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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Губернатор
Московской
области
высоко
оценил
достижения
сельских
тружеников
Рузского
района

КУБОК «РУЗСКОГО
КУРЬЕРА» НАШЕЛ
ОБЛАДАТЕЛЯ
Значительное для нашей газеты и спорта Рузского района в целом событие состоялось 30 сентября на
стадионе автотранспортного техникума в Тучкове. Во
второй раз в своей истории
был разыгран футбольный
кубок «Рузского курьера».
Напомним, что первый турнир на призы нашей газеты
проходил в 2009 году, и его
победителем тогда была команда «РТС» из Рузы.
Матчи турнира проводились в один день. Планировалось, что кубок разыграют лучшие команды Рузского района.
Призеры первенства района —
«Динамо» (Тучково), «Пламя»
(Колюбакино) и «Жилсервис»
(Руза), а также обладатель
районного кубка «Бикор» (Тучково). Однако ружане до Тучкова доехать не смогли. И бороться за кубок «РК» пришлось
уже трем командам.
Приятно, что среди болельщиц были замечены недавние

триумфаторы чемпионата Европы по софтболу среди юниоров участницы молодежной
сборной России.
Решено было провести однокруговой турнир, где каждый
сыграл бы с каждым, а победитель определялся по лучшим
показателям турнирной таблицы. Поединки состояли из двух
таймов по 25 минут.
В первом матче сошлись
обладатель кубка Рузского
района — «Бикор» и районный
чемпион «Динамо» (Тучково).
Две наши лучшие футбольные команды не выходили на
газон уже почти месяц — с тех
пор, как закончился районный
чемпионат. По этой причине
у парней ушло какое-то время на притирку и взаимопонимание с партнерами. Первым
«встряхнул» и своих, и чужих
нападающий «Бикора» Александр Подборонов. Получив
мяч в чужой штрафной площади, Александр продемонстрировал все, на что способен.

Сначала Александр финтом
«убрал» мешавшего ему защитника, потом без помех
пробил точно в «девятку» ворот. Среагировавший на удар
вратарь «Динамо» Денис Шарай дотянуться до летящего
в верхний угол мяча не сумел.
Похоже, под занавес сезона
Подборонов вышел на пик своей формы. Увы, очень многое
у него не получалось по ходу
этого сезона. А тут как прорвало. Была возможность у Саши
и удвоить счет. Он здорово сумел пробить из-под защитника
головой после подачи углового. Но мяч пролетел в считанных сантиметрах от створа.
До конца тайма «Динамо» всетаки сравняло счет: свою возможность реализовал Евгений
Шведов.
В быстротечном втором
тайме шла равная игра с небольшим игровым преимуществом динамовцев. Их лучший
полузащитник Олег Жерелин раз за разом выводил

на ударные позиции грозного форварда Дмитрия Смирнова. Защитникам «Бикора»
и их вратарю Роману Филатову
пришлось очень серьезно попотеть. Но когда казалось, что
поединок закончится вничью,
лучший снайпер последнего
первенства все-таки пробил
брешь в обороне «салатовых». 2:1 — «Динамо» (Тучково) одерживает первую победу
в нашем турнире.
Сразу же за этим поединком
встречались «Бикор» и «Пламя». То ли динамовцы сильно разозлили своих земляков,
то ли колюбакинцы не смогли сразу вкатиться в игру, но
«Бикор» от соперника камня на
камне не оставил. Еще до перерыва Подборонов сделал
хет-трик. Первый гол был плодом его индивидуальных действий. Обыграв по ходу своего
движения чуть ли не ползащиты «Пламя», Александр вколотил мяч низом под дальнюю
штангу. Второй раз Александр
Подборонов удачно откликнулся на передачу своего правого
полузащитника Андрея Пантелеева, убежавшего от всех на
своем фланге. Третий гол был
результатом грамотной игры
Подборонова в пределах чужой штрафной площадки.
Продолжение на стр. 4 

1 октября губернатор Московской области Сергей
Кужегетович Шойгу провел селекторное совещание с членами правительства и главами
муниципалитетов.
Одной из основных тем,
ставшей предметом обсуждения участников селекторного совещания
под руководством главы региона — выполнение долгосрочной целевой программы развития
сельского хозяйства области на 2009–2012 годы.
Как доложил министр
сельского хозяйства
и продовольствия Московской области Алексей
Скорый, в этом году отмечена положительная
динамика по росту производства молока, мяса,
повышению урожайности
овощных культур. Наиболее успешных результатов в развитии сельского хозяйства добились
труженики Рузского и Коломенского районов. Губернатор Московской
области Сергей Шойгу
особо выделил достижения Рузского района, где
прирост производства
молока (более 85 процентов производит агрохолдинг «Русское молоко»)
составил 7,5 процентов,
что является высшим показателем по всему Подмосковью.
Соб. инф.
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БЫТЬ РУССКИМ
СЕГОДНЯ —
ЭТО МОДНО!

27 сентября «Дом русской
одежды Валентины Аверьяновой» получил национальную премию в области Авторской Моды в номинации
«Авторская коллекция в традиционном народном стиле».
Богато украшенные боярские костюмы поразили
даже самых искушенных ценителей моды. Председатель
жюри конкурса Вячеслав Зайцев отметил: «Я очень рад, что
в России существуют люди,
сохраняющие и трепетно

Российский национальный культурный центр Святого Василия Великого
приглашает вас посетить

передающие традиции русского стиля новому поколению».
Так же модели представленные «Домом русской одежды Валентины Аверьяновой»
принимали участие в других
номинациях. Жюри отметило высокий уровень мастерства художников и исполнителей, и особенно командный дух
и сплоченность участников показа «Дома русской одежды»
и организаторов.
Появление самой Валентины Аверьяновой на подиуме
в одежде собственного дизайна
вызвало бурные овации. По всеобщему мнению это была самая
обаятельная манекенщица Салона Авторской Моды 2012.
Поздравляем главу «Дома
русской одежды» и ее помощницу Сидельникову Светлану
Александровну и всю команду
с высокий оценкой творчества.
Быть русским сегодня — это
модно.
Соб. инф.

Составлен «хит-парад»
самых коррумпированных
мэров Подмосковья
Двое из лидеров этого рейтинга уже успели уйти в отставку. Таким образом, ныне
действующий глава района Олег Якунин выдвинулся на «почетное» четвертое
место.
ИОМ «Московский регион»
по заказу Межрегионального движения «Против коррупции» совместно с экспертным
советом Центра общественных процедур «Бизнес против
коррупции» и Фондом «Открытое общество» провели исследование об уровне коррупции
в Подмосковье. По результатам работы был составлен
рейтинг самых коррумпированных чиновников Московской области.
Этот «хит-парад» составили,
опросив 32 эксперта из числа
предпринимателей и работников правоохранительных органов Подмосковья. Учитывались
средний размер взяток, количество уголовных дел, возбужденных в связи с взятками или
злоупотреблениями, жалоб
местных предпринимателей

и граждан, а также наличие
у мэров бизнеса, связанного с районом. Опрос экспертов непосредственно предшествовал отставке двух лидеров
рейтинга: В. В. Стрельченко
и В. Г. Самоделова.
Результаты выглядят так:
Наиболее коррумпированные мэры Подмосковья
1. Стрельченко В. В. Городской округ Химки
2. Самоделов В. Г. Балашихинский район
3. Лисин В. В. Пушкинский
район
4. Упырев А. А. СергиевоПосадский район
5. Озеров Н. Н. Городское
поселение Загорянский
6. Якунин О. А. Рузский
район
7. Шестун А. В. Серпуховский район
8. Бобовников А. П. Городской округ Жуковский
9. Серёгин Е. В. Городской
округ Лыткарино
10. Слободин А. А. Чеховский район
Соб. инф.
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ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ
ОЛЕГУ ЯКУНИНУ
СТАТИСТИКА ОПРОСА, ОБЩАЯ

Предложено ответить на вопросы 3340 жителям
Согласились ответить 1128 человек

%
ответов

Подробный анализ результатов прошедшего опроса позволяет определить уровень протестных настроений в районе.
Сравнение с подобными опросами прошлых лет явно не в пользу
действующего главы района. Ружане жестоко разочарованы в реалиях сегодняшнего дня. А день
завтрашний при сохранении существующих порядков, установленных возглавляемой Олегом
Якуниным администрации, вызывает серьезные опасения.
Только восемь процентов
опрошенных граждан считают,
что ситуация в районе меняется в лучшую сторону. Треть (33,1
процента) не видят никаких изменений (застой). Подавляющее же большинство (59 процентов) перемены оценивают
со знаком «минус» («меняется
в худшую сторону»).
Исходя из этого, вполне логичными кажутся ответы наших
земляков о том, как они оценивают деятельность Олега Якунина. Лишь 3,4 процента опрошенных дали высший балл («очень
хорошо») деятельности нынешнего главы района, еще 17,9
процента наших земляков были
более сдержаны в оценках —
«положительно». Минусы были
гораздо «жирнее»: «отрицательно» оценили работу главы 42,2
процента, а низшую оценку —
«очень плохо» — выставили Олегу Якунину 35,5 процента ружан.
Мнения о причине неподъемных коммунальных платежей
(«рузские» тарифы входят в пятерку самых высоких по Московской области) несколько
разделились. Так, 31,7 процента опрошенных считают, что виной всему — коррупция, царящая в администрации района.
Чуть меньше — 29,8 процента
респондентов уверены, что высокие тарифы — прямое следствие того, что управление ЖКХ
находится не в руках квалифицированных специалистов, а отдано на откуп приближенным
главы района Олега Якунина.
Большинство же — 39,8 процента считают, что такая ситуация — следствие того, что коммуналку отдали в частные руки.
На вопросы, почему не развивается район, не появляются новые рабочие места и не ведется
строительство нового жилья, ружане отвечали категорично. 71,3
процента респондентов винят
в этом плохую работу лично главы района Олега Якунина и возглавляемой им администрации.
28,7 процента уверены, что непреодолимым барьером появлению в районе новых инвесторов стали непомерные «откаты»
власть предержащих.
Один из самых острых вопросов, стоящих сегодня перед

Кол-во
ответов

Более тысячи ружан участвовали в опросе общественного мнения, проведенного в августе — сентябре этого года. Результаты опроса, организованного «Рузским курьером»,
оказались ошеломительными! Вдумайтесь, почти 80 процентов жителей района оценивают деятельность Олега Якунина на посту главы администрации района отрицательно. А желающих проголосовать за него на выборах главы района, при условии, что состоятся они
в ближайшее воскресенье, набралось не более двух процентов. Видимо такое количество
у нынешнего главы в районе на сегодняшний день родственников и хороших знакомых.

I. Как вы оцениваете ситуацию в Рузском районе?
1) Меняется в лучшую сторону

90

8,0

2) Меняется в худшую сторону

665

59,0

3) Не меняется

373

33,1

II. Как оцениваете деятельность главы Рузского района?
1) Очень хорошо

38

3,4

2) Положительно

202

17,9

3) Отрицательно

476

42,2

4) Очень плохо

401

35,5

III. С чем вы связываете высокие тарифы на ЖКХ в районе,
уровень которых является одним из самых высоких в
Московской области?
1) С коррупцией в администрации района

358

31,7

2) С тем, что администрация отдала ЖКХ в частные руки

449

39,8

3) С тем, что управление ЖКХ ведется приближенными
главы района, а не квалифицированными
специалистами

336

29,8

IV. Почему не развивается район, не появляются новые рабочие
места, не строится жилье?
1) Непомерные «откаты» для предпринимателей и
330 29,3
внешних инвесторов
2) Плохая работа Олега Якунина и его администрации в
804 71,3
этом направлении
V. С чем вы связываете невозможность получить простому
жителю района участок земли в собственность или аренду?
1) Несовершенство законодательства

195

17,3

2) Коррупция районной власти

435

38,6

3) Земельные участки раздаются только приближенным
523 46,4
главы района Олега Якунина и их родственникам
VI. С чем вы связываете возможную отставку главы Рузского
района?
1) С коррупцией в администрации
2) С неудовлетворительной работой Олега Якунина на
протяжении восьми лет
3) С негативными отзывами губернатора Шойгу по
поводу работы Олега Якунина

314

27,8

342

30,3

124

11,0

4) С распродажей земель района

298

26,4

5) В связи с осуждением судом присяжных за
вымогательство и взятничество заместителя главы
Рузского района М.Мирошкина, являющимся
шурином О.Якунина

54

4,8

VII. Если бы выборы главы района состоялись в ближайшее
воскресенье, за какого кандидата вы проголосовали бы?
1) За действующего главу района Олега Якунина

22

2) За Виктора Алксниса

78

6,9

3) За другого кандидата

1028

91,1

многими ружанами, — вопрос
земельный. Многие годами маются в очередях, но добиться
аренды или покупки земельного
участка в собственность не могут. С чем это связано? И здесь
лишь 17,3 процента опрошенных посетовало на несовершенство федеральных законов. Остальные же респонденты
в своих ответах были более конкретны: 38,6 и 46,4 процента соответственно считают, что
невозможность получить землю простому жителю района
напрямую связана с опять же
коррупцией районной власти
и раздачей земельных участков исключительно приближенным главы района Олега Якунина и его родственникам.
Об отставке ныне действующего главы в районе говорится много. Ружане отставку

2,0

Олега Якунина связывают с коррупцией (опять и опять). Этого
мнения придерживаются 27,8
процента опрошенных граждан, еще 30,3 процента участников опроса считают, что отставка главы неизбежна из-за
неудовлетворительной работы Олега Якунина на протяжении восьми лет. Негативные отзывы о деятельности рузского
главы губернатором Московской области Сергеем Шойгу весомым поводом для отставки считают 11 процентов
респондентов. 26,4 процента
считают, что глава должен покинуть свой пост из-за распродажи рузских земель. А 4,8 процента респондентов заявляют,
что после осуждения судом
присяжных за вымогательство
и взяточничество заместителя
главы Рузского района Максима

Об отставке ныне действующего главы
в районе говорится много. Ружане
отставку Олега Якунина связывают
с коррупцией (опять и опять). Этого
мнения придерживаются 27,8 процента
опрошенных граждан, еще 30,3
процента участников опроса считают,
что отставка главы неизбежна из-за
неудовлетворительной работы Олега
Якунина на протяжении восьми лет
Мирошкина, являющегося
к тому же зятем Олега Якунина,
не дает последнему права руководить районом.
Мы уже говорили, что будь
выборы главы Рузского района в ближайшее воскресенье, свои голоса за него отдали бы порядка двух процентов
ружан. Кому же сегодня преобладающее большинство наших земляков готово отдать
свой голос? Предпочтения ружан разделились так: 6,9 процента проголосуют за Виктора
Алксниса, а 91,1 процента вверили бы судьбу района в руки
иного кандидата.
В заключение этого краткого
анализа хочется добавить, что
жители района не ограничиваются лишь ответами на вопросы. Более 500 наших земляков
из Рузы, Тучково, Колюбакино,

Дорохово и других населенных пунктов Рузского района
уже подписали обращение к губернатору Московской области
Сергею Шойгу с просьбой об
отстранении от дел ныне действующего главы района.Олега
Якунина в отставку!
P. S. В прошлом номере «РК»
мы уже говорили о мнении ружан, поставивших свои подписи в обращении к губернатору. Большое количество
подписей жителей Дороховского поселения вызвала вопросы у наших читателей. Сообщаем, им, что подобное
мнение высказали и жители других поселений. Свидетельством тому – публикуемые подписные листы.
Соб. инф.
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МИНУТЫ СЛАВЫ
РУЗСКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

печений и сладостей, сделанных представителями Волоколамска, чего стоил!
Честь Рузского района отстаивали жители Тучково и Колюбакино, поездку которых
на своей «ГАЗели» организовал Центр социальной помощи людям пожилого возраста
и инвалидам Рузского района. Выступили наши земляки
более чем успешно. Все члены «команды» оказались в призерах. В номинации поделок
третье место за вышивку картин бисером заняла Ольга
Шаронова. В исполнении колюбакинского трио «Рябинушка» собравшиеся на фестивале услышали проникновенные
песни «Задушевные слова»

и «Ярмарка». Певческий талант, протяжные мощные голоса, грамотная спевка Ольги
Михайловой, Татьяны Шенкевич и Марины Кроетор не
смогли оставить равнодушными никого в зале.
— Настоящие профессионалы, — комментируя их выступление, восхищенно сказала председатель жюри.
Действительно, это трио
в исполнительском мастерстве превзошло всех своих
конкурентов. А посему приз
зрительских симпатий безоговорочно достался им!
Но выше всяких похвал
выступила Татьяна Сенько из Тучкова. Ее юмористический монолог о сватовстве

колхозников Зины и Василия
внимательно, с неподдельным
интересом, слушали все. Татьяна Николаевна уже закончила выступать, а зал с полминуты молчал, ждал продолжения.
После чего послышались
громкие аплодисменты. В результате, у Сенько — первое
место. Поверьте, редко, кому
в гостях удается побеждать на
подобных конкурсах. Ведь болельщицкий фактор субъективности здесь играет не последнюю роль. Тем значимее
победа Татьяны Сенько.
Безусловно, это — триумф.
Не скудеет еще земля рузская
на таланты.
Анатолий Кочетов,
фото автора

В канун празднования Дня
пожилого человека, 27 сентября, в Можайском районе
прошел творческий межрайонный фестиваль ветеранов
«Минута славы». Уже третий
раз это яркое действо организует можайский Центр
социальной помощи «Забота». На этот раз оно прошло
в Доме культуры деревни
Павлищево Клементьевского сельского поселения.
«Народные» артисты (потому, что из народа) старшего
возраста из Волоколамского,
Наро-Фоминского, Рузского
и Можайского районов показывали свои лучшие эстрадные номера. Танцевали, задушевно исполняли хором

и поодиночке популярные
и любимые в народе песни,
декламировали стихи, читали различные монологи, разыгрывали шуточные сценки.
Всего в праздничной концертной программе было показано
23 номера. Зрителю скучать не
приходилось. А на долю компетентного жюри, составленного из специалистов социальной защиты и работников
культуры Можайска, выпала
нелегкая доля выбрать лучшего из лучших.
Дополнительно в фойе клуба проходила выставка творческих поделок, изготовленных
руками тех же ветеранов. Там
тоже было на что посмотреть.
Один букет «Аппетитный» из
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После перерыва Подборонов сумел отличиться еще
дважды. Еще один дубль сделал Антон Видяскин. Голом
также отметился Константин Борисов. В, конечном счете все, включая арбитра, сбились со счета от забитых голов
в ворота колюбакинцев. Само
же «Пламя» сумело отличиться
лишь единожды. Гол забил их
капитан Тимофей Максимов.
Перед игрой Тимофей обещал
посвятить первый гол чемпионке Европы по софтболу среди юниоров Майе Шавладзе.
К чести «Пламени», крупное
поражение не выбило его из
колеи. Ребята не остались просто статистами в турнире. Уже
в следующей, последней игре
кубка между «Динамо» и «Пламя» Колюбакино ярко проявило
свой характер. В начале матча за падение колюбакинца Тимофея Максимова в штрафной
площади динамовцев судья назначил пенальти. Роман Ларионов удар с «точки» исполнил
безукоризненно. «Пламя» повело в счете. Попытки тучковцев
сравнять счет оказались тщетны. Без своих лидеров Олега
Жерелина и Дмитрия Смирнова, вынужденных по уважительной причине покинуть

турнир, «Динамо» выглядело не так сильно. Еще в первом тайме все тот же Роман
Ларионов удваивает счет, на
этот раз с игры. Вторая двадцатипятиминутка была полностью за «Динамо» (Тучково). Их
атаки стали более настырными и напористыми. В одном из
эпизодов за «Пламя» «сыграла» стойка, «не давшая» динамовцам распечатать ворота соперника. Но настырность
всегда награждается. За несколько минут до финального
свистка точный удар с дальней

дистанции нанес тучковский
динамовец Андрей Чупров. Пожалуй, этот гол получился самым красивым в турнире. Но
он не спас динамовцев от поражения. А ведь даже ничья
делала «Динамо» (Тучково) обладателем кубка «РК». Однако «Пламя» побеждает — 2:1.
И обладателем нашего кубка становится «Бикор», наколотивший больше всех мячей,
и имеющий лучшую разницу забитых и пропущенных голов, чем у соперников. Второе
место у «Динамо» (Тучково).

Замкнуло тройку призеров
«Пламя».
— Борьба была нешуточная и каждая из команд продемонстрировала свои лучшие
качества, — сказал на торжественном награждении главный редактор «Рузского курьера» Алексей Гамзин.
Остается добавить, что отмечены также были лучшие
игроки в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарем
признан Денис Шарай «Динамо» (Тучково). Лучшим защитником — Ара Даниелян

«Бикор» (Тучково). Лучшим полузащитником — Роман Ларионов «Пламя» (Колюбакино).
Лучшим бомбардиром — Александр Подборонов «Бикор»
(Тучково).
А самым ценным игроком
турнира стал ветеран команды «Пламя» Андрей Тарасевич.
Есть еще на кого ровняться нашим юным футболистам!
Редакция выражает благодарность за помощь в организации турнира Игорю Соушеву.
Анатолий Кочетов,
фото Олега Казакова
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понедельник, 8 октября
23.35 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы»о. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Пропавший без вести». 16+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Земля Санникова». Драма
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40, 05.05 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «Доказательства вины. Замужняя женщина желает познакомиться». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.20 Д/ф «Городские войны. Люди
и звери». 16+
21.10 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца». 12+
22.00 «Лиговка». 12+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Подростки
на краю». 18+

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
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+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Женить Казанову». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Собачья работа». 12+
00.20 «Девчата». 16+
01.00 Вести +

05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Инспектор Купер». Остросюжетный сериал. 16+
21.25 «Карпов». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Анна Павлова». (СССР - Великобритания - гдр - Куба - Франция)
12.45 Д/ф «Загадочные существа
Библии». (Канада)
14.15 «Линия жизни». Зоя Богуславская
15.10 «Пешком...» Москва водная
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 «Нежность». Фильм
17.10 Р. Воан-Уильямс. Симфония 6
17.55 Д/ф «Иероним Босх»
18.05 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни». (Великобритания)
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 120 лет со дня рождения
Марины Цветаевой. «Последний
дневник»
21.25 AсademIa
22.10 «Тем временем»
22.55 Тайны души
23.45 «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее»
00.15 «Актуальное кино с Людмилой Улицкой»
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
05.10, 07.40 «Все включено». 16+
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

07.00, 08.50, 17.45, 01.10 Вестиспорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.30, 11.05, 01.20 Вести.ru
09.00 «Счастливое число Слевина».
Криминальная драма (США). 16+
11.25 Местное время. Вести-спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Металлург» (Магнитогорск)
14.15 «Футбол.ru»
14.50 «30 спартанцев»
15.50 «Рокки Бальбоа». Боевик
(США). 16+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» (Россия) - «Летувос
Ритас» (Литва)
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
22.00 Неделя спорта
22.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
00.05 «Вопрос времени». Космический мусор
00.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
01.35 «Моя планета»
05.00 «Детективные истории». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал . 6+
06.30 «Загадки Вселенной»: «За
горизонтом времени». 16+
07.30 «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Кумиры»: «Боссы». 16+

20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
01.00 Приключенческий фильм
«Три мушкетера» (США - Австрия Великобритания). 12+
03.00 «Солдаты». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.25 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
09.00, 09.30, 14.00, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.00 «Терминатор. Да придет спаситель». Фантастический боевик
(США - Германия - Великобритания
- Италия). 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
18.30, 20.00 «Воронины». 16+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
21.00 «Пока цветет папоротник».
16+
22.00 «Реальная сказка». Комедия.
12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Американский ниндзя».
Боевик (США). 16+
03.35 «Зик и Лютер». 12+
04.55 М/ф . 0+
05.45 Музыка на СТС

вторник, 9 октября

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!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Обитель лжи». 18+
01.20 «Калифрения». 18+
01.55, 03.05 «Ночь с Бет Купер».
Комедия (Канада - США). 16+
03.50 «Детройт 1-8-7». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
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+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Женить Казанову». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Собачья работа». 12+
23.20 Специальный корреспондент.
16+
00.25 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм»
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». 12+

02.20 «Сирены». Комедия (Великобритания - Австралия). 16+
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Не может быть!» Комедия
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40, 05.10 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45, 22.00 «Лиговка». 12+
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.15 Д/ф «Челноки: школа выживания». 12+
00.35 «Пришельцы». Комедия
(Франция). 6+
02.40 «Я буду жить!» Мелодрама.
1-я серия. 12+
04.25 Д/ф «Жизнь при Наполеоне».
1-я серия. 6+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Инспектор Купер». 16+
21.25 «Карпов». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
01.30 Главная дорога. 16+
02.05 «Москва - Ялта - транзит». 0+
03.00 «Без следа». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Анна Павлова»
12.40 «Актуальное кино с Людмилой Улицкой»
13.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.30 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни». (Великобритания)
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 «Девочка и эхо». Фильм
17.00 Д/ф «Фенимор Купер»
17.10 Ансамбль «London wInds»,
Майкл Коллинз
17.50 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары».
(Франция). Часть 1-я
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Казачья
вольница»
20.45 «Больше, чем любовь». Лариса Шепитько и Элем Климов
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.55 Тайны души
23.45 «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее»
00.10 «Дикий ветер». Фильм (США)
05.10, 07.40 «Все включено». 16+
06.05 «Вопрос времени». Космический мусор
06.30, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.00,
01.55 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 «Хаос». Боевик (США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вакуум
12.15 Неделя спорта
13.10 Дзюдо. Чемпионат России
14.20 Стивен Сигал в фильме «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
16.20 «90x60x90»
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная

Лига. «Томь» (Томск) - «Торпедо»
(Москва)
18.55 «Не отступать и не сдаваться». Боевик (США). 16+
20.50 «Путь». Боевик. 16+
23.15 Top Gear
00.20 «Академия GT»
00.50 «Секреты боевых искусств»
04.15 «День с Бадюком»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Загадки Вселенной»: «Невидимые гости». 16+
07.30 «Час суда»
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Кумиры»: «Герои». 16+
20.00 «Жадность»: «Ярмарка обмана». 16+
21.00 «Живая тема»: «По ту сторону
сна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+

23.00 Х/ф «Санктум 3D» (США Австралия). 16+
01.00 Боевик «Бронежилет» (США
- Великобритания - Германия - Испания). 16+
02.40 «Солдаты-2». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 02.50 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 16+
09.00, 11.00, 14.00, 23.50, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 21.00 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
15.00 «Реальная сказка». Комедия.
12+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «All inсlusive, или все включено!» Комедия. 16+
00.30 «Ангел смерти». Боевик
(США). 18+
02.00 «Зик и Лютер». 12+
03.50 М/ф . 0+
05.45 Музыка на СТС
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среда, 10 октября
00.20 «Алсиб. Секретная трасса»
01.25 Вести +
01.50 «Крещендо». Остросюжетный
фильм (Великобритания). 16+
03.35 «Станционный смотритель».
Киноповесть. 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Белый воротничок». 16+
01.40, 03.05 «Провинциалка».
Комедия (США). 16+
03.35 «Следствие по телу». 16+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Цыган». Драма. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40, 05.05 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45 «Лиговка». 12+
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.15 «Доказательства вины. Игры
дьявола». 16+
21.05 Д/ф «Чистые» продукты». 16+
21.55 «Кремень». Боевик. 1-я и 2-я
серии. 16+
00.35 «Земля Санникова». Драма
02.30 «Я буду жить!» 2-я серия. 12+
04.20 «Жизнь при Наполеоне». 6+

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
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+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Принцесса и нищенка». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Собачья работа». 12+

05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Инспектор Купер». 16+
21.25 «Карпов». 16+

23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 «Москва - Ялта - транзит». 0+
03.15 «Без следа». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Анна Павлова»
12.40 Д/ф «Последний дневник.
Марина Цветаева»
13.20 Д/ф «Васко да Гама»
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары».
(Франция). Часть 1-я
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 «День солнца и дождя».
Фильм
17.10 П. Чайковский. «Евгений
Онегин». Избранное
18.05 «Сокровища Саккары». Часть
2-я
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был
смертельным. «
22.10 Магия кино
22.55 Тайны души
23.45 «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее»
00.15 «Семейные правила». Фильм
05.10, 07.40 «Все включено». 16+
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.45
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»

08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 «Не отступать и не сдаваться». Боевик (США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Жировая клетка
12.10 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
13.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
14.15 «Путь». Боевик. 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Моск.
обл.) - «Авангард» (Омская область)
22.00 «Вечная жизнь»
23.20 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
23.55 «Ночной охотник». Боевик
(США). 16+
02.10 «Моя планета»
04.15 «Школа выживания»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Загадки Вселенной»: «Черные тени Земли». 16+
07.30 «Жадность»: «Ярмарка обмана». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Звездные истории». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Кумиры»: «Домохозяйки».
16+

20.00 «Специальный проект»:
«Смерть им к лицу». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Боевик «Чужой среди чужих»
(США). 18+
01.00 Х/ф «Глубина» (США). 16+
03.00 «Солдаты-2». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.55 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 16+
08.30, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
09.00, 11.00, 14.00, 23.45, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 21.00 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.10 «All inсlusive, или все включено!» Комедия. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «Свадьба по обмену». Комедия. 16+
00.30 «Остаток дня». Мелодрама
(США). 16+
03.05 «Зик и Лютер». 12+
04.25 М/ф . 0+
05.45 Музыка на СТС

четверг, 11 октября

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!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Однолюбы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Гримм». 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Пик Данте».
(США)
03.45 «Следствие по телу». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
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+

12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Принцесса и нищенка». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Лорд. Пес-полицейский».
12+
23.20 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 Вести +
01.25 «Жду и надеюсь». Военная
драма. 12+
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40, 05.05 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Кремень». Боевик. 1-я и 2-я
серии. 16+
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?»
. 12+
21.55 «Кремень». 3-я и 4-я серии.
16+
00.30 «Про любовь». Комедия. 12+

02.20 «Цыган». Драма. 6+
03.55 «Жизнь при Наполеоне». 3-я
серия. 6+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Инспектор Купер». 16+
21.25 «Карпов». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.30 «Москва - Ялта - транзит». 0+
03.15 «Без следа». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Анна Павлова»
12.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был
смертельным. «
13.30 «Сокровища Саккары». Часть
2-я
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 «Не болит голова у дятла».
Фильм
17.10 Квартет братьев Брубек
(США)
18.05 Д/ф «Короли каменного века»
18.50 Д/ф «Стендаль»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 К юбилею Франчески Ярбусовой. «Эпизод вечности. Франческа
и Юра»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Тайны души
23.45 «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее»
00.15 «Развод по-фински, или дом,
где растет любовь». Фильм (Финляндия). 16+
05.10, 07.40 «Все включено». 16+
06.05, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 22.15, 01.50
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 11.50, 02.00 Вести.ru
09.10 «Путь». Боевик. 16+
11.20 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Лекарства ХХI века
12.20 Top Gear
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь
13.55 «Не отступать и не сдаваться». Боевик (США). 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Металлург» (Новокузнецк)
18.15, 00.45 «Удар головой». Футбольное шоу
19.20 «Кандагар». Драма. 16+
21.20 Футбол. Россия - Португалия.
Обратный отсчет
22.30 «Ультрафиолет». Боевик
(США). 16+
00.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без границ
03.45 «Страна.ru»
04.15 «Там, где нас нет. Швейцария»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Загадки Вселенной»: «2012.
Великий скачок». 16+
07.30 «Живая тема»: «По ту сторону
сна». 16+

08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Звездные истории». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Кумиры»: «Сердцеедки». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
проблемы». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Ходячие мертвецы-2». 16+
00.50 Приключенческий фильм
«Хороший, плохой, долбанутый»
(Южная Корея). 16+
04.00 «Солдаты-2». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.00 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 16+
08.30, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 21.00 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал. 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.15 «Свадьба по обмену». Комедия. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
22.00 «На крючке». Комедия. 16+
00.30 Х/ф «Женщина из пятого
округа». (Великобритания - Франция). 16+
02.10 «Зик и Лютер». 12+
03.50 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС
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Почему молодые
специалисты на селе
не получают жилье?

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
С ЗЕМЛЯМИ
Министерство сельского хозяйства России намерено
навести порядок с землями, находящимися в ведении Российской академии
сельскохозяйственных наук,
заявил министр сельского
хозяйства России Николай
Федоров.
— Будем разбираться с поведением руководителей Россельхозакадемии, потому
что так преступно относиться к земле, как они позволяют себе, нельзя. Тем более
что земли у них ценные и особо ценные. Везде банкротства.
Или ничего не делают, или же
(участки земли) распродали,

или где-то дома построили
в черте городов, и там у нас
идут уголовные дела. Это проблемы нерешенные, запущенные и безобразные, — сказал
Федоров на совещании в Петропавловске-Камчатском.
Министр пояснил, что в ведении Россельхозакадемии
находится 1,5 миллиона гектаров земли.
— Это проблема аграрной
политики. Есть поручение председателя правительства дать
предложения по совершенствованию этой организации, а на
самом деле по наведению порядка в этой организации, которая уже деградирует, если не

деградировала, — отметил глава Минсельхоза.
В августе глава правительства Дмитрий Медведев предложил Минсельхозу внести
предложения о том, как повысить эффективность работы
Россельхозакадемии.
Федоров заявлял, что за
2010–2012 годы Россельхозакадемия получила 20,5 миллиарда рублей из федерального
бюджета на финансирование
своей деятельности, за ней закреплено большое количество
уникальных сельхозземель.
В то же время, по словам министра, отдача от работы Россельхозакадемии невелика.

Помощь
желающим
работать

производство молока — на 54
процента, — сказал Шойгу на
селекторном совещании с главами городов и районов.
Губернатор отметил, что при
таких показателях и в других
областях сельского хозяйства
возможно возвращение к рассмотрению программы развития агропромышленного комплекса в области.
В сентябре были одобрены предложения министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области по более эффективному
перераспределению бюджетных средств в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства Московской области на

2009–2012 годы». Министерство сельского хозяйства Подмосковья перераспределяет
средства по двум направлениям: поддержка производителей молока и обеспечение
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности, сообщили ранее
в пресс-службе министерства.
Как отметили в ведомстве,
дополнительные средства
привлечены на поддержку производителей молока, которые сохранили поголовье скота на уровне 2011 года, а также
строят и реконструируют животноводческие комплексы
за счет собственных средств
и привлечения инвестиций.

Поголовье крупного рогатого скота в Талдомском
районе Подмосковья сократилось почти вдвое за
последние шесть лет, также вдвое уменьшилось производство молока. Об этом
сообщил в понедельник,
1 октября губернатор Московской области Сергей
Шойгу.
— Поголовье крупного рогатого скота сократилось
на 48 процентов, в том числе коров — на 56 процентов,

Молодые специалисты, занятые в сельском хозяйстве
Подмосковья, не получают жилье из-за медленной
работы муниципалитетов,
заявил министр сельского
хозяйства Московской области Алексей Скорый.
— Мы можем дополнительно выделить 123 миллиона
рублей и обеспечить жильем
78 семей дополнительно. Просил бы активно с нами отработать получение средств, чтобы
предоставить жилье, в первую
очередь, молодым специалистам, — сказал Скорый на селекторном совещании губернатора Подмосковья с главами
районов и городов.
Министр отметил, что в некоторых районах утверждены списки сельхозпроизводителей и граждан на получение
жилья, однако эти списки главы муниципалитетов до сих
пор не предъявили.
Он подчеркнул, что Московская область дополнительно получила из федерального
бюджета 54 миллиона рублей.
По словам Скорого, это позволит обеспечить жильем больше семей, чем планировалось
раньше.
В пресс-службе областного министерства сельского

хозяйства ранее заявили, что
были одобрены предложения
министерства по более эффективному перераспределению бюджетных средств в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства Московской
области на 2009–2012 годы».
В министерстве уточнили, что еще 123 миллиона рублей привлечено из областного
и федерального бюджета, что
позволит в текущем году улучшить жилищные условия более
чем 100 молодым семьям.
Средства бюджета Подмосковья на развитие в 2012 году
агропромышленного комплекса (АПК) региона освоены менее чем наполовину, сообщил
губернатор Московской области Сергей Шойгу.
— Не освоено 66 процентов средств на газификацию,
обеспечение жильем граждан — 44 процента, обеспечение жильем молодых специалистов — около 50 процентов
средств. Я прошу очень оперативно заниматься перераспределением средств. Если
они так осваиваются, видимо, они там не нужны, — сказал Шойгу на селекторном совещании с главами районов
и городов.

Цена на
зерно бьет
рекорды

Аркадий Дворкович и руководство Минсельхоза РФ. Но цены
на зерно с начала сбора нового
урожая очень высоки.
По словам исполнительного директора «Совэкон» Андрея
Сизова, быстрый рост цен на
пшеницу, — в пределах 400–
1000 рублей за тонну — был отмечен почти во всех регионах
европейской части России. На
Северном Кавказе цены выросли из-за резкого увеличения закупочных цен в портах. В новороссийских портах на пшеницу
четвертого класса покупатели
называют цены в районе 11200–
11400 рублей против 10500 рублей за тонну на прошлой неделе, говорит эксперт.
По его словам, при таких ценах российское зерно не конкурентно на мировом рынке.
На последнем тендере GASC,
египетского государственного
трейдера, одного из основных
покупателей зерновых, — российская пшеница не смогла
победить. Победителями стали четыре компании, предложившие французскую и румынскую пшеницу.

Средняя стоимость зерна
в России на прошлой этой неделе установила абсолютный
рекорд, по данным индекса
«СовЭкон» цена тонны пшеницы третьего и четвертого
класса достигла 9625 рублей.
Всего за неделю пшеница подорожала за прошедшую неделю
на 875 рублей за тонну. Предыдущий максимум был установлен в апреле 2008 года, тогда
пшеница третьего класса стоила
9300 рублей, а четвертого класса — 8925 рублей за тонну.
Из-за засухи в этом году Россия соберет 70 миллионов тонн
зерновых, говорил на этой неделе глава правительства Дмитрий Медведев. В засушливом
2010 году урожай зерновых составил 61 миллион тонн, тогда
было введено эмбарго на экспорт. В этом году ограничений на
экспорт не планируется, неоднократно заявлял вице-премьер
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КАК РАСПРЕДЕЛИТЬ
СУБСИДИИ?
Каждый литр российского молока защитят от ВТО рублем.
Кроме того, министерство сельского хозяйства России намерено
решить и демографические проблемы коров — поднять
рождаемость на 60 процентов.
По информации газеты «Известия», Минсельхоз РФ
разработал правила субсидирования мясомолочной отрасли, соответствующую правилам ВТО. По этим
правилам будут учитываться такие факторы, как объемы производства продукции
в сравнении с предыдущим
годом, его энергетическая
ценность, а также интенсивность воспроизводства
скота. Подходящие под ряд
критериев молочники до
2020 года будут получать
дотации в размере 1,5 рубля на литр молока, говорится в тексте правил.
ПОДДЕРЖАТЬ
РОССИЙСКИХ
МОЛОЧНИКОВ
Как пояснил «Известиям»
замглавы Минсельхоза РФ
Александр Черногоров, основная цель господдержки — недопущение снижения объемов
производства. По его словам,
к 2020 году субсидии позволят на 90 процентов обеспечить россиян отечественным
продуктом. Пока отечественные молочники обеспечивают
лишь 70 процентов российского рынка, остальное покрывает импорт.
— В Америке молоком занимается Конгресс США, там
ежегодно производят порядка 90 миллионов литров, а мы
только 32 миллиона. Завтра нам надо сделать лучше
и больше, чем сегодня, и не
в одном регионе, а во всех, на
основе состязательности. Это
задача, поставленная президентом, — говорит Черногоров.
Сегодня большая часть российских регионов не справляется с задачей обеспечения
себя молочными продуктами.
Жители Астраханской области получают лишь 18 процентов отечественной продукции,
Ставропольской области —
19, Курская область — 26,
Оренбургская область — 20

процентов. Наилучшие показатели у Владимирской области, — 90 процентов потребляемого там молока
отечественного производства.
Чуть отстает Ленинградская
область, где доля собственного товара составляет 80 процентов, говорят в министерстве.
ЛИБО ДОИТЬ, ЛИБО
РАЗМНОЖАТЬ
Общий объем субсидий
молочникам из госбюджета
с 2013 по 2020 год составит
9,5 миллиарда рублей — ежегодно. Чтобы претендовать на
госпомощь, производитель
должен ежегодно увеличивать объемы выпуска. Вторым
важным условием получения денег является эффективное размножение скота.
Сейчас уровень воспроизводства составляет 50 телят
на 100 коров в год. Минсельхоз ставит задачу постепенного увеличения этого показателя: в 2013 году — не менее
74 телят, в 2014 году — не менее 76, в 2015 — не менее 78,
а в 2016–2020 годах — не менее 80 телят на 100 коров.
Со вторым условием субсидирования производители молока и животноводы категорически не согласны. По
их словам, стимулирование

производства молока и прироста поголовья — взаимоисключающие понятия. Увеличение воспроизводства скота
может ударить по производству молока.
— Это элементарный биологический цикл. Чтобы корова давала много молока, ей
нужны корма с высоким содержанием белка. Это мощнейшая нагрузка на организм неизбежно приводит к тому, что
она сложнее приходит в охоту
и сложнее осеменяется, — поясняет председатель правления Национального союза производителей молока Андрей
Даниленко. По его словам,
выращивание скота и производство молока — это разные
виды деятельности.
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
ЖИРНЕЕ
Идея решить проблему поголовья скота за счет молочного производства — не
единственное, что беспокоит
производителей молока в правилах Минсельхоза. Согласно документу, производители
могут рассчитывать на господдержку также лишь при условии сдачи молока не ниже
высшего сорта, а также ежегодного увеличения показателей жирности и содержание
белка в продукте.

В 2013 году жирность не
должна быть ниже 3,6 процента. В 2014 году содержание жира и белка должно быть
не ниже 3,7 и три процента,
в 2015-м — 3,7 и 3,1 процента, в 2016–2020 годах — 3,8
и 3,2 процента соответственно. Производители считают
несправедливым, что без господдержки останется первый сорт молока, который не
уступает в качестве высшему,
имея лишь меньшую жирность
и белковость. Молочники
предлагают дифференцированный подход при распределении субсидий, — за высший
сорт давать большую сумму, чем за первый сорт. Кроме того, Диниленко указал, что
«Союзмолоко» просило у Минсельхоза субсидию в размере
трех рублей на литр, а в итоге
получит полтора рубля.
— Львиная доля производства молока в стране — это
первый сорт. У нас огромное
количество потребителей, которым нравится низкожирный
продукт. Какое имеет отношение жирность молока к оценке качества продукта? То же
самое с белком: кому-то надо
больше белка, кому-то меньше. Есть определенные породы коров, которые по определению дают молоко с низким
уровнем белка, — говорит Даниленко.
Директор ВНИИ маслоделия и сыроделия в Угличе
Юрий Свириденко считает, что
эти правила «приведут к тому,
что большая часть денег, выделенных на поддержку молочного производства, не будет востребована».
— У нас нет такого молочного стада, которое может
дать такое количество молока и такого качества, — объясняет собеседник. — Сейчас
средний годичный надой —
4000 литров на одну корову,
а новые правила требуют не
менее 5000 литров.
Проект правил 3 октября будет рассмотрен главой Минсельхоза РФ Николаем Федоровым, после чего документ
будет внесен в правительство.
В тот же день, 3 октября, заместитель главы минсельхоза Александр Черногоров планирует предложить министру
разработать еще одну методику распределения бюджетных
субсидий, на этот раз — среди
производителей сыра.
КАК ВЕРНУТЬ МОЛОКО
НА СТОЛ РОССИЯН
Министерство сельского хозяйства России выступило с предложением о популяризации молока и молочных
продуктов посредством использования различных каналов коммуникаций, в том
числе, путем организации
и проведения целевых публичных культурно-массовых мероприятий, праздников молока. По мнению Минсельхоза
РФ, такие мероприятия с участием российских производителей и переработчиков молока, вносят существенный
вклад в стимулирование развития и формирование благоприятного публичного имиджа

отечественной молочной отрасли, способствуют возрождению у населения культуры
потребления молочных продуктов и пропагандируют здоровый образ жизни.
С такой активной позицией согласны петербургские пищевики. По их мнению, необходим долгосрочный комплекс
мер, направленный, в том числе, на стимулирование потребления отечественной молочной продукции, в России
должна быть тотальная программа продвижения здорового питания — как по молоку,
так и по всей линейке молочной продукции.
— В последние 20 лет уровень потребления молока
и молочной продукции в России падает, особенно это характерно среди детей. Так,
уровень потребления молочной продукции в России, по
данным все того же Минсельхоза, в настоящее время составляет 247 килограммов на
человека в год, что на 80-100
килограммов меньше рекомендуемых медицинских норм
потребления, — рассказывает вице-президент исполнительный директор Союза пищевиков Петербурга Игорь
Подлипенцев. — А ведь по наполнению рациона питания, по
составу белков, жиров и витаминов, молоко представляет до 250 элементов полезной
ценности, которые природа не
повторила ни в одном не в другом продукте. Поэтому мы все
заинтересованы, чтобы молоко покупали, а жизнеспособность нашего населения росла. Необходимо понимать, что
от потребления молока зависит и здоровье нации».
Фактором снижения популярности молока является активная реклама фастфуда
и газированных напитков, которые в реалии уводят россиян от традиционного рациона
питания, характерного для жителей нашей страны и учитывающего их особенности. «В
этой ситуации большую роль
сыграл недостаточный имидж
молока как пищевой ценности, как продукта современного и трендового», — считает эксперт.
— Поэтому популяризация
молока и молочных продуктов
сейчас крайне необходима.
Молоко — российский продукт,
органичный для нашей культуры и природно-климатическим
условиям. Молочные продукты однозначно соответствуют
пищевым потребностям наших
граждан. Молоко, сметана, ряженка, творог кефир и многое
другое — каждый день должны
быть в рационе россиян. Так
что реализация государственной программы по стимулированию потребления молока не
только положительно скажется
на здоровье наших граждан, но
и позволит значительно повысить спрос на отечественные
продукты питания, — убеждены в Союзе пищевых предприятий Санкт-Петербурга.
Страницу подготовила
Анна Гамзина,
по материалам российских
электронных СМИ
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ЧУДЕСА
УРОЖАЙНОСТИ
Воронеж, Липецк, Татарстан… Уборка пшеницы
в этих регионах завершилась еще в начале месяца, но, судя по последним
данным, не совсем. По
сравнению с 10 сентября
площадь уборки пшеницы в Воронежской области возросла на 21,1 тысячи гектаров. Возможно,
уточнили, досчитали. Бывает. Но как мог возрасти намолот на 441 тысячу тонн?

Получается, что с дополнительно обнаруженной площади
собирали более 200 центнеров с гектара! Благодаря такой
фантастической урожайности
средняя урожайность пшеницы в области возросла с 26,6
до 33,3 центнера с гектара, что
является самым высоким показателем в ЦФО.
Дополнительная площадь
убранной пшеницы за последнюю неделю нашлась и в Липецкой области, что увеличило
ее намолот на 115 тысяч тонн.

В Татарстане —
уникальное явление:
озимые-великаны

Ученые-аграрии Татарстана фиксируют уникальное
явление: высота озимых
культур на десять сантиметров превышает традиционную норму. Осенний бурный
рост злаков случился впервые за последние десять
лет развития земледельческой отрасли республики.
Об этом сообщил руководитель филиала ФГУ «Российский сельскохозяйственный
Центр» по РТ Тахир Хадеев.

В этом году основная часть
озимых культур была посеяна
в строгом соответствии с технологией. Погода этой осени
располагает к бурному росту
растений — часто выпадают
дожди, да и температура воздуха держится на оптимальных
отметках.
Поэтому отмечен бурный рост озимых культур, высота стеблей которых достигает 20-25 сантиметров
и более вместо 15-17. На

Землю
ждет 100
лет засухи?

сопровождаться рекордно низким уровнем осадков.
Подобные климатические
изменения обернутся серьезными экологическими последствиями, предупреждают исследователи. Как правило,
в атмосферу попадает около
30 процентов выбросов от сжигания ископаемых видов топлива. Однако малое количество осадков и засуха приведут
к тому, что естественные поглотители углерода исчезнут, что
ускорит глобальное потепление
и нанесет вред экосистемам.
— Количество стихийных
бедствий увеличится. Они могут серьезно навредить экосистеме, уничтожить леса.
В некоторых регионах на смену лесам придут кустарники
и луга, — отметил Лоу.
Ранее эксперты ООН предупредили, что человечеству
придется столкнуться с разрушительными дождями и сильнейшей засухой. Если сейчас
катастрофические ливни случаются раз в двадцать лет, то
к концу века они будут происходить каждые пять лет и сопровождаться разрушительными
ураганами. Климатический удар
окажется настолько сильным,
что многие районы Земли станут
непригодны для проживания.

Обычным для Земли явлением могут стать масштабные засухи. Такой прогноз
делают американские ученые. В ходе засухи, случившейся в 2000–2004 годах
в западной части Северной
Америки, связывание углерода в атмосфере сократилось в два раза. В это же
время резко снизилась урожайность и пересохли реки.
— Это огромное падение.
И если глобальные выбросы
парниковых газов не прекратятся, будущее будет еще хуже, —
заявил сотрудник Орегонского
университета Беверли Лоу.
Подобные засухи уже происходили в 977-981 и 1146–
1151 годах, выяснили ученые,
исследовав годичные кольца
деревьев. Однако засуха в начале нынешнего столетия отличалась тем, что пришлась на
относительно дождливый период. И если погодные условия
ухудшатся, то XXI век войдет
в историю как эпоха «мегазасухи». Этот период может
продлиться 80-95 лет и будет

Тоже неплохо, констатирует
«СовЭкон».
Наиболее же впечатляющий
результат был достигнут в Татарстане. За неделю намолот пшеницы в республике вырос на 321
тысячу тонн, а площадь уборки
осталась без изменений.
Получается, что только
в этих трех регионах, где уборка пшеницы завершилась, дополнительно получено почти
0,9 миллиона тонн пшеницы.
Понятно, что оперативные
данные могут уточняться и корректироваться. Но в любом случае эти сотни тысяч тонн не
должны быть «бумажными».
Рынку это ничего не даст, а только усугубит реальную ситуацию.

высокорослые растения приходится уже 25 процентов посевов от их общей площади.
Причем цифра продолжает увеличиваться с каждым
днем.
Ученые-аграрии и специалисты Минсельхозпрода Республики Татарстан, которые
на днях провели обследование
озимых посевов в Лениногорском, Пестречинском и Тетюшском районах, бьют тревогу.
Растения-великаны с трудом
переживут зиму, поскольку
пойдет дополнительный расход сахаров, необходимых для
их зимовки. Весной ослабленные злаки будут подвержены
грибковой гнили. Кроме того,
своей большой массой они
привлекут внимание многочисленных грызунов.
Сейчас ученые Россельхозцентра по РТ совместно с Минсельхозпродом РТ вырабатывают специальную тактику по
зимовке озимых культур-переростков.
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Самые экологически
чистые грибы растут
на западе Подмосковья
Грибной сезон в подмосковных лесах в самом разгаре.
Подберезовики, подосиновики, белые, опята, сыроежки
и многие другие грибы еще
можно собирать и в октябре.
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент МСХА имени
Тимирязева Максим Устинов рекомендует для сбора грибов западную часть Подмосковья.
— Все зависит от промышленных предприятий, их выбросов и направления ветра.
В нашем регионе преобладают восточные ветра, поэтому наиболее экологически чистые грибы следует искать

в западных лесах Подмосковья, — поясняет эксперт.
Как уверяет доктор биологических наук, заведующий Испытательным центром почвенноэкологических исследований
Борис Борисов, в подмосковных лесах в 1–2 километрах от
железных дорог, автомагистралей и промышленных объектов,
как правило, можно собирать
грибы без опаски.
— Загрязнений в этих зонах
нет. Раньше леса обрабатывали химикатами от паразитов,
сейчас этого почти нет. И почва не содержит вредных веществ, — говорит Борисов.

Продукты питания
нужно использовать
по назначению
Недавно Еврокомиссия сообщила, что в политике по
производству биотоплива
наметился «большой сдвиг»:
его доля в европейском бензине упадет с 10 до 5 процентов. Члены комиссии говорят — «не надо отнимать
у людей хлеб».
В свое время одной из причин наращивания производства
биотоплива послужила глобальная программа по защите окружающей среды. Данная программа предусматривала, что
бензин в странах ЕС будет на
10 процентов состоять из возобновляемых источников энергии. Для этого использовалось

биотопливо «первого» поколения, получаемое на основе зерновых культур, сахара и растительного масла.
Однако эксперты отмечают,
что использование продуктов
питания для выработки биотоплива может внести ощутимый
вклад в нехватку продовольствия в текущем году. Неурожай
текущего года привел к резкому
скачку цен на зерно, что в свою
очередь, уже привело к росту
цен на продукты питания.
Слухи о возможном продовольственном кризисе побудили европейцев искать новые
источники возобновляемой
энергии.
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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.
3000 рублей
общей стоимостью
я
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. Доставка продукции
го района бесплатна

ско

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.

Справки по телефонам:

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

языком цифр

ОАО
«Аннинское»

Наименование
мероприятий

план

ЗАО
«Знаменское»

факт

план

факт

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

факт

план

факт

план

факт

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ООО
«Прогресс»

план

факт

план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 1 октября 2012 года

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

980

980

460

460

590

500

2200

2200

1165

1165

270

270

1500

1500

7165

7075

98,7

заготовлено сена, т

790

440

335

705

325

172

920

898

670

475

610

—

850

410

4500

3100

68,9

зеленая масса на силос, т

12639

13925

2917

4587

2500

6467

14605

10357

9474

6559,5

8421

1866

13158

12000

63714

55761,5

87,5

зеленая масса на сенаж, т

6650

3192

1532

700

1400

2598

8139

10009

5295

4089

4682

232

7395

3880

35093

24700

70,4

—

300

—

500

—

—

—

400

—

360

—

—

—

20

—

1580

—

410

260

120

120

—

—

206

180

109

109

—

—

197

193

1042

862

82,7

заготовлено соломы, т
2. Уборка кукурузы, га
з/м на силос, т

—

7100

—

2288

—

—

—

2722

—

2668,5

—

—

—

4260

—

19038,5

—

урожайность, ц/га

—

273,1

—

190,7

—

—

—

151,2

—

244,8

—

—

—

220,7

—

220,9

—

3. Пахота под озимые, га

700

520

400

384

300

231

600

700

600

581

100

40

600

600

3300

3056

92,6

4. Вспашка зяби

1250

370

740

400

450

—

1100

350

800

250

400

—

990

280

5730

1650

28,8

5. Посев озимые, га

700

600

400

384

300

191

600

700

600

598

100

—

600

430

3300

2903

88,0

6. Скошено зерновых, га

1034

1034

807

807

357

357

1114

1114

629

629

317

317

934

934

5192

5192

100,0
—

намолочено, т

—

2531

—

2105

—

967,64

—

2720,9

—

1522,8

—

608,7

—

1760

—

12216

урожайность, ц/га

—

24,48

—

26,08

—

27,10

—

24,42

—

24,21

—

19,20

—

18,84

—

23,53

—

—

666,08

—

479,39

—

194,74

—

1021,5

—

402,04

—

455,85

—

222,15

—

3441,80

—

Отправлено на Богородское

Сводка по животноводству за 1 октября 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

12 157

11 870

3,5

366

14,5

(+) 0,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

929

16 095

13 993

3,6

914

17,9

(+) 2,2

ОАО «Аннинское»

—

700

10 714

12 548

3,4

248

15,3

(-) 2,2

ОАО «Тучковский»

—

559

8550

8440

3,5

344

15,3

(-+) 0,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2748

2600

3,6

84

15,7

(+) 1,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2906

1789

3,3

234

16,1

(+) 6,5

ЗАО «Знаменское»

—

152

3351

2030

3,5

111

22,0

(+) 3,4

3488

3537

56 521

53 270

3,5

2301

16,0

(+) 1,0

Всего
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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!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

СТАРЕЦ
ВСЕЯ РУСИ
День памяти святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси
отмечается 9 октября

«Это была действительно
святость, величавая в своей
простоте», — говорили о Патриархе. Святителя называли молитвенником народным, старцем всея Руси.
Святитель Тихон (в миру
Василий) родился 19 января
1865 года в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в благочестивой семье
священника Иоанна Беллавина. Дети помогали родителям по хозяйству, ухаживали
за скотиной, все умели делать
своими руками. В возрасте
девяти лет Василий поступил
в Торопецкое духовное училище, а в 1878 году, по окончании его, покинул родительский дом, чтобы продолжить
образование в Псковской духовной семинарии. Василий
был доброго нрава, скромный и приветливый, учеба давалась ему легко, и он с радостью помогал однокурсникам,
которые прозвали его «архиереем». Закончив семинарию
одним из лучших учеников, Василий успешно сдал экзамены в Петербургскую духовную
академию в 1884 году. И новое
уважительное прозвище — Патриарх, полученное им от академических друзей и оказавшееся провидческим, говорит

об образе его жизни в то время. В 1888 году, окончив академию, 23-летним кандидатом
богословия он возвратился
в Псков и три года преподавал
в родной семинарии. В возрасте 26 лет, после серьезных
раздумий, он сделал первый
свой шаг за Господом на крест.
14 декабря 1891 года он принял постриг с именем Тихон,
в честь святителя Тихона Задонского, на следующий день
его рукоположили в иеродиакона, и вскоре — в иеромонаха.
В 1892 году отца Тихона перевели инспектором в Холмскую Духовную семинарию, где
скоро он стал ректором в сане
архимандрита. А 19 октября
1899 года в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской
Лавры состоялась хиротония
его во епископа Люблинского с назначением викарием
Холмско-Варшавской епархии. Только год пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, но, когда пришел указ
о его переводе, город наполнился плачем — плакали православные, плакали униаты
и католики, которых тоже было
много на Холмщине.
Плакала и православная
Америка, где и поныне его

именуют Апостолом Православия, где он в течение семи
лет, будучи епископом Алеутским и Аляскинским, мудро
руководил паствой: преодолевая тысячи миль, посещал
труднодоступные и отдаленные приходы, помогал обустраивать их духовную жизнь,
возводил новые храмы, среди которых — величественный Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. Его паства
в Америке возросла до 400 000
человек: русские и сербы, греки и арабы, обращенные из
униатства словаки и русины,
коренные жители — креолы,
индейцы, алеуты и эскимосы.
С 1905 года он архиепископ,
сначала в течение семи лет на
древней Ярославской кафедре. Здесь, по возвращении из
Америки, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на
лодке добирался в глухие села,
посещал монастыри и уездные города. С 1914 по 1917 год
он управлял Виленской и Литовской кафедрой. В Первую
мировую войну, когда немцы
были уже под стенами Вильно, он вывез в Москву мощи
Виленских мучеников, другие святыни и, возвратившись
в еще не занятые врагом земли, служил в переполненных

храмах, обходил лазареты,
благословлял и напутствовал
уходившие защищать Отечество войска.
Незадолго до своей кончины святой Иоанн Кронштадтский в одной из бесед со святителем Тихоном сказал ему:
«Теперь, Владыко, садитесь
Вы на мое место, а я пойду отдохну».
С июня 1917 года святитель
Тихон — архиепископ Московский и Коломенский (с августа — митрополит).
5 ноября 1917 года на Всероссийском Поместном Соборе, восстановившем Патриаршество, святитель по
жребию был избран Патриархом Московским и всея России. Интронизация проходила
в Успенском соборе Кремля на праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы,
21 ноября (4 декабря). Святитель Тихон отмечал: «Патриаршество восстанавливается
на Руси в грозные дни, среди
огня и орудийной смертоносной пальбы».
Патриарх являлся олицетворением кротости, доброты,
сердечности, но был непреклонно тверд в делах церковных, особенно при защите
Церкви от врагов. В годы церковной разрухи, гонений, расколов он сохранил Церковь
в чистоте Православия, призывал паству «уклоняться от
участия в политических партиях и выступлениях». Причину бедствий он видел во грехе:
«Грех растлил нашу землю», —
и призывал: «Очистим сердца
наши покаянием и молитвой».
В 1921 году, в связи с голодом в Поволжье, Патриарх
благословил добровольную
передачу небогослужебных
церковных ценностей в помощь голодающим, но вскоре власти постановили изъять у Церкви все драгоценные
предметы. Патриарх протестовал против насильственного
изъятия богослужебных предметов. Эта позиция была расценена как саботаж, Патриарх был арестован и с апреля
1922 по июнь 1923 года находился в заключении, с мая —
в Донском монастыре под домашним арестом, а летом
1922 года был препровожден
во внутреннюю тюрьму ГПУ.
С августа 1922 года до весны
1923 года велись регулярные

допросы Патриарха и привлеченных вместе с ним лиц.
Патриарха Тихона обвиняли
в преступлениях, за которые
предусматривалась высшая
мера наказания.
27 июня 1923 года закончилось более чем годовое пребывание Патриарха Тихона
под арестом, заточение его во
внутренней тюрьме ГПУ, и он
был переведен вновь в Донской монастырь. Власти следили за каждым шагом Патриарха. Жизнь святителя
все время была под угрозой.
Не раз на него покушались.
12 июня 1919 года и 9 декабря 1923 года были предприняты попытки убийства, при втором покушении мученически
погиб — убит в упор тремя выстрелами — келейник Святейшего Яков Полозов.
Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил,
и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека
или пешком преодолевая тысячи верст. Для всех приходивших к нему у него были открыты
и сердце, и двери его дома.
Последний год жизни Патриарх был серьезно болен, но служил по воскресеньям и праздникам. За
два дня до смерти он совершил последнюю литургию —
в церкви Большого Вознесения, а 25 марта (7 апреля)
1925 года, на Благовещение,
в возрасте 60 лет Патриарх Тихон скончался в больнице на
Остоженке — по официальным данным, от сердечной недостаточности, хотя существует версия о его отравлении.
За несколько часов до смерти
он произнес: «Скоро наступит
ночь, темная и длинная». Святитель был погребен в Малом
соборе Донского монастыря
при огромном стечении народа. На похороны его собралось
несколько сотен тысяч человек, стоявших под открытым
небом.
Святитель Тихон, Патриарх
Московский и всея Руси, прославлен на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 9 октября 1989 года,
в день преставления апостола
Иоанна Богослова; святитель
стоит во главе Собора новомучеников и исповедников Российских.
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

ЯПОНСКИЙ БОРЕЦ
ПРИНЯЛ ПРАВОСЛАВИЕ

РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР
СВЯТОГО
ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО
Дорогие москвичи и гости столицы! Российский
Национальный Культурный Центр Святого Василия
Великого в октябре месяце приглашает Вас на
мероприятия.
1 октября — День пожилых людей. В 17 часов демонстрируется фильм «Весна на Заречной улице».
7 октября в 17 часов КИНОКЛУБ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ».
Состоится показ фильма «РУССКАЯ ТАЙНА».
Документальная лента рассказывает о трагических событиях 3–4 октября 1993-го года. Картину представит режиссер Вячеслав Тихонов, а в обсуждении примут участие историки, журналисты,
политики.
9 октября в 15 часов Музыкальный абонемент «МУЗЫКАДЕТЯМ». Путешествие по страницам музыкальной
сказки Сергея ПРОКОФЬЕВА «ПЕТЯ И ВОЛК»
21 октября в 17 часов очередная программа КИНОКЛУБА
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ». Показ художественного
фильма Лауреата Российских и Международных
фестивалей «ВОРОБЕЙ». Встреча со съемочной
группой фильма
27 октября в 15 часов на сцене Российского Национального Культурного Центра им. Св. Василия Великого
Театр русской драмы под руководством М. Щепенко. Сказка «О том, как Иван Змея Горыныча
победил» для детей от 5 лет в 2-х частях.
В будни работает кинозал «РУССКОГО КИНО»
Сеансы:
15.00 «В помощь школе» — литературные экранизации,
фильмы для детей «В гостях у сказки»
17.00 «Час православного кино»
19.30 Наше старое доброе кино «Женские судьбы»
Ежедневно с 11 до 19 часов на 1 этаже культурного центра
работает православная выставка-ярмарка.
В фойе 2 этажа фотовыставка известного греческого фотографа Костаса Асимиса «Наш Афон», по будням в 13 часов демонстрируется документальный фильм «Неожиданный
Афон». По многочисленным просьбам посетителей работа
фотовыставки продлена до 15 октября.
Наш адрес: Дмитровское шоссе, д. 71,
метро Петровско-Разумовская, авт. 63,179, 191, 215,
656, 763, остановка ЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА

Первый шаг по
скользкой тропинке
Госдума одобрила создание
в России института социального патроната. Правительственный законопроект о социальном патронате
прошел первое чтение в Государственной думе РФ.
Тем самым депутаты сделали первый шаг на пути
к ювенальной юстиции.
Правительственный законопроект о социальном патронате прошел в Госдуме первое
чтение. Депутатам не помешали многотысячные акции
протеста, которые прокатились волной по всей стране
в знак протеста против будущего закона. Сто тысяч подписей граждан против внедрения
в России ювенальных технологий было передано и в саму
Госдуму.
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Однако более убедительными парламентариям показались доводы чиновников, которые представила на заседании
замминистра образования Наталья Третьяк. Она заверила,
что закон, напротив, поможет
укрепить российские семьи
и заодно сократить число сирот, содержание которых обходится сегодня государству
в круглые суммы.
Однако депутатов насторожила норма будущего закона, по которой под прицелом
органов опеки могут оказаться семьи, где родители «создают своими действиями
(бездействием) условия, препятствующие его нормальному воспитанию и развитию, или отрицательно влияют
на его поведение». «Это как

В храме Святителя Николая Миссионерского отдела РПЦ по благословению
Председателя отдела митрополита Белгородского
и Старооскольского Иоанна был совершен чин Крещения над японским борцом
Токаши Киши. Интересен
и поучителен его путь к Православию, который показывает нам еще раз, что Дух
Божий дышит, где Он хочет.
Со школьных лет Токаши занимался разными видами восточных единоборств. В процессе занятий он постепенно
осознал, что только знание
техники и приемов борьбы не
может удовлетворить его желания стать по-настоящему
сильным. Он стал задумываться, откуда и кем дается эта
сила, ведь она не есть, по его
ощущениям, только результат
занятий физическими упражнениями. Мышцы только проводники этой силы, а не ее источник. Он, скорее, лежит вне
человека. Токаши обратился
к изучению традиционных восточных религий, прежде всего,
буддизма и его учению о жизни как некоей дороги. Куда ведет это дорога и откуда черпает силы человек, чтобы ее
пройти? У него было немало
хороших учителей-буддистов,
но четких ответов на свои вопросы Токаши так и не получил. Обратился он и к христианству, о котором еще в школе
читал немало книг. Но и христианство для него предстало как очередное религиозное
и моральное учение, которое
предлагает лишь правила добропорядочной жизни. Оно показалось ему всего лишь неким подобием все того же
буддизма.
Но наряду с религиозными поисками он продолжал интересоваться и различными

видами борьбы и единоборств.
В своих поисках он наткнулся
на систему единоборств Древней Руси Рябко. Ему сразу показалась она необычной, не
похожей на все прежние единоборства и виды борьбы. Необычными были не сами приемы рукопашного боя, а как
протекал сам бой. Во многих видах восточных единоборств огромную роль играет
настрой бойца, его характер,
где агрессивность — одна из
главных черт и особенность таких боев. Именно в агрессивном настрое участники таких
единоборств черпают свою
энергию и силу. Это хорошо
было знакомо Токаши, и его
сразу поразило, что в системе Рябко такая агрессивность
абсолютно отсутствует. При
этом эффективность защиты
была очень высокой. Он приехал в Россию, стал принимать
участие в тренировках и увидел то, что прежде никогда не
встречал среди коллег-единоборцев — высокую собранность духа, необычную выдержку и стойкость и опять же
полное отсутствие агрессии
в отношении противника. Общаясь и тренируясь со своими русскими коллегами, он почувствовал, что в нем растет
желание познакомиться и с их
религией и верой. Из простых

объяснений новых друзей он
понял, что главное — вера в Господа Иисуса Христа, следование Его учению и заповедям
и общение с Ним через Таинства и молитву.
Желание стать православным христианином захватило
его и стало еще сильнее после
того, как, вернувшись в Японию, он познакомился с вероучением Православной Церкви,
прочитав катехизис на японском. Он понял, что тот Бог,
Которого он искал, есть Господь Иисус Христос, Которой
пришел на землю для спасения каждого, в том числе и Его,
Токаши Киши. Он есть Его
Бог и Отец, Он дает ему силу
и есть Источник его жизни, как
земной, так и вечной.
В очередной свой приезд
в Россию он сообщил о своем
желании креститься в Православную веру. Михаил Васильевич Рябко, руководитель
и основатель системы единоборств Древней Руси, рассказал митрополиту Иоанну о Токаши и его стремлении стать
православным христианином.
По благословению высокопреосвященного Иоанна чин Крещения совершил клирик храма иерей Валерий Буланников.
В Крещении Токаши Киши
принял имя святаго Пророка
и Предтечи Иоанна.

понимать? — возмутилась депутат Алевтина Апарина. — Не
получится ли так, что придут
к семье в дом, откроют холодильник, а там нет мороженого. И скажут, что вы, мол, не можете обеспечить полноценного
питания».
Впрочем, первый зампред
думского комитета по делам
семьи Ольга Баталина заверила, что ко второму чтению
все размытые формулировки в законе будут устранены.
А глава комитета Елена Мизулина сообщила, что на руках
у парламентариев есть и другие претензии к законопроекту, разрешить которые также
планируется при его дальнейшей доработке. Так, по словам Мизулиной, из документа
могут исключить положение,
по которому решение о социальном патронате может быть
принято по заявлению самого ребенка, достигшего 10

лет. Коммунисты утверждают,
что этой нормой законодатели плодят в стране юных павликов морозовых, строчащих
доносы на родителей с обвинениями в насилии за каждый легкий подзатыльник или
за «двойку» в дневнике. Кроме
того, из документа может исчезнуть норма, наделяющая
регионы правом вводить дополнительные основания для
установления патроната.
Пока же представители общественности предупреждают об опасностях, с которыми
могут столкнуться российские
семьи в случае принятия закона в правительственном виде.
Ювенальная юстиция, широко распространенная на Западе, уже давно превратилась
в кошмар для европейцев,
в том числе и для проживающих в этих странах русскоязычных семей. Причем, чтобы забрать детей у родителей

из числа мигрантов, местные
органы опеки зачастую используют конфликт культур.
Чего стоят получившие в прессе огласку случаи, когда русские родители, проживающие
в Норвегии, лишились своей
дочери только потому, что та
сообщила учителю об их требовании регулярно мыть руки.
Один звонок в органы опеки,
в том числе анонимный, и родителям трудно будет вернуть
изъятого из семьи ребенка, который, как кажется местным
чиновникам, подвергается насилию или просто не получает
«полноценного развития».
Российские же парламентарии убеждены, что лишение
родительских прав будет использоваться только в качестве крайней меры. «Главная
же задача — помочь семье,
которая оказалась в трудной
жизненной ситуации», — убеждена Ольга Баталина.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛ: О РОССИИ,
ЗАПАДЕ, ЦЕРКВИ
И ГОСУДАРСТВЕ
Как России выбрать свой
путь, стоит ли ей (и в чем
именно) ориентироваться на Запад? Что такое
нравственный закон, и как
он конфликтует с законом государственным? Об
этом и о многом Предстоятель Русской Православной Церкви говорил в своей
речи на церемонии присуждения ему степени Honoris
Causa (почетного доктора)
Московского государственного университета. Мы выбрали из полного текста выступления несколько цитат,
показавшихся нам наиболее
интересными.
О БУДУЩЕМ РОССИИ
Любое строительство начинается с проекта… Одна из
проблем нашей общественной жизни — это как раз отсутствие такого образа будущего.
Люди охотно выражают свое
недовольство настоящим, но
им гораздо труднее сформулировать, куда они хотели бы
прийти от нынешнего состояния дел, какую страну хотели
бы построить. Конечно, у многих профессиональных сообществ есть конкретные цели
и задачи — проложить дороги,
построить города, повысить
уровень сельскохозяйственного производства, вообще
развить экономику. Но речь
идет не об отдельных отраслях
и даже не только о внешнем
обустройстве жизни страны —
речь идет об образе этой страны, которую мы должны или
хотим построить.
О ТРАДИЦИИ
И ИСТОРИЧЕСКОМ
МУСОРЕ
При слове «традиция» современные люди, особенно
молодые, нередко выражают недоумение и даже скептицизм. «Традиция», «традиционалист», «традиционный»
связаны с чем-то давно прошедшим, ненужным, мешающим. На самом деле
традиция — это ведь не воспоминание о прошлом, традиция — это способ передачи ценностей из поколения
в поколение. Ведь даже самый радикально настроенный
в отношении традиции студент открывает учебник, написанный не его сверстниками,
а человеком, которого, может
быть, и в живых нет.
Это не значит, что традиция призвана сохранять все,

что принадлежало прошлому.
Ведь мы не сохраняем мусор,
мы его выкидываем. Человек,
живя и работая, производит
много ненужного для сохранения на будущее. Но подлинная
ценность передается не иначе, как по традиции. Поэтому я думаю, что нужно со всей
серьезностью отнестись к пониманию того, что есть традиционное начало в жизни общества.
О ПОДРАЖАНИИ ЗАПАДУ
Фундамент европейской цивилизации, частью которой является Россия, зиждется на
двух краеугольных камнях: на
греко-римской традиции философского осмысления мира
и на библейском откровении.
Творческий синтез того и другого мы находим у раннехристианских писателей, трудившихся в течение первого
тысячелетия, которых мы называем святыми отцами; некоторые авторы и в средние века
продолжали ту же традицию…
Этот синтез поддерживался
системой образования Римской империи, как в западной,
так и в восточной ее части —
в Византии. Именно Православие и распространяемая им
ученость и книжность включили Русь, а затем и Россию,
в культурную традицию империи ромеев.
Когда нам говорят о «европейском пути» развития, как
правило, имеют в виду подражание и воспроизводство западных политических и культурных моделей. Подражание,

копирование всегда уступает
подлиннику, так как в нем отсутствует оригинальное начало, подлинное авторство…
Всегда есть зазор в сторону
понижения. Поэтому строить
цивилизацию на основе подражания означает детерминировать развитие таким образом, что оно в принципе всегда
будет отставать от тех, кто рождал и рождает подлинник. Быть
ведомым — это опасно, по
крайней мере, для взрослого
возраста. Быть ведомым в молодости, в детстве необходимо, но когда ребенок вырастает, он перестает быть ведомым,
и тогда раскрывается потенциал его свободной личности.
Важно понимать, что подлинно европейский путь предполагает не подражание чужому, но осознание собственных
европейских корней и возвращение к ним с учетом конкретных культурных и исторических
условий. Сказанное применимо, в том числе, и к государственному строительству.
ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ
Поскольку сам я начал свое
продвижение в Церкви с академической деятельности и в течение десяти лет был ректором
духовной академии, то, наверное, нет более высокой награды для меня, чем награда от
научного сообщества. Я хорошо знаю атмосферу высшего
учебного заведения, атмосферу заседаний Ученых советов, я
знаю, как в этом коллективе оттачивается мысль, останавливаются неразумные речения,

знаю, как дисциплинируется
ум человека и дисциплинируется его слово. И, пожалуй, нет
никакой другой среды, кроме
академической, которая бы так
влияла на формирование личности, в том числе на способность человека несколько раз
подумать перед тем, как сказать.
О ЗАКОНЕ
Сегодня закон нередко провозглашает полную человеческую автономию от нравственного начала, неограниченный
произвол в установлении тех
норм, которые в данный момент законодатели сочтут
удобными. Отрицание права
на жизнь за младенцем в утробе матери, умерщвление стариков и больных, которые, по
мнению некоторых современных мыслителей, «обязаны
умереть», чтобы не оттягивать
на себя ресурсы общества, попытки пересмотреть определение такого фундаментального для человеческой природы
института, как брак, — все
это отражает глубокий сдвиг
в восприятии мира и человека.
Сдвиг, который христиане находят разрушительным и опасным. «Все можно разрушить
и потом заново отстроить». Но
если разрушается Богом данный нравственный закон, если
он удаляется из общественных
отношений, то люди перестают быть способными организовываться в общества — любые общества, будь то семья,
трудовой коллектив или государство.

О ЦЕРКВИ
И ГОСУДАРСТВЕ
Церковь и государство —
разные установления. Церковь есть добровольное сообщество, которое обращается
к своим членам с пастырским
словом, рассчитывая на их добровольное послушание. Государство объемлет всех жителей страны, имея власть
принуждать к исполнению своих законов, в том числе и силой. Церковь не стремится
к государственной власти, не
собирается усваивать себе государственных функций. Более того, она не стремится
к государственному статусу, которым обладают Церкви
большинства в ряде европейских стран. Требовать от Церкви, чтобы она «не сливалась
с государством» — значит ломиться в открытую дверь.
Однако часто за этими требованиями стоит другое: попытки заставить Церковь отказаться от ее пастырской
ответственности за своих членов, а православных людей —
от их гражданских прав и обязанностей. Члены Церкви
являются также и гражданами
государства, и членами общества. Они призваны руководствоваться в исполнении своих гражданских обязанностей
христианской совестью. Это
относится и к рядовым гражданам, и к тем, кто занимает
ответственные посты в государстве.
По материалам
православного журнала
«Фома»
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хозяева. Поняли, что такая злая кошка
лучше доброй собаки дом охранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени пустили — век доживать!

Как можно не
обижаться?

Справедливость
Надумала кошка Мурка Шарика из
конуры выжить.
И зачем бы, казалось, ей это: сама
в большом доме живет, а Шарик
в крошечной будке. Но все дело было
в том, что дом не ее, а конура — Шарикова!
И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да
ленив стал, а еще добр не в меру, изза чего чужие люди их двор проходным
сделали!
Кончилось все это тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь вместо него Мурку посадили. Умные были

Почему ты сердишься и обижаешься? Не лучше ли успокоиться и простить? — спросил Учитель.
— А почему я должен делать ему
одолжение и прощать его, он же… —
хотел, было оправдаться ученик.
— Прости, что перебиваю тебя, —
сказал Учитель. — Позволь задать тебе
два вопроса, и тогда я отвечу на все
твои «как» и «почему».
Ученик утвердительно кивнул.
— Тебе хорошо, когда ты сердишься
и обижаешься? — спросил Учитель.
— Нет, конечно же, — ответил ученик.
— Так кому же ты делаешь одолжение, когда благодаря незлобию, спокойствию и прощению делаешь себе
хорошо?
Ученик хотел, было что-то сказать,
но, открыв рот, так и не смог произнести ни слова. Он стоял, потупив глаза
в землю.
— Помни, от тебя зависит, что ты
выберешь, обиду или прощение, страдание или счастье. Выбор за тобой, —
сказал Учитель.
— Но скажите, как можно не обижаться? Это же так трудно.
— Ты главное пойми, что каждый
раз, когда ты захочешь ударить когото хлыстом осуждения или обиды, первым, кого, замахиваясь, ты ударишь —
будешь ты сам.

Ты всегда
будешь
бесценен для
тех, кто тебя
любит

Один известный психолог начал
свой семинар по психологии, подняв вверх 500-рублевую купюру.
В зале было около 200 человек.
Психолог спросил, кто хочет получить купюру. Все, как по команде,
подняли руки.
— Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю, — продолжил психолог. Он скомкал ее и спросил, хочет ли кто— то все
еще получить ее. И снова все подняли руки.
— Тогда, — ответил он, — я делаю следующее, — и, бросив купюру
на пол, слегка повозил ее ботинком по
грязному полу. Затем поднял, купюра
была мятая и грязная.
— Ну и кому из вас она нужна в таком виде? И все опять подняли руки.
— Дорогие друзья, — сказал психолог, — только что вы получили ценный
наглядный урок. Несмотря на все, что я
проделал с этой купюрой, вы все хотели ее получить, так как она не потеряла
своей ценности. Она все еще купюра
достоинством в 500 рублей.
В нашей жизни часто случается, что
мы оказываемся выброшенными из
седла, растоптанными, лежащими на
полу. В таких ситуациях мы чувствуем
себя никчемными. Но неважно, что случилось или случится, ты никогда не потеряешь своей ценности. Грязный ты

или чистый, помятый или отутюженный, ты всегда будешь бесценен для
тех, кто тебя любит.

Мы все
связаны
в этом мире
Репортер как-то раз спросил у фермера, может ли тот поделиться секретом своей кукурузы, которая год
за годом выигрывала все конкурсы
по качеству. Фермер ответил, что
весь секрет состоит в том, что он
раздает лучшие початки для засева
всем своим соседям.
— Зачем же раздавать лучшие зерна соседям, если они постоянно, наряду с вами, участвуют во всех конкурсах
и являются конкурентами?
— Видите ли, — улыбнулся фермер, — ветер переносит пыльцу с моих
полей на поля соседей, и наоборот.
Если у соседей будут сорта хуже, чем
у меня, то вскоре и мои посевы станут
ухудшаться. Если я сею хорошую кукурузу, я должен позаботиться о соседях
и помочь им посеять такую же. А как уж
каждый из нас будет ухаживать за посевами — это другой вопрос.
Похожее происходит и в жизни людей. Тот, кто хочет быть успешным, должен заботиться о ближних, и помогать
им добиваться успеха. Кто хочет хорошо жить, должен помогать другим жить
хорошо. Потому что чем лучше живется людям вокруг, тем лучше тебе самому. Мы все зависимы и связаны в этом
мире.
Монах Варнава
(Евгений Санин)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Отдание
праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Апостола от
70-ти Кодрата (около 130 года). Обретение мощей святителя Димитрия,
митрополита Ростовского (1752 год).
Преподобного Даниила Шужгорского (XVI век). Преподобного Иосифа Заоникиевского (1612 год). Священномучеников Ипатия епископа и Андрея
пресвитера (около 730-735 годов).
Святителей Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских. Мучеников Евсевия
и Приска.
5 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Пророка Ионы
(VIII век до Рождества Христова). Священномученика Фоки, епископа Синопийского (117 год). Преподобного
Ионы пресвитера (IX век), отца святых
Феофана, творца канонов и Феодора Начертанных. Преподобного Ионы
Яшезерского (1589–1592 годы). Мученика Фоки вертоградаря (около 320
года). Праведного Петра, бывшего мытаря (VI век). Преподобного Макария
Жабынского, Белевского чудотворца.
Собор Тульских Святых.
6 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи

и Крестителя Господня Иоанна. Прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского (1977 год).
Преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении (109 год). Мученицы Ираиды
девы (около 308 года). Мучеников Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра
и Антонина (IX век). Словенской иконы
Божией Матери (1635 год).
7 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

9 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

10 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Вторник 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II века).
Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление 1989 год). Преподобного Ефрема
Перекомского, Новгородского (1492 год).

Среда 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия
и иных (304 год). Преподобного Савватия Соловецкого (1435 год). Священномученика Петра, митрополита Крутицкого (1937 год). Апостолов от 70-ти
Марка, Аристарха и Зины (I век). Мученицы Епихарии (284-305 годы). Преподобного Игнатия (963-975 годы).

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас
первый. Первомученицы равноапостольной Феклы (I век). Преподобного
Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца (1581 год). Преподобномученика Галактиона Вологодского
(1612 год). Преподобного Коприя (530
год). Святого Владислава Сербского
(1239 год). Мирожской иконы Божией
Матери (1198 год).
8 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобной Евфросинии Александрийской
(V). Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392 год). Преподобной Евфросинии Суздальской, в миру
Феодулии (1250 год). Перенесение
мощей святителя Германа,
архиепископа Казанского
(1595 год). Преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546-ти мучеников
(III век).
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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
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ОКТЯБРЬ —
ЛИЦО ОСЕНИ
В этот месяц возможны
и почти по-летнему теплые
деньки, и снегопады с морозцами. Иногда в октябре
надолго возвращается тепло, как правило, это бывает
в годы с сырым и холодным
летом, тогда повторно могут
зацвести плодовые сады.
Однако обычно листва с деревьев осыпается в этом
месяце даже в безветренную погоду. В зените осени убывает свет дня и солнца. Засветло поднимаются
туманы, а ночные заморозки покрывают лужи тонким
ледком.
Главная задача садовода
и огородника в октябре — подготовить растения к зимним
холодам. С этой целью необходим ряд мероприятий для
защиты культур от устроившихся на зимовку вредителей,
от грызунов, морозов, солнечных ожогов…
Осмотрите плодовые кусты.
При обнаружении вредителей
и болезней примите меры.
Окончательно уберите весь
урожай капусты и корнеплодов. Обрежьте высаженную
в августе зелень. Заготовьте
корни хрена. Подготовьте отравленные приманки для грызунов. Развесьте ловчие пояса
на стволах плодовых деревьев.
Осмотрите плодовые кусты.
При обнаружении вредителей
и болезней примите меры.
В саду в октябре вырезают
сухие ветви, волчки и лишние
побеги. Удалите отплодоносившие побеги малины. У молодых побегов малины прищипывают верхушки и убирают,
загущающую посадки, молодую поросль. У крыжовника

и смородины вырезают старые и поврежденные ветви, их
так же необходимо сжигать,
это позволяет избежать заражения сада вредителями и болезнями. Старые кусты лучше вообще вырезать до самой
земли и засыпать их перегноем и плодородной землей. Тогда через год вы сможете получить в своем саду молодые
и здоровые кустарники, которые еще через год порадуют
вас большим урожаем крупных ягод.
В конце октября, перед самыми морозами можно перекопать землю на участке (под
кронами кустов и деревьев перекапывайте не глубоко, чтобы
не повредить корни). При этом
не измельчайте крупные комья
земли — пусть они промерзнут вместе с ушедшими туда
зимовать возможными вредителями.
Для перекопки почвы в приствольных кругах и около кустарников лучше использовать вилы, а не лопату, так как
при этом поверхностные корни меньше повреждаются.
У малины и облепихи почву не
нужно перекапывать весь год,
в том числе и осенью, а лишь
слегка взрыхлить и замульчировать перегноем или торфом.
Стружку, солому, опилки использовать для мульчирования
осенью не надо, так как они
привлекают мышей. Перед перекопкой земли можно внести
органические и минеральные
удобрения, с учетом потребностей культур, которые будут
высажены здесь весной.
Если август-сентябрь
были довольно засушливыми, необходимо провести

влагозарядковый полив плодовых деревьев (в конце октября), так как осенью происходит
усиленный рост и укрепление
корней. Также, обильный запас
влаги в почве предохраняет
плодовые и ягодные культуры
от зимнего подмерзания.
Оптимальные нормы влагозарядкового полива (на взрослое дерево) в засушливую
осень:
Груша и яблоня — 30-40 ведер, слива и вишня — 15-20
ведер, смородина и малина —
5–6 ведер на один квадратный
метр.
Также в октябре нужно провести основную подкормку кустарников и деревьев
фосфорно-калийными и органическими удобрениями. При
совместном внесении норму фосфорно-калийных удобрений уменьшают вдвое. Все
эти удобрения нужно вносить
под перекопку. При внесении
жидкого коровяка или фекальных масс нужно брать пять килограммов такого удобрения
на один метр борозды. Вокруг
взрослого дерева нужно сделать две таких борозды глубиной 10 сантиметров. Первую в радиусе 1–1,5 метра от
штамба, а вторую — по проекции существующей кроны
дерева. Фосфорно-калийные
удобрения также можно вносить в эти борозды.
Садовую землянику полезно подкормить зольным щелоком или хотя бы просто посыпать почву в междурядьях
золой. Для приготовления
зольного щелока нужно взять
два стакана золы на 10 литров
воды и добавить в раствор для
дезинфекции марганцовки.

Зольный щелок можно также
использовать и для подкормки
деревьев.
Незараженные листья плодовых деревьев и кустарников
заложите в компост.
В первой половине октября
заканчивают посадку плодовых деревьев — груши, яблони, облепихи, ягодных кустарников. Саженцы сливы
и вишни лучше прикопать в наклонном положении (зимняя
прикопка). Если вы приобрели
саженцы груши и яблони после 10–12 октября, то их также
нужно убрать в зимнюю прикопку. Ее нужно делать на самом высоком месте садового участка. Северную стенку
нужно сделать вертикальной,
а южную пологой. Глубина канавки — 50-60 сантиметров.
Саженцы надо равномерно
уложить, корни засыпать землей или песком и полить. При
наступлении постоянных заморозков, штамбики саженцев
нужно укрыть землей.
Не оставляйте на ветвях засохшие и мумифицированные
плоды и ягоды, — возможно,
они являются прибежищем
для вредителей — уничтожьте их. В сырой год на грушах
и яблонях частенько развивается парша, которая поражает листья и плоды, а у груш
и ветви. Как только упадут
все листья, нужно на земле
опрыснуть их раствором мочевины (700 граммов на 10
литров воды). Саму крону дерева нельзя опрыскивать этим
раствором.

Образовавшиеся дупла старых деревьев нужно очистить
от погибшей древесины, продезинфицировать трехпроцентным раствором медного
купороса или пятипроцентным
раствором железного купороса и заделать цементным раствором.
Удалите с участка падалицу семечковых плодовых деревьев (в ней могут зимовать гусеницы плодожорки).
При необходимости зачистите жесткой щеткой или обработайте препаратами стволы деревьев от лишайников.
В сухую погоду очищайте стволы и толстые ветви от старой
коры, используйте для этого
деревянные скребки. Старую
кору сжигайте, а зачищенные
места обмазывайте садовым
варом.
В приствольные круги вносите навоз или перегной, можно вместо этого посеять сидераты, а весной перекопать их,
заделав зеленую массу в почву.
Еще не поздно (если температура не ниже +6 градусов)
побелить стволы деревьев. Теплолюбивые растения укрывайте лишь с наступлением
устойчивых заморозков.
Слейте всю воду из емкостей, шлангов и труб. Небольшие емкости опрокиньте вверх
дном. Большие накройте досками. Все емкости прикройте пленкой. Уберите с участка
в непромерзающее помещение шланги для полива.
Страницу подготовила
Анна Панферова

Чистка пруда
На время листопада пруд
лучше накрыть мелкой сеткой. В начале месяца обрежьте
подводные растения-оксигенаторы, а также начавшие темнеть прибрежные растения.
Стебли последних должны выступать над водой на несколько сантиметров, что очень
важно для растений с полы
ми стеблями: вмерзая в лед,

полые стебли служат воздуховодами, обеспечивая выход
ядовитых газов, образующихся при гниении растительных
остатков, и доступ кислорода
обитателям пруда. Постарайтесь удалить увядшие цветки
и листья кувшинок. Неморозостойкие водные растения пересадите в банки с водой и перенесите в дом.

Порядок на газоне
После солнечного лета газон, где играли дети и отдыхали взрослые, нуждается
в лечении. Сгребите листья,
скосите траву и проведите накалывание специальной зубчатой бороной с острыми зубьями. Проколотый газон
прочешите граблями несколько раз в разных направлениях и тщательно выберите остатки мха и сухой травы.
После таких процедур газон
будет выглядеть довольно

общипанным, но в прохладные и влажные осенние дни
трава быстро вырастет и закроет прорехи — порция газонного удобрения будет способствовать этому. В сухую
погоду регулярно включайте разбрызгиватели. Большие
проплешины засейте. Разбросанные семена засыпьте тонким слоем песка, под которым
хорошо сохраняется влага,
необходимая для прорастания
семян.
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крючков закрепляю их в виде
жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки, втыкаю
его в землю (сколько войдет),
а верхняя его часть огибает
побеги. Если необходимо, жгут
из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.
Побеги роз аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все
одновременно — иначе они
поранят друг друга шипами.
Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg)
нужно пригибать с особой
осторожностью. Обычно я пригибаю куст этого сорта в дватри приема; вначале слегка нагибаю побеги в сторону,
противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит
надлом в месте изгиба.
Для устойчивых к болезням
сортов плетистых роз (например, сорт Dortmund) не опасно
касание побегов щитами, так
как она не поражается ожогом
или раком коры.
Остальные розы желательно
пригнуть и связать в жгут так,

чтобы как меньше побегов касалось стенок щитов укрытия
(в местах касания долго задерживается влага), что чревато
заражением наиболее опасной
для роз грибной инфекцией —
возникает рак коры.
Деревянные щиты укрытия (шириной приблизительно 80 сантиметров и нужной
длины) ставлю над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбиваю фиксирующие колышки,
чтобы щиты не разъехались от
обильного снегопада. Щели
в щитах допустимы.
Поверх щитов укрытия роз
настилаю целую полиэтиленовую пленку (использую и ту,
которую снимаю осенью с пленочных теплиц) такого размера, чтобы ею хватило закрыть
торцы укрытия. Если для этого
не хватает одного куска пленки, настилаю два-три внахлест
и хорошо их закрепляю, чтобы
не сорвал ветер.
Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до
–6 градусов не вредят розам; они легко выдерживают

и кратковременное понижение температуры до –12 градусов. Заранее подгоняю подходящий материал для торцов
укрытий роз (использую ДВП,
отходы досок, фанеру).
Если для укрытия роз используют ящики, то в начале
октября накрывают их пленкой, оставив открытой одну
сторону.
После замерзания почвы
под укрытием роз, при устойчивом похолодании забиваю
торцы и опускаю на них пленку.
При использовании ящиков
для укрытия роз их полностью
накрывают пленкой.
Мокрый снег и дождь не
должны попадать внутрь укрытия, ведь наиболее опасна для
перезимовки роз влага. Если
на щитах укрытия лежит слой
снега хотя бы 10 сантиметров,
то температура под укрытием
даже в самые сильные морозы не снижается ниже –5… —8
градусов. В морозы внутри
укрытия все (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10
сантиметров. При длительных
оттепелях этот иней медленно тает и, пока он не растаял,
температура внутри укрытия
не поднимается выше 0 градусов. В этом случае под укрытием не создаются условия для
размножения патогенных грибов.
Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при
условии, если они с момента укрытия до весны будут находиться в замороженном состоянии.
С ноября по середину февраля солнце не прогревает
пленку, поэтому нет опасности преждевременного роста
и выпревания растений.
Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры.
Но будет еще надежнее, если
перед укрытием роз щитами кусты накрыть сухими листьями. Но это не обязательно (а иногда и опасно из-за

ЗИМОВКА РОЗ
ПО-МОСКОВСКИ

Для успешного выращивания роз в условиях конкретного сада и в зависимости от имеющихся
погодных условий нужно
определиться: как и когда
укрывать розы осенью и открывать их весной. Расскажу о том, как я ухаживаю за
своими розами.
В конце сентября «ошмыгиваю» у роз все листья и тщательно обрабатываю побеги
перед зимовкой для профилактики болезней. Хорошенько опрыскиваю и сами стволики (наклоняю побеги, где это
необходимо), и землю вокруг
железным купоросом. Концентрация рабочего раствора: 300
граммов на 10 литров воды.
Потом ставлю над посадками обработанных роз обычные
парниковые дуги.
Поверх установленных дуг
кладу толстый укрывной материал. Его приобрести сейчас
легко, в продаже имеются разные виды.

Плотный укрывной материал для укрытых растений одновременно является тепло-,
паро- и влагоизоляцией.
Затем накрываю подготовленное укрытие полиэтиленовой пленкой. Закрепляю пленку так, чтобы весь укрывной
материал оказался внутри и не
намокал от дождей.
Пока не наступило стабильное похолодание, важно открыть торцы сооруженного над
розами укрытия и при этом надежно закрепить пленку, чтобы
не улетела.
На дугах я делаю с помощью
канцелярского скотча своеобразный каркас-сетку. Хотя
для этого можно использовать любой подручный материал (веревки, палки, др.), но
скотч применять гораздо удобней. Скотч легко наматывать
и снимать, от него не образуется никакой инфекции, он надежен — зимой, сколько бы ни
выпадало снега, такое укрытие
никогда не проваливалось.

УКРЫТИЕ РОЗ НА
ЗИМУ. БЕЛОРУССКИЙ
ВАРИАНТ

В конце октября — начале ноября, в зависимости
от погоды, с побегов плетистых роз полностью удаляю
листья, не оставляя даже
незначительных частичек
черешков, так как во время
зимовки они отмирают и загнивают. Затем с черешков
гниение переходит на спящие почки побегов, а иногда
полностью окольцовывает побег (тогда он отмирает
выше пораженного гнилью
места).
Для укрытия роз лучше всего использовать воздушносухое укрытие, придуманное
профессором-цветоводом Николаем Ивановичем Кичиновым. С небольшой модернизацией для особенностей нашей
местности, этот способ укрытия я с успехом применяю более тридцати лет; за этот срок
у меня не погибла ни одна
роза. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем.
При положительной температуре воздуха освобожденные от листьев побеги
роз пригибаю к земле (но они
не должны лежать на земле), и с помощью железных

заселения посадок роз мышами, если они не истреблены
в саду).
При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть
торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз.
В теплые зимы я часто оставляю в укрытиях отдушины для
проветривания растений.
Описанное укрытие роз щитами пригодно только в том
случае, если розы растут рядами.
Если кусты роз посажены
в композиции с другими растениями, то укрыть их таким
образом сложно из-за нехватки свободного места рядом
с розами. Поэтому, общаясь со
знаменитыми виноградарями
Беларуси, я пришел к выводу,
что в таком случае розы нужно
укрыть на зиму так.
Сделать каркас по форме,
напоминающей посадки роз.
Каркас должен быть достаточно крепким, чтобы мокрый
снег не смог его прогнуть. Накрывать каркас сверху только
лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой пленкой нежелательно, поскольку
лутрасил пропускает воду —
значит, розы останутся мокрыми и обледенеют при резком
похолодании. А если лутрасил
укрыть сверху еще и полиэтиленовой пленкой, то вполне
возможно, что розы выпреют
уже в феврале.
Укрыть сбитый каркас стеклотканью. Воду такое укрытие
практически не пропускает,
«дышит», прекрасно отражает весенние солнечные лучи.
Это именно то, что нужно при
укрытии роз на зиму.
Такое укрытие роз было испытано мною суровой зимой
2005–2006 годов, а ведь в самые сильные морозы снега
у нас практически не было. Тем
не менее, несмотря на сложные погодные условия, под
этим укрытием мои розы прекрасно перезимовали.
Стефан Федорович
Недялков, Республика
Беларусь

Поздней осенью, когда устанавливаются холода, плотно закрываю торцы укрытия.
А весной главное — не торопиться их открывать, ориентируясь на погоду и состояние
почвы.
Все укрытие я снимаю с роз
окончательно, когда наступит
благоприятный момент для их
пробуждения и начала развития. То есть, когда земля разморозится совсем, и корни
перезимовавших роз смогут
брать воду.
Тогда и стволики роз не почернеют от горячего весеннего солнца.
После снятия зимнего укрытия, если почки у роз еще не
набухли, опять опрыскиваю все
кусты и землю вокруг них железным купоросом, как осенью.
Если почки на розах уже набухли, то обрабатываю растения медным купоросом, делая
раствор по инструкции.
Светлана Михайловна
Мышелова, город Москва
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ГРЯДКИ ПО ВСЕМ
ПРАВИЛАМ
К выбору места для будущих грядок следует
отнестись с особой тщательностью

Например, цветы могут
находиться в тени в течение нескольких часов в день, а вот овощам
желательно место под
грядки выбирать с таким
расчетом, чтобы они освещались весь день, а само
место должно быть защищено от ветра.
Оптимальное освещение на
протяжении всего дня можно обеспечить, если расположить овощные грядки с севера на юг.
Совет. Если предполагается
разбить грядки на задерненной почве, то перед началом
работы слой дерна следует
снять.

Самый простой и дешевый
способ обработки краев грядки — это обрубка лопатой, но
существенным недостатком такого способа является то, что
в течение сезона прибегать
к нему придется не один раз.
Было бы правильнее использовать в качестве ограждения грядок бордюры, которые будут препятствовать
вторжению сорняков и травы.
Бордюры могут быть каменные или представлять собою
живую изгородь из цветов.
Наиболее благоприятное
время для разбивки грядок —
это осень, так внесенные осенью органические удобрения
успеют разложиться и станут

Декоративная грядка
из овощей
Помимо декоративной клумбы из пряной зелени можно сделать также и декоративную грядку из овощей,
которая станет акцентом,
неизменно привлекающим
к себе внимание.
Такая грядка предполагает
совместное выращивание овощей, и здесь главное — обеспечить овощам достаточную
площадь питания, чтобы они
не угнетали друг друга.
Принимая во внимание, что
в начале вегетации овощи занимают очень мало места
и чтобы грядка не выглядела
пустой, на свободных местах
можно высадить лук-севок на
зелень или расставить горшочки с салатом.

отличной подкормкой для растений.
Кислотность почвы будущих
грядок можно регулировать.
Так, например, для уменьшения кислотности достаточно внести в почву доломитовую муку, древесную золу или
мел, и наоборот, повысить кислотность почвы можно дополнительным внесением торфа,
гипса и суперфосфата.
Помните!
Здоровая почва — ключ к высокому урожаю, поэтому еще
на стадии разбивки грядок желательно взять пробы почвы
и определить ее компоненты.
Это позволит установить, в каких именно удобрениях и добавках нуждается почва, и сразу же
принять необходимые меры.
Приступая к оформлению
будущей грядки, сначала наметьте контур с помощью шнура, натянутого между вбитыми
в землю колышками, а затем
по периметру выкопайте небольшой ров.
Удалив дерн, вскопайте почву на два штыка лопаты и удалите все сорняки.
Внесите органические и минеральные удобрения. Если
почва тяжелая, внесите песок,
если легкая — смешайте с каменной крошкой.
Вокруг грядки поставьте
укрепленный бордюр. Чтобы
бордюр стоял ровно, насыпьте
на дно рва песок.
Осень. Закладка грядок.
Вскопанную почву смешайте
с органическим удобрением,
замульчируйте соломой или
запашите в нее фитонцидные
растения.
Весна. Удалите мульчу,
взрыхлите вилами, избавьтесь
от сорняков и посейте семена
культур.
Лето. Поверхность грядки
мульчируйте скошенной травой или соломой, можно —
древесной корой. Это позволит задерживать влагу.

Весьма привлекательно будет смотреться вертикальная
стойка, установленная в центре такой грядки или небольшая декоративная решетка.
Около стойки посадите 6–7
растений вьющейся фасоли,
фасоль можно высадить и у забора, используя его как опору.
Овощи высаживайте небольшими группами, островками неправильной формы,
создавая броские цветовые
пятна.
Так, например, на фоне столовой свеклы с темно-красными листьям прекрасно смотрится капуста брокколи или
светло-зеленые листья салата, островок лука на лужайке
укропа и др.
Такая грядка будет очаровательно смотреться, если ее
окантовать бархатцами или настурцией.
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Подзимний посев
овощей: за и против
Какой любитель овощей не
мечтает получить как можно раньше свежий салат, редиску или шпинат! Конечно, многие уже научились
выращивать зелень дома
даже в самые суровые зимние месяцы. Но вырастить
на даче ранний урожай редиски или шпината помогает подзимний посев.
Надо сразу сказать, что
такой посев не всегда дает
100-процентный результат.
Очень трудно иной раз определиться со сроками посева.
Для разных местностей сроки
разные. Но и в одном районе
в разные зимы результат может быть совсем не такой, как
нам бы хотелось.
Если будет малоснежная зима и большие морозы,
а укрыть посевы у вас нет возможности, то, скорее всего,
ваши семена пропадут. Слишком рано проросшие семена гибнут при первых морозах.
Иной раз вроде все посеяно

в срок, который всегда был
определяющим именно для
этого района, и раньше все получалось. Но осень оказалась
слишком теплой, с дождями.
И зима никак не наступала, семена проросли и… погибли
при первом же морозце.
Так стоит ли заниматься
подзимним посевом или посадкой овощей? Я знаю несколько опытных дачников,
которые сажают под зиму луксевок, получают раннюю зелень, продают ее и имеют
неплохой доход. Да, им приходится ездить на участок, укрывать лапником лук в бесснежную зиму, и т. д. Но их заботы
оправданы тем доходом, который они получают весной.
Еще легче делать такие посадки владельцам приусадебных участков. Конечно, и всем
нам, всегда можно рискнуть
каким-то количеством семян
или луковиц и посадить для
себя под зиму тот или иной
овощ.

Как сделать подзимний
посев
Для этого надо выбирать
высокие участки с рыхлой
плодородной почвой, которые весной быстро просыхают и прогреваются. Под
зиму можно посеять морковь, петрушку, свеклу, редис, салат, укроп, шпинат,
лук-севок.
Участок для подзимних посевов нужно приготовить заранее. Обычно гряды перекапывают, удобряют, делают
бороздки глубиной 3–4 сантиметра. Раньше специалисты
рекомендовали увеличивать
количество семян по сравнению с обычным посевом. Но
в последнее время те же специалисты стали утверждать,
что рано весной загущенные
всходы угнетают сами себя.
Опытные овощеводы сеют
тогда, когда почва промерзла и лишь чуть-чуть оттаивает
днем. Сеять следует только сухими семенами.
Посевы следует замульчировать торфом или перегноем.
Это предохранит от образования почвенной корки, дольше
сохранит влагу.
Рано весной посевы можно
накрыть пленкой. При появлении всходов почву нужно прорыхлить.

Хочу обратить внимание на
тот факт, что подзимние посевы имеют минусы:
1. Семена могут вымерзнуть.
2. Морковь и свекла могут
дать много растений, которые
«уйдут в цветуху».
3. Продукция подзимнего
посева не подлежит длительному хранению.
Выбор за каждым из нас. Я
уже давно отказалась от подзимних посевов. В июле-начале августа сею петрушку для
нового сезона, щавель. Они
еще до морозов всходят, растут, крепнут, нормально зимуют без укрытия. А весной сразу
начинают отрастать. Шниттлук дает нам раннюю зелень,
а потом батун.
Моя соседка просто оставляет в грядках морковь, которая у нее растет отменного качества. Соседка укрывает
морковь лапником, а весной
выкапывает корнеплоды для
весенних салатов. А вот укроп
она высевает, но очень поздно. У каждого опытного дачника есть свой опыт подзимних
посевов. И каждый по-своему
прав, так как разные климатические условия дают разный
результат.
Александра Соболевская
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К СТОЛУ!

О том, что продукты питания для повседневного
меню надо подбирать с учетом климатических условий,
знали еще мудрые врачи
древности.
Перемена климата — стресс
для организма. Осенью мы
должны подготовиться к зимним холодам и вынужденному
авитаминозу.
Главными в осеннем меню
должны стать горячие блюда, согревающие в непогоду.
Особое внимание следует обратить на теплые супы с большим количеством овощей. Такой суп — вкусное средство
для борьбы с лишним весом,
создающее уют и хорошее настроение.
Жирные продукты, калорийные блюда лучше отложить до наступления зимней
стужи. Как известно, осень —
не только время обострения
депрессивных состояний, но
и обострения заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Поэтому жареные и острые
блюда лучше исключить из
осеннего меню. Наиболее полезными будут тушеные или
запеченные блюда, не раздражающие органы пищеварения.
Овощи и фрукты, по возможности свежие, обязательно
должны присутствовать в осеннем рационе. Содержащиеся
в них витамины надежно защитят нас от сезонных простудных
вирусных инфекций.
Не спешите покупать бананы и прочие киви. Это очень
вкусно и прекрасно, но все это
можно будет есть зимой, когда свежесобранных овощей
и фруктов уже не будет. Ешьте яблоки и виноград, тыкву
и капусту. Добавляйте в блюда орехи. Лакомьтесь лесными
грибами. Питайтесь правильно, составьте осеннее меню из
самых свежих и сезонных продуктов и будьте здоровы.
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Ждем, пока сахар расплавится и превратится в коричневую карамель, после чего
снимаем сковороду с огня
и тут же заливаем полученной
глазурью форму для выпечки.
Она должна равномерно покрыть все дно формы. Предварительно разрезаем сливы
пополам и удаляем косточки.
Выкладываем половинки слив
в форму поверх карамели срезами вниз.
Вынимаем тесто из холодильника и накрываем им сливы. Формируем аккуратные
края будущего пирога.
Ставим наш сливовый пирог в духовку, предварительно
разогретую до 190 градусов.
Время выпекания — 30-40
минут. После того как пирог
остынет в форме, накрываем
форму блюдом и переворачиваем пирог. Сливы, покрытые слоем карамели, окажутся сверху.
ФРАНЦУЗСКИЙ
ГРИБНОЙ ЖУЛЬЕН

ОСЕННЕЕ МЕНЮ

Каждому овощу — свое время, каждому времени года — свой набор
продуктов питания

ФАРШИРОВАННАЯ
ТЫКВА
Одна средняя тыква, одна куриная грудка, 250 г грибов,
1–2 картофелины, 1 маленький кабачок, 2 луковицы, 1
стручок сладкого перца, 100 г
сыра, 100 мл сливок, 150 мл
молока, 1 ст.л. сливочного
масла, 3 зубчика чеснока, растительное масло для жарки,
соль, специи по вкусу.
Подготовить продукты, срезать у тыквы верхушку, достать
мякоть, оставив стенки толщиной 1,5–3 сантиметра.
Смазать внутри маслом, натереть чесноком, влить немного воды, запекать в духовке до
мягкости (при 180 градусах).
Мякоть тыквы, лук, кабачок,
грибы, картофель, кусочки мяса
нарезать и отдельно обжарить.
Все соединить, посолить,
добавить специи, влить сливки и молоко, тушить на малом
огне 7–8 минут.
Полученной смесью наполнить тыкву, запекать в духовке 20
минут при средней температуре.

В конце посыпать тертым
сыром, поставить в духовку,
чтобы сыр расплавился.
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА
И КАРТОФЕЛЯ
Картофель очищенный 800 г,
творог 200 г, сметана 100 г,
яйца 4 шт. Соль, перец — по
вкусу.
Запеканка напоминает белорусскую картофельную бабку, это своего рода диетический ее вариант. Пусть вас не
смущает сочетание картофеля и творога — блюдо имеет нежный гармоничный вкус,
особенно в сочетании со сметаной или сливочным маслом.
Подавать запеканку можно
и в теплом, и в холодном виде.

Подготовить продукты: картофель натереть на мелкой
терке, отжать, смешать с творогом. Добавить яйца и сметану. Посолить, поперчить,
перемешать, выложить в смазанную форму или небольшой
противень. Запекать при 200
градусах 40-60 минут (в зависимости от объема формы) до
золотистого цвета. При желании в запеканку из творога
и картофеля можно добавить
зубок чеснока, пропущенного
через чесночницу (перед запеканием).
СЛИВОВЫЙ ПИРОГ
700 г крупных жестких слив
(лучше использовать круглые
красные сливы). Для теста:
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300 г муки, 150 г сливочного
масла, 100 мл ледяной воды.
Для глазури: 30 г сливочного
масла, 150 г сахара.
Готовим необычный перевернутый фруктовый пирог. Сливы в рецепте можно
с легкостью менять на яблоки, абрикосы, груши, консервированные ананасы и даже
тыкву. Неизменным остается
быстрое рубленое тесто и карамельная глазурь.
Пшеничную муку необходимо просеять в большую миску.
Холодное сливочное масло
режем на кубики и отправляем в миску к муке. Натираем
тесто. Для этого используем
обычный нож, блендер с чашей-измельчителем или простую вилку. В результате смесь
должна представлять собой
крошки. Добавляем к муке
и маслу 100 миллилитров ледяной воды, чтобы смесь начала слипаться. Быстро замешиваем тесто.
Тесто вымешиваем руками, при этом не нужно сильно
усердствовать. Тесто должно
сохранить некоторую неоднородность. Тогда потом, во
время выпекания, растаявшее сливочное масло придаст пирогу слоистую текстуру. Из теста формируем шар.
После этого раскатываем его
в круг толщиной около пяти
миллиметров на листе бумаги
для выпечки. Полученный круг
убираем на 30 минут в холодильник.
Для приготовления глазури
на сковороде нужно растопить
30 граммов сливочного масла
и добавить 150 граммов сахарного песка.
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500 г свежих грибов, 1/2 стакана сливок (можно сметаны),
150 г сыра, 1 чайная ложка
муки, соль по вкусу, сливочное
масло.
Нарезать грибы квадратиками или ломтиками и обжарить на слив. масле. Посолить.
Добавить одну чайную ложку
муки и перемешать. Пожарить
еще чуть-чуть. Влить сметану и тушить на медленном огне
минут пять. В жаростойкую
форму (или формочки) влить
массу, сверху натереть сыр.
Отправить в духовку на 15 минут. Употреблять горячим.
ЖАРЕНЫЙ АРБУЗ
Арбуз (весом 1 кг) — 1 шт, белок яичный — 2 шт, крахмал
картофельный — 4 стакана,
мука — 4 стакана, сахарная пудра — 1/2 стакана.
Арбуз вымыть, разрезать
пополам, срезать корку, а мякоть, удаляя семечки, нарезать небольшими кубиками
или пластинками и обвалять
в муке.
Приготовить кляр: крахмал
развести в половине стакана воды, ввести яичные белки и размешать до киселеобразного состояния. В эту
смесь опустить кусочки арбуза
и тщательно перемешать, чтобы равномерно покрылись тестом.
В сотейнике хорошо разогреть растительное масло,
опустить в него по одному арбузные ломтики и жарить, пока
они не покроются твердой корочкой, после чего снять сотейник с огня и в течение еще
одной минуты продолжать
обжаривание. Когда кусочки арбуза приобретут светло
желтый цвет, выложить их в тарелку.
Когда они остынут посыпать сахарной пудрой и подать
к столу.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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, 12 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.00 «ЖКХ». 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера сезона. «Голос».
12+
23.15 «Без свидетелей». 16+
23.45 Д/ф «Джордж Харрисон:
Жизнь в материальном мире».
Часть 1-я. 16+
01.35 «Французский связной 2».
Боевик (США) 16+
03.55 Комедия «Отскок» (США). 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Местное время.
Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.55 «Принцесса и нищенка». 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Мира 2012. Отборочный турнир. Россия
- Португалия

21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Лорд. Пес-полицейский».
12+
23.30 «Дорогая моя доченька».
Мелодрама. 12+
01.20 «Разоблачение». Драма
(США).16+
04.05 «Городок». Дайджест

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Инспектор Купер». 16+
21.25 «Карпов». 16+
00.25 Х/ф «Подмена». (США Франция - Великобритания). 16+
03.40 «Без следа». 16+
04.30 «Час Волкова». 16+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Частная жизнь». Драма. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40, 04.10 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.45 «Кремень». 3-я и 4-я серии.
16+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.15 «Николай Басков. Я с музыкой навеки обручен...» Фильмконцерт. 16+
21.55 «Выйти замуж за генерала».
Комедия. 12+
00.50 «Импотент». Комедия. 16+
02.20 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». 12+
03.20 «Жизнь при Наполеоне». 4-я
серия. 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев»
11.15 «Анна Павлова»
12.20 Иностранное дело
13.00 Д/ф «Гениальный шалопай.
Федор Васильев»
13.40 Д/ф «Короли каменного
века». (*)
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Светлана
Врагова
15.50 «Переходный возраст».
Фильм
17.25 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.05 Игры классиков. Владимир
Горовиц в Вене
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели»
20.40 «Линия жизни». Сергей Гандлевский
21.35 «Абонент временно недоступен». Телеспектакль
22.40 «Мировые сокровища культуры». «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные»
23.25 «8 1/2». Фильм (Италия Франция)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. Михаил Мамаев. 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 03.05 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

05.10, 07.40 «Все включено». 16+
06.00 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Вестиспорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru

09.10 «Теневой человек». Боевик
(США). 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без границ
11.30, 01.05 Вести.ru. Пятница
12.10 «Ультрафиолет». Боевик
(США). 16+
13.55 «Вечная жизнь»
15.20 Футбол. Россия - Португалия.
Обратный отсчет
16.15 «30 спартанцев»
17.20 Футбол. Чемпионат Европы
-.Молодежные сборные. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Чехия
- Россия
19.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука лжи
20.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Армения
- Италия
22.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Белоруссия - Испания
23.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Англия
- Сан-Марино
01.35 «Вопрос времени». Космический мусор
02.10 «Моя планета»
03.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Загадки Вселенной»: «На
перекрестках миров». 16+
07.30 «Какие люди!»: «Звездные
проблемы». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Звездные истории». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Кумиры»: «Казановы». 16+
20.00, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «Странное дело»: «След
души». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Жизнь в параллельном измерении». 16+
00.00 «Живая мишень». 16+
00.50 «Миранда». Эротика (Италия). 18+
02.40 «Люди Шпака». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.00 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
08.30, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
09.00, 11.00, 14.00 «6 кадров». 16+
09.30 «Пока цветет папоротник».
16+
11.30, 18.00, 23.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.15 «На крючке». Комедия. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
22.00 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
00.00 «Король клетки». Драма (Южная Корея - США). 16+
02.00 «Сладкая свобода». Комедия
(США). 12+
04.30 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС

суббота, 13 октября

05.50, 06.10 «Стамбульский транзит». Приключенческий фильм. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Анна Самохина. Не родись
красивой». 12+
12.15, 15.15 «Абракадабра». 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Да ладно!» 16+
19.50 «Человек и закон». 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.50 «Что? Где? Когда?» 16+
00.00 «Легенды русского рока». 18+
01.40 «Леопард». Драма (Италия Франция). 16+
04.45 «Следствие по телу». 16+
04.50 «Выстрел в спину». Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Властелин мира. Никола
Тесла»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.50 «Гаишники».12+
15.00 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами». Сезон
- 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 «Деревенская история».
Мелодрама. 12+
00.30 «Королева льда». Драма. 12+
02.35 Горячая десятка. 12+
03.40 «Мой сын, мой сын, что ты
наделал?» Остросюжетный фильм
(США - Германия).16+

05.00 Марш-бросок. 12+
05.35 Мультпарад
06.20 Фильм - детям. «Максимка»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста». 6+
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Фильм - детям. «После дождичка в четверг...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание. 12+
12.35 «По данным уголовного розыска...» Детектив. 6+
14.00 «Пришельцы: коридоры времени». Комедия (Франция). 6+
16.25 «День города». Телеигра. 6+
17.45 Петровка, 38. 16+
19.05 «Ромашка, кактус, Маргаритка». Комедия. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Фишер». Детектив
(Австралия). 16+
00.30 «Культурный обмен». 6+
01.00 «Частная жизнь». Драма. 6+
03.10 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия. 6+
05.35 «Супруги». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Отставник-3». Боевик. 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Метла». Ток-шоу. 16+

23.55 «Луч Света». 16+
00.30 «Школа злословия». Ток-шоу.
Симон Шноль. 16+
01.15 «Погоня за тенью». 16+
03.15 «Без следа». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Непридуманная история».
Фильм
12.05 Большая семья. Елена Образцова
13.00 Пряничный домик. «Кузнецы»
13.30 «Алые паруса». Фильм
14.55 М/ф «Василиса Прекрасная»
15.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 Гении и злодеи. Владимир Даль
16.10 «Красавец-мужчина». Фильм
18.15 «Планета людей». (Великобритания)
19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 «Больше, чем любовь». Ролан
Быков и Елена Санаева
20.30 «Романтика романса»
21.25 «Белая студия». Владимир
Соловьев
22.05 «Пер Гюнт». Спектакль
23.55 Д/ф «Соблазны большого
города. Зарождение шопинга».
(Австралия - Франция)
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. Эрик Клэптон и
Стив Уинвуд
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator
06.30, 08.35, 12.05, 17.15, 23.00,
01.40 Вести-спорт
06.40 Вести.ru. Пятница
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45, 04.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
08.15, 01.50 «Моя планета»
08.50 Формула-1. Гран-при Кореи.
Квалификация
10.05 «Прирожденный гонщик».
Боевик (США). 16+
12.15 «Магия приключений»
13.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Поисковики

13.45 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Россия
- Португалия. После матча
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Локомотив»
(Ярославль)
17.25 «Терминатор». Боевик (США).
16+
19.35 Профессиональный бокс.
Родион Пастух (Россия) против Чупаки Чипинди (Танзания); Дмитрий
Кудряшов (Россия) против Исмаила
Силлаха (Украина)
23.15 «Спаун». Фэнтези (США). 16+
01.05 «Индустрия кино»
05.00 «Люди Шпака». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»:
«Смерть им к лицу». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «След
души». 16+
16.00 «Секретные территории»: «Жизнь
в параллельном измерении». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе!» 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 Военная драма Федора Бондарчука «9 рота». 16+
22.50 Боевик «Сволочи». 16+
00.50 «Ключ». Эротика (Италия). 18+
03.00 «Солдаты-2». 16+

06.00 «Ох, уж эти детки!-2». Полнометражный мультфильм. 6+
07.20, 05.05 М/ф . 0+
07.45 «Смешарики». 0+
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Скуби Ду. Абракадабра Ду».
Полнометражный мультфильм
(США). 6+
10.20 «Чаплин» Мультсериал. 6+
10.30 «Маленький принц» Мультсериал. 6+
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра. 0+
12.00 «Воронины». 16+
14.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.15 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
19.15 «Кунг-фу Панда-2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 6+
21.00 «Двое: я и моя тень». Комедия (США). 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.00 «Успеть до полуночи». Комедия (США). 16+
02.25 «Шестнадцать свечей». Комедия (США). 16+
04.10 «Зик и Лютер». 12+
04.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
05.50 Музыка на СТС
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воскресенье, 14 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ход конем». Комедия
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Кривые зеркала». 16+
13.10 «Условия контракта». 16+
17.10 «Большие гонки. Братство
колец». 12+
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Моя безумная семья». Комедия. 12+
23.30 «На ночь глядя». 16+
00.25 «Элементарно». Детектив.
(США). 16+
01.20 «Только она - единственная».
Комедия (США). 16+
03.10 Комедия «Больше меня».
(США). 16+
05.35 «Пядь земли». Военная драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Путь к себе». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 «Рецепт её молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.25 «Жизнь и судьба». 12+
00.20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.05 «Дон Хуан де Марко». Комедия (США). 16+
03.55 Комната смеха

05.00 Мультпарад
05.30 «После дождичка в четверг...»
Фильм - детям
06.45 Крестьянская застава. 6+
07.20 «Взрослые люди». 12+
07.55 «Фактор жизни». 6+
08.30 «Великие праздники. Покров
Пресвятой Богородицы». 6+
09.45 «Воскресный папа». Комедия. 6+
11.30, 23.50 События
11.45 «Двенадцатая ночь». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом».
16+
14.20 Елена Воробей в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
16.15 «Михаил Круг. Друзей не забывают». Концерт. 16+
17.25 «Женщина-зима». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английское убийство».
Детектив. 12+
00.10 «Временно доступен». Вениамин Смехов. 12+
01.10 «Африканец». Комедия
(Франция). 12+
02.55 «По данным уголовного розыска...» Детектив. 6+
04.25 Д/ф «Верните деньги». 16+
05.10 «Доказательства вины. Игры
дьявола». 16+
06.00 «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Еда без правил» с Сергеем
Жигуновым. 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Свадьба в подарок!» 16+
14.15 «Таинственная Россия: от
Красноярска до Якутии. Куда упал
Тунгусский метеорит?» 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 «Развод по-русски». 16+

17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.50 «Центральное телевидение.
Информационно-развлекательный
воскресный канал». 16+
23.20 «Поцелуй в голову». Боевик.
16+
01.30 «Погоня за тенью». 16+
03.20 «Без следа». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Прощание славянки». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Евгений Евстигнеев
12.25 М/ф
14.00, 00.50 «Сила жизни». (Япония
- Франция - Новая Зеландия)
14.50 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.40 Анна Нетребко. Концерт в
Дрезденском соборе Богоматери
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Клад Стеньки
Разина»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Тени забытых предков».
Фильм
20.15 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Александра
Збруева
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Хеди Ламарр». (Великобритания)
22.20 «Вертер». Опера Ж. Массне.
«Шедевры мирового музыкального
театра»
01.45 М/ф для взрослых
05.00, 19.55 Профессиональный
бокс. Брэндон Риос против Майка
Алварадо. Нонито Донэйр (Филиппины) против Тошиаки Нишиоки
(Япония). Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBF и WBO

07.00, 08.50, 23.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.00 Страна спортивная
09.30 АвтоВести
09.45 Формула-1. Гран-при Кореи
12.15 «Академия GT»
12.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.45 «Терминатор». Боевик (США).
16+
15.55 Футбол. Матч Андрея Тихонова. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
21.45 «Футбол.ru»
22.35 «Картавый футбол»
23.15 «Прирожденный гонщик».
Боевик (США). 16+
01.10 «Моя планета»
05.00 «Детективные истории». 16+
05.30 Боевик «Стая». 16+
07.30 Боевик «Сволочи». 16+
09.30 Военная драма Федора Бондарчука «9 рота». 16+
12.00 «Боец». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.10 «За закрытыми дверьми».
Эротика (США). 18+
02.50 «Солдаты-2». 16+
06.00 «Ох, уж эти детки!-3». Полнометражный мультфильм (США). 6+
07.25, 04.05 М/ф . 0+
07.45 «Смешарики. Самая длинная
ночь» Мультсериал. 0+
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Самый умный кадет». Интеллектуальная игра. 0+
10.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу. 6+
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+

12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «Двое: я и моя тень». Комедия. 12+
15.00, 16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров». 16+
17.15 «Кунг-фу Панда-2». Полнометражный анимационный фильм. 6+
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Моя ужасная няня-2».
Фэнтези (США - Франция - Великобритания). 0+
23.00 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
00.00 «Искусственный разум». Фантастический фильм (США). 12+
02.45 «Зик и Лютер». 12+
03.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
05.35 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:

■ Климентьевой Людмиле
Степановне, офис-менеджеру (29 сентября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Ухваровой Людмиле Лазаревне, скотнику (28 сентября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Зиновкиной Елене Олеговне, скотнику (1 октября).
■ Савицкому Александру
Сергеевичу, заведующему
РММ (3 октября).
ОАО «АННИНСКОЕ»

ДОЖДИ НА ВРЕМЯ
ПРЕКРАТЯТСЯ
Вполне приличная, по сезону, погода ожидается на
территории Рузского района в ближайшие семь дней.
Будет облачно, но с прояснениями, без осадков и не
слишком холодно.
ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:44, закат
в 19:01. Погода облачная, прояснений не ожидается. В течение дня возможны кратковременные дожди. Атмосферное
давление 742–744 мм рт. ст.,
влажность воздуха 100 процентов. Ветер западный и югозападный, будет дуть со скоростью 1–2 метра в секунду.
Температура воздуха днем

12-15 градусов тепла, вечером
до +15 градусов.
ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:46, закат
в 18:58. Переменная облачность, без осадков. Днем облачно, с прояснениями, вечером — ясно, солнечно.
Атмосферное давление до
746 мм рт. ст., влажность воздуха 92 процента. Ветер южный и юго-восточный, скорость 2–3 метра в секунду.
Днем тепло — до 17 градусов,
вечером +11… +16 градусов.
СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:48, закат
в 18:56. С утра переменная

облачность, к обеду небо заволокут тучки. Осадков в течение
дня не предвидится. Атмосферное давление 748 мм рт.
ст., влажность воздуха 68-78
процентов. Ветер южный, будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем +13… +16
градусов, вечером 11-15 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:50, закат
в 18:53. Погода облачная,
с прояснениями, осадков не
ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы —
750 мм рт. ст., влажность воздуха до 81 процента. Ветер
южный, скорость 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха
днем 11-16 градусов, к вечеру
стрелка термометра опустится
до восьми градусов выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:52, закат
в 18:51. Облачно, с прояснениями, осадков не предвидится. Атмосферное давление
751–753 мм рт. ст., влажность

воздуха 91-98 процента. Ветер
юго-восточный и южный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха
днем 9–13 градусов тепла, вечером около десяти градусов
выше нуля.
ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:54, закат
в 18:48. Погода облачная,
с прояснениями, днем будет
ярко светить солнышко, осадков не ожидается. Атмосферное давление повышенное —
754 мм рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов. Ветер
северо-восточный и восточный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха
днем +8… +12 градусов, вечером до восьми градусов тепла.
СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:56, закат
в 18:46. Погода ясная, осадков не ожидается. К обеду
небо покроется облаками, но
солнышко будет периодически появляться на небосклоне. Атмосферное давление
опустится до 740 мм рт. ст.,
влажность воздуха 92-95 процентов. Ветер юго-западный,
скорость до трех метров в секунду. Днем +6… +12 градусов,
вечером похолодает до пяти
градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Коломец Любови Александровне, уборщице (1
октября).
■ Конкину Анатолию Дмитриевичу, рабочему строительного цеха (2 октября).
■ Калинину Эдварду Викторовичу, скотнику (2 октября).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Федосовой Ларисе Николаевне, главному бухгалтеру (29 сентября).
■ Шукшину Николаю Серафимовичу, трактористу (2
октября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Забелиной Татьяне Ивановне, заместителю управляющего по производству
(27 сентября).
■ Ряхину Владимиру Петровичу, наладчику оборудования (27 сентября).
■ Молочко Наталье Николаевне, бухгалтеру (28 сентября).
■ Сухаревой Наталье Тимофеевне, оператору стиральных машин (29 сентября).
■ Корчагиной Ирине
Юрьевне, оператору по обработке документов (29 сентября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров ОАО
«Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 39 (503), 3 октября 2012 года

ПРОДАЮ
Куплю детские качели и манеж.
8-925-116-51-26
Смесь органических удобрений, навоз, торф, песок. 8-926-906-64-62
Печь банную, размеры 50х100.
8-916-455-67-29
Земельный участок 16 соток
в Коковино. ИЖС, собственник.
1600000 руб. 8-916-879-19-37
Стенку, спальный гарнитур,
б/у, в отличном состоянии.
8-916-349-12-11
Недорого детские вещи в хорошем состоянии для девочки 1–3
лет (верхняя одежда, обувь).
8-968-760-63-83
Срубы бань, домов с доставкой
и установкой. 8-903-270-22-64
Контейнер на ГТП Тучково.
8-905-753-23-44
Красивое белое свадебное платье.
8000 руб. 8-903-760-62-03
Отдаю пианино. 8-962-958-69-95
Старинные колокольчики.
8-905-519-25-54
Организация купит металлолом,
черный металл. 8-909-995-62-68
Детскую коляску (3000 руб.), ходунки (1300 руб.). 8-967-161-62-92
Куплю б/у диван-кровать или
тахту в хорошем состоянии.
8-903-268-59-54
Куплю диван б/у в хорошем состоянии. 8-926-956-10-02

Две металлические пружинные
кровати с матрасом и подушкой.
2000 руб. 8-926-781-74-88
Двухъярусную детскую стенку (стол,
полки, ящики, угловой шкаф, кровать). 10000 руб. 8-926-545-66-15
Зимние ботиночки на мальчика, размер 22 (600 руб.), брюки
и джинсы для беременной, размер
46 (по 600 руб.). 8-906-713-63-07
Компьютер. 16000 руб.
8-926-262-43-28
Новый костюм рыбака.
8-903-199-78-20

РУССКИЕ МАШИНЫ

Сниму на длительный срок 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-925-258-05-22

Куплю Москвич-2140 в отличном
состоянии. 8-909-996-32-23
ГАЗ-31029, г.в. 1997. 8-915-236-39-99

Сдаю 1-комнатную квартиру в Мишинке. 9000 руб./мес. 8-925-085-21-22
Семья снимет жилье в Тучкове на
длительный срок. 8-926-589-01-42

КамАЗ-5511. Новая резина, двигатель без проблем, не требует
вложений. 400000 руб. (торг).
8-903-976-13-21

Продаю участок 18 соток в Брынькове. ИЖС, электричество по границе.
1250000 руб. 8-925-11-777-87

ВАЗ-21214, г. в. 2007. Цвет вишневый, пробег 100000 км, не битый.
8-964-723-43-41

Продаю участок 15 соток в Нестерове. ИЖС, электричество по границе.
1500000 руб. 8-925-083-34-50

Комплект шипованной резины
Nokian 175/70 R13 на литых дисках, б/у один сезон. 7000 руб.
8-915-281-34-21

Продаю участок 20 соток в Комлеве. ИЖС, электричество, газ по
границе, до реки Рузы 500 метров.
2100000 руб. 8-925-117-77-87

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе
русской семье. 8-926-592-91-25

Старинные пластинки, г. в.
1950-1990. 8-925-787-39-23

Семья снимет квартиру в ВМР
Тучкова на длительное время.
8-906-063-54-54
Сотрудник ДВВС снимет квартиру
в Рузе. 8-925-865-81-19
Сдаю комнату в квартире в ВМР
Тучкова. 8-926-607-50-04
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Daewoo Nexia, г. в. 2002. Пробег
135000 км, без сколов и царапин,
состояние отличное, гаражное хранение. 77000 руб. 8-965-264-25-39

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Оранжевую удобную коляску по
вашей цене. 8-965-248-17-80

ня,
Доставка песка, щеб а,
угля, ПГС, земли, торф
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Комплект зимней резины-«липучки»
Continental 205/60 R16. 16000 руб.
8-916-644-51-30

Opel Vectra, г. в. 1992. В хорошем состоянии. 90000 руб.
8-903-119-08-56

Куплю предметы старины.
8-916-617-21-31
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Дизельный Mercedes Benz-123. На
ходу, ТО, страховка, состояние отличное, много запчастей, капремонт двигателя. 80000 руб. (без
торга). 8-962-910-41-81

Коляску и детские вещи для двойни. 8-903-126-58-45

Продаю 3-комнатную квартиру на
улице Колесникова в Рузе. 4/5 этаж,
площадь 66,2 кв.м, жилая 45,8 кв.м.,
кухня 9,3 кв.м. Комнаты раздельные.
4400000 руб. 8-925-083-32-99

Раскладной диван-книжку, г. в.
1995, в хорошем состоянии.
1000 руб. 8-903-263-30-59

Б/у летнюю резину 195/65 R15.
8-905-730-08-69

Одинокая женщина снимет срочно
комнату в Рузе. 8-926-621-34-71

ИНОМАРКИ

ВАЗ-2115, г. в. 2002. Цвет синий, инжектор. 115000 руб.
8-926-397-83-26
Сдаю в аренду ВАЗ-21150, г. в.
2005. 1000 руб./сутки плюс ТО.
8-926-266-64-68
УАЗ-«буханка», г. в. 2003. Цвет серый. 160000 руб. 8-916-083-10-13
ВАЗ-2106, г. в. 2001. Цвет сиреневый, на ходу. 30000 руб.
8-926-929-02-53
Сабвуфер и усилитель на 800 Вт для
авто. 4000 руб. 8-985-183-81-66

Исполнительный, ответственный
мужчина 43 лет со своим авто
ищет работу водителя и не только.
8-965-425-95-44
Женщина 47 лет с большим опытом
работы няней и домработницей
ищет работу. 8-964-628-41-52
Москвич ищет работу по охране
дома, дачи на зиму. 8-916-720-52-91
Требуется уборщица частных
домов в Рузе. Плавающий график, зарплата 12000–20000 руб.
8-926-573-93-53
Требуются монтажники с опытом
работы, с инструментом и авто.
Оплата высокая, работа в Тучково,
Наро-Фоминске, Звенигороде
и рядом. 8-925-080-67-71
Нужна сиделка для пожилой женщины. Желательно из Нестерова,
Тучкова, Рузы. 8-916-114-91-74
Повар пятого разряда ищет работу.
8-909-984-39-51

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенков лабрадора,
рожденных 12.08.2012 года.
8-925-848-38-91
Отдаю котят. 8-916-855-21-63
Очаровательные котята, чернобеленькие, ждут своего хозяина.
8-909-916-55-07
Продаю козу и пятерых козлят.
8-926-372-88-46 (Никольское)
Отдаю в добрые руки котенка-полуперса серо-голубого окраса.
8-965-293-14-53
Отдаю симпатичных игривых котят.
Возраст один месяц. Приучены
к лотку. 8-985-289-73-78
Продаю щенков немецкого
шпица, возраст полтора месяца.
8-903-623-94-13
Отдаю котят, черного и рыжего
(котов). 8-903-216-75-41
Гусей пшеничных. 8-916-804-08-93

Комплект зимней резины «Медведь» 175/70 R13 на дисках. Состояние хорошее. 8-903-585-70-46
Куплю в рассрочку авто, на ходу
и с документами, недорого.
ВАЗ-2115–21099, ВАЗ-2114.
8-965-341-98-92
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Окашивание травы, борщевика,
вспашка земли. 8-925-642-26-82
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей
с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта.
Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический (только в Рузе). Гарантия
качества, опытный специалист.
8-903-578-02-13
Строительная бригада: дома, бани,
фундамент, отделка, электрика,
водопровод, утепление, переделка.
8-916-818-12-96
Индивидуальные занятия для детей
дошкольного возраста, подготовка к школе. Занятия с логопедом.
8-985-330-15-48
Профессиональный репетитор. Физика, математика.
8-916-986-30-70
Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-968-895-16-14
Натяжные потолки. Мелкий
косметический ремонт, другие
услуги в сфере строительства.
8-925-301-35-44
Помощь в написании курсовых и контрольных работ по
юридическим дисциплинам.
8-905-723-66-41
Ищу работу няни, желательно рядом с ж/д. Проживаю в Дорохове,
мне 39 лет. 8-926-190-77-32
Даю уроки игры на фортепиано
взрослым и детям с разными
уровнями подготовки, в том
числе начинающим. Классика,
джаз, рок. Виктория. Руза. Выезд. 8-967-139-16-94

Молодой (3,6 года) и очень горячий козел срочно приглашает
козочек на вязку. Результат 100%.
8-906-715-38-95

Ремонт квартир. 8-926-478-39-09

Щенки-метисы овчарки в дар.
8-903-294-12-93

Помогу с регистрацией на три месяца в Рузе. 8-915-092-80-37
Недорогой ремонт квартир.
8-926-172-62-59

Математика старшеклассникам.
8-916-655-88-58

Mazda-626, хэтчбек, г.в. 1985. Мотор
1,6 л. 70000 руб. 8-915-454-93-48

ВАЗ-21103, г. в. 2001. Есть дефекты
по кузову, не ржавый. 55000 руб.
(без торга). 8-926-981-71-92

Отдаю милого двухмесячного
котенка трех цветов в добрые руки.
8-915-209-36-06

Шипованную резину 205/65 R15
на дисках с колпаками для Audi.
8-905-746-59-55

Lada Kalina, г. в. 2008. Пробег
42000 км. Состояние отличное.
210000 руб. (торг). 8-905-769-68-90

Продаю козу, возраст два года
(4000 руб.) и двух козлят (по 1500 руб.
каждого). 8-903-237-46-15

Комплект колес Bridgestone Eagle
NST 195/60 R15 в сборе — на
стальных дисках (четыре болта)
и с фирменными колпаками для
Ford Fusion. Резина лысоватая,
диски и колпаки хорошие. 4000 руб.
(без торга). 8-985-974-09-12

Трактор Т-25 с навесным оборудованием. 220000 руб.
8-915-364-64-50

Отдаю двух кроликов. 8-916-704-58-24

Установка спутникового телевидения «Триколор», НТВ Плюс.
8-915-192-60-57

ЗНАКОМСТВА

Окна ПВХ в рассрочку. Отделка
балконов. 8-910-487-85-86

Куплю ВАЗ-2109 (ВАЗ-21093)
недорого. В хорошем состоянии.
8-909-936-26-52

Парень 32 лет познакомится
с женщиной до 40 лет из Рузы для
создания семьи. 8-905-520-82-51

Стоматолог. Консультации бесплатно. 8-905-501-40-10

РАБОТА

Евгений познакомится с хорошей
девушкой для серьезных отношений. 8-965-423-77-53

Консультация и помощь по черчению и начертательной геометрии.
8-915-363-76-32

Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений. Антон, 25 лет.
8-985-382-27-40

Отдам бесплатно DVD-диски с
фильмами. 8-916-811-75-59

Кенгуринг для Mitsubishi Pajero.
8-929-676-87-25
На запчасти двигатель с навесным
оборудованием для Volkswagen
Golf 4. Турбодизель 1,9 литра.
8-926-130-40-26
Комплект летней резины Michelin
Energy R13 в отличном состоянии.
4800 руб. 8-909-970-41-16
Toyota Corolla, г. в. 2004. Цвет сероголубой, мотор 1,6 литра, пробег
122500 км. 8-926-482-58-43

Ищу работу сиделки. Опыт
есть, вредных привычек нет.
8-929-619-19-24
Административная работа в офисе.
8-916-986-30-70
Требуется расклейщик объявлений,
водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
Требуется официантка в кафе
в Рузе. 8-903-201-29-08

Женщина 53 лет познакомится
с мужчиной. 8-905-706-64-22

УСЛУГИ
Косим траву, бурьян, борщевик.
8-916-859-81-32

Колодцы, септики, дренажи. Доставка колец. 8-903-733-56-09

Отдаю нуждающемуся
старую (1998) теплую мужскую дубленку рыжей кожи
с капюшоном Palmer Relaxed
Basic Elegance (Чехия).
8-985-974-09-12
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ВИЗИТ
ЗУБНОЙ ФЕИ
В Рузском районе готовится великая
стоматологическая революция
В редакцию «РК» попало
письмо врача-стоматолога поликлиники № 2, обслуживающей жителей Западного Тучкова, которое было
адресовано депутату Рузского района Анатолию Коростылеву. В нем озабоченный медработник сообщает
о планах реорганизации
стоматологической службы городского поселения,
вызывающих у сотрудников
поликлиники и тучковцев,
к ней приписанным, вполне
понятные опасения.
Не так давно здание поликлиники № 2 было отремонтировано, на что было потрачено несколько миллионов
рублей из бюджетных средств.
Тут расположены кабинеты невролога, гинекологическое отделение (одно на все Тучково), кабинет УЗИ-диагностики,
серологическая лаборатория,
дневной стационар — словом,
стандартный набор среднестатистической амбулатории.
Но в один из дней мирные
будни медучреждения были
прерваны тревожной вестью.
В поликлинику пришла некая
Раиса Маковская, некогда возглавлявшая Управление здравоохранения Рузского района,
позже работавшая в региональном Минздраве, а ныне находящаяся на заслуженном отдыхе. Она объявила, что теперь
жизнь тут потечет по-новому.
Ничего не подозревающим
медикам Раиса Максимовна
поведала, что на базе второй
поликлиники (конечно же, только что отремонтированной за
государственный счет) возникнет новая замечательная структура (и это, дескать, уже решенный вопрос) — автономное
муниципальное медицинское

учреждение. Учреждение это
займется стоматологией на
новом, доселе невиданном
уровне и объединит под своей
«крышей» остальные не столь
прогрессивные стоматологические амбулатории района.
Да и вообще, мол, все цивилизованные районы Подмосковья, уже давно пошли по этому пути.
По плану Маковской выходило, что на улицу 8 Марта переедут дантисты не только из тучковского ВМР, но даже из Рузы.
То, что жители Рузы повезут
свои флюсы и кариес за 20 километров, Раису Максимовну
не очень беспокоило: она пояснила, что закон допускает тридцатиминутную поездку больного за медпомощью — а дорога
от Рузы до Тучкова примерно столько и занимает, да и автобусы, дескать, ходят регулярно. (Правда, чуть позже от
столь скандальной депортации,
к счастью, было решено отказаться.)
Будущий директор рузской
стоматологии по-хозяйски
обошла кабинеты и осмотрела,
так сказать, поле грядущей деятельности. На все сопутствующие вопросы врачей она отвечала примерно следующим:
«Вы работайте, а остальное
не ваша забота» и затребовала себе отдельный кабинет
и сейф с личными делами сотрудников. Ну, и, как водится,
не забыла выдать классическое: «А если кому не нравится, можете увольняться».
К подобному поведению
столичной дивы врачи не были
готовы и, как бы сказать, «немножко возмутились». Тушить
пожар народного гнева (непосредственные потребители услуг стоматологии — жители

Тучкова — также убоялись
грандиозных перспектив в менеджменте зуболечения) пришли главный врач Тучковской
райбольницы Владимир Багин и руководитель районного
Управления здравоохранения
Надежда Дейс. Сама же Раиса
Максимовна — видимо, в виду
своей плотной занятости — на
собрании не присутствовала.
Собравшимся медикам
и жителям Тучкова было доложено, что автономное учреждение — на сегодняшний день самый прогрессивный тип среди
прочих. И действительно, согласно Федеральному закону
№ 83 автономные учреждения
имеют право более свободно
распоряжаться вырученными
средствами, платить повышенную зарплату сотрудникам, закупать оборудования на льготных условиях и миновать порой
непростые тендеры.

Не отразится ли переход на
рыночные рельсы на кошельке пациентов клиники? Этот вопрос мы задали Надежде Александровне Дейс, и та заверила,
что на благосостоянии жителей
реформа никак не скажется.
Также собравшиеся сошлись
во мнении, что многих недоразумений, вызвавших негодование медиков, можно было
избежать, войди Раиса Максимовна в новый для себя коллектив чуть с меньшим пафосом.
Мы обратились к независимым специалистам, чтобы они
прояснили столь запутанную
ситуацию с неоднозначным
нововведением.
Наши собеседники заявили,
что для успешного функционирования автономного учреждения необходима более современная материальная база,
чем имеется на данный момент
у зубоврачебного отделения
тучковской поликлиники № 2.
(Возможно, будущий руководитель всея стоматологии возьмет в лизинг новейшее оборудование, которое им «сделает
кассу», предположили они.)
Но в целом, по их мнению, автономное учреждение может
вполне благополучно развиваться, но, опять-таки, это зави-

Будущий директор рузской
стоматологии на вопросы врачей
она отвечала примерно следующим:
«Вы работайте, а остальное не ваша
забота». Ну, и, как водится, не забыла
выдать классическое: «А если кому не
нравится, можете увольняться»
Но это в теории. Как пойдет
дело у новой зубной директрисы — покажет время. Пока же
с ней заключен годичный контракт. (Впрочем, должность,
на которую претендует Маковская — конкурсная, но на вопрос «А был ли конкурс?» ответа любознательные слушатели
так и не получили). По крайней
мере, авансы розданы: по словам самой же Маковской, за
время работы в облминздраве она обросла таким количеством полезных связей, что ей
по плечу любые свершения.

сит от умений его руководства.
Что же касается малообеспеченных льготников (большей частью — пенсионеров,
нуждающихся в зубном протезировании), то скидки, со слов
наших экспертов, для этой категории граждан пока должны сохраниться. Но не будем
забывать, что и федеральное
минздравсоцразвития, и министерство образования и науки России регулярно снижают долю своего участия
в субсидировании подотчетных учреждений, перекладывая

НЕ ЗАРЫВАЙ СВОЙ ТАЛАНТ!
* Центр культуры и искусств Тучково
объявляет набор на конкурсной основе
в мастерскую Яна Ильичева по номинациям: подготовительная группа ансамбля народного танца «Виртуозы»; ансамбль ложкарей — мальчики от 12 до
18 лет. При поддержке Международной
ассоциации любителей хореографии
«Таланты нового века» новый проект
театр-танца «классический модерн» —
девушки от 18 лет не ниже 165 сантиметров (желательно с гимнастической
подготовкой).
* Театр-студия «Раз-Бо-Бо» объявляет набор детей 4–16 лет, юношей
и девушек 16-25 лет. Кастинг по музыкальному, танцевальному и актерскому направлениям. Требования: вокал — старшая группа 16-25 лет — две
разнохарактерные песни под фонограмму минус (МД, СД, флэшка); младшая группа — наличие слуха, чувства

ритма, пластики; хореография — общий поток: театральное направление — стихотворение, проза. С собой необходимо иметь сменную обувь.
Одежда ребенка не должна мешать ему
двигаться и скрывать фигуру. А также приглашаем танцующих юношей
и девушек от 18 лет, имеющих хореографическую подготовку, в группу
«Раз-Бо-Бо» для участия в новых творческих проектах студии. Консультации и запись на кастинг по телефону
8-909-160-86-31.
* Объявляется набор детей 5–13 лет
в младшую и старшую группы оразцового фольклорного ансамбля «Сударушка». На занятиях дети поют,
танцуют, играют в русские народные игры, овладевают игрой на народных шумовых инструментах. Также регулярно участвуют в концертах
на сцене города, района, области,

в теле— и радиопередачах. «Сударушка» — победитель многих всероссийских и международных конкурсов.
Руководитель ансамбля Антонина Павловна Емельянова. Консультации по телефону 8-926-522-57-43.
* Присоединяйтесь к хору «Подмосковье»! Мы ждем вас! Если вы творческий человек, хотите развить свой голос, любите или умеете петь, и уж тем
более, если вы занимались в музыкальной школе или хоровой студии —
не зарывайте свои умения и талант,
приходите скорее в хор Русской песни
«Подмосковье»! Чтобы стать участником нашего коллектива, нужно придти
на прослушивание на любую репетицию хора. Каждый понедельник и четверг с 17.00 до 19.00).
* Центр культуры и искусств Тучково объявляет набор мальчиков 6–10 лет в студию современного

финансовую нагрузку на плечи
граждан или частных компаний.
(Так, финансирование объектов
здравоохранения уже перешло
на одноканальный принцип —
то есть, основные инвестиции
в здоровье наших граждан нынче делают страховые компании, а не бюджет.)
Также некоторые наши собеседники обеспокоены следующим. Новации, перед фактом которых были поставлены
тучковские медики, смотрятся довольно странно на фоне
бедственного финансового положения рузского здравоохранения. Медработники
опасаются, что в условиях самоокупаемости, в которые поставлены больницы и поликлиники «невидимой рукой рынка»,
их учреждение может лишиться той единственной курочки,
что несет золотые яйца. Ведь,
как нам стало известно, у тучковской больницы сейчас нет
денег даже на то, чтобы расплатиться с врачами и медсестрами, вынужденными подрабатывать сверхурочно.
С другой стороны, по такой
схеме уже давно работает стоматология в Можайском районе. Конечно, стартовые условия
у них были иные, нежели у нас,
да и плотность населения, что
немаловажно, у них другая, но
сейчас в своей работе они перешли на качественно новый
уровень. Что ж, как говаривал
нарком путей сообщения Лазарь Каганович, в любом случае «у каждой аварии есть имя,
фамилия и должность». И итоги деятельности бойкой на язык
Раисы Максимовны и ее детища
можно будет оценить уже скоро.
Главное, чтобы в очередной раз
не пострадали жители — основные потребители услуг новехонького предприятия.
…Когда верстался этот номер, нам в редакцию позвонили врачи второй поликлиники и сообщили, что во вторник
Владимир Багин вызвал к себе
заведующую стоматологическим отделением и попросил
успокоить коллег: работайте,
дескать, как прежде. Так что
реформа, похоже, откладывается.
Матвей Ганин

танца «Экшн Дэнс». Запись по телефону 8-926-162-83-73 (до 30 сентября
2012 года). Художественный руководитель студии Галина Николаевна Проворова. Студия современного танца является
обладателем гран-при и лауреатом многочисленных международных и всероссийских конкурсов. Ждем Ваших заявок.
* Центр культуры и искусств Тучково объявляет набор в ИЗО-студию
(рисование, лепка). Младшая группа — 5–7 лет, средняя — 7–12 лет,
старшая — 13 лет. Также принимаются
для обучения взрослые люди без ограничения возраста. Справки по телефонам: 8-925-031-32-94, 3-23-39. Руководитель студии Анна Владимировна
Нилова (свободный художник, преподаватель рисунка и живописи в художественном училище ДПИ НП).
Записаться в наши коллективы
можно по адресу: Тучково,
улица Советская, 17. Справки по
телефонам: 8-495-637-65-34;
8-49627-3-23-39.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 39 (503), 3 октября 2012 года

ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ 11

ОХОТА НА КОПЫТНЫХ —
ТОЛЬКО ДЛЯ
РУКОВОДСТВА!
В газете «Правда жизни» («Рузский курьер» № 36 (500) за 12 сентября 2012 года) мы писали о крупном скандале в сельском поселении Ивановское. Напомним, администрация
Рузского района во главе с Олегом Якуниным в нарушение всех норм закона продала частному лицу участок в 3,6 гектара возле водохранилища вместе с богатым рыбой прудом,
плотиной и единственной дорогой до деревни Фролково всего за… 176 тысяч рублей! Новоявленные хозяева в разгар лета спустили из противопожарного водоема воду и собрали
со дна крупную рыбу, попутно затоптав сапогами три тонны элитной молоди. В продолжение этой темы — наш рассказ о других злоупотреблениях «фермеров-многостаночников»,
по совместительству являющихся еще и охотниками. Пользуясь поддержкой своих покровителей из Белого дома на улице Солнцева, они практически развалили местное охотничье хозяйство, а в заповедных местах, где вообще нельзя появляться с ружьем, устроили
охоту для своих высокопоставленных друзей.

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
В правительство
Московской области
В прокуратуру
Рузского района
В правление Московского
областного общества
охотников и рыболовов
В Совет депутатов Рузского
муниципального района
В общественную палату
Рузского района
Каждый год, перед открытием охоты, мы собираемся на
общее собрание коллектива,
где в последние годы обсуждаем практически, одни и те же
вопросы. Общество охотников практически не существует, есть отдельные группы, существующие сами по себе: это
А. С. Васьковский и его егеря,
послушный Совет общества
и бесправные первичные коллективы. В результате в охотхозяйстве практически ничего
не делается.
Коллектив — более 1500
членов общества. Они ежегодно сдают членские взносы и денежную компенсацию
за отработку трудового минимума, иногда бродят по лесу
в надежде встретиться с зайчиком или рябчиком, но все
напрасно, лес пустой, а охота на копытных — только для
руководства, избранных, друзей из администрации и коммерсантов. Есть такой участок
леса, более 3000 гектаров,
так называемый воспроизводственный участок, и участок для натаскивания собак
в 1000 гектаров, где охота запрещена. Однако там построены вышки для отстрела животных, которые работают
круглый год, по выходным, да
и в будние дни, по несколько
команд проводят там загонную охоту на копытных. Спрашиваем А. С. Васьковского:
как же так, ведь на воспроизводственном участке охота запрещена? Он отвечает, что мы
охотимся с краю, а вглубь не
заходим. Естественно, никакого утвержденного правительством Московской области

и МООиР Положения о воспроизводственном участке не
существует. В новом законодательстве об охоте арендаторам охотничьих угодий не
дано право вводить каких-либо ограничений на охоту на
арендуемых угодьях. На сегодняшний день так называемый
воспроизводственный участок
превратился в рассадник для
волков, бешеных лис и енотов, которые днем ходят по деревням и нападают на людей,
а также для охоты нужных людей А. С. Васьковского. Налицо
факт самоуправства, превышение должностных полномочий, ущемление прав охотников, которым негде охотиться.
Мы неоднократно ставили
вопрос о закреплении охотугодий за первичными коллективами. Члены первичных коллективов готовы взять на себя
обязанности по содержанию
угодий, созданию кормовой
базы, охране от браконьеров,
организации охоты. Необходимо поднять роль председателей первичных коллективов
и их заместителей по организации работы в Обществе. При
нашей, прямо скажем, бедности нам не нужно столько егерей, которые съедают
все наши финансы. Нам нужна
правильная организация работы с привлечением широких

масс охотников на общественных началах для решения текущих и перспективных задач.
Со стороны членов Общества
да и Совета никакого контроля
над деятельностью Общества
в сфере охоты и финансов нет.
Председатель первичного
коллектива № 22 с такой организацией работы в Обществе
категорически не согласен, постоянно на Совете поднимал
вопросы об организации работы в Обществе, о справедливом распределении лицензий
на копытных, о закреплении
охотугодий за первичными
коллективами, о нарушениях правил охоты на копытных.
И тогда на одном из собраний
первичного коллектива № 22,
А. С. Васьковский поставил вопрос о досрочном переизбрании председателя первичного
коллектива, как бы «из-за разногласий с егерем», но коллектив решил однозначно, и предложил уволить егеря, тем
самым выразив недоверие самому А. С. Васьковскому.
Последний случай, когда А. С. Васьковский для своих махинаций по захвату государственной собственности
использовал МООиР, нас всех
поверг в шок. Используя различные незаконные схемы,
в том числе от имени МООиР,
он заключил договор куплипродажи со своим бухгалтером
и партнером О. И. Боуш. И…
продал ей за 200000 рублей
пожарный пруд близ деревни
Фролково с плотиной и единственной дорогой, проходящей
по плотине, якобы находящейся в собственности МООиР, хотя вышеперечисленные

объекты находятся на балансе
сельского поселения Ивановское. О. И. Боуш, в свою очередь, подала в районный суд
иск на признание прав на собственность купленных объектов. И только после вмешательства прокуратуры
и руководства сельского поселения ей было в этом отказано.
В это время родственник Боуш
господин П. И. Жданов, прибывший незадолго до сделки
из Иркутска, заключил договор
купли-продажи с администрацией Рузского района и купил 3600 квадратных метров за
175400 рублей у Рузского водохранилища. А на этом участке
и пруд, и плотина, и единственная дорога до деревни Фролково.
Теперь Васьковский, Жданов и Боуш имеют в частной
собственности 3,6 гектара земли. Как-то странно получается: А. С. Васьковский, вроде
бы, отстаивает интересы Общества, хочет узаконить имущество Общества. А в результате имущество оказывается
в частной собственности у него
же. Только по счастливой случайности остальное имущество
МООиР (база в Палашкине,
дом с участком в Рябцеве) тоже
не оказалось в собственности
Васьковского А. С. Но… еще
не вечер: А. С. Васьковский —
коммерсант со стажем, все, что
плохо лежит, он приберет к рукам. В ночь с 25 на 26 августа
2012 года А. С. Васьковский со
своими подручными егерями
открыл плотину, спустил фролковский пожарный пруд и украл
более двух тонн отборной
рыбы, а около тонны молоди

затоптал в грязь. Между прочим, рыбу он украл у членов
МООиР, которые в рамках договора о проведении работ по
организации культурного рыбного хозяйства, любительского и спортивного рыболовства
с ФГУ «Мосрыбвод», занимались для всей округи разведением и выращиванием рыбы
и организацией бесплатной
рыбалки. Своими бездумными, варварскими, преступными
действиями А. С. Васьковский
нанес ущерб организаторам
(всего около 40 человек) на
сумму около одного миллиона
рублей, а моральный ущерб вообще не восполним. В настоящее время этим господином
занимаются правоохранительные органы. Дай Бог, справедливость восторжествует, и мы
не увидим этого проходимца
долгие годы.
Уважаемые господа, нельзя допускать, чтобы один человек в течение ряда лет манипулировал Обществом охотников
в своих корыстных целях. При
этом грубо нарушая законодательство в сфере охоты, занимаясь самоуправством,
превышая должностные полномочия, ущемляя права охотников, что отмечено на общем
собрании первичного коллектива № 22. Кстати у А. С. Васьковского в Смоленской
области есть частное охотхозяйство. А на одного человека два охотхозяйства — это явный перебор!
С уважением,
А. Л. Федорович,
член охотничьего общества
МООиР с 1969 года

12 ЧАС ДОСУГА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 39 (503), 3 октября 2012 года

знаете ли вы, что...

Жареный лук
сильно вредит
собакам
… Общим предком собак называют
похожего на ласку зверька из группы
Miacis, жившего 40 миллионов лет
назад на деревьях и в норах. Позднее
Miacis эволюционировали в томарктусов (Tomarctus), прямых зачинателей
семейства собачьих, которое кроме
собак включает шакалов и волков.
… Древние египтяне боготворили
своих собак. Когда собаки умирали,
хозяева сбривали свои брови, обмазывали грязью свои волосы и рыдали
целыми днями.
… Небольшое количество винограда
или изюма может вызвать у собак почечную недостаточность. Шоколад,
австралийский орех, жареный лук или
что-либо с кофеином могут также нанести собакам вред.

здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
условиях. 8-92

… У собаки три пары век. Третья пара,
которая называется мигательной мембраной, смазывает и защищает глаз.
… Собачьи лопатки не связаны
с остальным скелетом, что обеспечивает большую гибкость и мобильность
собаки при беге.
… В течение его богатой истории,
которая длится вот уже около 3000
лет, Рим не раз называли Вечным
городом. Хотя возникновение Рима
как поселения восходит к 625 году до
нашей эры, самым старым городом на
нашей планете, который был населен
постоянно, считается Библос, который находится на территории современного Ливана. Первые упоминания
о нем появились еще за 5000 лет до
нашей эры.

есть работа!
… Элиас Хоуи (1819–1867) сказал, что
изобретение им швейной машинки
было связано с кошмарным сном, в котором он был атакован каннибалами,
вооруженными копьями в форме швейной иглы, которую он впоследствии
и изобрел.
… Молоко верблюда не свертывается.

На ОАО «Рузское молоко» В связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, изготовитель сметаны, приемщик молочной продукции, лаборант, инженер-механик, главный инженер, уборщик
производственных помещений, водитель
погрузчика, кладовщик склада готовой про-

дукции, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, дворник.
Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286,
8-925-081-54-80. Резюме отправлять
по адресу: svnovikova@rusmoloko.ru
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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!

