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ВЛАДИМИРОВО 
КРЕЩЕНИЕ
Веру Христову на Русь принес апостол Андрей Первозванный, 
государственной религией сделал  Равноапостольский Великий 
Князь Владимир в 988 году нашей эры

В столице Украины завер-
шились торжественные ме-
роприятия, посвященные 
1025-летию Крещения Руси. 
Их центром была Владимир-
ская горка, где поочеред-
но молились представите-
ли Украинской Православной 
Церкви Московского па-
триархата вместе с иерар-
хами РПЦ и других помест-
ных православных церквей, 
а также несколько тысяч ве-
рующих. В украинскую сто-
лицу к празднику доставили 

и христианскую святыню — 
крест Андрея Первозванного.

Торжественные мероприя-
тия начались в пятницу, 26 июля 
с открытия выставки икон, а за-
тем переместились во дворец 
«Украина», где стартовала офи-
циальная часть празднования. 
Основные события же разво-
рачивались на Владимирской 
горке. Там в субботу, 27 июля 
состоялся молебен с участи-
ем митрополита Владимира, 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, глав еще восьми 

поместных православных церк-
вей, представителей других по-
местных церквей, а также пре-
зидента Украины и его коллег из 
России, Сербии и Молдавии.

Мероприятие проходи-
ло при беспрецедентных ме-
рах охраны: не только под-
ходы к Владимирской горке, 
но и все близлежащие ули-
цы были ограждены желез-
ными щитами, движение по 
соседним улицам перекры-
то, а в центре города де-
журило около 30 автобусов 

с сотрудниками милиции, бой-
цами спецподразделения 
«Беркут» и курсантами Нацио-
нальной академии МВД.

В праздничном молеб-
не приняло участие все руко-
водство Украины — президент 
Виктор Янукович, премьер-ми-
нистр Николай Азаров, члены 
правительства, а также прези-
денты — России Владимир Пу-
тин, Молдовы Николай Тимоф-
ти и Сербии Томислав Николич.

Владимир Путин в рамках 
праздника посетил Киево-Пе-
черскую лавру. Там ему пода-
рили икону, расписанную мо-
нахами, и спели «долгие лета». 
Глава государства посетил 
Успенский собор, поклонился 
Кресту Андрея Первозванного 
и могиле Петра Столыпина.

На праздник Крещения вы-
пал и протест украинских на-
ционалистов. 

Продолжение на стр. 3  �
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На территории Рузского муниципального района в вос-
кресенье, 8 сентября состоятся выборы губернатора Мос-
ковской области, глав поселений — Волковского, Доро-
ховского, Ивановского, Колюбакинского, Старорузского 
и городского поселения Руза, а также советов депутатов 
городских поселений Тучково и Руза и всех сельских посе-
лений района. Об особенностях нынешней кампании в ин-
тервью корреспонденту «РК» рассказывает председатель 
Территориальной избирательной комиссии по Рузскому 
муниципальному району Виктор Николаевич Оськин.

— Виктор Николаевич, 
в чем значимость нынешних 
выборов — они обычные или 
какие-то особенные?

— В отличие от губернатор-
ских выборов, когда весь па-
кет документов собирает ко-
миссия Московской области, 
на муниципальном уровне вся 
тяжесть и ответственность ло-
жится на плечи муниципальных 
комиссий. В Рузском районе на 
сегодня созданы две муници-
пальные комиссии — в город-
ском поселении Руза и сель-
ском поселении Старорузское. 
А также, по ходатайству Со-
ветов депутатов поселений 
Тучковское, Колюбакинское, 
Дороховское, Волковское 
и Ивановское, — полномочия 
муниципальных избирательных 
комиссий решением избира-
тельной комиссии Московской 
области возложены на Терри-
ториальную избирательную ко-
миссию Рузского района. То 
есть, в городском поселении 
Руза и сельском поселении 
Старорузское есть свои изби-
рательные комиссии. Они ор-
ганизуют муниципальные вы-
боры в данных поселениях. 
А в остальных поселениях — 
Тучковском, Колюбакинском, 
Дороховском, Ивановском 
и Волковском — полномочия по 
организации муниципальных 
выборов облизбирком возло-
жил на Территориальную изби-
рательную комиссию Рузского 
района, то есть на нас. К сло-
ву, областная комиссия не сама 
приняла это решение, а на ос-
новании ходатайств Советов 
депутатов поселений.

— Сколько избиратель-
ных участков на территории 
района организовано?

— Постановлением главы 
Рузского района образованы 38 
избирательных участков. Соот-
ветственно, создано столько же 
участковых избирательных ко-
миссий, причем, сроком на пять 

лет; они будут проводить выбо-
ры по многомандатным избира-
тельным округам.

На сегодня во всех поселе-
ниях у нас депутаты избира-
ются по многомандатным из-
бирательным округам. Таким 
образом, в Рузе и Тучкове по 
три таких округа по пять ман-
датов в каждом, в сельских 
поселениях Колюбакинское 
и Ивановское по два много-
мандатных округа, в остальных 
поселениях — по три округа.

— Какова цель введе-
ния многомандатных окру-
гов на уровне поселений? 
Экономия средств, совер-
шенствование демократии, 
а, может, какие-то органи-
зационные удобства?

— Таково одно из положе-
ний российского законода-
тельства — федеральных за-
конов № 67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и праве на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации» и № 131 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также, 
конечно, Конституции РФ. Ну, 
а количество округов и ман-
датов, назначаемых по окру-
гам, число депутатов в каждом 
конкретном совете депутатов, 
в соответствии с законом, — 
это определяют уже сами со-
веты депутатов.

— Сами жители осве-
домлены о том, что выбо-
ры нынче другие, что надо 
голосовать теперь сразу за 
несколько депутатов?

— О том, что изменилось 
законодательство в системе 
выборов (Федеральный закон 
№ 157), широко объявлялось 
по телевидению и в газетах. 
По идее, о том, что образуются 
участковые избирательные ко-
миссии сроком на пять лет, из-
бирательные округа сроком на 
десять лет, люди должны быть 

уже наслышаны. Тем не менее, 
кампания по информирова-
нию избирателей об изменени-
ях в выборной системе продол-
жается.

Лично я несколько раз высту-
пал в газете, давал объяснения 
по этому поводу, у нас изготов-
лен ряд информационных пла-
катов. Кроме того, данная тема 
еженедельно освещается в рай-
онной прессе. Мы рассказы-
ваем о том, какие будут выбо-
ры и кого надо будет избрать. 
А с 10 августа будет разрешено 
и всем кандидатам в депутаты 
публиковать собственные аги-
тационные материалы.

— Надо ли людям напом-
нить, что им придется голо-
совать за нескольких депу-
татов?

— Полную информацию 
о порядке выборов мы будем 
публиковать перед днем выбо-
ров. Кроме того, в обязатель-
ном порядке, в день выборов 
на избирательных участках лю-
дей проинформируют дополни-
тельно о порядке голосования. 
Мы обязаны, по закону, сделать 
информационное сообщение 
на самом бланке бюллетеня. 
На стендах будет также крупно 
размещена информация о том, 

сколько нужно ставить гало-
чек в бюллетене (и — сколько 
не нужно!) Мы будет подробно 
объяснять людям, что нельзя 
ставить больше галочек (тогда 
бюллетень признается недей-
ствительным), чем число депу-
татов (меньше — можно).

Вот конкретный пример. 
В Ивановском поселении 
два округа по пять мандатов. 

Значит, избиратель должен по-
нять (а мы должны до него до-
вести информацию), что прого-
лосовать он может, проставив 
любой знак в пустом квадрате 
справа от фамилии только пяти 
кандидатов, в пользу которых 
сделан выбор. Избиратель-
ный бюллетень, в котором лю-
бой знак проставлен более чем 
в пяти квадратах, либо не про-
ставлен ни в одном из них, счи-
тается недействительным.

Если в поселениях обра-
зуются избирательные окру-
га с разным числом мандатов, 
каждый избиратель имеет чис-
ло голосов, равное числу ман-
датов, подлежащих распреде-
лению в избирательном округе 
с наименьшем числом манда-
тов, либо один голос.

Информировать людей 
о порядке голосования также 
обязаны и члены участковых 
избирательных комиссий.

На сегодняшний день, кроме 
того, Избирательная комиссия 
Московской области провела 
для членов избиркомов шесть 
выездных семинаров — в Кузь-
минках, Можайске. Мы туда ав-
тобусами возили членов участ-
ковых комиссий. А с 1 августа 
планируем провести еще ряд 

семинаров, на которых допол-
нительно будем показывать, 
рассказывать, объяснять, де-
монстрировать фильм, в кото-
ром подробно разъясняются 
все действия членов участко-
вых избирательных комиссий 
в день выборов.

Так что, я уверен, никакой пу-
таницы не возникнет. Мы ведь 
сами заинтересованы в том, 

чтобы не было недействитель-
ных бюллетеней, а за канди-
датов было отдано как можно 
большее количество голосов.

— Может ли быть лазей-
ка для злоупотреблений? Я 
имею в виду тот случай, если 
кто-то за избирателя нари-
сует галочки в тех местах, 
где они не поставлены…

— Рассмотрим конкретный 
пример. Предположим, взял че-
ловек бюллетень, отметил в нем 
одного кандидата из пяти. Опу-
стил бюллетень в урну. Ну, так 
ведь потом эта урна вскрывает-
ся в присутствии наблюдателей, 
доверенных лиц кандидатов, 
прессы, сотрудников избира-
тельного участка…

Кстати, сотрудникам участ-
ковых комиссий при подсче-
те голосов запрещается иметь 
при себе письменные принад-
лежности. Все это четко ого-
ворено в законе, поэтому на-
рушений не должно быть. Ведь 
как происходит процедура 
подсчета голосов? Пресса, до-
веренные лица, наблюдатели 
остаются на расстоянии, до-
статочном для нормального 
наблюдения. Члены участко-
вой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса 
садятся, поднимают по оче-
реди бюллетени, озвучивают 
громко результаты голосова-
ния, кладут бюллетени в стоп-
ку. Все это под пристальным 
вниманием десятков заинте-
ресованных людей, под объ-
ективами фотоаппаратов, ви-
деокамер. И как тут возможно 
вписать в бюллетень допол-
нительные галочки? Разве что 
фокуснику это по плечу…

— Существует мнение, 
что на выборах в советы по-
селений районная власть 
«мягко продавливает» своих 
кандидатов. Ожидается ли 
у нас такая практика?

— А зачем кого-то продав-
ливать? Люди сами, по своей 
доброй воле, пишут заявления, 
хотят заняться депутатской де-
ятельностью. Таковых нынче 
предостаточно. Так зачем вла-
сти кого-то проталкивать, если 
это право любого гражданина? 
Вот вы, например, если бы до 
24 июля включительно написа-
ли заявление, могли бы стать 
зарегистрированным канди-
датом.

Виктор Оськин:Виктор Оськин:

«ПОДТАСОВАТЬ «ПОДТАСОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫБОРОВ ВЫБОРОВ 
СМОЖЕТ СМОЖЕТ 
РАЗВЕ ЧТО РАЗВЕ ЧТО 
ФОКУСНИК…»ФОКУСНИК…»

Ведь как происходит процедура 
подсчета голосов? Пресса, 
доверенные лица, наблюдатели 
остаются на расстоянии, достаточном 
для нормального наблюдения. Все 
это под пристальным вниманием 
десятков заинтересованных людей, 
под объективами фотоаппаратов, 
видеокамер. И как тут возможно 
вписать в бюллетень дополнительные 
галочки? Разве что фокуснику это по 
плечу…
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С кандидатами, к слову, 
сейчас нет проблем. Актив-
ность в этом году очень высо-
кая. Да и подписей в свою под-
держку надо собрать всего 
лишь десять штук. Это каждо-
му по плечу.

— У вашего ведомства 
при нынешних обстоятель-
ствах — переносе комиссий 
в Рузе — сильно вырос объ-
ем работы. Не будет ли труд-
ностей каких? Давки, пере-
грузки, других неудобств?

— Во время выборов ТИК 
переместится на третий этаж 
здания администрации района, 
в зал заседаний Совета депута-
тов. Там мы и будем работать, 
ресурсов хватит. В участко-
вых избирательных комисси-
ях, по закону, должно быть два 
рабочих места — собственно, 
помещение участковой изби-
рательной комиссии и помеще-
ния для голосования. Рабочее 
место УИК, допустим, учитель-
ская в школе. Там будут выда-
вать открепительные удостове-
рения, готовить документацию 
и т. п. Ну, а помещение для го-
лосования — это уже, напри-
мер, актовый или спортивный 
зал в той же школе. Там должно 
быть просторно и удобно для 
всех участников голосования.

— Отличаются ли нынеш-
ние кандидаты от тех, что 
баллотировались на про-
шлых выборах?

— Среди кандидатов гораз-
до больше местных граждан, 
чем иногородних, выходцев 
из других городов и регио-
нов. Каково точное соотноше-
ние — пока говорить рано. Вот 
когда регистрация закончит-
ся, 7 августа, тогда и статисти-
ку подготовим. Самовыдви-
женцев тоже достаточно много, 
больше, чем в прошлые годы. 
Что ими движет — желание за-
ниматься политикой или решать 
вопросы местного значения, — 
я, как должностное лицо, ком-
ментировать не имею права.

— В каком состоянии на-
ходятся сейчас избиратель-
ные участки?

— Все 38 участков провере-
ны комиссией района под пред-
седательством заместителя 
главы Рузского района по без-
опасности Владимира Медве-
дева, а также правоохранитель-
ными органами. Недостатки, 
конечно, по ходу выявляются, 
но по мере приближения дня го-
лосования они исправляются.

— Будет ли онлайн-
трансляция выборов в сети 
Интернет?

— По информации Ирека Ра-
исовича Вильданова, председа-
теля Избирательной комиссии 
Московской области, требует-
ся не менее 152 миллионов руб-
лей на оснащение всех участков 
необходимым оборудованием. 
Решение пока не принято.

Кстати, напомню, в ходе вы-
боров не запрещается поль-
зоваться фото— и видео-
техникой. Фиксировать все 
происходящее на любые тех-
нические средства могут все 
желающие в соответствии 
с требованиями закона.

— Спасибо Вам за инте-
ресное интервью!

Записал Олег Казаков, 
фото автора.

Несмотря на запрет суда, 
активисты ряда национали-
стических организаций («Сво-
боды», «Нашей Украины» 
и Конгресса украинских на-
ционалистов) вышли на ули-
цы Киева и устроили пикет на 
Европейской площади. Одна-
ко акция продлилась не более 
часа. После предупреждения 
о том, что митинг запрещен, 
милиция задержала десятерых 
его участников. После этого 
националисты разошлись.

В воскресенье начался 
крестный ход от Владимирско-
го собора до Владимирской 
горки, в котором приняло уча-
стие, по разным подсчетам, от 
10 до 25 тысяч человек. Стра-
жей порядка в этот день в цен-
тре города было значитель-
но меньше, чем накануне, а на 
Владимирскую горку допуска-
лись все без исключения.

В канун дня Святого Влади-
мира на Крещатике состоял-
ся грандиозный рок-концерт. 
Перед зрителями выступили 

группы «Братья Карамазо-
вы», «Воскресение», «Алиса», 
«Скай» и «Ю-Питер», а также 
хор Свято-Демеевского собо-
ра. Казачий хор исполнял со 
сцены славянские песни.

B воскресенье вечером со-
стоялось освящение колонны 
Магдебургского права, кото-
рое провел митрополит Бори-
спольский Антоний. После чего 
около 1,5 тысячи киевлян, при-
шедших на киевскую набереж-
ную и Владимирскую, увидели 
светомузыкальное шоу на воде 
и фейерверки. С помощью ла-
зеров над Днепром появились 
силуэты проплывающей ладьи 
с основателями Киева, затем 
колонна Магдебургского права, 
Лаврская колокольня, памятник 
князю Владимиру, герб столи-
цы и под конец слово «Киев».

В рамках праздничных ме-
роприятий 28 июля у Влади-
мирского собора на террито-
рии заповедника «Херсонес 
Таврический» в Севастополе 
был совершен чин освящения 
13-тонного колокола «Креще-
ние», отлитого к 1025-летию 
Крещения Руси.

Богослужение посетили Пре-
зидент России Владимир Путин 
и Президент Украины Виктор 
Янукович. Чин освящения со-
вершил митрополит Симферо-
польский и Крымский Лазарь.

Главы государств первы-
ми ударили в новоосвященный 
колокол. Правящий архиерей 
Симферопольской и Крымской 
епархии подарил главам двух 
государств символические ма-
ленькие колокола и поблаго-
дарил Виктора Януковича за 

помощь в возрождении свя-
тыни.

— Уважаемый Виктор Фе-
дорович, в этот юбилейный год 
Вашими трудами изготовлен 
этот колокол — точная копия 
колокола, который был здесь 
до революции. Так продолжа-
ется возрождение православ-
ной святыни, собора, где при-
нял крещение просветитель 
Владимир, — сказал митропо-
лит Лазарь.

По окончании богослуже-
ния Владимир Путин и Виктор 
Янукович поклонились мощам 
святого равноапостольно-
го князя Владимира во Влади-
мирском соборе и поставили 
свечи. В дар храму главы госу-
дарств передали иконы.

Дорогие ветераны-десантники!
2 августа исполняется 83 годовщина 
легендарным Воздушно-десантным 
войскам России! Это уникальное во-
инское и церковное торжество, объе-
динившее в себе День памяти пророка 
Божия Илии и День Воздушно-десант-
ных войск РФ.

За это время ВДВ доказали, что их 
по праву называют лучшими из лучших. 
История ВДВ наполнена яркими приме-
рами верности воинскому долгу, отвагой, 
мужеством и профессионализмом.

Молодое поколение делом подтвержда-
ет, что оно достойно традиций, заложенных 
доблестными ветеранами-десантниками 
в годы Великой Отечественной войны, и по-
лучивших продолжение при выполнении 
боевых задач в Афганистане, Чечне, Косово 
и Южной Осетии.

Для миллионов мальчишек нашей страны 
воин-десантник стал образцом защитника 

Родины. Служба в воздушно-десантных во-
йсках никогда не была и не будет легкой, но 
она была и будет почетной и престижной.

Сегодня ВДВ — это не просто мужествен-
ные парни в голубых беретах. Это демонстра-
ция силы и мощи нашей армии, образец слу-
жения Родине и верность воинскому долгу.

Поздравляю с 83 годовщиной образо-
вания Воздушно-десантных войск, желаю 
воинам и ветеранам десантникам, всем, 

чья жизнь связана с ВДВ крепкого здоро-
вья, жизненного благополучия, большого 
счастья, новых ратных и трудовых дости-
жений во славу России! Слава воздуш-
но-десантным  войскам, слава В.Ф. Мар-
гелову!

Председатель Правления 
Рузского отделения «Союз 

десантников»М. Б. Паршков

ПРОГРАММА

празднования 83-й годовщины Воздушно-Десантных Войск.

08:00  Сбор на аэродроме д. Ватулино, совершение прыжков;

11:00  Торжественный митинг, памятник «Воинам-десантникам» г. Руза;

11:30  Показательное выступление спортсменов-парашютистов и полет привет-

ствие пилотажной группы «АСК «РУЗА»;

11:50  Выдвижение автоколонны к мемориалу «Защитникам земли Рузской» г. Руза;

12:10  Выдвижение автоколонны к Вечному огню, п. Тучково;

13:45  Прибытие к мемориалу « Воинам-десантникам», г. Руза.

ВЛАДИМИРОВО 
КРЕЩЕНИЕ
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1

Колокол «Крещение» 

был изготовлен на пред-

приятии «Донецксталь» по 

старинной технологии из 

цветного металла с добав-

лением серебра. В сред-

нем поясе по окружности 

расположены иконы Свя-

той Троицы, Божией Матери 

«Игумения Афонской Горы» 

и «Боголюбская», Собора 

всех Святых, святого апо-

стола Андрея Первозван-

ного, святого равноапо-

стольного князя Владимира, 

святого князя Александра 

Невского и Царственных 

страстотерпцев. Вес коло-

кола составляет 793 пуда 

(около 13,3 тонны), высо-

та 2,6 метра, диаметр 2,55 

метра. В его создании уча-

ствовали мастер С. Самой-

лов, скульпторы А. Доценко 

и В. Жуков.
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ПОМОЧЬ ГОТОВЫ 
ВСЕГДА
Ровно семь лет назад — в июле 2006 года — руководство 
ОАО «Русское молоко» приняло решение о создании об-
щественных приемных в каждом из хозяйств, входящих 
в агрохолдинг. За эти годы общественные приемные рас-
смотрели тысячи поданных гражданами заявлений, как 
письменных, так и устных. А сотрудники общественных 
приемных и их помощники — неравнодушные к чужим про-
блемам, имеющие активную жизненную позицию люди, 
помогли многим нашим землякам.

Общественные приемные. 
Появление подобных социаль-
ных институтов в России прои-
зошло не вдруг, и не вчера. Тем 
не менее, информированность 
населения об их деятельности 
и решаемых ими вопросах не-
достаточно высока. Сами обще-
ственники, люди, как правило, 
не публичные. Дешевой рекла-
ме предпочитают живое дело. 
А те из граждан, кто столкнул-
ся с той или иной проблемой 
(на чужой взгляд, микроско-
пической, для себя — жизнен-
но важной, требующей немед-
ленного разрешения), знают по 
себе великую цену душевному 
участию и посильной помощи. 
Мы же зададимся вопросами: 
в чем суть работы обществен-
ных приемных? Какие задачи 
поставлены перед ними?

Успешный опыт работы этих 
структур в других городах Рос-
сии (в основном, обществен-
ные приемные организуются 
полпредствами Президента РФ, 
представителями исполнитель-
ной и законодательной власти, 
и т. д.), показывает, что обще-
ственные приемные выполня-
ют несколько функций. Прежде 
всего, они являются надежным 
связным между жителями и со-
циальным подразделением, 
куда всегда можно обратиться 
за консультацией и помощью. 
Часто люди приходят в прием-
ную просто чтобы узнать, кто 
может помочь им в решении 
сложных житейских вопросов. 
Иногда же посетитель элемен-
тарно нуждается в психологиче-
ской поддержке. И, что больше 
радует, общественные прием-
ные уже сегодня стали мощным 
средством поддержки граж-
данских инициатив и социально 
значимых проектов.

Как это работает в отдель-
но взятом Рузском районе? 
О своей работе корреспонден-
ту «Рузского курьера» расска-
зали Нина Дятлова и Галина 
Сманцер, бессменно возглав-
ляющие общественные прием-
ные с самого момента их обра-
зования.

Стаж работы Нины Дятловой 
в родном сельхозпредприятии 
вызывает уважение — в «Туч-
ковский» юная Нина пришла 
52 года назад! С годами энер-
гии у этой женщины отнюдь не 
убавилось, прибавилось лишь 
опыта. Кроме своих основных 
обязанностей землеустрои-
теля Нина Ивановна руково-
дит общественными приемны-
ми в хозяйствах «Тучковский», 
ОАО «АПК «Старониколаев-
ский» и «Имени Л. М. Довато-
ра». Кроме того, Нина Дятло-
ва курирует все общественные 

приемные агрохолдинга. Сво-
их коллег Нина Ивановна пред-
ставляет с уважением:

— Познакомьтесь: Галина 
Михайловна Сманцер. Руко-
водит общественной прием-
ной в ОАО «Аннинское» и ООО 
«Прогресс». Общественную 
приемную в «Зое» (так ласко-
во именуют сотрудники аг-
рохолдинга ОАО «АПК «Кос-
модемьянский — прим. ред.) 
возглавляет вот уже семь лет 
Татьяна Николаевна Протопо-
пова. Эта чудесная женщина 
уже 40 лет работает в хозяй-
стве. Общественной приемной 
в ЗАО «Знаменское» руководит 
Людмила Степановна Климен-
тьева — очень ответственный 
и компетентный сотрудник.

Какова основная цель на-
шей работы? Прежде всего, 
работа с людьми. Живая рабо-
та, подчеркну. Общественные 
приемные работают с заяв-
лениями граждан, а не просто 
принимают жалобы. Мы сами 
определяем необходимость 
обратиться в ту или иную ин-
станцию, после чего тщатель-
но контролируем исполнение.

— А вопросы у людей быва-
ют самые разные, — продолжа-
ет рассказ своей коллеги Галина 
Сманцер. — Житейские во-
просы, с которыми сталкивает-
ся каждый. Кому-то необходи-
ма квалифицированная помощь 
в переоформлении земельно-
го участка, кто-то просит вы-
дать справку, кто-то нуждается 
в материальной помощи. Даже 
с личными проблемами обра-
щаются, как, например, разо-
браться с возникшей в семье 
конфликтной ситуации. Ни одно 
обращение, будь то письмен-
ное, или устное без внимания 
и помощи не остается.

— Обращаются к нам не 
только сотрудники агрохол-
динга «Русское молоко», но 
и просто жители близлежащих 
населенных пунктов, ветера-
ны, пенсионеры. Даже москви-
чи спешат со своими пробле-
мами к нам, — говорит Нина 
Дятлова. — Все заявления ре-
гистрируем. Далее — обра-
щаемся в администрацию, 
в соответствующие служ-
бы. Приведу пример: в дерев-
не Пахомьево случилось так, 
что в деревне в зимнее время 
проживает лишь одна бабуш-
ка. Летом там дачники живут, 
а зимой она остается одна-
одинешенька. Жалуется нам, 
что не под силу ей пробрать-
ся к колодцу. Вопрос был ре-
шен быстро. Обратились к гла-
ве поселения, тот дал команду, 
приехали рабочие, отсыпали 
подъезд к колодцу.

Мелкие вопросы реша-
ем сами — помогаем людям 
с дровами, навозом. Сотовые 
телефоны недорогие одино-
ким пожилым людям покупали. 
С похоронами помогали, со-
бирали вещи, одежду. Да и не 
вспомнить всего сейчас. Ка-
жется, мелочи, а для некоторых 
людей вопрос жизни и смерти.

Конечно, бывают масштаб-
ные проблемы, которые ре-
шить мы просто не в силах са-
мостоятельно. В таких случаях 
я обращалась к президенту аг-
рохолдинга Василию Бойко-
Великому, к его маме Тамаре 

Петровне. Ни в одном из слу-
чаев отказа не было.

Конечно, без своевремен-
ной и квалифицированной по-
мощи других неравнодушных 
людей наша работа просто не 
могла быть столь успешной. 
У нас много помощников, у ко-
торых просто нет такого поня-
тия «рабочий день». В любое 
время, невзирая на занятость, 
приходит к нам на помощь Ген-
надий Белозеров. Ни одной 
мелочи не забудет, сказал-
сделал!

— Никогда отказа от Ва-
лерия Кувшинова ни в чем не 
знали, — продолжает Галина 
Сманцер. — Его помощь, как 
заместителя гендиректора аг-
рохолдинга по сельскому хо-
зяйству, многим деревенским 
жителям, особенно пожилым 
и одиноким просто драгоцен-
на. Дрова, сено, навоз… Мно-
гим помог. Валерий Михай-
лов. У него, как у настоящего 
полковника, все решается по-
военному — точно и в срок. 
Большую помощь оказыва-
ют нам руководители «Аннин-
ского» и «Прогресса» Нико-
лай и Владимир Литовченко, 
управляющий «Космодемьян-
ского» Владимир Кустарев, 
всегда откликнутся Александр 
Рамков и Оксана Кабалина.

— Если есть у людей во-
просы по земле, а они быва-
ют очень запутанными, на по-
мощь всегда приходит Наталья 
Федоркина, — добавляет Нина 
Дятлова. А уж когда что-то по 
юридической части надо выяс-
нить, немедленно обращаемся 
к Ольге Орловой. Она и специа-
лист грамотный, и к людям с ду-
шой подходит. Да и ваш сотруд-
ник нам помогает. Мы с Аней 
(Анна Гамзина, обозреватель 
«РК», ведет раздел, посвящен-
ный сельскому хозяйству — 
прим. ред.) подарки пожилым 
людям в дальние уголки района 
развозили. Вы бы видели, с ка-
кой благодарностью нас люди 
принимали! Со слезами на гла-
зах. Вот это и есть самая боль-
шая награда за нашу работу.

Еще скажу о том, что ни 
в каких отчетах и журналах не 
фиксируется. Сейчас многие 
наши люди, особенно старики 
в дальних деревнях ощущают 
себя брошенными. Им не хва-
тает элементарного общения! 
И они приходят к нам, ино-
гда просто побеседовать «за 
жизнь». Как за консультаци-
ей к психотерапевту. Старики 
знают, что невыслушанными не 
останется никто. А еще наша 
молодежь. Они только начи-
нают свой жизненный путь, 
и даже самая малая помощь 
может уже сегодня определить 
все их будущее. Знаете с какой 
 надеждой они смотрят на нас. 
И это дорогого стоит…

Говорить об этих неравно-
душных людях — никаких га-
зетных площадей не хватит. 
Нет в них ничего героического. 
Просто они хотят, чтобы мы не 
чувствовали себя беззащит-
ными. Чтобы жилось нам чуть 
проще, а проблем было мень-
ше. А уж если возникли слож-
ности, то отмахнуться от нас 
было бы нельзя…

Подготовил Сергей Морев, 
фото автора

Тамара Петровна Бойко-Великая

Оксана Кабалина

Николай Литовченко

Наталья Федоркина

Анна Гамзина

Ольга Орлова

Александр Рамков

Владимир Кустарев

Василий Бойко-Великий

Валерий Михайлов

Галина Сманцер

Владимир Литовченко

 Нина Дятлова

Татьяна Протопопова Людмила Климентьева

Геннадий Белозеров

Валерий Кувшинов
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понедельник, 5 августа

вторник, 6 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.20  «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Серафима Прекрасная». 16+
23.30  Следствие по телу». Новый 
сезон. 16+
00.25, 03.05   «Маленькие секреты». 
Драма (Франция). 16+
03.30  «Элементарно». 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, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Марьина роща». 12+
00.35  «Вести+»

06.00  «Настроение»
08.30  «Государственный преступ-
ник». Детектив. 12+
10.20  Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». 12+
11.10, 15.10, 19.45, 01.30   Петров-
ка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Железная маска». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия). 12+
14.05  «Детство в дикой природе». 
(Франция). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Вечный зов». 16+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Операция «Жесть». Специ-
альный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Женские мечты о дальних 
странах». 16+
22.20  Без обмана. «Бракованный 
автомобиль». 16+
23.10  «Мыслить как преступник». 
16+
00.25  «Футбольный центр»
00.55  «Мозговой штурм. Лечение 
спида». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+

13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Икорный барон». Остросю-
жетный сериал. 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь. Возвращение». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20  «Культпоход в театр». Фильм
11.50  Д/ф «Истории замков и 
королей. Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах». (Япония)
12.45  «Война и мир. Начало рома-
на». Спектакль театра «Мастерская 
П. Фоменко»
15.50  «Карл и Берта». Фильм
17.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Копан. Культовый центр 
майя»
17.35  С. Рахманинов. Симфония 
2. Берлинский филармонический 
оркестр
18.40  «Полиглот»
19.45  Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на»
20.30  «После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский». 
Авторская программа Анатолия 
Смелянского. Часть 1-я
21.00  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.45  «Запечатленное время»
22.20  «Дживс и Вустер»

23.10  «Толстые». Часть 5-я. «Софья 
Андреевна-младшая»
00.00  Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле... Евгений Евтушенко»
00.40  «Удивительный мир Альбера 
Кана». (Великобритания)
01.35  Д/ф «Иероним Босх»

05.00, 03.00   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45   
Большой спорт
07.20  Страна спортивная
07.50  «Моя рыбалка»
08.30  «Диалоги о рыбалке»
09.20  «Черный пес». Боевик (США)
11.00  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.25  «Знамение». Боевик (США). 
16+
15.40  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
16.15  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел»
17.30  «Сармат». 16+
20.55  Профессиональный бокс
23.15  «Угрозы современного 
мира». Атомный краш-тест
23.45  «Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
00.20  «Прирожденный гонщик». 
Боевик (США). 16+

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+

08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Шпионы дальних миров». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Заговор павших». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Роковой контакт». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 
16+
20.30  «Военная тайна». 16+
22.30  «Живая тема»: «Лесные мон-
стры». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10  «Солдаты-4». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 14.00, 01.00   «6 кадров». 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00   
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.20, 15.40   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
20.30  «Кухня». 16+
21.00  «Бой с тенью». Боевик. 16+
00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
01.45  «Изо всех сил». Боевик. 
(США). 16+
03.35  «Зов крови». 16+
05.25  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.20  «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Серафима Прекрасная». 16+
23.30  «Следствие по телу». Новый 
сезон. 16+
00.25  «Сайрус». Драма (США). 16+
02.10, 03.05   «Братья Ньютон». При-
ключенческая комедия (США). 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, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Марьина роща». 12+
00.35  «Вести+»
01.00  «Морпехи». 12+
02.55  «Закон и порядок-17». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Сладкая женщина». Мело-
драма. 12+
10.20  Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется». 
12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События

11.50  «Петровка, 38. Команда Се-
менова». 16+
14.00  «Детство в дикой природе». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Вечный зов». 16+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Уроки 
убийцы». 16+
18.25, 04.55   «Право голоса». 16+
20.00  «Женские мечты о дальних 
странах». 16+
22.20  Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы». 12+
23.10  «Мыслить как преступник». 16+
00.25  «Грозовые ворота». Военная 
драма. 16+
04.40  «Наша Москва». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Икорный барон». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.40  «Расплата». 16+
02.40  Главная дорога. 16+
03.15  «2,5 человека». 16+
04.05  «Возвращение Синдбада». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20, 22.20   «Дживс и Вустер»
11.15  «Культурный отдых»
11.45, 21.00   «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
12.30  «Триптих». Спектакль театра 
«Мастерская П. Фоменко»
14.40  Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» 
15.10  Неизвестный Петергоф. «Мо-
роженое из сирени»
15.50  «Джейн Эйр». Фильм (Вели-
кобритания - США)

17.35  Д. Шостакович. Симфония 
15. Королевский оркестр Концерт-
гебау
18.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
18.40  «Полиглот»
19.45  Д/ф 100 лет со дня рождения 
Александра Ишлинского. «Повели-
тель гироскопов»
20.30  «После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский». 
Часть 2-я
21.45  «Запечатленное время»
23.10  «Толстые». Часть 6-я. «Алек-
сандра Львовна»
00.00  «Лиссабонские тайны». (Пор-
тугалия ? Франция)
01.50  Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05.00, 02.40   «Моя планета»
06.10  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45   
Большой спорт
07.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
08.15  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
08.45  АвтоВести
09.20  «Прирожденный гонщик». 
Боевик (США). 16+
11.30  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппараты
12.20  «Угрозы современного 
мира». Атомный краш-тест

12.55  «Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
13.25  «Война Харта». Военная дра-
ма (США). 16+
15.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
16.15, 01.50   «Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел»
17.30  «Сармат». 16+
20.55  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Бена Аскрена (США), 
Виталий Минаков (Россия) против 
Райана Мартинеса (США). Транс-
ляция из США. 16+
23.05  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
23.35  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
00.10  «Черный пес». Боевик (США). 
16+
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: «В 
подвалах времен». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Тайны наса». 16+

11.00  «Документальный проект»: 
«Когда Земля злится». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 
16+
20.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.30  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10  «Солдаты-4». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
12.00, 20.30   «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00   
«Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «6 кадров». 16+
14.10, 15.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Бой с тенью-3. Последний 
раунд». Боевик. 16+
00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
01.00  «Подпольная империя». 18+
02.05  «Американский ниндзя. 
Схватка». Боевик (США). 16+
03.50  «Зов крови». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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четверг, 8 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.20  «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Ангел в сердце». 12+
23.30  «Следствие по телу». Новый 
сезон. 16+
00.25  «Скорость». Остросюжетный 
фильм (США). 12+
02.35, 03.05   «Как разобраться с 
делами». Комедия (США) 12+

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, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»

21.00  «Марьина роща». 12+
00.35  «Вести+»
01.00  «Морпехи». 12+
02.55  «Закон и порядок-17». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Старики-разбойники». 
Комедия. 6+
10.20  Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека». 12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Петровка, 38. Команда Се-
менова». 16+
14.00  «Детство в дикой природе». 
6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Вечный зов». 16+
17.00  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25, 04.55   «Право голоса». 16+
20.00  «Женские мечты о дальних 
странах». 16+
22.20  «Хроники московского быта. 
Очередь за чудом». 12+
23.10  «Мыслить как преступник». 
16+
00.25  «Пришельцы: коридоры вре-
мени». Комедия (Франция). 6+
02.50  «Инспектор Льюис». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». Ток-
шоум. 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Икорный барон». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Профессия - репортер». «5 
лет без войны. К годовщине кон-
фликта в Южной Осетии». 16+
00.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00  «Расплата». 16+
03.00  Квартирный вопрос. 0+
04.05  «Возвращение Синдбада». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20, 22.20   «Дживс и Вустер»
11.15  «Культурный отдых»
11.45, 21.00   «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
12.30  «Семейное счастие». 
Спектакль театра «Мастерская П. 
Фоменко»
14.30  Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
15.10  Неизвестный Петергоф. «Быт 
императорской семьи»
15.50, 00.00   «Лиссабонские тайны»
17.35  И. Стравинский. Сказки. 
Камерный оркестр и хор Лионской 
оперы
18.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»
18.40  «Полиглот»
19.45  Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
20.30  «После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский». 
Часть 3-я
21.45  «Запечатленное время»

23.10  «Толстые». Часть 7-я. «Алек-
сей Николаевич»
01.50  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

05.00, 01.20   «Моя планета»
06.10  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 20.55   
Большой спорт
07.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники
07.55  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
08.25  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Мед
09.20  «Боксер». Боевик (США). 16+
11.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
12.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
12.50  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
13.20  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Бена Аскрена (США), 
Виталий Минаков (Россия) против 
Райана Мартинеса (США). Транс-
ляция из США. 16+
15.15  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Травмы и реабилитация
15.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппараты
16.15, 00.25   «Титаник. Правда и 
вымысел»
17.30  «Сармат». 16+
22.10  «В поисках приключений». 
Боевик (США). 16+
23.55  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
04.05  «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+

06.30, 13.00   Званый ужин. 16+

07.30  «Следаки». 16+

08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 

вызов». 16+

08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 

16+

09.00  «Живая тема»: «Лесные мон-

стры». 16+

10.00  «Пища богов». 16+

11.00  «Смотреть всем!» 16+

14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00, 19.30   «Верное средство». 

16+

20.30  «Нам и не снилось»: «Ванга». 

16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

00.10  «Солдаты-4». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00  «Папины дочки». 12+

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   

«Воронины». 16+

12.00, 20.30   «Кухня». 16+

12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00   

«Даёшь молодёжь!» 16+

14.00, 22.45   «6 кадров». 16+

14.05, 15.35   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00  «Кровавый спорт».Боевик 

(США). 16+

00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-

тинг-реалити. 16+

01.00  «Подпольная империя». 18+

02.10  «Семейка Аддамс». Комедия 

черного юмора (США). 12+

04.05  «Зов крови». 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской cоборной мечети
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.20  «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.40  «Ангел в сердце». 12+
23.45  «Илимпиус Инфермо». Дра-
ма. 16+
01.30, 03.05   «Луна». Фильм Бер-
нардо Бертолуччи. 16+
04.30  «Контрольная закупка»

05.00  «Утро России»
08.00  Праздник Ураза-Байрам. из 
Московской Cоборной мечети
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, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Марьина роща». 12+
23.40  «Пылающий август». Фильм 
Александра Сладкова. 16+
00.35  «Вести+»
01.00  «Морпехи». 12+
02.55  «Закон и порядок-17». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Искатели». Киноповесть. 
12+
10.25  Д/ф «Равняется одному 
Гафту». 12+
11.10, 15.10, 19.45, 04.20   Петров-
ка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Пять минут страха». Детек-
тив. 16+
13.40  «Детство в дикой природе». 
6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Вечный зов». 16+
16.55  «Доктор И...» 16+

17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25, 04.55   «Право голоса». 16+
20.00  «Женские мечты о дальних 
странах». 16+
22.20  Д/ф «Как лечили медицину». 
12+
23.10  «Мыслить как преступник». 
16+
00.25  «Ты у меня одна». Мелодра-
ма. 16+
02.25  «Государственный преступ-
ник». Детектив. 12+
04.40  «Наша Москва». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
21.25  «Икорный барон». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.35  «Расплата». 16+
02.35  «Дачный ответ». 0+
03.40  «2,5 человека». 16+
04.05  «Возвращение Синдбада». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
10.20, 22.20   «Дживс и Вустер»
11.15  «Культурный отдых»
11.45, 21.00   «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
12.30  «Египетские ночи». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фоменко»

14.30  Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
15.10  Неизвестный Петергоф. 
«Охота на Трепова»
15.50, 00.00   «Лиссабонские тайны»
17.35  Дж. Гершвин. «Кубинская 
увертюра»; «Американец в Пари-
же». Лос-анджелесский филармо-
нический оркестр
18.15  Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.40  «Полиглот»
19.45  Д/ф 60 лет со дня рождения 
актера. «Авилов»
20.30  «После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский». 
Часть 4-я
21.45  «Запечатленное время»
23.10  «Толстые». Часть 8-я. «Боль-
шая династия»
01.50  Д/ф «Поль Сезанн»

05.00, 02.45   «Моя планета»
06.10  «Титаник. Правда и вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55   
Большой спорт
07.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
08.00  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
09.20  «В поисках приключений». 
Боевик (США). 16+
11.05  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
12.20  «Полигон»
13.25  Профессиональный бокс
15.15  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама
15.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
16.15, 01.55   «Гладиатор. Правда и 
вымысел»
17.10  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
19.55  Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Рубин» (Россия) 
- «Раннерс» (Дания)
23.35  «Война Харта». Военная дра-
ма (США). 16+
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00, 23.50   «Экстренный 
вызов». 16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Ванга». 
16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00, 19.30   «Верное средство». 
16+
20.30  «Секреты древних красавиц». 
16+
21.30  «Эликсир молодости». 16+
22.30  «Какие люди!» 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.10, 04.00   «Солдаты-4». 16+
03.10  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Папины дочки». 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
12.00, 20.30   «Кухня». 16+
12.30, 13.30, 16.30, 00.00   «Даёшь 
молодёжь!» 16+
14.00, 23.40   «6 кадров». 16+
14.05, 15.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Поймай меня, если смо-
жешь!» Криминальная драма 
(США). 12+
00.30  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
01.00  «Подпольная империя». 18+
02.05  «Семейные ценности Аддам-
сов». Комедия (США). 12+
03.50  «Зов крови». 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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ПЕРВАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ДЕРЕВНЯ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Врио губернатора Подмо-
сковья Андрей Воробьев 
и уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ре-
бенка Павел Астахов при-
няли в четверг участие 
в церемонии закладки пер-
вой в Московской области 
социальной деревни для 
многодетных приемных се-
мей «Моя большая семья» 
в Серпуховском районе, 
в будущем подобные семей-
ные городки могут появиться 
и в других районах региона.

Ранее первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области Лидия Ан-
тонова сообщила, что в этом 
городке, расположенном в де-
ревне Райсеменовское, бу-
дут жить около 160 детей со 

своими приемными родителя-
ми, рядом будет детский сад. 
Несколько семей уже готовы 
участвовать в проекте. В се-
мейном городке построят око-
ло 20 двухэтажных коттеджей, 
административное здание, бу-
дет игровая и спортивная пло-
щадка для детей. Обучаться 
дети будут в Райсеменовской 
общеобразовательной школе 
или в специальной (коррекци-
онной) школе для детей с огра-
ниченными возможностями, 
которую построят к 1 сентября 
2014 года. Стоимость данно-
го проекта от 600 миллионов до 
1 миллиарда рублей, средства 
предоставляет благотвори-
тельный фонд социальных про-
грамм инвестиционной компа-
нии «Капиталъ».

— Самое главное в жиз-
ни — следовать намеченному 
плану. Мы очень благодарны 
и меценатам, и главе района 
(Серпуховского — ред.). Се-
годня мы начинаем активную 
фазу строительства. И 1 сен-
тября городок уже будет от-
крыт. Мы очень надеемся, что 
в будущем подобные город-
ки появятся и в других райо-
нах Подмосковья. У каждого 
ребенка должны быть родите-
ли, — заявил Воробьев журна-
листам.

Он отметил, что в город-
ке также будет работать ре-
абилитационный центр для 
адаптации приемных де-
тей и особенно детей-сирот 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МОЖАЙСКА 
И МОЖАЙСКОГО 
РАЙОНА
Врио губернатора Москов-
ской области Андрей Воро-
бьев 22 июля посетил с ра-
бочим визитом Можайский 
район и встретился с обще-
ственностью. Жители пожа-
ловались ему на проблемы 
ЖКХ, нехватку рабочих мест, 
незаконную продажу земли, 
коррупцию; ряд вопросов 
касался и газификации.

Главной проблемой, по сло-
вам местных жителей, стало 
отсутствие горячей, а в неко-
торых домах и холодной воды. 
По их словам, 11 миллионов 
рублей, выделенных на ре-
монт теплотрассы, были рас-
трачены, а необходимые рабо-
ты проведены не были. Также 
люди попросили объединить 
руководство города и района.

Подмосковные вла-
сти намерены поддержать 
идею объединения Мо-
жайска и Можайского рай-
она в одно муниципаль-
ное образование. Об этом 
журналистам сообщил сам 
Андрей Воробьев:

— Общественность вы-
шла к нам с такой инициа-
тивой, и я должен сказать, 
что такая практика суще-
ствует, и она законодатель-
но реализуема, но для это-
го люди должны провести 
референдум и проголосо-
вать за объединение.

— Для того чтобы это 
решение состоялось, явка 
на референдуме должна 
составить не менее 50 про-
центов. Это очень высокий 
показатель, но жители еди-
нодушно сказали, что про-
блем с явкой не будет, по-
тому что все хотят порядка 
и все хотят видеть одно-
го руководителя, с которого 
можно спрашивать по пол-
ной программе, и этим все 
сказано, — добавил он.

Вопрос об объединении 
Можайска и Можайского му-
ниципального района возник 

после того, как Андрей Во-
робьев предложил уйти в от-
ставку главе города Можайска 
Игорю Сунгурову. Это реше-
ние врио губернатора при-
нял в связи с многочислен-
ными обращениями граждан. 
А в конце июня в отставку ушел 
и глава Можайского муници-
пального района Дмитрий Бе-
ланович. Выборы новых ру-
ководителей района и города 
пройдут 8 сентября — в еди-
ный день голосования.

Подводя итоги встречи 
с жителями, Андрей Воробьев 
сказал, что «проблем в районе 
много, но в большинстве сво-
ем они вызваны отсутствием 
нормального, эффективного 
руководства».

ПРОДАЖА ЗЕМЛИ 

У СОСЕДЕЙ 

«ЗАМОРОЖЕНА»

Продажа всех земельных 

участков в Можайском районе 

Подмосковья «заморожена» 

до 8 сентября. Об этом заявил 

в понедельник, 29 июля Ан-

дрей Воробьев во время ра-

бочей поездки к нашим сосе-

дям — в Можайский район.

В ходе визита врио губер-

натора посетил Спасо-Боро-

динский женский и Успенский 

Колоцкий женский монасты-

ри, открыл в центре города 

детскую площадку, построен-

ную по губернаторской про-

грамме. После этого он встре-

тился с общественностью. 

Жители пожаловались ему, 

что почти вся земля в райо-

не уже распродана и негде от-

крывать свой бизнес и произ-

водства.
— Мы договорились с врио 

главы Можайского района Ва-

димом Скворцовым: до выбо-

ров ни одной сотки не пере-

водить! — заявил Воробьев 

жителям, подчеркнув, что 

земля не будет выделяться ни 

под дачные участки, ни под 

другие нужды.

Четыреста рынков — 
и это не предел!
На этой неделе правитель-
ство Московской области 
утвердило документы, ре-
гламентирующие количе-
ство и качество розничных 
рынков в регионе.

В ближайшие три года 
в Московской области мо-
жет появиться около 400 рын-
ков. Часть площадей — около 
10-15 торговых мест — бу-
дет предоставлена в аренду 

подмосковным фермерам. 
«Принят пакет документов, 
который касается деятель-
ности розничных рынков на 
территории Московской об-
ласти, тот самый опорный 
механизм, который мы дол-
го разрабатывали, чтобы на-
вести порядок в этой сфе-
ре. Всего 438 рынков должно 

быть на территории Москов-
ской области, исходя из того, 
что на каждой территории, где 
проживает свыше 1500 че-
ловек, должен быть свой не-
большой, аккуратный, совре-
менный, красивый торговый 
объект, самый минимальный — 
350 квадратных метров торго-
вой площади. Это перспектива 

двух-трех лет», — сообщи-
ла министр потребительско-
го рынка и услуг Подмосковья 
Екатерина Семенова.

Сегодня в Московской об-
ласти только 28 рынков соот-
ветствуют требованиям зако-
нодательства, и только десять 
из них находятся в капиталь-
ных зданиях.
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В РОССИИ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ДЕФИЦИТ 
ЗЕРНОВЫХ
Буквально на глазах продолжает ухудшаться ситуация 
в агропромышленном комплексе — темпы роста выпу-
ска продукции сельского хозяйства сжались с 4,2 процен-
та в первом полугодии 2012 года до двух процентов за ана-
логичный период 2013 года. При этом во втором квартале 
прирост и вовсе замедлился до 1,8 процента, чего не на-
блюдалось в России аж с засухи и пожаров 2010 года.

Крайне неоднозначные тен-
денции наблюдаются с дина-
микой посевных площадей, 
которые продолжают сжимать-
ся на протяжении последних 
20 лет: в 2013 году, по сравне-
нию с 2012 годом, размер пло-
щадей под картофель сжался 
на 4,4 процента, под овощные 
культуры — на 1,4 процента, 
а под сахарную свеклу размер 
площадей и вовсе обвалился 
на 20,7 процента. И лишь объ-
ем площадей под зерновыми 
и зернобобовыми культура-
ми вырос на 2,8 процента — по 
сравнению с 2012 годом — до 
46,1 миллиона гектаров, при-
чем, посевы пшеницы выросли 
на 1,4 процента. Без малого на 
11,4 процента вырос размер 
посевных площадей под под-
солнечником — до 7241 тыся-
чи гектаров.

Однако радоваться здесь 
особенно нечему — подсол-
нечник является технической 
культурой и интерес к нему со 
стороны сельхозпроизводи-
телей обусловлен как низкой 
капиталоемкостью и высокой 
оборачиваемостью капитала 
в данном сегменте, так и ста-
бильно высоким спросом на 
технические культуры в пище-
вой промышленности.

Стоит сказать, что сокра-
щение посевных площадей 
в первом полугодии 2013 года 
отнюдь не стало каким-то не-
приятным сюрпризом и из 
ряда вон выходящим собы-
тием. Процесс упадка сель-
хозпредприятий и зарастания 

бурьяном некогда возделы-
ваемых угодий продолжает-
ся с переменными успехами на 
протяжении всех последних 25 
лет «рыночных преобразова-
ний» и «либерального погро-
ма» реального сектора эконо-
мики. Согласно официальным 
данным Росстата, за период 
1990–2012 годов из состава 
возделываемых сельхозпло-
щадей выбыло порядка 41,3 
миллиона гектаров — их раз-
мер сжался на треть (с 117,7 
до 76,3 миллиона гектаров). 
Притом, что даже в 2000 году, 
то есть практически сразу по-
сле августовского дефолта 
1998 года, площадь возделы-
ваемых сельхозземель пре-
вышала нынешние отметки на 
12 процента и достигала 84,6 
миллиона гектара.

Если за 1990–2012 годы 
суммарные площади под сель-
хозкультурами сократились 
на 35,2 процента, то площадь 
угодий под зерновыми и зер-
нобобовыми культурами со-
кратилась на 29,5 процента: 
под рожью — на 80,5 процен-
та, под ячменем — на 35,7 про-
цента, под овсом — на 64,4 
процента, под просо — на 75,5 
процента, под рисом — на 29,7 
процента, а под зернобобовы-
ми культурами — на 48,1 про-
цента. И лишь по техническим 
культурам наблюдается рост 
посевных площадей на 85,2 
процента в силу стремитель-
ного роста площадей под мас-
личными культурами (в 2,51 
раза), который позволил 

компенсировать снижение 
возделываемых площадей под 
сахарной свеклой (на 21,7 про-
цента) и обвал угодий под ль-
ном-долгунцом (на 86,3 про-
цента). Откровенный упадок 
наблюдается в сфере кормо-
вых культур — суммарная пло-
щадь возделываемых угодий 
сократилась за 22 года ультра-
либеральной безответствен-
ной макроэкономической по-
литики и «кудриномики» на 
60,7 процента.

На глазах ухудшается ситуа-
ция с поголовьем крупного ро-

гатого скота — темпы спада 
ускорились с 0,5–0,7 процен-
та в первые месяцы 2013 года 
до одного процента в мае и 1,8 
процента по итогам июня. При 
этом наиболее сильный спад 
фиксируется в поголовье ко-
ров (на 1,7 процента в июне), 
а также овец и коз (на 0,5 про-
цента). Откровенно удручаю-
щая ситуация с производством 
молока — по итогам января-
июня текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2012 года надои сократились 

на 4,2 процента и составили 3,4 
миллиона тонн в июне. Произ-
водство яиц за рассматрива-
емый период продемонстри-
ровало спад как минимум на 
0,7 процента. И лишь произ-
водство скота и птицы на убой 
в живом весе увеличилось на 
6,3 процента в первом полуго-
дии 2013 года — после роста 
на 8,2 процента годом ранее.

Это вызвано тем, что агра-
рии забивают молочный скот. 
Они сталкиваются с удорожа-
нием фуражного зерна и кор-
мов, скачкообразным ростом 

цен на ГСМ и услуги есте-
ственных монополий, разрас-
танием коррупционных по-
боров и административных 
барьеров, повышением ста-
вок по кредитным ресурсам 
при одновременном ужесточе-
нии требований к заемщикам, 
а также сокращением финан-
сирования АПК со стороны го-
сударства.

Для сравнения, по данным 
Минфина России и Федераль-
ного казначейства, в 2012 году 
из консолидированного 

бюджета России (как на феде-
ральном, так и на региональ-
ном уровнях) на поддержку 
сельского хозяйства и рыбо-
ловства было выделено поряд-
ка 276,5 миллиарда рублей. 
При этом на оплату импорта 
продовольственных товаров 
и продуктов питания, по дан-
ным Федеральной таможенной 
службы, Россией было потра-
чено без малого 50 миллиар-
дов долларов, что эквивалент-
но 1,5 триллиона рублей. И это 
не говоря о том, что в расчете 
на один гектар сельскохозяй-
ственных угодий в России вы-
деляется в 25-35 раз меньше 
финансовых ресурсов из бюд-
жетной системы, чем в странах 
Еврозоны, США и даже Япо-
нии.

Стоит сказать, что после 
втягивания России на «Титаник 
ВТО» крупнейшие российские 
государственные банки (Сбер-
банк, ВТБ, Россельхозбанк, 
Газпромбанк и другие) ста-
ли в спешном порядке сокра-
щать лимиты по кредитованию 
и закрывать кредитные линии 
крупнейшим отечественным 
аграриям и производителям 
сельскохозяйственной техни-
ки. Как заявляют сами банки-
ры, никто не хочет кредито-
вать, тем более на длительный 
срок, завтрашнего банкрота, 
который в силу объективных 
причин не сможет выдержать 
конкуренцию с крупнейшими 
американскими, европейски-
ми, японскими и канадскими 
вертикально интегрированны-
ми транснациональными кор-
порациями.

Например, Ростсельмаш, 
крупнейший в России произ-
водитель сельскохозяйствен-
ной техники, удерживающий 
на плаву отечественное науко-
емкое сельхозмашинострое-
ние, уже объявил о сокраще-
нии нескольких тысяч рабочих 
мест на своих производствен-
ных предприятиях после того, 
как крупнейшие банки (пре-
жде всего, принадлежащие го-
сударству) отказались рефи-
нансировать старые займы 
и выдавать новые кредиты на 
развитие производства.

Агентство АгроФакт

Россия увеличила 
выпуск молочной 
продукции при 
снижении производства 
молока
Наша страна увеличила 
объем выпуска цельномо-
лочной продукции (в пере-
счете на молоко) в янва-
ре-июне на 4,1 процента по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года — 
до 5,94 миллиона тонн при 
аналогичных темпах сниже-
ния производства сырого 
молока. Об этом говорится 
в материалах Минсельхо-
за РФ со ссылкой на данные 
Росстата.

Как сообщало ранее стати-
стическое ведомство, в пер-
вом полугодии производ-
ство сырья-молока составило 
15,3 миллиона тонн, снизив-
шись на 4,2 процента. Паде-
ние производства, поясняли 
эксперты, связано с сокраще-
нием поголовья коров, в пер-
вую очередь, из-за удорожа-
ния кормов.

Средняя цена закупки сы-
рого молока первого сорта 
базисной жирности по РФ, 

по состоянию на 15 июля, со-
ставила 13,96 рубля за кило-
грамм (без НДС) и за неде-
лю не изменилась, отмечает 
Минсельхоз.

По данным таможенной 
службы, говорится в материа-
лах, объем импорта основных 
видов молочной продукции 
в пересчете на молоко в Рос-
сию в январе-мае 2013 года 
снизился на 1,5 процента и со-
ставил 2,627 миллиона тонн.

Вместе с этим, без учета 
торговли с Белоруссией и Ка-
захстаном, импорт сливочного 
масла по состоянию на 3 июля 
увеличился к аналогичному 
периоду прошлого года в 1,7 
раза — до 37 тысяч тонн, сухо-
го молока — на 9,4 процента, 
до 14,1 тысячи тонн, сыра — на 
7,8 процента, до 156,7 тыся-
чи тонн.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по сообщениям российских электронных СМИ

На оплату импорта продовольственных 
товаров и продуктов питания, по 
данным Федеральной таможенной 
службы, Россией было потрачено без 
малого 50 миллиардов долларов, что 
эквивалентно 1,5 триллиона рублей. 
И это не говоря о том, что в расчете 
на один гектар сельскохозяйственных 
угодий в России выделяется в 25-35 
раз меньше финансовых ресурсов из 
бюджетной системы, чем в странах 
Еврозоны, США и даже Японии
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языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 30 июля 2013 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. Л. М. 
Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старо-

николаевский»

ИТОГО
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Заготовка кормов

скошено трав, га 968 910 350 350 590 570 1220 1220 2200 2200 1100 760 220 200 6648 6210 93,4

заготовлено сена, т 580 224 410 407 140 110 600 201 730 685 440 233 145 35 3045 1895 62,2

зеленая масса на силос, т 9250 2984 6600 1111 2250 2362 9650 3792 10900 8456 7060 — 2310 — 48020 18705 39,0

зеленая масса на сенаж, т 6470 6157 4610 100 1570 4906 6750 6825 8155 8027 4950 5459 1620 1074 34125 32548 95,4

зеленая масса в кормушку, т 4750 2230 2281 417 895 950 4301 2117 6363 2714,4 3226 1183 1083 264 22899 9875,4 43,1

2. Подкашивание пастбищ 350 350 60 60 200 150 500 100 500 190 420 166 250 100 2280 1116 48,9

3. Пахота под озимые 700 368 400 276 300 150 700 240 700 360 700 205 — — 3500 1599 45,7

4. Закладка ДКП 220 40 120 — 100 40 250 — 100 50 150 100 — — 940 230 24,5

ЧАСТНИКАМ 
МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ 
ДЕРЖАТЬ СВИНЕЙ
С середины 2000-х в соз-
дание промышленно-
го свиноводства в России 
было инвестировано боль-
ше 200 миллиардов руб-
лей — сейчас эти вложения 
под угрозой.

Официальные сообщения 
Россельхознадзора напоми-
нают сводки с полей сраже-
ний: едва ли не каждый день 
ветеринары обнаруживают 
новые очаги опасной болез-
ни — африканской чумы сви-
ней (АЧС).

Для людей этот вирус не 
опасен, а для свиней — смер-
телен. Впервые АЧС зафик-
сировали в Африке в начале 
XX века. Болезнь то затухала, 
то вспыхивала вновь, и к на-
чалу нового столетия небла-
гополучной за пределами 
Африки считалась только Сар-
диния. Но в апреле 2007 года 
АЧС неожиданно была зафик-
сирована в Грузии, причем, 
сразу в 11 пунктах в разных 
концах страны — этот геогра-
фический прыжок вируса «по-
верг в шоковое состояние» 
экспертов Международного 
эпизоотического бюро, пишет 
профессор Владимир Мака-
ров в посвященной АЧС моно-
графии.

Осенью того же 2007 года 
вирус впервые нашли в Рос-
сии — пали дикие кабаны 
сразу в двух очагах в Чечне. 
Можно верить или нет экс-
пертам, утверждающим, что 
попадание вируса на рос-
сийскую территорию — ре-
зультат «биологического 
терроризма», и как угодно 
относиться к идеям прирав-
нять ответственность за со-
крытие больных животных 
к ответственности за терро-
ризм. Но сейчас вирус нашли 

в 89 очагах, а с 2007 года их 
было зафиксировано поч-
ти 500. На прошлой неделе 
АЧС впервые нашли в Брян-
ской области — оплоте со-
временного промышленно-
го свиноводства в России: 
в этом регионе находится 
почти 18 процентов всего по-
головья свиней в стране, тут 
расположены свинокомплек-
сы крупнейших производи-
телей — «Мираторга», «Ру-
сагро», «Агро-Белогорья». 
Заболевание было выявле-
но при исследовании проб 
патологического материа-
ла, отобранного от домашних 
свиней в личных подсобных 
хозяйствах Лотошинского 
и Волоколамского районов 
Московской области, а также 
в Вяземском районе Смолен-
ской области. В отобранном 
у диких кабанов патологиче-
ском материале также вы-
явлен вирус — в Ординском 
охотхозяйстве Угличско-
го и Мышкинского районов 
Ярославской области, а так-
же в ООО «Сезон охоты» Зуб-
цовского района Тверской 
области.

Вирус АЧС очень устой-
чив к факторам внешней сре-
ды. Единственный надежный 
способ борьбы — уничтоже-
ние всех свиней в очаге за-
ражения. Крупные свино-
комплексы с современными 
системами биологической 
безопасности вирус пока ми-
новал, хотя случаи зараже-
ния на промпредприятиях 
уже были. Но если это про-
изойдет, забивать придется 
не только мясных свиней, но 
и маточное поголовье и мо-
лодняк. После этого предпри-
ятие перестанет закупать или 
производить собственные 

комбикорма, а, значит, ему 
больше не потребуется зер-
но. Вслед за уничтожением 
свиней встанет бойня, а за 
ней — производство соси-
сок и колбасы. Подавляющее 
большинство современных 
свинокомплексов строились 
на банковские кредиты, про-
центную ставку по которым 
субсидирует государство, 
каждый новый очаг зараже-
ния — это потенциальные 
миллиардные убытки не толь-
ко для свиноводов и связан-
ных с ними секторов сельско-
го хозяйства, но и для банков 
и государства.

Спустя шесть лет по-
сле появления вируса в Рос-
сии правительство, наконец-
то, обсуждает комплекс мер, 
которые помогли бы побе-
дить АЧС. Одна из них — за-
прет содержать свиней в лич-
ных подсобных и небольших 
хозяйствах, заявил вице-
премьер Аркадий Дворко-
вич. В таких хозяйствах, по 
данным Росстата, на конец 
2012 года содержалось 4,6 
миллиона из 18,8 миллиона 
голов. Мясо от «частных» сви-
ней — давний повод для бес-
покойства промышленных 
производителей: частники 
первыми начинают забивать 
своих животных при малей-
ших признаках нестабиль-
ности, добавляя рынку неу-
стойчивости. В этом смысле 
запрет на содержание свиней 
в личных хозяйствах, может, 
и на руку крупным произво-
дителям. С середины 2000-
х в создание современного 
промышленного свиновод-
ства в России было инвести-
ровано больше 200 милли-
арда рублей — сейчас эти 
вложения под угрозой.

Наказание за сокрытие 
массовых заболеваний 
животных
Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, уси-
ливающий ответственность 
за нарушение законода-
тельства в области вете-
ринарии, в частности, за 
сокрытие массовых заболе-
ваний животных.

Теперь штраф за сокрытие 
сведений о внезапном падеже 
или об одновременных мас-
совых заболеваниях животных 
будет налагаться на граждан 
в размере от 3000 до 4000 руб-
лей, на должностных лиц — 
от 30000 до 40000 рублей, на 
юридических лиц — от 90000 
до 100000 рублей.

Вопрос весьма актуален 
в свете угрозы распростране-
ния африканской чумы сви-
ней. АЧС не поддается лече-
нию и вакцинопрофилактике, 
остановить распространение 
вируса можно только жест-
кими карантинными мерами. 
В РФ вирус распространяет-
ся с 2007 года, за это время 
уничтожены сотни тысяч сви-
ней. В этом году он добрался 
до Белгородской области, где 

производится почти четверть 
всей свинины в стране.

Штраф за сокрытие сведе-
ний о внезапном падеже или 
об одновременных массовых 
заболеваниях животных бу-
дет налагаться на граждан, на 
должностные лица и на юри-
дические лица. Также значи-
тельно увеличиваются штраф-
ные санкции за совершение 
таких правонарушений в пе-
риод карантина, сообщает 
РИА Новости.

Устанавливаются штрафы 
за невыполнение в установ-
ленный срок законных тре-
бований государственного 
ветеринарного контроля об 
устранении нарушений ве-
теринарно-санитарных тре-
бований и правил: на граж-
дан — в размере от 2 тысяч 
до 4 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц — от 20 тысяч 
до 40 тысяч рублей, на инди-
видуальных предпринимате-
лей — от 20 тысяч до 40 ты-
сяч рублей, на юридических 
лиц — от 200 тысяч до 500 ты-
сяч рублей.

В России пересчитают 
коров
Министерство сельского хо-
зяйства России предложило 
ввести обязательный учет 
животных в подсобных хо-
зяйствах населения.

Данное предложение вы-
звано высокими рисками, свя-
занными с распространени-
ем африканской чумы свиней. 
Кроме того, могут быть уже-
сточены меры ветеринарно-
го контроля для предприятий 
всех категорий.

В законе «О личном под-
собном хозяйстве» предлага-
ется заменить добровольный 
порядок учета животных обя-
зательным. Министр сельского 

хозяйства Николая Федорова 
на совещании в Твери указал 
на необходимость указать в за-
коне обязательные для испол-
нения нормы ведения личных 
подсобных хозяйств в случаях 
угрозы распространения опас-
ных болезней.

Что касается предприя-
тий, то для них предлагает-
ся предусмотреть внеплано-
вые проверки при введении 
ограничительных мероприятий 
и карантина.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина, 

по сообщениям российских 
электронных СМИ
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-34 
8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

■■  Биогумус Биогумус 15 литров – 199 рублей15 литров – 199 рублей

■■  БиогумусБиогумус 5 литров – 99 рублей 5 литров – 99 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублейуниверсальный 5 литров – 55 рублей

■■  ПочвогрунтПочвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей для пальм 5 литров – 60 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублейдля орхидей 1 литр – 40 рублей

■■  КомпостКомпост 50 литров – 240 рублей 50 литров – 240 рублей

■■  Навоз коровийНавоз коровий 50 литров – 120 рублей 50 литров – 120 рублей

■■  Навоз свежийНавоз свежий  1 м  1 м33 – 600 рублей без доставки – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машинус доставкой – 4000 рублей за 1 машину

■■  ПерегнойПерегной  1 м  1 м33 – 1000 рублей без доставки – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машинус доставкой – 6000 рублей за 1 машину

■■  Черви Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублейдля рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 840 12 870 14 009 3,5 640 15,3 (-) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 15 193 16 530 3,4 1359 16,2 (-) 1,6

ОАО «Аннинское» — 700 10 800 11 430 3,4 612 15,4 (-) 0,9

ОАО «Тучковский» — 559 8198 9488 3,4 493 14,7 (-) 2,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2615 3220 3,4 138 14,9 (-) 3,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3958 2668 3,4 318 21,9 (+) 5,6

ЗАО «Знаменское» — 167 3656 3008 3,4 175 21,9 (-) 2,0

Всего 3512 3557 57 290 60 353 3,4 3735 16,1 (-) 1,1

Сводка по животноводству за 29 июля 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

О пчелах, 
ульях 
и меде
Пифагор разработал диету 
с использованием большого 
количества меда и прожил 
90 лет. Один из его учеников, 
Апполоний, питаясь амбрози-
ей — пищей богов — смесью 
молока и меда, прожил 113 
лет. Гиппократ желающим 
долго жить прописывал прини-
мать ежедневно дозу меда.

В Древнем Египте жених давал 
обещание обеспечивать свою 
невесту медом на протяжении 
всей их дальнейшей семейной 
жизни. У некоторых народов 
Азии считалось, что мед спо-
собствует женскому «плодо-
родию».

В Индии в старые времена на 
свадебных церемониях мед 
подавался каждому из го-
стей, невесте смазывали им 
лоб, губы, веки и мочки ушей. 
Существовало поверье, что 
чистота меда обеспечит моло-
дым много счастливых лет.

Есть несколько версий о про-
исхождении выражения 
«медовый месяц». Одна из них 
предполагает, что оно про-
исходит от обычая тевтонцев 
пить напиток из меда в тече-
ние 30 дней после свадьбы.

Первый наблюдательный улей 
появился во времена Римской 
империи. Его из прозрачного 
рога сделал один сенатор. 
Первые ульи с сотами, позво-
лившие наблюдать за пчели-
ной семьей, не беспокоя ее, 
начали изготовлять в XVII веке. 
Постепенно вносились неко-
торые усовершенствования, 

и наблюдательный улей при-
обрел известные ныне виды 
к середине XIX века.

В 1930-х годах министерство 
сельского хозяйства Велико-
британии предложило ввести 
«национальный знак» для 
маркировки меда. Многие 
пчеловоды отрицательно вос-
приняли это вмешательство 
правительства и угрожали ему, 
обещая выпустить в центре 
столицы пчел из тысячи ульев, 
привезенных на грузовиках. 
Такие заявления вызвали хаос 
и панику. Власти были вы-
нуждены отказаться от своего 
предложения.

В книге Раздена «Открытия 
о пчелах» утверждается, что 
пчелы никогда не жалят мерт-
вых. Этот факт неоднократно 
использовался в судебной 
медицине для определения 
мертвое животное или живое.

При укусе пчелы в шею или 
рот быстро предотвратить 
опухание позволяет медлен-
ное проглатывание чайной 
ложки соли, смоченной водой. 
В журнале «Би-Би-Джей» за 
1902 год сообщалось, что это 
простое средство спасло мно-
го жизней.

Самую большую бороду из 
пчел «отрастил» Джеймс 
Джонсон из Западной Вир-
джинии. Она весила 10 фун-
тов и состояла из 35 тысяч 
пчел. Техника «отращивания» 
бороды достаточно проста. 
Во-первых, пчел кормят, 
чтобы они не могли жалить. 
Во-вторых, человек затыкает 
ватой уши и нос. В-третьих, 
матку в клеточке крепят 
к подбородку. Пчелы соби-
раются вокруг нее, образуя 
бороду.
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На берегу Геннисаретского 
озера, между городами Ка-
пернаум и Тивериада, рас-
полагался небольшой город 
Магдала, остатки которо-
го уцелели до наших дней. 
Теперь на его месте стоит 
лишь небольшой поселок 
Медждель.

В Магдале когда-то роди-
лась и выросла женщина, имя 
которой навеки вошло в еван-
гельскую историю. В Еванге-
лии говорится, что Господь из-
гнал из Марии семь бесов. 
С момента исцеления Мария 
начала новую жизнь. Она стала 
верной ученицей Спасителя.

Евангелие повествует, что 
Мария Магдалина следовала 
за Господом, когда Он с апо-
столами проходил по городам 
и селениям Иудеи и Галилеи 
с проповедью Царствия Бо-
жия. Вместе с благочестивыми 
женщинами — Иоанной, женой 
Хузы (домоправителя Иродо-
ва), Сусанной и другими она 
служила Ему от имений сво-
их (Лк. 8, 1–3) и, несомненно, 
разделяла с апостолами бла-
говестнические труды, в осо-
бенности среди женщин.

Очевидно, ее вместе с дру-
гими женщинами имеет в виду 
евангелист Лука, рассказывая, 
что в момент шествия Христа 
на Голгофу, когда после биче-
вания Он нес на Себе тяжелый 
Крест, изнемогая под его тя-
жестью, женщины шли за Ним, 
плача и рыдая, а Он утешал 
их. Евангелие повествует, что 
Мария Магдалина находилась 
и на Голгофе в момент распя-
тия Господа. Когда все ученики 
Спасителя разбежались, она 
бесстрашно оставалась у Кре-
ста вместе с Богородицей 
и апостолом Иоанном.

Она была верна Ему не толь-
ко в дни Его славы, но и в мо-
мент Его крайнего уничижения 
и поругания. Она, как повеству-
ет евангелист Матфей, при-
сутствовала и при погребении 
Господа. На ее глазах Иосиф 
с Никодимом внесли в гробни-
цу Его бездыханное тело. На ее 
же глазах они завалили боль-
шим камнем вход в пещеру, 
куда зашло Солнце жизни…

Верная закону, в котором 
была воспитана, Мария вме-
сте с другими женщинами пре-
была весь последующий день 
в покое, ибо велик был день 
той субботы, совпадавший 
в тот год с праздником пасхи. 
Но все же пред наступлени-
ем дня покоя женщины успе-
ли запасти ароматы, чтобы 
в первый день недели прийти 
на рассвете к могиле Господа 
и Учителя и по обычаю иудеев 
помазать Его тело погребаль-
ными ароматами.

Сговорившись идти в пер-
вый день недели ко Гробу 
рано утром, святые женщи-
ны, разойдясь в пятницу вече-
ром по своим домам, не име-
ли возможности встретиться 
друг с другом в день суббот-
ний, и как только забрезжил 

свет следующего дня, пош-
ли к гробнице не совместно, 
а каждая из своего дома.

Евангелист Матфей пишет, 
что женщины пришли ко гро-
бу на рассвете или, как выра-
жается евангелист Марк, весь-
ма рано, при восходе солнца; 
евангелист Иоанн, как бы до-
полняя их, говорит, что Ма-
рия пришла ко гробу настолько 
рано, что еще было темно. Ви-
димо, она с нетерпением жда-
ла окончания ночи, но, не до-
ждавшись рассвета, когда еще 
кругом царила тьма, побежала 
туда, где лежало тело Господа.

Итак, Мария пришла ко гро-
бу одна. Увидев камень отва-
ленным от пещеры, она в стра-
хе поспешила туда, где жили 
самые близкие апостолы Хри-
ста — Петр и Иоанн. Услы-
шав странную весть о том, что 

Господа унесли из гроба, оба 
Апостола побежали ко гро-
бу и, увидев пелены и сверну-
тый плат, изумились. Апостолы 
ушли и никому ничего не сказа-
ли, а Мария стояла около вхо-
да в мрачную пещеру и плака-
ла. Здесь, в этом темном гробе, 
еще так недавно бездыханным 
лежал ее Господь. Желая убе-
диться, что гроб действитель-
но пуст, она подошла к нему — 
и здесь сильный свет внезапно 
осиял ее. Она увидела двух Ан-
гелов в белых одеяниях, сидя-
щих одного у главы, а другого 
у ног, где было положено тело 
Иисусово. Услышав вопрос: 
«Женщина, что ты плачешь?» — 
она ответила теми же словами, 
которые только что сказала Апо-
столам: «Унесли Господа моего, 
и не знаю, где положили Его». 
Сказав это, она повернулась, 

и в этот момент увидела Иисуса 
Воскресшего, стоящего около 
гроба, но не узнала Его.

Он спросил Марию: «Жен-
щина, что ты плачешь, Кого 
ищешь?» Она же, думая, что 
видит садовника, отвечала: 
«Господин, если ты вынес Его, 
скажи, где ты положил Его, и я 
возьму Его».

Но в этот момент она узнала 
голос Господа, голос, который 
был знаком с того самого дня, 
как Он исцелил ее. Этот го-
лос она слышала в те дни, в те 
годы, когда вместе с другими 
благочестивыми женщинами 
ходила за Господом по всем 
городам и весям, где раздава-
лась Его проповедь. Из груди 
ее вырвался радостный крик: 
«Раввуни!», что значит Учитель.

Уважение и любовь, неж-
ность и глубокое почтение, 

чувство признательности 
и признание Его превосходства 
как великого Учителя — все 
слилось в одном этом возгла-
се. Она больше ничего не мог-
ла сказать и бросилась к ногам 
своего Учителя, чтобы омыть 
их слезами радости. Но Го-
сподь сказал ей: «Не прикасай-
ся ко Мне, ибо Я еще не восшел 
к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: «Восхожу 
к Отцу Моему и Отцу вашему 
и к Богу Моему и Богу вашему».

Она пришла в себя и снова 
побежала к Апостолам, чтобы 
исполнить волю Пославшего 
ее на проповедь. Снова вбе-
жала она в дом, где еще пре-
бывали в смятении Апостолы, 
и возвестила им радостную 
весть: «Видела Господа!» Это 
была первая в мире проповедь 
о Воскресении.

Апостолы должны были бла-
говествовать миру, а она благо-
вествовала самим Апостолам…

Священное Предание по-
вествует, что когда Апосто-
лы разошлись из Иерусали-
ма на проповедь во все концы 
мира, то вместе с ними пошла 
на проповедь и Мария Маг-
далина. Отважная женщина, 
сердце которой было полно 
воспоминаний о Воскресшем, 
оставила родной край и отпра-
вилась с проповедью в язы-
ческий Рим. И везде она воз-
вещала людям о Христе и Его 
учении, а когда многие не ве-
рили, что Христос воскрес, она 
повторяла им то же, что сказа-
ла в светлое утро Воскресения 
Апостолам: «Я видела Госпо-
да». С этой проповедью она 
обошла всю Италию.

По Церковному же преда-
нию, она пробыла в Риме до 
прибытия туда апостола Пав-
ла и еще два года спустя по-
сле отбытия его из Рима после 
первого суда над ним. Из Рима 
святая Мария Магдалина уже 
в преклонном возрасте пере-
селилась в Ефес, где неустанно 
трудился святой апостол Ио-
анн, который с ее слов написал 
20-ю главу своего Евангелия. 
Там закончила святая земную 
жизнь и была погребена.

Ее святые мощи были 
в IХ веке перенесены в столицу 
Ромейской империи — Констан-
тинополь и положены в храме 
монастыря во имя святого Лаза-
ря. В эпоху крестовых походов 
они были перенесены в Италию 
и положены в Риме под алтарем 
Латеранского собора. Часть мо-
щей Марии Магдалины находит-
ся во Франции близ Марселя, 
где над ними у подножия крутой 
горы воздвигнут в честь ее вели-
колепный храм.

Православная Церковь свя-
то чтит память святой Марии 
Магдалины — женщины, при-
званной Самим Господом от 
тьмы к свету и от власти сата-
ны к Богу.

Издательство Московской 
Патриархии Русской 

Православной Церкви

СВЯТАЯ МАРИЯ 
МАГДАЛИНА
День памяти равноапостольной мироносицы отмечается 
христианами 4 августа
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В предыдущем номере «РК» 
было напечатано начало ста-
тьи священника Александра 
Захарова, в которой батюш-
ка говорит о всемирном зле, 
именуемым абортами. Сегод-
ня мы продолжаем эту тему.

— Кто умер во чреве матери 
и не вступил в жизнь, того (Су-
дия) сделает совершеннолет-
ним в то же мгновение, в кото-
рое возвратит жизнь мертвецам 
(во всеобщем Воскресении) … 
Не видавшие здесь друг дру-
га увидятся там, и матерь узна-
ет, что это — ея сын, и сын уз-
нает, что это — его матерь…» 
(святой Ефрем Сирин, изда-
ние 1900 года, часть 4, стра-
ница 105, «О страхе Божием 
и о последнем суде»). — Может 
быть, только тогда эта горе-ма-
ма вполне поймет весь ужас ею 
содеянного. «Любодейце, кото-
рая извела зачатый ею во чре-
ве плод, чтоб не видел он здеш-
него мира, не даст Он (Судия) 
увидеть новый век, — пишет да-
лее святой Ефрем Сирин. — Как 
она не дозволила ему (своему 
ребенку) насладиться жизнию 
и светом в этом веке, так и Он 
(Бог) лишит ее жизни и све-
та в оном веке. Поелику реши-
лась она извергнуть плод свой 
из чрева преждевременно, что-
бы сокрыть его во мраке зем-
ли; то и она, как мертвый плод 
чрева, извергнута будет во тьму 
кромешнюю. Таково воздаяние 
любодеям и любодейкам, ко-
торые посягают на жизнь детей 
своих».

Что же касается «жизнеспо-
собности», то следует уточ-
нить: что понимать под терми-
ном «жизнеспособность». Если 
понимать способность к са-
мостоятельному и ни от кого 
не зависимому существова-
нию, так к такому существова-
нию ребенок и после рождения 
явно не способен. И долго еще 
не будет способен. Попробуй-
те двухлетнего или даже пяти-
летнего малыша предоставить 
самому себе — проживет ли 
он самостоятельно, без посто-
ронней помощи хоть неделю?..

Если мы скажем, что до-
зволительно убивать детей, 
неспособных существовать 
вполне самостоятельно и без 
всякой посторонней помо-
щи — мы дозволим поубивать 
всех детей вплоть до подрост-
кового, трудоспособного воз-
раста. А заодно — и всех не-
трудоспособных инвалидов.

— Люди, которые присту-
пают к убиению во чреве своих 
детей, похожи на Ирода, кото-
рый уничтожил 14 тысяч мла-
денцев, чтобы никто не смог 
помешать ему в жизни, — пи-
шет митрополит Мелетий. 

И добавляет: «Они хуже Ирода, 
так как эти младенцы, по край-
ней мере, не были его соб-
ственными детьми».

— Этот поступок Ирода — 
убиение 14 тысяч невинных 
младенцев — на все време-
на сделался символом вопию-
щего бездушия и жестокости… 
Россияне, мы с вами уже почти 
догнали Ирода: он убил в день 
14 тысяч младенцев, мы сегод-
ня убиваем ежедневно около 
13 тысяч. Но у него был всею 
один такой день в жизни — 
у нас каждый день такой…

Огнем, обжигающим душу 
(но и озаряющим ее) влились 
в меня слова протоиерея Ди-
митрия Смирнова:

— В чем причина тех труд-
ностей, который мы как народ 

сейчас испытываем? Поче-
му самая богатая в мире стра-
на находится почти на гра-
ни нищеты? Горбачев, Сталин 
или Ленин виноват? Нет, это 
наказание Божие. Земля уже 
не выдерживает тех ужасных 
беззаконий, которые на ней 
творятся. Сейчас много гово-
рят о возрождении России. 
С чего его начинать? Для того 
чтобы начать возрождать эко-
номику, культуру, нравствен-
ность, надо перестать совер-
шать самые страшные грехи. 
Страшнее детоубийства нет 
ничего. Мы должны пере-
стать убивать своих детей!.. 
Люди рассчитывают так: од-
ного рожу, а семь прикончу, 
и буду жить лучше. Потому что 
если бы я родил восемь де-
тей, у меня было бы в восемь 
раз меньше еды и одежды. 
На деле выходит иначе. Кровь 
убитых младенцев падает на 
весь род убийцы. Дитя рожда-
ется, а над ним уже тяготеет 
преступление родителей, и от 

этого греха дети обычно ста-
новятся неуправляемыми. По-
этому с тем одним, которого 
оставили в живых, в семье на-
мучаются больше, чем наму-
чились бы с восемью… И при-
чина не в плохом воспитании. 
Обычно ведь родители вообще 
не воспитывают детей. Ребе-
нок формируется под влияни-
ем своего окружения. Раньше 
люди были более нравствен-
но здоровы, а кто окружает ре-
бенка сейчас? Отец и мать — 
убийцы братика, сестренки. 
Приходит в гости тетя — тетя 
тоже убийца. Есть бабушка — 
и бабушка убийца. Все убий-
цы. Какие вырастут дети?..

«Растет преступность!» — 
плачем мы. Да как же ей не 
расти, когда самые главные 

и самые страшные преступни-
ки — мы, родители, сделавши-
еся почти все поголовно убий-
цами?! Наши дети продолжают 
то, что начато нами.

Еще удивительно точные 
слова отца Димитрия:

— Страшно даже не толь-
ко убийство само по себе, а то, 
что оно стало обычным делом, 
к которому все привыкли… 
Страшно то, что некогда Свя-
тая Русь превратилась в стра-
ну убийц, к тому же убийц, не-
сознающих, что они творят.

На эти же темы размышляет 
иерей Артемий Владимиров:

— Многие из наших соот-
ечественников с болью видят, 
что с Русской землей, нашим 
возлюбленным Отечеством, 
совершается нечто трагиче-
ское. Целостная некогда Ро-
дина распадается на разроз-
ненные и, что всего страшнее, 
враждебно друг к другу отно-
сящиеся части. Всматрива-
ясь в причины этого распа-
да, мы осознаем: потеряна 

вера, потеряна культура, по-
теряно экономическое един-
ство. А мне пришли на ум не-
давно, что все совершающееся 
ныне с нами есть праведное 
воздаяние Божие… Если вду-
маться, становится очевид-
ным: то, что сейчас на нашей 
земле ежедневно совершает-
ся по нескольку тысяч убиений 
утробных младенцев и расчле-
няется ножом убийц младенче-
ское тельце, еще не успевшее 
явиться на свет Божий, и яв-
ляется главной причиной всех 
и всяческих внешних распадов, 
трагедий и того смутного вре-
мени, которое мы пережива-
ем. Безмолвный крик каждого 
такого младенчика восходит на 
небеса и вопиет об отмщении 
за злодеяние… которое ныне 

совершается и не вызывает ни 
у кого ни чувства отвращения, 
ни стыда, ни покаяния.

Вот он, ответ на этот мучи-
тельный вопрос, терзающий 
последние годы многие рус-
ские православные души:

Почему мы теперь, с Богом, 
зажили хуже, чем тогда, без 
Бога?

Потому что теперь, ког-
да отверсты двери тысяч хра-
мов, к этим дверям струят-
ся лишь тоненькие ручейки из 
моря русского народа. А реки 
из этого моря текут к иным 
дверям: к дверям рестора-
нов, баров, казино, дискотек, 
секс-шопов, к дверям аборта-
риев… Если так будет продол-
жаться и далее — от моря рус-
ского народа скоро останется 
лужа. Если русские люди будут 
продолжать вымирать и да-
лее теми же темпами, как на-
чали вымирать с 1992 года, 
в XXI веке они станут нацмень-
шинством в своей собствен-
ной стране… Мы теперь, когда 

можно открыто и безбоязнен-
но жить с Богом — зажили еще 
более безбожно, чем в «без-
божные времена». Удивляться 
надо не тому, что «жить стало 
хуже», а тому, что мы еще во-
обще живы — при всех то на-
ших «программах полового 
воспитания в школах», алкого-
лизме, гомосексуализме, лес-
бийской любви, проституции, 
наркомании, токсикомании 
и прочих мерзостях, из кото-
рых наимерзостнейшая, ко-
нечно же, массовая бойня соб-
ственных наших не успевших 
родиться детей… И при всем 
этом — еще живы! Вот чему 
следует изумляться безмерно: 
долготерпению Божию!

Скинь, отбрось пелену об-
текаемых слов. Начни хотя бы 

с этого: когда тебе в женской 
консультации предложат: «Не 
хотите ли Вы восстановить мен-
струальный цикл? Если да, то 
распишитесь о своем согласии 
на эту процедуру», — пойми, 
что за этим вежливым предло-
жением стоит не удаление «ор-
ганической ткани» или «скопле-
ния клеток» или «комочка». Этот 
комочек — родной твой сыночек 
или дочурка, и тебе предлагают 
убить твое дитя методом раз-
дирания на части или сдирания 
кожи в соляном растворе…

Врачи! Вы — врачи, или па-
лачи?! Будьте честны, расска-
жите своим пациенткам обо 
всем, что их ожидает во вре-
мя аборта и после него. Най-
дете ли вы после этого такую 
дуру, которая согласится на 
«эту процедуру»? Только на-
зывайте вещи своими имена-
ми: ребенка — ребенком, а не 
«продуктом беременности»; 
убийство — убийством, а не 
«восстановлением менструаль-
ного цикла» и т. д. Расскажите 

СЛОВО 
О ДЕТОУБИЙСТВЕ
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обо всех осложнениях после 
аборта: о воспалительных и ин-
фекционных заболеваниях, 
о том, что легальность аборта 
отнюдь не делает его безопас-
ным. На этот счет существует 
прямо какой-то заговор молча-
ния, либо недобросовестного 
искажения информации.

Например, при аборте мо-
жет развиться кровотече-
ние. Если под рукой врача не 
оказывается необходимо-
го количества донорской кро-
ви — смерть неизбежна. Но 
причиной смерти называется 
потеря крови, а не аборт. Ино-
гда и донорская кровь не пре-
дотвращает смерть, а лишь от-
даляет ее. Например, после 
переливания крови женщи-
на заболевает сывороточным 
гепатитом и через несколь-
ко месяцев умирает. Диагноз 
ставят — гепатит. Но действи-
тельная причина смерти — 
аборт. Еще пример: пробо-
дение матки может привести 
к тазовому абсцессу, сепсису 
и смерти. В официальном от-
чете о причине смерти укажут 
абсцесс матки и заражение 
крови; истинная же причина — 
аборт. Еще факты: если кюрет-
ка врача соскребает слишком 
глубокий слой слизистой обо-
лочки матки в местах соедине-
ния ее с маточными трубами, 
то образуется рубец и часто 
непроходимость маточных 
труб. Если непроходимость 
полная — женщина остает-
ся на всю жизнь безплодной. 
Если непроходимость частич-
ная, то мужское семя может 
проникнуть в трубу и опло-
дотворить женскую половую 
клетку. Однако эта оплодотво-
ренная клетка из-за рубцово-
спаечного процесса в маточ-
ной трубе не может вовремя 
попасть в полость матки, и бе-
ременность начинает разви-
ваться не в матке, а в трубе. 
Если это вовремя не заме-
тить, следует разрыв трубы со 
смертельным исходом. Причи-
ной смерти будет названа вне-
маточная беременность — но 
истинная причина — аборт.

Врачи! Расскажите сво-
им пациенткам обо всем этом 
и многом другом, что вы знае-
те лучше меня: во сколько раз 
возрастет у них вероятность 
выкидышей и преждевремен-
ных родов при следующих бе-
ременностях, как отразит-
ся убийство этого их ребенка 
на здоровье их будущих де-
тей — если они будут. А мо-
жет быть — больше уже детей 
у них не будет, и об этом рас-
скажите. Может быть, этот ре-
беночек, которого ты сейчас 
собираешься убить, окажет-
ся и единственным. И никог-
да уже не познаешь ты без-
мерного материнского счастья 
прижать к груди теплое, род-
ное, маленькое дите, увидеть 
его доверчивые, широко от-
крытые глаза, услышать дет-
ский лепет и, среди этого ле-
пета, первое слово: ма-ма… 
Дайте этой маме посмотреть, 
как бьется сердце ее малыша, 
врачи! Вы ведь знаете, что при 
современных методах ультра-
звукового исследования, это 
можно сделать уже на седьмой 
неделе беременности, когда 

малышу нет еще и двух меся-
цев!..

Если же и после всего этого 
найдется такая мама, которая 
будет продолжать настаивать 
на аборте… Что делать тогда?.. 
Так и хочется сказать: «Тогда 
делайте этому чудовищу аборт: 
лучше уж пусть умрет дитя, чем 
попадет в руки к такому мон-
стру в женском облике…» Но 
есть и тут выход без убийства: 
такой маме надо дать твер-
дые гарантии, что она не будет 
иметь ребенка, если не хочет — 
пусть родит и отдаст в детский 
дом. Не желаешь воспиты-
вать сама — воспитают другие. 
Только не убивай!

Врачи, ведь ваше призва-
ние — спасать жизнь! Каким 
же образом оно переверну-
лось с ног на голову, и вы ста-
ли творить прямо противо-
положное — губить жизнь?! 
Губить зверски, как не снилось 
никаким «гитлеровским пала-
чам» и подручным «железно-
го Феликса» Дзержинского?.. 
А ведь на Страшном Суде от-
вет за этих убиенных детей 
будут держать не только их 
мамы — эти дети и вас спро-
сят: «Зачем вы нас четверто-
вали, отрывали руки, ноги?..» 
Тогда обнаружится вся ди-
кость и вопиющая легкомыс-
ленность наших сегодняшних 
«оправданий» и «самоизвине-
ний»?: надо было закончить 
институт, не хотелось «плодить 
нищету», ребеночек мог боль-
ным родиться или мать могла 
при родах умереть…

Надо тебе окончить инсти-
тут — так сначала окончи, а по-
том уж вступай в брак и рожай 
детей.

Не хочешь «плодить нище-
ту» — не плоди, живи целому-
дренно. Но если уж не устояли 
и зачался младенчик — зачем 
же его убивать?.. Не хочешь 
иметь соседей — живи в от-
дельной квартире; но если не 
можешь заработать на отдель-
ную квартиру — не убивать же 
из-за этого соседей по комму-
налке: «Не хочу их иметь, без 
них мне привольней и комфор-
тней будет»?..

Врачи находят, что ребенок 
может родиться больным. Но 
врачи ведь, случается, оши-
баются. Пусть родится — если 
и впрямь окажется больной, 
тогда и убьешь… Новорожден-
ного жалко? Почему же нерож-
денного, еще более маленько-
го и беззащитного, не жалко? 
И еще: если болезнь — доста-
точная причина, чтобы убить 
человека — давайте тогда по-
убиваем всех больных. Осо-
бенно, безнадежных — в пер-
вую очередь. Они-то уж точно 
и явно мучаются, и нам столь-
ко хлопот доставляют. Если 
можно убивать детей, которые 
еще только предположительно 
могут оказаться больными — 
этих и подавно следует убить. 
Ну что ж, давайте поотрываем 
им руки, ноги или побросаем 
в котлы с соляным раствором…

Еще повод для аборта: роды 
ставят под угрозу здоровье, 
а то и жизнь матери… Птица 
уводит лису от гнезда, рискуя 
жизнью; на войне спасают дру-
гих, чужих людей, рискуя жиз-
нью. Почему же мать не может 

рискнуть жизнью, спасая свое 
родное дитя? Она же — мать! 
Умрет?.. А что, если сделает 
аборт, так не умрет? Все рав-
но ведь умрет! Но если умрет, 
спасая своего ребенка, так за 
такое самопожертвование, 
скорее всего, сподобится рая. 
А если умрет детоубийцей — 
где окажется?.. Ведь тогда, 
когда поглядит в глаза свое-
му убиенному чаду — прокля-
нет тот час, в который решила 
жить дальше ценой его мучи-
тельной казни…

Впрочем, этот повод для 
аборта, конечно же, наибо-
лее серьезный и уважитель-
ный. Насильственно требовать 
от всех женщин героизма нель-
зя. Особенно от тех женщин, 
которые не верят в существо-
вание загробного мира. Если 
есть и впрямь серьезная угроза 
для жизни матери, надо оста-
вить за ней право выбора — 
чью жизнь спасать: свою или 
ребенка. Я, как верующий хри-
стианин, убежден, что она рано 
или поздно горько пожалеет, 
если выберет свою. Причем, 
прозрение может наступить 
даже не за гробом. Это я уже 
как православный священник 
свидетельствую: часто, очень 
часто прозрение наступает уже 
здесь, в этой жизни. Поэтому, 
хоть я и обмолвился, что «пра-
во выбора надо оставить» (и не 
беру своих слов обратно), но 
буду умолять вас: Сестры! Ми-
лые! Сделайте правильный вы-
бор! Ошибка в этом вопросе 
может искалечить всю даль-
нейшую жизнь, даже и темную 
вашу дальнейшую жизнь — не 
говоря уж о загробной.

Гораздо легче удалить мла-
денца из утробы матери, чем 
память о нем из ее души. Опро-
сы женщин, перенесших аборт, 
свидетельствуют, что у них по-
сле аборта появляется чувство 
облегчения. Но то, что чувству-
ет женщина после аборта на 
самом глубоком психическом 
уровне, очень сильно отлича-
ется от ее ответов на вопро-
сники. Даже когда женщина на 
рассудочном уровне относит-
ся к аборту, как к «единственно-
му выходу из создавшегося по-
ложения» и сознанием своим 
оправдывает его — все это мо-
жет сосуществовать с полным 
отрицанием аборта на уровне 
ее подсознания. Как бы она не 
бодрилась и не говорила себе, 
что «это необходимо» и «ино-
го выхода нет» — аборт всег-
да вызывает у женщины глубо-
кие переживания, чувства боли, 
стыда и невосполнимой утраты. 
Если поначалу и возникает чув-
ство облегчения, то очень ско-
ро на смену ему приходят про-
тивоположные чувства: чувство 
безотчетного страха, глубокого 
уныния и тоски, жгучее чувство 
вины, сопровождаемое пере-
живанием стыда. Как следствие 
сего: бессонница, кошмарные 
сны; могут возникать сексуаль-
ные расстройства, распадают-
ся браки, женщина начинает тя-
нуться к алкоголю, наркотикам; 
как финал всего — к петле.

Священник 
Александр Захаров

Окончание в следующем 
номере «РК».

Памятный крест 
пострадавшим за веру
В городе Чудово Новгород-
ской области установили 
памятный крест священ-
нослужителям и мирянам — 
жертвам большевицких ре-
прессий на территории 
города в 1930–1940 годах.

Рядом с крестом установ-
лены мемориальные плиты 
с именами 26 человек, постра-
давших за веру. Это в основ-
ном священнослужители сель-
ских церквей, расстрелянные 
или умершие в лагерях.

Мемориальная площадка, на 
которой были открыты и освя-
щены крест и плиты, не запол-
нена полностью. Работа чудов-
ских и новгородских историков 
в областных и федеральных ар-
хивах продолжается.

Освящение мемориала про-
шло в праздник явления Ка-
занской иконы Пресвятой 
Богородицы. Митрополит Нов-
городский и Старорусский Лев 
совершил божественную ли-
тургию в церкви иконы Казан-
ской Божией Матери города 
Чудово. Богослужение сопро-
вождалось пением сводного 
хора Новгородского духовного 
училища и чудовской церкви.

День Крещения 
Руси должен стать 
госпраздником
День Владимирова Креще-
ния Руси должен стать госу-
дарственным праздником. 
С таким обращением к вла-
стям стран исторической 
Руси выступил Синод Рус-
ской православной церкви. 
Причем в Синоде высказали 
мнение, что этот день дол-
жен быть еще и выходным.

«Памятуя об исключитель-
ной важности Крещения Руси 
для истории стран канониче-
ской ответственности Русской 
православной церкви, при-
звать руководство тех стран, 
где такое решение еще не при-
нято, придать Дню Крещения 
Руси статус государственного 
праздника, а где это возмож-
но — и выходного дня», — го-
ворится в заявлении Синода.

Более того, Священный Си-
нод отметил, что за послед-
ние 25 лет удалось преодолеть 
целый ряд расколов внутри 
Церкви. Участники Синода по-
молились об «уврачевании 
и этих расколов», а также о со-
хранении и укреплении право-
славной веры, передает «Ин-
терфакс».

Торжества по случаю 
1025-летия Крещения Руси 
проходят в Киеве. В город при-
было высшее духовенство всех 
15 поместных православных 
церквей во главе с Патриархом 
Кириллом. Накануне вечером 
в украинскую столицу доста-
вили христианскую святыню — 
крест Андрея Первозванного.

В праздничном молебне 
приняло участие все руковод-
ство Украины — президент 
Виктор Янукович, премьер-ми-
нистр Николай Азаров, члены 
правительства. Приняли уча-
стие в праздновании 1025-ле-
тия Крещения Руси и три пре-
зидента — президент России 
Владимир Путин, Молдовы Ни-
колай Тимофти и Сербии То-
мислав Николич. Все они со-
брались на Владимирской 
горке, где событие праздну-
ют прихожане, весь еписко-
пат Украинской православной 

церкви, духовенство Киева 
и области.

В рамках праздник россий-
ский президент Владимир Пу-
тин посетил Киево-Печерскую 
лавру. Там ему подарили ико-
ну, расписанную монахами, 
и спели «долгие лета». Глава 
государства посетил Успен-
ский собор, поклонился Кресту 
Андрея Первозванного и моги-
ле Петра Столыпина.

Впервые христианство 
на просторы нашей Ро-
дины принес Апостол Ан-
дрей Первозванный в I веке 
от Рождества Христова. 
Были славяне и среди уче-
ников Апостола Павла. Рус-
ская Церковь Апостоль-
ская! В 860 году произошло 
крещение Князей Аскольда 
(Николая) и Дира, и их дру-
жины в Киеве. В 955 году 
крестилась Великая Княги-
ня Ольга — бабка Великого 
Князя Владимира.
Ну а с принятием крещения 
Великого Князя Владимира, 
его дружиной и всеми киев-
лянами христианство ста-
ло государственной рели-
гией и относительно быстро 
за несколько десятилетий 
распространилось по всей 
Руси. Хотя остатки языче-
ства в некоторых уголках 
еще проявляли себя долго 
в основном поддерживае-
мые волхвами финно-угор-
ских племен.
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1 АВГУСТА 2013 ГОДА

Четверг шестой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас четвертый. Преподоб-
ной Макрины, сестры святителя Васи-
лия Великого (380 год). Преподобного 
Дия (около 430 года). Обретение мо-
щей преподобного Серафима, Саров-
ского чудотворца (1903 год). Благо-
верного князя Романа (Олеговича), 
Рязанского (1270 год). Преподобно-
го Паисия Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIV век). Блаженного Стефа-
на (1427 год) и матери его Милицы 
(1405 год), Сербских.

2 АВГУСТА 2013 ГОДА

Пятница шестой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас четвертый. Пророка 
Илии (IX век до Рождества Христова). 
Преставление преподобного Аврамия 
Галичского, Чухломского (1375 год). 
Обретение мощей преподобномуче-
ника Афанасия Брестского (1649 год). 
Чухломской, или Галичской (1350 год), 
и Абалацкой («Знамение») (1637 год) 
икон Божией Матери.

3 АВГУСТА 2013 ГОДА

Суббота шестой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас четвертый. Пророка 
Иезекииля (VI век до Рождества Хри-
стова). Преподобных Симеона, Христа 
ради юродивого, и Иоанна, спостни-
ка его (около 590 года). Преподобных 

Онуфрия-молчаливого и Онисима-за-
творника, Печерских, в Ближних пеще-
рах (XII–XIII века).

4 АВГУСТА 2013 ГОДА

Неделя шестая по Пятидесятнице. 
Глас пятый. Мироносицы равноапо-
стольной Марии Магдалины (I век). Пе-
ренесение мощей священномучени-
ка Фоки (403-404 годы). Преставление 
преподобного Корнилия Переяслав-
ского (1693 год). Собор Смоленских 
святых (переходящее празднование 
в воскресенье перед 28 июля).

5 АВГУСТА 2013 ГОДА

Понедельник седьмой седмицы по 
Пятидесятнице. Глас пятый. Почаев-
ской иконы Божией Матери (1675 год). 
Мучеников Трофима, Феофила 
и с ними 13 мучеников (284-305 годы). 
Священномученика Аполлинария, епи-
скопа Равеннийского (около 75 года). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Всех скорбящих радость» (с грошика-
ми) (1888 год).

6 АВГУСТА 2013 ГОДА

Вторник седьмой сед-
мицы по Пятидесятни-
це. Глас пятый. Мучеников 
благоверных князей Бори-
са и Глеба, во святом Кре-
щении Романа и Давида 

(1015 год). Преподобного Поли-
карпа, архимандрита Печерского 
(1182 год). Мученицы Христины (око-
ло 300 года).

7 АВГУСТА 2013 ГОДА

Среда седьмой сед-
мицы по Пятидесятнице. 

Глас пятый. Успение праведной Анны, 
матери Пресвятой Богородицы. Свя-
тых жен Олимпиады диакониссы 
(408-410 годы) и Евпраксии девы Та-
веннской (413 год). Преподобного Ма-
кария Желтоводского, Унженского 
(1444 год). Память V Вселенского Со-
бора (553 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРЕПОДОБНЫЙ 
СЕРАФИМ 
САРОВСКИЙ — 
ДУХОВНЫЙ ВРАЧ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1 августа — день памяти преподобного Серафима 
Саровского

Великий русский святой преподоб-
ный Серафим Саровский за свои 
подвижнические подвиги был на-
гражден Господом даром прозорли-
вости и исцеления. Для него откры-
ты были человеческие сердца, равно 
как были открыты прошлое и буду-
щее. Советы, которые давал препо-
добный старец, иногда вызывали не-
доумение и казались странными, но 
каждый, кто исполнил наставления 
в точности, мог убедиться, что совет 
этот был единственно верным и спа-
сительным. По молитвам преподоб-
ного Серафима Саровского свер-
шаются многочисленные знамения 
и исцеления на его могиле. Перед 
его иконой к святому угоднику об-
ращаются за помощью в душевном 
и физическом исцелении.

Преподобный Серафим Саров-
ский всей своей жизнью опроверг 
слова о том, что уже невозможно до-
стигнуть тех состояний, какие име-
ли древние подвижники. Он всегда 
говорил о том, что во всякое вре-
мя, до конца мира могут быть истин-
ные подвижники, ибо «Христос вчера 
и днесь, Той же и во веки». От хри-
стианина требуется лишь решимость 
следовать заповедям Христовым 
и примеру Его жизни.

Почитание преподобного Серафи-
ма Саровского началось еще при его 
земной жизни, огромное количество 
людей приходило к нему за помощью. 
Он весь светился духовной радостью, 
говоря: «Нет хуже греха и ничего нет 
ужаснее и пагубнее духа уныния». Этой 
тихой, мирной радостью он с избытком 
наполнял сердца окружавших его лю-
дей, приветствуя их словами: «Радость 
моя!» И гнет житейской жизни многих 
скорбящих и ищущих Бога людей под 
действием благодати, изливающейся 
от угодника Божия, становился легче. 
Преподобный Серафим Саровский го-
ворил: «Стяжи мир, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи», эту истину он подтвер-
дил своей жизнью.

После кончины преподобного Се-
рафима Саровского в 1833 году па-
мять о нем бережно сохранялась в ве-
рующем народе. Рассказы и предания 
о его жизни, о духовных подвигах, на-
ставления и рекомендации переда-
вались от поколения к поколению. 
Многое для сохранения учения препо-
добного старца сделали сестры Диве-
евского монастыря. Народное почи-
тание «батюшки Серафима» началось 
задолго до его канонизации. Вери-
ли в заступничество, чудотворения 
и в святость чистого старца Серафима 

не только простые граждане, но и цар-
ская семья.

1 августа 1903 года состоялось одно 
из событий, не перестающих волновать 
сердца людей, — канонизация препо-
добного Серафима Саровского, одно-
го из самых любимых святых русского 
народа. В день рождения святого с ве-
ликим торжеством были открыты его 
мощи и помещены в приготовленную 
раку. Это долгожданное событие со-
провождалось многими чудесными ис-
целениями больных, в большом коли-
честве прибывших в Саров. «Саровские 
торжества» состоялись при огромном 
(до 150 000 человек) стечении народа 
и с участием царя и других членов им-
ператорской фамилии.

Грандиозные крестные ходы пред-
шествовали и завершали «минуту» 
прославления преподобного Серафи-
ма Саровского. Торжественно и трога-
тельно, потрясая душу, звучало вели-
чание: «Ублажаем тя преподобне отче 
Серафиме». Народ со слезами радо-
сти на глазах стоял вдоль всего пути, 
видя, как государь, великие князья 
несут на своих плечах мощи дивного 
праведного старца, глядя на дивеев-
ских сестер, которые несли любимую 

икону преподобного Серафима Са-
ровского — Божия Матерь «Умиле-
ние» (Радуйся Невесто Неневестная). 
Служба закончилась, но пение не пре-
кращалось и ночью: «Из разных мест 
доносилось пение — то кружки бого-
мольцев пели церковные песнопения. 
Не видя в темноте поющих, можно 
было подумать, что звуки несутся с са-
мого неба. Минула полночь, а пение 
не умолкало…»

С этого времени преподобный Сера-
фим Саровский прославляется и почи-
тается Церковью в лике святых Божиих, 
а его святые мощи открыты для всена-
родного поклонения. Мощи и икона Се-
рафима Саровского хранятся в Свя-
то-Троицком Серафимо-Девеевском 
женском монастыре. Монастырь стоит 
рядом с поселком Дивеево Нижегород-
ской области.

Духовный путь преподобного Сера-
фима отмечен большой скромностью, 
присущей русским святым. С детства 
избранный Богом, саровский подвиж-
ник без колебаний и сомнений восхо-
дит от силы в силу в своем стремлении 
к духовному совершенству. И своим 
примером и наставлениями зовет нас 
к тому же.
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В саду
В августе плодовые деревья 

прекращают рост и все силы 
переключают на вызревание 
плодов. Опытные садоводы 
советуют в это время прекра-
тить полив деревьев, чтобы 
не спровоцировать опадание 
яблок и груш.

Под обильно плодоносящие 
ветки необходимо поставить 
подпорки, которые не позволят 
надломиться тяжелым от плодов 
ветвям. Между подпоркой и вет-
кой надо проложить смягчаю-
щий материал, который не вызо-
вет повреждения древесины.

«Август — время упадания 
яблок» — таким образом опре-
делила этот месяц Белла Ах-
мадулина. Падалицу надо обя-
зательно собрать. Тем более 
эти яблоки можно перерабо-
тать в яблочный уксус или су-
хофрукты.

В первую очередь снимают 
самые крупные плоды с южной 
и восточной стороны. Это вы-
зывает дополнительный отток 
питательных веществ к осталь-
ным плодам, и урожай возрас-
тает на 40-50 процентов.

Продолжают прополку и рых-
ление междурядий. Августов-
ское рыхление почвы вызывает 
дополнительный рост активных 
корней. Кроме того, падая на 
рыхлое ложе под кроной, пло-
ды меньше травмируются. По-
сле сбора урожая, примерно 
через две недели у ранних со-
ртов яблонь и груш начинает-
ся активный рост корней, и вот 
в этот момент подкормите де-
ревья органическими удобре-
ниями (4–5 кг перегноя на ква-
дратный метр приствольного 
круга). В конце августа хорошо, 
если вы подкормите садовые 
насаждения фосфорно-калий-
ными удобрениями.

Страницу подготовила Анна Гамзина

В огороде
Огород радует нас в августе 

обильным урожаем овощей. 
Все надо успеть, и урожай со-
брать и обработать. Солить, 
варить, мариновать, сушить, 
одновременно продолжая уха-
живать за овощными культу-
рами, занимаясь прополкой 
и подкормками.

Томаты, сладкий перец и ба-
клажаны начинают обильное 
плодоношение. Все эти куль-
туры в начале месяца еще под-
кармливают органикой или 
минеральными удобрения-
ми. В августе зачатки цветоч-
ных кистей у томатов нужно 
удалить, оставив над верхней 
сформированной кистью толь-
ко два листа. Этот прием по-
зволяет ускорить вызревание 
завязавшихся плодов до на-
ступления устойчивых холо-
дов.

После наступления хо-
лодных ночей, обычно это 
10 августа, снимают урожай 
томатов, выращиваемых в от-
крытом грунте. Те томаты, ко-
торые растут в теплицах, сни-
мают частично. На их место 
сажают салат, редис, укроп.

Если ваши томаты были 
поражены фитофторозой, 

выдержите плоды в течение 
5–7 минут в розовом растворе 
марганцовокислого калия при 
температуре +45 градусов.

Начинают уборку раннего 
картофеля, а в середине меся-
ца скашивают ботву у средне— 
и позднеспелых сортов. Уби-
рают и заготавливают впрок 
сладкий перец, баклажаны 
и физалис. Огурцы, убранные 
и заготовленные впрок в авгу-
сте, самые вкусные, они хоро-
шо хранятся в погребе, где но-
чью уже прохладно.

Регулярно ухаживают за 
корнеплодами и капустой: по-
ливают раз в 10 дней, рых-
лят, дают подкормки и борют-
ся с вредителями, болезнями 
и сорняками.

В начале августа прищип-
ните плети тыквы в точке ро-
ста. Кабачки для длительного 
хранения оставляют на грядках 
до 30 дней, пока не затверде-
ет корочка.

Капусту подкормите и окучь-
те. В конце месяца пересадите 
цветную капусту с грядки в ос-
вободившуюся теплицу для 
доращивания.

После пожелтения листьев 
лука приступайте к их уборке. 
Ведь предстоит их просушить 
для дальнейшего хранения.

В цветнике
Август — лучший месяц для 

деления и пересадки много-
летних цветов, так как у рас-
тения еще есть время, что-
бы успеть нарастить хорошую 
корневую систему и накопить 
сил перед зимой. Делим и пе-
ресаживаем многолетники: 
флокс, астильбу, дельфиниум, 
ирис, примулу. Высаживаем на 
постоянное место двухлетни-
ки — маргаритки, виолу, гвоз-
дику Гренадин. Лилии в воз-
расте 4–5 лет выкапываем, 
делим и высаживаем на новом 
участке. Если кусты пиона уже 
старые и слабо цветут, во вто-
рой декаде августа разделим 
их так, чтобы деленки име-
ли 2–3 почки и корни длиной 
10-15 сантиметров. При по-
садке деленки не заглубляем, 
иначе они будут плохо цвести.

Еще не поздно посеять се-
мена двулетников и многолет-
ников: в начале месяца: виолу, 
маргаритки, люпин; во вто-
рой декаде: эхинацею, шпор-
ник, свежие семена аквиле-
гии и дельфиниумов; в конце 
месяца: семена шиповни-
ка для получения подвоев для 

прививки роз. В третьей дека-
де августа высаживаем на по-
стоянное место рассаду дву-
летников и многолетников. 
Старайтесь не загущать по-
садки. До конца месяца мож-
но высаживать пролески и без-
временник.

В конце месяца в послед-
ний раз в этом году подкор-
мим фосфорными и калийны-
ми удобрениями многолетние 
цветы и зимующие кустарники. 
Это способствует одревесне-
нию побегов, лучшей закладке 
и вызреванию почек, повысит 
морозостойкость растений.

По-прежнему необходи-
мо регулярно рыхлить почву 
и пропалывать сорняки. В жар-
кую и сухую погоду нельзя до-
пускать пересыхания почвы. 
Сейчас это особенно важно, 
так как рыхлая и влажная по-
чва способствует хороше-
му росту активных корней. А, 
кроме того, именно в этот пе-
риод у большинства садовых 
культур начинается процесс 
закладки и формирования 
цветковых почек к урожаю бу-
дущего года. Поэтому не за-
бывайте растения вовремя по-
ливать.

На ягоднике
В августе продолжает-

ся активный сбор ягод мали-
ны, смородины, крыжовни-
ка, облепихи. Не забывайте 
правило садоводов; во время 
созревания ягод — прекраща-
ется полив. Тогда ягоды мали-
ны и смородины будут сухими 
и сладкими.

А вот после сбора урожая 
ягод смородины, крыжовни-
ка обязательно полейте кусты, 
подкормите их фосфорно-ка-
лийными удобрениями и за-
мульчируйте почву.

Прищипните у малины кон-
чики боковых побегов, в то 
время когда они достигнут 
длины 40 сантиметров. Эта 
процедура позволяет прио-
становить рост однолетних 
побегов и ускорить их вызре-
вание. Вырезаем отплодо-
носившие побеги малины, не 
оставляя пеньков, что предот-
вратит распространение бо-
лезней. Вырезанные ветви 
малины можно просушить и на 
зиму ими укрыть плантацию 
земляники или озимого чес-
нока для снегозадержания. 
Вырезают старые (4–5-лет-
ние) ветки у черной сморо-
дины, если ягоды мелкие, 
а прирост молодых побегов 
слабый. Этот прием усиливает 
рост однолетних прикорневых 
побегов, являющихся основой 
будущих урожаев. Удаляют за-
гущающие куст однолетние 
соломистые побеги у крыжов-
ника, которые мешают сбору 
урожая и затеняют центр кро-
ны.

Август — благоприятное 
время для черенкования смо-
родины.

Виноград. Рыхлим верх-
ний слой почвы и удобряем. 
На плодоносящих плетях уда-
ляем верхушки, оставляя 4–5 
листьев над последней гроз-
дью. Растения не должны быть 
слишком загущены. Каждая 
кисть, как утверждают ита-
льянские виноградари, должна 
напитаться энергией солнца. 
Чем больше солнечного теп-
ла получит ваш виноград, тем 
крупнее и сочнее он будет.

Вот и наступил август — месяц активного сбора и переработки урожая. В народе этот ме-
сяц называют «закатом лета» и рачительным хозяевам предстоит большая работа — не 
только собрать и переработать урожай, но и подготовить сад к зимовке, ведь именно в ав-
густе мы закладываем успех урожая будущего года.

ПОСЛЕДНИЙ 
МЕСЯЦ ЛЕТА
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ВЫРАЩИВАНИЕ 
ПОМИДОРОВ 
В ВЕДРАХ
Бывают ситуации, которые могут привести 
обычного огородника пусть к маленькому, 
но открытию

Каждый год, когда мы выса-
живаем в теплицу томаты, 
у нас обязательно остаются 
лишние растения, которым 
не хватает места на приго-
товленных грядках. Думаю, 
подобная неприятность слу-
чается со многими дачни-
ками.

Лишнюю рассаду выбрасы-
вать жалко до слез, и соседям 
не отдашь — у них своя есть. 
Однажды, лет 10 назад, мои 
дети придумали выход: посади-
ли растения в старые дырявые 
металлические ведра, напол-
нив их перегноем. По одному 
растению в ведро. Необычные 
емкости определили туда же, 
в теплицу, но на свободные ме-
ста — по углам и в торце прохо-
да между грядками.

Не помню названий всех со-
ртов, участвующих в экспери-
менте, но Шахтерская слава 
был точно. Неожиданно тома-
ты в ведрах стали созревать 
на две недели раньше. Плоды 
оказались крупнее аналогич-
ных, «сидящих» на грядке, при-
мерно в полтора раза, и кусты 
были просто усыпаны ими.

Томаты Шахтерской сла-
вы больше 150 граммов никог-
да не вырастали, но в ведрах 
эта Слава выдалась на славу: 
гладкие плотные помидоры на-
ливались до 250 граммов. Ку-
сты были мощнее, урожай на-
много больше, плодоношение 

длилось гораздо дольше. Дети 
не скрывали ликования, а я 
даже выпрашивал у них плоды 
на семена.

Тогда из-за занятости я не 
придал случаю большого значе-
ния и несколько лет томаты в ве-
дра не высаживал. Потом это 
сделал уже мой внук, и опять ре-
зультат нас ошеломил.

Проявлялась закономер-
ность. Чтобы окончательно 
убедиться в эффективности 
ведерного метода, в прошлом 
сезоне я высадил в ведра рас-
саду десяти разных сортов. 
Бывшие в употреблении емко-
сти пришлось искать на свал-
ке. Поставил их в теплице в по-
лутень, но так, чтобы сами 
растения хорошо освещались.

На крупноплодных сортах 
Гигант Новикова, Чудо земли, 
Египетский великан, Янтарев-
ские, Гигант ливанский плоды 
достигали более килограмма, 
на кустах же среднеплодных 
сортов (Чародей, Мечта лю-
бителя) мы наблюдали нео-
бычайное изобилие. А вот на 
грядках в теплице, несмотря 
на неплохой урожай, в целом 
картина была не столь впечат-
ляющая.

Плоды, выращенные в ве-
драх, всегда бывают более 
плотными, а не водянисты-
ми, как часто случается в грун-
те при обильном поливе. Кро-
ме того, я ни разу не заметил, 

чтобы ведерные томаты рас-
трескивались. Как же объяс-
нить такой успех?

На мой взгляд, основная 
масса корней, находящихся 
в ведре, прогревается в тепли-
це до температуры воздуха. 
А на грядке на глубине зале-
гания корней (25-30 сантиме-
тров) она ниже примерно на 
+10 градусов, чем на поверх-
ности почвы. В ведре также 
быстрее прогревается поли-
тая почва.

Однако существует мне-
ние, что контакт металла с кор-
нями растений несовместим, 
а ведра-то у меня металличе-
ские. Но практика опровергает 
эту мысль. Высокая теплопро-
водность металла для расте-
ний оказывается важнее.

За счет более быстро-
го и большего прогрева по-
чвы резко ускоряются росто-
вые процессы, увеличивается 
поступление питательных ве-
ществ, что приводит к ранне-
му созреванию плодов, а так-
же повышению урожайности 
и крупноплодности.

И еще одно наблюдение: 
чем «дырявее» дно ведра, 
тем энергичнее рост томатов. 
Корни проникают через дни-
ще в почву и всегда добывают 
растению необходимый запас 
влаги, так как под ведром зем-
ля никогда не пересыхает.

Крупные, мощные кусты 
в ведрах выращиваются на 
крепких шпагатах. Кисти ни-
когда не подвязываются. Я ду-
маю, этот прием будет поле-
зен для тех дачников, у кого 
теплицы небольшой площа-
ди, кто ценит свой труд и при 
небольших его затратах хочет 
получить ранний и максималь-
ный урожай.

Агротехника ведерного ме-
тода стандартная: умеренный 
и аккуратный полив, стремле-
ние сделать так, чтобы влага 
не попала на растение, хоро-
шее проветривание (темпера-
тура должна быть не выше +30 
градусов), своевременное па-
сынкование, соблюдение не-
обходимых расстояний между 
кустами.

Юрий Петров

Страницу подготовила Марта Соловьева

Вопрос — 
ответ
— Многолетние цветы де-
лить обязательно, или это 
надо делать только тем, кто 
хочет их размножить?

Алина Лысенко, Москва

— Нельзя сказать, что деле-
ние многолетников — вопрос 
их жизни или смерти. Делает-
ся это для того, чтобы улучшить 
цветение, которое, как прави-
ло, с возрастом ослабевает.

Хотя некоторые цветы, на-
пример лилейники, сибирские 
ирисы, могут расти на одном 
месте и неплохо цвести, пе-
решагнув 10-летний порог. Но 
все же, большинству цветов 
такое долголетие не дано.

Поэтому рекомендуется 
многолетники старше пяти лет 
делить и пересаживать, при-
чем, цветущие весной омола-
живать осенью, а цветущие ле-
том и осенью — весной.

— Как определить глубину 
залегания грунтовых вод? 
Какая глубина оптимальна 
для сада?

Сергей Королев, 
Колюбакино

— Способ определения 
уровня залегания грунтовых 
вод довольно прост. Для этого 
выкапывают яму глубиной два 
метра в самом низком месте 
участка и в ней устанавливают 
асбоцементную трубу.

С помощью этого способа 
можно в любое время узнать, 

на какой глубине находятся 
грунтовые воды.

Предел залегания грунто-
вых вод для плодовых, овощ-
ных и декоративных расте-
ний. У каждого вида плодовых, 
овощных и декоративных рас-
тений свой верхний предел за-
легания грунтовых вод. Очень 
вредит растениям заметное 
колебание уровня грунтовых 
вод на бывших болотах. Летом 
он снижается, при этом кор-
ни активно растут, как бы дого-
няя воду.

Осенью после дождей уро-
вень грунтовых вод повыша-
ется и корни погибают от из-
бытка влаги и отсутствия 
кислорода, что отрицательно 
сказывается на морозостой-
кости плодовых растений, за-
сыхают ветки и вершины де-
ревьев.

Для клюквы, земляники, 
брусники — желательно, что-
бы уровень грунтовых вод был 
не выше 40-60 сантиметров от 
поверхности почвы.

Для ягодных кустарников 
(смородина, крыжовник, жи-
молость съедобная, облепиха) 
допустимо повышение уров-
ня грунтовых вод до 90-110 
сантиметров, но вода должна 
быть проточной, а не застой-
ной.

Вишня, слива, алыча могут 
мириться с повышением уров-
ня грунтовых вод до 150 санти-
метров.

Для сильнорослых яблонь 
и груш он не должен превы-
шать два метра, тогда этот 
процесс не будет сильно вре-
дить росту активных корней.

Жидкий 
компост
Рекомендуется пластико-
вая посуда, можно бочку ис-
пользовать, но насколько 
себя помню, всегда пользо-
вался обычной металличе-
ской бочкой на 200 литров.

Лучше всего бродит зеленая 
трава. Наполняем бочку све-
жескошенной травой, сорняка-
ми, добавляем немного моче-
вины, заливаем воду до верха 

и накрываем крышкой. Через 
14 дней зеленое удобрение го-
тово.

Перед употреблением нуж-
но вынуть траву, а жидкий рас-
твор использовать для под-
кормок. Немного раствора 
оставить для следующей пар-
тии травы. Разбавить настой 
с водой 1:1 или 1:2, поли-
вать под корень растений, по-
сле впитывания полить водой. 
Подкормка является азотной, 
не перестарайтесь!

Лидия Кабанова Дрожжевая 
подкормка
В свое время, когда у нас 
еще не было дачи, в каком-
то журнале прочитала ре-
цепт подкормки для рас-
тений (любых). Три года 
назад купили дачу, а о ре-
цепте я вспомнила случай-
но в этом году, решила по-
пробовать. Результат меня 
впечатлил.

Растворить килограммо-
вую пачку дрожжей в пяти ли-
трах воды. Для полива разве-
сти 0,5 литра на десять литров 
воды. Получается десять ве-
дер. Подкармливаем 0,5 литра 
под куст. Подкармливать мож-
но все, пару раз за сезон. По-
лучается, что одним ведром 
можно полить 20 кустов. Под 
деревья выливаю по половине 
ведра. Так же можно использо-
вать и быстрые дрожжи (кото-
рые в пакетиках), один пакетик 

дрожжей, две столовые лож-
ки сахара, немного теплой 
воды, настоять два часа, раз-
вести в ведре воды (получа-
ется так называемый рабочий 
раствор). Этот раствор добав-
лять при поливе: на одну лей-
ку 0,5 литра ковша раствора. 
Результат заметен уже на тре-
тий день, действительно рас-
тет «как на дрожжах», листочки 
у растений становятся как бы 
глянцевые, блестящие.

Наталья Фролова
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Яблоки и томаты 
очищают воду
Обычно используемая как 
компост, а чаще всего про-
сто выбрасываемая кожура 
яблок и томатов может стать 
эффективным фильтром для 
очистки воды, загрязненной 
даже тяжелыми металлами 
и пестицидами, пишет газе-
та Straits Times об исследо-
ваниях, проведенных в На-
циональном университете 
Сингапура.

Например, кожура от вось-
ми томатов всего за час спо-
собна практически полностью 
очистить литр воды от ионов 
тяжелых металлов, устано-
вил автор исследования Ра-
макришна Маллампати. Меж-
ду тем, примерно треть всех 
томатов в мире потребляется 
в виде переработанной про-
дукции, что приводит к появле-
нию огромного количества от-
ходов, которые теперь могут 
быть применены с пользой.

В свою очередь, обрабо-
танная оксидами циркония 
кожура яблок способна по-
глощать анионы фосфатов, 
хроматов, солей фосфорной 

и мышьяковой кислот, показы-
вают результаты проводивше-
гося на протяжении двух лет 
исследования. Причем, этот 
способ также может быть при-
менен в широких масштабах, 
утверждает его автор.

Маллампати — выпуск-
ник индийского Университета 
Пуны, проходящий в универси-
тете аспирантуру, считает, что 
использование кожуры фрук-
тов и овощей в качестве сво-
еобразной губки, вбирающей 
в себя опасные для здоровья 
соединения, может сыграть 
важную роль в обеспечении 
доступа к чистой воде тех при-
мерно 800 миллионов жителей 
развивающихся стран, кото-
рые пока его не имеют.

Если традиционные техно-
логии очистки для них слиш-
ком дороги, то использование 
подобных биомасс как адсор-
бентов будет доступно прак-
тически для всех и сыграет 
особенно важную роль в тех 
районах, где ядовитыми со-
единениями заражены даже 
грунтовые воды, полагает он.

УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЯБЛОК… ПРОДЛЕВАЕТ 
ЖИЗНЬ НА 17 ЛЕТ!

Специалисты из Институ-
та исследований пищи го-
рода Норвич провели иссле-
дование, показавшее, что 
люди, употребляющие ябло-
ки и яблочный сок регуляр-
но в течение жизни, имеют 

более молодое по физиоло-
гическим показаниям сердце.

Оказывается, употребле-
ние дозированного количества 
яблок позволяет существенно 
продлить собственную жизнь, 
максимально на 17 лет.

По мнению ученых, все дело 
в веществе эпикатехин. Этот 
полифенол давно известен 
специалистам благодаря сво-
им способностям улучшать 
кровообращение и повы-
шать иммунитет. В яблоках его 
очень много.

Исследователи выясни-
ли, что сердечно-сосудистая 
система людей, которые ча-
сто ели яблоки на протяжении 
своей жизни, оказалась моло-
же на 17 лет, чем у тех, кто по 
каким-то причинам не употре-
блял этих фруктов.

Ранее уже сообщалось об 
открытии ученых Корнельского 
университета, которые доказа-
ли, что яблочный экстракт спо-
собен блокировать раковые 
клетки. Более мощными свой-
ствами обладает лишь клюк-
венный экстракт. Кроме того, 
необходимо отметить, что 
максимальное количество по-
лезных элементов содержит-
ся в яблочной кожуре. Поэтому 
стоит отказаться от привычки 
чистить яблоки перед едой.

«Живые витамины» 
заменят таблетки 
и пилюли

Черешня и вишня преду-
преждают инфаркты и инсуль-
ты, соки этих ягод нормализу-
ют работу пищеварительного 
тракта.

Земляника в отличие от 
клубники не вызывает аллерги-
ческих реакций. Помогает она 
при повышенной кислотности 
желудка, подагре, укрепляет 
иммунную и сердечно-сосуди-
стую системы, избавляет от за-
пора и служит профилактикой 
атеросклероза.

Черная смородина особен-
но нужна ослабленному ор-
ганизму, полезна при любых 
хворях благодаря большому 
проценту содержащихся в ней 
витаминов группы А, С, К, Р, В.

Красная смородина повы-
шает остроту зрения, воз-
буждает аппетит и обладает 
противовоспалительным дей-
ствием.

Ежевика весьма полезна 
женщинам после 50: она из-
бавляет от приливов, ночной 
потливости, снимает нервное 
напряжение и другие климак-
терические расстройства.

Малина стимулирует работу 
кишечника, благотворно вли-
яет на сердце, защищает от 
стрессов. К тому же варенье 
из этой ягоды — безопасная 
замена аспирину.

Черника и голубика улучша-
ют зрение, регулируют рабо-
ту кишечника, обладают закре-
пляющим свойством, полезны 
при диабете.

Брусника нормализует по-
вышенное артериальное дав-
ление и обладает жаропо-
нижающим и мочегонным 
действием.

Слива делает острее па-
мять, заставляет кишечник ра-
ботать как часы, выводит из 

организма токсины. Мужчины 
могут забыть о «Виагре», если 
будут есть эти сочные плоды, 
повышающие потенцию.

Отметим, что целебны-
ми свойствами и витаминами 
в большей степени обладают 
«живые» или протертые с саха-
ром ягоды, а также приготов-
ленные из них варенья-пяти-
минутки.

Очень цветная капуста
Агропромышленный хол-
динг Syngenta выложил на 
прилавки магазинов в Бри-
тании новый сорт цвет-
ной капусты — Rainbow 
Cauliflowers, соцветия ко-
торой обладают не белой, 
а зеленой, оранжевой, жел-
той и фиолетовой окраской. 
На вкус, правда, новая капу-
ста ничуть не отличается от 
обычной.

— Зато наш продукт, 
что очень важно, добав-
ляет к столу праздничное 

настроение, — заявил пред-
ставитель компании Эндрю 
Кокер. — Еще одно преиму-
щество заключается в том, что 
в оранжевой капусте содер-
жится в 25 раз больше бета-
каротина, чем в нормальных 
белых соцветиях. А вот фиоле-
товая капуста содержит боль-
шое количество антоцианина, 
очень полезного для профи-
лактики заболеваний сердца.

Как подчеркивают предста-
вители компании Syngenta, но-
вая цветная капуста не имеет 

никакого отношения к ген-
но-модифицированным про-
дуктам. Их необычная окра-
ска— результат традиционной 
селекции, которая заняла не 
один десяток лет. Кстати, се-
лекционеры уже не в первый 
раз меняют внешний вид ово-
щей. Так, до XVII века большая 
часть моркови, которую ели 
европейцы, была серой или 
фиолетовой — это ее есте-
ственный цвет. Оранжевой ее 
сделали голландские садово-
ды, готовившие такой необыч-
ный подарок к юбилею коро-
левской семьи.

Фрукт или 
овощ?
Овощ — это кулинарный 
термин, который вообще 
относится к съедобной ча-
сти растения. Определе-
ние традиционно, а не науч-
но и несколько произвольно 
и субъективно. Все части 
травяных растений, съедае-
мых в качестве пищи людь-
ми, целиком или частично, 
обычно считают овощами. 
Грибы, относящиеся к био-
логическому царству гри-
бов, также обычно считают 
овощами. Вообще, об ово-
щах думают как о пряных 
или соленых, а не о слад-
ких, хотя есть много исклю-
чений. Орехи, зерна, травы, 
специи и кулинарные фрук-
ты обычно не считают ово-
щами.

Так как «овощ» — это не бо-
танический термин, нет ника-
кого противоречия в названии 
части растения как фрукта, ко-
торый также считают овощем. 
Учитывая это общее эмпири-
ческое правило, овощи могут 
также включать в себя листья 

(салат), стебли (спаржа), кор-
ни (морковь), цветы (брок-
коли), луковицы (чеснок), 
семена (горох и бобы) и бо-
танические плоды, типа огур-
цов, кабачков, тыкв и струч-
ковых перцев. Ботанически, 
фрукты — это репродуктив-
ные органы (созревающие за-
вязи, содержащие одно или 
много семян), в то время как 
овощи — это растительные 
органы, которые поддержива-
ют растение.

Вопрос, действительно ли 
это фрукты или овощи, даже 
достиг Верховного суда Со-
единенных Штатов Америки, 
который единодушно решил 
в деле Никса против Хеддена 
в 1883 году, что помидор — это 
овощ в целях закона о тарифах 
1883 года, хотя, ботанически, 
помидор — это фрукт.

А вот на Руси до появления 
немецкого слова «фрукт» о та-
ких вещах и вовсе не думали — 
буквально все съедобные ча-
сти растений, будь то листья, 
корни или плоды, назывались 
овощами.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина
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ОВОЩНЫЕ 
КОНСЕРВЫ
Какие только заготовки из 
овощей на зиму ни делают 
хозяйки — это и разнообраз-
ные закуски, салаты, лечо, 
борщевые заправки, овощ-
ные ассорти, аджика и даже 
варенье, компоты. Такие 
заготовки очень выручают 
в зимнюю холодную пору 
и позволяют нам насладить-
ся летним вкусом и арома-
том.

ОВОЩНОЙ САЛАТ-
АССОРТИ

Морковь — 800 граммов; лук 
(репчатый) — 800 граммов; по-
мидоры — один килограмм; 
огурцы — один килограмм; пе-
рец болгарский — полкило; 
вода — девять столовых ложек; 
соль — три столовых ложки; ук-
сус столовый — три столовых 
ложки; растительное масло — 
два стакана.

Морковь очистим и наре-
жем соломкой, также можно 
натереть ее на терку. Лук ос-
вободим от шелухи и нарежем 
кольцами, а если луковицы 
очень большие, то полуколь-
цами. Помидоры помоем, от-
режем место плодоножки и на-
режем их кубиками. Огурцы 
помоем, если кожица имеет 

горьковатый привкус, срежем 
ее и нарежем плоты тонкими 
кружками. Перец помоем, очи-
стим и нарежем соломкой.

Все овощи поместим 
в большую эмалированную ка-
стрюлю и перемешаем. Доба-
вим в салат растительное мас-
ло, специи и уксус и поставим 
кастрюлю на огонь. Трижды 
доведем наш салат-ассорти 
до кипения, давая ему каж-
дый раз остыть в течение часа, 
а затем разложим его горячим 
по заранее вымытым питье-
вой содой и пастеризованным 
банкам.

Каждую банку закатаем па-
стеризованными (прокипя-
ченными) жестяными крыш-
ками и аккуратно перевернем 
вверх дном. После чего обя-
зательно укутаем в теплое 
одеяло для самостерили-
зации. Когда салат остынет, 
перенесем его на хранение 
в прохладное место.

АДЖИКА КАБАЧКОВАЯ

3 кг кабачков, по 0,5 кг мор-
ковки и перца сладкого, 1,5 кг 
помидоров красных, 1 ста-
кан чеснока чищеного, 1 ста-
кан масла растительного, 1/2 
стакана сахарного песка, 2,5 

ст.л. молотого перца красного 
горького. Соль — по вкусу

Домашняя аджика может 
быть приготовлена не только 
лишь из горького перца и по-
мидоров, но и с включением 
кабачков. Рецепт «Аджика ка-
бачковая» замечательно раз-
бавит немного пресный зим-
ний стол, а также послужит 
пикантным новеньким допол-
нением к мясным блюдам.

Для заготовки овощи вы-
мыть и очистить. Кабачки, 
морковка, сладкий перец и по-
мидоры измельчаются на мя-
сорубке и смешиваются вме-
сте. К полученной массе 
добавляется соль, сахарный 
песок и масло растительное, 
и аджика проваривается на 
медленном огне минут 40. Да-
лее можно закладывать в нее 
измельченный чеснок и перец 
красный. Аджика перемешива-
ется и проваривается еще ми-
нут десять. Затем готовая при-
права раскладывается горячей 
в баночки и быстро закатыва-
ется.

МАНЖО (БОЛГАРСКИЙ 
САЛАТ)

Помидоры — 3 кг, баклажа-
ны — 2 кг, перец болгарский — 
2 кг, лук — 1 кг, морковь — 300 
г, чеснок — 1 головка, масло 
растительное — 200 г, уксус 
9% — 100 г, соль — 100 г, са-
хар — 100 г, перец черный мо-
лотый— 0,5 ч. л., перец горь-
кий — 1/5 стручка.

Овощи отобрать, помыть, 
почистить. На мясорубке пе-
рекрутить помидоры. Бакла-
жаны нарезать кружочками. 
Перец нашинковать солом-
кой. Лук нарезать полукольца-
ми. Измельчить на мясорубке 

горький перец, морковь, чес-
нок. Все овощи объединить.

Добавить сахар, соль, уксус, 
перец и растительное мас-
ло. Довести овощи до кипения 
и на медленном огне тушить 
40 минут. Разлить салат манжо 
в сухие стерилизованные бан-
ки и закатать.

ЗЕЛЕНОЕ АССОРТИ

Зеленый лук, укроп, петрушка, 
кинза и др.

Заготовленная этим спосо-
бом зелень может храниться 
в холодильнике до 12 месяцев, 
а использовать ее можно в том 
числе и для салатов.

Тщательно промыть зелень, 
срезать сухие кончики, выло-
жить в емкость с водой, под-
кисленной уксусом на 10-15 
минут, после чего достать 
и уложить на бумажное поло-
тенце. Обсохшую зелень мел-
ко порубить, уложить в бан-
ку, наполнив ее на половину, 
влить подсолнечное или олив-
ковое масло на три четверти 
банки, тщательно перемешать 
и до верха банки долить еще 
масло. Закрыть банки крышка-
ми и убрать в холод.

ЗАКУСКА-ЗАГОТОВКА ИЗ 
ФАСОЛИ, ПОМИДОРОВ 
И ЗЕЛЕНИ

1 кг фасоли, 50 мл 9-процент-
ного уксуса, 4–5 горошин чер-
ного перца, 3–4 помидора, 
2–3 гвоздики, 2–3 горошины 
душистого перца, 1 ст. л. соли, 
1 ч. л. сахара, 2 пучка зелени 
укропа, лавровый лист.

Фасоль промыть, залить во-
дой (холодной), на медленном 
огне довести до кипения, под-
солить, проварить до готов-
ности, затем слить жидкость 
и процедить ее.

Промыть, обсушить, наре-
зать зелень укропа, помидоры 
промыть, вырезать плодонож-
ки, перемолоть помидоры при 
помощи блендера или пере-
крутить в мясорубке.

Отдельно слитый отвар фа-
соли довести до кипения, всы-
пать сахар, добавить специи 
и три минуты прокипятить, за-
тем всыпать укроп, добавить 
перекрученные помидоры, 
влить уксус и перемешать все.

Разложить фасоль по бан-
кам, влить овощной маринад.

Далее закуска-заготовка из 
фасоли, помидоров и зеле-
ни стерилизуется 15-20 минут 
(если банки емкостью 1литр), 
затем закатывается и охлаж-
дается.

ВКУСНЫЙ СОУС НА ЗИМУ

Перец болгарский красный — 
1 кг, яблоки — 700 г, сливы — 
700 г, горький перец мелкий — 
5–7 шт, перец душистый — 3–5 
шт., соль — 2 ч.л., сахар — 3/4–
1 стакан, уксус яблочный — 50 
мл, сухие пряности — майо-
ран, базилик, тархун, кори-
андр (семена) — по вкусу.

Это будет достойная замена 
кетчупу из магазина. Несмо-
тря на длительное описание 
готовить соус одно удоволь-
ствие — быстро и удобно. Вкус 
у соуса бесподобный — слад-
ко-острый, приятной, необжи-
гающей остроты.

Приготовление соуса длит-
ся три дня.

1 день, вечером.
Овощи помыть, яблоки 

и сладкий перец очистить от 
семечек, сливы очистить от ко-
сточек.

Чтобы очистить горький пе-
рец от семечек, наденьте пер-
чатки, иначе потом будет жечь 
руки. Мелко порезать. Мож-
но семечки и не удалять тогда 
соус будет более острый.

Все нарезанные овощи сло-
жить в большую кастрюлю, 
засыпать сахаром, накрыть 
крышкой и оставить до обеда 
следующего дня.

2 день.
Поставить кастрюлю на 

медленный огонь и довести до 
кипения. Варить на медленном 
огне 35-40 минут, помешивая.

Затем все смолоть в блен-
дере до однородной массы. 
Добавить соль, горошки пер-
ца, сухие пряности по вку-
су (примерно по 0,5 ч.ложки) 
и варить 15 минут. Добавить 
яблочный уксус и варить еще 
5 минут.

Оставить соус до утра сле-
дующего дня.

3 день.
Утром соус довести до ки-

пения на медленном огне, дать 
покипеть одну минуту и раз-
ложить в простерилизован-
ные маленькие баночки. Бан-
ки закатать, перевернуть вверх 
дном, укутать и оставить до 
полного остывания.

БОРЩ НА ЗИМУ

Красная свекла — 1,5 кг, ка-
пуста — 1,5 кг, морковь — 1 кг, 
луг — 0,5 кг, красный болгар-
ский перец — 5 шт., помидо-
ры — 0,5 кг, головка чесно-
ка, полстакана подсолнечного 
масла, вода — 0,5 л, соль, са-
хар, перец черный и красный 
по вкусу, уксусная эссенция — 
3 ст. ложки. Соль, специи — по 
вкусу.

Свеклу и морковь трем на 
терке для корейской морковки. 
Помидоры режем средними 
кусочками, лук и перец — тон-
кими полукольцами, капусту 
шинкуем.

Возьмем большую кастрю-
лю. Наливаем масло и закла-
дываем морковь, лук, свеклу, 
перец, помидоры. Тушим ми-
нут 15-20. Добавляем капусту. 
Теперь закрываем крышкой, 
заливаем водой и томим не 
меньше получаса.

Помидоры можно заменить 
острым томатным соусом, тог-
да воды не надо (но с помидо-
рами борщ все же вкуснее по-
лучается).

Теперь добавляем толче-
ный чеснок и перец. Вливаем 
эссенцию и тушим еще 10 ми-
нут. Подготовим пол-литровые 
банки: банки и крышки просте-
рилизовать, в каждую поло-
жить по 1–2 душистого и пять 
черного горошком перца, и ли-
стик лаврушки.

Осталось только разложить 
борщ горячим по банкам и за-
катать. Зимой очень приго-
дится!

Общее правило для загото-
вок овощей — не использовать 
йодированную соль, только на-
туральную, крупного помола.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина
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пятница, 9 августа

суббота, 10 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
13.45  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.20  «Трое в Коми». 16+
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Один в один!» На бис!
00.35  «VIVa ForeVer - история груп-
пы «SpIce GIrls» (Великобритания). 
12+
01.55  «Я, снова я и Ирэн». Комедия 
(США). 16+
04.05  «Дневник слабака». Комедия 
(США). 12+

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, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Всегда говори «Всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
22.55  «Дела семейные». Мелодра-
ма. 12+
00.55  «Помни». Драма (США). 16+
03.20  «Честный детектив». 16+
03.50  «Горячая десятка». 12+
05.00  «Комната смеха»

06.00  «Настроение»
08.35  «Королевская регата». Коме-
дия. 6+
10.20  Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно». 12+
11.10, 19.50, 04.05   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Смерть на взлете». Детек-
тив. 12+
13.40  «Детство в дикой природе». 
6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Вечный зов». 16+
16.35  Без обмана. «Птичьи права». 
16+
17.50  Тайны нашего кино. «За ви-
триной универмага». 12+
18.25, 04.25   «Право голоса». 16+
20.05  «Почтальон». Детективный 
сериал. 16+
22.20  Приют комедиантов. 12+
00.15  «Весьегонская волчица». 
Боевик. 16+
02.20  «Пять минут страха». Детек-
тив. 16+

06.00  «НТВ утром»
08.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Москва. Три вокзала». 16+
23.30  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.30  «Расплата». 16+
03.20  «2,5 человека». 16+
04.05  «Возвращение Синдбада». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55   Новости 
культуры
10.20  «Дживс и Вустер»
11.15  «Культурный отдых»
11.45  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
12.30  «Волки и овцы». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фоменко»
15.10  Неизвестный Петергоф. 
«Ноктюрн Антона Рубинштейна»
15.50  «Лиссабонские тайны»
17.35  «Феллини, Джаз и компания»
18.35  Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
19.45  «Больше, чем любовь». Алла 
Парфаньяк и Михаил Ульянов
20.30  «После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский». 
Часть 5-я
21.00  «Рассказы о Патере Брауне»
22.50  Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в Доме-музее М. 
Н. Ермоловой
00.15  «17 девушек». Фильм (Фран-
ция)
01.45  Пьесы для двух фортепиано. 
Исполнители Н. Петров и А. Гиндин

05.00, 02.10   «Моя планета»
06.10  «Гладиатор. Правда и вы-
мысел»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55   
Большой спорт
07.30  «24 кадра». 16+
08.00  «Наука на колесах»
08.30  «Полигон»
09.20  «Война Харта». Военная дра-
ма (США). 16+
11.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.25  «В поисках приключений». 
Боевик (США). 16+
15.15  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Невесомость на Земле
15.45  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
16.15, 01.15   «Челюсти. Правда и 
вымысел»
17.10  «Мертвая зона». Фильм Арка-
дия Мамонтова
19.35  Смешанные единоборства. 
16+
23.35  «Боксер». Боевик (США). 16+
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Следаки». 16+
08.00, 12.00   «Экстренный вызов». 
16+
08.30, 12.30, 19.00   Новости «24». 
16+
09.00  «Эликсир молодости». 16+
10.00  «Секреты древних красавиц». 
16+
11.00  «Какие люди!» 16+

14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Верное средство». 16+

19.30  «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны подземных пирамид». 

16+

20.30  «Странное дело»: «Великаны. 

Пропавшая цивилизация». 16+

21.30  «Секретные территории»: 

«Заложники дальних миров». 16+

22.30  «Смотреть всем!» 16+

00.00, 02.50   Криминальная драма 

«Телохранитель» (Великобрита-

ния). 16+

02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00  «Папины дочки». 12+

09.00, 09.30, 17.30, 18.30   «Ворони-

ны». 16+

12.00  «Кухня». 16+

12.30, 13.30, 16.00   «Даёшь моло-

дёжь!» 16+

14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00   

Шоу «Уральских пельменей». 16+

19.00  «6 кадров». 16+

23.00  «Нереальная история» Сати-

рический альманах. 16+

00.00  «Моя супермама». Комедий-

ный боевик 16+

01.55  «Парк культуры и отдыха». 

Комедия (США). 18+

03.55  «Каспер и Венди». Приклю-

ченческий фильм (США). 12+

05.45  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Гараж». Комедия. 12+
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Форт Боярд». 16+
14.35  «Август. Восьмого». Приклю-
ченческий фильм. 16+
16.55  «Свадебный переполох». 12+
18.15  «Угадай мелодию»
18.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50  «Правда о «Последнем ге-
рое». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «КВН». Премьер-лига. 16+
00.35  «Эван Всемогущий». Комедия 
(США). 12+
02.20  «Неспящие в Сиэтле». Коме-
дия (США). 12+
04.20  «Элементарно». 16+
05.10  «Контрольная закупка»

05.55  «Вечерний лабиринт». Комедия
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.20  «Субботник»
10.05  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Время любить». Ме-
лодрама. 12+
16.55  «Субботний вечер»
18.50, 20.30   «Иллюзия счастья». 
Драма. 12+
23.15  «Дуэль». Мелодрама. 12+
01.10  «Плохой лейтенант». Остро-
сюжетный фильм (США). 16+
03.35  «Полицейская история-2». 
Комедийный боевик (Гонконг). 16+
05.30  «Комната смеха»

05.30  Марш-бросок. 12+
06.05  М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде»
06.30  «Детство в дикой природе». 
6+
07.30  «Деловые люди». Комедия. 
12+
09.15  Православная энциклопедия. 
6+
09.45  М/ф «Василиса Микулишна»
10.05  Фильм-сказка. «На златом 
крыльце сидели...»
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 21.00   События
11.45  «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». Фильм Леонида Млечи-
на. 12+
13.00  «Тонкая штучка». Комедия. 12+
14.45  «Пришельцы в Америке». 
Комедия (США - Франция). 12+
16.30, 17.45   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Дом-фантом в при-
даное». 12+
21.20  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
23.20  «Временно доступен». На-
талия Басовская. 12+
00.20  «На кого бог пошлет». Коме-
дия. 12+
01.50  «Почтальон». 16+
03.35  Городское собрание. 12+
04.25  Без обмана. «Птичьи права». 
16+

06.00  «Страховщики». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»

08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  Следствие вели. 16+
14.15  «Очная ставка». 16+
15.15, 19.20   «Хмуров». Детектив-
ный сериал. 16+
23.10  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.10  «Вопрос чести». Остросюжет-
ный фильм. 16+
03.00  «Масквичи». 16+
03.55  «2,5 человека». 16+
05.05  «Охота на гения». Детектив-
ный сериал. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Ищу человека». Фильм
12.05  Большая семья. Светлана 
Немоляева
13.00  Пряничный домик. «Каповый 
лес»
13.30  М/ф 
14.55  «Пешком...» Москва класси-
ческая
15.20  Гении и злодеи. Владимир 
Арсеньев
15.50  Большой балет
17.55  Д/ф «Истории замков и 
королей. Дворец Сан-Суси. Место, 
где Фридрих Великий скрывался от 
печали». (Япония)

18.50  «Гойя, или тяжкий путь позна-
ния». Фильм (СССР - ГДР - Болга-
рия - Югославия ? Польша)
21.00  «Романтика романса». Ана-
стасии Вяльцевой посвящается
21.55  «Больше, чем любовь». Нина 
Меньшикова и Станислав Ростоц-
кий
22.35  «Троил и Крессида». Спек-
такль театра им. Евг. Вахтангова
01.05  «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Хосе Фелисиано

05.00  «Моя планета»
06.10  «Челюсти. Правда и вымы-
сел»
07.00, 09.00, 12.05, 16.30, 22.05   
Большой спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
08.05  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.35  Страна спортивная
09.25, 13.55   Легкая атлетика. Чем-
пионат мира
16.55, 00.55  Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы
21.00  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Церемония открытия

05.00  «Фирменная история». 16+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Великаны. 
Пропавшая цивилизация». 16+

16.00  «Секретные территории»: 
«Заложники дальних миров». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тайны подземных пирамид». 
16+
18.00  Комедия Аллы Суриковой 
«Хочу в тюрьму». 16+
20.00  «Трудно жить легко» .Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.00  Боевик «Крутой». 16+
23.50  Боевик «Механик». 16+
01.40  Криминальная драма «За-
терянные в лесах». 16+
03.30  Драма «Охотник». 16+

06.00  М/ф . 0+
08.00, 08.30, 09.00   Мультсериалы. 
6+
08.20  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
09.45  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 6+
10.00, 18.35, 22.55   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
11.00, 16.00   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
16.30  «6 кадров». 16+
19.35  «Не бей копытом!» Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 6+
21.00  «Двое: я и моя тень». Коме-
дия (США). 12+
00.10  «Голый пистолет 33 и 1/3». 
Комедия (США). 12+
01.40  «Изо всех сил». Боевик 
(США). 16+
03.30  «Аполлон-13». Драма (США). 
12+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Любить...» Киноповесть. 12+
07.40  «Армейский магазин». 16+
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  К 40-летию со дня выхода 
в эфир легендарного фильма. 
«Семнадцать мгновений весны». 
Последний дубль». 12+
13.20  «Хроники Нарнии: Лев, колду-
нья и волшебный шкаф». Приклю-
ченческий фильм
15.55  Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
18.45  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
21.00  «Время»
21.15  «Универсальный артист». 12+
23.00  «Под куполом». 16+
23.50  «Запах вереска». Комедия. 
Закрытый показ. 16+
02.50  Х/ф «Призрак в машине». 
(США). 16+

06.30  «Назначение». Драма Сергея 
Колосова
08.25  «Сам себе режиссер»
09.10  «Смехопанорама»
09.40  «Утренняя почта»
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Правила жизни». 
Драма. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
16.00  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа

18.00  «Жена Штирлица». Мелодра-
ма. 12+
20.30  «Пять лет и один день». Дра-
ма. 12+
22.30  «Личное дело майора бара-
нова». Криминальная комедия. 16+
00.30  «Пара гнедых». Мелодрама. 
12+
02.35  «Темнокожие Американские 
принцессы». Комедия (США). 16+
04.20  «Комната смеха»

05.20  «На златом крыльце сиде-
ли...» Фильм-сказка
06.30  «Детство в дикой природе». 6+
07.55  «Фактор жизни». 6+
08.25  «Гений пустого места». Де-
тектив. 16+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Битва за красоту». Специ-
альный репортаж. 16+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Три плюс два». Комедия. 6+
13.30  Тайны нашего кино. «Три 
плюс два». 12+
14.00  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.45  Сергей Безруков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
15.15  «Мисс Фишер». Детектив 
(Австралия). 16+
17.15  «Ворожея». Комедия. 12+
21.20  «Женская логика-4». Детек-
тив. 12+
23.30  «Инспектор льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
01.20  «Смерть на взлете». Детек-
тив. 12+
03.05  Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». 12+
04.20  Д/ф «Я и моя фобия». 12+

06.00  «Страховщики». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» с Юлией Высоцкой. 0+
10.50  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.20  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  Следствие вели. 16+
14.15  «Очная ставка». 16+
15.15, 19.20   «Хмуров». 16+
23.10  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.10  «Дикари». Драма. 16+
03.20  «2,5 человека». 16+
05.00  «Охота на гения». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.15   «Два капитана». 
Фильм
12.05  «Неистовый лицедей. Евге-
ний Лебедев»
12.45  «Огонь, вода И... Медные 
трубы». Фильм-сказка
14.05  М/ф 
14.45  Д/ф «Богемия - край прудов». 
(Австрия)
15.40  Гала-концерт с участием 
Барбары Фриттоли
16.50  «Послушайте!» Вечер Юлии 
Рутберг в Московском междуна-
родном Доме музыки
17.50  «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути»
18.35  Д/ф Коллекция Петра Шепо-
тинника. «Сорок минут с Дуровым. 
Лев Дуров»
19.15  «Странные взрослые». Фильм
20.35  Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2013»

00.50  «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Рой Айерс. Концерт в клубе 
«Нью Морнинг»

05.00  «Моя планета»
05.35  «Моя рыбалка»
06.05  «Язь против еды»
06.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
07.00, 12.40, 21.55   Большой спорт
09.00  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира
16.55, 01.55  Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы
00.00  Футбол. Суперкубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган»

05.00  Драма «Охотник». 16+
06.00  Боевик «Ахиллесова пята». 
16+
09.00  Криминальная драма «За-
терянные в лесах». 16+
10.50  Боевик «Механик». 16+
12.40  Боевик «Крутой». 16+
14.30  «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
16.30  Приключенческий фильм 
«Проклятие гробницы Тутанхамона» 
(США). 16+
19.45, 23.50   Боевик «Запретное 
царство» (США - Китай). 16+
21.45, 01.45   Боевик Роберта Земе-
киса «БеоВульф» (США). 16+
03.50  Х/ф «Жертва красоты» (США - 
Канада). 16+

06.00  М/ф . 0+
08.00  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.20  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+

08.30  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
09.45  «Как приручить дракона. 
Легенды» Мультсериал. 6+
10.05  «Двое: я и моя тень». Коме-
дия. 12+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00, 16.00   «Супермакс». 16+
16.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
19.30, 23.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Супер 8». Фантастический 
триллер (США). 16+
00.00  «Простые сложности». Коме-
дия (США). 16+
02.10  «Каспер и Венди». Приклю-
ченческий фильм (США). 12+
04.00  «Выпускной». Комедия 
(США). 12+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 11 августа

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

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Кустареву Владимиру 
Павловичу, управляющему 
(29 июля).
■ Погодину Владимиру 
Алексеевичу, рабочему 
по уходу за животными (29 
июля).
■ Александровой Любо-
ви Борисовне, заведующей 
нефтехозяйством (28 июля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Анисимовой Оксане 
Анатольевне, кассиру (26 
июля).
■ Черванюку Алексею Ев-
геньевичу, ветеринарному 
врачу (26 июля).
■ Тимофееву Сергею Вик-
торовичу, рабочему поле-
водства (29 июля).
■ Чепик Наталье Ана-
тольевне, телятнице (31 
июля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Веткину Александру 
Александровичу, слесарю-
ремонтнику (26 июля).
■ Скородзиевскому Сер-
гею Михайловичу, тракто-
ристу (29 июля).
■ Погодину Владимиру 
Алексеевичу, рабочему 
по уходу за животными (29 
июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Верченко Александре 
Ивановне, наладчику по ре-
монту холодильного обору-
дования (25 июля).
■ Пурясовой Наталье 
Пет ровне, менеджеру (29 
июля).
■ Уваровой Елене Васи-
льевне, изготовителю сме-
таны (30 июля).
■ Зинченко Анатолию Гри-
горьевичу, слесарю КИПиА 
(30 июля).
■ Лизункову Алексею 
Викторовичу, грузчику (31 
июля).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

В ПЯТНИЦУ 
ГРЯНЕТ ГРОМ
По прогнозам синоптиков, 
на территории Рузского рай-
она в ближайшие несколь-
ко дней ожидается, мягко 
говоря, не жаркая, прохлад-
ная погода, с высокой влаж-
ностью и облачностью. Маг-
нитное поле спокойное.

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

Восход в 05:39, закат в 21:42. 
Погода с утра малооблачная, 
в обед небольшой дождик. Ве-
чером возможны кратковремен-
ные дожди, облачность высокая. 
Атмосферное давление низ-
кое — 735 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 89 процентов. Ветер 
западный и северо-западный, 
будет дуть со скоростью два 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +22… +23 градуса, 
вечером 17-19 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

Восход в 05:41, закат 
в 21:40. Погода облачная, 

с утра зарядит дождь. Днем 
и вечером облачно, дожди, 
возможны грозы. Ближе к ночи 
распогодится, будет ясно 
и безоблачно. Атмосферное 
давление чуть поднимется — 
до 737 мм рт. ст. Влажность 
воздуха почти стопроцентная, 
ветер северо-западный и се-
верный, скорость до двух мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем +17… +19 граду-
сов, вечером 18-19 градусов 
выше нуля.

СУББОТА, 3 АВГУСТА

Восход в 05:43, закат 
в 21:38. Переменная облач-
ность, возможны кратковре-
менные дожди — в течение 
дня, вечером — тихо, ясно. Ат-
мосферное давление 740 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
83-99 процентов. Ветер се-
верный, скорость 3–5 метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем 19-20 градусов тепла, 

вечером 16-17 градусов выше 
нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА

Восход в 05:45, закат 
в 21:36. Облачно, с прояснени-
ями, ближе к обеду может про-
литься дождик. Вечером — без 
осадков. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 75 процентов. Ве-
тер северный, скорость 2–4 
метра в секунду. Днем теп-
ло, но не жарко — до +20 гра-
дусов, вечером 19-21 градус 
тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АВГУСТА

Восход в 05:47, закат 
в 21:34. Хороший день: ясно, 
солнечно, без осадков, но и не 
слишком жарко — всего 19-21 
градус тепла днем и +18 — ве-
чером. Атмосферное давление 
пониженное — 741 мм рт. ст. 

Влажность воздуха 69-80 про-
центов. Ветер северный, ско-
рость 2–5 метров в секунду.

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

Восход в 05:49, закат 
в 21:32. Погода ясная, об-
лачность низкая, осадки ма-
ловероятны. Атмосферное 
давление до 744 мм рт. ст., 
влажность воздуха 72-89 про-
центов. Ветер по-прежнему 
северный, будет дуть со ско-
ростью 2–4 метра в секунду. 
Днем около +21 градуса, вече-
ром +16… +18 градусов.

СРЕДА, 7 АВГУСТА

Восход в 05:50, закат 
в 21:30. Переменная облач-
ность, без осадков. Атмосфер-
ное давление пониженное — 
745 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 85 процентов. Ве-
тер северо-западный, ме-
стами порывистый, скорость 
до четырех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+18… +20 градусов, ближе 
к ночи 16-18 градусов выше 
нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Б/у мебель: гардероб, диван, два кресла, 
стенку-горку. Все в хорошем состоянии. 
8-929-587-30-73

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric, размер M (на невысокую строй-
ную женщину), требуется замена молнии. 
2500 руб. (без торга). Отдаю костюмчик для 
невысокого мальчика 7–8 лет, размер 32 
(пиджак, жилетка, рубашка, двое брюк, в том 
числе одни брюки — утепленные). 8-985-974-
09-12

Куплю любую строительную, сельскохозяй-
ственную, лесную технику. 8-925-642-26-82

Срубы бань, домов с доставкой и установкой. 
8-903-270-22-64

Новый комбинезон-трансформер зимний, на 
возраст от рождения до годика, с раздельны-
ми ножками. Наполнитель холлофан, мех от-
стегивается, меховые пинетки. Цвет розовый. 
1400 руб. 8-910-465-16-83

Мясо домашних кроликов. 450 руб./кг. 8-905-
746-36-10 (Колюбакино)

Мед майский (разноцвет), воронежский. 250 
руб./кг. 8-926-287-26-97

Аккордеон 3/4. 8-903-144-33-40

Бензопилу Stihl-230 с новыми запчастями. 
8-915-209-01-97

Письменный компьютерный стол в хорошем 
состоянии, недорого, цвет светло-коричне-
вый. С тумбочкой. 8-916-621-94-82

Полированную мебельную стенку «Спутник» в 
хорошем состоянии. 25000 руб. (торг). 8-916-
552-42-25

Синтезатор Korg. 28000 руб. 8-985-137-18-48

Коляску-трость. 3000 руб. 8-903-198-45-96

Деревообрабатывающий станок собственного 
изготовления, двигатель трехфазный 380 
вольт. 8-903-141-60-12

Коляску в хорошем состоянии. 5000 руб. 
8-909-949-82-16 (Нововолково)

Угловой диван б/у. 5000 руб. 8-915-468-51-24

Прогулочную коляску и стульчик для кормле-
ния Peg Perego, зимний комбинезон-транс-
формер. 8-909-185-35-37 (Тучково)

Угловой диван, б/у, цвет голубой. Состояние 
хорошее. 13000 руб. 8-926-768-26-78

Пеноплекс. 1200 руб./пачка. 8-926-932-72-56

Пианино «Лирика» в хорошем состоянии. 5000 
руб. (торг). 8-917-561-38-11

Комбинезон-трансформер демисезонный, 
подстежка овчинная. На возраст от рождения 
до годика. 8-925-071-65-67

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире. 8-903-
015-59-84

Сдаются комнаты в Рузе. 8-965-179-13-32, 
8-906-785-91-61

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
133-51-37

Сдаю 2-комнатная квартира со всеми 
удобствами на длительный срок в Тучкове. 
8-903-613-33-86

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-985-
330-39-33

Сдаю 1-комнатную квартиру в 6 км от Дорохо-
ва. 8-916-632-92-65

Семья снимет 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-915-215-91-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму гараж в Рузе. 8-926-382-00-79

Продаю участок 12 соток в Лашино. Собствен-
ность, ЛПХ, на берегу водохранилища (1-я 
линия), с недостроенным домом и строймате-
риалами. По цене земли. 8-903-599-91-31

Продаю дом на участке 8 соток в деревне в 
Кстовском районе Нижегородской области (30 
км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. Газ, свет, 
дорога, летняя баня, сад-огород. 800000 руб. 
(торг). Или меняю на недвижимость в Рузском 
районе. 8-985-974-09-12

Продаю 1-комнатную квартиру на улице Рево-
люционной в Рузе. 8-926-708-10-80

Продаю 1-комнатную квартиру в Бетонном. 
1/2-этажного дома, общая площадь 30,9 кв.м., 
санузел совмещенный. 1650000 руб. (торг). 
8-926-361-82-00

Продаю участок три сотки в черте города. 
8-909-150-29-33

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Все операции с недвижимостью. Сбор до-
кументов и регистрация права собственности, 
сопровождение сделок, купля-продажа. Недо-
рого. 8-915-494-24-34

Продаю дом в Тучково. Участок восемь соток, 
свет, водопровод, возможно ПМЖ с пропи-
ской. Собственник. 8-905-724-41-47

Продаю гараж с подвалом в ВМР Тучкова. 
200000 руб. 8-985-424-64-76

Сдаю в аренду кабинет косметолога, массажи-
ста и маникюрный кабинет. Требуется парик-
махер, мастер маникюра. 8-916-800-54-46

Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне 
в Рузе. Первый этаж 4-этажного кирпичного 
дома, 30 кв.м., кухня шесть кв.м., железная 
дверь. 8-916-272-81-96

Продаю 1/3 дома (32,2 кв.м.) с участком (462 
кв.м.) в центре Тучкова. ПМЖ. 1500000 руб. 
8-909-648-75-03

Продаю участок 13 соток в Лихачеве. Газ, вода, 
свет. ПМЖ. 600000 руб. (торг). 8-903-524-34-54

Продаю 3-комнатную квартиру в Верее. Требу-
ется ремонт. 1800000 руб. 8-903-663-94-65

ИНОМАРКИ

Peugeot-206, г.в. 2002 (Франция). Цвет 
брусничный, МКПП, кондиционер, эл./стекло-
подъемники, парктроник, новая зимняя резина 
в подарок. Пробег 118000 км, состояние 
хорошее. 210000 руб. 8-926-538-93-02

Mazda 6, г. в. 2010. Мотор 1,8 литра, МКПП. 
Состояние отличное. 8-916-144-28-60

Новая резина на дисках Kumho 857 195/70 R15 
c 104/102R, диски KFZ 6jх15 под пять отвер-
стий. Пять штук. 20000 руб. 8-925-303-79-04

Мотоцикл Honda CB400 SF, г. в. 1994. Пробег 
24000 км. В хорошем состоянии. 97000 руб. 
8-916-996-43-38

Hyundai Getz, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра, 
МКПП, CD. 235000 руб. 8-903-677-83-51

KIA Rio 3, седан, г. в. 2012. Цвет красный, 
мотор 1,6 литра, МКПП, резина зима-лето. В 
отличном состоянии, максимальная комплек-
тация. 530000 руб. 8-926-371-80-74

Mercedes-Benz SL, г. в. 1992. Кузов 140, 
мотор 4,2 литра, цвет черный, АКПП, салон 
кожаный. 250000 руб. 8-926-277-64-73

Renault Symbol, г. в. 2002. Цвет зеленый, 
мотор 1,4 литра, МКПП, состояние хорошее. 
170000 руб. (торг). 8-916-122-48-70

Opel Astra, универсал, г. в. 2007. Цвет сере-
бристый, ЦЗ, климат-контроль, электропакет, 
4ПБ. Летняя резина на литых дисках, зимняя 
липучка на обычных дисках. 320000 руб. 
(торг). 8-903-148-63-97

Toyota Camry, г. в. 2004. МКПП. В хорошем 
состоянии, вложений не требует. Комплект ре-
зины в подарок. 460000 руб. 8-926-850-49-53

Ford Focus, г. в. 2003. АКПП, мотор два литра, 
пробег 130000 км. В хорошем состоянии. 
230000 руб. 8-915-374-58-80

Skoda Octavia, г. в. 2008. Мотор 1,6 литра, 
102 л/с, МКПП, цвет темно-серый. Состояние 
отличное. 450000 руб. 8-985-267-09-05

KIA Cerato, г. в. 2011. Цвет синий, в хорошем 
состоянии. 8-915-159-70-57

Daewoo Matiz, г. в. 2007. Пробег 70000 км. 
140000 руб. 8-926-306-96-02

Daewoo Matiz, г. в. 2007. Мотор 0,8 литра, 
цвет серебристый, АКПП. Пробег 89000 км. 
Состояние очень хорошее. 155000 руб. (торг). 
8-929-622-44-30

Toyota Avensis, г. в. 2007. Цвет черный, мотор 
два литра, МКПП, пробег 100000 км. 550000 
руб. 8-926-667-22-97

Мотоцикл Baltmotors S1. Цвет синий, пробег 
300 км. Состояние нового мотоцикла. 39500 
руб. 8-916-179-17-71

РУССКИЕ МАШИНЫ

УАЗ с запчастями. 8-905-756-69-18

ВАЗ-2109, г. в. 1999. 50000 руб. (торг). 8-903-
227-20-46.

Lada Kalina, универсал, г. в. 2012. Цвет синий, 
в хорошем состоянии. 280000 руб. (торг). 
8-903-544-48-45

«Ока» в хорошем состоянии. 25000 руб. 8-916-
284-34-04

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2010. Пробег 34000 
км, в хорошем состоянии, один хозяин. 
230000 руб. 8-926-924-90-68

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1999. Вложений не 
требует. Комплект зимней резины. 95000 руб. 
8-926-306-46-10

РАБОТА

На базу отдыха «Смена» требуется кочегар. 
Оклад 15000 руб. плюс премия. 8-909-689-90-
36, 6-46-38

Требуется швея для пошива спецодежды на 
дому. 8-926-080-75-95

В салон красоты в Нестерове требуется 
мастер. 8-906-732-27-28

Требуется продавец-консультант хозтоваров 
(крепеж). 8-926-366-86-68

Ищу сдельную работу. Могу готовить, сидеть с 
детьми. 8-925-274-19-02

Требуется водитель на самосвал Howo. 8-903-
673-08-34

Требуется водитель (BC), кольщики дров, 
тракторист на МТЗ. 8-926-550-30-20

Бухгалтер ищет работу с удобным графиком 
в частной фирме или на малом предприятии. 
8-909-977-97-32

Магазину «Рыболов» в Рузе требуется про-
давец. 8-965-158-78-49

Требуются продавцы в магазины посуды в 
Тучкове и Голицыне. 8-915-118-80-83

Требуются медицинские сестры. Зарплата от 
15000 руб. 8-903-624-00-55

Требуется диспетчер в транспортную компа-
нию. График — сутки/двое, зарплата 20000 
руб. Требуется опытный механик. Колюбакино. 
8-968-023-14-01

Мужчине 45 лет нужна любая подработка в 
Тучкове, без оформления. Оплата желательно 
посуточно. Есть личный легковой автомобиль. 
8-925-239-56-45

Требуется упаковщик на производство. 
График 5/2, заработная плата 18000–
22000 руб. 8-926-974-68-05

Ищу подработку. Сварочные работы. 
8-929-901-41-10

Срочно требуется продавец в магазин 
«Продукты». Зарплата 15000 руб. 8-926-
547-30-34

В магазин «Южный двор» в Тучкове срочно 
требуется кассир. 8-926-378-04-78

ЖИВОТНЫЕ

Продаю милых британских котят. 4000 руб. 
8-915-243-01-33

Продаю котят породы сфинкс. 8-926-361-
82-00

Продаю щенков карело-финской лайки. 
Рождены 14.06.2013. 8-916-184-85-49

Продаю щенков ши-тцу (кобелей) с докумен-
тами РКФ. Родители чемпионы. 8-925-304-
02-76

Продаю британских котят, окрас мрамор на 
белом и голубой мрамор. 5000 руб. 8-903-
660-94-77

Продаю щенков йоркширского терьера, 
возраст три месяца. Прививки сделаны. Недо-
рого. 8-916-852-68-39

Продаю привитых кастрированных поросят, 
возраст 2–3 месяца. 8-915-210-52-61

Отдаю в добрые руки щенка дворняжки 
(кобеля), возраст четыре месяца. Ищет до-
брых и ответственных хозяев. Желательно в 
частный дом. Привезу по адресу. Светлана. 
8-903-505-48-28

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 35 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-926-653-58-35

Мужчина 35 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-929-933-32-10

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-915-167-72-71

Мужчина 36 лет без материальных и жилищ-
ных проблем познакомится с девушкой для 
длительных отношений. 8-968-866-65-74

Познакомлюсь с мужчиной-интеллектуалом 
от 55 лет без материальных и жилищных 
проблем, способным стать опорой для 
одинокой женщины — внешне привлекатель-
ной, стройной, неплохой хозяйки, интересной 
собеседницы. Рассчитываю на серьезные, 
перспективные отношения. Любителей спирт-
ного, приезжих и легкомысленных прошу не 
звонить. 8-925-269-59-51

УСЛУГИ

Ремонт квартир. 8-965-188-82-10

Дома, бани, гаражи, беседки, заборы, хозпо-
стройки. Ремонт крыш. 8-965-211-30-44

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

Песок, щебень, навоз, торф, земля, дрова. 
8-926-550-30-20

Ремонт квартир, электрика, сантехника. 
8-965-319-62-03

Производство деревянных лестниц. Замер, 
изготовление, доставка, монтаж. 8-926-712-
64-93

Грузоперевозки на «Соболе» и «ГАЗели». 
8-926-579-74-02

Дрова. 1750 руб./кубометр. Льготникам 
скидки. 8-926-550-30-20

Массаж лечебный, классический (только в 
Рузе). Гарантия качества, опытный специ-
алист. 8-903-578-02-13

Эвакуатор-манипулятор, ассенизатор кругло-
суточно. 8-925-642-26-82

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Профессиональный репетитор подготовит 
вашего ребенка к учебному году по физике и 
математике. 8-916-986-30-70

Строительство любой сложности, плиточник. 
8-926-550-30-20

Косим траву, пашем землю. Валим, опилива-
ем деревья. 8-925-642-26-82

Строительство и отделка домов, бань, на-
весов, заборов. Кровельные работы. Гарантия 
и качество. 8-903-209-18-43

Косим траву. Ликвидация сорняков, борщеви-
ка. 8-909-165-67-54

Беседки, строительство бытовок. 8-964-766-
27-11

Электромонтажные и сантехнические работы. 
Качественно. 8-917-522-15-37

Временная регистрация граждан СНГ. Недо-
рого. 8-916-822-29-28

Доставка песка, щебня, земли, торфа, навоза, 
дров. 8-926-956-07-25

Детская и семейная фотосъемка, фотосессия 
беременных и новорожденных, встречи из род-
дома, свадебная фотосъемка. 8-916-717-39-33

Репетитор по математике. Продуманная ме-
тодика, учет индивидуальных особенностей. 
8-915-336-19-25

Ремонт баянов, аккордеонов, гармоней. 
8-926-942-88-68

Отопление, водоснабжение, канализование, 
выгребные ямы, установка и ремонт сантех-
ники. Только Тучково и ближайшая местность. 
8-916-242-28-98

Ремонт, строительство любой сложности. 
8-926-478-39-09

Натяжные потолки, пластик, ламинат. 8-925-
301-35-44

Сдаю в аренду вышки Тура (строительные 
леса). 8-925-527-00-15

Ремонт квартир. 8-926-995-28-51

Рептилии. Помощь в приобретении. Консуль-
тации по уходу и содержанию. Изготовление и 
оформление террариумов. 8-926-713-18-96

Молодая девушка после аварии 
стала инвалидом. Примет в дар ин-
валидную коляску. 8-925-715-94-80

Многодетная семья примет в дар 
куртки на девочек и мальчиков. 
8-903-550-47-18

Многодетная семья с матерью-оди-
ночкой примут в дар вещи и велоси-
педы на девочек 18, 15, 10 и 10 лет, 
на мальчиков 5 и 6 лет. Коляску и 
люльку, вещи для новорожденного. 
8-929-942-59-35

Бедная семья примет в дар духовку и 
утюг. 8-967-034-07-98

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

Убедительная просьба: пере-

станьте отправлять ОДНИ И ТЕ 

ЖЕ НАДОЕДЛИВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИЗ НОМЕРА В НОМЕР, из месяца 

в месяц — редакция имеет право 

удалять их без объяснения причин!

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48
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ТРИУМФАЛЬНАЯ 
ПОБЕДА «ДИНАМО»

В рамках первенства Рузско-
го района по футболу в Ко-
любакино состоялся матч 
между местной командой 
«Пламя» и тучковским «Ди-
намо». В последнее время 
у этих двух коллективов на-
блюдается принципиальное 
соперничество. Именно они 
оспаривали звание чемпи-
она района в прошлом году, 
где все решилось только в за-
ключительном туре. Из трех 
прошлогодних игр (с учетом 
матча на кубок Рузского рай-
она) колюбакинцы победили 
в двух. Однако самое болез-
ненное поражение «Пламя» 
потерпело в последней игре 
между этими двумя команда-
ми (7:1). По сути, в том матче 
и решилась судьба золотых 
медалей. Они достались ди-
намовцам.

Но это все дела давно ми-
нувших дней. Новый сезон 
преподносит новые сюрпризы 
и новые мотивы для беском-
промиссной борьбы. В стане 
«Пламени» в этом году ока-
зались сразу три футболиста 
прошлогоднего состава «Ди-
намо» (Тучково). Не выдержав 
конкурентную борьбу за место 

в основном чемпионском со-
ставе, они решили усилить 
своими кандидатурами вице-
чемпиона.

Впрочем, из этой троицы 
на поле с первых минут матча 
вышел только Дмитрий Про-
хоров. Да и тот после удачно 
проведенной игры в послед-
нем матче против «Силикатчи-
ка» на позиции центрального 
полузащитника почему-то был 
переведен на правый фланг. 
Непонятно было и отсутствие 
в стартовом составе в атаке 
Евгения Шведова, серьезно 
усилившего атакующий потен-
циал «Пламени» во второй по-
ловине предыдущего поедин-
ка. Впрочем, у тренера Азама 
Исмаилова могли быть свои 
соображения на этот счет. На-
сколько они верны, мог пока-
зать только итоговый счет про-
тивостояния.

Так получилось, что свой по-
следний матч динамовцы про-
водили тоже против «Силикат-
чика». И если для «Пламени» 
в игре с командой из Сили-
катного микрорайона все раз-
вязка наступила лишь в конце 
встречи, то в поединке про-
тив «Динамо» у «Силикатчика», 

скажем прямо, шансов было 
не много.

В текущей игре хозяева 
пропустили «быстрый» гол. На 
первых же минутах матча за-
щитники команды «Пламя» не 
справились с нападающим 
«Динамо» Артемом Бутри-
мовым и уложили его на га-
зон недозволенным приемом, 
практически на линии своей 
штрафной площадки. Тут же 
был назначен штрафной удар. 
Подошедший к мячу Андрей 
Кутин был точен. Колюбакино 
было вынуждено начать игру 
с центра поля. На этом осада 
ворот хозяев не прекратилась. 
Были возможности еще раз 
доставить неприятности игро-
кам и болельщикам «Пламени» 
у Дмитрия Смирнова и Анто-
на Петрухина. Однако у ди-
намовцев отличился лучший 
игрок в составе двух команд 
в первом тайме Артем Бутри-
мов. Находясь чуть левее цен-
тра атаки, он обыграл выбро-
сившегося на него защитника 
и нанес результативный точ-
ный удар в дальний угол ворот.

Контратак у «Пламени» было 
немного. Но одна из них по-
лучилась вполне удачной. 

Партнеры выдали пас на ход 
Тимофею Максимову, Тимо-
фей за счет рывка оторвал-
ся от защитника, пробросил 
мяч мимо вратаря Дениса Ша-
рая. Но завершить атаку Тимо-
фею не удалось. Денис Шарай 
зацепил его ногу рукой, ког-
да Максимов пробегал мимо 
него. Назначенный пенальти 
сам же Максимов и реализо-
вал, разведя по разным углам 
мяч и вратаря.

У «Пламени» появился шанс, 
как говорят спортивные ком-
ментаторы, вернуться в игру. 
Но защитники хозяев завали-
ли в своей штрафной площади 
все того же Артема Бутримова. 
Пенальти Олег Жерелин про-
бил тонко и точно. 3:1 — после 
первого тайма в пользу гостей.

Во втором тайме вместо 
Бутримова в линии нападе-
ния «Динамо» стал солировать 
Дмитрий Смирнов. Противо-
действия игре Смирнова защи-
та «Пламени» так и не нашла. 
В самом начале второго тай-
ма он продавил оборону хозяев 
с позиции левого нападающе-
го, забив четвертый гол.

Наконец-то вышедший на 
замену во второй половине 

игры Евгений Шведов попы-
тался наладить игру своей ко-
манды в атаке. Уж очень ему 
хотелось обыграть «Динамо». 
Евгению удалось кивком голо-
вы переправить в створ ворот 
соперников навесную пере-
дачу, сделанную другим быв-
шим динамовцем Дмитрием. 
Но Дмитрий Смирнов быстро 
остудил пыл своих бывших 
партнеров. Сначала он за счет 
дриблинга в центре штрафной 
площадки забил гол, обыгры-
вая пару защитников. Затем 
вколотил мяч своим «фирмен-
ным» ударом головой после 
подачи углового. Шведов все-
таки не успокоился, устроив 
очередную «заваруху» в чужой 
штрафной, которую завершил 
голевым ударом на добивании 
Тимофей Максимов. Однако 
точку в матче поставили все же 
динамовцы. Именинник Павел 
Мачков, стремительно пройдя 
по левому флангу, делает на-
целенную прострельную пере-
дачу на Дмитрия Смирнова. 
Дмитрию остается только под-
ставить ногу, чтобы направить 
мяч в нужном направлении.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

СТИЛЯГИ В РУЗЕ
Дискотека «а-ля шестидеся-
тые» прошла 19 июля в Цен-
тре культуры и искусств 
в Рузе. Вечеринку на мод-
ный ныне манер назвали 
парти «Стиляги»», и посвя-
щена она была любителям 
джаза, рок-н-ролла и фок-
строта, суровых послево-
енных годов, пытавшихся 
в 50–60-е годы прошлого 
столетия раскрасить сво-
ей пестрой одеждой серую 
действительность советско-
го времени.

Да, это был целый пласт за-
вораживающей субкультуры, 
тяготение к которой не мог-
ла отбить даже мощная совет-
ская пропаганда, боровшаяся 
с космополитизмом и запад-
ничеством. Красивая жизнь из 
трофейных кинофильмов. Ей 
стремились подражать наши 
бабушки и дедушки.

Интерес к этим делам давно 
минувших дней пробудил Ва-
лерий Тодоровский, пять лет 
назад выпустивший на экра-
ны свой фильм «Стиляги». По-
сле просмотра этой картины 
у современной молодежи поя-
вилось желание что-то подоб-
ное сотворить и самим. Самое 
приятное, что молодые люди 
с большим удовольствием оку-
наются в изучение нашей не-
давней истории.

Отрадно, что есть такие ре-
бята и у нас. Саму вечерин-
ку придумали и организова-
ли трое ружанок — Аня Мазур, 
Настя Сивидова и Аня Мусина.

Условием посещения парти 
был костюм, соответствующий 
наряду стилягам. Что инте-
ресно, все получилось здоро-
во. Девчонки пришли в пестрых 
платьях с пышными юбками 
на подъюбниках и прическами 
времен их бабушек, которые 
когда-то назывались «венчиком 
мира». Как оказалось, некото-
рые шили свои наряды своими 
руками. Мальчишки тоже по-
старались изобразить что-то 
из ставшего теперь культово-
го фильма. В общем, все было 
красиво и весело. Конкурсы, 
шутки, танцы, улыбки. Пожа-
луй, только старого доброго 
рок-н-ролла было маловато.

Что ж, остается только по-
радоваться за ребят с арти-
стическими способностями, 
умеющими благодаря соб-
ственной фантазии украсить 
свою жизнь праздниками без 
спиртного и табака.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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ПРАЗДНИК СПОРТА 
В ПОРЕЧЬЕ
Теперь жителям дерев-
ни, занимающимся спор-
том, не нужно ехать в Тучко-
во или Колюбакино, чтобы 
поиграть с друзьями в фут-
бол, волейбол или баскет-
бол. Все это можно теперь 
сделать у себя на улице, 
возле дома. Прекрасный 
подарок — многофункцио-
нальную спортивную пло-
щадку — подарила жителям 
Поречья администрация 
сельского поселения Колю-
бакинское.

Торжественное открытие 
серьезного объекта местно-
го значения состоялось в суб-
боту, 20 июля. С напутстви-
ем и добрыми пожеланиями 
выступили глава поселения 
Сергей Николаевич Бура-
ков, депутат Рузского район-
ного Совета депутатов Сер-
гей Борисович Макаревич, 
начальник отдела физкульту-
ры и спорта районной адми-
нистрации Максим Борисович 
Паршков.

Глава Колюбакино Сергей 
Бураков отметил, что строи-
тельство спортплощадки в По-
речье проводилось в два эта-
па, но до сих пор, что было 
намечено, еще не сделано. 
Планируется, что здесь бу-
дет физкультурно-оздорови-
тельная зона, где можно будет 
отдыхать и заниматься раз-
личными видами спорта всей 
семьей круглый год.

В качестве подарков дирек-
тор муниципального учрежде-
ния физкультуры и спорта Ко-
любакино Михаил Алексеевич 
Иванов вручил деревенским 
спортсменам спортивный ин-
вентарь. Один из презентов, 
футбольный мяч, тут же нашел 
себе применение. Сразу по-
сле торжественной церемонии 
открытия нового спортивно-
го объекта в мини-футбольном 
поединке сошлись мальчишки 
из Колюбакино и Поречья.

— Это уникальная пло-
щадка для нашего рай-
она, — отметил Максим 

Паршков. — У нас есть такие 
высокоогороженные неболь-
шие поля на прорезиненных 
покрытиях, где хоть в фут-
бол, хоть в большой теннис, 
хоть еще во что-то играй, а не 
только в ведомственных уч-
реждениях типа вуза в Теряе-
ве или в санаториях, куда до-
ступ не для всех открыт. Эта 
же игровая спортивная пло-
щадка, построенная силами 
поселения, и доступная всем. 
Хороший пример для подра-
жания другим местным ад-
министрациям. Обратите 
внимание на хорошее элек-
трическое освещение. Играть, 
получается, можно в любое 
время суток. Думаю, уже осе-
нью мы проведем здесь тур-
нир по дворовому футболу 
среди мальчишек.

А между тем спортивный 
праздник набирал обороты. 
Местные мальчишки под оглу-
шительную поддержку своих 
болельщиков с неподдельной 
страстью сражались в фут-
бол со своими колюбакински-
ми сверстниками. В перерыве 
девчонки, занимающиеся в по-
реченском клубе у Ирины Вик-
торовны Горюшиной, устроили 
зажигательный танец для от-
дыхающих футболистов и зри-
телей. После этого местные 
футболисты просто обязаны 
были выиграть. Правда, в ос-
новное время им это сделать 
не удалось. Матч закончил-
ся вничью — 3:3. А вот в серии 
послематчевых пенальти по-
реченцы преуспели, все-таки 
склонили чашу весов в свою 
сторону. И победителям за по-
беду, и побежденным за уча-
стие в матче были вручены 
грамоты и подарки.

Потом для ребятишек про-
шла спортивная эстафета, 
всевозможные конкурсы и вы-
ступление артистов местной 
художественной самодеятель-
ности. Открытие площадки 
плавно переросло в праздник 
деревни.

Анатолий Кочетов

«РУЗСКОЕ МОЛОКО» 
ТЕПЕРЬ И В НЕСТЕРОВЕ!
Открытие 
фирменного 
магазина 
агрохолдинга на 
трассе Руза — 
Дорохово состоялось 
в торжественной 
обстановке 
в прошедшую 
пятницу, 26 июля

Теперь не только у жите-
лей Нестерова, но и проез-
жающих через эту деревню 
автомобилистов есть воз-
можность приобрести све-
жайшую продукцию Рузско-
го молочного завода.

Стационарный магазин 
«Рузского молока» располо-
жился рядом с дорогой в сто-
рону поселка Дорохово, по 
ходу движения, на улице Ап-
течной, возле дома № 14. Тор-
говая точка отныне работа-
ет ежедневно, с 9.00 до 19.00, 
кроме выходных по суббо-
там и воскресеньям. На пол-
ках его представлена вся ли-
нейка продуктов Рузского 
молочного завода, действу-
ют пластиковые карты ски-
док и все торговые программы 

по привлечению клиентов, 
что и в аналогичном магази-
не в Рузе, рядом с проходной 
ОАО «Рузское молоко».

На открытии магазина в ми-
нувшую пятницу собрались 
местные жители и представи-
тели «Русского молока», в том 
числе заместитель гендирек-
тора компании по пищевым 
производствам Алексей Ба-
бенко. Побывал на презен-
тации и корреспондент «РК». 
Символическую ленточку 
у входа перерезал генераль-
ный директор ОАО «Русское 
молоко» Геннадий Андреевич 
Белозеров. Всем желающим 
предложили отведать по ста-
канчику свежего молока; тут 
же, рядом, была организова-
на дегустация и других — не 

менее свежайших! — продук-
тов молочного завода — тво-
рога, сыра, сметаны, кефира 
и других.

Кстати, это уже четвер-
тый по счету фирменный ма-
газин агрохолдинга «Русское 
молоко», открытый на терри-
тории района. А вот, напом-
ним, адреса других наших 
магазинов: в Рузе — улица Во-
локоламского, 13а; в Тучко-
ве — ВМР, возле дома № 2; 
в поселке Дорохово — улица 
Советская, 4а. Получить лю-
бую информацию о работе 
этих торговых точек или ассор-
тименте продуктов можно по 
телефонам: 8-925-258-05-09, 
8-925-258-18-30, 
8-495-784-63-47.

Олег Казаков, фото автора

Алексей Бабенко, 
заместитель гендиректора 

ОАО «Русское молоко» по 
пищевым производствам

Ленточку на открытии магазина перерезал гендиректор 
ОАО «Русское молоко» Геннадий Белозеров
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 29 (544)
По горизонтали: 1. Казначейство.  3. Сподвижница.  15. Авдот-
ка.  17. Дятел.  18. Отче.  21. Котёл.  22. Ввс.  23. Каша.  25. Краса.  
28. Авиа.  29. Зуб.  30. Крауч.  31. Крах.  32. Андропов.  33. Крым.  35. 
Ишемия.  38. Война.  40. Амиго.  42. Босс.  43. Агава.  47. Тумба.  51. 
Ростры.  55. Вебер.  56. Завод.  57. Укус.  58. Бекмес.  59. Лафет.  60. 

Оратория.  62. Рожа.  66. Толки.  69. Орех.  71. Пэр.  72. Втуз.  74. 
Лари.  75. Ласт.  76. Боло.  77. Нытик.  78. Огон.  79. Стерео.  80. Тёр-
кин.  81. Выкуп.  82. Кант.  83. Райт.  
По вертикали: 2. Диктант.  4. Остракизм.  5. Волочкова.  6. Жвач-
ка.  7. Инд.  8. Антуан.  9. Квакер.  10. Заступ.  11. Анклав.  12. Ежовик.  
13. Секс.  14. Вишну.  16. Варавва.  19. Верх.  20. Сафин.  24. Бета.  

26. Джеб.  27. Офис.  34. Змий.  36. Мост.  37. Ястык.  39. Нтв.  41. 
Буер.  44. Аум.  45. Асс.  46. Всхлип.  48. Ботфорт.  49. Раствор.  50. 
Рязанов.  52. Рудокоп.  53. Киллер.  54. Елисей.  61. Отруби.  63. Узе-
лок.  64. Хана.  65. Батист.  67. Кара.  68. Виток.  70. Тот.  73. Озон.  
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сканворд

Неучи склонны преувеличивать 
свои способности
…Некомпетентные люди зачастую ока-
зываются выше по карьерной лестнице 
своих более квалифицированных коллег 
в силу эффекта Даннинга — Крюгера. 
Согласно нему, люди с низким уровнем 
квалификации склонны переоценивать 
свои способности, а, принимая неудач-
ные решения, часто неспособны осоз-
нать их ошибочность вследствие опять 
же слабой компетенции. Люди с высо-
ким уровнем квалификации смотрят на 
вещи более трезво и, наоборот, склон-
ны занижать свои способности, а также 
полагают, что и окружающие оценивают 
их невысоко. Эти выводы были экспери-
ментально подтверждены психологами 
Даннингом и Крюгером из Корнелль-
ского университета в 1999 году.

…Черепахи существуют на протяжении 
двухсот миллионов лет и даже пережили 
ледниковый период. На сегодняшний день 
около половины всех видов черепах на-
ходится на грани исчезновения. Это свя-
зано с тем, что их часто уничтожают для 

приготовления деликатесных блюд и для 
использования в народной медицине.

…Мария Склодовская — Кюри, на-
гражденная Нобелевской премией за 
открытия радия, умерла 4 июля 1934 от 
лучевой болезни.

…Саре Бернар было 70 лет, когда она 
играла 13-летнюю Джульетту.

…Овца, утка и петух были первыми пасса-
жирами воздушного шара (монгольфьера).

… В 2011 году после цунами в Японии 
образовался плавучий остров длиной 
в 70 миль, состоящий из домов, пла-
стика, машин и радиоактивных отходов, 
который медленно дрейфует в Тихий 
океан. Эксперты предполагают, что эта 
масса достигнет через два года Гавайев, 
а годом позже доплывет до западного 
побережья США.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

На ОАО «Рузское молоко» в связи с рас-
ширением производства и реконструк-
цией завода на постоянную работу 
требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель-экспеди-
тор, мойщик молцистерн, кладовщик склада 
готовой продукции, наладчик оборудования 
в производстве пищевой продукции, изгото-
витель творога, мойщик разборной мойки, 
разнорабочий, аппаратчик пастеризации 

и охлаждения молока, электрик, приемщик 
молочной продукции, электрогазосварщик.
Обязательно граждане РФ. Заработная 
плата достойная. Социальный пакет. Усло-
вия труда — полное соблюдение трудового 
законодательства. Возможность повышения 
квалификации за счет компании. Льготное 
питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286, 

8-925-258-0510, 8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


