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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ОЛЕГА ЯКУНИНА
В ОТСТАВКУ
Обращение депутатов Совета депутатов Рузского муниципального
района, советов сельских и городских поселений Рузского района к
губернатору Московской области Сергею Шойгу
Уважаемый Сергей Кужугетович! Вынуждены обратиться к Вам с требованием
об отставке главы администрации Рузского района
Олега Якунина. За прошедшие восемь лет основные
силы Олег Якунин, по нашему мнению, направлял и направляет на личное обогащение, на обогащение своих
родственников, друзей и
знакомых, не заботясь, не
радея должным образом о
народном благе и об избирателях, которые доверили ему управление администрацией Рузского района.
Особенно вопиющие факты
его деятельности обнаружились в последние годы и стали очевидными подавляющему большинству жителей
Рузского района.
1. Рузский район имеет одни
из самых высоких тарифов
ЖКХ в Московской области.
Хотя принципиально система ЖКХ не отличается какой-то
ущербностью от других районов Подмосковья. Причина этого проста. Основные активы

жилищно-коммунального хозяйства были приватизированы на ОАО «Рузские тепловые
сети», ОАО «Жилсервис», ОАО
«КИК» и ряд других. При этом
владельцами этих компаний
являются кипрские оффшоры,
бенефициаром которых, видимо, выступают либо сам Олег
Якунин, либо его родственники
и друзья. Поэтому жители Рузского района платят высокий
тариф не для совершенствования системы ЖКХ и ее развития, а, во многом, — в карман
семьи Олега Якунина и их друзей, которые ездят на самых
дорогих иномарках и несколько
раз в год отдыхают в шикарных
отелях за границей.
2. На территории Рузского района незаконно действуют многочисленные организации с ненадлежащим образом
оформленными (или с совсем
не оформленными) документами по разработке песчаногравийных карьеров (в основном, в Моревском карьере). По
ним возбуждены многочисленные уголовные дела. Они либо
вообще не платят в бюджет

Рузского района налоги, либо
платят сильно заниженные налоги. Покровительство данным
организациям оказывает Олег
Якунин при поддержке главы местного ОВД Васильева.
В январе этого года дошло до
того, что нанятые карьерщиками бандиты среди бела дня и в
присутствии полицейских расстреляли охранников агрохолдинга «Русское молоко», защищавших имущество
агрохолдинга. Данное дело
получило всероссийскую известность, как и «вторая Кущевка», возбуждено и ведется уголовное дело ГСУ ГУВД
по Московской области МВД
России.
3. На протяжении всей свой
деятельности в качестве главы
администрации Рузского района Олег Якунин не привлек никаких серьезных инвесторов в
Рузский район. В Рузском районе практически не ведется никакого строительства жилья,
провалена программа газификации района, а единственный
микрорайон — Северный, —
который начал строиться в Рузе

при Олеге Якунине, на протяжении уже пяти лет не может
быть введен в строй. Наверное,
это самый долгий долгострой
в Подмосковье. Видимо, инвесторов отпугивает мздоимство
рузских чиновников. В районе не только не появляются новые предприятия, но и свертываются существующие. Так, в
2011 году прекратила свою деятельность тучковская кондитерская фабрика «Рузанна», и
на улицу были выставлены 800
работников этого предприятия.
Все это вызывает определенное социальное напряжение в районе и вынуждает
местных жителей, в основном, искать работу за пределами района. Единственный
инвестиционный объект, построенный при участии Якунина — это гигантский Дворец
водных видов спорта в Рузе,
который для такого небольшого города, в котором нет даже
гостиницы, явно велик. Построен этот Дворец за деньги, по оценкам специалистов,
в два с половиной раза превышающие его сметную стоимость (2,5 миллиарда рублей).
Заказчиком строительства выступало муниципальное предприятие, подконтрольное Олегу Якунину.
4. Уголовные дела в отношении самого главы администрации района и назначенных
им заместителей и чиновников
администрации продолжаются на протяжении почти всего
времени управления Олегом Якуниным районом. Так, в
2011 году за вымогательство
и взяточничество, при оформлении земельных участков на
сроки 9 и 8 лет судом присяжных были осуждены: заместитель главы администрации
района (а по совместительству
шурин Олега Якунина) Игорь
Мирошкин, начальник Управления землеустройства администрации района Олег Новожилов и глава муниципального
фонда Суслов.
Без каких-либо юридических оснований Олег Якунин
своими постановлениями и
постановлениями своих заместителей последние два года
раздает земельные участки, принадлежащие частным
компаниям (в том числе агрохолдингу «Русское молоко»),
своим доверенным лицам,
буквально за копейки, без конкурсов и аукционов. Ныне уже
вновь возбужден ряд уголовных дел по подобным махинациям в отношении ряда руководителей администрации
Олега Якунина.
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СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ!
День Святых Петра и Февронии отметили в
Рузе 7 июля
В парке Городок было многолюдно. Собралась, в основном, молодежь, хотя
были и пожилые люди. Отмечался старинный русский
праздник — День святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи
и брака, чей супружеский
союз считается образцом
христианского брака.
В России этот праздник
официально отмечается с
2008 года, когда в Совете Федерации на заседании комитета по социальной политике
была единогласно одобрена инициатива об учреждении
Дня семьи, любви и верности.
Одним из главных инициаторов возрождения и популяризации его является супруга
Светлана Медведева, супруга бывшего Президента РФ. Ей
же принадлежит идея ромашки
как символа праздника.
Две молодых пары из Рузского района Данилины Максим и Екатерина и Чеботарь
Сергей и Анна и чета Сорокиных — Василия Елизаровича и
Лидии Матвеевны из поселка

Колюбакино — были героями торжества. Их поздравляли
представители администрации района и городского поселения Руза. К слову, Василий
Елизарович и Лидия Матвеевна прожили вместе душа в
душу 65 лет. И при этом сохранили бодрость духа, здоровье,
и, самое главное, — любовь!
По поводу праздника в парке
Городок была заложена Аллея
семьи, любви и верности. Об
этом свидетельствует табличка
на камне, которую теперь может увидеть каждый. После торжественной части был проведен
старинный свадебный обряд, в
котором участвовали молодожены из Рузского района. Семейные пары высадили в память об этом событии березки.
Организаторы праздника
благодарят за помощь в проведении мероприятия работников рузского городского
ЗАГСа, представителей администрации Рузского района и
городского поселения Руза,
а также детишек из центра
«Астарта»!
Олег Казаков, фото автора

Дарите
ромашки
любимым!
В рузской городской библиотеке 7 июля было особенно
многолюдно: праздновали
День любви, семьи и верности. Подготовили и провели это мероприятие методист Светлана Орешкина и
библиотекарь Ольга Юмаева.
В ходе развлекательной
программы дети с удовольствием отгадывали загадки, которые когда-то могла
загадывать сама Феврония,

выбирали пожелания. Затем
ребятам были предложены
легенды о различных цветах.
Прослушав их содержание,
участники должны были отгадать, о каком цветке идет
речь. Дети с азартом участвовали в конкурсе комплиментов. Разыскивали слова,
спрятанные в ромашках, специально изготовленные к мероприятию, пробуя их разгадать. Все дружно исполнили
Гимн семьи.
На мероприятии прозвучали песни хора «Пересвет» «О
Петре и Февронии», «Ромашка». Всем участникам вручили
сладкие призы.
Алла Саранцева

В сельском поселении Волковское День Святых Петра
и Февронии организовали сотрудники учреждения
культуры и местная библиотека.
В центральный Дом культуры были приглашены десять
семейных пар из Никольского,
Брикета, Покровского, Нововолкова и Ивойлова. При входе гостей встречали девушки,
одетые в русские сарафаны.
Зал Дома культуры был красиво украшен ромашками —
символом праздника. Под спокойную музыку ведущие Ольга
Сенцова и Татьяна Бондарук
поведали собравшимся об
истории Петра и Февронии.
Всех собравшихся с праздником поздравил директор
МБУК сельского поселения
Волковское В. Э. Винниченко.
Игры, к которым ведущие активно привлекали зрителей,
были семейными. Совместно
вспоминали пословицы и поговорки о муже и жене, о семье.
Но ведь семья — это не только
супруги. Это и дети, и внуки, и

День семьи, любви и
верности

многочисленная родня с обеих
сторон. Когда мужчина и женщина соединяют свои судьбы, все их родственники также
роднятся между собой.
Все присутствующие вспоминали, кто кому кем приходится. Каждый праздник неизменно сопровождают песни.
Свои новые песни и песни

прошлых лет исполняли Надежда Сатышева, Сергей Рябой, Ольга Сенцова и Татьяна
Бондарук.
В завершение торжества
ведущие праздника пожелали
всем радостных дней, тепла,
взаимопонимания и вручили
семьям подарки.
Н. Э. Сатышева

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 27 (491), 11 июля 2012 года

ПУТЕШЕСТВИЯ С «РУССКИМ МОЛОКОМ»

ОПТИНА
ПУСТЫНЬ
Интересные экскурсии на
комфортабельном туристическом автобусе агрохолдинга «Русское молоко»
в последнее время в Рузском районе уже стали традицией. Можно по разному относиться к основателю
агрохолдинга Василию Бойко-Великому, но не признавать уникальность предоставленной возможности
для ветеранов, школьников,
пенсионеров, инвалидов и
прочих раз в месяц попутешествовать бесплатно за
счет аграриев, невозможно.
19 июля члены общества инвалидов побывали в Оптиной
пустыни в Калужской области,

под Козельском. Место это поистине святое и высокочтимое для русского православия.
Если верить преданиям, основана пустынь была в XIV веке
раскаявшимся разбойником
Оптой, в иночестве — Макарием. Долгие века в скиту уединялись монахи и старцы. Расцвет
Оптиной пустыни пришелся на
средину XIX века, когда эта частичка калужской земли становится духовным и философским центром России. Именно
тогда настоятелем пустыни
становится теперь наиболее
почитаемый здесь святой старец иеросхимонах Амвросий
(Гренков). В это время сюда
приезжают за советами, для

бесед и творческого переосмысления писатели-мыслители
Ф. М. Достоевский, С. В. Соловьев, Л. Н. Толстой.
В первые годы советской
власти пустынь была закрыта, но монастырь еще держался
под видом «сельскохозяйственной артели». Весной 1923 года
закрыли сельхозартель, обитель перешла в ведение Главнауки. Как исторический памятник
была названа «Музей Оптина пустынь». Благодаря музею,
удалось сохранить архивные
документы, сделать точные описания всех объектов и могил на
кладбище, что были расположены на территории монастыря. С
1987 года по этим документам
практически на голом месте и
остатках руин начинается восстановление пустыни.
Масштабы этого восстановления поражают. Приведены в
надлежащий вид Введенский
собор — самый главный и старейший храм (годы постройки

ЗАМЕТКИ
О БЛАГОДАТНОМ КРАЕ
Начало, которое никак не
дается. Потому что слишком
много хорошего и важного теснится в голове, невероятное количество воспоминаний об одной недавней
поездке. Посудите сами, с
чего начать: со стай журавлей, дороги, убегающей
вдаль, и чистого воздуха? С
нетронутой природы? Или с
кружки свежего молока?
Нет, не с этого. С людей.
Меня всегда восхищали те, кто
работают на земле; кто всю
душу в нее готовы вложить. И
ведь вкладывают.
Основной целью поездки
в самый экологически благоприятный район Московской
области было знакомство с
производством молочных продуктов. Перед глазами картинка: огромный завод, трубы, народ суетится…

Вы себе даже не представляете, до какой степени ошибочное предположение. Но,
надеюсь, ощутите эту разницу,
читая дальше.
Сначала мы просто поехали по полям, посмотреть, как
все устроено, с чего начинается большая и трудная работа.
Главный агроном агрохолдинга «Рузское молоко» с невероятным энтузиазмом и любовью
рассказывал о том, как обрабатывалась эта земля; это теперь до самого горизонта ровное поле с зеленым ковром
поднимающихся трав, пшеницы (из нее здесь и хлеб пекут!)
и овса. А раньше…
И как-то незаметно, вот
здесь, в этот самый момент начинается чудо. Чудо
того, как можно знать каждый сантиметр этих, кажется, бескрайних полей; чудо

той оправданной гордости за
урожай, за то, что земля кормит.
На этом работа не заканчивается. Собственно говоря,
только начинается. Только уже
на ферме.
Посмотрите, какие красивые
животные. Какие ласковые.
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1750–1771), Храм в честь Казанской иконы Божией матери, Храм в честь Владимирской
иконы Божией матери, Храм в
честь преподобного Илариона
Великого, Храм в честь св. Иоанна Предтечи и Святителя Господня в Иоанно-Предтеченском скиту. Возведены два
новых храма: Храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», Храм в честь Преображения Господня. Вообще,
монастырь поразил своей ухоженностью — везде вымощенные плиткой чистые тротуары,
очень много цветущих клумб,
приведено в порядок кладбище, построены мемориальные часовни. Оптина пустынь
вновь становится центром духовности и туристического паломничества. Канонизация 14
оптинских старцев, мощи которых хранятся в здешних храмах,
притягивает сюда массу людей.
Увы, житейские радости и трагедии опять здесь идут рука об

руку. На праздник святой Пасхи
в 1993 году сумасшедший сатанист умудрился зарезать трех
священнослужителей. Но это не
омрачает впечатлений от обители.
Здесь непередаваемая благожелательная аура. Когда
приезжаешь сюда, чувствуешь необычайную умиротворенность и какой-то поразительный душевный подъем.
Заряжаешься положительной
энергией этих мест. Много новых, интересных, познавательных историй узнаешь из уст
экскурсоводов. Просто восхитительная поездка!
Отдельные слова благодарности хочется передать водителям автобуса «За Святую
Русь!», всем сотрудникам агрохолдинга «Русское молоко»,
которые организовали поездку, и лично Василию БойкоВеликому.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Можно увидеть, но невозможно передать, как велика забота, ответственность.
Да, все это и не является чемто невероятным по сути. Оно
естественное, когда работаешь на своем месте и в своем
хозяйстве. Работаешь не годдва, а с самого начала.
Естественное. Как и все здесь.
Отсюда молоко поступает
на завод. Ага, скажете вы, добрались и до завода!
Снова обману чьи-то ожидания. Завод небольшой, но за
масштабами и не гонятся, довольно для Москвы и области.
Мы прошли все стадии производства: поступление молока,
лабораторные исследования,
фасовку, упаковку, хранение.
Четко, выверенно и быстро —
без химии срок хранения короток. А после проверили, так
ли вкусно на самом деле. Действительно, так. Сыр адыгейский и плавленый, творог, ряженка, кефир и молоко. А еще
простокваша, пахта, масло,
йогурт, творожная масса трех
видов…

Путешествие продолжается;
еще больше природы, пастбищ, лесов, и снова полей. Не
застроенный берег водохранилища, добрая уха из только что
выловленной рыбы.
Кажется, впечатлений и так
уже много. Но пусть будет еще
один образ, самый верный —
дух дореволюционной России,
которым здесь пропитано буквально все.
Мария
(mariha-kitchen.
livejournal.com)
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

ОЛЕГА
ЯКУНИНА
В ОТСТАВКУ


Продолжение.
Начало на стр. 1

А суды завалены сотнями
гражданских исков, в которых
граждане и частные компании
оспаривают незаконные действия администрации района, что в итоге может привести
к банкротству района. Отчет в
своих действиях перед Советом депутатов Олег Якунин не
дает уже более двух лет.
Олег Якунин полностью дискредитировал позицию партии «Единая Россия» в районе,
оказывая поддержку коммунистам и не заботясь об интересах граждан. Результаты выборов в Государственную думу
РФ в 2011 году для партийной
организации, возглавляемой
Олегом Якуниным, оказались
в два раза хуже, чем за четыре года до этого. Фактически
«Единая Россия» в Рузском
районе проиграла коммунистам, которых также поддерживал Олег Якунин.
Не секрет, что уходить от ответственности Олегу Якунину
во многом помогали его привилегированные отношения с
бывшим губернатором Московской области Борисом Громовым, крестником которого
Олег Якунин является.
Ныне Олег Якунин прилагает усилия по дискредитации
Вашего авторитета, Сергей
Кужугетович, как губернатора Московской области. Он открыто пытается ввести многоступенчатую систему выборов
главы района из депутатов
района, понимая, что поддержку жителей Рузского района он потерял навсегда. При
этом Олегом Якуниным открыто игнорируется Ваша позиция
и позиция Президента России
Владимира Путина о необходимости прямых выборов. Желание дискредитировать Вас в
глазах жителей Рузского района Подмосковья, по-видимому,
обусловлено тем, что Олег
Якунин сам метил на место губернатора Московской области и активно вел работу в
этом направлении.

Просим Вас провести комплексную проверку всех изложенных обстоятельств работы
Олега Якунина в Рузском районе и поддержать требования
народа Рузского района об отставке потерявшего народное
доверие Олега Якунина.
С уважением,
депутат Совета депутатов
Рузского района
Московской области
Валерий Кувшинов.
Депутат Совета депутатов
Рузского района
Московской области
Валерий Михайлов.
Депутат Совета депутатов
Рузского района Московской
области, член политсовета
Рузского отделения партии
«Единая Россия»
Геннадий Белозеров.
Депутат Совета депутатов
Рузского района
Московской области
Анатолий Коростылев.
Депутат Совета депутатов
Ивановского сельского
поселения Рузского района
Московской области
Василий Фенин.
Председатель Совета
депутатов сельского
поселения Колюбакинское
Рузского района
Московской области
Александр Рамков.
Депутат Совета депутатов
Дороховского сельского
поселения Рузского района
Московской области,
руководитель фракции
«Единая Россия»
в Дороховском
сельском поселении
Владимир Кустарев.
Депутат Совета депутатов
городского поселения Руза
Лариса Андреева.

P.S. В распоряжении депутатов имеются сотни документов, в том числе вступившие в силу решения
и приговоры судов, подтверждающие обстоятельства, изложенные в данном
обращении.

В поселке Колюбакино
30 июня отмечался День поселения. По этому поводу в
центре села у ДК и на стадионе была представлена обширная культурно-массовая
программа, рассчитанная
на жителей разных возрастов. Спортивные мероприятия дня венчал матч девятого тура первенства Рузского
района по футболу между
местным «Пламя» и тучковским «Динамо».
Судьба этих двух команд
очень похожа. Благодаря расформированию нескольких
футбольных коллективов в Рузском районе клубы в этом году
хорошо укрепились, влившимися в состав новыми футболистами из расформированных команд. И из середнячков,
обычно борющихся за нижние
места в турнирной таблице,
превратились в лидеры, ставящих перед собой самые амбициозные задачи.
В восьмом туре «Пламя»
дома «утерло нос» действующему чемпиону «Бикору», обыграв того — 2:0. А тучковцы в
гостях не дали никаких шансов
другому флагману районного
футбола последних лет, «Динамо» (Рузе), разгромив последнее — 5:1.
Обе команды рвались в бой.
Но тучковцы не смогли на этот
раз выставить свой оптимальный состав, как тря дня назад
в Рузе. Хотя, даже без Артема
Бутримова и Евгения Шведова
(в первом тайме), сделавших
результат в предыдущей игре,
«Динамо» в атаке смотрелось
не менее грозно.
В Колюбакино в день родного поселка хотели порадовать
своих болельщиков только победой. Перед поединком колюбакинцы в память о празднике каждому участнику матча
подарили книгу местного краеведа Валентина Гаврилова
«Так было».
После чего началась игра.
Команды вышли в двухцветных комбинированных футболках. В черно-белых — «Пламя»,
и в красно-черных — «Динамо»
Чисто визуально это навеяло
ассоциацию на противостояние итальянского первенства
серии «А» «Ювентус» — «Милан». По самоотдаче тоже
было сходство. Обе команды
очень старались. Динамовцы
смотрелись чуть острее, однако после ударов гостей мяч в
ворота не шел. Колюбакинцы
тоже не забывали тревожить

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);
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«ПЛАМЯ»
ПЫЛАЕТ
ВСЁ ЯРЧЕ

вратаря тучковцев и ждали
своего шанса. В конечном счете, дождались. Константин
Клепиков сначала выиграл
единоборство у одного защитника «Динамо», затем у другого. В результате, завершил
комбинацию начатую Константином капитан команды Тимофей Максимов. Получив футбольный снаряд, он убежал от
последнего защитника Антона Попова. Реализовать выход
один на один с вратарем для
Максимова было делом техники. А с этим у Тимофея все в
порядке. Сразу после забитого
гола на фанатской трибуне хозяев задымила оранжевым дымом дымовая шашка.
При счете 1:0 Максимов
наказал соперника за ошибку еще раз. Во время подачи углового у ворот Тучково,
динамовцы оставили грозного форварда без присмотра на
дальней штанге. В результате,
последовала верховая передача именно на Максимова. Расстрел ворот с ближней дистанции головой был точным.
Фанаты вновь запалили шашку. Отыграться в первом тайме «Динамо», равно как и увеличить счет «Пламя», так и не
смогли — 2:0.
После перерыва во время атаки чужих ворот Тимофей
Максимов неудачно подвернул
ногу и вынужден был из-за травмы покинуть поля. Желаем капитану колюбакинцев скорейшего восстановления. Уже без

своего лидера «Пламя» забило
третий гол. Отличился Николай
Бываев. Выигрывая 3:0, хозяева чуть расслабились. Казалось, что у них все под контролем и динамовцы смерились с
поражением. Однако так только
казалось. В последние десять
минут тучковцы показали характер. Одна из затяжных атак
«Динамо» заканчивается ударом Владимира Кудрявцева. И
ворота хозяев становятся «распечатанными». Уже в добавочное время гости разыгрывают
угловой удар. Заметавшейся по
штрафной площадке «Пламя»
мяч отскакивает к игроку «Динамо» Павлу Мачкову. После удара
форварда гостей кожаная сфера влетает в зачетный створ.
Сразу после розыгрыша мяча
ХОЗЯЕВАМИ с центра поля звучит финальный свисток. 3:2 —
«Пламя» побеждает.
Возможно, «Динамо» не
хватило чуть-чуть, чтобы отыграться. Но все-таки стоит отметить, что Колюбакино побеждает заслужено. Игра
получилась. Как хочется, чтобы в районе стало больше бескомпромиссных, неуступчивых, сильных команд. Чтобы
результаты игр были менее
предсказуемы. Надеемся, тучковский «Бикор» и дороховский «Спартак» вернутся на
свой прошлогодний уровень. И
встречи у нас в районе станут
еще более интересными.
Анатолий Кочетов,
фото автора

официально
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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понедельник, 16 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
23.30 Фильм «Изумительный»
Драма (Италия)
01.35, 03.05 «Поцелуй смерти».
Остросюжетный фильм (США)
03.40 «Всемирная история соли»
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «По горячим следам»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Верю»

23.20 Фестиваль «Славянский
базар-2012»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика». Ночное
шоу
02.45 «Маленькие гиганты». Семейная комедия (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Длинное, длинное дело».
Детектив
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Не
увольняй - убьёт!»
13.25 «В центре событий»
14.55 «Спасительное милосердие». Фильм 1-й
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Место для дискуссий».
Ток-шоу
21.05 «Зверобой-3»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
02.30 «Чисто английское убийство». Детектив (Великобритания)
04.20 Реальные истории. «Женщины с характером»
04.50 Д/ф «Бегство из рая»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Профиль убийцы». Остросюжетный сериал
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «Детектив Раш»
05.00 «Адвокат»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Клуб женщин». Фильм
13.40 «История произведений
искусства»
14.10 «Белые розы, розовые слоны». Телеспектакль. Часть 1-я
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия». Фильм
(Франция)
16.50 «Оперы в концертном
исполнении». С. Рахманинов.
«Алеко»
18.00 Д/ф «Эзоп»
18.10 «История науки». Фильм 1-й
19.00 «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои» Владимир Ильин
20.25 «Идиот»
21.20 Д/ф «Думают ли животные?»
22.25 Д/ф Гипотезы и открытия.
«Великая Индия. Ашока - воин
Будды»
23.40 «Архивные тайны». (Франция)
00.10 Д/ф «Эмка Мандель с Колборн Роуд, 28»
01.00 Мастер-класс. Владимир
Хотиненко

05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 16.40, 01.10 Вестиспорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 01.20 Вести.ru
09.10 Международные спортивные игры «Дети Азии»
11.30 Местное время. Вестиспорт
12.00 Пресс-конференция Виталия Кличко и Мануэля Чарра
13.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Дерека Чисоры (Великобритания)
14.10 «Идущий в огне». Комедия
(США)
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сжечь все
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) «Ротор» (Волгоград)
18.55 «Напролом». Боевик (США)
20.45 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
22.00, 03.55 Неделя спорта
23.00 «Формула еды»
00.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
01.35 «Утес. Тигры и люди»
02.40 «Моя планета»
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический боевик
«Запрещенная реальность»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Финансовый апокалипсис»
20.00 «Пришельцы государственной важности»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Одиночка» (США Германия)
01.00 «Матрешки-2»
03.00 «Зачем тебе алиби?» Сериал
06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби»
Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.30,
23.50, 00.00 «6 кадров»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 «Отчаянный». Боевик (США)
17.30 «Карамель»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
21.00 «Немного не в себе»
22.00 «Киллеры». Комедийный
боевик (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Степфордские жены».
Мелодрама (США)
02.45 «Челюсти-3». Фильм ужасов
04.35 «Джуманджи» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

вторник, 17 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Роковая любовь Саввы
Морозова». Фильм 1-й
23.30 «Криминальный роман».
Фильм Микеле Плачидо (США Аргентина)
02.25, 03.05 Х/ф «На самом дне».
(США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «По горячим следам»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»

21.30 «Верю»
23.20 Фестиваль «Славянский
базар-2012»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 «Честный детектив»
02.30 «Что хочет девушка». Комедия (США)
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Голубая стрела». Детектив
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Наваждение». Драма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Спасительное милосердие». Фильм 2-й
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
21.05 «Зверобой-3»
00.10 «Дикая штучка». Комедия
(Франция - Великобритания)
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 «Живут же люди!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «Идиот»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/ф «Великая Индия. Ашока
- воин Будды»
13.45 Наше наследие. «Натали.
После Пушкина»
14.15 «Белые розы, розовые слоны». Часть 2-я
15.10 Д/ф «4001-й литерный». 1-я
серия
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия». Фильм
(Франция)
16.50 «Оперы в концертном исполнении». Дж. Верди. «Отелло»
17.40 «Один человек. Тамара
Петкевич»
18.10 «История науки». Фильм 2-й
19.00 «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои» Алексей Петренко
21.20 Д/ф «Язык животных»
22.25 Д/ф Гипотезы и открытия. «Великая Индия. Тайна Тадж-Махала»
23.40 «Архивные тайны»
00.10 «Джульетта и Джульетта».
Фильм (Франция - Италия)
01.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные облака»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 01.30 «Моя планета»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 21.55,
01.05 Вести-спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.10 «Идущий в огне». Комедия
(США)
11.10 «Вопрос времени». Жилье
будущего

12.15, 18.55 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»
12.45 Неделя спорта
13.50 «Напролом». Боевик (Канада - США)
15.40 «Наука боя»
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Шинник» (Ярославль) - «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
19.25 «Солдат Джейн». Боевик
22.10 Top Gear. «Тысяча миль по
Африке»
23.15 «Подстава». Боевик (США)
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Одиночка»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Пока не
все дома»

20.00 «Жадность»: «Втридорога»
21.00 «Живая тема»: «Мой муж марсианин»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Бесстрашный»
(Китай)
01.00 «Честно»: «Секс-туризм»
02.00 «Наваждение»
06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби»
Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 13.00, 13.30, 16.50, 18.30,
00.00, 01.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
10.00 «Детка»
11.00, 21.00 «Немного не в себе»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
15.00 «Киллеры». Комедийный
боевик
17.30 «Карамель»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
22.00 «Крутые стволы». Боевик
(США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу

6

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 27 (491), 11 июля 2012 года

среда, 18 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Роковая любовь Саввы
Морозова». Фильм 2-й
23.30 «Мужчина, который любит».
Мелодрама (Италия)
01.30, 03.05 «Портрет совершенства». Романтическая комедия
(США)
03.25 «Как стать лучшим»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»

15.45 «Кровинушка»
17.50 «По горячим следам»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Верю»
23.20 «О царе, его докторе и о
себе. Константин Мельник-Боткин». Свидетели
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика». Ночное
шоу
02.45 «Американские молнии».
Спортивная драма (США)
До 12.00 — профилактика
12.00 «Я объявляю вам войну».
Боевик
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
14.55 «Спасительное милосердие». Фильм 3-й
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба»
21.55 «Зверобой-3»
00.05 «Любовь с привилегиями».
Мелодрама
02.40 «Наваждение». Драма
04.40 «Парки летнего периода».
Специальный репортаж
05.10 «Доказательства вины. Не
увольняй - убьёт!»
До 10.00 — профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»

14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «Детектив Раш»
05.15 «Адвокат»
До 10.00 — профилактика
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «Идиот»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/ф «Великая Индия. Тайна
Тадж-Махала»
13.45 Наше наследие. «Сибирская
коллекция Давиньона»
14.15 «Между небом и землей».
Телеспектакль
15.10 «4001-й литерный». 2-я
серия
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия». Фильм
(Франция)
16.50 «Оперы в концертном исполнении». С. Рахманинов. «Франческа да Римини»
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 «История науки». Фильм 3-й
19.00 «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои» Инна
Чурикова
21.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»

21.30 Д/ф Страна птиц. «Вороны
большого города»
22.25 Д/ф Гипотезы и открытия.
«Жизнь и смерть в Помпеях»
23.40 «Архивные тайны»
00.10 «Гуляка». Фильм (Франция)
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы
До 10.00 — профилактика
10.00 «Подстава». Боевик (США)
11.50, 02.05 Вести.ru
12.10, 16.50, 21.35, 01.55 Вестиспорт
12.25, 17.05 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»
12.55, 03.55 Top Gear. «Тысяча
миль по Африке»
14.00 «Кикбоксер-2: дорога назад». Боевик (США)
15.50 «Наука боя»
17.35 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
19.15 «Знамение». Остросюжетный фильм (США - Великобритания)
21.50 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
22.55 Василий Степанов, Сергей
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей
Серебряков, Андрей Мерзликин
в фильме Федора Бондарчука
«Обитаемый остров»
01.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрожь земли
02.20 Top Gear. Специальный выпуск. Вьетнам
05.00 «Наваждение»
10.00 Боевик «Бесстрашный»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов

12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Новые
пирамиды»
20.00 «Специальный проект»: «Код
Дарвина: Проклятье обезьян»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фильм ужасов «Оборотни»
(США - Германия)
00.50 Криминальный боевик «Бруклинские полицейские» (США)
03.15 «Пассажир без багажа»
06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Чип и Дейл спешат на помощь» Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 13.00, 13.30, 18.30, 00.00
«6 кадров»
09.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
10.00 «Детка»
11.00, 21.00 «Немного не в себе»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
15.00 «Крутые стволы». Боевик
17.30 «Карамель»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
22.00 «Костолом». Комедия (Великобритания - США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Аэроплан». Комедия (США)
02.40 «Аэроплан-2». Комедия
(США)
04.15 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

четверг, 19 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.20 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Х/ф «Гоморра». (Италия)
02.00, 03.05 «Мой кузен Винни».
Комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»

13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «По горячим следам»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Верю»
23.20 «Славянский базар в Витебске». Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное шоу
02.25 «Из вечности». Фильмкатастрофа (США)
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Бессонная ночь». Мелодрама
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
События
11.45 «Опасная комбинация».
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Спасительное милосердие». Фильм 4-й
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины. Насмешили»
21.05 «Ахиллесова пята». Боевик
00.30 «Культурный обмен»
01.05 «Шарада». Комедийный
боевик (США)

03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба»
05.00 Д/ф «Бухенвальдский набат»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.40 «Собственная гордость»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Детектив Раш»
05.00 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «Идиот»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
13.45 Наше наследие. «Гроза над
русским Версалем»
14.10 «Страницы журнала Печорина». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия». Фильм
(Франция)
16.50 «Оперы в концертном исполнении». П. И. Чайковский.
«Евгений Онегин»
18.00 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
18.10 «История науки». Фильм 4-й
19.00 «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои» Евгений Миронов
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

21.30 Д/ф Страна птиц. «Совы.
Дети ночи»
22.25 Гипотезы и открытия. «Код
Войнича. Самый загадочный манускрипт в мире»
23.40 «Архивные тайны»
00.10 «Узницы». Фильм (Франция)
01.45 Ф. Шопен. Баллада 1
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.00,
01.55 Вести-спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 «Напролом». Боевик (США
- Канада)
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Новая дорога
12.15, 16.35 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым»
12.45, 03.55 Top Gear. «Путешествие на Северный полюс»
13.50 «Солдат Джейн». Боевик
17.05 «Кикбоксер-2: дорога назад». Боевик (США)
18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. Матч с участием
«Анжи» (Россия)
20.55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Тони Томпсона (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе
22.15 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»
23.15 Василий Степанов, Сергей
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей
Серебряков, Андрей Мерзликин
в фильме Федора Бондарчука
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»
01.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир 3D-принтеров
02.20 Top Gear. Путешествие по
Ближнему Востоку
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»: «Код
Дарвина: Проклятье обезьян»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фильм ужасов «Оборотни»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Миллионеры в законе»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Эволюция - перезагрузка»
21.00 «Какие люди!»: «Служебный
роман»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Комедия «Мармадюк» (США)
00.40 Боевик «Крайняя предосторожность» (США)
02.40 «Пассажир без багажа»
06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Чип и Дейл спешат на помощь» Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 13.00, 13.30, 18.30, 23.45,
00.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
10.00 «Детка»
11.00, 21.00 «Немного не в себе»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
15.00 «Костолом». Комедия
17.30 «Карамель»
19.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах
22.00 «Ордер на смерть». Боевик
(Канада - США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Мидуэй». Исторический
фильм (США)
03.35 «Школа рока». Музыкальная
комедия (США - Германия)
05.30 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРОШЛАСЬ ЗАСУХА:
УРОЖАЯ НЕ БУДЕТ?

С начала лета дождей не
было во многих районах
Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской,
Ростовской областей, в Кузбассе и в Красноярском
крае. Знойная погода уже
сказалась на урожае зерновых.
Прошел всего один летний месяц, а косить в некоторых регионах оказалось нечего. Подкосило гектары посевов
солнце. Особенно досталось
девяти регионам, в частности,

Ростовской области, Воронежской, Ставрополью, Республике Калмыкия — везде было
сухо, знойно, а кое-где до сих
пор так же.
В Волгоградской области
попрощались с третью посевов. Минус 600 тысяч гектаров — хуже не было даже летом 2010 года. Дождей не
видели с мая. Жара— за 30
градусов, а временами и под
40 градусов. Сейчас чуть прохладнее, но тысячи гектаров
уже не спасти. Чтобы осталось
хоть что-то, собирать урожай

начали почти на месяц раньше. Но пшеница не удалась:
вместо злаковых вышла солома, вместо колосьев высотой
под метр — какие-то карлики.
Потери в области могут составить один миллион тонн зерна.
— По предварительным
расчетам, ущерб составляет
более пяти миллиардов рублей. Затраты, понесенные товаропроизводителями на возделывание погибших культур,
на сегодняшний день по предварительной оценке составляют 1 миллиард 980 миллионов

Кормозаготовка зеленой массы в тоннах
кормоуборочными комбайнами «Ягуар» в агрохолдинге
ОАО «Русское молоко» на 9 июля 2012 года
Наименование хозяйства

Фамилия, имя, отчество
механизатора

Марка комбайна

Подбор и
измельчение
зеленой массы, т

Jaguar-870

12 500

ООО «Прогресс»

Войтов В.Н.

ОАО «Тучковский»

Баля Сергей

Jaguar-850

10 712

ОАО « АПК «Космодемьянский»

Савицкий В.С.

Jaguar-840

8466

ОАО «Аннинское»

Гусев В.В.

Jaguar-850

8858

рублей, — сообщила Ольга Гурова, первый заместитель председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию администрации
Волгоградской области.
В Алтайском крае земля
весь июнь тоже, как бетон. Во
всей степной части полностью
сгорели многолетние травы.
Спасали поля искусственным
дождем — на электроэнергию
потратили миллионы рублей.
По предварительным данным, в Красноярском крае
прогнозируемая урожайность
зерновых культур составит 15
центнеров с гектара, что примерно на 40 процентов меньше уровня прошлых лет.
В результате жары, которая
стояла в Красноярском крае
весь июнь сложилась очень неблагоприятная метеорологическая обстановка, нанесшая
значительный ущерб мелкозерновым культурам — овсу,
ржи, пшенице и ячменю. Кроме того, в некоторых районах
края количество осадков было
на уровне 6–26 миллиметров,
что составляет меньше половины от месячной нормы.
Неблагоприятные погодные
условия, по словам начальника отдела агропрогнозов
красноярского Гидрометцентра Натальи Черезовой, стали причиной того, что на многих территориях края взошли
низкорослые посевы — от 15
до 35 сантиметров. В прошлом
году высота культур приближалась к 60 сантиметрам.
Несколькими годами ранее
Красноярский край лидировал
в Сибирском округе по урожайности, собирая по многим

районам региона 35–40 центнеров с гектара.
В Ростовской области режим ЧС в некоторых районах уже снят. Жара отступает,
но потери, конечно, очень серьезные. 900 миллионов рублей. Всего в крае погибло 90
тысяч гектаров посевов.
Саратовской области к засухе не привыкать, такие уж
это широты. Культуры здесь
сажают устойчивые к жаре,
но вопрос, как долго такая жара будет стоять. В 15
районах введен режим ЧС.
Ущерб за июль внушительный, тоже не меньше миллиарда рублей. Пока здесь
зной за 30 градусов не прекращается.
В Министерстве сельского
хозяйства РФ подсчитали, что
погибло пока не больше 2,5
процента всех посевных площадей. И причин для введения
эмбарго на экспорт зерна нет.
В Минсельхозе приводят такие
цифры: к 4 июля с двух миллионов гектаров собрали шесть
миллионов тонн зерна, а урожайность на этих территориях по сравнению с прошлым
годом упала в полтора раза. В
метеослужбе прохлады пока
не обещают.
С засухой 2010 года ситуацию в этом году, конечно, пока
сравнивать нет смысла, но, как
и два года назад, тонна зерна
стоит рекордно дорого — почти девять тысяч рублей. В конце прошлой недели цена была
на две тысячи меньше.
Эксперты аграрного рынка объясняют, почему так произошло. Ситуация, все-таки,
не типичная для начала сельскохозяйственного года. Вот
какие факторы к этому привели: засуха в Америке, снижение прогнозов по урожаю в
России, наконец, на юге страны начались дожди, и убирать
урожай стало сложнее. Но все
эксперты сходятся в одном:
да, ситуация сейчас непростая, но до критической точно
далеко.

Протокол подписан
без нарушений
Протокол о присоединении
России к Всемирной торговой
организации (ВТО) подписан
без нарушений конституционной процедуры, считает Конституционный суд РФ.
КС оглашает в понедельник
решение по запросу депутатов
Госдумы о конституционности
подписания пока не вступившего в силу протокола о присоединении РФ к ВТО.

Протокол был подписан
16 декабря 2011 года. Согласно федеральному закону «О международных договорах» документ подлежит
ратификации. В соответствии
с условиями присоединения
к ВТО эта процедура должна быть завершена до 23 июля
2012 года, после чего Россия
станет полноправным членом
организации.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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Ливни в южных регионах
России привели к росту
цен на зерно
Цены на зерно в южных регионах России выросли до
рекордных величин, тонна
пшеницы четвертого класса
стоит от 8800 до 8900 рублей в черноморских портах. Подъем цены на 600–
700 рублей произошел за
неделю.
Обычно при поступлении на
рынок свежего зерна происходит падение цен, однако, по
данным «СовЭкон» от 6 июля,
нынешний рост цен спровоцирован неблагоприятными погодными условиями — засухой, а теперь и беспрерывными

дождями. Также на цены повлияли и неблагоприятные прогнозы — ожидается снижение урожая в стране как минимум на
девять миллионов тонн. Кроме
того, на российское зерно влияет и погода за рубежом. Например, засуха в США привела к
общемировому росту цен.
Однако ситуация на рынке
зерна не смущает министерство сельского хозяйства РФ.
Ожидаемый прогноз урожая
зерновых культур составит 85
миллионов тонн, тогда как на
внутренние потребности страны
необходимо 72 миллиона тонн.

Чума
свиней
наступает

ликвидации АЧС на всей территории Тверской области».
Как выяснилось, данное
письмо Андрею Шевелеву
было направлено еще 6 июля,
после того, как ситуация с распространением эпизоотии
резко ухудшилась. За истекшую декаду в Тверской области один за другим выявлены
сразу несколько очагов этого
опасного заболевания. Один
из них вплотную подобрался к
областному центру — Твери.

В министерстве сельского
хозяйства России серьезно обеспокоены ситуацией с
африканской чумой свиней
в Тверской области.
Минсельхоз РФ России выразило 9 июля крайне серьезную обеспокоенность в связи
с распространением африканской чумы свиней в Тверской
области.
«Сложившаяся ситуация
способствует распространению заболевания, увеличению экономического ущерба
и риску заноса вируса африканской чумы свиней в другие
субъекты Российской Федерации, — говорится в письме министра Николая Федорова губернатору Тверской области
Андрею Шевелеву. — Обращаюсь к вам с просьбой установить ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС
и принять исчерпывающие
меры по недопущению дальнейшего распространения и

Кстати
Еще до обращения министра, 4 июля Россельхознадзор направил тверскому
губернатору письмо о необходимости вести в регионе режим чрезвычайной ситуации
в связи с распространением
АЧС. Однако должные меры
местными властями так и не
были предприняты, отмечает Россельхознадзор. Отмечен
формальный подход в проведении необходимых мероприятий, зафиксированы грубейшие нарушения действующей
инструкции по профилактике и ликвидации этого заболевания.

СЕЛЬСКИЙ СПОРТ —
ЭТО МОДНО!
В Удмуртии стартовали республиканские
сельские спортивные летние игры

В удмуртском селе Завьялово состоялось торжественное открытие XXI республиканских сельских
спортивных летних игр.

На новом стадионе с искусственным покрытием участников и гостей соревнований поздравили полномочный
представитель Президента

РОССИЯ И ФРАНЦИЯ
БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ
ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
На минувшей неделе министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров встретился с послом Французской Республики в России
Жаном де Глиниасти.
В ходе встречи Николай Федоров и Жан де Глиниасти обменялись предложениями по
развитию стратегического сотрудничества между Российской
Федерацией и Французской Республикой в области сельского хозяйства. Были предложены:
взаимное укрепление доверия в
области фитосанитарного контроля, создание инновационных
систем обучения и подготовки
специалистов с привлечением
французских экспертов в аграрном секторе.
Посол Франции в России
Жан де Глиниасти предположил

наличие необходимости развития прямых связей между
регионами двух стран, с чем
согласился министр. Децентрализация сотрудничества позволит наладить кооперацию не
только между региональными
органами управления АПК, но
и представителями аграрного
бизнеса, фермерами, студентами и преподавателями сельскохозяйственных вузов, исследовательскими центрами.
Также министр и посол обсудили предстоящее заседание
двусторонней рабочей группы
по сельскому хозяйству, которое пройдет в рамках Российско-Французского комитета по
экономическому, финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству (СЕФИК) и
Агробизнесфорума двух стран

11–14 сентября во французском городе Ренне, в дни работы крупной животноводческой
выставки Space. Ожидается,
что форум станет значимым
событием в истории аграрного
партнерства двух государств.
В ходе переговоров также
была затронута тема развития
агропродовольственных рынков. Стороны отметили, что товарооборот между двумя странами ежегодно растет, однако
России, безусловно, предстоит повысить свой экспортный
потенциал в торговле сельхозпродукцией, чему будет способствовать членство в ВТО. Со
своей стороны, господин Жан
Де Глиниасти подчеркнул готовность Франции оказывать поддержку России в рамках Всемирной торговой организации.

России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич,
Президент Удмуртии Александр Волков, заместитель
министра сельского хозяйства
России Илья Шестаков, глава Завьяловского муниципального района Андрей Коняшин,
сообщает пресс-служба администрации президента и правительства Удмуртской Республики.
«Сельские игры имеют глубокие традиции, они дают
старт десяткам чемпионов. Но
не только в них смысл соревнований. Очень важно, что эти
игры охватывают тысячи и тысячи людей, которые живут и
работают на селе, которые таким образом отмечают свои
трудовые подвиги, проводят
досуг и, собственно, создают
здоровую спортивную культуру,
которая является основой нашего российского села. В республике заложена уникальная
традиция, когда за трудовые
успехи муниципальные районы

награждают не кубками и грамотами, а такими замечательными объектами: и футбольные поля, и ледовые дворцы,
и бассейны, и все это связано
с теми успехами, которые муниципальные образования достигли по результатам своей
производственной и профессиональной деятельности. Это
великолепная традиция, которую можно и нужно тиражировать по всей стране», — отметил Михаил Бабич, открывая
республиканские игры.
Александр Волков в свою
очередь поблагодарил полпреда Президента России в ПФО
за внимание к проблемам региона, за помощь в развитии
спорта и физической культуры.
Он поздравил всех участников
встречи с очередным республиканским праздником селян
и обещал, что за высокие надои и хороший урожай районы
республики и впредь будут получать подарки от республики в
виде спортивных сооружений.

Во время церемонии открытия игр стало известно, что прославленная лыжница Галина
Кулакова стала Почетным гражданином Завьяловского района. Легендарную спортсменку,
гордость Удмуртии поздравили
Михаил Бабич, Александр Волков и другие высокие гости. Также добрые пожелания в свой
адрес получила еще одна известная лыжница Нина Парамонова, которая отмечает юбилей.
В торжественном открытии игр также приняли участие
триумфаторы конкурса «Евровидение-2012» «Бурановские
бабушки», которые исполнили
для всех присутствующих свой
хит Party for everybody.
После чего на новом футбольном поле состоялся товарищеский матч между сборными командами Правительства
Удмуртии и администраций
сельских районов. Отметим,
что игра закончилась со счетом 4:1 в пользу команды руководителей республики.
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Минфин намерен
сэкономить на сельском
хозяйстве

ЗА ПРОДУКТЫ
ОТВЕТИТ
ДВОРКОВИЧ
Вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович, курирующий реальный сектор экономики,
возглавил правительственную комиссию по оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры
продовольственных рынков. Соответствующее распоряжение правительства
размещено в банке федеральных нормативных и распорядительных актов.
Заместителем председателя правительственной комиссии назначен глава Минсельхоза РФ Николай Федоров,
ответственным секретарем

комиссии стал директор департамента агропромышленного комплекса правительства
РФ Игорь Руденя.
В состав комиссии также
вошли председатель Банка
России Сергей Игнатьев, директор департамента экономики и финансов правительства РФ Валерий Сидоренко,
министр труда и социальной защиты Максим Топилин,
представители Минпромторга,
Росстата, Минэкономразвития, ФАС и ФТС.
Созданная в 2010 году правительственная комиссия по
мониторингу и оперативному

Новая интерактивная
приемная
В рамках реализации принципов клиентоориентированного взаимодействия
с налогоплательщиками УФНС России по Московской области внедрен
новый Интернет-сервис
на сайте УФНС России по
Московской области www.
r50.nalog.ru «Интерактивная приемная по вопросам налогообложения имущества физических лиц».
«Интерактивная приемная» содержит следующие
рубрики, объединяющие
шесть специализированных Интернет-сервисов
ФНС России и семь Интернет-сервисов УФНС:
1. Ставки, льготы, сроки
уплаты имущественных налогов (справочная информация);
2. Типовые вопросы налогового администрирования
(справочная информация);
3. График направления уведомлений для уплаты имущественных налогов (справочная
информация);
4. Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц (справочная информация);

5. Узнай свою задолженность (справочная информация);
6. Направить заявление о
корректировке либо неполучении налогового уведомления;
7. Направить заявление
об использовании льготы по
транспортному налогу;
8. Направить информацию о
розыске транспортного средства;
9. Обратиться по иным вопросам;
10. Электронный калькулятор по транспортному налогу
(справочная информация);
11. Земельный налог (общие вопросы налогообложения);
12. Транспортный налог (общие вопросы налогообложения);
13. Налог на имущество физических лиц (общие вопросы
налогообложения).
Обращение, направленное через «Интерактивную
приемную», не требует личного представления налогоплательщиками каких-либо документов и посещения
офиса налогового органа.

Подготовил Олег Казаков,
по сообщениям российских электронных СМИ

реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственных рынков является координационным органом, образованным для обеспечения
согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по
вопросам мониторинга и стабилизации цен на продовольственных рынках и обеспечения
доступности продовольственных товаров для населения.
Ранее комиссию возглавлял
первый вице-премьер Виктор
Зубков, ушедший из правительства в мае 2012 года.
Решения, принятые комиссией в соответствии с
ее компетенцией, являются
обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти, представленных в комиссии, если иное не
установлено законодательством РФ.

При рассмотрении обращения представленная информация будет обработана налоговыми органом (в том
числе, путем доступа к информационным ресурсам регистрирующих органов (организаций), направления
запросов в иные органы исполнительной власти), по
результатам принимается
решение по вопросам налогового администрирования,
о чем информируется заявитель. Телефоны для справок: 8 (49627) 23-062 (Руза), 8
(49638) 40-203 (Можайск).
Межрайонная
ИФНС России № 21
по Московской области

Разработанный Минсельхозом РФ проект госпрограммы развития сельского
хозяйства страны на 2013–
2020 годы, в соответствии
с которым в агропромышленный комплекс в течение ближайших восьми лет
предлагается вложить 2,48
триллиона рублей, столкнулся с жестким сопротивлением министерства финансов.
В результате непрерывных
согласований в ходе рабочих
совещаний между Минсельхозом, Минфином и Минэкономразвития общий объем финансирования госпрограммы уже
сокращен до 1,6 триллиона
рублей. Финансирование АПК
планируется сократить до 1,4
триллиона рублей.
В связи с присоединением России к торговой организации для сельхозпроизводителей тема государственной
финансовой поддержки становится все более злободневной,
отмечает председатель общественного совета при Минсельхозе РФ Андрей Даниленко.
Она должна быть соизмерима
с той, что имеют иностранные
конкуренты, которые получат
льготный доступ на российский
рынок после вступления страны в ВТО. «Чем выше и эффективнее поддержка российских
сельхозпроизводителей, тем
больше будет наших продуктов
на прилавках магазинов», —
добавил он.
По расчетам ведомства, за
восемь лет производство зерна в России должно вырасти
на 47 процентов по сравнению
с 2010 годом — до 125 миллион тонн, молока — на 20 процентов — до 38,2 миллиона
тонн, скота и птицы (в живом
весе) — на 34 процента — до
14,1 миллиона тонн.
Сельское хозяйство и промышленность не выдержат последствий вступления оссии в
ВТО. Об этом заявил депутат«эсер» Олег Михеев.
«Вступление в ВТО имеет
для России свои плюсы и минусы», — отметил депутат. «Главным преимуществом является
торговля без дискриминации,
то есть взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле и

взаимное предоставление национального режима товарам
и услугам иностранного происхождения. Для потребителей
это даст понижение стоимости
товаров и услуг, а также повышение качества жизни за счет
большого ассортимента более
конкурентоспособных товаров
и услуг», — говорит депутат.
«Что мы потеряем: по условиям вступления в ВТО Россия
должна снижать господдержку сельского хозяйства каждые
пять лет на 5–10 процентов. Также пострадают отечественные
металлургия, обрабатывающая
промышленность, текстильная
и химическая промышленность,
машиностроение, автостроительная и авиастроительная
промышленность, электронная промышленность, легкая
промышленность, транспорт,
фармацевтическая промышленность, розничная торговля,
пищевая промышленность и общественное питание», — отметил Михеев.
Главной угрозой вступления России в ВТО он считает «уничтожение сельского
хозяйства, легкой промышленности и машиностроения».
По словам депутата, сегодня Россия закупает более 60
процентов продовольствия за
рубежом. Еще хуже ситуация в
сфере легкой промышленности и машиностроении. «Если
мы настежь распахнем границы для этих товаров, то население сельских районов России
и работники вышеперечисленных отраслей могут остаться
без работы и без средств к существованию. Фактически это
может еще глубже ввергнуть
Россию в пучину нищеты и безработицы», — предупреждает
депутат.
«Что будет, например, если
завтра нам перекроют импорт
продуктов питания? Голод?
Поэтому необходимо направить бюджетные средства на
модернизацию сельского хозяйства и других отраслей. Это
мы должны завалить Европу с
Америкой зерном и мясом, а
не они нас», — заключил депутат, отметив, что на следующей неделе в Госдуме фракция
«эсеров», как ожидается, будет
голосовать против вступления
РФ в ВТО.
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

3000 рублей
общей стоимостью
Доставка продукции ского района бесплатная
по территории Руз

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

Справки
по телефонам:

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

ЗАО
«Знаменское»

факт

план

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»
план

факт

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 9 июля 2012 года

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

968

810

300

380

590

422

1000

930

2200

1600

1100

611

220

170

6378

4923

77,2

заготовлено сена, т

790

194

335

150

325

—

850

10

920

220

670

199

610

—

4500

773

17,2

зеленая масса на силос, т

12639

6617

2917

2358

2500

4727

13158

8520

14605

7635

9474

3000

8421

1666

63714

34523

54,2

зеленая масса насенаж, т

6650

1793

1532

200

1400

1008

7395

940

8139

3183

5295

2165

4682

60

35093

9349

26,6

зеленая масса в кормушку, т

4760

2145

764

178

948

170

5874

990

6599

786,8

3345

1010

1969

200

24259

5479,8

22,6

2. Подкашивание пастбищ, га

350

180

60

60

200

200

500

120

500

200

420

210

250

90

2280

1060

46,5

3. Пахота под озимые, га

700

127

400

17

300

231

600

160

600

160

600

55

100

40

3300

790

23,9

Сводка по животноводству за 8 июля 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

841

14 458

12 810

3,3

406

17,2

(+) 2,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

930

16 265

14 498

3,5

1017

17,5

(+) 1,7

ОАО «Аннинское»

—

700

11 786

11 566

3,4

225

16,8

(+) 0,3

ОАО «Тучковский»

—

559

9640

8610

3,4

309

17,2

(+ )1,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3451

3200

3,3

54

19,7

(+) 1,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

164

2285

1616

3,3

195

13,9

(+) 5,4

ЗАО «Знаменское»

—

126

3054

2016

3,5

153

24,2

(+) 5,7

3500

3495

60 939

54 316

3,4

2359

17,4

(+) 1,8

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Напоминанием о единстве и разнообразии в жизни Церкви стал праздник
святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, который православные
России отмечают 12 июля.
По православному учению,
власть в Евангельской Общине принадлежала Собору Апостолов, среди
которых Петр и Павел считаются главными — «первоверховными», в отличие от
Католической Церкви, где
Петр считается единоличным «главой апостолов».
Память двух апостолов
празднуется одновременно, и это очевидный символ единства. Но Петр и
Павел столь различны, что
их общий праздник становится напоминанием о разнообразии.
Петр, в Новом Завете один
из двенадцати апостолов,
первоначальное имя Симон.
Призванный Иисусом Христом в апостолы вместе с братом Андреем и нареченный
Кифой («камень»), Петр получает предназначение стать
«основанием» церкви Христа,
ему вручаются ключи небесного царства. Преданный Христу, Петр после тайной вечери трижды от него отрекается.
После смерти Христа Петр занимается проповеднической
деятельностью.
Павел (на еврейском Саул,
Савл), родился в малоазийском городе Тарс (в Киликии)
в еврейской фарисейской семье. Первоначально ревностный гонитель христиан, Павел, испытавший чудесное
видение на пути в Дамаск,
принимает крещение и становится истовым проповедником христианства среди
язычников («апостол язычников»). За чрезвычайные миссионерско-богословские заслуги перед христианством
в становлении его как мировой религии Павел, не входивший в число двенадцати апостолов, почитается как
первопрестольный апостол.
Церковь приписывает ему
14 посланий, включенных в
Новый Завет.
Святые первоверховные
апостолы Петр и Павел, согласно церковному преданию, приняли святое мученичество в один день — 29 июня
(12 июля). Эта дата указана в
дошедших до нас древних календарях: в Римском IV века,
в Карфагенском V века. А также в мартирологе блаженного
Иеронима IV века и в сакраментарии папы Григория Великого VI века.
Исследователи считают,
что святой апостол Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь он
многих обратил ко Христу. В
Риме он написал второе соборное послание к христианам, обратившимся из иудеев
и язычников, находившихся

ДЕНЬ СВЯТЫХ
АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА

Когда в 1941 году в подклете собора святого апостола Петра
проводились раскопки, именно на этом месте нашли плиту с
краткой и очень выразительной надписью на греческом языке:
«Петр здесь»
в рассеянии в Малой Азии.
Господь предвозвестил ему
о скором исходе из земной
жизни: скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться,
чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это
на память (2 Пет. 1:14–15).

С началом гонений, которые воздвиг император Нерон, ученики апостола Петра уговорили его покинуть
Рим, чтобы не лишиться пастыря. Из любви к ним Петр
согласился. Выйдя из города, на древней Аппиевой дороге апостол встретил Иисуса Христа. На вопрос «Куда

идешь, Господи?» Спаситель сказал: «Иду в Рим, чтобы снова распяться». Сейчас на этом месте стоит храм
(Domine, Quo Vadis?), в котором имеется копия с камня, на котором отпечатались
стопы Господа. Подлинный камень со следами Спасителя находится в церкви

святого Севастиана в Риме.
После возвращения в Рим
святой апостол Петр был заключен в Мамертинскую темницу (Carcere Mamertino), которая находится на спуске
Капитолийского холма ниже
церкви святого Иосифа Обручника (San Giuseppe). Из
Мамертинской темницы апостола Петра отвели на Ватиканский холм, который расположен на правом берегу
реки Тибр. На холме находился цирк Нерона. Здесь святой
апостол принял мученическую смерть. Здесь исполнились слова Спасителя: когда
ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то
прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал
же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит
Бога. И, сказав сие, говорит
ему: иди за Мною (Ин. 21:18–
19). Как и Учитель, апостол
был возведен на крест. Поскольку он считал, что недостоин быть распятым на кресте, как Спаситель, его, по
собственной просьбе, распяли «стремглав» (то есть вниз
головой). Здесь же, на Ватиканском холме, он был погребен священномучеником
Климентом Римским и другими учениками. Место это
благоговейно хранила память
римских христиан. Когда в
1941 году в подклете собора
святого апостола Петра проводились раскопки, именно
на этом месте нашли плиту с
краткой и очень выразительной надписью на греческом
языке: «Петр здесь».
О времени прибытия святого апостола Павла в Рим мы
не знаем. Как и святому апостолу Петру, Господь открыл
своему избранному сосуду
(Деяния 9:15) время кончины:
«Я уже становлюсь жертвою,
и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды,
который даст мне Господь,
праведный Судия, в день
оный; и не только мне, но и
всем, возлюбившим явление
Его» (2 Тим. 4:6–8). Благоговейная память христиан сохранила место, где апостолы
простились. На этом месте по
Остийской дороге стоит посвященная обоим апостолам
церковь. Апостола Павла привели в загородную местность,
которая называется Сальвийские воды. Как римский гражданин, он не мог быть распят.
Здесь его обезглавили. Большинство исследователей относят мученическую кончину
апостолов к 67 году от Рождества Христова.
Над гробницей апостола
Павла святой равноапостольный Константин Великий в
324 году построил церковь.
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Патриарх Кирилл: Нам надо
научиться в смирении, простоте и доверии к Богу принимать
Его волю
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
касаясь трагических событий
на Кубани и в Черниговской
области Украины, произошедших в минувшие выходные,
призвал верующих со смирением принимать волю Божию о
каждом человеке.
— Сострадая и соболезнуя
живым, мы возносим молитвы наши об умерших, предавая в руки Господа и наши жизни и веруя, что Его действия о
нас совершаются по промыслу Его, который трудно уразуметь человеку. И дай нам Бог
научиться в смирении и в простоте сердца, с величайшим
доверием к Богу принимать

все то, что случается с нами по
Его воле, — сказал Предстоятель Церкви по окончании Божественной литургии, совершенной 8 июля в Храме Христа
Спасителя.
Комментируя произошедшее
стихийное бедствие в Краснодарском крае, Первосвятитель,
в частности, заметил:
— Как мне сообщают очевидцы, это было нечто малопонятное и непредсказуемое.
На города Геленджик и Крымск
навалилась водная волна в
несколько метров; это было
какое-то речное «цунами», которое во мгновение убивало
людей, опрокидывало машины, разрушало жилища.
— Мы молились сегодня
о родных и близких, которые
страдают, которые не понимают смысла случившегося, особенно когда смерть постигла
людей отдыхавших, специально
приехавших туда, чтобы провести свой летний отпуск, — добавил патриарх Кирилл.
Святейший высказал свое
мнение и относительно паломников, которые трагически погибли в Черниговской области
в результате произошедшей
автокатастрофы:
— Господь остановил их
жизненный путь на стезе паломничества и верим, что Он
простил им многие грехи и
принял души их в Небесное
Свое Царство.
В заключение Предстоятель
Церкви еще раз призвал верующих помнить о том, что все в
жизни человека происходит по
особому Промыслу Божию, который нам, зачастую, невозможно понять.
— Мы верим, что Бог каждого из нас ведет своим путем
и цель жизни — не спокойное
пенсионное время в избытке и в благополучии, а Царствие Небесное. Каким путем
Господь ведет нас в Царствие
Небесное, нам неведомо, но
сила нашей веры в том, что мы
доверяем Богу и принимаем
Его действия, — отметил патриарх Кирилл.
Напомним, что в результате сильных ливневых дождей,

в ночь с 6 на 7 июля началось
сильное затопление побережья Краснодарского края.
Наиболее сильно пострадала курортная зона города Геленджик, а также город Новороссийск и Крымский район
Кубани. По предварительным
данным число жертв достигло
уже более 170 человек.
Вторая трагедия произошла в субботу, 7 июля. Автобус с паломниками из России,
направлявшимися из Великих
Лук в Почаевскую лавру, попал
в ДТП в Черниговской области
Украины. Жертвами автокатастрофы стали 14 человек, 29
получили ранения.
В Пятигорской и Черкесской
Епархии начат сбор помощи
для пострадавших от наводнения в Кубани. По благословению Епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта
в епархии организован сбор
помощи для пострадавших в
результате наводнения, затронувшего побережье Краснодарского края.
Сбор гуманитарной помощи начат 8 июля. В каждом
благочинии определены храмы, куда доставляются собранные вещи. Речь идет, в
первую очередь, о питьевой
воде, средствах обеззараживания, средствах гигиены,
предметах первой необходимости, продуктах быстрого
приготовления и пр.
Центральными сборными
пунктами стали: в Пятигорском
благочинии — Спасский собор
города Пятигорска, в Кисловодском — Свято-Никольский
собор города Кисловодска и
Свято-Никольский храм города Ессентуки, в Минераловодском — Покровский собор города Минеральные Воды, в
Кабардино-Балкарии — Симеоновский храм города Нальчика, в Карачаево-Черкесии —
Покровская церковь города
Черкесска.
12 июля, в день святых первоверховных апостолов Петра
и Павла во всех храмах Пятигорской и Черкесской епархии
будет проведен сбор средств
для пострадавших.

передан наш призыв собирать
вещи, потому что огромное количество людей лишилось всего, — добавил он.
Предстоятель Русской
Церкви напомнил, что организацией сбора добровольных
пожертвований в Москве занимается Синодальный отдел
по социальному служению, а в
Краснодарском крае — социальная служба Екатеринодарской епархии.
— Все, что может и должна
сделать Церковь, она сделает,
ибо это есть ее призвание, ибо
это есть естественный для нее
ответ на Божий призыв быть
милосердной, — подчеркнул
патриарх.
— Совершим заупокойную литию в память о наших
братьях и сестрах, погибших в
Краснодарском крае от удара
водной стихии, и о тех, кто на

пути паломничества, отправляясь из Пскова и Великих Лук
в Почаевскую лавру, завершил жизнь свою в страшной
автомобильной катастрофе.

Помолимся о почивших и одновременно попросим у Господа помощи тем, кто сегодня
в ней нуждается, — заключил
Патриарх Кирилл.

ЛИТИЯ В
ХРАМЕ ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ

В понедельник, 9 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя литию по
погибшим в результате автокатастрофы в Черниговской области и наводнения в
Краснодарском крае.
Перед началом заупокойного богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с кратким
словом:
— Сейчас мы совершим заупокойную литию в память о
наших братьях и сестрах, погибших в Краснодарском крае
от удара водной стихии, и о
тех, кто на пути паломничества, отправляясь из Пскова
и Великих Лук в Почаевскую
лавру, завершил жизнь свою в

страшной автомобильной катастрофе. Помолимся о почивших и одновременно попросим у Господа помощи тем, кто
сегодня в ней нуждается».
Его Святейшеству сослужили: епископ Бронницкий
Игнатий, председатель Синодального отдела по делам
молодежи; епископ Сиэтлийский Феодосий; епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон, председатель
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению;
епископ Воскресенский Савва, наместник Новоспасского
ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа
Спасителя; духовенство из
епархий Русской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл:
«Церковь не
останется в стороне
от народной беды»
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл заявил о
том, что Русская Православная Церковь не останется в
стороне от беды людей, потерявших родных и близких
в результате автокатастрофы в Черниговской области
и наводнения в Краснодарском крае и уже начала оказывать помощь пострадавшим.
— Сегодня день национального траура. Буквально
сразу же, после первых ударов стихии, мы начали работать в плане оказания помощи

пострадавшим. Наши представители, сотрудники Отдела по благотворительности и
социальному служению, направлены в Краснодарский
край для скорейшего изучения ситуации, с тем, чтобы мы
по своим церковным каналам
могли обеспечить оказание
всей необходимой помощи,
на которую мы только способны», — сказал Патриарх Кирилл в понедельник перед
литией в Храме Христа Спасителя по погибшим.
— Уже сейчас в средства массовой информации
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Ребенок сделал серьезную
пакость. Или по своей глупости попал в большую беду.
С этим мои друзья сталкиваются постоянно: возраст такой. У нас — средний, у детей — подростковый.
У них — самое время делать
глупости. То утешаешь ревущую подругу, у которой сын
загремел в полицию, то своему чаду выносишь мозг на
тему «Понял? Ай-яй-яй, больше так не делай». То на родительском собрании обсуждаем очередной какой-нибудь
кризис. Наши дети неистощимы на выдумки, изобретения и
кризисные ситуации. Родители встают на уши и глотают валерьянку. Дети замыкаются и
гордо молчат.
Нет, на самом деле и родители, и дети в неприятной ситуации ведут себя очень поразному. Некоторые дети,
оказываясь в отделении полиции, наотрез отказываются
звонить родителям и звать их.
Кто-то — потому что обалденно взрослый и разберется сам.
Кто-то — потому что пытается
щадить родителей или не хочет «грузить своими проблемами». Кто-то просто боится.
Приедут, будут орать, устраивать репрессии: каникул не
будет, компьютера не будет…
Чего там еще не будет?
Помню, однажды я читала
адресованный психологу вопрос: мы уже отняли у сына
компьютер, запретили ему гулять и встречаться с друзьями, не даем карманных денег,
отменили день рождения и подарки, отменили поездку на
каникулы, а он все за свое. Как
его еще наказать, чтобы он понял?
У иных родителей и на этот
вопрос ответ есть. Чего еще
можно лишить ребенка, если
отнять у него больше нечего?
Можно лишить его себя — своего расположения, своего общения, своего родства, наконец. Бойкот, молчание, отказ
от общения: ты мне никто.
В последние год-два я уже
несколько раз сталкивалась
с мамами (это всегда одинокие мамы), которые настолько устали от деточкиных вывертов, что всерьез изучают
варианты отдать ребенка в кадетский корпус, в интернат и
даже в детдом. Кто-то в воспитательных целях, кто-то уже
просто от отчаяния и тоски: не
могу больше, не справляюсь,
всю душу вымотал.
Отчуждение от ребенка —
это старый-престарый воспитательный прием, еще у
Носова описанный в хрестоматийных «Огурцах»: пусть
лучше у меня не будет никакого сына, чем сын-вор! Но,
кстати, здесь в обществе нет
никакого воспитательного согласия. Не то ужас-ужас, разве можно наносить ребенку
такую травму своим отвержением. Не то — все по справедливости: если ребенок хочет
жить в обществе, пусть соблюдает его законы, воровать
нельзя, и точка.
Дилемма между любовью и ценностями становится невыносимой, когда твой

ЧТО ВЫБЕРЕМ:
ЦЕННОСТИ
ИЛИ РЕБЕНКА?

любимый ребенок попирает
твои ценности; выбор катастрофический.
— Что, сынку, помогли тебе
твои ляхи? — Андрий был безответен.
— Так продать? продать
веру? продать своих? Стой же,
слезай с коня! Покорно, как
ребенок, слез он с коня и остановился ни жив, ни мертв перед Тарасом.
— Стой и не шевелись! Я
тебя породил, я тебя и убью! —
сказал Тарас и, отступивши
шаг назад, снял с плеча ружье.
Пусть лучше у меня не будет никакого сына, чем сынпредатель.
Подруга, забрав вместе с
мужем сына из полиции (куда
тот попал за мелкое правонарушение), поделилась:
— Я вдруг обратила внимание, как мы оба себя повели. Я тут же спросила сына,
где были его мозги, села через
стул от него и стала заниматься оформлением протокола с
полицией. А муж сел рядом,
обнял его и сказал «все будет
хорошо». Мне было очень за
себя стыдно.
Помню темпераментное выступление на родительском
собрании красивой южанки,
мамы мальчика-подростка:
— Нельзя отказываться от
своего ребенка! Даже если он
украдет, даже если он убьет —
он все равно мой родной человек, если я его брошу — кто с
ним останется?
Конфликт этот старинный и
неразрешимый: ну что, он будет у соседей красть деньги,
а я его буду обнимать и говорить «я с тобой»? Меня из-за
него наизнанку выворачивают

и штрафуют, а я должна демонстрировать любовь и принятие?
Однажды я пришла домой с
родительского собрания, наслушавшись, как это обычно бывало, всяких неприятных
слов о дочери, которая училась довольно плохо: на уроках
болтает, сочинение не сдано,
по алгебре двойка… Летела
домой, как огнедышащий дракон: ну я ей покажу, ну я ей покажу; я заставлю ее почувствовать, как мне было больно, как
мне за нее все время приходится краснеть…
Дома я нашла идеально прибранную квартиру, а в

ней — маленькую, съеженную,
совершенно белую от страха девочку с посиневшими губами. Почему-то эти посиневшие губы меня совершенно
доконали. Никакие двойки,
никакие несданные сочинения не стоят того, чтобы ребенок боялся моей грозной материнской справедливости до
самого буквального посинения.
Месть ребенку за свою
боль и свой стыд — не лучший советчик. Наказание —
не лучшее воспитание. Кризисная ситуация, в которую
попал ребенок, — это не конец света, а возможность
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чему-то научиться. Она прожектором высвечивает области, где нам надо как следует
поработать. Вместо этого мы
судим детей и выносим себе
и им безжалостные приговоры: я — плохая мать, я вырастила негодяя, мой сын — патологический лжец… Ну, и так
далее.
Но ведь наши дети — это
еще не сформировавшиеся
патологические лжецы и негодяи. Они растут и меняются: сегодня такие, завтра другие. Они учатся, в том числе и
на своих ошибках. И наша задача — учить их, а не судить
их, не выносить приговоров
ни себе, ни ребенку. Помогать
им анализировать ошибки, а
не наказывать за них. Судит
и наказывает пусть Господь.
А наше дело — быть рядом
и поддерживать там, где ребенок сам еще не тянет, не
справляется с требованиями
общества.
Наша вера — вера милосердная. Это мы должны учить
ребенка опыту покаяния, примирения, прощения. Ведь
наши отношения с ним — модель его отношений с Богом;
откуда ему взять понимание,
что он нужен Богу, ценен для
него, что Отец его всегда примет, как блудного сына, если
родные мама с папой станут
чуть что — отворачиваться?
Из этого ощущения — собственной вины, никчемности, несостоятельности и ненужности — растет страшное
взрослое чувство экзистенциального одиночества, полной
богооставленности. И самые
страшные, самые непоправимые ошибки совершаются в
этом состоянии вины и ненужности.
Патриарх Алексий II написал однажды слова, из которых уже сделали пословицу: «Выше закона может быть
только любовь, выше права —
лишь милость и выше справедливости — лишь прощение». Об этом стоит помнить,
когда дети в очередной раз выбивают нас из колеи.
Ирина Лукьянова

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Козиная баба
В центре большой деревни стояла
школа. Она не пустовала. В деревне
еще хватало малых детей, которых
нужно было учить. Но и стариков в
этой деревне было предостаточно.
Да таких старых, что, казалось, они
уже целую вечность живут на белом
свете.
По дороге в школу Максимка всегда пробегал возле очень старого, будто вросшего в землю, дома одинокой
старушки, рядом с которым всегда паслась белая коза. За это старушку и прозвали «козиная баба». Максимка быстро пробегал мимо этого странного,
казалось, заколдованного дома, и всегда старался не смотреть в его сторону. А еще больше он боялся встретить
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на дороге или у калитки хозяйку этого дома — страшную сгорбленную старушку, «козиную бабу».
Наверное, Максимка так никогда бы
и не узнал ничего о жизни той столетней бабки, если бы его учительница на
классном собрании не стала агитировать детей заходить в дома к старым
жителям деревни и помогать им по хозяйству. Ведь многие из этих стариков прошли войну, участвовали в освобождении нашей Родины. К удивлению
Максимки в числе таких стариков, оказалась и «козиная баба». «Неужели эта
горбатая старуха когда-то служила в
армии и защищала Отечество?» — думал Максим.
На переменке он подошел к учительнице и попросил ее рассказать об этой
старушке. Но молодая учительница

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Четверг шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Славных
и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (около 67 года).
Касперовской иконы Божией Матери
(1853–1855 годы).
13 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Пятница шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Собор
славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея,
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или
Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
Преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290 год).
Прославление святителя Софрония,
епископа Иркутского (1918 год). Балыкинской (1711 год) и Горбаневской
(1786 год) икон Божией Матери.
14 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Суббота шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших (284 год). Мученика Потита (II век). Преподобного Петра патрикия (854 год). Праведной Ангелины, деспотиссы Сербской (XVI век).
Преподобного Никодима Святогорца
(1809 год).
15 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
Неделя шестая по Пятидесятнице. Глас пятый. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V век). Святителя Фотия,

митрополита Киевского (1431 год).
Святителя Иувеналия, патриарха Иерусалимского (около 458 года). Преподобных Тихона, Василия и Никона,
Соколовских (XVI век) (переходящие
празднования в первое воскресенье
после 29 июня). Святителя Арсения,
епископа Тверского (переходящие
празднования в первое воскресенье
после 29 июня). Собор Тверских святых (переходящие празднования в
первое воскресенье после 29 июня).
Пожайской (XVII век), Феодотьевской
(1487 год) и Ахтырской (1739 год) икон
Божией Матери.
16 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

сама совсем недавно переехала жить в
Максимкину деревню и знала о бабушке лишь то, что после войны эта женщина жила здесь с мужем, тоже бывшим фронтовиком. Но потом ее муж
умер, и она осталась одна. Вот так и
живет уже много лет.
— Совсем старая она, Максимка, — сказала учительница. — Ты
сам видишь. Слабая и больная, вот и
сгорбилась от болезней. Тяжело ей
очень. Помогать старушке надо, а некому, близких родственников у нее
нет.
«Да, — подумал Максим, — как это
я раньше не понял этого». И сразу же,
возвращаясь из школы, он набрался
смелости и постучался в старую, обросшую мхом, дверь. Но никто не вышел к нему навстречу. Тогда Максим
толкнул дверь и вошел в хату.
Бабка сидела за столом и что-то делала. Максимка громко поздоровался
с ней. Он знал, что старики часто плохо
слышат. И, слово за слово, разговорился со старушкой. Он много узнал от нее
в этот вечер. Она даже рассказала ему
о своем детстве. Максимка смотрел в
добрые глаза бабушки, слушал ее тихий и мягкий голос, и теперь она уже
совсем не казалась ему страшной. Да,
да! Он перестал ее бояться!
С того времени каждый день мальчик приходит в дом к «козиной бабе»,
спрашивает, что нужно помочь, и помогает. Максимка понял, что нужно не бояться, а жалеть стариков. Ведь и они
когда-то были молодыми и красивыми.
Просто прошло уже много времени, теперь они старые и больные, но очень

добры и мудры. Эти люди много повидали, живя на свете, и с ними интересно беседовать.
А для Максимки «козиная баба»,
по-настоящему, бабушка Арина, стала как родная. Он нашел в ней для себя
взрослого друга и теперь уже никогда
не бросит ее в беде. И бабушка очень
рада тому, что у нее теперь есть хороший и заботливый правнук.

«Неусыпающих» первоначальника
(около 430 года). Святителя Анатолия, патриарха Константинопольского (438 год).

Мучеников Феодота и Феодотии (108
год). Священномученика Феодора,
епископа Киринейского (310 год). Галатской иконы Божией Матери.

17 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

18 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Вторник седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Святителя Андрея, архиепископа Критского
(712–726 годы). Преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца (551
год). Преподобного Андрея Рублева, иконописца (XV век). Благоверного
великого князя Андрея Боголюбского (1174 год). Обретение
мощей прп. Евфимия,
Суздальского чудотворца (1507 год).

Среда седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Преподобного Афанасия Афонского (1000 год).
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422 год). Преподобномучениц
великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918 год). Мучениц Анны
и Кириллы (304 год). Преподобного
Лампада Иринопольского (X век). Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса».

Да, будет
Святая воля
Твоя
— Господи, да будет на все святая
воля Твоя, — молился человек.
Услышал Господь его слова и поступил, как тот и просил — согласно своей
Святой воле. Не понравилось это человеку, и он возмущенно сказал:
— Ну, что ты наделал, Господи? Посмотри, вот тут не так, и там не то, а
здесь нужно изменить и подправить
немного.
— А как же Моя Святая воля? —
спросил Господь. — Или она святая
только тогда, когда соответствует твоей воле и твоему «всеведущему» пониманию?
Бывает так: что человек хочет одного, а Бог от человека — другого. Но
надо понимать то, что Господь желает
нам только лучшего. И делает для нас
самое лучшее. Только мы своим ограниченным умом оценить это не всегда
можем.
Анна Семенова

Понедельник седьмой седмицы по
Пятидесятнице. Глас пятый. Мученика
Иакинфа (108 год). Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России чудотворца (1652 год). Преподобных Анатолия, в Ближних пещерах (XII век), и
другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII век), Печерских.
Благоверных князей Василия и Константина Ярославских (XIII век). Святителя Василия, епископа Рязанского (1295 год). Преподобных Иоанна и
Лонгина Яренгских (1544–1545 годы).
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589 год). Преподобного Никодима Кожеезерского
(1640 год). Мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи (II век). Мучеников Мокия
и Марка (IV век). Преподобного Александра, обители
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР

№ 27 (491)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
В ОГОРОДЕ
Наступило время уборки урожая
ранних овощных культур — зеленных,
редиса, огурцов, ранней и цветной капусты, чеснока.
После уборки редиса на освободившуюся площадь можно посеять укроп,
салат или оставить место под летнюю
посадку рассады земляники.
Огурцы собирают часто — через
день, чтобы не допустить перерастания и стимулировать образование
новых завязей. После каждого сбора — обильный полив, еженедельно —
подкормка раствором биогумуса или
раствором коровяка.
В начале июля сеют редьку для зимнего хранения. Междурядья — 25 сантиметров, в рядке — через — 20. Посевы посыпьте золой, чтобы защитить от
блошки.
Июль — это время бурного роста
сорняков, развития болезней. Наряду
с регулярными прополками и поливами проводите профилактические обработки всех овощных культур и картофеля раствором медного купороса,
препаратов «Ризоплан», «Оксихом»,
«Заслон». Обновите мульчу вокруг растений — это сохранит влагу в почве и
поможет в борьбе с сорняками.
При появлении тли, опрыскивайте
растения с нижней стороны листьев настоями золы, табака, чеснока (используйте выломанные стрелки), добавляя на 10 литров раствора 50 граммов
мыла. В обнаруженные гнезда черных
муравьев закапывайте рыбные кости,
поливайте кипятком, настоем чеснока,
раствором препарата «Децис». Для отпугивания бабочек капустной белянки,
регулярно опрыскивайте капусту настоем полыни. Обнаруживайте и уничтожайте яйцекладки и отродившиеся
личинки вредителей.
Сорняки регулярно уничтожайте,
они — источник вредителей и болезней.
На растениях томата проводите пасынкование у поздних индетерминантных сортов. В конце месяца, для
лучшего вызревания уже завязавшихся плодов, удалите лишние соцветия,
прищипнув верхушку. Томаты подкормите суперфосфатом. Чеснок выкапывайте целиком и развешивайте на две
недели для просушки. После чеснока
хорошо посадить землянику.
Нужно регулярно перемешивать
компост, заложенный в прошлом сезоне и пополнять пищевыми отходами и
растительными остатками компостную
кучу этого года.
В САДУ
В июле заканчивается сбор земляники. Обязательно собирайте не только качественные ягоды, но и мелкие,
уродливые, пораженные гнилью. Сразу после окончания плодоношения удалите все усы, прорыхлите междурядья,
хорошо полейте и подкормите коровяком, добавив на ведро раствора 20
граммов мочевины, 30 граммов суперфосфата. Для отпугивания земляничного долгоносика опрыскивают посадки раствором хвойного концентрата.
Если посадки сильно поражены пятнистостью или клещами можно скосить
все растения, но не позже 15 июля.
Скошенную плантацию поливают

раствором коровяка, чтобы не опадала завязь, и внекорневую подкормку
раствором мочевины — 50 граммов на
10 литров воды для стимулирования
закладки плодовых почек для урожая
следующего года. Прищипните побеги, растущие внутрь кроны, волчки.
Ветвям старайтесь придать положение, близкое к горизонтальному. Мощные приросты более полуметра тоже
прищипните, чтобы они начали ветвиться. Не вносите азотные удобрения
под плодовые деревья, кусты и многолетники со второй половины лета!
(нарастут новые побеги, которые не
вызреют и растения не успеют подготовиться к зиме)
В июле начинается второй период
сокодвижения и можно проводить прививку плодовых. Идет массовая окулировка — прививка сеянцев почками
сортовых растений для получения саженцев плодовых культур.
В ЦВЕТНИКЕ

ИЮЛЬ

Июль — месяц первых настоящих урожаев, когда можно
уже приблизительно оценить результаты своих трудов и
учесть ошибки
кипятком от клеща, обрабатывают «Децисом» от долгоносика. Через 2–3 дня
поливают и подкармливают.
Подготавливают рассаду земляники для летней посадки — поливают,
подкармливают коровяком, обрабатывают от вредителей препаратом «Децис». Лучший срок посадки с 20 июля
по 20 августа. Почву тщательно подготовьте за неделю до посадки, чтобы она осела. Под перекопку на квадратный метр внесите перегной или
компост — ведро, суперфосфат — 30
граммов, золу — 0,5 стакана или 50
граммов комплексного минерального удобрения. В лунки при посадке добавьте «Исполин ягодный» — гранулированное удобрение, содержащее все
питательные вещества. После посадки
поливайте ежедневно в течение недели
дождеванием, чтобы быстрее прошло
укоренение.
Июль — щедрый месяц — созревает смородина, крыжовник, малина.
При сборе ягод обращайте внимание
на состояние растений. При появлении личинок пилильщиков, огневок,
опрыскайте растения настоем золы.
Поврежденные плоды собирайте и

уничтожайте, усохшие ветви вырезайте. При сборах малины червивые ягоды собирайте в отдельную посуду. Поврежденные ягоды залейте соленой
водой — личинки всплывут. После удаления личинок ягоду ополосните и варите варенье. После сбора урожая почву под малиной перекопайте вилами,
чтобы разрушить гнезда окуклившихся
личинок малинного жука. Вырезают отплодоносившие побеги и молодые побеги, меньше 0,5 метра. В это время
нужно помечать те ягодные растения,
которые приносят высокий урожай. От
них разумно делать отводки. Удалять
растения, которые несколько лет подряд не дают хорошего урожая.
Падалицу с яблонь и сливы регулярно собирайте — в них находятся личинки плодожорок. На штамбы деревьев
наложите ловчие пояса, чтобы отловить стремящихся в почву для окукливания личинок.
Следите за наливом плодов у плодовых деревьев, чтобы вовремя поставить подпорки под ветви и предотвратить разломы.
В начале июля проведите корневую подкормку всех плодовых культур

У отцветших многолетников — лилий, пионов, люпинов удаляют цветоносы, хорошо их поливают и подкармливают полным минеральным
удобрением.
Выкапывайте луковицы гиацинтов,
тюльпанов и храните их в теплом, сухом месте до начала сентября.
Подвяжите к опоре гладиолусы и георгины, чтобы не искривлялись цветоносы. Хорошенько поливайте многолетние и однолетние цветы.
Многие комнатные растения на лето
можно высаживать в открытый грунт.
Они набираются сил и затем хорошо
себя чувствуют в комнате зимой.
При появлении вредителей обработайте «Интавиром».
В июле можно сеять примулы, анютины глазки, маргаритки, пеларгонии,
гвоздику турецкую, аквилегию, дельфиниум и другие многолетние цветочные культуры, которые будут цвести
лишь на следующий год.
Газонную траву продолжают регулярно стричь на высоте не менее пяти
сантиметров. При более низкой стрижке нужны частые поливы, иначе трава
быстро выгорает.
УХОД ЗА ПРУДОМ
Чем теплее вода и чем больше содержится в ней питательных веществ,
тем лучше развиваются в пруду зеленые водоросли. Эти сорняки портят
внешний вид водоема, препятствуют
росту декоративных водных растений
и мешают наблюдать за рыбами. Засорение пруда зелеными водорослями
свидетельствует о нарушении в пруду равновесия, которое обычно достигается с помощью высших растений.
Если уровень воды в пруду понизился,
а настоящего дождя в ближайшее время не предвидится, воду придется доливать. Конец шланга при этом лучше
опустить в ведро, которое установить
на дно пруда. Таким образом вы не замутните воду, что неизбежно произойдет при подаче воды под напором.
Лучше всего заполнять пруд дождевой
водой, поэтому не забывайте собирать ее в бочки.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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Растениям нужны питательные вещества. Однако раздобыть органические удобрения не так-то просто.
Владельцы садов и огородов хорошо знают, каких
трудов и денег стоит привезти их на дачу.
Чтобы избавиться от головной боли многие применяют
исключительно минеральные
удобрения. Однако спустя несколько лет садовод вдруг замечает, что урожайность почвы понизилась, растения
слабеют и растут все хуже и
хуже. Почва не держится в
комке, становится либо песчаной, светлой, либо твердой,
легко покрывающейся коркой.
Предотвратить ухудшение качества почвы можно только
применением органических
удобрений. Их нетрудно приготовить самим, используя
доступные материалы, которые есть в любом саду и его
окрестностях. Каждый вырванный сорняк, каждый отцветший цветок, скошенная
трава, опавшая листва — это
настоящие сокровища, которое неразумно выбрасывать
за забор или сжигать. Ведь
каждое растение извлекает из
почвы и накапливает в себе
вещества, необходимые для
роста и развития. После компостирования растительных
отходов эти вещества можно вернуть земле. Так отходы
превращаются в ценное удобрение.
Хорошо приготовленный
компост по питательной ценности лишь немного уступает
навозу, а с определенной точки зрения даже его превосходит. Большую часть питательных веществ, содержащихся в
навозе, растения не могут усваивать сразу. И лишь после
перегнивания навоза в почве
они становятся доступными
для растений. В компосте же
значительное количество питательных элементов доступно для усвоения изначально.
Поэтому после внесения компоста его положительное влияние на развитие растений будет заметно гораздо быстрее,
чем после использования навоза. Питательная ценность
компоста напрямую зависит от
закладываемых в него компонентов.
Хорошо созревший компост — это почти не имеющая
запаха рассыпчатая масса с
большим содержанием перегноя, который придает ей темный цвет. Хороший компост
годится для удобрения как перед посевом и посадкой растений, так и в период их вегетации. Однако, несмотря на
ценность компоста как удобрения, нормальные компостные кучи на наших огородах
встречаются нечасто. Скорее
можно увидеть беспорядочное нагромождение отходов
или откровенную кучу мусора.
А ведь приготовить компост
совсем нетрудно, нужно только систематически и вовремя
выполнять все работы. Если
же правил не придерживаться, попытка приготовить компост скорее всего закончится
неудачей.

ВСЕ ОТХОДЫ —
В КОМПОСТ
Для компоста годится все,
что содержит органические вещества. После компостирования все это наверняка будет
иметь питательную ценность.
В первую очередь это всевозможные кухонные отходы — как
растительного, так и животного
происхождения (кроме костей).
Ценное сырье для компоста —
сорняки и скошенная трава.
Речь идет не только о сорняках,
которые вы вырвали, пропалывая грядки и клумбы, но и о тех,
которые растут вокруг вашего
забора, у дорог, в канавах и т.п.
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в компост. Для компоста также используют дерн. Его выкапывают, нарезая кирпичиками,
и укладывают на компост травой вниз.
ГДЕ УСТРОИТЬ
КОМПОСТНУЮ КУЧУ?
Место для компостной кучи
должно быть ровным и находиться на возвышенном месте,
чтобы компост не заливало водой во время дождя. Если участок наклонный, то место под
кучу нужно выровнять, чтобы
оно имело одинаковый уровень
по длине и ширине кучи. По бокам следует выкопать канавки

(хотя бы с южной стороны),
чтобы солнце и ветер не высушивали компост. Если все же
приходится закладывать компостную кучу в незатененном
месте, то расположите ее в направлении с юга на север, а не
с востока на запад, чтобы солнечные лучи падали под прямым углом на узкую сторону
кучи, а не на длинную. Это позволит снизить их воздействие
на компостируемую массу.
ЗАКЛАДЫВАЕМ
КОМПОСТ
Компостную кучу следует
укладывать в форме призмы.

КОМПОСТ
ПО ВСЕМ
ПРАВИЛАМ

Прежде чем закладывать
компост, следует рассортировать собранное сырье — отделить медленно разлагающиеся
отходы от тех, что разлагаются быстро (например, капустные кочерыжки или сухие
стебли подсолнечника — от
листьев, сорняков и соломы).
Грубые отходы перед компостированием следует измельчить, а если их много — заложить в отдельную кучу. Место
под кучу обозначают колышками, вбитыми по углам. На подготовленное место укладывают 10–15-сантиметровый слой
перегнойной земли или торфа, а на него — отходы слоями
толщиной 15–30 сантиметров.
Сухое сырье увлажняют, поливая навозной жижей, другими
жидкими отходами или просто водой. Если отходы, предназначенные для компостирования, небогаты на азот, то на
каждый слой можно положить
немного куриного помета либо
отходов других мелких животных, а сверху — тонкий слой
перегнойной земли или дерна, чтобы лучше удерживалась
влага. Если же в отходах мало
кальция, то каждый слой посыпают известью, мелом, мергелем, доломитовой мукой в количестве 2–3 килограмма на
кубометр компостной массы.
Это особенно полезно, когда
в сырье преобладает солома:
кальций ускоряет разложение
этих отходов.
Утрамбовывать или утаптывать сырье нежелательно.
Только более грубые отходы
(картофельную ботву, стебли
рапса, сухой тростник) можно
слегка притоптать. Когда компостная куча сформована, ее
покрывают слоем земли или
торфа толщиной не менее 10
сантиметров. Наверху посередине (вдоль кучи) нужно сделать небольшую канавку, чтобы
жидкость, которую будут выливать на компост, не стекала
по бокам, а проникала вглубь
кучи. Уложенную компостную
кучу поливают водой.
УХОД ЗА КОМПОСТНОЙ
КУЧЕЙ

Для компостирования пригодны только молодые сорняки,
лучше те, которые еще не зацвели. Растения с уже образовавшимися семенами загрязняют компост, а вместе с ним
и огород. Траву, скошенную
на дорожках или газоне, имеет смысл тщательно собрать и
тоже использовать для компоста. На огородах и в садах есть
много органических остатков,
пригодных для компостирования: летом это отцветшие цветы, которые мы срезаем, чтобы
не портили вид сада; осенью —
ботва и засохшие растения
(стебли кукурузы, подсолнечника, помидоров). Картофельную ботву можно использовать
только в том случае, если растения здоровы. Ботву больных
растений лучше сжечь, а в компост добавить пепел. Осенний пейзаж ассоциируется у
нас с дымом костров. Но сжигать опавшие листья не стоит,
куда правильнее добавить их

Хорошо приготовленный компост по
питательной ценности лишь немного
уступает навозу, а с определенной
точки зрения даже его превосходит.
Большую часть питательных веществ,
содержащихся в навозе, растения не
могут усваивать сразу. В компосте же
значительное количество питательных
элементов доступно для усвоения
изначально
для отвода воды ниже уровня
компостной кучи. Компост закладывают на поверхности почвы, а не в яме. Рядом с кучей
должно быть достаточно места,
чтобы можно было перелопачивать компост. Здесь же можно будет установить сетку для
просеивания компоста перед
его использованием. Место
для кучи должно быть затенено

Ее оптимальные размеры: ширина — 1–1,5 метра, высота —
0,8–1,2 метра. В низкой куче
сырье разлагается быстрее,
но если высота чересчур мала
(до 50 см), сырье очень быстро
высыхает (как, впрочем, и в
слишком высокой). Длина кучи
зависит от того, сколько у вас
накопилось отходов для компостирования.

Отходы начинают разлагаться, и через некоторое время температура в куче повышается. В результате этого
снижается влажность компостируемой массы — и процесс
разложения замедляется. Поэтому каждые 3–4 недели необходимо проверять влажность
компоста. Для этого в нескольких местах берут пробу компоста и сжимают в руке. Если
масса увлажняет ладонь, то
влаги достаточно. Если ладонь
остается сухой, влажность
мала. В этом случае компост
нужно полить водой, навозной
жижей или другой жидкостью в
количестве 2–5 ведер на метр
длины компостной кучи. Перед поливом нужно сделать в
куче отверстия, используя заостренную палку. Если поверхность кучи заилилась, то
жидкость плохо впитывается и стекает по поверхности. В
этом случае перед поливом в
середине кучи снова сделайте канавку. В мае и июне обычно появляется много сорняков,
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которые после прополки можно укладывать на компостную кучу равномерным слоем.
Это предупреждает высыхание компоста. Хороший компост должен быть готов к использованию через 1–1,5 года.
Если компост созревает дольше (3–4 года), его питательная
ценность снижается. Со временем куча оседает, уплотняется, воздух плохо проникает внутрь, а значит — процесс
разложения проходит медленно. Сверху и по бокам кучи сырье разлагается быстрее, а
внутри остается сырым, неразложившимся. Поэтому очень
важно компостную кучу регулярно перелопачивать. Перемешивание компостной массы
способствует равномерному
разложению, благодаря чему
компост получается однородным. Кучу за лето перекладывают три раза — примерно через каждые 7–8 недель. Через
6–12 месяцев (в зависимости
от компостируемого материала) компост становится однородным, темным и пригодным
для использования.
Перекладывать кучу начинают с одного конца. На отрезке 50–80 сантиметров компост снимают сверху и с боков
и укладывают вниз и в середину новой кучи, а массу из середины и низа компостной кучи
перемещают на бока и наверх.
Во время первого и второго
перекладывания можно добавлять птичий помет, древесную
золу или минеральные удобрения. Если масса недостаточно
влажная, ее поливают водой.
Во время третьего перекладывания кучи ничего добавлять нельзя, иначе компост не
получится однородным. Если
осенью оказывается, что компост не созрел, то формируют более высокую кучу (1–1,5
метра) и, укрыв ее матами, соломой или опавшей листвой,
оставляют зимовать. Некоторые огородники-любители сажают на компостной куче тыкву. Растет она прекрасно, а ее
широкие листья замечательно притеняют компост. Однако
нужно выбирать — либо осенью плоды тыквы, либо хороший компост. Ведь, когда на
куче растет тыква, массу нельзя перелопачивать, а это основное условие для получения
компоста хорошего качества.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМПОСТА
Созревший компост следует просеять через проволочную сетку с диаметром ячейки
2–3 сантиметра. Обычно такую
сетку натягивают на деревянную раму, которую устанавливают наклонно. Во время просеивания из компоста удаляют
ненужные, а иногда и опасные предметы (осколки стекла, скорлупу орехов, шишки,
камешки, куски дерева, металла, пластика). Неразложившиеся части компоста можно использовать для закладки новой
компостной кучи.
У этого удобрения есть
весьма ценное качество— с
ним тяжело переборщить:
даже слишком большое его количество не вредит растениям.
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ФИТОФТОРОЗ —
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
КАРТОФЕЛЯ И ТОМАТОВ

гриба на томатах можно подавить с помощью повторной обработки разбавленным водой
обезжиренным молоком или
сывороткой.
Использование химических
средств борьбы. Раз в 10–14
дней обрабатывайте растения препаратами на основе
меди: медным купоросом или
оксихлоридом меди. Обрабатывайте растения подходящими препаратами только в спокойные, безветренные, теплые
дни, когда средство, которым
обработали растения, быстро
высыхает. Во время опрыскивания надевайте перчатки.
УХОД

Грибковое заболевание наносит растениям весьма
ощутимый вред. Важно своевременно принять профилактические меры.
ГРИБ-ВРЕДИТЕЛЬ
Появление фитофтороза, или бурой гнили, вызывает
гриб-вредитель (Phytophtora
infe-stans), который обычно поражает томаты и картофель, а иногда также паприку
и баклажаны. Споры фитофторы зимуют в больных клубнях
картофеля, на остатках растений, на растениях-хозяевах
или в почве. Оптимальные условия для их развития создает высокая влажность воздуха, мокрые листья растений,
температура +15… +20 градусов, резкие перепады дневной
и ночной температуры, обильные росы и туманы.
Поражение происходит через споры, которые разносятся ветром и попадают в растение через его листья. Однако
их может дождем смыть на
землю, где споры поражают
корнеплоды картофеля и корни томатов. Зараженная, размываемая во время полива
земля тоже может стать причиной поражения нижних листьев
и низко висящих плодов.
СИМПТОМЫ
Листья. Первый признак поражения — появление на кончиках или по краям старых,
обычно расположенных внизу
листьев серо-зеленых пятен.
При продолжительной влажности воздуха на нижней стороне листьев образуется серобелый плесневый налет. Позже
листья становятся коричневыми и отмирают.
Побеги. При развивающемся поражении коричневеют
стебли растений, могут отмирать целые побеги.
Плоды. На верхней части томатов сначала возникают серо-зеленые, коричневые или морщинистые пятна.
Постепенно мякоть плодов

затвердевает и загнивает.
Плоды опадают раньше времени. Поражение почти всегда
проявляется в первую очередь
на нижних плодах.
Клубни. На картофелинах
заметны свинцово-серые, ввалившиеся пятна. Если картофелину разрезать, то до самой
сердцевины будут видны некрозы рыжего цвета.
ПОМОЩЬ
Профилактика. Подавить
распространение такой болезни, как фитофтороз, очень
сложно, поэтому лучше своевременно предотвратить
ее появление. Рекомендуется приобретать устойчивые к
фитофторозу сорта и сажать
только здоровые клубни картофеля. Сажайте растения на
большом расстоянии друг от
друга на солнечных участках,
чтобы листья после дождя быстрее высыхали. Укрепляйте растения с помощью оптимального ухода и подкормки
укрепляющим ткани растений
отваром из хвоща.
Плодосмен. Меняйте место
посадки растений. Только раз
в 4–6 лет можно сажать томаты и картофель на одно и то же
место на грядке.
Смешанные культуры. Не
сажайте рядом картофель и
томаты. Хорошие партнеры

томатов — это сельдерей, салат, кольраби, лук и петрушка.
Расстояние. Рассаду томатов
и картофель следует сажать,
соблюдая большое расстояние.
Благодаря этому листья после
дождя быстрее сохнут.
Полиэтиленовые колпаки.
Для защиты томатов от сырости и вредителей накрывайте рассаду полиэтиленовыми
колпаками.
Удаление нижних листьев.
Удаляйте у томатов нижние листья, так как они особенно чувствительны к поражению фитофторозом.
Укрепление растений. Для
профилактики обрабатывайте растения отваром из хвоща
(кремневые кислоты укрепляют ткани растений).
Механические средства
борьбы. При появлении первых
признаков поражения необходимо сразу же удалить поврежденные листья, плоды или клубни растений. Пораженные части
растений нельзя закладывать в
компост, их нужно сжигать.
ЛЕЧЕНИЕ
Больные листья, пораженные
плоды и клубни нужно сразу же
удалять и сжигать. Затем оставшееся растение необходимо
несколько раз обработать медным купоросом или оксихлоридом меди. Распространение

Во время полива томатов и
картофеля следует избегать
попадания воды на их листья.
Если вы поливаете растения
укрепляющими настоями, также старайтесь не попадать на
листья. Поливайте осторожно,
так как расположенные внизу
листья и плоды могут поразить, высоко вверх подскакивающие комочки земли, вымываемые водой.
Не оставляйте на хранение
клубни, если на них заметны
следы поражения, например,
коричневые или свинцово-серые ввалившиеся пятна. Если
вы сомневаетесь в том, поражен ли картофель, разрежьте клубень: внутренние ткани
пораженных клубней покрыты
рыжими пятнами.
После затяжных дождей необходимо особенно тщательно
проверять томаты и картофель.
Возникновение инфекции возможно только на тех листьях,
которые в течение длительного
времени оставались мокрыми.
При благоприятных погодных
условиях — повышенной влажности, умеренно устойчивой
погоде — мицелий распространяется внутри клеток растенияхозяина. Первые симптомы:
на старых листьях появляются
расплывчатые пятна от серозеленого до коричневого оттенка.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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еще красивее, используйте
длинный тонкий сладкий перец
Романо.
СОУС НА КЕФИРЕ,
ЗАПРАВКА РАНЧО
(RANCH)

ЧЕМ ЗАПРАВИТЬ
САЛАТ
Лето — пора легких салатов с овощами. Видов овощей не
так-то и много. Зато вариаций их сочетаний — уйма, рецептов — тысячи. Не последнюю скрипку в салате играет заправка. Именно она делает салат сочным, освежающим,
неповторимым на вкус и аромат. Существуют сотни рецептов салатных заправок. Каждая из них привнесет свое,
оригинальное, звучание одному и тому же салату, разнообразит меню вашего стола, а за вами закрепит имидж искусной хозяйки.
ФРАНЦУЗСКИЙ СОУС
(САЛАТНАЯ ЗАПРАВКА
VINAIGRETTE)
1/3 стакана свежего лимонного сока или винного уксуса, 1 стакан оливкового масла
холодного отжима, 4 зубчика
чеснока, выдавленного через
пресс, 1,5 ч. л. мелкой соли,
0,5 ч. л. свежемолотого черного перца, 2 ч. л. острой горчицы, можно зерновой, или горчичного порошка.
В глубокой миске смешайте лимонный сок или уксус с
оливковым маслом, постепенно вводя масло и размешивая венчиком. Добавьте остальные компоненты, смешайте и
перелейте французский соус в
красивую бутылку с широким
горлышком. Закройте и дайте французской заправке для
салата настояться хотя бы несколько часов. Храните французский соус для овощей в холодильнике, доставая его за час
до использования. Благодаря
острому пикантному вкусу французской заправки, ее требуется
совсем немного, чтобы придать
порции салата более яркий вкус.
СОУС БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ
(ЗАПРАВКА BALSAMIC
VINAIGRETTE)
1/3 стакана бальзамического уксуса, 2/3 стакана оливкового масла холодного отжима,

1 мелко нарезанная луковица шалот или половинка красного лука, 1 ст.л. меда, 1,5 ч.л.
острой горчицы, 1–1,5 ч.л.
мелкой соли (или по вкусу), 0,5
ч.л. свежемолотого черного
перца, 2 ст.л. лимонного сока.
Поместите нарезанный лук в
глубокую миску, добавьте бальзамический уксус. Постепенно
вводите оливковое масло, сразу же размешивая венчиком —
так уксус и масло соединятся
в кремообразную бальзамическую заправку для салата. Добавьте остальные компоненты.
Дайте бальзамическому соусу настояться несколько часов.
Бальзамическая салатная заправка хранится в холодильнике в течение нескольких дней.
Соус для салата с бальзамическим уксусом имеет более нежный, мягкий вкус, чем обычная
французская заправка, поэтому он хорошо подходит для
овощей с нежным вкусом, таких как спаржа.
ЗАПРАВКА С ГОЛУБЫМ
СЫРОМ, РЕЦЕПТ НА
ОСНОВЕ МАЙОНЕЗА,
ПАХТЫ ИЛИ КЕФИРА
1 стакан майонеза, или кефира, или пахты, 120 г голубого сыра (сыра с голубой плесенью): горгонзола, дор блю,
сент агюр, рокфор, датский
голубой, голубой стилтон, 2

ст.л. винного уксуса или свежего лимонного сока, 1 ч. л. вустерского соуса (Lea & Perrins
Worcestershire sauce), черный
перец по вкусу.
В миске смешайте майонез (йогурт, пахту) с уксусом,
вустерским соусом и голубым сыром. Если вам нравится соус с комочками голубого сыра, то измельчите сыр
ложкой. Чтобы получить однородный соус голубой сыр, используйте блендер. Добавьте
свежемолотый перец по вкусу.
Дайте настояться пару часов в
холодильнике. Заправка с голубым сыром может храниться
в холодильнике в течение нескольких дней.
ЗАПРАВКА С ГОЛУБЫМ
СЫРОМ, РЕЦЕПТ НА
ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО
МАСЛА
1 ст. л. ягодного уксуса (малинового, вишневого), 85 г голубого сыра (сыра с голубой
плесенью): горгонзола, дор
блю, сент агюр, рокфор, датский голубой, голубой стилтон,
4 ст.л. отличного растительного масла (можно смешать разные), 3 ст.л. воды (или больше, до нужной консистенции),
свежемолотый черный перец
по вкусу.
Смешайте все компоненты в
блендере до однородной массы. Соус голубой сыр готов!
СОУС ПЕСТО
Свежеприготовленный соус
песто используют с салатах, с
пастой (макаронными изделиями), рыбой, курицей, овощами,
вместо масла или майонеза в
сэндвичах и на бутербродах.
Попробуйте так же спользовать

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

песто с сырыми овощами. Поджарить ломтики багета, смазанные песто, в духовке. Запечь на гриле филе лосося или
курицы под песто. Запечь овощи, смазанные песто, в духовке. Добавить соус песто в
фарш из курицы или индейки и
сделать котлеты. Сделать картофель-пюре с соусом песто.
Использовать песто в котлетах
по-киевски (для этого смешайте песто с небольшим количеством сливочного сыра, чтобы
сделать его гуще.
Классический соус песто
делается с базиликом, оливковым маслом, чесноком, сыром
Пармеджано или Пекорино и
кедровыми орешками. Однако не бойтесь экспериментировать и попробуйте заменить
базилик на эстрагон или руколу, а кедровые орешки — на
грецкие или миндальные.
Для соуса песто вам потребуется:
Один плотно наполненный стакан листьев базилика, 2–3 зубчика чеснока, 1/3 стакана кедровых орешков, 1/3 стакана
свеженатертого Пармежано,
полстакана оливкового масла
самого лучшего качества, соль
по вкусу
Все смешайте и измельчите
блендером.
Пропорции компонентов в
соусе песто можно менять по
вкусу или по удобству. Свежий
соус песто можно хранить в
холодильнике несколько дней
или заморозить в морозилке
на несколько месяцев.
КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ
ПЕРЕЦ ПОД СОУСОМ
ПЕСТО
Вкусный, быстрый и полезный овощной гарнир. Празрежьте сладкий перец пополам вдоль, удалите семена.
Густо смажьте песто, посолите крупной солью, украсьте базиликом. Поставьте в разогретую до 200° духовку минут на
20 минут. Чтобы сделать блюдо
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1 стакан майонеза, 0,5 стакана кефира, пахты или сметаны,
2 ч. л. сухого лука (можно использовать свежий), 2 ч. л. сухого чеснока (можно использовать измельченный свежий),
2 ч. л. измельченной зелени
или семян укропа, соль по вкусу, черный перец по вкусу, лимонный сок по вкусу.
Соус на кефире или пахте
(ранчо) особенно популярнен в
США. Используйте соус ранчо
для свежих салатов, сырых или
приготовленных овощей, а также печеного картофеля.
Все компоненты соуса на
кефире смешайте блендером.
Дайте заправке на кефире настояться в течение пары часов
в холодильнике. Сухие лук и
чеснок имеют более интенсивный вкус, поэтому рекомендуется именно их использоваться в заправке. Соус (заправку)
на кефире можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней.
АРОМАТИЗИРОВАННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО И
УКСУС
Ароматизировать растительное масло и уксус в домашних условиях очень просто. Нужно просто добавить в
хорошее масло или уксус любимые травы и специи и дать
им настояться.
Для отдушки масла или уксуса можно использовать любые
свежие или сухие травы: тимьян, розмарин, базилик, орегано (душицу), лаванду, семена кинзы (кориандра) и укропа,
чеснок, лавровый лист, эстрагон, шалфей, острый перец
чили. Уксус можно также отдушивать фруктами или ягодами:
апельсином, малиной и т.п.
Возьмите качественное растительное масло холодного отжима (оливковое, рапсовое,
авокадо, арахисовое, грецкого ореха, виноградной косточки и т. п.) и перелейте его
в стеклянную банку. Добавьте
в масло большое количество
трав и специй (жесткие ингредиенты лучше сначала разломать и размять). Закройте банку крышкой и поставьте масло
в теплое место на неделю-две.
Когда масло напитается ароматами трав и специй, процедите его и перелейте в чистую
красивую бутылку или специальный графинчик для масла
с плотной крышкой. Для украшения можете добавить в готовое масло свежую веточку
травы, кусочек чеснока или перец чили так, чтобы они были
целиком покрыты маслом. Используйте масло для салатов,
овощных соусов и заправок,
для обмакивания хлеба и как
приправу к различным блюдам.

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 20 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 05.25 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.30 «Григорий Лепс. Концерт в
день рождения»
00.00 «Событие». Фильм Андрея
Эшпая Закрытый показ
03.25 Х/ф «Месть». (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «По горячим следам»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ

23.20 «Превратности судьбы».
Мелодрама
01.20 «Счастье мое». Комедия
03.15 Горячая десятка
04.20 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Выстрел в тумане». Детектив
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.45 «Дополнительный прибывает на второй путь». Детектив
14.55 «Спасительное милосердие». Фильм 5-й
16.30 Д/ф «Алкоголь и преступление»
17.50 «Петровка, 38»
20.15 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
21.55 «Чисто английское убийство». Детектив (Великобритания)
00.05 Таланты и поклонники. Сергей Никоненко
01.35 «Я объявляю вам войну».
Боевик
03.15 Д/ф «Скандалы в тсж»
04.05 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история»
06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
09.05 «Женский взгляд»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Профиль убийцы»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 «Шоковая терапия». Драма
02.20 «Всегда впереди. Московский авиационный институт»
03.15 «Детектив Раш»
05.05 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Тайны Большого Золотого
кольца России
11.00 Важные вещи. Латы Лжедмитрия
11.15 «Идиот»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый
загадочный манускрипт в мире».
(Австрия)
13.45 Наше наследие. «Заповедная дорога»
14.10 «Судьба играет человеком...» Телеспектакль
15.30 Д/ф «Антонио Сальери»
15.50 «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия». Фильм
(Франция)
16.50 IV Международный конкурс
оперных артистов Галины Вишневской. Третий тур и торжественное
закрытие
18.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.10 «Удивительный мир Альбера
Кана». (Великобритания)
19.00 Смехоностальгия
19.45 К 140-летию со дня рождения Руаля Амундсена. Гении и
злодеи
20.15 «Сны о России». Фильм
(Россия - Япония)
22.25 «Линия жизни». Игорь Бриль

23.40 «Архивные тайны»
00.10 «Обнаженный Леннон».
Фильм (Великобритания)
01.35 М/ф для взрослых «Большой
подземный бал»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Легенды о чудовищах»
07.00, 09.00, 12.05, 17.45, 22.45,
01.55 Вести-спорт
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.10 «Солдат Джейн». Боевик
(США)
11.35, 02.05 Вести.ru. Пятница
12.20, 04.00 Top Gear. «Зимние
Олимпийские игры»
13.20 «Наука боя»
15.20 «Знамение». Остросюжетный
фильм (США - Великобритания)
18.00 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
20.05 «Плохие парни-2». Комедийный боевик (США)
23.05 «Кикбоксер-2: дорога назад». Боевик (США)
00.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
02.40 «Наука 2.0. Мобильная связь»
03.30 «Вопрос времени». Жилье
будущего
05.00 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Шоу Тома и Джерри»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Комедия «Мармадюк»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Однорукие бандиты»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Стрелы
богов»
22.00 «Секретные территории»:
«Тоннели времени»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Лепестки». Эротика (США)
02.30 «В час пик»: «Диагноз: «Ловелас»
03.00 «Вкус убийства»
06.00 «Такая разная Тара»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Чип и Дейл спешат на помощь» Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30
«6 кадров»
09.30, 14.00, 19.00 «Воронины»
10.00 «Детка»
11.00 «Немного не в себе»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-шоппинг шоу
15.00 «Ордер на смерть». Боевик
17.30 «Карамель»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
22.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
00.00 «Школа рока». Музыкальная
комедия
02.00 «Силы природы». Мелодрама (США)
04.00 «Яйцеголовые». Фантастическая комедия (США)
05.30 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

суббота, 21 июля

05.50, 06.10 «Барханов и его
телохранитель». Детектив
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вечный зов Ады Роговцевой»
12.15 «Самые умные животные».
Фильм 1-й
13.20 «Будьте моим мужем».
Комедия
15.00 «Джуманджи». Приключенческий фильм (США)
17.00 «Фальшивые биографии»
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Заложница». Боевик
(Франция - США - Великобритания)
23.00 «Буч Кэссиди и Санденс
Кид». Приключенческий фильм
(США)
01.10 «Трон». Остросюжетный
фильм (США)
02.55 Х/ф «Добрый сынок». (США)
04.30 «Как стать стройным»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.10 «Просто Саша». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30, 04.20 «Городок». Дайджест
10.05 «Киновойны по-советски»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Вызов»
16.50 Субботний вечер

18.50 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.30 «Последний кордон-4»
00.00 «Гувернантка». Мелодрама
02.00 «Сироты». Фильм Алана Дж.
Пакулы (США)
05.40 Марш-бросок
06.15, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
10.20, 11.45 Фильм - детям.
«Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События
13.00 «Ищите женщину». Иронический детектив
15.55 «Возвращение высокого
блондина». Комедия (Франция)
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Любимая дочь папы Карло». Мелодрама
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
23.40 «Робин Гуд, принц воров».
Драма (США)
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.00 Д/ф «Алкоголь и преступление»
04.55 Д/ф «О чем молчала Ванга»
06.00 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Ростов». Согаз - Чемпионат
России по футболу 2012/2013.
15.25 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка

18.30 «Профессия - репортер»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Кто убил Михаила Круглого» из цикла «Важняк». Остросюжетный фильм
00.30 «Дорожный патруль»
02.25 «Всегда впереди. РГУ нефти
и газа им. Губкина»
03.25 «Детектив Раш»
05.10 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. Богородица и святые
10.35 «Хождение за три моря».
Фильм (СССР - Индия). 1-я серия
11.50 «Пророк в своем Отечестве». Никита Моисеев
12.20 «Вся Россия». Фолк-парад
12.50 «Приключения Толи Клюквина». Фильм
13.55 Пряничный домик. «Медовый хлеб»
14.20 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
15.00 «Безумный день, или
женитьба Фигаро». Спектакльлегенда. Постановка Валентина
Плучека
17.55 Д/ф «Короли зачарованной
Африки». (Испания)
18.45 «Романтика романса». Даниил Штода
19.40 Д/ф К 100-летию со дня рождения актера. «Николай Гриценко»
20.20 «Анна Каренина». Фильм
22.40 «Величайшее шоу на Земле.
Пабло Пикассо»
23.20 «Самая красивая жена».
Фильм (Италия)
01.05 Семь поколений рока. «Налево по шкале»: Американский
альтернативный рок
05.00, 07.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 22.20, 01.55
Вести-спорт

07.10 Вести.ru. Пятница
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.15 «Индустрия кино»
09.45 «Знамение». Остросюжетный фильм (США - Великобритания)
12.25 «Задай вопрос министру»
13.05 «И грянул гром». Фантастический фильм (США)
15.00 Формула-1 в Москве
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация
17.05 «Обитаемый остров».
Фильм Федора Бондарчука
19.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
22.40 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» в предсезонном
турнире
02.05 «Легенды о чудовищах»
05.00, 10.30 «Солдаты-14»
09.50 «Чистая работа»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Антарктида. Ледяная Вселенная»
16.00 «Секретные территории»:
Золото. Тайная власть»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны космоса»

18.00 Д/ф «Аркаим. Стоящий у
солнца»
19.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
20.45 Комедия Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо»
22.50 Драма «Час пик»
01.00 «Любовь по интернету».
Эротика (США)
02.40 «Вкус убийства»
06.00 Мультпрограмма
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои родители!» Экстремально-романтическое шоу
09.30 «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.00 «Укрощение строптивого».
Комедия (Италия)
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров»
19.25 «Подводная братва». Полнометражный анимационный фильм
21.00 «Человек-паук-3». Фэнтези
(США)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги»
01.20 «Синоптик». Драма (США Германия)
03.15 «Веритас. Князь истины».
Фэнтези (США - Мексика)
05.00 «Джуманджи» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Маленькая принцесса».
Приключенческий фильм (США)
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 Дисней-клуб
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Самые умные животные».
Фильм 2-й
13.20 «Кардиограмма любви».
Комедия
15.05 «По следам «Больших гонок»
16.50 «Просто смех!»
18.55 «Голубка». Мелодрама
21.00 «Время»
21.20 «Мульт личности»
21.50 «Yesterday lIVe»
22.45 «Предложение». Комедия
(США)
00.45 «300 спартанцев». Приключенческий фильм (США)
02.50 «Мисс Март». Комедия
(США)
04.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.00 «Богатенький рич». Семейная комедия (США)
06.50 «Ищите женщину». Иронический детектив
09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием
Губерниевым»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Вызов»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.25 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 «Подруги». Мелодрама

20.30 «Последний кордон-5»
00.00 «Летом я предпочитаю
свадьбу». Мелодрама
01.55 «Смертельные преследователи». Вестерн (США)
04.00 Комната смеха
05.45 Крестьянская застава
06.15 Мультпарад
07.00 «Маленький Николя». Комедия (Франция - Бельгия)
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.10 «Барышня и кулинар»
10.45, 11.45 «Наш общий друг».
Драма
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.50 Юрий Аскаров в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
16.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер»
17.05 Детектив Татьяны Устиновой. «Пять шагов по облакам»
21.20 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис» (Великобритания)
23.40 «Тридцатого» уничтожить!»
Боевик
02.15 «Приключения королевского
стрелка Шарпа». (Великобритания)
04.20 Д/ф «Валентина Терешкова.
Мисс Вселенная»
05.10 Д/ф «Повелители душ»
06.05 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ

13.25 «Кольца судьбы». Документальный спецпроект Вадима Глускера
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «Скандал в благородном
семействе» из цикла «Важняк».
Остросюжетный фильм
00.50 «Кремлевские похороны»
01.50 «Всегда впереди. Уральский
федеральный университет им.
Б.Н. Ельцина»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Детектив Раш»
05.00 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Хождение за три моря». 2-я
серия
11.45 «Пророк в своем Отечестве». Александр Чижевский
12.15 М/ф
13.25 Пряничный домик. Кузнецы
13.50 Д/ф «Чудесные творения природы. Восхитительная планета»
14.45 «Дон Карлос». Опера Дж.
Верди. «Шедевры мирового музыкального театра»
18.25 «Путешествия из центра
Земли». (Великобритания)
19.20 «Фокусник». Фильм
20.35 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Я - разный»
21.25 «Юрию Визбору посвящается...» Вечер бардовской песни в
концертном зале «Россия»
22.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень
Волшебника»
23.30 Особый взгляд. Кино нового
тысячелетия. «Реквием». Фильм
01.05 Семь поколений рока. «Чего
ждет этот мир?»: британский
инди-рок

НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ
И ГРОЗЫ!
Довольно приятная, солнечная летняя погода
ждет нас на ближайшей неделе

градуса тепла, вечером +18…
+22 градуса тепла.

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

дождик, днем с прояснениями,
возможны осадки в виде дождя. Атмосферное давление
740 мм.рт.ст, влажность воздуха до 94 процентов, ветер югозападный, скорость 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем до 24 градусов тепла,
вечером 20–24 градуса выше
нуля.

Восход в 05:11, закат в
22:10. Переменная облачность, с прояснениями. Вечером без осадков. Атмосферное давление 738 мм.
рт.ст, влажность воздуха 71
процент. Днем 20–23 градуса тепла, вечером +18 градусов тепла.

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

Восход в 05:14, закат в
22:07. Облачно, с прояснениями, осадков не прогнозируется. Атмосферное давление
737 мм.рт.ст, влажность воздуха до 83 процентов. Температура воздуха днем до 23

Восход в 05:08, закат в
22:12. Погода облачная, ожидается дождь. К вечеру сильные осадки в виде дождя, возможна гроза. Атмосферное
давление пониженное, 736 мм
рт. ст., влажность воздуха 96
процентов. Ветер северо-восточный, будет дуть со скоростью до трех метров в секунду. Температура воздуха днем
+22… +26 градусов, вечером
до 26 градусов тепла.
ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
Восход в 05:09, закат в
22:11. Облачно, небольшой

Восход в 05:11, закат в
22:10. Переменная облачность, с прояснениями, жарко. Атмосферное давление
738 мм.рт.ст, влажность воздуха 71 процент. Днем 20–23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

05.00, 07.45, 01.55 «Моя планета»
05.55 «Формула еды»
07.00, 08.55, 12.00, 22.35, 01.45
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.25 Страна спортивная
09.10 Футбол. «Ювентус», «Интер»,
«Милан» в предсезонном турнире
12.15 АвтоВести
12.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Броня. Как защищает сталь
13.00 «Плохие парни-2». Комедийный боевик (США)
15.45 Формула-1. Гран-при Германии
18.15 «Обитаемый остров».
Фильм Федора Бондарчука
20.20 Смешанные единоборства. «Битва на Каме». Владимир
Минеев (Россия) против Томаша
Сарары (Польша)
22.55 «Белый против Белого»
23.40 «Картавый футбол»
23.55 «Контракт». Криминальная
драма (Германия - США)
03.55 «Утес. Тигры и люди»
05.00 Драма Алексея Мизгирева
«Кремень»
06.30 Комедия Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо»
08.30 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
10.20 «Личное дело капитана
рюмина»
18.30 Боевик «Специалист» (США
- Перу)
20.30 Боевик «Убийцы» (США Франция)
23.00 Криминальная драма «Телохранитель» (Великобритания)
01.00 «Неделя любви». Эротика
(Италия)
02.40 «Золотая медуза»

градусов тепла, вечером 18–
23 градуса выше нуля.
ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
Восход в 05:15, закат в
22:06. Облачно, небольшой
дождик, без прояснений. Атмосферное давление 737 мм.
рт.ст, влажность воздуха до 74
процентов. Ветер юго-восточный, скорость три метра в секунду. Температура воздуха
днем 18–23 градуса тепла, вечером 18–20 градусов тепла.
СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
Восход в 05:17, закат в
22:04. Облачно, после обеда
прояснения. Осадков не предвидится. Атмосферное давление 737 мм.рт.ст, влажность
воздуха до 87 процентов.
Влажность воздуха 87 процентов. Днем 18–21 градусов тепла, вечером +20 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

06.00 Мультпрограмма
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00, 13.35 «Том и Джерри»
Мультсериал
10.10 «Укрощение строптивого».
Комедия
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Тачки» Мультсериал
14.25 «Подводная братва». Полнометражный анимационный фильм
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.50 «Человек-паук-3». Фэнтези
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
21.00 «Так себе каникулы». Комедия (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.45 «Бобер». Фильм ужасов
(США)
01.30 «Там, где бродит бизон».
Биографический фильм (США)
03.25 «Байки из склепа. Рыцарьдьявол». Фильм ужасов (США)
05.05 «Джуманджи» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Беляевой Нине Васильевне, заместителю начальника МТФ (10 июля).
■ Адодиной Валентине
Анатольевне, доярке (10
июля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Смирнову Валентину
Ивановичу, главному ветеринарному врачу (5 июля).
■ Малюкову Вячеславу
Юрьевичу, главному инженеру (6 июля).
■ Горячеву Сергею Дмитриевичу, ветеринарному
врачу (6 июля).
■ Сухаревой Елене Викторовне, доярке (7 июля).
■ Писаревой Нине Ивановне, завхозу (10 июля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Котовой Татьяне Владимировне, оператору газовой котельной (5 июля).
■ Исаевой Юлии Игоревне, технику-лаборанту (5
июля).
■ Саранину Александру
Викторовичу, советнику
управляющего по маркетингу (6 июля).
■ Беликовой Лидии Михайловне, оператору линии
производства пищевых продуктов (8 июля).
■ Озеровой Алене Николаевне, мастеру производства
цельномолочной и кисломолочной продукции (9 июля).
■ Ковалю Петру Дмитриевичу, слесарю-ремонтнику
(11 июля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Участки по 10 соток под дачное
строительство в дачном поселке
«Глазово-2». Можно прописываться. Есть участки в лесу и на
поляне, рядом Рузское водохранилище. По границе пруд с карасями. От Рузы 24 км. 600000 рублей.
Возможна рассрочка на три года
под 10 процентов годовых. 8-916608-45-59, fva@ruza2000.ru

Сниму комнату. 8-916-789-02-61

Детский велосипед трехколесный.
500 руб. 8-905-723-66-41
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Гараж кирпичный в Поречье.
8-903-715-20-27

Продаю участок 18 соток в Брынькове. ИЖС, электричество по
границе. 1300000 руб. 8-925-11777-87
Продаю 3-комнатную квартиру
в Рузе, улица Федеративная.
62 кв.м., состояние отличное.
3850000 руб. 8-925-083-32-99
Продаю участок 15 соток в Нестерове под ИЖС. Электричество по
границе, лес. 1500000 руб. 8-925083-34-50
Продаю 3-комнатную квартиру
в Рузе. Микрорайон, 62 кв.м.
3990000 руб. 8-926-545-66-95

Комбикорма для всех видов и
возрастов животных и птиц. Руза,
стройрынок «Пчелка», павильон
13. 8-909-664-37-60

Семья снимет дом или 2-3-комнатную квартиру в Рузе. 8-909247-04-00

Аквариум на 100 литров. 2500 руб.
8-926-497-32-65

Сниму недорого комнату в Рузе,
Нестерове. 8-925-866-15-56

Детскую одежду и обувь из Германии. Недорого. 8-903-504-16-85

Сниму дом или 2-3-комнатную
квартиру в Рузе на длительный
срок. 8-965-294-12-12

Кондиционер Mitsubishi в хорошем
состоянии, недорого. 8-905-57906-03
Малообеспеченная семья примет
в дар или купит недорого диванкровать. 8-964-581-21-62
Коляску голубого цвета в отличном
состоянии. 6000 руб. 8-964-77520-87
Недорого коляску. 8-926-875-56-61
Старый компьютер и ноутбук. 2000
руб. 8-929-586-59-53
Куплю недорого б/у бытовую технику, мебель в рабочем состоянии.
8-919-767-72-42
Стул для кормления (1000 руб.),
коляску-трость (1500 руб.). 8-926739-14-53
Аквариум с рыбками, морскими
камнями и компрессором. Недорого. 8-965-331-47-13
Межкомнатные двери под дуб,
арки, рамы, строительный пистолет, гаражные навесы на подшипниках. 8-926-070-52-54
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Песок, щебень, грав
дробетон, навоз, торф,
сть
ва, другие грузы. Ше
до шести
тонн, длинномеры
строта,
грун
оз
Выв
.
метров
ЗИЛ-130
ительного мусора.
. Без
УАЗ
ой
тов
бор
самосвал,
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выходных. 8-903-978

Ватерпольный клуб «Штурм-2002»
снимет 1,2,3-комнатные квартиры
на длительный срок в Рузе. 8-985388-82-82

ИНОМАРКИ
Mitsubishi Carisma, г. в. 2001. Цвет
черный. 8-916-158-49-77
Б/у летнюю резину 175/65/R14
на дисках с колпаками от Hyundai
Getz, четыре штуки. 5400 руб.
(торг). 8-903-207-65-10
Комплект резины Michelin Energy
205/65/R15. 6500 руб. 8-906-76640-97

Двигатель BMW M50 2,5 литра, 192
л/с, в сборе с МКПП. В наличии
другие запчасти на E34. 8-962967-11-06

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее 80000 руб. (торг).
ЗИЛ-4502, самосвал, дизель.
Продаю или меняю. 8-925-64226-82
ВАЗ-2114, г. в. 2012. Цвет синий,
шумоизоляция, компьютер, музыка, подогрев сидений. Пробег
20000 км. 280000 руб. 8-903-74455-44
ВАЗ-21099, г. в. 1999. Цвет черный, эл/стеклоподьемники, после
капремонта. 90000 руб. (торг).
8-985-264-98-82
«ЗИЛ-будка», г. в. 2001. 130000
руб. (торг). 8-926-167-90-19
ВАЗ-2114, г. в. 2007. Цвет серебристый, пробег 67000 км, зимняя
резина. 180000 руб. (торг). 8-926708-98-77
ВАЗ-2109, г. в. 2001. 50000 руб.
8-964-576-14-76

РАБОТА
Ищу работу сиделки. 8-905-73368-66
Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82

Два детских велосипеда немецкого производства и самокат до пяти
лет, недорого. 8-925-504-76-15

В российскую компанию требуются рабочие в цех по изготовлению
кирпича. 8-926-545-00-33

Chevrolet Aveo, г. в. 2010. Цвет
серый, пробег 48000 км, один хозяин. 410000 руб. 8-903-628-94-90

Магазин «Рузское молоко» приглашает на работу продавцов
18–35 лет в Рузе, Тучкове, Нововолкове и Дорохове. Зарплата от
22000 руб. График работы 2/2.
Наличие медкнижки. 8-925-25805-09

РУССКИЕ МАШИНЫ
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,
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* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

«ГАЗель» цельнометаллическая, г.
в. 2001. Пробег 70000 км. Состояние хорошее. 165000 руб. 8915392-04-87
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микрорайон, дом 4в,
8-964-771-12-64

* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

KIA Rio, г. в. 2004. Мотор 1,5 литра,
состояние хорошее. 250000 руб.
(торг). 8-962-951-78-21

Chery Tiggo, г. в. 2007. Мотор
2,4 литра, МКПП, музыка, литые
диски R16. В прекрасном состоянии. 350000 руб. (торг). 8-903145-56-68

427-17-34

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Состояние
отличное, зимняя резина. 130000
руб. 8-926-646-17-66
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Соблюдайте наши правила!

Volkswagen Sharan, г. в. 2001. В
отличном состоянии. 8-903-57318-20

Audi-100, г. в. 1983. Мотор 2,2 литра, 137л/с, инжектор. Состояние
среднее. 50000 руб. 8-909-95804-14
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В оконную компанию требуются
рабочие с опытом работы. 8-903002-63-39

Требуются санитарки в поликлинику Тучкова. ВМР, 24а, кабинет 43.
Требуется бригада монтажников
окон ПВХ, с личным транспортом и
инструментом. 8-903-519-82-42
ООО «МЖБИ-17» в Тучкове приглашает на работу разнорабочих по
производству тротуарной плитки,
оплата сдельная. 8-985-319-88-50
Требуются водители с личным
авто для работы в такси в Тучкове.
8-926-212-48-52

ЖИВОТНЫЕ
Очаровательные котята ждут
своих хозяев. 8-909-916-55-07,
8-926-918-99-60, 8-926-342-53-75,
8-915-209-36-06, 8-915-115-74-80,
8-925-726-12-70, 8-925-865-80-73,
8-919-992-72-02, 8-916-886-80-28
Пчелы. 8-967-245-16-12
Найден пудель светло-коричневый
с рыжиной, у дома по улице Гладышева, 23 в Рузе. 8-926-692-16-88
Продаю телку годовалую. 8-926398-38-41
В районе Колюбакино пропали две
собаки породы алабай и немецкая
овчарка. 8-926-143-80-45

УСЛУГИ
Ремонт. 8-965-188-82-10, 8-905792-70-33, 8-963-964-77-94
Ремонт и диагностика стиральных,
посудомоечных машин и другой
бытовой техники. 8-916-807-52-60
Окашивание травы, вспашка земли. 8-925-642-26-82
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от стоимости. 8-926-38852-33
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Грузовые и пассажирские перевозки. 8-926-585-39-34, 8-903280-40-33, 8-926-066-88-47,
8-968-743-33-47, 8-915-281-3421
Свадьбы, юбилеи, торжества.
Музыка, баян, оформление зала
шарами. Прокат свадебных украшений. 8-909-682-64-57
Косим траву. 8-903-188-50-18

Отдаю в добрые руки Белого Бима
черное ухо. 8-964-789-20-90 (Олеся)

Видео-фотосъемка. 8-926-57597-80

Отдаю щенка в добрые руки. Белочерная сука, крупная, возраст 1,5
месяца. 8-962-935-84-50

Копка колодцев, чистка. 8-985127-87-34

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 33 лет ищет симпатичную
добрую девушку для серьезных
отношений. 8-915-201-90-91
Мужчина средних лет познакомится с женщиной 30–42 лет без жилищных проблем. 8-909-677-27-50
Девушка познакомится с симпатичным парнем. 8-929-616-22-07
Девушка 31 года познакомиться
с мужчиной 31–40 лет из Рузского района для создания семьи.
8-926-605-90-23

Багажник на крышу для ВАЗ 21012107, универсальный, подходит к
различным отечественным авто, в
т.ч. на «Волгу». 1000 руб. 8-903207-65-10

Требуется мастер по ремонту
компьютеров 25–35 лет с опытом
работы не менее года. Звонить
строго с 10.00 до 19.00. 8-925151-64-41

Молодой человек, 29/183/85, брюнет, познакомиться с девушкой
27–31 лет для серьезных отношений. 8-968-471-96-07

ВАЗ-2107, г. в. 2002. В хорошем
состоянии. 50000 руб. (торг).
8-903-757-57-32

Ищу работу бухгалтера по совместительству, опыт 15 лет. 8-916054-19-09

Мужчина 38 лет познакомится с
женщиной 35–40 лет для серьезных отношений. 8-903-574-57-23

Монтаж и обслуживание кондиционеров. 8-916-188-51-58
Профессиональная сиделка.
8-926-934-99-49
Требуется сиделка к женщине 77
лет после инсульта (в Рузе). 8-903775-22-96

Отдаю нуждающимся детский стульчик для кормления и манеж. 8-965-24240-29
Коллектив МБДОУ-2 выражает сердечную благодарность Андрюшкину А.В.
за неоценимую поддержку
садику!
Найдена золотая сережка в
парикмахерской №1 по улице Солнцева в Рузе. 8-926967-14-92
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Загадки
Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла ...
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад —
Заглянул к нам месяц ...
Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель —
В гости к нам пришел ...
Сад примерил белый цвет,
Соловей поет сонет,
В зелень наш оделся край —
Нас теплом встречает...
Новоселье у скворца,
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы ...
Здесь на ветке чей-то дом
Ни дверей в нем, ни окон,
Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут ...
Выезжаем на природу!
Будем изучать погоду!
Собираем карты, глобус
И садимся на ...

Кто там целый огород
На себе домой везет?
На колючий шар похож.
Вы узнали? — Это ...

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Найди в этой путанице изображения
десяти живых существ

Под большими городами
Все подземными ходами
Перепутано хитро —
Возит там людей ...
Слышно пенье комаров,
Время ягод и грибов,
Озеро теплом согрето,
Всех зовет купаться ...
Мчится по холмам змея,
Влагу деревцам неся.
Омывая берега,
По полям течет ...
Заслонили тучи солнце,
Гром раскатисто смеется.
В небе молний полоса —
Значит, началась ...
Сыплется из туч горох,
Прыгает к нам на порог.
С крыши катится он в сад.
Что такое? Это — ...
На июньской грядке
Все у нас в порядке!
Строем, словно молодцы,
Зеленеют ...

ТОЛЬКО ПО ПРЯМОЙ
Найди в сетке названия изображенных предметов и живых существ. Слова можно
читать по горизонтали, по вертикали, по диагонали, но только по прямой линии

СЛОЖЕНИЕ ИМЕН
Составь из букв слов, входящих в
примеры, три имени — два мужских и одно женское

РАЗГАДАЙ
РЕБУСЫ
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НАЛОГОВОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ:
ТРИ В ОДНОМ
Еще недавно одна из наиболее частых претензий, высказываемых гражданами инспекторам ФНС, состояла в
том, что им приходит несколько налоговых уведомлений
в год, что способствовало путанице. Налогоплательщик
начинал сомневаться, повторное ли это извещение или
же рассылка за иной вид налога. Сейчас порядок изменился, и вместо трех писем гражданин получит одно. О
нововведении нам сегодня расскажет начальник межрайонной ИФНС России № 21 по Московской области
Любовь Панкрашина.
— Любовь Ивановна,
ваше ведомство уже закончило начисление имущественных налогов и приступило к рассылке налоговых
уведомлений. Как порядок
начисления и рассылки изменится в этом году?
— Изменения будут, и изменятся только сроки уплаты,
но и сама формой уведомления. Впервые налогоплательщикам будет выслано единое
налоговое уведомление.
К слову, определения единого налогового уведомления
в налоговом законодательстве нет. В соответствии со
статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации в
налоговом уведомлении могут
быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате
налогам. Ранее при наличии у
физического лица нескольких
объектов налогообложения по
разным налогам (например,
автотранспортного средства
и квартиры) в его адрес отдельно направлялись соответствующие налоговые уведомления.
С 2011 года формирование налогового уведомления
производится в зависимости от наличия у физического лица объектов налогообложения по одному налогу или
нескольким налогам, подлежащим уплате (земельный
налог, транспортный налог,
налог на имущество физических лиц). Форма налогового уведомления, утвержденная приказом ФНС России
от 05.10.2010 № ММВ-7–
11/479@, позволяет в одном
уведомлении отразить все
обязательства налогоплательщика по указанным выше
налогам.
— В чем преимущества
и недостатки введения

единого налогового уведомления?
— Налоговое уведомление — это, по сути, визуализированный расчет обязательств физического лица,
произведенный налоговым
органом. Как и раньше, новая
форма содержит информацию
об объекте налогообложения,
налоговой базе, налоговой
ставке, сумме налога, сумме
льгот, сроке уплаты.
Преимущество новой формы налогового уведомления
состоит в том, что она позволяет налогоплательщику увидеть в одном документе информацию по всем налоговым
обязательствам и суммам налогов, которые он должен
уплатить. А также к единому налоговому уведомлению
прилагается форма типового заявления с помощью которой в случае обнаружения
в налоговом уведомлении неточностей или недостоверной информации налогоплательщики смогут обратиться в
инспекцию для уточнения информации.
— Как можно предоставить заявление в инспекцию, если налогоплательщик все-таки обнаружил
некорректную информацию
в присланном налоговом
уведомлении?
— Если в уведомлении
гражданин обнаружил некорректную информацию о принадлежащем имуществе либо
не обнаружил сведений о приобретенном имуществе, форму типового заявления, прилагаемую к уведомлению,
можно отправить одним из
удобных для налогоплательщиков способов — представить заявление в налоговый
орган почтой или обратиться в
инспекцию лично.

Наше ведомство проверит указанные сведения в
сроки, установленные законом для рассмотрения обращений граждан, и в случае
их подтверждения сделает перерасчет суммы налога
с направлением нового уведомления в адрес налогоплательщика.
— Как теперь производится оплата имущественных налогов?
— Никаких изменений при
оплате имущественных налогов не произошло. Как и
раньше, к налоговому уведомлению прилагаются платежные документы на оплату
налога, по которым физические лица осуществляют оплату. Оплату налоговых
обязательств можно произвести через банковские учреждения, специализированные банковские терминалы,
а также на интернет-сайте УФНС России www.r50.
nalog.ru, воспользовавшись

сервисом «Личный кабинет
налогоплательщика».
— Когда в этом году налогоплательщики получат
налоговое уведомление?
— По налоговому законодательству уведомление на
уплату налога направляется
не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. В едином налоговом уведомлении будут указаны следующие
сроки для уплаты налогов за
2011 год: по земельному налогу — не позднее 1 ноября,
по налогу на имущество — не
позднее 1 ноября, по транспортному налогу не позднее
12 ноября текущего года.
— Как быть, если имущество налогоплательщика
зарегистрировано в разных
налоговых инспекциях —
например, дачный участок в
Рузском районе, а квартира
в Звенигороде?
— В этом случае из каждого налогового органа по месту
нахождения объекта налогообложения должно прийти отдельное налоговое уведомление. Одно уведомление
налоговым органом будет направлено в том случае, если
объекты налогообложения,
принадлежащие физическому лицу, находятся в введении
одной инспекции (например
квартира в Рузе и дачный домик в Рузском районе).
— Какие могут быть последствия при неуплате налогов?
— В случае неуплаты установленного налога налогоплательщикам будет направлено
требование об уплате с начислением пени за неуплату
налога в установленный срок
(пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога).

— Как узнать, какие налоги начислены?
— В целях повышения качества услуг, оказываемых Федеральной налоговой службой
РФ, ею проведена большая работа. Особое внимание уделено удобству оплаты налогов.
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на
сайте www.r50.nalog.ru. представляет собой так называемую «виртуальную налоговую
инспекцию» то есть личный визит в инспекцию налогоплательщика перестает быть необходимостью. При помощи
этого сервиса физические
лица могут получать информацию о состоянии расчетов
с бюджетом, текущих начислениях и поступлении налогов, просматривать налоговые
уведомления и неоплаченные
платежные документы.
Кроме того, налогоплательщики могут получать
через «личный кабинет»
информацию об объектах имущества, о земельных участках и транспортных средствах, находящихся
в их собственности, с указанием даты начала и окончания владения, а также об основных характеристиках этих
объектов. Обнаружив неправильные данные, налогоплательщик имеет возможность оперативно уведомить
об этом свою налоговую инспекцию, заполнив на сайте
заявление на уточнение информации об объектах. Также
необходимую информацию
можно получить, обратившись в налоговую инспекцию
лично.
Андрей Масловский,
начальник отдела работы
с налогоплательщиками
межрайонной ИФНС № 21

12 ЧАС ДОСУГА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 27 (491), 11 июля 2012 года

знаете ли вы, что...

Дети свято верят
в телерекламу
… Кубики льда в рекламе напитков
делаются обычно из акрила, затем
добавляется вода, чтобы свет проходил лучше, а пузырьки делаются при
помощи стирального порошка.
… Американские фармацевтические
компании тратят в два раза больше на
рекламу, чем на исследования.
… В 1955 году появилась первая реклама сигарет Мальборо. Рекламировали
сигареты люди атлетического сложения. Наиболее популярным стал образ
ковбоя. Три человека, которые появлялись в этой рекламе, в последствие
скончались от рака легких.
… На рекламу в мире тратится более
500 миллиардов долларов в год.
… К тому времени, как жителю США исполнится 65 лет, он в среднем просмотрит два миллиона рекламных клипов.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

… В 1900 году в Америке был создан
первый биллборд, после чего начался
бум установки биллбордов вдоль улиц
и дорог.
… Более 15 миллиардов долларов тратится в США на рекламу для детей.
… Большинство наручных часов на
рекламе показывает 10.10., так как
стрелки часов обрамляют название
бренда на циферблате в виде улыбки.
… Американская ассоциация психологов утверждает, что большинство детей
не может критически относиться к рекламе, так как они свято доверяют ей.
… Компании, производящие фаст-фуд
в США тратят в среднем 1.6 миллиарда
долларов на рекламу.

есть работа!
… Среднестатистический американский
ребенок смотрит более 40 000 коммерческих клипов в год или более 100 в день.
… Реклама очень часто направлена на
детское самолюбие. Более половины
опрошенных детей ответили, что когда
им купили определенные рекламируемые вещи, они стали ценить себя
намного выше.

В связи с расширением производства
и реконструкцией рузского молочного
завода на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и управления; изготовитель сметаны;
мастер производства ц/м и к/м продукции;
уборщик производственных помещений;
приемщик молочной продукции; дворник;
главный инженер (опыт работы в молочной

отрасли); лаборант; начальник автотранспортного цеха; кладовщик. Заработная
плата достойная, социальный пакет, полное соблюдение ТК РФ, возможность повышения квалификации за счет компании,
льготное питание для сотрудников.
Справки по телефонам:
2-02-86, 8-925-081-54-80,
резюме отправляйте по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru.

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 26 (490)
По горизонтали: 1. Эксплуататор. 3. Микроклимат. 15. Партнёр.
17. Козёл. 18. Итог. 21. Игорь. 22. Рис. 23. Апач. 25. Топор.
28. Криз. 29. Гор. 30. Рычаг. 31. Агар. 32. Задавака. 33. Ялта.
35. Массив. 38. Шнапс. 40. Венец. 42. Ярка. 43. Коран. 47. Афоня.
51. Лоцман. 55. Чубук. 56. Гибдд. 57. Банф. 58. Деспот. 59. Кроше.

60. Учащийся. 62. Муму. 66. Кроки. 69. Узда. 71. Аза. 72. Туер.
74. Езда. 75. Пасс. 76. Найк. 77. Шаттл. 78. Осло. 79. Декрет.
80. Ятаган. 81. Акаев. 82. Явка. 83. Алло.
По вертикали: 2. Коровка. 4. Казаченко. 5. Облигация. 6. Лепота.
7. Мир. 8. Тундра. 9. Эврика. 10. Строфа. 11. Люлька. 12. Авария.
13. Атас. 14. Огайо. 16. Излишек. 19. Агор. 20. Озимь. 24. Раус.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

