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УПОВАЯ
НА МИЛОСТЬ
БОЖИЮ
Нынешний сельскохозяйственный год не радовал
земледельцев погодой —
обилие дождей весной,
во время посевной, сделало невозможным отсеяться
в оптимальные сроки. Тогда
аграрии агрохолдинга «Русское молоко», как и всегда
в подобных случаях, обратились к помощи Божией.
После общего молебна
в Богородском храме природа
смилостивилась, дожди прекратились и посевную удалось
завершить. В течение лета
было еще несколько молебнов о добром урожае, посевы
были освящены, сотрудники
«Русского молока» совершили
большой крестный ход по Рузскому району. Господь внял
молитвам: несмотря на сложные погодные условия, урожай уродился неплохой. Убрано зерно и травы, а это задел
на благополучную зимовку
скота.
Сегодня, на завершающей стадии уборочной, когда на полях остался урожай
картофеля и кукурузы, снова зарядили дожди. Техника

не может выйти на уборку.
Ситуация сложная — в случае морозов возможна потеря картофеля, а уродился он в этом году неплохой.
С кукурузой проще — можно убирать и после заморозков, более того, зачастую так
поступают намеренно, чтобы
уменьшить в зеленой массе
излишний процент влаги.
Уповая на милость Божию,
с верой в помощь и милосердие, сотрудники агрохолдинга «Русское молоко» вновь собрались в Богородском храме
Покрова Пресвятой Богородицы. Настоятель отец Сергий
Еремин отслужил молебен «Во
время безведрия».
С надеждой, что Господь
не оставит нас Своею благодатью, что Заступница Пречистая
Дева Мария вступится за нас
перед Сыном Своим, Иисусом Христом, выходили люди
из храма. Бог свидетель —
много трудов положено было,
чтобы вырастить этот урожай.
И не попустит Он, чтобы труды
эти пошли прахом.
Анна Гамзина,
фото автора
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МИССИЯ АГРОХОЛДИНГА
«РУССКОЕ МОЛОКО»
Всем работникам ОАО «Русское молоко»
Агрохолдинг «Русское молоко» был образован
в 2003 году. В него вошли
восемь из десяти крупных
сельхозпредприятий Рузского района: ОАО «Аннинское», ЗАО «Знаменское»,
ОАО «АПК «Космодемьянский», ОАО «АПК «Старониколаевский», ЗАО «Имени
Л. М. Доватора», ОАО «Тучковский», ОАО «Раисино»
и ООО «Прогресс», а также молочный завод в городе Рузе.
За прошедшее время агрохолдингом был реконструирован и запущен комбикормовый завод в Богородском,
реконструирован молочный
завод, обновлено стадо, ведутся работы по ремонту и реконструкции ферм. На площади 23000 гектаров в Рузском
районе Московской области
мы выращиваем высокобелковые кормовые травы (клевер,
козлятник, вику, лядвинец рогатый и другие), а также пшеницу, ячмень, овес, кукурузу
и картофель. Агрохолдинг содержит стадо, насчитывающее около 9000 голов крупного рогатого скота, из них около
4000 дойных коров, которые
содержатся на 25 фермах в 44
животноводческих помещениях. Средний надой составляет примерно 60 тонн молока
в день. На Рузском молочном заводе производится более 35 наименований высококачественной натуральной
молочной продукции, которая поставляется в магазины
Москвы, Московского региона, а также в Санкт-Петербург,

Казань и другие города России. В этом направлении хорошо работает сбытовая компания «Рузский торговый дом».
Агрохолдинг «Русское молоко» при производстве своей пищевой продукции осуществляет контроль качества
на всех ступенях, от поля
до прилавка, в отличие от подавляющего большинства аграрных предприятий, которые
не объединены в вертикально
интегрированные холдинги.
В перспективе агрохолдинг «Русское молоко» намерен расширять продажу натуральных молочных продуктов
в крупнейшие города европейской части России, а также
за границу.
В 2012 году в составе агрохолдинга начало работать направление по производству
натурального рузского картофеля. Планируется создание
стада из мясных пород скота, а также мясохладобойного,
разделочного и фасовочного
цехов для производства органической телятины и говядины
(в том числе мраморной). Намечается развитие органического производства баранины.
В перспективе планируется открытие своего хлебозавода
и производство высококачественных хлебопекарных изделий из собственного зерна.
Свою миссию агрохолдинг
видит в производстве натуральных продуктов питания,
несущих здоровье и пользу
людям. Сегодня это известные рузские молочные продукты, которые пользуются
заслуженной популярностью

у жителей Московского региона, в том числе у Президента
РФ и премьер-министра Российской Федерации. На всех
этапах производства, начиная от выращивания кормов,
зерна, и заканчивая фасовкой
продуктов, используются только натуральные органические
технологии, доброе отношение к животным, которые дают
нам свое молоко.
Основные процессы производства в агрохолдинге производятся с молитвой во славу
Господню!
Производимые агрохолдингом натуральные молочные продукты не просто вкусны и полезны для здоровья,
но и во многих случаях имеют фактически целебное действие. Многократно зафиксированы заметные позитивные
изменения, вплоть до излечения, у страдающих различными заболеваниями (пищеварительного тракта, аллергии,
кожных заболеваниях) детей
и взрослых при употреблении
рузского биокефира, рузского бифилайфа, рузского кефира с лактулозой. И это объяснимо: наши кисломолочные
продукты «живые», содержат
разнообразные полезные для
кишечной флоры активные микроорганизмы, количество которых в течение срока хранения только увеличивается.
Все наши молочные продукты укрепляют здоровье людей — и детей, и взрослых.
Увы, в современном мире,
как в России, так и за рубежом, все больше и больше продуктов питания производится

с использованием искусственных, синтетических составляющих. В продукты, в том числе и в молочные, добавляют
всевозможные искусственные и синтетические вкусовые и ароматические добавки, эмульгаторы, отвердители,
консерванты, которые изменяют вкус, при этом имитируя натуральные свежие молочные продукты. Но только
они не приносят особой пользы, а порой и наносят вред здоровью людей. В большинстве
крупных молочных компаний,
как в России, так и по всему
миру, испытывают острую нехватку качественного натурального свежего цельного молока,
и поэтому при производстве
молочных продуктов используют сухое порошковое молоко,
при этом естественный животный жир заменяют более дешевым растительным, пальмовым маслом. Это существенно
снижает себестоимость произведенного «молока», которое
фактически уже не является
молоком, а лишь молочным напитком, что отрицательно сказывается на его питательных
и полезных свойствах.
Агрохолдинг «Русское молоко» не использует никакие
консерванты, искусственные
вкусовые добавки, ароматизаторы, отвердители, эмульгаторы, растительные жиры, и тому
подобное. В производстве совершенно не используется сухое порошковое молоко. При
выращивании кормовых трав
и зерновых также практически не используются (либо используются в ограниченном

количестве) минеральные удобрения и гербициды — именно
поэтому себестоимость наших
молочных продуктов довольно высока по сравнению с продукцией наших конкурентов.
В то же время те покупатели, которые делают выбор
в пользу более дорогих, но натуральных и экологически чистых пищевых продуктов, —
сохраняют здоровье, получают
дополнительную жизненную
энергию, повышают свою трудоспособность и экономят
в итоге на лекарствах.
При сравнительно высокой цене наших молочных продуктов, большинство тех, кто
стремится употреблять натуральные, вкусные, свежие,
целебные молочные продукты, стабильно делают выбор
в пользу именно продукции
ОАО «Рузское молоко».
Поэтому каждый работник
агрохолдинга может гордиться
своим трудом: ведь он несет
здоровье и силу русским людям, нашим соотечественникам. Каждый работник может
гордиться достижениями всего агрохолдинга, заслуженными наградами — большинство
наших молочных продуктов
удостоены золотых, серебряных и, в некоторых случаях,
бронзовых медалей на различных выставках, как российских, так и зарубежных.
Следует отметить, что вся
деятельность агрохолдинга «Русское молоко» основана на христианских принципах любви к ближнему и любви
к Богу. Поэтому агрохолдинг
не использует какие-либо незаконные, нечестные методы конкуренции и не платит за награды, так же как и не дает взяток
каким-либо чиновникам.
Мы рады, что вы работаете в нашем дружном коллективе, в агрохолдинге «Русское
молоко»!
Совет директоров
ОАО «Русское молоко»
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ЗДЕСЬ ДВЕРИ
ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ВСЕХ
Мы живем в сложное время перемен, когда еще не все перестроились к новому общественному строю. И если для молодого поколения современный уклад жизни воспринят как норма, то людям в возрасте без поддержки выживать тяжело.
Нам сейчас активно навязывают чуждое русскому народу понятие, что свободный
человек должен быть независим, что он должен решать свои
проблемы сам и не растрачивать силы на чужие. Эгоистичность перестала быть пороком.
Но навязанный западной культурой менталитет противоречит
нашему историческому укладу
и христианскому учению, призывающему к взаимопомощи.
Люди многого добиваются, когда они организованы, сплочены, когда все проблемы решаются коллективно.
В жизни каждого человека
возникают ситуации, которые
сложно решить одному, а без
поддержки родственников или
друзей возникает страшное
ощущение одиночества и беззащитности. И если раньше
люди могли прийти в райкомисполком, то сегодня мало кто
рискнет обратиться за помощью к чиновникам: в закрытые
двери стучать бесполезно. А уж
наши земляки, жители Рузского
района знают это лучше других.
Для материальной и моральной поддержки жителей Рузского района в 2006 году руководство ОАО «Русское молоко»
приняло решение о создании общественных приемных

в каждом из хозяйств, входящих в агрохолдинг. За семь
лет работы были рассмотрены тысячи заявлений, как письменных, так и устных. Ни одно
не осталось без внимания.
Общественные приемные
с момента их образования курирует Нина Ивановна Дятлова. С ней встретился наш корреспондент.
— Решаем самые разные проблемы. Кому-то нужно привезти дров, навоз или
сено, кому-то помочь разобраться в юридических вопросах, оформить недвижимость
или собрать справки, — рассказывает она. — Часто обращаются за финансовой и даже
психологической поддержкой. Одинокие люди, которым
не хватает общения, регулярно приходят ко мне — просто
поговорить. Поэтому мы здесь
и юристы, и социологи, и психологи в одном лице.
Однажды ко мне обратился
ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Н. Он
попросил оформить принадлежащую ему дачу на мужа своей внучки. Я долго пыталась
уговорить его передать недвижимость самой внучке, но он
ни в какую не соглашался, говорил, что зять ему помогает,

ДЕЛО — ТРУБА!

Что ни говори, а умеют наши
коллеги из газеты «Красное знамя» работать со словом. Добавим, не только умеют, но и любят всей душой.
А что, собственно, не любитьто? Правильный курс сидельцами из Белого дома задан,
креатив от пишущих в потолок бьет, а потоки сознания
из всех редакционных щелей фонтанами хлещут. Успевай только ушаты-тазики подставлять. Словом, творческий
процесс налицо. Была бы
шляпа, снял давно, да и ходил
так в снег и дождь. Шляпы,
увы, в наличии не имеется.
Остается лишь аплодировать,
да белой завистью терзаться.
Очередное «браво» в адрес
краснознаменных репортеров! От души черпанули

они «сознательного потока»,
да и откуда бы вы думали?
Из неожиданного источника —
канализационного коллектора,
проложенного в районе улицы Российской в Рузе. Заранее
отвергаю протесты эстетствующих читателей, отрицающих
поиск вдохновения в выгребной яме. Люди творческие —
а именно так себя позиционируют репортеры «Красного
знамени» — тему для гвоздевого материала и в горшке с экскрементами найдут. Что, собственно, и произошло.
Рвануло, одним словом,
на Российской. Как водится, потекло. «Это?» — сморщится разочарованный читатель? И «это»
тоже. Нас, ружан, с запроданной
на корню Олегу Якунину коммуналкой фекальными разливами

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Нина Дятлова и Галина Сманцер руководят общественными приемными в хозяйствах
Тучковский, Старониколаевский, Имени Л. М. Доватора,
Прогресс и Аннинское

Руководитель
общественной приемной
в ОАО «Космодемьянский»
Татьяна Протопопова
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Руководитель общественной
приемной в ОАО «Знаменское»
Людмила Климентьева

— Не все в наших силах, —
сетует Нина Ивановна. — Например, особо остро сейчас
стоит проблема досуга. В Нестерове молодежь ждет помещение, где можно было бы
собираться вечерами. Пока,
к сожалению, в распоряжении
ребят лишь улица и подъезды. Пенсионеры тоже просят
выделить отдельную площадь
для общения. Организация
пункта сдачи ненужных вещей
тоже пока в планах. По возможности мы сдаем вещи
в храмы и нуждающимся пенсионерам, но этого недостаточно.
Самое приятное в нашей
работе это то, что люди нам
доверяют, приходят с любыми вопросами, потому что
знают — их обязательно выслушают и окажут посильную
помощь.
Бытует ошибочное мнение,
что общественные приемные
работают только с сотрудниками агрохолдинга. На самом деле двери общественных
приемных открыты для всех.
Так что если у вас возникли
трудности, вы всегда можете
к нам обратиться, и вас обязательно услышат!
Записала Анастасия
Платонова

что они обо всем договорились. Я пыталась его убедить,
что все равно они будут в этом
доме жить вместе, они ведь женаты, и дарить зятю дом совсем не обязательно. Как мне
не хотелось делать это переоформление! Будто чувствовала: что-то нехорошее здесь
кроется. Тогда я схитрила: позвонила нотариусу, поделилась
своими опасениями и попросила его по возможности замедлить процедуру оформления.
И, как выяснилось, сделала все
правильно. Мои опасения оказались вполне обоснованными. Через какое-то время Иван
Иванович приходит ко мне
с женой, в слезах и жалуется
мне: «Что же я наделал! Зять
нашел какую-то артистку, внучку бросил, а землю я на него
оформил!» Тут же мы с ним написали заявление, переоформили аренду сначала на Ивана
Ивановича, а потом на его дочку. На этом не остановились,
похлопотали в администрации района и сумели помочь
ветерану в оформлении земли в собственность. Неверный
зять остался ни с чем, справедливость была восстановлена.
Вот такая история! А сколько таких каждый день выслушиваем!

Организацией паломнических и экскурсионных поездок
тоже занимаются общественные приемные агрохолдинга.
За последние годы верующие
ружане посетили ПереславльЗалесский, Тулу, Вязьму, Великий Новгород, Киев, Иваново,
Коломну. Записаться на экскурсию может любой желающий.
— Перед выборами сотрудники общественных приемных ходили по домам, беседовали с местными жителями,
расспрашивали об их нуждах
и чаяниях, — продолжает свой
рассказ Нина Ивановна Дятлова. — Сколько просьб и наказов было, вы не представляете!
По словам Нины Дятловой,
чаще всего людей интересовали вопросы ремонта домов и дорог, коммуникаций,
электричества: «Одна просьба меня особенно тронула:
«Хотелось бы, чтобы наши
чиновники относились к людям по-человечески, с уважением!»
Кстати, после выборов начальник общественной приемной отнесла все просьбы граждан в общественную приемную
администрации — для дальнейшего рассмотрения.

не удивишь. Где же в подобном
случае сенсация зарыта (разлита?) Зоркие репортерские очи
«КЗ» без труда ее разглядели (чиновное начальство подсказало,
где рыть). По улице Российской
из прохудившейся трубы, якобы,
лили и канализационные стоки
с явными признаками молочного
производства. Есть «гвоздь» номера! Одно из предприятий агрохолдинга «Русское молоко», Рузский молочный завод затопил
город своими отходами! Причем,
не первый раз, так свидетельствуют в поданном «КЗ» материале местные жители. Дескать,
из года в год супостаты топят.
Бьем в колокола, никто кроме
коммунальщиков и не чешется.
Впору в прокуратуру челобитную
нести. Пусть нам помогут.
Молодцы, конечно, коммунальщики. «Чешутся». Им еще прокуроров в помощь. Те, рукава засучив, в момент «Рузским тепловым
сетям» залатать безнадежно прогнившие трубы подсобят. Заодно
и «злодеев» накажут. Совсем распоясались — после производства
продуктов у них отходы остаются.
Мало того, еще «наглость имеют»
эти отходы в канализационную
сеть спускать. Такая вот леденящая кровь история.
Стилистика материала под
названием «молоко убежало»

получить. А так, директива исфилигранна. Абсолютно увеполнена.
рен, у столь талантливых автоВ заключение хотелось бы
ров, и логика была бы так же
пожелать коллегам, как принябезупречна. Если бы вообще
то, новых творческих успехов.
присутствовала. А с логикой
Тем более что поле для подобу краснознаменцев, увы, всегных творческих изысков непада дефицит имелся. Впрочем,
ханое. Недавно, на юге России
в отсутствии логики у «КЗ» есть
бомбардировщик сверзился —
свой резон. Если по делу расчем не происки «Русского молосуждать, то, выходит, виновника»? А припомните челябинский
ком аварии нужника является
метеорит. Не прослеживаеттот, кто нужник этот за весься ли и там русскомолочный
ма приличные деньги обслужислед? А цунами в Японии вам
вает, а не тот, кто в нужник этот
ни о чем не говорит?..
ходит. Тогда все встает на свои
Сергей Морев
места: молокозавод платит
коммунальщикам за пользование канализацией, «РТС»
слеP. S. Из статьи «КЗ»
«мов свою очередь обязуетдует, что подобные
ули
на
ся всякую дрянь на поверх»
лочные потопы
тся
ность не пущать (но пускаце Российской случаю
х строк
ет). А если еще принять
регулярно. Автор эти
й прово внимание тот факт, что
на улице Российско
емь лет.
жил без малого вос
процесс производства
этот отСвидетельствую: за
(равно и слив сточных вод)
ого (!)
резок времени, ни одн То же
идет непрерывно, а не раз
о.
такого случая не был
в несколько месяцев, как
ого
«мн
о
можно сказать и
утверждают «наблюдатех гражчисленных обращения
, якобы,
ли» из «КЗ», сказка и вовсе
дан на молокозавод»
ета. Комне складывается. Регламеноставшихся без отв
асном
«Кр
в
тированный администрациментируя статью
ий моей района образ внешнего
знамени», управляющ
а Доренврага — агрохолдинга «Руслокозавода Надежд
происшекова сказала, что о
ское молоко» — и не кажется
й узнала
ствии на Российско
таким уж злодейским. За таетки
лишь из газетной зем
кой подход редактор может
ши!
Поздравляю, соврам
и по шапке от главы района
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КРОСС НАЦИИ
В ГОРОДКЕ

Традиционный Кросс нации или, как его еще называют,
Всероссийский День бега, прошел 22 сентября на просторах нашей страны. На старт в это воскресенье вышло более
800 тысяч человек в 80 регионах Российской Федерации.

В Рузском районе День бега
стал этапом VII общерайонной спартакиады трудовых
коллективов, поселений, молодежи и студентов. Данное
мероприятие это что-то типа
спортивного районного междусобойчика — три в одном,
где на протяжении всего года
в различных видах спорта соревнуются представители поселений, всевозможных предприятий и организаций, а также
молодежь. В конце года организатор спартакиады — комитет по работе с молодежью,
физической культуры, спорта и туризма — подводит итоги и объявляет победителей
и призеров во всех трех группах соревнующихся.
Соревнования в Рузе проходили в парке Городок. За что
следует поблагодарить администрацию парка, любезно

А крыши
текут…
Только за прошедшие три
недели сентября Госжилинспекция Московской
области провела 26 мероприятий по региональному государственному жилищному надзору
в Рузском районе — рассмотрела 21 обращение
граждан, совместно с Госадмтехнадзором проверила техническое состояние 20 домов.
В ходе проверок были выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилищного фонда управляющими
организациями ООО «Сантехмонтаж-Руза» и ООО УК
«Руза-Сервис». Обнаружены протечки кровель в многоквартирных домах в городе
Рузе, поселках Тучково, Беляная гора; неудовлетворительное состояние технических подпольев и подвальных
помещений в Рузе, деревнях
Мишинка, Салтыково, поселке Тучково; фасадов в Рузе,
деревне Покровское.

пятидесятилетний жизненный
рубеж. Мужские забеги чередовались с женскими. Многочисленная судейская коллегия скрупулезно высчитывала
результаты каждого участника забега. Все победители
и призеры соревнований были
награждены и отмечены после финиша последнего бегуна.
Грамоты и медали вручал главный спортсмен Рузского района
Максим Паршков и руководитель районного волонтерского
движения Артем Тогочеев.

Когда этот материал готовился к печати, официальные
результаты соревнований еще
не были озвучены. Но чуть позже можно будет ознакомиться
с ними на сайте спорткомитета Рузского района www.ruzasport.ru.
Много было победителей
среди тех, кто защищал честь
Тучкова, санатория «Русь», городского поселения Руза. Похоже, победитель трех последних спартакиад и лидер
нынешнего сезона — команда Тучковского поселения —
упрочил свое лидерство.
Но это не главное. Главное, что
в День бега в Городке царила атмосфера тепла, дружбы
и благожелательности. Даже
погода поспособствовала этому, одарив бегунов теплым
солнечным выходным в череде
бесконечных дождливых будней. Думаем, вряд ли кто пожалел, что провел это воскресенье в любимом парке.

предоставившую одно из самых живописных любимых
мест отдыха ружан в распоряжение любителей бега.
В стартах принимали участия 117 человек. Одно только городское поселение Тучково выставило 25 человек. И это
без учета студентов МАМИ
и профессионального училища № 113, также базирующихся на тучковской земле. Кстати, самый возрастной участник
бега — 66-летний Геннадий Валиулович Мусса — был тоже

из Тучкова. Свои команды также выставили: городское поселение Руза, Волковское и Старорузское сельские поселения,
РГСУ, ОМВД, профессиональное училище № 113, МАМИ
(тучковский автотранспортный
колледж), рузское благочиние,
санаторий «Русь», Мособллес.
Участников соревнований разделили на возрастные категории. Отдельно
бежали студенты, двадцатилетние, тридцатилетние, сорокалетние и те, кто переступил

По всем нарушениям Госжилинспекцией заведены административные дела, выданы
предписания. Исполнение выданных предписаний находится на контроле. С начала года
управляющие организации
Рузского района за нарушения
в предоставлении жилищнокоммунальных услуг оштрафованы на сумму 880 тысяч рублей.
После рассмотрения полученных обращений жителей
и применением Госжилинспекцией мер административного
воздействия был таки выполнен ремонт отмостки и ведутся работы по ремонту подъезда в Микрорайоне города
Рузы. Устранена течь в канализационных стояках и приведено в надлежащее состояние подвальное помещение
дома № 31 в деревне Сытьково. Проведены работы
по техническому обслуживанию наружных газопроводов многоквартирных домов
№ 2 по Федеративной улице
и № 28 по Революционной улице в городе Рузе.
По информации
www.regnum.ru

ВСЕГО ПО 12 РУБЛЕЙ
ЗА КИЛО КАРТОШКИ!
Хорошая новость для всех
сотрудников агрохолдинга «Русское молоко», а также пенсионеров, когда-либо
работавших на его предприятиях и в хозяйствах:
по распоряжению президента компании Василия БойкоВеликого начинается продажа экологически чистого
картофеля по низким ценам.
12 рублей за кило — такую
цену на картофель для своих
сотрудников устанавливает агрохолдинг. Предположительно,
продажа самых ценных овощей на грядущую осень-зиму,
наверное, будет производиться в ООО «Прогресс» в деревне Нововолково. Почему предположительно — потому что
пока точно еще не решено, где
все это будет происходить.
Однако и купить картофель по 12 рублей можно будет
не абы всем. Списки сотрудников и пенсионеров сначала
составят в самих хозяйствах.

И только согласно этим спискам
можно будет купить нужный
в каждой семье и недорогой
по цене продукт. Предварительно устанавливается и лимит:
по 100 килограммов картофеля на одного сотрудника (пенсионера). Информация пока
не окончательная, подробнее
об этой акции, сроках ее действия и условиях мы сообщим
в следующих номерах «РК».
Кстати, цены на картофель
в Московской области имеют огромный разброс. Например, оптовые цены для
представителей бизнеса начинаются с 16 рублей за кило;
на торговых полках в магазинах этот товар, соответственно, будет продаваться уже
по 30–40 рублей. В некоторых
дорогих торговых точках Москвы и Санкт-Петербурга картошка продается по 50 и даже
по 60 рублей за кило, а то и дороже! Причем, с виду этот картофель самый что ни на есть

Анатолий Кочетов,
фото автора

благородный: отмытый дочиста, аккуратно упакованный.
Но вот его происхождение проследить практически невозможно. Вероятность того, что
это китайский овощ, какой-нибудь трансгенный сорт (устойчивый перед колорадским жуком, но сомнительно полезный
для человека), да еще и поливаемый нитратами, крайне велика. Сейчас ведь почти во всех
магазинах продукты китайские,
начиная от грибов-опят и редиски, заканчивая киви и грейпфрутами.
Отказываясь от напичканного химпрепаратами, выращенного невесть где иноземного
«овоща» с мыльным вкусом в
пользу свободного от «химии»
экологически чистого картофеля, выращенного на родных
Рузских полях, мы обретаем
двойную выгоду: и своему здоровью, и кошельку. Выбираем
свой продукт.
Олег Казаков
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понедельник, 30 сентября

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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Разведчицы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Убийство на пляже». 16+
02.00, 03.05 «Большой белый обман». Комедия (США). 16+
03.50 «Форс-мажоры». 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. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+

17.30 «Детективное агентство
«Иван-да-марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5». 12+
06.00 «Настроение»
08.30 «Безотцовщина». Мелодрама. 12+
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай
мне Бог сойти с ума». 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55 «Без особого риска». Детектив. 12+
17.50 «Обман зрения». Специальный репортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Золото скифов». 16+
22.20 Без обмана. «Ремонт или
жизнь?» Фильм 1-й. 16+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Предсказать катастрофу». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дельта». 16+
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Карпов». 16+
00.35 «Предатель». Остросюжетный сериал
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Игорь Кириллов
13.00 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
13.15 AcademIa
14.00 «Достоевский»
14.55 «Мировые сокровища культуры». «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
15.10 «80 лет художнику. «Русская
Америка. Илья Кабаков»
15.50 «Бег». Фильм
19.00, 01.15 «Архивные тайны».
(Франция)
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Планета Египет»
21.35 «Острова». Петр Глебов
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел
Лунгин». Часть 1-я
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 Документальная камера

05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Путь». Боевик. 16+
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дрессировка. Приручить зверя
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука слышать
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Анатомия вкуса
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Лекарство от старости
15.55 «Операция Горгона». Боевик.
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Югра» (Ханты-Мансийск)
22.05 «Угрозы современного
мира». Битая карта
22.40 «Угрозы современного
мира». Химическая атака
23.10 «Приключения тела». Испытание культуризмом
23.40 «Приключения тела». Испытание скоростью
05.00 Комедия «Теория запоя». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» 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»:
«Секретное оружие вашего дома».
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». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 02.50 Фэнтези «Волкодав».
16+
06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров». 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30,
19.30 «Воронины». 16+
09.30, 14.40, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
10.30 «Маска Зорро». Приключенческий фильм (США). 12+
13.00, 17.00 «Кухня». 16+
19.00, 21.00 «Последний из магикян». 16+
21.30 «Большой Стэн». Комедия
(США). 16+
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Ответный удар». Комедийный боевик (Гонконг). 16+
03.30 «Приключения Элоизы-2».
Комедия (США). 12+
05.15 «Диагнозу вопреки». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 1 октября
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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Разведчицы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Убийство на пляже». 16+
02.00, 03.05 «Хоффа». Остросюжетный фильм (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 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 «Детективное агентство
«Иван-да-марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6». 12+
00.10 Специальный корреспондент.
16+
01.15 «Наша армия. Внезапная
проверка». 12+
02.20 «Короли российского сыска».
Детектив. 1-я серия. 12+
03.25 «Девушка-сплетница-5». 16+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Пятьдесят на пятьдесят».
Детектив. 12+
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба». 12+

11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Метод Лавровой». 16+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «В поисках капитана Гранта».
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Золото скифов». 16+
22.20 Без обмана. «Ремонт или
жизнь?» Фильм 2-й. 16+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.40 «Как выйти замуж за миллионера». Комедия. 16+
04.20 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь». 16+
05.10 Д/ф «Всё о больших кошках».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Аустрия
Вена». (Австрия)
21.55 «Ментовские войны». 16+
23.50 «Герои «Ментовских войн».
16+
00.40 «Ментовские войны. Эпилог».
Остросюжетный фильм. 16+
02.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.15 «Вернуть на доследование».
16+
05.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Документальная камера
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 18.40 AcademIa
14.00 «Достоевский»
14.55 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.45 «Планета Египет»
16.40 «Острова». Петр Глебов
17.25 «Собрание исполнений». С.
Танеев. Квинтет
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Библос. От рыбацкой деревни
до города»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Всемирная
история чая»
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «М. А. Булгаков. «Театральный роман»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел
Лунгин». Часть 2-я
23.50 «Инквизиция». (Франция)
01.25 Д. Шостакович. Сюита для
эстрадного оркестра 2
05.00, 01.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
08.25, 23.10 «24 кадра». 16+
09.20 «Господа офицеры. Спасти
императора». 16+

11.30 «Строители особого назначения. Уничтожение смерти»
12.20 «Угрозы современного
мира». Битая карта
12.55 «Угрозы современного
мира». Химическая атака
13.25 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
14.30 «Полигон». Панцирь
15.00 «Полигон». Дикая кошка
15.55 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - СКА (СанктПетербург)
22.05 «Основной элемент». Ядовитая планета
22.35 «Основной элемент». Человек
уникальный
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear. Путешествие по
восточному побережью
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Атлант» (Моск. обл.)
05.00 Фэнтези «Волкодав». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» 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»:
«Фальшивый рай». 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 выпуск. 16+
00.10, 03.00 Фэнтези «Подземелье
драконов» (США - Чехия). 16+
02.10 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30, 19.30 «Воронины». 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «К-911». Комедийный боевик
(США). 16+
12.15, 23.10 «6 кадров». 16+
12.30, 17.00 «Кухня». 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 «Даёшь
молодёжь!» 16+
19.00, 21.00 «Последний из магикян». 16+
21.30 «Мужчина по вызову». Комедия (США). 16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Бетховен-3». Комедия.
(США). 6+
02.50 «Глория». Боевик (США). 16+
05.10 «Диагнозу вопреки». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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среда, 2 октября

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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Разведчицы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Убийство на пляже». 16+
02.00, 03.05 «Один прекрасный
день». Мелодрама (США). 16+
03.55 «Форс-мажоры». 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 благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
17.30 «Детективное агентство
«Иван-да-марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6». 12+

00.15 «Вода. Новое измерение»
01.35 «Короли российского сыска».
2-я серия. 12+
02.45 «Девушка-сплетница-5». 16+
04.30 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «В один прекрасный день».
Комедия. 12+
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её
любимые мужчины». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Метод Лавровой». 16+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «В поисках капитана Гранта».
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Покушение». 12+
22.20 «Хроники московского быта.
Последний полёт». 12+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.40 «Русский вопрос». 12+
01.30 «Неидеальная женщина».
Комедия. 12+
03.35 Без обмана. «Ремонт или
жизнь?» 16+
05.15 Д/ф «Всё об осьминогах».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дельта». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Карпов». 16+
00.35 «Предатель». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.05 Квартирный вопрос. 0+
03.10 «Вернуть на доследование».
16+
05.05 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай Львов
13.15 ,18.40 AcademIa
14.00 «Достоевский»
15.00 Власть факта. «Всемирная
история чая»
15.50, 20.45 «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Старший брат. Академик Николай Боголюбов»
17.25 «Собрание исполнений». Л.
Бетховен. Соната для скрипки и
фортепиано «Крейцерова»
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 Д/ф К 70-летию Александра
Шилова. «Реалист»
22.15 «Больше, чем любовь». Илья
и Ирина Рутберги
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел
Лунгин». Часть 3-я
23.50 «Инквизиция»

01.25 Камерный хор Московской
консерватории
05.00, 01.05 «Моя планета»
05.55 «Таинственный мир материалов. Металлы»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.45
Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Анатомия вкуса
07.55 «Основной элемент». Ядовитая планета
08.25 «Основной элемент». Человек
уникальный
09.20 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Искусственные органы
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
13.25 «Операция Горгона». Боевик.
16+
17.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Сарнавский
(Россия) против Маркуса Дэвиса
(США). 16+
19.20 «Мы из будущего». Военная
драма. 16+
22.05 «Полигон». Крупный калибр
22.35 «Полигон». Ключ к небу
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
00.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
03.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» 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 спецпроект»: «Лунная гонка». 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»: «Магия
власти». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 02.40 Фэнтези «Подземелье
драконов-3: книга заклинаний»
(США). 16+
01.50 «Сверхъестественное». 16+
04.20 «Жить будете». 16+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30, 19.30 «Воронины». 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Хатико. Самый верный
друг». Драма (США). 12+
12.15, 23.10 «6 кадров». 16+
12.30, 17.00 «Кухня». 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 «Даёшь
молодёжь!» 16+
19.00, 21.00 «Последний из магикян». 16+
21.30 «Такие разные близнецы».
Комедия (США). 16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Остаться в живых». Боевик
(США). 1-я серия. 16+
02.45 «Лига чемпионок». Комедия
(США). 16+
05.10 «Диагнозу вопреки». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

четверг, 3 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Разведчицы». 16+
23.30 «1993. Осень в огне». 16+
00.30 Ночные новости
00.40 «Убийство на пляже». 16+
02.40, 03.05 «Под куполом»
03.30 «Форс-мажоры». 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 благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
17.30 «Детективное агентство
«Иван-да-марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6». 12+
23.05 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.40 «Единая Германия. За кулисами триумфа». 12+
01.55 Горячая десятка. 12+
03.05 «Короли российского сыска».
3-я серия. 12+
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия. 12+
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья
печать». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Метод Лавровой». 12+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «В поисках капитана Гранта».
12+
16.55 «Доктор И...» 16+

17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Покушение». 12+
22.20 «Чекистские игры». Фильм
Леонида Млечина. 12+
23.10 «Мистер Монк. Дефективный
детектив». 12+
00.40 «Белые розы надежды». Мелодрама. 16+
04.15 Городское собрание. 12+
05.05 Д/ф «Всё о медведях». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели. 16+
09.00 «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Кубань» (Россия) - «Валенсия».
(Испания)
21.55 «Белый дом, черный дым».
Фильм Владимира Чернышева. 16+
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 «Предатель». 16+
02.10 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.40 «Дачный ответ». 0+
03.40 «Чудо техники». 12+
04.10 «Вернуть на доследование».
16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Больше, чем любовь». Илья
и Ирина Рутберги

12.50 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Ратные подвиги нагайбаков»
13.15, 18.40 AcademIa
14.00 «Достоевский»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути
земные»
17.25 «Собрание исполнений». В. А.
Моцарт. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
18.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Сиены»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел
Лунгин». Часть 4-я
23.50 «Инквизиция»
01.15 Р. Шуман. Симфония 1 «Весенняя»
05.00, 01.30 «Моя планета»
05.40 Top Gear. Путешествие по
восточному побережью
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 19.15,
21.45 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
09.20 «Мы из будущего». Военная
драма. 16+
12.20 «Полигон». Крупный калибр
12.50 «Полигон». Ключ к небу
13.20 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Петербург)
21.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
00.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА
05.00, 04.30 «По закону». 16+

06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» 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»: «Магия
власти». 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 «Документальный спецпроект»: «Кто правит миром?» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.10, 02.40 Комедия «Мармадюк»
(США). 12+
01.50 «Чистая работа». 12+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30, 19.30 «Воронины». 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Такие разные близнецы».
Комедия. 16+
12.10, 23.20 «6 кадров». 16+
12.30, 17.00 «Кухня». 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 «Даёшь
молодёжь!» 16+
19.00, 21.00 «Последний из магикян». 16+
21.30 «Шалун». Комедия (США).
16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Смешная девчонка». Музыкальный фильм (США). 16+
03.50 «Закон и порядок. Специальный корпус». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Наши корреспонденты побывали в ЗАО «Знаменский», на Еськинской ферме, запущенной после
реконструкции. Ранее это
был телятник, построенный еще в советские времена и требующий серьезного ремонта. В прошлом
году молодняк переместили на другие производственные площади,
а ферму подвергли полной
реконструкции. Заменили окна, полы, стойла, поставили новое оборудование для навозоудаления,
молокопровод, молочный
танк импортного производства, вместо кормушек
был установлен кормовой
стол. Словом, полностью
подготовили ферму для
животных.
И про людей не забыли —
ферма оснащена современными кабинетами для специалистов, имеются душевые
и туалетные комнаты. Поскольку дояры и скотники —
в основном люди приезжие,
для них недалеко от фермы установлен жилой модуль со всеми удобствами.
В общежитии есть все необходимое для комфортного проживания — спальные
комнаты на четверых человек,
просторная кухня-столовая
с плитой и холодильником,
стиральная машина, душ, туалет.
На сегодняшний день
на ферме содержатся 220 коров. Рядом, на отдельной площадке, в пластиковых домиках расположились телята,
которые родились уже на этой
ферме — пока их только сорок, но со временем молодняка прибавится.
Как рассказали главный зоотехник «Знаменского» Наталья Цымбалюк и начальник
Еськинской фермы Антонина Яблоновская, скот сюда
был переведен с Ватулинской фермы. Это было сделано для того, чтобы освободить
производственные помещения для 400 голов импортного
скота. В планах «Русского молока» — покупка высокопродуктивных животных за границей. По правилам, такой
скот нуждается в обязательном прохождении карантина,
причем, весь он должен содержаться в одном месте. Ватулинская ферма отлично подходит для этих целей — там
имеются два отремонтированных двора, каждый на 200
голов. К сожалению, приобрести скот хорошего качества
сегодня весьма проблематично, а в Европе, как убедились
специалисты «Русского молока», практически невозможно.
За этот год были сорваны две

ЕСЬКИНСКИЕ
РЕКОРДЫ
Буренки-передовики на ферме Еськино-2 ЗАО «Знаменского»
выдают по 40 литров молока ежедневно!

поставки скота — одна из Дании, другая из Словакии, и все
по одной причине — в Европе
бушует вирус Шмалленберга, в результате исследований
у отобранных для покупки животных он был выявлен. Сейчас ведутся переговоры в Канаде.
Еськинская ферма дает
от каждой фуражной коровы 22,8 килограмма молока,
причем, молока высшего сорта. Есть в стаде и свои рекордсменки — от отдельных
животных получают до 12000
килограммов молока за лактацию, или по 40 литров
в день!
— Такая высокая продуктивность так просто не дается, — уверена Наталья Цымбалюк. — Чтобы получить
столько молока, требуется
множество факторов. Сбалансированное кормление, поскольку с молоком из организма животного выносится
масса минералов, витаминов,
белка, которые необходимо восполнять. Соответствующее содержание и уход —
грамотно оборудованное
стойло, четкое соблюдение
режима дня, да просто спокойная тихая обстановка и никакой текучки кадров — животное привыкает к своему
дояру, незнакомому человеку оно столько молока не отдаст. И еще множество, казалось бы, мелких нюансов,
которые далекий от животноводства человек просто не заметит. А именно из этих мелочей и складывается «большое
молоко». Однако мы не ставим цель еще больше повышать продуктивность. Эта
палка о двух концах. Запредельный надой аукнется снижением продолжительности
жизни животного, проблемами с ногами, гинекологическими заболеваниями.
Тут важно соблюдать разумный баланс и не забывать,
что корова — это не фабрика по производству молока,
а живой организм.
— На это молоко у нас работает каждый — скотник,
дояр, пастух, зоотехник, слесарь, начальник фермы, —
продолжает Антонина Яблоновская. — И каждый помнит,
что и зарплата идет ему
от молока. А чем выше качество, тем дороже принимают
его на молокозаводе. Коллектив у нас дружный, каждый
чувствует свою ответственность, у каждого есть понимание, что в случае допущенной
оплошности одного пострадают все.

Анна Гамзина,
фото автора
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ

Прихоти русских нуворишей:
когда «жизнь удалась», самое время податься в помещики. Сел на нефтяную скважину, «бабок» нарубил, вывел
в оффшоры, виллу на Лазурном Берегу прикупил, хорошо! Узнаете? Таковы наши
олигархи. Но не все. Есть
среди них чудаки. Обеспечив себя и потомков на три
поколения вперед, вдруг
едут в глушь, за копейки берут развалившийся колхоз
и пытаются «поднять село».
Тоже мне, народники! А, может, романтики? Или прагматики — в деревне можно сделать неплохие деньги?
Давно хотел с такими
бизнесменами пообщаться. Но это не так-то просто.
Скрытные они. Как будто стыдятся своего занятия. Но случай представился. Директор
агентства Dairy News («Молочные новости») Михаил Мищенко пригласил в автопробег «Дорогу молоку!» Есть
такое мероприятие: раз в год
переработчики молока, поставщики оборудования, удобрений и кормов едут к тем,
кто коров непосредственно
доит. Разбираются в их проблемах. Ищут новых поставщиков. Ну и я с ними. Не зря:
и олигархов, сбежавших от репортеров в деревню, нашел,

МИЛЛИАРДЕРЫ
НА СЕЛЕ
Жену в Монако, детей в Гарвард,
а сам… в колхоз, работать!

и пообщался с ними накоротке.
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.
ГОВОРЯЩАЯ ФАМИЛИЯ

Сергей Пастух был правой рукой Романа Абрамовича. С его фамилией вечно казусы. Вот пример: дело было,
когда Пастух уже с Абрамовичем расстался и завел свое хозяйство — «Шатовка» в Нижегородской области. Звонит
в район начальнику, того нет,
секретарша интересуется, кто
звонил. Потом докладывает
шефу:
— Видать, в «Шатовке» совсем дела плохи. Уже пастухи
вам звонят…
Но по порядку. Роман Абрамович в конце 90-х, когда экономика лежала, скупал
все, до чего рука дотягивалась. Колхозы, мясокомбинаты в том числе. Что-то до сих
пор под Абрамовичем, например, Клинский мясокомбинат

(управляется компанией Абрамовича Millhouse). А что-то
отпочковалось (например,
«Юнимилк»). Сергей Пастух руководил то всеми аграрными
активами, то какими-то частями.
— Когда Абрамович купил
команду «Челси» и принял решение жить на Западе, — говорит Пастух, — я ему сказал: Рома, а можно я… (делает
ногой движение в сторону —
«уйду то есть». — ред.)? Он
был не против, вообще, в этом
смысле он порядочный человек.
Расстались хорошо. На «золотой парашют» (средства, которые полагаются топ-менеджеру
при увольнении. — ред.) я
и приобрел это хозяйство.
«Шатовка» пока что всего
лишь крепкий середняк. С прибылью туго:
— Я в год около ста миллионов зарабатываю, — говорит Пастух. — А на налоги, зарплату и другие расходы

КСТАТИ

Почему не покупают
фермы за границей
Часто сельхозземлю за рубежом физически не купить. Например, власти
Новой Зеландии, этого
аграрного рая, прямо запрещают сделки с иностранцами.
Показательна история российского миллиардера Александра Абрамова из Evraz
Group. Он хотел заняться в Новой Зеландии животноводством. Не получалось.
Тогда он за 15,9 миллиона
долларов купил участок для
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строительства грандиозного
особняка. Это можно. И лишь
помимо строительства дворца, его фирма Abramov Family
Trust занялась, наконец, разведением скота — и то в небольших масштабах, под видом личного хозяйства.
В ЕС прямого запрета нет,
а фактически — от ворот поворот. Если фермер продает свой участок, его сразу выкупает государство. Он даже
объявления не имеет права
дать, не предложив участок

властям, и лишь когда те откажутся… Но власти не отказываются никогда. А потом чиновники перепродают
землю успешным холдингам — тоже национальным.
Допустим, случилось чудо,
и виноградник во Франции
ваш. Рано радоваться. С одной стороны — субсидии,
с другой — постоянный контроль. Если инспектор сочтет, что вы плохо возделываете угодья, отберут — и денег
не вернут.
Формальных запретов нет
разве что в Австралии, но там
и сам не купишь: замучают
требованиями по экологии.

по хозяйству надо 120 миллионов.
Пастух не вылезает из споров с местными властями:
мол, субсидий мало дают.
— Они смотрят на крестьян,
как на преступников, — жалуется Пастух на чиновников. —
Типа «знаем, что вы украли,
только не понимаем где».
И надо ему это? Взял бы
свой «золотой парашют»
да катапультировался бы гденибудь во Флориде.
Бывшая правая рука Романа Абрамовича Сергей Пастух
не любит публичности, но для
«КП» сделал исключение.
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.
ЗАБЫЛ ПРО
АМЕРИКАНСКИЙ РАЙ

Наш второй герой сначала так и сделал. Купил имение во Флориде, но оставил
там жену, а сам — в рязанскую
глушь. Ох, ну и дороги! Женщина в майке с надписью «Кто
ты такой, давай, до свиданья»
катит перед собой детскую коляску, а та увязла по самое
брюхо. Вот так начинается резиденция Юлия Челышева, хозяйство «Андроновское».
— К моему дню рождения
в октябре все тут бетоном залью, — обещает предприниматель.
Челышев, мощный мужчина лет 50, с крепкой шеей и узкими, опасливыми глазами, —
еще более скрытный, нежели
Пастух. Откуда деньги взял?
— Я сначала организовал кооператив, компьютерами торговал, — рассказал он
«КП». — А потом меня сделали
большим начальником.
Кто сделал, как? Молчит, ухмыляется.
— Говорят, вы в недвижимости работаете?

— Ну не совсем так… А хочешь посмотреть, чем я телят подкармливаю? Эм-эмдемсом! Аха, им нравится!
Беру неликвид на фабрике.
Судя по открытым источникам, у Челышева в Москве
две фирмы — торговая и строительная. Оттуда и средства.
«Андроновское» три года подряд «производило» только затраты. Когда Челышев сюда
пришел, разворовано было
все, пришлось вложить 150
миллионов рублей. Только теперь вышли, наконец, в небольшой плюс. И лишь за счет того,
что Челышев сам перерабатывает молоко на сыр и масло и в Москве торгует — я его
палатку прямо возле «Комсомолки» видел. Верит, что, как
развернется, будет у него рентабельность в 30 процентов.
В США, где у него поместье,
нет наших сложностей, но никогда не будет и таких доходов.
— Я бы давно тут все устроил, — разводит руками бизнесмен. — Да народ работать
не хочет. Тракторист может
бросить ключи и уйти, а молодежь только зарплатой интересуется.
У Челышева две дочери.
Старшая якобы известная певица. Из тех, что под коротким,
броским псевдонимом выступает. Голову сломал: Нюша?
Максим? Воровайка? Но отец
отрицает:
— Она учится в ЛосАнджелесе на продюсера. Где
работать будет? Да где захочет, вот недавно большой контракт для китайцев выполнила.
Младшая — московская студентка. Но обе все прошлое
лето как миленькие на ферме
провели, навоз месили, рассказал доверительно «правая рука» Челышева, мужик
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ
Миллиардер-фермер Юлий
Челышев демонстрирует конфетку: «Вот этим я своих коров
и кормлю!»
ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ.
ГЛАМУР, ТУЖУР
И АТОМНАЯ ДОЙКА

Миллиардер-фермер Юлий Челышев демонстрирует конфетку:
«Вот этим я своих коров и кормлю!»

Бывшая правая рука Романа Абрамовича Сергей Пастух не любит
публичности, но для «КП» сделал исключение

из местных. Эта «рука», как
барин приедет, идет вместе
с ним карасиков ловить.
— Вкалывали девки, не кобенились! — говорит соратник
Челышева.
Что интересно, бизнесмен
со временем к Америке окончательно охладел. Все ему там
противно, а в России все больше нравится. Спит в избе —
там у него резиденция. И надо

оно вам, на овчине-то дрыхнуть? — спрашиваю. Челышев
сразу парирует:
— Ты не думай, у меня дом
на Рублевке! Посмотри какой! — и демонстрирует фотографии на телефоне: прудик,
ива, красота.
Вот и выходит, жене — Флорида, дочери — Калифорния,
а отцу — Россия. Каждый получил, что хотел.

КСТАТИ

Иностранцы
используют Россию
как колонию?
В России иностранец
землю купить не может,
но арендовать на 50 лет —
пожалуйста. Статистику, сколько именно фирм
из-за кордона арендовали
нашу пашню, никто не ведет. Вот лишь несколько
примеров.
Бизнесмен из Британии
Джон Кописки в 1990 году
переехал в Россию, получил
гражданство. Начал с фермы под Петушками Владимирской области, теперь
у него целая империя (сырный завод, туристический
бизнес, рестораны), инвестиции — более миллиона
долларов.
Volga Farming — 65 тысяч гектаров земли в Пензенской области. Учредитель —
Шведский национальный
пенсионный фонд и иностранные частные лица. Компания в 2009 году округлила
свои владения, забрав активы
британской Heartland Farms

(тоже в Пензенской области).
Зарегистрирована на Кипре.
Trigon Agri — около 100 тысяч гектаров, производство
молока в Ленинградской области. Корни компании из Дании, управляется финским
банком Trigon Capital.
Black Earth Farming — около 300 гектаров в Воронежской, Курской, Тамбовской
и ряде других областей. Принадлежит компании Vostok
Nafta (Швеция).
Но главные «захватчики» нашей земли — не финны-шведы, а китайцы. Статистики нет, а жаль, ведь их
активность попахивает вредительством, считает депутат
Госдумы Андрей Туманов:
— Они пользуются тем,
что в России нет вообще никакого контроля над состоянием пашни, за экологией…
Творят что хотят, за несколько лет полностью уничтожают плодородный слой, а потом уходят.

КПП, как на атомной станции, и костюмы выдают, словно космонавтам. Ферма «Рассвет», деревня Секиотово,
Рязанщина. Две тысячи голов, таких гигантов и на Западе мало, в России — вовсе
по пальцам пересчитать. Чье
это, узнал случайно.
— Да Сергея Пластинина! — просветил местный.
Этого бизнесмена, одного
из основателей «Вимм-БилльДанна», вы можете не знать,
но о его дочери Кире, наверняка, слышали. Она была еще,
мягко говоря, очень юна, когда ее отец решил под именем
Киры шить одежду для девочек-подростков. Подавалось
ярко: самый молодой дизайнер в мире. Стиль art-glamoursportive-casual (в корявом переводе — «искусство, гламур,
спортивно, повседневно»).
Нынче — сто двадцать магазинов, в том числе за рубежом.
Сам Пластинин, когда
в «Вимм-Билль-Данне» делами рулил, редко, но на публике показывался. Но в 2011 году
фирму купила компания
PepsiCo, продал акции и Пластинин, и с горизонта исчез.
То, что он здесь хозяин, —
как бы секрет, хотя секрет Полишинеля. Выясняется, что
еще в 2004 году Пластинин
предусмотрительно основал
группу «Молочный продукт»,
ее часть — мегаферма в Секиотове.
Пластинин мог бы с аграрным бизнесом завязать. Вон

под брендом Киры готовый
текстильно-гламурный кластер. И в США уехать, тем более что Кирины магазины
открываются и там. Только зачем?
Прелесть гигантских хозяйств в том, что они хотя сначала требуют колоссальных
затрат, потом оказываются
прибыльными и устойчивыми.
О прибылях мне не рассказали, но известно, что «Рассвет» — основной налогоплательщик в районе. Провалы
бывают, в начале года ушли
в минус, доверительно рассказали мне. Сейчас в плюсе снова. Вот и получается: то модный бизнес поддерживает
аграрный, то коровы выручают
Киру с ее art-glamour-sportivecasual.
ЭПИЛОГ. НА ЗАПАД
ДОРОГИ НЕТ
В середине нулевых редкий
олигарх из нефтяников-газовиков в село не шел, это было
и модно, и прибыльно, рассказывает директор Института
конъюнктуры аграрного рынка
Дмитрий Рылько:
— Все наши агрохолдинги
так начинались. Но после кризиса 2008 года процесс поутих: и трудности в аграрном
бизнесе начались, и все лакомые куски скупили.
Тем не менее, по-прежнему
именно «непрофильные» предприниматели образуют наш,
российский, аграрный костяк. Тем более что податься
больше некуда. Можно купить
на Западе сеть автозаправок
или магазинов, а вот ферму —
вряд ли.
— Там просто нечего покупать, — говорит Рылько. —
На Западе господствуют мелкие хозяйства, которыми
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нужно управлять лично, жить
там. Кто из российских олигархов на это пойдет?
Есть там, конечно, и крупные агрохолдинги, но они
чуть ли не веками контролируются одной семьей или
группой семей. Редко-редко россиянам удается прикупить ничтожный пакет акций таких холдингов, и только.
Единственный пример «вторжения» в западный агробизнес — скупка виноградников
во Франции. Русские этим активно занимаются, итожит
Рылько, но это скорее баловство, чем бизнес.
Мы позвонили фермеру
Джону Рокфулу из Алабамы, он
добавил деталей:
— Сельхозземля в США
дорогая — от 18 тысяч долларов за акр (то есть 45 тысяч долларов за гектар, в России — максимум две тысячи
долларов. — ред.). Очень маленькая ферма — это 10 гектаров, и за землю придется
отдать столько, сколько стоит приличный дом, а поле в 20
гектаров — это цена роскошной виллы. Никакие кризисы не сделали фермы дешевле. А вот недвижимость для
жизни и отдыха подешевела.
До сих пор на рынке множество вилл, которые отобрали
в кризис 2008 года у владельцев за неплатежи по кредиту,
и их не могут продать даже дешево. Что делает нормальный
русский бизнесмен? Покупает
то, что дешево. В США дешевы
дома, в России — фермы. Так
что русские поступают на сто
процентов рационально.
Что ж, там хорошо жить,
а здесь — зарабатывать. Вот
таков итог моего автопробега.
Евгений Арсюхин,
«Комсомольская правда»
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует свою продукцию
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машину
■ Перегной 1 м3 – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машину

Кока-кола приводит
к проблемам с сердцем

общей
Доставка продукции лей
руб
стоимостью 3000
ского района
по территории Руз
бесплатная
Справки по телефонам:

8-925-258-18-34
8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Кардиологи из Монако обнаружили, что чрезмерное употребление колы может приводить к обморокам,
аритмии, тахикардии и отмиранию мышц, результаты своего исследования они
представили на конференции Европейской ассоциации сердечного ритма, сообщает AZE.az.
На исследование последствий употребления колы Наиму Заркане (Naima Zarqane)
из клиники принцессы Грейс
в Монако и ее коллег натолкнул случай 31-летней женщины, обратившейся в клинику
из-за обмороков. Ученые обнаружили у нее низкий уровень калия в крови, в полтора
раза меньше нормы, а также
замедленный сердечный ритм.
Медики пришли к выводу, что
проблема кроется в чрезмерном употреблении колы, которую пациентка предпочитала
другим напиткам с 15 лет. Стоило исключить колу из ее рациона, как в течение недели
доля калия в крови и сердечный ритм пришли в норму.
Поиск подобных случаев позволил найти еще шесть
пациентов, у которых злоупотребление колой привело
к рабдомиолизу (отмиранию
скелетных мышц), аритмии,
и даже смерти, связанной
с желудочковой тахикардией.
Как объясняют авторы доклада, кукурузный сироп, содержащийся в коле, может затруднять
всасывание воды в пищеварительной системе и при этом
вызывать диарею, что ведет
к большим потерям жидкости,
«вымывающей» калий из организма. Кроме того, кофеин, содержащийся в коле, вероятно,
уменьшает количество калия,
всасываемого почками. Калий

необходим для нормального сокращения сердечной мышцы,
и его недостаток может тормозить работу желудочков, приводя к аритмии.
Предыдущие исследования
показали, что сладкие напитки
могут быть причиной 180 тысяч
смертей по всему миру ежегодно, так как их употребление
ведет к набору лишнего веса
и способствует развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов
рака. Кроме того, их употребление связано с повышенным
риском развития мочекаменной болезни. Также недавно
новозеландские врачи установили, что кока-кола стала причиной смерти 30-летней женщины, которая выпивала по 10
литров этого напитка в день.
Исследователи описали
ряд случаев, когда пациенты,
употреблявшие в день по несколько литров колы — от трех
до десяти — жаловались
на слабость, потерю аппетита и даже попадали в больницу в бессознательном состоянии или в состоянии, близком
к параличу. В качестве одного из примеров исследователи
привели случай с беременной
женщиной, которая ежедневно выпивала до трех литров
«газировки». Она жаловалась
на чувство усталости, потеряю
аппетита и рвоту. Электрокардиограмма выявила у нее блокаду сердца, а анализы — низкий уровень калия в крови.
Как утверждают американские ученые, в составе напитков Coca-Cola, Pepsi-Cola
и Dr Pepper присутствует краситель, содержащий 4-метилимидазол (4-MI), который
в ходе исследований вызвал
онкологические заболевания
у подопытных крыс.

языком цифр

Сводка по животноводству за 9 сентября 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

840

12 794

12 440

3,6

708

15,2

(+) 0,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 720

15 240

3,6

1204

15,7

(-) 0,7

ОАО «Аннинское»

—

700

10 225

10 838

3,5

707

15,2

(-) 0,6

ОАО «Тучковский»

—

559

7690

8205

3,6

354

13,8

(-) 0,9

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2320

2700

3,6

90

13,3

(-) 2,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3567

3170

3,4

246

19,7

(+) 2,2

ЗАО «Знаменское»

—

167

3825

3201

3,6

185

22,9

(+) 1,8

3512

3557

55 141

55 794

3,6

3494

15,5

(-) 0,3

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Римские императоры-язычники пытались полностью
уничтожить в человечестве
воспоминания о священных местах, где пострадал
за людей и воскрес Господь
наш Иисус Христос. Император Адриан, правивший
Римом в 117-138 годах новой эры, приказал засыпать
землей Голгофу и Гроб Господень, а на искусственном холме поставить капище языческой богини
Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали
идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет
Промыслом Божиим великие христианские святыни —
Гроб Господень и Животворящий Крест — были вновь
обретены христианами и открыты для поклонения.
Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом (память
21 мая), первом из римских
императоров, прекратившем
гонения на христиан. Святой
равноапостольный Константин
Великий (306-337 годы) после
победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи,
и над Ликинием, правителем
Восточной ее части, в 323 году
сделался единодержавным
правителем огромной Римской империи. В 313 году он
издал так называемый Миланский эдикт, по которому была
узаконена христианская религия, и гонения на христиан
в Западной половине империи
прекратились.
Правитель Ликиний, хотя
и подписал в угоду Константину Миланский эдикт, однако
фактически продолжал гонения на христиан. Только после
его окончательного поражения и на Восточную часть империи распространился указ
313 года о веротерпимости.
Равноапостольный император
Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел
на небе Божие знамение —
Крест с надписью «Сим победиши».
Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим
свою мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая),
снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже
в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и идольские
статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить.
Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала
христиан и иудеев, но долгое
время ее поиски оставались

безуспешными. Наконец, ей
указали на одного старого еврея по имени Иуда, который
сообщил, что Крест зарыт там,
где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать
землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной
по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело
Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был
распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника.

Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил.
Увидев воскресшего, все
убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве
пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли,
хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх
и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой
Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно
поклонялся Честному Древу.

Это торжественное событие произошло в 326 году.
При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная женщина при осенении ее Святым
Крестом сразу исцелилась.
Старец Иуда и другие иудеи
уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда
получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен
во епископа Иерусалимского.
В царствование Юлиана Отступника (361-363 годы) он
принял мученическую смерть
за Христа (память священномученика Кириака 28 октября).

И ВСЕ ВЕРНЫЕ
СТЕКАЮТСЯ…

Христиане отмечают двунадесятый праздник Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня в эту пятницу, 27 сентября

Святая царица Елена ознаменовала места, связанные
с земной жизнью Спасителя,
основанием более 80 храмов,
воздвигнутых в Вифлееме —
месте Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо,
в Гефсимании, где Спаситель
молился перед Своими страданиями, и где была погребена
Божия Матерь после успения.
В Константинополь святая Елена привезла с собой
часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин
повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший
в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около десяти лет. Святая Елена не дожила до освящения храма;
она скончалась в 327 году.
Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий
день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается
еще одно событие, связанное
с Крестом Господним, — его
возвращение из Персии после 14-летнего плена обратно
в Иерусалим. В царствование
Византийского императора
Фоки (602-610 годы) персидский царь Хозрой II в войне
против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень
и Святого Патриарха Захарию
(609-633 годы).
Крест пробыл в Персии 14
лет и лишь при императоре
Ираклии (610-641 годы), который с помощью Божией победил Хозроя и заключил мир
с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня — Крест
Господень. С великим торжеством Животворящий Крест
был принесен в Иерусалим.
Император Ираклий в царском венце и порфире понес
Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу,
император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил
царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо
Тот, Кто нес на Голгофу Крест
для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный
путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес
Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение
Креста святой Андрей Критский (память 4 июля) говорит:
«Крест воздвигается, и все
верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует,
и народы совершают празднество».
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Предстоятель освятил
часовню-маяк
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 сентября освятил
плавучую часовню-маяк
на месте слияния рек Иртыша и Оби в Ханты-Мансийском районе ХантыМансийского автономного
округа.
На яхте «Таисия» Святейший Владыка прибыл из Ханты-Мансийска к месту впадения Иртыша в Обь, где
установлена часовня в честь
святителя Николая Чудотворца. С трапа, спущенного с борта яхты, Предстоятель
Русской Церкви совершил освящение часовни.
Первая в России плавучая часовня-маяк была построена по благословению
епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла
в Нижневартовске компанией «Аганречтранс». Спущена на воду 29 августа этого
года.

Инициатором создания часовни выступил председатель
совета югорского филиала
Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта
С. Г. Сандулов. Среди речников и югорчан место слияния
Оби и Иртыша считается особенным, однако до сих пор
не было никакого памятного
знака, отмечающего это место. Идея создания часовни
на воде всеми была воспринята с воодушевлением.
Высота часовни восемь
метров, вес десять тонн. Под
крестом, венчающим часовню, расположен огонь маяка.
Восемь икон в нишах часовни имеют подсветку. Часовня закреплена на притопленном понтоне. Совершение
богослужений внутри часовни
не предусмотрено, причаливать к ней смогут только катера с техническим персоналом,
занимающимся электрои энергообеспечением.

Россияне выберут
место для Крестителя
Руси
Одним из главных мероприятий Всероссийского празднования тысячелетия со дня
преставления святого равноапостольного князя Владимира станет установка
в Москве памятника Крестителю Руси.
— Идея монумента Крестителю Руси обсуждается с 1992 года, она возникла
вскоре после сноса памятника
Дзержинскому на Лубянской
площади, — напомнил митрополит Волоколамский Иларион. — Предстоящий юбилей
станет хорошим поводом для
нас вновь вспомнить об этой
идее.

По словам руководителя рабочей группы по подготовке
празднования, полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Александра
Беглова, «место для памятника
должны выбрать все россияне,
прежде всего жители Москвы,
совместно с Русской православной церковью».
Празднование тысячелетия со дня преставления святого князя Владимира пройдет
в 2015 году в странах, унаследовавших от Крестителя Руси
свои традиции, — России,
Украине, Белоруссии и других
государствах.

Крестный ход против
абортов
В минувшую субботу,
21 сентября около 500 православных жителей Липецка отправились в крестный
ход в знак протеста против
абортов в России.
Утром в Липецке у храма
Всех святых, в России просиявших выстроилась огромная
очередь из желающих, чтобы над ними пронесли иконы
Донской богоматери и святого мученика царя Николая.
Напутствованные батюшкой
и окропленные святой водой
крестоходцы отправились
в дорогу. Верующие прошли по улице Водопьянова —
проспекту Победы — улице
Механизаторов до Набережной, где устроили короткий
привал. Затем православные отправились в поселок

Дачный до часовни 14 тысяч
младенцев-мучеников в Вифлееме избиенных, построенной на месте, где когда-то
находился областной абортарий.
Одновременно с липецкими
верующими в крестный ход отправились православные Грязей. В Дачном обе колонны
объединились для совместного молебна.
Организаторами мероприятия выступил отдел социального служения и благотворительности Липецкой и Задонской
епархии и благотворительный
фонд «Паломник». Крестный
ход прошел в праздник Рождества Богородицы под лозунгом
«За спасение не рожденных
детей и сохранение семейных
ценностей».
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Владимир Путин:
«ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЕ
СТРАНЫ ПОШЛИ ПО ПУТИ
ОТКАЗА ОТ ХРИСТИАНСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ»

Президент России принял
участие в итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба
«Валдай». Темой юбилейного заседания клуба стала
«Многообразие России для
современного мира».
Отвечая на вопросы экспертов по нашей стране —
участников дискуссионного клуба, — глава государства
в частности сказал:
— Практика показала, что
новая национальная идея
не рождается и не развивается по рыночным правилам. Самоустроение государства, общества не сработало, так же
как и механическое копирование чужого опыта. Такие грубые заимствования, попытки
извне цивилизовать Россию

не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности,
к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету — неотъемлемая
часть нашего национального
характера.
— Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути
отказа от своих корней, в том
числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации.
Отрицаются нравственные
начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, религиозная
или даже половая. Проводится политика, ставящая на один
уровень многодетную семью

и однополое партнерство,
веру в Бога или веру в сатану.
Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации
партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии.
Люди во многих европейских
странах стыдятся и боятся
говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют даже или называют их как-то по-другому,
стыдливо пряча саму суть этого праздника — нравственную
основу этих праздников. И эту
модель пытаются агрессивно
навязывать всем, всему миру.
Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации,
глубокому демографическому
и нравственному кризису, —
отметил Владимир Путин.

В городской больнице
Кронштадта отказались
от детоубийств
Городская больница Кронштадта, с июня 2013 года
носящая имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, отказалась
от проведения операций
по искусственному прерыванию беременности.
Этого добивались и добились добровольцы международного движения против
абортов «Воины жизни».
В конце июня они пикетировали Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
в связи с тем, что после присвоения больнице № 36 имени Иоанна Кронштадтского

на сайте учреждения оставались расценки на аборты.
— Была названа цена детским жизням: 4000 рублей
за убийство внутриутробного
младенца возрастом до 12 недель. От 15000 брали за тех,
кто постарше. Эти расценки
соседствовали с именем святого. У Горздрава мы развернули плакат с надписью: «Сегодня вы называете именем
святого абортарий, а завтра —
публичный дом?!» Через неделю стало известно, что цены
на аборты исчезли с сайта
больницы. И вот теперь пришла радостная новость: детей

в кронштадтской больнице
не убивают! — сообщают «Воины жизни». — После этой новости кто-то из сторонников
детоубийств написал в Интернете: «Может быть, они теперь
все больницы назовут именами святых, а потом запретят
там аборты?» Наш ответ либералам: «Да!»

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ЗАЧЕМ НАМ ВЕРА?
Что для наших детей история, то для нас прошлое.
Сегодня дети, пляшущие
на концерте звезд рокмузыки, знают, что еще вчера рок-музыки официально
не существовало, но, конечно же, этого они не знают. Им не понятно, какое это
было время, когда реальность в нашей стране была
совсем другая. Им невозможно ощутить, насколько
другой была эта страна, когда прикладывались не к иконам, а к знаменам, тайком
ходили в храмы и читали
«самиздат».
Мы знаем, но не помним
то время, которое было реальностью для наших родителей
и дедов. Так с каждым поколением уходит в прошлое —
в историю, на страницы учебников и романов — целый мир:
живые люди, реальные события, овладевавшие массами
идеи и почитаемые идолы.
Но что-то остается и проникает в новую эпоху. Что-то
барахтается на поверхности
даже несколько эпох. А что-то
было, есть и пребудет всегда.
И это не только наши извечные
проблемы — дураки и дороги.
Десять веков назад киевский князь Владимир крестил
Русь. Князь принял христианство, и за князем христианство приняли поляне, древляне, вятичи, кривичи, дреговичи
и прочие племена, объединенные под сильной и мудрой
рукой Владимира. Наверное,
мало в истории примеров такой безболезненного, бескровного и масштабного обновления, каковым стало
принятие Православия Русью.
Возможно, это единственный
пример.
За эту тысячу с лишком лет
на обширных пространствах
Руси случилось все, что только может случиться в истории, — становление и падение
государств и империй, войны
и нашествия, голод и эпидемии. Завоеватели всех племен

и народов, провозвестники
«новой веры» и ниспровергатели храмов, самозванцы всех
мастей. Словно волны, накатывались они на Русь и, словно
волны, не оставляли по себе
следа.
Вера святого князя Владимира и ее оплот — Православная Церковь тысячу лет шли
к нам. Вера и Церковь пережили времена возвышений и падений, раскол, гонения, террор и эпоху официального
атеизма. Гонители еще не позабыты, а над нашей землей
снова возносится Крест.
Храмы всегда строят люди,
и строят всем миром — по копеечке, по кирпичику, нищие
и богатые, грешники и праведники. Почему же мы снова
и снова, уже 1025 лет, возводим храмы? Почему мы восстанавливаем храмы, разрушенные нашими же руками?
Зачем нам вера?
Раньше — неважно когда —
такой вопрос не возник бы,
а если бы и возник, с вопрошающим разобрались бы достаточно быстро и жестко. Но это,
так сказать, перегибы, наша
человеческая нетерпимость.
Вера святого князя Владимира — Православие — предлагает человеку выбор. Опции
просты, но становятся понятны
не сразу. Очевидно, полное понимание приходит только тогда, когда твой выбор не только
сделан, но и состоялся.
Первая опция — короткая
жизнь и смерть навсегда. Ты
сам себе хозяин и властелин
и волен решать, в чем смысл
твоей жизни, в любой момент
времени. Можешь ежеминутно менять этот смысл или вести вовсе бессмысленную
жизнь. Позволено все. А потом смерть тела и вечная, безнадежная, полная отчаяния
и страха «окаменевшая мука»
души, скулящей у навсегда
«захлопнутых врат» своей истинной обители.
Но смерть может
быть началом не только

мучений — смерть может стать
началом иной, вечной жизни. Той жизни, лишенной страданий, сомнений, страха, болезней и бедствий, угрызений
и бреда воспаленной совести, которая была нам предназначена изначально. Отсюда, с «посюсторонней» точки
зрения, такая жизнь может показаться скучной. Как, не бороться и не искать, не найти
и не сдаваться?!
— Поверь, вечная жизнь
души в ее истинном пристанище не покажется скучной.
Та жизнь другая. Ее нельзя
оценить по меркам, приемлемым для жизни нашего тела.
Сейчас ту жизнь невозможно
представить, как сложно представить сегодня подпольный
рок-концерт или самиздатовскую книгу. Но та жизнь — это
естественное состояние души,
ненадолго пленённой в неуютном бренном теле и с ликованием вырвавшейся к свету
и счастью — глубокому, всеобъемлющему, безмятежному

сказал неправду? Если был несправедлив к ближнему? Это
твоя душа-христианка подает
тебе знак: пора!
Следуя выбору своей души,
ты начинаешь путь к своему истинному дому, к своему настоящему «я», к тому будущему,
которое приготовил для тебя
Господь. К освобождению души
от «мерзкой тяжести» сомнений, разбивающих в груди любовь. К осознанию того, кто ты
и каков ты на самом деле. Наш
бунт против особенностей этого пути — это не бунт, заслуживающий восхищения. Это лень,
достойная порицания. Готов ли
ты пожертвовать вечной жизнью своей счастливо трепещущей души? — Задай себе этот
вопрос, когда душа-христианка
вступает в конфликт с телом.
Но много сложного в нашей
жизни, и юная душа не всегда
готова дать ответ. Иногда верить недостаточно, иногда надо
и знать. Вот в помощь ищущему ответа мы, наши предки и предки их предков уже тысячу лет возводим храмы. Иди
в храм, там тебе помогут. Будь
уверен, двери храма распахнуты именно для тебя.

Православие же есть путь
освобождения души, угнетенной
грехами и ленивой плотью, путь
обретения душой ее высшего
состояния — ликования от общения
с Творцом
и непреходящему счастью. Ты
ведь бывал счастлив? — Мощное ощущение, но такое мимолетное. Вечная жизнь нашей
души — это постоянное ощущение счастья.
Принимая веру, мы выбираем свое будущее. Но к будущему ведет не только выбор цели,
а и выбор пути. А разные пути
ведут к разным целям. Вера помогает нам сделать выбор цели
и выбор пути. Да-да, признав
«я верую», ты вовсе не делаешь выбор, а уступаешь изначальному выбору своей души.
Ты ведь всегда сам страдаешь,
если обидел кого-то? Если

Святой Владимир последовал зову своей души и сделал
выбор за всех своих соотечественников. В те времена такой
выбор предопределял будущее
душ не только славян, но и потенциальных союзников и врагов Руси. Тогда битва за душу
человеческую велась не только в храмах, но и на поле брани.
Славяне щедро оплатили свою
веру миллионами жизней…
Сегодня может показаться,
что наступили легкие времена и вера стала делом мирным
и сугубо личным.
Это заблуждение. На смену секирам и ятаганам в битве
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за душу пошли в ход более изощренные и тонкие средства.
Принципом современного «цивилизованного демократического государства» является
признание веры личным делом
граждан и предоставление гарантий свободы вероисповедания. Это значит, что государство не вмешивается в дела
веры и Церкви, однако при
этом фактически предоставляет равноправный статус любой
вере, культу, верованию и вообще любому набору телодвижений и словосочетаний, который
кто угодно объявляет религией.
Так не является ли эта свобода скрытым и разрушительным
вмешательством в жизнь твоей души?
А ведь это страшно: наша
Православная вера, принесенная людям Господом, принявшим образ человека и принявшим страшную и мучительную
смерть ради любви к нам и нашего спасения, Вера, которая
предлагает тебе возможность
вечной и прекрасной жизни,
вера, уже живущая в твоем дыхании, вдруг становится в один
ряд с выдумками сумасшедших и проходимцев.
Для разрешения сложных
ситуаций «учители» предлагают множество чрезвычайно
сложных и запутанных правил.
Как говорится, если от болезни существует много средств,
болезнь неизлечима…
Вера предлагает тебе только
одно универсальное правило —
возлюби ближнего своего, как
самого себя, возлюби Бога
своего всем сердцем своим
и всей душою своею и познай
его, изучи все Священное Писание, участвуй в Богослужениях, соблюдай таинства. Это
требует большого труда, но ясность и простота концепции
делают этот труд радостным.
И, ты, обязательно убедишься,
очень эффективным.
Православие же есть путь
освобождения души, угнетенной грехами и ленивой плотью,
путь обретения душой ее высшего состояния — ликования
от общения с Творцом.
Максим Федорченко
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 38 (553), 25 сентября 2013 года

ИКОНА, СОХРАНИВШАЯ ЖИЗНЬ

Эта икона Божией Матери «Казанская» со странной полустершейся надписью латиницей на обороте: «Eta ikona budet hranit was wsu
schizn» украшает Скорбященскую
церковь в Санкт-Петербурге. Одна
из прихожанок рассказала ее удивительную историю.
— Однажды в храм вошла старая
женщина и всплеснула руками, увидев
Казанскую икону Богородицы.
— Как эта икона попала к вам? Я же
подарила ее одному немецкому солдату! — удивилась она. — Я узнала ее
по вмятинкам на окладе. Я пояснила, что
икону несколько лет назад передало храму немецкое консульство, находящееся
в нашем городе. Женщина расплакалась,
сказала, что ее зовут Вера, и поведала,
как в свое время православная святыня
их семьи оказалась в Германии.

— Я бежала из родного села, оказавшегося в самом центре боев. Хотела уехать с сестрой и своими тремя
ребятишками еще раньше, но мама тяжело болела и не вынесла бы дороги.
Приеду позже, — пообещала я сестре,
отправляя ее с детьми под Рязань, где
в колхозном поселке жила наша тетка.
Через месяц мама умерла, успев благословить меня фамильной иконой Божией Матери «Казанская». Этой иконой покойный дед благословлял в свое
время маму перед свадьбой, а мама 15
лет назад благословила нас с Сашей,
хотя муж мой был комсомольцем. Теперь икона лежала в моем тощем вещевом мешке беженки. А сама я сидела под навесом одного из станционных
пакгаузов. Думать уже ни о чем не могла, лишь пыталась глубже затолкать кисти рук в узкие рукава демисезонного

пальто. Холод и голод — вот все, что я
чувствовала.
Удивительно, но немецкие патрули
не обращали внимания на меня — одинокую отощавшую от голода женщину. Не помню даже, когда я последний
раз ела: часики, обручальное кольцо,
мамины сережки я давно уже обменяла на еду. Я нащупала под заиндевелой
тканью мешка латунный оклад.
— Заступница Пресвятая Богородица! — зашептала окоченевшими губами. — Спаси и сохрани моих детушек,
сестру Надю. Сохрани и защити моего
мужа, раба Божия воина Александра.
— Что? Плехо? — раздалось над самым ухом. Поднимаю голову: рядом
со скамьей стоит немецкий солдат.
В его голосе прозвучало сочувствие,
и я ответила: «Плохо». Немец сел рядом. Поставил на землю толстый ранец, некоторое время копался в нем,
потом протянул руку: «Nimmt!» Это был
ломоть хлеба с полоской сала. Я приняла угощение. Немец достал из ранца термос, налил в крышку дымящийся
чай: «Heiss! Gut!»
Немец указал рукой на паровоз, потом на меня и спросил: «Тальеко?» —
«Далеко! Теперь уже не добраться!»
Я вдруг стала рассказывать ему, что
надеялась добраться до тетки и как
осталась безо всего. И заключила:
«А у меня там дети. Киндер. Понимаешь?» Парень кивнул: «O ja, Kinder!» —
«Но мне не доехать. И не дойти. Я просто замерзну». Немец опять потянулся
к ранцу и вытащил увесистый пакет:
«На. Взять». Он открыл пакет и, тронув
его содержимое, лизнул палец: «Gut!»
В пакете была соль. Соль, которая сейчас стоила дороже золота. Он встал,

завинтил свой термос, сунул в ранец
и, помахав рукой, пошел прочь.
— Постойте! — бросаюсь за солдатом вдогонку. — Вот, возьмите, пожалуйста». Протягиваю ему икону.
— Was ist es?
— Эта икона будет хранить вас всю
жизнь, — говорю твердо.
Солдат достал из кармана химический карандаш, послюнил и, перевернув доску, попросил произнести
еще раз. И пока я медленно говорила,
он выводил на доске латинскими буквами: «Eta ikona budet hranit was wsu
schizn». Больше мы никогда не встречались… А я, выменяв на соль теплую
одежду, валенки и хлеб, добралась
до Рязани.
Внимательно выслушав взволнованную женщину, я с радостью пересказала то, что мы узнали от представителей
немецкого посольства, передавшего Казанскую икону нашему храму. Тот
немецкий солдат прошел всю войну.
У него на глазах погибали его товарищи, однажды взорвался грузовик, в котором он ехал, но он успел выскочить
за мгновение до взрыва. Остальные
погибли. В конце войны снаряд ударил
в блиндаж, который он покинул также за одно мгновение. Незримая сила
русской иконы надежно хранила его.
И тогда он многое понял и переоценил
в своей жизни, и его душа раскрылась
для молитвы. Он вернулся домой, женился, вырастил детей. Икону поместил в красивом киоте на почетном месте и всю жизнь перед нею молился.
А когда стал стар, наказал старшему
сыну после своей смерти отнести дар
русской женщины в российское консульство.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Четверг 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее) (355 год).
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Священномученика Корнилия сотника (I век). Мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона (около 237 года). Мучеников Селевка и Стратоника (III век).
Мучеников Макровия и Гордиана (320
год). Священномученика Иулиана пресвитера (IV век). Мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320 год).
Преподобного Петра в Атрои (IX век).
Великомученицы Кетеваны, царицы
Кахетинской (1624 год, Грузия).
27 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Пятница 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Воздвижение
честного и животворящего Креста Господня. Преставление святителя Иоанна Златоуста (407 год). Леснинской
иконы Божией Матери (1683 год). День
постный.
28 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Суббота 14-й седмицы по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас четвертый. Попразднство Воздвижения.
Великомученика Никиты (около 372
года). Обретение мощей святителя
Акакия исповедника, епископа Мелитинского (III век). Мучеников Максима,
Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) (305-311 годы). Мученика Порфирия (361 год). Обретение мощей

первомученика архидиакона Стефана (415 год). Преподобного Филофея
пресвитера, в Малой Азии (X век). Святителя Иосифа, епископа Алавердского (570 год, Грузия). Новоникитской
иконы Божией Матери (372 год).
29 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Неделя 14-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас пятый. Попразднство Воздвижения. Великомученицы Евфимии всехвальной (304
год). Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца (1406 год). Мученицы Севастианы (86-96 годы). Мученицы Мелитины
(138-161 годы). Мучеников Виктора
и Сосфена (около 304 года). Преподобного Дорофея, пустынника Египетского (IV век). Мученицы Людмилы,
княгини Чешской (927 год). Мучеников братьев Иосифа и Исаака (808
год, Грузия). Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение»
(1420 год).
30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Понедельник 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство Воздвижения. Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
(около 137 года). Мучениц Феодотии
(около 230 года) и Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера,
Патермуфия, Илии и иных
(310 год). Цареградской
(1071 год) и Макарьевской
(1442 год) икон Божией Матери.

1 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Вторник 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство Воздвижения. Преподобного Евмения, епископа Гортинского
(VII век). Преподобного Илариона, старца Оптинского (1873 год).
Мученицы Ариадны (II век). Мучениц Софии и Ирины (III век). Мученика Кастора. Мучеников Бидзина,
Шалвы и Элизбара, князей Ксанских (1660 год, Грузия). Молченской
(1405 год), именуемой
«Целительница», и Старорусской (возвращение

ее в Старую Руссу в 1888 году) икон
Божией Матери.
2 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Среда 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство
Воздвижения. Мучеников Трофима,
Савватия и Доримедонта (276 год).
Благоверных князей Феодора Смоленского (1299 год) и чад его Давида
(1321 год) и Константина, Ярославских
чудотворцев. Преподобного Алексия,
старца Зосимовой пустыни (1928 год).
Мученика Зосимы пустынника (IV век).
Благоверного великого князя Игоря
Черниговского и Киевского (1147 год).

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР

№ 38 (553)
25 сентября 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ОКТЯБРЬ

Октябрь — коренной месяц осени.
День быстро убывает. Тепло редкое
и ненадежное. Деревья и кустарники готовятся к зиме. Одревесневают однолетние побеги, из тканей
уходит свободная вода, клеточный сок густеет. Растения вступают
в период естественного покоя.
Главная задача октября — убрать
поздние культуры, подготовить сад
к зиме, очистить от растительных
остатков, слить воду с системы орошения, заготовить грунт для выращивания
рассады.
В октябре продолжают посадку плодово-ягодных и декоративных культур,
кроме теплолюбивых и облепихи. Облепиха — очень зимостойкая, но у нее
нет мочки — тонких нитевидных корешков на основных корнях, поэтому
она приживается медленно. При поздней посадке она не успевает ухватиться за землю и корни зимой высыхают.
Допустимый срок посадки облепихи —
сентябрь, а оптимальный в апреле.
Новосадки в первую зиму укрывают, обматывают укрывным материалом
или рогожкой. Можно на однолетки натянуть чулок от верхушки до корня и закрепить его на земле, чтобы ветром

не сдуло и мыши не проникли к саженцу. От мышей штамбики молодых деревцев обматывают синтетической
тканью или сеткой. Штамбы старых деревьев полезно почистить, а затем побелить садовой эмульсией или известью с медным купоросом (1500-2000
граммов извести плюс 300 граммов купороса на 10 литров воды). Можно добавить глину, коровяк и отпугивающие
вещества. Белить надо именно осенью,
чтобы предотвратить солнечные ожоги в конце зимы, а не весной для красоты. Ветви толще двух сантиметров
в диаметре достаточно побелить только с южной стороны.
Прилегающие к лесу сады сильно
страдают от зайцев. Однолетний прирост состригают полностью на высоте от 0,5 до 1,5 метра. Эту часть кроны
эффективно защищает натянутая сетка
или укрывной материал. Можно привязать черные блестящие ленточки. Разложенные под деревом с осени отпугивающие средства закрываются снегом
и никого не пугают.
В октябре заканчивают обрезку многолетник цветов, окучивают, мульчируют, засыпают листьями, перегноем.
Основное укрытие роз, клематисов,

винограда и других южан проводят после наступления устойчивых холодов
до –5… —6 градусов и легкого подмерзания почвы. При раннем укрытии неизбежно подопревание недозревших
побегов.
До 10–15 октября выкапывают георгины и гладиолусы. Георгины разокучивают, лопатой вынимают корнеклубни, очищают от земли, обрезают
мелкие корешки и всякую гниль, припудривают углем или серой, укладывают
в ящики, хранят при температуре +3…
+6 градусов и влажности 60-80 процентов. Корнеклубни особо ценных сортов отмывают водой, дезинфицируют
в марганцовке, удаляют влагу из полости пенька, подсушивают в прохладном
помещении, а затем отправляют в подвал или яму.
В погожие дни октября выкапывают гладиолусы, обрезают цветоносы
на один сантиметр, чтобы не испаряли
влагу. Луковицы подсушивают двое суток при температуре +20… +25 градусов и еще шесть суток при температуре
+35 градусов. Затем клубнелуковицы
очищают, больные и вырожденные отбраковывают. Хранить можно в жилом
помещении, но тогда луковицы парафинируют, чтобы не пересыхали в течение зимы. Лучше хранятся в прохладном подвале.
В начале октября еще не поздно высеять в открытый грунт семена холодостойких цветов.
Картофель после копки прошел стадию оздоровления, раны опробковели. Семенные клубни озеленились. Их
хранят отдельно от продовольственного картофеля, разложив в ящики или
небольшие сусеки строго по сортам
и с этикетками. Продовольственный
картофель лучше хранится на деревянном настиле. Если его нет, то пол засыпают золой или известью-пушонкой.
В погребе (яме) вытяжная вентиляция обязательна. Температура хранения +2… +3 градуса. В сильные морозы
вентиляцию закрывают.
Поздняя капуста покидает огород
последней. Освободившиеся грядки
перекапывают с компостом, сидератами, растительными остатками: ботва моркови, свеклы, опавшие листья.
К весне все перепреет, обогащая почву гумусом. При перекопке комья
не разбивают для лучшего снегозадержания.
В начале месяца высаживают озимый чеснок, сеют морковь для летнего
потребления, укроп, петрушку. Мульчируют, но поливать не надо.
По народному календарю 14 октября — Покров. До Покрова осень, за Покровом идет зима. Садовый сезон
завершается. В нашей зоне земля
укрывается снегом через месяц-полтора. Это очень тяжелый период для садов — морозы без снега. Своевременная подготовка сада к зиме поможет
уйти от многих проблем.
Екатерина Шевелева, агроном

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Что еще
сделать
в октябре
1. Снимите урожай оставшихся
яблок.
2. Опрыскайте по оставшейся листве кусты и деревья, а также почву
под ними концентрированным раствором мочевины (700 граммов на 10
литров воды).
3. Внесите под деревья и кусты
компост, добавив в каждое ведро
стакан золы.
4. Сгребайте в лесу опавшие листья и складывайте их в кучу на участке — к весне будет перегной.
5. Снимите урожай моркови и капусты. Часть петрушки оставьте
на грядке — рано весной будет зелень; часть петрушки пересадите
в горшочки с землей и увезите домой — зимой будет зелень.
6. Внесите органические удобрения на овощные грядки, на картофельное поле (если не засеяли его
озимыми злаками), поверхностно перекопайте их и полностью подготовьте к весенней посадке. Весной внесете минеральные удобрения.
7. Подготовьте посадочные ямы
для весенней посадки кустов и деревьев. Глубина ямы — 60-80 сантиметров (в зависимости от того, что
вы собираетесь сажать). На дно ямы
насыпается холм высотой около 50
сантиметров, из плодородной почвы
вперемешку с верхним слоем почвы,
в который добавляется компост или
перепревший навоз, песок, двойной гранулированный суперфосфат,
зола.
8. Если у вас кислая почва,
то посыпьте почву известью (поллитровая банка на квадратный метр)
и слегка перекопайте на глубину 5–7
сантиметров. Одновременно с известью нельзя вносить удобрения, вместо извести лучше вносить гипс или
доломит.
9. Срежьте хризантемы, астры.
Скосите ботву всех однолетних
и многолетних цветов.
10. В первой половине октября принято производить подзимнюю посадку лука-севка и выборка
на перо и репку с учетом погодных
условий с тем, чтобы до холодов луковки успели укорениться, но зелень
не проросла. Во избежание промерзания посадку укрывают слоем листьев или торфа.
11. Окучить кусты роз, предварительно вырезав тонкие побеги и листья, а в конце месяца обрезать
стебли до уровня кучки. Заготовить
еловый лапник для укрытия. Плетистые розы снять с опор, вырезать
тонкие и сухие побеги, уложить компактно на землю, зафиксировать
кирпичами, покрыть пленкой и засыпать утепляющим материалом. То же
сделать и с фиолетовой гортензией.
Белую гортензию обрезать, оставив
две-три почки.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ШЕСТЕРКА

Даже небольшого клочка земли в одну или две сотки достаточно для закладки сада лечебных культур, который прослужит вам и вашим детям несколько десятков лет. Всего шесть
разных растений — и ваша семья будет получать ценнейшие плоды с июня по октябрь.

Жимолость
Некоторые люди утверждают, будто англичане называют эту ягоду странным словом
«медовое вымя» (honeysuckle).
Это неправда: на самом деле
большинство британцев вовсе даже не подозревают о существовании нашего прекрасного ягодного кустарника,
а название относится к несъедобной декоративной жимолости. Кроме России голубая
(съедобная) жимолость возделывается только в Китае, Японии и Корее. А весь остальной
мир нам завидует!
Достоинства. Эта культура открывает ягодный сезон —
к сбору приступают уже во второй декаде мая! Жимолость
очень вынослива и стойко переносит как сильные зимние
морозы, так и летние засухи.
Недостатки. Не плодоносит в одиночку. Весомого урожая приходится ждать несколько лет. Загущается.
Польза. Плоды жимолости содержат ценные минералы, витамины и органические

Черемуха
и ирга

Черемуха на английском
языке в буквальном переводе
означает «птичья ягода» (bird
berry). По меткому названию
видно, что земляки Шекспира
хорошо знакомы с этой культурой. Ирга им тоже хорошо известна, но особенно популярна
в Канаде и США — там имеются собственные виды и сорта,
многие из которых неплохо показывают себя и в России.
Достоинства. Витаминные
и очень неприхотливые растения. Черемуха легко переносит
морозы свыше –40 градусов,
не повреждается болезнями
ЯГОДНЫЙ КОНВЕЙЕР
Культура

Срок созревания

Жимолость

май-июнь

Черемуха

июль

Ирга

июль

Голубика

июль-август

Барбарис

сентябрь

Шиповник

август-октябрь

и вредителями, произрастает на разных типах почв, легка
в уходе. Ирга успешно плодоносит не только на освещенных, но и затененных местах,
непритязательна в отношении
почвы. Чтобы обеспечить себя
и своих родственников плодами, достаточно всего одного
растения! В ирге много пектина, и в смеси с другими ягодами она позволяет достичь
потрясающего желирующего
эффекта.
Польза. Отвар из плодов
черемухи применяют при расстройствах желудка, как противовоспалительное средство.
В медицине препараты с добавлением черемухи используют при простуде. Употребление свежесобранных плодов
ирги предотвращает развитие
раковых клеток в организме
человека.
Недостатки. Черемуха —
довольно крупное дерево (высота четыре и более метров),
что затрудняет сбор урожая.
Плоды ирги созревают неодновременно (приходится собирать их в 2–3 приема) и как
магнит притягивают птиц, которые могут нанести огромный
ущерб урожаю.
Рекомендуемые сорта.
Черемуха: Памяти Саламатова, Зеленоплодная. Ирга: Колосистая, Канадская.
Посадка. Черемуху и иргу
высаживают как осенью, так
и весной, 2–3-летними саженцами.

Барбарис
Название этого растения звучит почти одинаково
и на русском, и на английском
(barberry), и даже на латыни (Berberis). Это не характерно для плодовых растений,
но встречается у декоративных.
Впрочем, барбарис в основном и выращивается в качестве
украшения, но в последнее
время садоводы обратили внимание и на его плоды.
Польза. Ценность плодов
барбариса в высоком содержании витаминов С, Р, Е, К, В1,
В2, сахаров, кислот, дубильных
веществ. Из душистых цветков получается прекрасный
мед с нежным ароматом, а сок
из плодов утоляет жажду, повышает аппетит, стимулирует
пищеварение, снижает артериальное давление.
Достоинства. Сочетает в себе качества плодового и декоративного растения.
Ежегодное плодоношение,

кислоты. Употребляя их в пищу
(для достижения эффекта достаточно 20–40 г на человека в день), вы укрепите стенки
кровеносных сосудов, улучшите зрение и улучшите общий
тонус организма.
Выбор. В настоящее время
известно более сотни сортов
жимолости, однако при подборе следует обращать внимание на несколько ключевых
моментов. Берите те, в описании которых значится крупноплодность, продуктивность,
но отсутствие осыпаемости и осеннего цветения. Читая про вкус, ориентируйтесь
на свои предпочтения. Плоды некоторых сортов горчат,

но как раз такие ягоды содержат больше полезных веществ
по сравнению с десертными
вариантами.
Поскольку жимолости для
завязывания ягод требуется
перекрестное опыление, сажайте сразу 2–3 одновременно цветущих сорта.
Рекомендуемые сорта.
Антошка, Голубой десерт, Памяти Куминова, Петр I, Трое
друзей, Княгиня.
Посадка. Жимолости понравятся солнечные места, защищенные от сильных ветров
(от них плоды осыпаются сильнее). Рекомендуется осенний
срок посадки (середина сентября — середина октября).

урожаи могут достигать 10-13
килограммов с куста. Высокая
зимостойкость, засухоустойчивость, нетребовательность
к почвам.
Недостатки. Все барбарисы имеют колючие побеги,
у некоторых видов — кожистые
листья с колючими зубцами
по краю.
Выбор. В качестве плодового растения используются
формы барбариса обыкновенного. В основном в продаже бывают корнесобственные
экземпляры, но попадаются и привитые — в этом случае на протяжении всей жизни растения придется удалять
корневую поросль. Сорта пока
не зарегистрированы, но существуют отборные формы
барбариса обыкновенного
с крупными плодами.
Посадка. На постоянное
место саженцы барбариса высаживают осенью — от массового листопада до первых заморозков, но можно и ранней

весной — в период после оттаивания почвы и до начала распускания почек. Лучше
расположить их на хорошо освещенном месте.
Барбарисы не выносят застоя воды и нуждаются в почвах с хорошим дренажем. Тип
почв может быть любым, однако перед посадкой следует
тщательно перекопать участок,
полностью удалить сорняки и внести удобрения — суперфосфат — 50 граммов,
известь — 300 граммов и перегной — пять килограммов
на квадратный метр площади.
Высаживают саженцы в посадочные ямы размером 40х40х40
сантиметров. При возделывании растений ягодного предназначения их сажают с шагом
не менее 1,5–2 метра.
Барбарис требует формирования в молодом возрасте и обрезки в плодоносящем,
когда вырезают сухие, поломанные, старые и загущающие
ветви.

ЦВЕТНИК
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Голубика американская
На своей родине она называется практически так же,
как и у нас — «голубая ягода» (blueberry). Да-да, именно на родине, потому что мы
обсуждаем не нашу голубику топяную, а культуру, выведенную в странах Северной
Америки из местных дикорастущих видов. Ее пухлые голубые ягоды завоевали сердца
не только американцев и канадцев — голубика американская давно и прочно покорила
Европу и наконец-то обосновалась у нас.
Достоинства. Очень вкусные, напоминающие крупную
чернику ягоды созревают как
раз в тот промежуток времени, когда крыжовник и вишня закончились, а яблоки еще
не начались (в условиях Центральной части России —
со второй декады июля по август).
Недостатки. Малодоступные и дорогие саженцы, жесткие требования растений
к кислотности почвы.
Выбор. Для посадки используют 2–3-летние саженцы с закрытой корневой системой, которые дадут урожай
уже через 3–4 года.
Рекомендуемые сорта:
Ранкокас, Блюкроп, Нортланд,
Блюрей.
Польза. Голубика — одна
из самых полезных ягод
на свете. Особенно рекомендуется людям, имеющим проблемы со зрением, сосудами
и сердцем.

Посадка. Оптимальные условия для голубики — хорошо освещенные, но не сухие
места и торфяные кислые почвы. Она может жить и на других типах почв, однако развитие растений будет слабым,
что повлечет за собой снижение урожайности (практически
до нуля) и качества плодов.
Многочисленные испытания
показали, что голубика хорошо чувствует себя при посадке
в яму диаметром в полметра,
заполненную кислым торфом, никак не изолированным
от окружающего грунта.
Высаживать растения можно осенью, однако предпочтение отдают весенней посадке,
предотвращающей зимние повреждения молодой голубики.
В жаркие летние дни голубике необходим ежедневный
полив. Воду при этом рекомендуется время от времени
подкислять лимонной или уксусной кислотой.

Шиповник

Рекомендуемые сорта:
Гейша, Ежик, Титан, Бесшипный, Рубин, Витаминный.
Посадка. Высаживают шиповник поздней осенью после
опадения листвы.
Созревает шиповник
с августа, а зрелые плоды ремонтантных сортов можно собирать до конца октября.
Польза. Плоды содержат очень много аскорбиновой кислоты. Чай, настойки,
варенье употребляют зимой
и осенью при недомогании
и для предотвращения упадка сил.
Замечания. Для стимуляции роста побегов и увеличения урожайности под шиповник вносят азотные удобрения
ранней весной.
Сушат плоды шиповника как
на воздухе, так и в сушилках
или духовках. Из толстостенных плодов сортов ремонтантного типа перед приготовлением варенья извлекают
косточки и волоски.

Русское название как нельзя лучше характеризует нрав
этого кустарника. Англичане
по непонятной причине называют ягоды шиповника точно
таким же словом, что и… «бедра» (hips). На многих языках
растение называется вариациями от слова «роза». Впрочем,
любят его не за шипы и не за
крутобедрость. Основная ценность этого плодового растения — в очень полезных ягодах.
Достоинства. Неприхотливое растение, витаминные
плоды.
Недостатки. Шипы, склонность к загущению.
Выбор. В настоящее время культурные сорта шиповника делятся на два вида: с плодами пригодными для сушки
и для приготовления варенья.
Существуют ремонтантные сорта, еще более шиповатые,
чем обычные, — зато плоды
у них в 6–9 раз крупнее.

ОСЕННИЙ ПОСЕВ
СЕМЯН ЦВЕТОВ
Сейчас еще только самое
начало осени. Но все мы
знаем, как быстротечно время — не успеешь оглянуться, настанет октябрь, а затем и ноябрь, с ними придут
первые заморозки, а потом и сама зима. Сад уснет
до весны, а все активные
работы на участке, казалось бы, в это время будут
закончены.
Однако это не совсем так.
Поздней осенью и в начале
зимы можно высевать семена
цветов.
Если вы никогда этого
не делали, возможно, эта новость заставит вас зябко поежиться — «как же высеивать
их, бедные, в сугроб?» Но на
самом деле, в этом нет ничего страшного, напротив, осенняя посадка цветов имеет свои
преимущества.
ПЛЮСЫ ОСЕННЕЙ
ПОСАДКИ ЦВЕТОВ
Самый очевидный плюс посадки цветов под зиму — это
закалка растений. Семена, посеянные осенью, дадут качественные всходы, которые
будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.
Например, они смогут противостоять возвратным весенним заморозкам. Закаленные
растения формируют более
глубокую и здоровую корневую систему, которая позволяет им добывать воду из нижних слоев почвы. Это означает,
что такие цветы будут меньше
нуждаться в поливе, будут более устойчивы по отношению
к сорнякам.
Второй плюс — весной вы
не будете волноваться, достаточно ли прогрелась почва,
и можно ли уже сеять семена цветов и пора ли высаживать рассаду. Довольно часто бывает, что за множеством
садовых работ, вы про чтото забудете, что-то сделаете не совсем вовремя. Если вы
опоздаете с посадкой, то растения не успеют набрать в рост
и будут плохо цвести. В случае с осенними посевами растений все процессы в семенах

будут происходить естественно, ростки появятся именно
в тот момент, когда это будет
нужно, в соответствии с природным циклом.
Среди минусов можно назвать относительно невысокую
всхожесть однолетников (если
сравнивать ее с рассадным
способом выращивания цветов), однако минус этот относительный. Если вы планируете, например, в дальнейшем
собирать собственные семена,
а также заниматься выведение
новых сортов цветов, то гораздо лучше будет с помощью
такого естественного отбора получить сильные, крепкие,
здоровые растения.
Под зиму можно сеять только семена холодостойких однолетников, которые самой
природой подготовлены к зимовке под снегом и к угрозе
весенних заморозков.
Главное правило при осенней посадке однолетников —
сеять нужно в уже замерзшую
почву. В противном случае при
оттепелях, если земля еще
не до конца промерзнет, из семян могут взойти ростки, обманутые теплыми недолгими
температурами. В этом случае
растения, разумеется, погибнут зимой.
Участок под посадку нужно внимательно спланировать, чтобы по весне семена не смыло талыми водами,
а также учитывать освещенность места (выбирать клумбу,
где не будет палящего весеннего солнца). Подготовку почвы можно начинать уже сейчас.
Обязательно сейте семена гуще, чем это потребовалось бы при весенней посадке.
Для высевания семян однолетников под зиму годятся два
периода — конец октября —
начало ноября или же декабрьянварь. Методика посадок для
этих двух периодов различна.
ПОСЕВ СЕМЯН
ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ
Как мы уже говорили выше,
посев поздней осенью нужно делать в последних числах октября или первых числах

ноября, конкретная дата будет
зависеть от погодных условий — верхний слой почвы уже
должен промерзнуть.
Для посева семян почву начинают готовить уже сейчас,
в конце сентября. Ее следует перекопать, внести нужные
удобрения, сделать бороздки
или гнезда нужного размера
и глубины. Для мелких семян
нужна глубина 0,5–1 сантиметр, для средних — около
двух сантиметров, для крупных
семян — 4–5 сантиметров.
В нужный срок, после замерзания почвы, на подготовленные участки вносят семена,
а сверху засыпают почвосмесью из компоста, торфа с песком или перегноя с песком.
Сверху можно присыпать сухими листьями на 5–7 сантиметров.
Весной, когда появившиеся
всходы дадут второй-третий
листочек, нужно в первый раз
проредить растения. Во второй раз прореживайте через
10-15 дней, уже «на чистовую»,
учитывая оптимальное расстояние для растений данного вида.
ПОСЕВ СЕМЯН
В НАЧАЛЕ ЗИМЫ
Для зимних посадок семян
цветов почву также нужно начинать готовить в конце сентября. Подготовка почвы стандартна — перекопка, внесение
удобрений. Но бороздки для
семян делать не нужно.
В декабре-январе, как только выпадет снег не менее чем
на 25 сантиметров, можно
приступать к посеву семян.
Для этого снег следует
утоптать, сделать в нем бороздки, и прямо в них высадить семена. Сверху посадки
укрыть незамерзшей почвосмесью. На почвосмесь набросать снег — для защиты
от сильных морозов и от птиц.
Нижний слой этого защитного
сугроба следует уплотнить, поскольку семенам могут угрожать и грызуны, которые зимой передвигаются, делая
ходы под снегом. Весной всходы прореживают.
Дарья Макарова
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ИЗ ЛЕСА

Лесные грибы — белые, подосиновики, подберезовки, маслята, лисички, рыжики, грузди — используют
во многих национальных
кухнях. И это неудивительно: лесные грибы вкусные,
ароматные и сытные — любое блюдо с ними становится необыкновенным.
Однако при работе с лесными грибами неплохо знать
и соблюдать некоторые правила.
Хранить свежие грибы в холодильнике можно не более
двух-трех суток. В противном
случае их стоит заморозить
или посушить. Благородные
грибы — белые, подосиновики и подберезовики можно замораживать сырыми
(их надо только тщательно вымыть и высушить). Другие грибы лучше предварительно отварить.
Белые грибы чистить практически не нужно — следует только соскоблить землю
у основания ножки. У подберезовиков и подосиновиков принято соскабливать
кожицу с ножки. А вот у маслят придется снимать кожу
со шляпок — она довольно
сильно горчит. А вот с опятами и лисичками делать ничего
не надо — только помыть.
И главное: если вы не уверены в том, что за гриб перед
вами, — не стоит рисковать.
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ГРИБНОЙ
СЕЗОН

крупный помидор, 1 ст. л. растительного масла, соль.
Духовку разогреть
до 200-220 градусов. Лисички отварить в кипящей подсоленной воде, затем откинуть
на дуршлаг. Крупные грибы порезать.
Баклажан нарезать кружками, сложить в дуршлаг, посолить и дать постоять пять
минут. Лук и чеснок очистить
и тонко нарезать. Помидор порезать крупными кубиками.
На сковороде разогреть
масло и на среднем огне быстро обжарить лук и чеснок
до мягкости, затем добавить
помидоры и баклажаны. Тушить все вместе на среднем
огне пять минут, периодически
помешивая.
В форму для запекания выложить слой лисичек, а сверху
обжаренные овощи. Залить
смесью из яиц и бульона,
сверху посыпать сыром. Запекать 20 минут.
ОПЯТА
Опята начинаются и заканчиваются все разом. Откладывать сбор опят нельзя и не положено, потому что через
неделю опят уже не будет; сгинут, как лешие, и даже можно не искать, не тратить время.
Зато, если успеете, то опушка, полная умирающих пней,
может обеспечить опятами
до весны и даже до лета, а что
уж из них готовить, это ясно.
Начиная от опят, запросто жареных с луком на сковородке,
и заканчивая такими вывертами, как заливное, грибная икра
и ризотто — опята будут хороши везде. На вкус они самую
малость сладковаты, а природа человека такова, что вкуснее
сладкого нет для нас ничего.

ПОДОСИНОВИКИ,
ПОДБЕРЕЗОВИКИ,
МАСЛЯТА
Подосиновики, подберезовики и маслята отлично подходят для приготовления самых
разных блюд. Из свежесобранных подосиновиков и подберезовиков вкуснее всего сварить
наваристый и ароматный грибной суп. Также из подосиновиков и подберезовиков можно
сделать заготовку на зиму —
засушить или заморозить
(шляпки и ножки лучше морозить отдельно).
А вот маслята перед заморозкой необходимо слегка отварить, потом остудить и уже
потом морозить. Еще из маслят получается вкусная грибная икра. Подосиновики, подберезовики и маслята хороши
и в простом блюде: гастрономическая классика — жареные
грибы с картошкой. Более креативные идеи: грибная солянка, грибные соусы и даже сациви с грибами.

Переложить в миску. В этой же
сковороде обжарить картофель
15 минут. В отдельной сковороде обжарить в оставшемся
масле грибы четыре минуты.
Смешать с луком, картофелем,
солью и перцем.
Вскипятить сливки, всыпать
муку, перемешать до однородности, снять с огня.
Тесто раскатать и выложить им дно и стенки смазанной маслом формы. Положить
начинку, влить соус, посыпать
сыром. Выпекать 30 минут при
температуре +200 градусов.

ГРИБНОЙ ПИРОГ
С КАРТОФЕЛЕМ

ФАСОЛЕВЫЙ СУП
С ПОДБЕРЕЗОВИКАМИ

300 г свежих или замороженных лесных грибов, 300 г картофеля, 400 г готового слоеного теста, 200 мл сливок
жирностью 20-процентных,
100 г тертого сыра пармезан,
1 луковица, 4 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. муки, соль,
перец.
Грибы отварить в подсоленной воде десять минут. Отбросить на дуршлаг и нарезать
небольшими кусочками. Картофель и лук очистить, картофель нарезать небольшими кубиками, лук — полукольцами.
Обжарить лук в половине разогретого масла шесть минут.

150 г консервированной белой фасоли, 100 г консервированной красной фасоли,
200 г подберезовиков, свежих
или замороженных, 1 средняя
морковь, 2 ст. л. оливкового
масла, соль, черный молотый
перец, 1 крупная луковица,
1200 мл овощного бульона
(или воды).
Очистить луковицу и морковь, произвольно нарезать. Грибы крупно нарезать.
На сковороде разогреть оливковое масло, пассеровать лук,
постоянно помешивая, пока он
не станет прозрачным и мягким, 2–3 минуты. Добавить

РИС С ОПЯТАМИ

морковь и продолжать готовить, помешивая, на низком
огне до мягкости. В последнюю очередь положить грибы,
добавить соль, перец и жарить
на среднем огне, пока жидкость не испарится.
Обжаренные овощи и грибы переложить в кастрюлю
с овощным бульоном (или водой). Довести до кипения, перемешать, посолить по вкусу
и варить десять минут.
Консервированную фасоль
переложить в кастрюлю вместе с соком. Довести до кипения. Подать суп горячим.
ЛИСИЧКИ
Одни грибы готовить сложно, другие проще, третьи —
совсем просто. К этим третьим
относятся, прежде всего, лисички. Судите сами. Лисички
никогда не бывают червивыми. Лисички чаще всего растут
в хвойных лесах, и поэтому их
не надо тщательно мыть — как
правило, достаточно стряхнуть
щеточкой прилипшие иголки.
Лисички меньше всех
остальных грибов накапливают
вредные для человека вещества, и потому их не надо отваривать перед жаркой. Короче говоря, лисички — это почти
шампиньоны, бери да жарь,

или готовь с ними пироги, или
вари суп. Только, в отличие
от шампиньонов, встречаются
лисички исключительно в дикой природе, и потому в тысячу раз вкуснее.
Лисички отлично сочетаются с мясом, рыбой и морепродуктами, овощами, зеленью.
Из специй и пряностей с этими
грибами лучше использовать
черный перец и сушеный укроп.
Перед приготовлением горячих блюд из лисичек отваривать их не нужно (впрочем,
многие, руководствуясь верностью традициям, все же
это делают). Лисички, жаренные в сметане, — одно из самых распространенных, простых и вкусных блюд из этих
грибов. Есть один секрет: сначала хорошенько обжарьте
грибы на подсолнечном масле и только после этого, уже
в конце жарки добавьте сметану. Если готовить грибы сразу со сметаной, они получатся
не жареными, а вареными.
ЗАПЕКАНКА ИЗ ЛИСИЧЕК
И БАКЛАЖАНОВ
500 г свежих или замороженных лисичек, 150 мл. овощного бульона, 70 г тертого сыра
Гауда, 2 яйца, 1 баклажан, 1
луковица, 1 зубчик чеснока, 1

400 г опят, 2 ст. риса, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 100 г
твердого сыра, 1,5 л бульона.
Рецепт приготовления риса
с опятами очень прост. Готовить можно как из свежих, так
и из замороженных опят.
Размораживаем опята. Лук
и чеснок измельчаем и обжариваем в масле. В отдельной
сковороде в это же время ставим жариться опята на большом огне. Постоянно помешиваем. В обе сковородки
добавляем травы и специи
по вкусу. В сковороду с полуготовой луковой смесью высыпаем промытый или пропаренный рис. Перемешиваем
минуты три, и заливаем бульоном. Уменьшаем огонь, закрываем крышкой. Важно довести
наш рис до нужного состояния,
выпарив почти всю воду. Только тогда можем добавить туда
опята. Постоянно перемешивая смесь, добавляем по вкусу соль и перец. Выпариваем
лишнюю жидкость, но не даем
подгореть. Натираем мелко
сыр, и, выключив плиту, посыпаем им готовое блюдо.
Перемешиваем в последний
раз и подаем к столу. Блюдо
готово! Получается что-то наподобие ризотто, только еще
вкуснее.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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пятница, 4 октября

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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «За и против». Ток-шоу. 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Драйв». Приключенческий
фильм (США). 18+
02.25 «Кагемуша». Боевик (Япония). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+
14.15 Дневник Сочи
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства».
12+
17.30 «Детективное агентство
«Иван-да-марья». 12+
18.30 «Хит». Премьера

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-2». 12+
23.20 «Васильки для Василисы».
Мелодрама. 12+
01.20 «Качели». Мелодрама. 12+
03.20 «Честный детектив». 16+
03.50 «Девушка-сплетница-5». 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Прощание славянки». Драма. 6+
10.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». 12+
11.10, 02.35 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой». 12+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.55 «Понять. Простить». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «В поисках капитана Гранта».
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии». Детектив. 16+
22.25 Елена Коренева в программе
«Жена. История любви». 16+
23.55 «Мыслить как преступник».
16+
00.50 «Настоятель-2». Криминальная драма. 16+
02.55 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия. 12+
04.45 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»
. 16+
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу V виа Гру!» 16+
22.25 «Просто Джексон». Остросюжетный фильм. 16+
00.20 «Егор 360». 16+
00.55 «Предатель». 16+
02.50 «Вернуть на доследование».
16+
04.40 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Петербургская ночь». Фильм
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 «Расписание на послезавтра». Фильм
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Планета Египет»
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.25 Игры классиков. Поет Юрий
Гуляев
19.45 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
20.15 «Искатели». «Клад-призрак»
21.00 «Зовите повитуху. Глава 1».
3-я и 4-я серии
22.45 «Линия жизни». Иван Вырыпаев
00.00 «Инквизиция»
01.30 «Несерьезные вариации»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 19.00 Большой
спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Панцирь
08.25 «Полигон». Дикая кошка
09.20 «Без следа». 16+
11.25 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.25 «Путь». Боевик. 16+
15.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Криминалистика
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров
16.35 «Наука 2.0»
17.05 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
19.25 Смешанные единоборства.
Джабар Аскеров (Россия) против
Марко Гроха (Германия), Шамиль
Абдурахимов (Россия) против Пола
Буэнтелло (США)
21.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
23.45 Смешанные единоборства.
«Битва на Тереке». 16+
01.45 Международный фестиваль
«Круг света». Шоу «Эволюция огня»
02.15 «Древние Олимпиады: пусть
начнутся игры»
03.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
03.28 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» 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 «Документальный спецпроект»: «Кто правит миром?» 16+
11.00 «Представьте себе». 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 Чапман»: «Я видел ангела». 16+
20.30 «Странное дело»: «Атланты.
Черноморский след». 16+
21.30 «Секретные территории»:
«Топливо для Вселенной». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.40 Комедия «Девять
ярдов» (США). 16+
01.50 Х/ф «Первобытное зло»
(США). 16+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30 «Воронины». 16+
09.30, 15.05, 19.00, 20.25, 21.45
Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Шалун». Комедия. 16+
12.20, 15.00 «6 кадров» 16+
12.30, 17.00 «Кухня». 16+
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
23.15 «Проповедник с пулеметом».
Боевик (США). 18+
01.40 «Остаться в живых». Боевик.
2-я серия. 16+
03.25 «Непристойное предложение». Драма (США). 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

суббота, 5 октября

05.50, 06.10 «Тегеран-43». Детектив. 1-я серия. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! Королевна!!!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб». 12+
17.10 «Голос. За кадром». 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Александр Поветкин Владимир Кличко
00.30 «Хищник». Остросюжетный
фильм (США). 16+
02.30 «Один дома 4». Комедия
(США)
04.10 «Следствие по телу». 16+
04.55 «Двойной обгон». Остросюжетный фильм
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Саяно-Шушенский заповедник».
«Кухня датского короля»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа». Александра Сладкова
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 «Обменяйтесь кольцами».
Мелодрама. 12+

16.40 «Танцы со звездами». Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 «Отпечаток любви». Мелодрама. 12+
00.40 «Только вернись». Мелодрама. 12+
02.25 «Воздушные змеи». Мелодрама (США - Индия). 16+
04.20 Комната смеха

14.30 «Днк». Ток-шоу. 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Одессит». Детектив. 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Игра в правду». Комедия.
18+
01.05 «Бульдог-шоу». 18+
02.00 Авиаторы. 12+
02.35 Дикий мир. 0+
05.00 «Час Волкова». 16+

05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Д/ф «Всё о слонах». 12+
07.05 «Педагогическая поэма».
Драма. 6+
09.20 Православная энциклопедия.
6+
09.50 «Всадник без головы». Приключенческий фильм. 12+
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «Жених из Майами». Комедия. 16+
13.35 «Охламон». Комедия. 16+
15.20 «Неукротимая Анжелика».
Приключенческий фильм (Франция
? Италия ? ФРГ). 16+
17.05, 17.45 «Любовь с оружием».
Криминальная мелодрама. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.15 «Временно доступен». 12+
01.20 «Ребро Адама». Трагикомедия. 16+
02.55 Д/ф «Цирковые трагедии».
12+
03.40 «Хроники московского быта.
Последний полет». 12+
04.35 Д/ф «Чекистские игры». 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Расписание на послезавтра». Фильм
12.00 Большая семья. Сергей
Никоненко
12.55 Пряничный домик. «Резьба
по кости»
13.20 «Утро без отметок». Фильм
14.25 М/ф «Кошкин дом»
14.55 Д/ф «Дикая природа Германии»
15.50 Красуйся, град Петров!
16.15 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга». (Испания)
17.10 Д/ф «Мусор»
19.30 «Цирк». Фильм
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Федор Бондарчук
23.15 «Аквитанская львица». Спектакль театра «Ленком» к юбилею
актрисы Инны Чуриковой. Постановка Глеба Панфилова

05.40, 03.05 «Дорожный патруль».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+

05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor
07.00, 08.30, 12.00, 15.45, 18.40,
19.50 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «В мире животных»
08.55 Формула-1. Гран-при Кореи.
Квалификация
10.05 «Полигон». Крупный калибр
10.35 «Полигон». Ключ к небу
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести

12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Калев» (Эстония)
16.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
18.45 Церемония передачи
Олимпийского огня Российской
Федерации
19.55 «Шпион». Детектив. 16+
23.15 «Угрозы современного
мира». Невидимая опасность
23.45 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарного масштаба
00.20 «Индустрия кино»
00.50 «Таинственный мир материалов. Металлы»
01.55 «Моя планета»
03.55 «Все, что движется»
05.00 Комедия «Девять ярдов». 16+
05.30 «Холостяки». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
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»: «Атланты.
Черноморский след». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Топливо для Вселенной». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Я видел ангела». 16+

18.00, 18.30 «Представьте себе».
16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.00 «NEXT». 16+
01.50 Комедия «Супертеща для неудачника». 16+
03.45 Комедия «Антибумер». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.40, 08.30 Мультсериалы. 6+
08.10 Весёлое диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
10.05 «102 далматинца». Комедия
(США). 12+
12.00 «Последний из магикян». 16+
14.00, 17.15, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
15.25, 16.55 «6 кадров». 16+
15.35, 16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
18.40 «Мумия». Фантастический
боевик (США). 16+
21.00 «Мумия возвращается». Фантастический боевик (США). 16+
00.50 «В эту игру могут играть
трое». Комедия (США). 18+
02.35 «Пурпурные крылья. Тайна фламинго». Документальный
Фильм (США - Великобритания). 6+
04.05 «Остров сокровищ». Приключенческий фильм (Великобритания
- Ирландия). 1-я серия. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 6 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Тегеран-43». 2-я серия. 12+
07.45 «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 «Свадебный переполох». 12+
13.10 «Лысый нянька: Спецзадание». Комедия (Канада - США). 12+
15.00 «Муслим Магомаев. Сердце
на снегу». 12+
16.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики:
Давид Тухманов»
00.10 «Крепкий орешек 4». Приключенческий фильм. 16+
02.30 «То, что ты делаешь». Комедия (США). 12+
05.30 «Выстрел в спину». Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер». Премьера
12.15, 14.30 «Деревенская история». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.40 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «Ожерелье». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Разоблачение». Драма
(США). 16+
03.55 «Планета собак»

05.30 «Всадник без головы». Приключенческий фильм. 12+
07.05 М/ф «
07.40 «Фактор жизни». 6+
08.10 «Ванечка». Мелодрама. 16+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Грузчики» из мура». Специальный репортаж. 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «Медовый месяц». Комедия. 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Денис Майданов в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
17.20 «Моя новая жизнь». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Льюис». 12+
00.15 «Неукротимая Анжелика».
Приключенческий фильм. 16+
01.55 «С любовью о прошлом».
Творческий вечер Ирины Мирошниченко. 12+
03.00 «Педагогическая поэма».
Драма. 6+
05.20 Д/ф «Всё о лошадях». 12+
06.00, 03.05 «Дорожный патруль».
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2013/2014. ЦСКА - «Динамо»
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Очная ставка». 16+
17.20 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

19.50 «Одессит». Детектив. 16+
21.45 «Новые русские сенсации». 16+
22.45 «Как на духу «. 16+
23.50 «Луч Света». 16+
00.25 «Школа злословия». Елена
Леонидовна Пастернак. 16+
01.10 «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого». Боевик. 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дорога к морю». Фильм
11.50 «Легенды мирового кино».
Марчелло Мастроянни
12.20 Россия, любовь моя! «Бурятский дацан»
12.50 «Чудак из пятого Б». Фильм
14.15 М/ф «Зеркальце»
14.25 «Пешком...» Москва итальянская
14.55 «Что делать?»
15.40 Лучано Паваротти посвящается... Концерт в Государственном
Кремлевском Дворце
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма»
18.00 Программа «Контекст»
18.40 Вспоминая Марину Голуб.
«Линия жизни»
19.35 «Романтика романса». Артисты театра «Геликон-опера»
20.30 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
20.45 «Андрей Рублев». Фильм
23.55 «Битлз. Волшебное таинственное путешествие». Фильм-легенда
00.45 Мартин Скорсезе, Пол
Маккартни, Ринго Старр в документальном фильме «Волшебное
таинственное путешествие. Как это
было». 16+
01.45 М/ф для взрослых «Кот и
клоун»
05.00 Профессиональный бокс.
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против
Делвина Родригеса (Доминиканская республика). Андрей Климов

ВСТРЕЧАЕМ
ОСЕННИЕ ХОЛОДА
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, на неделе ожидается по-осеннему холодная
погода, с высокой влажностью и облачностью. Осадки редкие. Магнитное поле
спокойное.
ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:27, закат
в 19:24. С утра переменная облачность, без осадков. В обед
небо заволокут тучи, прояснений не предвидится. Дождей
тоже не ожидается. Атмосферное давление низкое — 737 мм
рт. ст., влажность воздуха
70-72 процента. Ветер западный, скорость от двух до шести

метров в секунду, местами порывистый. Температура воздуха днем +3… +6 градусов, вечером 1–4 градуса выше нуля.
ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:29, закат
в 19:22. Переменная облачность, с утра без осадков. В обед может пролиться
небольшой дождик. Вечером облачно, но без осадков.
Атмосферное давление пониженное — 739 мм рт. ст., влажность воздуха до 84 процентов. Ветер западный и южный,
будет дуть со скоростью два
метра в секунду. Днем до семи
градусов тепла, вечером +1…
+4 градуса.

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:31, закат
в 19:19. Погода ясная, осадков
не предвидится. Во второй половине дня облачно, но тоже
обойдется без дождя. Атмосферное давление поднимется до 740 мм рт. ст., влажность
воздуха 71-89 процентов. Ветер юго-западный и северо-западный, скорость незначительная. Температура воздуха днем
+2… +6 градусов, вечером около трех градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:33, закат
в 19:17. Пасмурно, облачность
высокая, но осадков, похоже,
небесная канцелярия на этот
день (и вечер) не планирует. Атмосферное давление
742 мм рт. ст., влажность воздуха до 100 процентов. Ветер
северный, скорость 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем +4… +7 градусов, вечером похолодает до 3–4 градусов со знаком плюс.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:35, закат
в 19:14. Погода облачная,

(Россия) против Теренса Кроуфорда (США)
07.00, 08.55, 12.15, 23.15 Большой
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Кореи
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 «Древние Олимпиады: пусть
начнутся игры»
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Сейсмическая безопасность Олимпиады
14.25 Большой спорт. Олимпийский
огонь в Москве
17.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
19.00 «Мы из будущего». Военная
драма. 16+
21.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. 16+
23.45 «Все, что движется»
00.20, 02.30 «Моя планета»
01.25 «Кызыл-Курагино. Последние
дни древних цивилизаций»

12.00 «Снимите это немедленно!». 16+
13.00, 17.00 «6 кадров». 16+
13.40 «Мумия». Фантастический
боевик. 16+
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.05 «Мумия возвращается». Фантастический боевик. 16+
19.30, 23.05 Щоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Принц Персии. Пески времени».
Приключенческий фильм (США). 12+
00.25 «Харли Дэвидсон и ковбой
Мальборо». Боевик (США). 18+
02.15 «Точка обстрела». Боевик
(США). 16+
03.55 «Остров сокровищ». 2-я с.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:

05.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
07.00 Комедия «Супертеща для неудачника». 16+
08.50 «NEXT». 16+
12.40 «NEXT-2». 16+
23.15 «Репортерские истории». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 Боевик «Белый слон». 16+
04.00 «Жить будете». 16+

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

06.00 М/ф . 0+
07.40 «Пингвинёнок Пороро». 6+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 «Драконы и всадники Олуха».
6+
09.30 «Дом мечты». Реалити-шоу. 16+
10.00 «Последний из магикян». 16+

ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

с прояснениями, осадков
не ожидается. Днем и вечером
облачно, пасмурно, без осадков. Атмосферное давление
почти нормальное — 748 мм
рт. ст., влажность воздуха 82
процента. Ветер северный,
будет дуть со скоростью 1–2
метра в секунду. Днем до шести градусов тепла, вечером
+2… +3 градуса.
ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:36, закат
в 19:11. Погода облачная,
с прояснениями, осадков
не ожидается. Атмосферное давление и влажность такие же, как и днем ранее.
Ветер западный и южный,
скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем
3–5 метров в секунду, вечером
стрелка термометра опустится до двух градусов со знаком
плюс.
СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:38, закат
в 19:09. Облачно, пасмурно,
без прояснений, но и без осадков. Атмосферное давление
748 мм рт. ст., влажность воздуха 90 процентов. Ветер восточный, скорость до трех метров в секунду. Температура
воздуха днем 2–6 градусов
тепла, вечером около трех градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.
yandex.ru

■ Потаткову Вячеславу
Александровичу, и. о. генерального управляющего (22
сентября).
■ Шленкину Виктору Борисовичу, слесарю (25 сентября).
■ Гуляшкиной Раисе Кузьминичне, телятнице (25
сентября).

■ Юрченко Сергею Николаевичу, водителю (22 сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Топалу Георгию, главному ветеринарному врачу (22
сентября).
■ Деденюк Наталье Александровне, весовщику (24
сентября).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Рожковой Анне Владимировне, инспектору отдела кадров (24 сентября).
ООО «МТС»
■ Тихонову Алексею Николаевичу, слесарю (24 сентября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Кравченко Петру Николаевичу, водителю (22 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Машковой Наталье
Юрьевне, экономисту по
планированию (20 сентября).
■ Осипову Сергею Алексеевичу, контролеру на контрольно-пропускном пункте
(20 сентября).
■ Николаевой Антонине
Михайловне, приемщику молочной продукции (22
сентября).
■ Серковой Татьяне Егоровне, изготовителю сметаны (22 сентября).
■ Бизину Сергею Викторовичу, слесарю по КИПиА
производственного оборудования (24 сентября).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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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
ПРОДАЮ
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из
США, цвет темно-синий, размер 48-50. 1700
руб. 8-965-287-35-37
Дешево инвалидное кресло в хорошем состоянии. 8-915-473-45-88
Новый эллиптический тренажер (ходьба на
лыжах). Недорого. 8-915-473-45-88
Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Кольца для колодца, размеры 1х1 метр, по
1200 руб. Всего шесть штук. Рядом с деревней Воробьево. 8-917-542-49-70
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую стройную женщину), требуется замена молнии.
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12
Черный школьный костюм б/у на второклассника. 500 руб. 8-916-281-04-80
Дрова березовые, дубовые (1750 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903723-24-22
Зимний комбинезон на мальчика, рост 82-86.
2500 руб. 8-903-749-87-73
Детские демисезонные сапожки, цвет розовый, аппликация цветов и бабочек, размер 26.
500 руб. 8-910-465-16-83
Компьютерный стол б/у, цвет бук. 1500 руб.
8-903-675-30-54

Сдаю 2-комнатную квартиру в д/о Лужки, недорого. 8-926-253-76-84

Южная Корея по лицензии Mercedes. 480000
руб. 8-903-753-20-92

В детский сад в Рузе на постоянную работу
требуется дворник. 8-968-780-72-05

Сдаю одному постояльцу 1-комнатную
квартиру на длительный срок в Нововолкове.
8-903-970-93-87

РУССКИЕ МАШИНЫ

ЖИВОТНЫЕ

ВАЗ-2107, г. в. 2004. Цвет белый, состояние
удовлетворительное. 35000 руб. (торг). 8-926702-50-15

Продаю стельную корову, декоративных
кроликов, дойных коз, морских свинок, курнесушек, уток. 8-925-039-74-23

ГАЗ-31029 «Волга», г. в. 1994. Состояние
среднее. 8-905-741-45-16

Продаю недорого британского голубого
котика, возраст два месяца. К лотку приучен.
8-926-366-81-97

Семья снимет 2-комнатную квартиру на длительный срок в Брикете. 8-926-939-20-24
Семья снимет 2-комнатную квартиру или дом
в Никольском. 8-926-950-40-23

ВАЗ-21083, г. в. 1994. Зимняя резина. 30000
руб. 8-916-490-40-02

Продаю котят породы мейн-кун. Кошку окраса
черный мрамор на серебре и кремовых котов.
8-926-341-26-86

Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. Микрорайон не предлагать. 8-965-331-26-05

ВАЗ-21083, г. в. 1999. Цвет синий, на литых
дисках, много нового. 50000 руб. 8-926-43116-15

Отдаю в хорошие руки котенка (кошку). Окрас
белый, короткошерстная, ест сама. 8-903162-21-16

Сдается полностью оборудованное кафе в
Нововолкове. 8-916-396-17-25

ВАЗ-21093, г. в. 1999. Цвет зеленый. 65000
руб. 8-903-502-67-44

Продаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
Санузел раздельный, хороший ремонт. Собственик. 1900000 руб. 8-926-365-29-60

РАБОТА

В дар щенок (сука), возраст семь месяцев.
Метис овчарки, окрас рыже-коричневый с
белым подпалом, острая хитрая мордочка.
Ласковая, добрая, контактна с детьми.
Абсолютно здоровая. Уживется с другим
животным. Привезу. 8-926-188-06-83

Семья из двух человек снимет недорого дом.
8-917-522-15-37

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дачу в СНТ на участке 12 соток.
2-этажный дом. Морево. Собственник. 8-929601-03-07
Меняю 3-комнатную квартиру в Нестерове на
двух— и однокомнатные квартиры. 8-926-58590-83
Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
2/5-этажного кирпичного дома. Лоджия застеклена, хороший ремонт. 2000000 руб. Или
меняю на 3-комнатную квартиру с доплатой.
8-967-053-42-91
Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. 6х6 метра, под
две машины, ворота широкие, есть свет и
погреб. Гараж и земля оформлены в собственность. 8-915-265-45-70

Бак для бани из нержавейки, объем 0,9 кубометра. 8-916-590-03-25

Продаю участок в Рузе. ИЖС, все коммуникации. Собственник. 8-929-666-08-22

Секционные ворота совсем новые, ширина
2070 мм, высота 2000 мм, цвет панели коричневый. 27000 руб. (торг). 8-926-639-78-34

Продаю 3-комнатную квартиру в Нестерове.
3300000 руб. (торг). Владелец. 8-926-56097-96

Велотренажер Stingrey до 125 кг в отличном
состоянии. 9000 руб. (торг). 8-903-566-05-56

Продаю 1-комнатную квартиру с отличным
ремонтом в Никольском. 3/5-этажного дома,
общая площадь 36 кв.м. 2000000 руб. 8-926372-88-46

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе. 8-915-220-66-73

Продаю земельный участок 10 соток в Никольском. 750000 руб. 8-926-989-82-06

Сдаю 1-комнатную квартиру в Новотеряеве.
8-903-526-18-20

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-906081-09-04

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-926-284-45-07
Женщина снимет 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-985-237-42-95
Сдаю 1-комнатную квартиру с хорошим
ремонтом в Тучкове. 8-903-142-60-76
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Стрижка собак. Тримминг, груминг, мытье
профессиональной косметикой «Милорд».
8-925-345-90-30
Риэлторы. Сбор документов, сопровождение
сделок, консультации. 8-925-307-23-81,
8-926-008-52-29, www.vk-rieltor.ru
Профессиональный репетитор по русскому
языку. Подготовка к ЕГЭ. 8-906-755-24-85

Запчасти для ВАЗ-2108. 8-905-592-87-08

Прихожая б/у, дерево, длина 3,2 метра (10000
руб.), диван и два кресла б/у (5000 руб.),
стенка «Ода» б/у (3000 руб.). 8-926-790-35-95

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Продаю или поменяю на комнату в Москве
2-комнатную квартиру. 2150000 руб. 8-963630-95-02
Продаю участок 12 соток в Копцеве. 8-968462-86-58

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1999.
Мотор TDI 1,9 литра, 110 л/с, цвет зеленый.
220000 руб. 8-985-218-63-16
Volkswagen Passat B3, универсал, г. в. 1990.
Моновпрыск 1,8 литра, цвет серый. 70000 руб.
8-903-287-68-70
Volkswagen Passat B5+, г. в. 2002. Пробег
180000 км., цвет серебристый. 8-903-50233-92
Volkswagen Passat B4, г. в. 1996. Цвет зеленый, мотор два литра, состояние хорошее.
160000 руб. (торг). 8-926-174-44-39
Daewoo Nexia, г. в. 1996 (Корея). Состояние
хорошее. 90000 руб. (торг). 8-915-15682-64
Ssang Yong Actyon Sports A200, пикап, г. в.
2008. Цвет серебристый, пробег 67000 км,
МКПП, комплектация Elegance, климатконтроль, фаркоп. Выставочный экземпляр
Крокус Экспо. Производитель

В круглосуточный магазин в Рузе требуется
продавец. День/ночь. Два выходных. 8-926601-53-08
В продуктовый магазин в Рузе требуется
продавец на пятидневку, с 9.00 до 18.00.
8-926-601-53-08
Требуются тракторист и водитель для чистки
снега. 8-903-723-24-22

Отдаю котят в добрые руки, возраст месяц.
8-906-734-08-99
Отдаю в добрые руки котят трехцветных,
возраст месяц, приучены к лотку. 8-925-14626-50
Очаровательный котенок ждет своего хозяина.
8-968-452-97-73

Требуются разнорабочие. 8-925-642-26-82
Требуется водитель на КаМАЗ. Частичная
занятость, работа в районе.
8-965-331-26-02, 8-965-331-26-27
Требуются установщики натяжных потолков,
пластиковых оков, входных и межкомнатных
дверей. С опытом работы. 8-901-513-69-06
Требуются разносчики рекламы. 8-905-57717-68
Требуется сиделка в Рузе. 8-926-284-57-81
Ищу работу по охране дома, дачи. На зиму.
8-916-720-52-91
В отдел обуви в Тучкове требуется продавец.
8-926-181-53-78
Деревообрабатывающему предприятию на постоянную работу требуются рабочие. Зарплата
25000 руб. 8-903-235-09-36
Требуются заготовщики верха обуви. 8-925000-10-42
В службу такси срочно требуется диспетчер.
8-926-712-01-61

Метисы среднеазиатской овчарки. Родились
30.07.2013 года. 8-916-296-31-99
Приглашаем благотворителей, готовых помочь
со строительством приюта для бездомных
животных и дальнейшим их содержанием.
Надеюсь на поддержку в реализации этой
непростой идеи. 8-925-865-76-56
Продаю щенков породы американский стаффордширский терьер. Окрас палевый, возраст
2,5 месяца. 8-967-147-18-31
Продаю козу дойную, возраст три года. 8-905719-11-31

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 49 лет познакомится с женщиной
близкого возраста для встреч. 8-926-39234-75
Устал от одиночества, познакомлюсь с девушкой 23–32 лет для создания семьи. Сергей.
8-985-239-24-00

Ищу девушку до 24 лет для серьезных отношений. Антон, 26 лет. 8-985-382-27-40

УСЛУГИ

В Тучково срочно требуется продавец. График
работы сменный. 8-985-975-83-25

Колодцы: копка, чистка, углубление, ремонт.
Септики. Траншеи. Доставка и разгрузка
колец. Домики для колодцев. 8-915-058-34-84

Срочно требуется водитель на «ГАЗель».
8-968-989-52-40

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

Срочно требуется водитель на «ГАЗель» в
Тучково. 8-917-586-95-15

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Требуется сиделка для ухода за пожилой
женщиной. Поселок санатория «Дорохово».
8-906-796-71-52
Отелю «Форвард» в деревне Воробьево на
постоянную работу требуются администратор
(15000 руб.), горничная(12000 руб.). 8-905528-02-98
Дочка родилась с пороком сердца.
Будут оперировать. Нуждаюсь в вашей
помощи. Могу собрать мебель, наладить
сантехнику, заменить электрику и т.п.
8-965-209-63-37

Обучусь по курсу «1С склад». Рузский район.
8-909-936-26-52
Составление договоров в простой письменной
форме: купля-продажа, дарение, обмен и др.
8-965-359-78-10
Строим дома, бани из бруса, кроем крыши,
заливаем фундамент, ставим заборы. 8-917594-43-57
Отделочные работы (вагонка, блокхаус, гипсокартон, сайдинг, ламинат). 8-916-871-33-47
Ремонт и отделка помещений, все виды работ.
8-925-350-10-76
Ремонт квартир, электрика, сантехника. 8-965319-62-03
Ремонт квартир любой сложности. 8-926-47839-09
Смена председателя в СНТ, смена гендиректора, открытие, закрытие ООО, ИП, АНО.
8-967-193-62-71
Бригада квалифицированных рабочих-строителей качественно и аккуратно выполнит
любые виды строительных работ (отделочные
работы, сантехника, электрик). 8-916-39317-82
Электромонтажные работы любой сложности.
Гарантия. 8-926-524-04-60
Строительство и отделка домов, бань, навесов, заборов. Кровельные работы. Гарантия
и качество. 8-903-209-18-43
Помощь в оформлении документов для приезжих из СНГ. 8-965-430-92-30
Временная регистрация граждан СНГ. Недорого. 8-916-822-29-28
Сборка стандартной корпусной мебели. 8-926550-56-55

Девушка 33 лет очень хочет найти мужчину от
40 лет для создания семьи. 8-903-126-58-45

Ищу работу авиа— железнодорожным
кассиром. Опыт работы, сертификаты. 8-916830-74-00

Мебельному производству в Тучкове требуются сборщики мебели. 8-910-467-33-95

Детский и семейный психолог. Консультации,
лицензия. 8-925-147-20-76

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70
Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Грузоперевозки. 8-926-579-74-02, 8-916-60832-90, 8-903-777-81-09, 8-926-865-34-42
Доставка песка, гравия, ПГС, земли, торфа,
навоза. Дрова, вывоз мусора. 8-985-337-2660, 8-926-139-58-78

Утерян паспорт гражданина Украины.
8-916-720-67-28
Многодетная семья примет в дар
вещи на мальчиков шести и семи лет
8-929-942-59-35
Поздравляем с Днем рождения Дорина Александра! Желаем счастья,
здоровья, исполнения всех желаний.
Мама, друзья.
Инвалид второй группы примет в
дар вещи: пуховик, обувь, брюки.
8–926–346–28–72
Огромное спасибо и низкий поклон
вашей газете и всем, кто откликнулся на мое объявление! Теперь
я с холодильником! Нужна очень
стиральная машина и материальная
помощь. Храни вас Бог! Можете
приехать и посмотреть на мое жилье.
С уважением ко всем, многодетная
мать. 8-962-907-53-99
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
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НАРОДНАЯ ЕДА —
ГАРМОНИЯ
С МИРОМ
О том, что в нашем районе есть отдел культурно-досуговой деятельности рузской городской библиотеки, знают
немногие. А жаль, ведь практически каждый день в стенах
клуба проходят различные праздники, лекции и тренинги,
которые могут стать хорошей альтернативой отдыху перед
телевизором. Вот и я узнала о работе отдела совсем недавно, побывав на лекции Галины Юрьевны Хрусловской,
посвященной истории питания. Тема интересная и актуальная, особенно в наше время, когда еда в изобилии, но не
приносит пользу, когда диабет, аллергия и ожирение выходят на передовые позиции в списке самых распространенных болезней XXI века.
Мы все больше отдаляемся от традиций наших предков.
Забывая культуру, обрываем
связь поколений. Мы не понимаем ритуалов, которые нашим прадедам были очевидны,
и, не видя в них смысла, отрекаемся от них. Но в древней
культуре ни одно слово не произносилось просто так, ни одно
действие не совершалось, если
оно не имело цели. Все обычаи
были направлены на то, чтобы человек извлекал максимум
пользы из минимальных природных ресурсов, жил в гармонии с окружающим миром. Это
касается всех сфер человеческого быта, и принятие пищи
не было исключением.
Сейчас человек больше
не должен ходить на охоту, выращивать овощи и домашних
животных: он может просто

купить продукты в супермаркете или поужинать в кафе. Мы
перекусываем за работой, порой забываем обедать. С появлением ресторанов быстрого
питания, называемых в народе «заправочными станциями», принятие пищи перестало быть ритуалом, еда стала
восприниматься как должное,
культура питания начала разрушаться. Зарубежные фильмы с экранов телевизора, где
главные герои падают лицом
в торты, кидают друг в друга попкорн, усугубляют ситуацию, ведь дети копируют все,
что видят, а взрослые зачастую
не воспринимают всерьез детские игры с едой.
Как рассказала лектор Галина Хрусловская, слово «жратва» в русском языке произошло от религиозного «жертва».

Поэтому жратва и жертва —
это однокоренные слова. Наша
еда — это то, что жертвует нам
природа для нашей жизни. Поэтому мы должны воспринимать пищу с благодарностью
и уважением.
В древности вся организация кухни воспринималась
как религиозное действие,
и правила поведения человека за едой изначально полностью повторяли религиозный
ритуал. Поэтому если мы едим
на ходу, не уделяем должного внимания сервировке стола
и не приучаем детей к этому —
мы не только вредим нашему
здоровью, но подвергаем забвению мировую культуру, обижаем наших предков.
Сейчас каждый сам готовит
себе пищу. Раньше это мог делать только старейшина. Профессия повара была священная
и очень уважаемая. Посуда имела космическую круглую форму.
По поверью, чтобы быть цельным, мир должен быть круглым.
С точки зрения народной культуры, посуда некруглой формы
нормальной не считается.
Издавна люди относились
к пище очень избирательно.
С появлением изобилия продуктов возникла строгая система запретов и рекомендаций
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по употреблению некоторых видов растений и животных. Чтобы не истощить природу, для
каждого времени года существовало отдельное «меню».
У нас эти обычаи сохранились
в связи с христианскими праздниками. Самые яркие из них —
Яблочный спас и Медовый спас.
Особенно строго относились
к запретам на мясо: чтобы дикие животные успели размножиться и вырасти, в определенное время года охота была
запрещена. Именно на эти запреты были ориентированы
христианские посты.
Запрет на свинину в исламе и иудаизме тоже не случаен
и носит рациональный характер. Так как свиньи подвержены многим болезням, распространенным в жарком климате
(а ислам возник в жарком климате), свинина могла стать источником заражения. Овцы
более устойчивы к заболеваниям, поэтому баранина пользуется большой популярностью в южных регионах.
В некоторых культурах дикие грибы считались пищей
дьявола. Если кто-то собирал
грибы, говорили, что он собирается колдовать. И даже сейчас, в XXI веке европейцы едят
исключительно шампиньоны,
поэтому если вы увидите в Германии человека с корзинкой,
то, скорее всего, он русский.
С климатом связана любовь
Индии и южных стран к острой
пище, специям и приправам.
В климате этих стран продукты очень быстро портятся, а специи имеют консервирующие и дезинфицирующие
свойства. Чем жарче и проблематичней климат в регионе,
тем острее будет пища. Большое количество специй предохраняло людей от инфекционных заболеваний.
Европейцы ели не очень свежее мясо, а с помощью специй отбивали неприятный запах
и вкус. Славян всегда спасал
квас, предохраняя от холеры —
одного из самых опасных кишечных заболеваний.
— Сейчас многие озабочены проблемой здорового питания, едва ли не каждый день
появляются новые диеты и рекомендации — рассказывает

Галина Юрьевна. — Но я сама
являюсь сторонницей того, что
здоровое питание тоже связано
с нашей историей и культурой.
Люди живут в разном климате, в разных условиях. В связи с этим у них формируются
абсолютные индивидуальные
свойства организма, вырабатываются различные ферменты и бактерии. Соответственно,
то, чем питаемся мы и питались
наши предки, должно находиться в гармонии. Правила говорят,
что человек должен есть то, что
растет и живет в его регионе,
так как наш организм изначально приучен к потреблению той
пищи, которая находится рядом
с нами. Животные и растения,
которые существуют там, где
жили наши предки, будут лучше
всего усваиваться нашим организмом.
Скандинавская кухня для
русского человека может показаться странной, потому что
наибольшим деликатесом у северного народа считаются продукты, которые начинают протухать. Исторически сложилось,
что викинги питались в основном рыбой, и их организм был
приспособлен к перевариванию
рыбы, а не мяса. Когда появились мясные продукты, их организм мог усваивать мясо только
тогда, когда оно естественным
образом протухало. У людей
монголоидной расы абсолютно исчез из организма фермент,
переваривающий молоко.
В результате того, что люди
тысячелетиями питались одинаково, организм приспосабливался только к своей традиционной пище. На нее он
реагировал здоровьем, а экзотическую кухню усваивал плохо.
Есть распространенное медицинское мнение о том, что
никогда у людей не бывает аллергии на исторически родные
продукты.
Пища, питание всегда связаны с историей человечества. Зная, что ели наши предки, какие ритуалы соблюдали,
мы можем правильно организовать нашу жизнь. Понимание культуры и истории —
это не только любопытство,
но и наша помощь самим себе.
Анастасия Платонова,
фото автора
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ТРИ ДУБЛЯ
ДО ФИНАЛЬНОГО
СВИСТКА
Непростым вышло дерби между «Силикатчиком» и «Динамо»
(Тучково) на стадионе микрорайона Силикатный 7 сентября

Первый тайм был полностью за динамовцами. Они
много атаковали, создавая
один за другим опасные моменты. Запомнился проход
по правому флангу играющего тренера динамовцев
Игоря Соушева, накрутившего по очереди на дриблинге двух защитников.
После чего Соушев отдал неплохую передачу Дмитрию Смирнову. Но последний
не смог преобразовать в гол
хорошую возможность. В конечном счете, именно Игорь
Соушев стал автором единственного забитого гола в первом тайме. Олег Жерелин
прострелил справа, и Игорь
в падении переправил мяч
в ворота. «Силикатчик» не уходил в глухую оборону. И защитникам «Динамо» пришлось попотеть немало. Но мяч после
ударов форвардов «Силикатчика» в створ не шел.
В начале второго тайма динамовцы продолжали атаковать, однако мячи залетали
в их ворота. Сергей Григорьев

со своей половины поля «черпаком» исполнил штрафной.
Мяч по дуге полетел под перекладину зачетного створа.
Алексей Батура попытался рукой, как в волейболе, отбить
мяч. Но он ударил по кончикам пальцев Алексея и залетела в самую «девятку». Как
выяснилось позже, сильный
удар сломал Алексею палец.
Место на последнем рубеже динамовской обороны был
вынужден занять другой полевой игрок, Антон Попов.
Следующий навес на ворота
«Динамо» закончился попыткой пробить по воротам Сергея Игнатова. Мяч черканул
по голове Сергея и, изменив
направление, вновь влетел
в «калитку».
Получив две пробоины, динамовцы вновь стали искать
счастье у чужих ворот. Очень
долго не удавалось достичь
желаемого результата. Не могли найти взаимопонимания
между собой динамовские
форварды Дмитрий Смирнов
и Артем Бутримов. Но, в конце

«Бикор» выходит
в следующую стадию
кубка
Единственный матч, который значится на этапе 1/8
финала Кубка Рузского района по футболу, был сыгран
в день выборов, 8 сентября
в микрорайоне Силикатный
поселка Тучково. По жребию, открывал турнир с низшей стадии обладатель
Кубка прошлого года «Бикор». Это был его поединок
со «Спартаком» из Кожина.
Перед началом матча игроки почтили память рано ушедшего футболиста из Кожина
Игоря Шилкина — 8 сентября он мог бы праздновать свой
День рождения.

концов, все встало на свои места. Дмитрий Смирнов нашел пасом Олега Жерелина.
И Олег, на этот раз не сплоховал. Потом последовал
еще один шедевр в исполнении не часто балующего своих болельщиков Игоря Соушева. Получив пас от Жерелина,
Игорь красиво освободился
от опеки защитников и пробил
в дальнюю «девятку» под перекладину.
Динамовцы могли забить
с игры еще один гол, но игроки «Силикатчика», прерывая опасный момент, нарушили правила в своей штрафной
площадке. С точки Олег Жерелин был точен.
Игроки «Силикатчика» сражались до конца. За пять минут до конца встречи Сергей
Григорьев забил со штрафного. Это был третий дубль
в этом поединке. Игрокам
«Динамо» удалось отбиться
и от последнего углового, сразу за которым прозвучал финальный свисток. «Динамо»
побеждает — 4:3.

С первых минут хозяева стали оказывать давление на ворота соперника. Лидер Александр Подборонов
выходил на ударную позицию, и каждый раз… мазал.
Защитники гостей вынуждены были ошибаться в своей
штрафной площадке. Во время одного из пенальти к мячу
подошел Ринат Жеру. Он
мощно пробил под перекладину. Гол!
После непродолжительной
вязкой игры в середине поля
дальним ударом со штрафного
спартаковец Владимир Мартынов сравнял счет. Но еще
до перерыва Роман Павлов
из «Бикора» слева сделал прострел вдоль вратарской площадки. А двигавшийся параллельным курсом Андрей
Пантелеев замкнул прострел

Красивый футбол
в исполнении
«Пламени»
Своеобразный реванш
за поражение в домашнем
матче у «Динамо» (Тучково)
взяло в Тучкове на стадионе автоколледжа 11 сентября колюбакинское «Пламя».
Напомним, в первом круге
«Динамо» выиграло — 7:3.
А в прошлом сезоне динамовцы за поражение в кубковом матче вообще своих
друзей из Колюбакино «вынесли» — 7:0. Сделали это
как раз на пятилетний юбилей самого преданного болельщика динамовской команды Влада Соушева.
После чего было уже долгожданное чемпионство «Динамо».
В начале встречи динамовцы пытались забить быстрый
гол. Но что-то не ладилось
у них в завершающей стадии
атаки. Да и защитники с вратарем у соперников все время были начеку. А вот у Шведова получалось многое. Сделав
парочку пристрелочных выстрелов, он резво прошел
по левому флангу атаки и мощно пробил. Мяч смачно угодил в штангу и отлетел в центр
штрафной площадки. На отскоке первым, к несчастью динамовцев, оказался не защитник, а второй нападающий
«Пламени» Дмитрий Грачев,
который слету довершил то,
что не сумел сделать Шведов.
Несколько минут спустя Шведову уже ассистент не понадобился. Выиграв борьбу у линии

штрафной площадки, он с разворота вонзил отскочивший
от газона футбольный снаряд
точно под перекладину. Как говорится, не Кокорин, но тоже
красиво.
У динамовцев в концовке
тайма мало что получалось.
А «Пламя» подарило своим болельщикам еще один маленький шедевр. Дальним ударом
со штрафного, «прошив» стенку, в левую от вратаря «девятку» вколотил мяч Тимофей
Максимов. Как выяснилось
позже, этот удар Тима посвятил автору этих слов.
Во втором тайме активность
«Динамо» впереди приводит
к двум назначенным пенальти в ворота «Пламени». Оба
раза мяч в штрафной попадал в руку защитников. И оба
раза четко реализовал свои
возможности Олег Опимах.
Но на большее динамовцы
«наиграть» не сумели. Помимо невезения пару раз неплохую реакцию показал вратарь
«Пламени» Евгений Духов.
Под конец матча, уже в сумерках, при включенном искусственном освещении,
«Пламя» сумело отличиться еще два раза. Сначала после штрафного, исполненного Тимофеем Максимовым,
гол забил все тот же Шведов.
А на самой последней минуте
игры отскок после штрафного
удара сумел подкараулить Роман Ларионов. «Пламя» побеждает — 5:2.

точно в створ. Статус-кво был
восстановлен.
Во втором тайме много споров вызвал у болельщиков
еще один пенальти, назначенный в ворота «Спартака». Подборонов опять пробросил мяч
мимо защитника, и тут же, напоровшись на корпус обороняющегося, упал. Судья Юрий
Аржаков вновь поставил мяч
на одиннадцатиметровую отметку. Ринат Жеру, словно
под копирку, повторил свой
удар.
Похоже, этот гол окончательно сломал боевой дух
спартаковцев. И даже неугомонные болельщики уже
не могли их завести.
Под конец в ворота «Спартака» залетел
еще и рикошет после удара Романа Павлова. Мяч

умудрился пролететь еще
и сквозь сетку! Судья долго разбирался, был ли гол или
нет. Но, к своей чести, вратарь Артем Рузин признал, что
мяч пересек линию ворот. Точку в итоге матча поставил Константин Борисов.
«Бикор» выигрывает со счетом 5:1 и выходит в следующий этап Кубка Рузского района.

КСТАТИ
Как выяснилось на сле
л свой
дующий день, выигра
и Роман
личный «поединок»
депутаПанченков, ставший
от своего
том Совета Тучкова
ором он
родного округа, в кот
рой раз
живет и работает, вто
вления
подряд. Наши поздра
Роману!

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора
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Кальмары могут пролететь
в воздухе до 30 метров
…18 апреля 1930 года диктор BBC
объявил, что сегодня совершенно нет
новостей, о которых можно рассказать.
Вместо новостей в эфире радио играла
фортепианная музыка.
…Помимо широко известных летучих
рыб, существуют и летучие кальмары,
обитающие в Тихом океане. По дальности
полета кальмары сильно уступают рыбам:
их максимальная дистанция по наблюдениям не превышает 30 метров, а рекорд
летучей рыбы равен 400 метрам.
…В 1961 году General Motors разработала концепт-кар XP-755 Mako Shark,
ставший позднее прототипом для
третьего поколения Chevrolet Corvette.
Характерные формы автомобиля были
во многом вдохновлены акулой-мако,
что отражено в названии. Руководитель
дизайнеров Билл Митчелл распорядился покрасить его так же, как чучело
настоящей акулы-мако, пойманной
им на рыбалке и висящей на стене
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.

в кабинете: чтобы темная серо-голубая верхняя часть плавно переходила
в более светлый низ. Не сумев в точности выполнить это задание, дизайнеры
похитили чучело из кабинета и перекрасили его так, как смогли выкрасить
машину. Митчелл не заметил подвоха
и остался доволен работой.
…В дореволюционной России на одной из сторон монет чеканился государственный герб в виде двуглавого
орла. В советские времена герб был
другой, но закрепившееся за этой
стороной название «орел» не исчезло.
На современных российских рублевых
монетах снова помещен двуглавый
орел, однако это уже не герб, а всего
лишь символ Банка России — крылья
у этого орла опущены, в то время как
гербовый орел изображается с поднятыми крыльями, а также со скипетром
и державой.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
ово
в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
раб
график
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на
постоянную работу:
— лаборант, з/п от 20000 рублей
— наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции, з/п от 26000 рублей
— грузчик з/п, от 25000 рублей
— мойщик разборной мойки, з/п от 21000
рублей
— изготовитель творога з/п от 25000 рублей
— электромонтер з/п от 25000 рублей
— водитель экспедитор категория «Е», з/п от
30000 рублей
— электрогазосварщик, з/п от 27000 рублей
— слесарь-ремонтник, з/п от 26000 рублей

— оператор стиральных машин, з/п от 22000
рублей
— уборщик производственных и служебных
помещений, з/п от 18000 рублей
— рабочий по косметическому ремонту, з/п
от 23000 рублей.
Социальный пакет. Условия труда — полное соблюдение трудового законодательства. Оплата
проезда. Еженедельно выдача молочных наборов. Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону 8(496-27) 20286, 8-925-258-0510, 8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

