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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ЖИВИ И
ПРОЦВЕТАЙ,
РОДНОЕ
КОЛЮБАКИНО!
Хотя официально сельское
поселение Колюбакинское
и было образовано всего
лишь девять лет назад, в летописи государства Российского и новейшей истории
нашей страны ему отведено
достойное место.
Село Колюбакино известно
с начала XVI века. Принадлежало оно в то время княжескому
роду Турунтаевых, а в 1548 году
его отписали на Царя Ивана IV.
Позже указом Государя Михаила Федоровича село было пожаловано Михею Максимовичу
Протопопову. В 1647 году его
купил боярин князь Яков Никитич Одоевский, сын Никиты
Ивановича Одоевского. В 1678
году к местной церкви было
приписано 47 приходских дворов. После смерти князя, в августе 1697 года Колюбакино

перешло к его вдове Анне Михайловне, от которой впоследствии досталось ее внукам
- Петру и Алексею Михайловым-Черкасским. С 1755 года
оно находилось во владении
его дочери и жены графа Петра
Шереметева, Варвары Алексеевны Черкасской.
По документам тех лет в
селе насчитывалось 58 крестьянских дворов. После смерти графа Шереметева Колюбакино стало собственностью
Варвары Петровны Шереметевой, которая там поселилась после развода с мужем
Андреем Кирилловичем Разумовским. В октябре 1791 года
имение и село заложили в Государственный заемный банк.
К тому времени в Колюбакине
жило 635 человек. Во время Отечественной войны 1812 года

село и церковь были частично
разрушены.
В церковных записях 1821
года говорилось, что к колюбакинской церкви (село Колюбакино, деревни Апальщино,
Неверово, Завражье, Новая,
сельцо Шарапово) приписано «… приходских 124 двора,
в них душ мужского пола 608,
женского 678, земли при церкви усадебной три десятины, пашенной 30 десятин…». После
смерти Варвары Петровны Шереметевой в 1823 году Колюбакино отошло ее сыновьям Петру и Кириллу Алексеевичу
Разумовским. В июле 1827 года
Петр Разумовский продал имение за 200 тысяч рублей титулярному советнику и кавалеру
Геннадию Владимировичу Грудьеву. А тот через шесть лет
продал его действительному

тайному советнику и сенатору
Николаю Александровичу Челищеву. Челищев на свои средства построил в селе бумагопрядильную фабрику. А само
село оставил в наследство
сыну Андрею Николаевичу Челищеву.
В 1884 году в Колюбакине
была основана игольная фабрика. В 90-е годы XIX века фабрику и имение приобрели фабриканты Гиршманы, которые
владели ей вплоть до кровавого октябрьского переворота
1917-го.
Во время Великой Отечественной войны игольный завод был полностью разрушен,
но позже его восстановили.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в советское время
был закрыт. Церкви это здание
вернули только в начале 1990х годов. К началу 2000-х годов
храм отреставрировали, мало
того, даже возвели новую колокольню.
Нынешнее сельское поселение Колюбакинское было образовано в 2005 году. На сегодня в
него входят 38 населенных пунктов, в том числе из упраздненных Барынинского и Краснооктябрьского сельских округов.
В прошедшее воскресенье,
20 июля на площади перед местным Дворцом культуры колюбакинцы и его гости отметили свой
праздник – День сельского поселения. Началось мероприятия
с красочного шоу барабанщиц.
Потом на сцену поднялся глава городского поселения Руза
Занегин – он в тот день представлял и Рузу, и администрацию района. Юрий Викторович
поздравил жителей поселения
с праздником, вручил грамоты
и памятные подарки наиболее
отличившимся. Немало теплых
слов в адрес земляков нашлось,
конечно же, у главы сельского
поселения Колюбакинское Сергея Борисовича Макаревича и
спикера поселкового парламента Татьяны Алексеевны Щербаковой. Они наградили самых
достойных людей поселения
грамотами и цветами.
После торжественной части начался концерт. Свои лучшие песни спела Заслуженный
деятель искусств России Ирина Шведова. Потом состоялось
выступление Алексея Алексеева (скрипка, вокал), местных
творческих коллективов и солистов, а также танцевального ансамбля «Виктория», певицы из Рузы Натальи Куценко и
ансамбля «Сувенир» из звенигородского поселка Каринское.
Завершился праздник ярким
огненным шоу и ночным салютом.

Олег Казаков, фото автора.
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

«ТАК УЖ НА РОДУ
НАПИСАНО —
В ПОЛЕ
ТРУДИТЬСЯ»
В далеком 1969 году у агронома Николая Литовченко,
двадцати двух лет от роду,
впервые была уборочная
страда. Нынешний сезон
— 45-й по счету! — руководитель одного лучших хозяйств агрохолдинга «Русское молоко», конечно же,
вновь встречает в поле.
В ОАО «Аннинское» нынче
жаркая пора — комбайны вышли убирать хлеб. В полях площадью порядка 115 гектаров
колосится созревшая пшеница.
С раннего утра и до позднего
вечера, каждый день, начиная
с 20 июля, трудолюбивые комбайны под управлением опытных механизаторов собирают
урожай и отправляют его для
переработки на комбикормовый завод. Для Николая Яковлевича Литовченко, генерального управляющего хозяйства,
это вдвойне «круглая дата»

— 45-й по счету сезон и двадцать пятый — в Рузском районе.
— Первая моя уборочная
была в 1969 году, а в то время
мне стукнуло двадцать два, —
вспоминает заслуженный работник сельского хозяйства
РФ, кавалер двух Орденов Трудового Красного Знамени. — Я
работал тогда агрономом отделения совхоза «Ишимский»
Целиноградской области в Казахстане. Это на берегу реки
Ишим, где я родился и вырос.
Так вот, у нас были три бригады, а уборочная в тот год вышла не очень удачная. Получилось так, что до 15 сентября
не смогли убрать 15 тысяч гектаров хлеба! Причина — сильные дожди, которые тогда начались. Для Казахстана, чтобы
вы знали, 30 центнеров пшеницы с гектара — очень хороший
урожай. В целом же по нашей

Целиноградской области тогда не был убран один миллион
гектаров!
После окончания института Николай Яковлевич Литовченко работал в том же совхозе
«Ишимский» — главным агрономом, а в 1978 году уже стал
его директором.
— Совхоз наш был крупнейшим в области, — говорит он. —
Хотя направление и было зерновое, тем не менее, имели шесть
тысяч голов крупного рогатого
скота, посевной было около 40
тысяч гектаров (план — 19 тысяч
тонн хлеба!) Кроме того, еще и
сдавали государству ежегодно
по 700-800 тонн мяса; было также 20 тысяч овец, 3000 свиней
и, в придачу, утиная ферма. Вот
в таких масштабах хозяйствовали в те годы!
Сейчас, к сожалению, насколько мне известно, это хозяйство, по сути, развалилось.
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Зерном немного занимаются
люди, а вот животноводства уже
нет.
В Рузский район Николай
Литовченко, по его воспоминаниям, приехал в 1990 году:
— Начинал работу в совхозе «Космодемьянский». Так что
нынче у меня 25-я по счету уборочная страда, тоже юбилейная. Четверть века мы вместе с
Геннадием Андреевичем Белозеровым (а он в то время возглавлял районный АПК) работаем бок о бок!
В этом году, говорит генеральный управляющий ОАО
«Аннинское», засеяно пшеницей 115 гектаров: «Думаю, уборочная в нормальном режиме
пройдет. Немного жарит солнышко, но это ничего, лишь
бы дождей не было. Убранный
хлеб поставляем на комбикормовый завод ОАО «Русское молоко» в селе Богородском. Он
пойдет на корм скоту, хотя нынешний урожай, при других обстоятельствах, мог бы вполне и
пойти на хлеб — качество клейковины в нем высокое, зерно
светлое, хорошее».
В поле близ деревни Орешки на уборочной работают три
комбайна Achros. На первом
— один из лучших механизаторов хозяйства Павел Гусев
(ему, кстати, агрохолдинг «Русское молоко» недавно построил дом в Орешках, сейчас идет

оформление документов —
прим. авт.). Рабочий день у механизаторов ненормированный,
за штурвалом комбайна они с
утра и до ночи. Но и зарплата
посему тоже повыше обычной.
Ударно поработать и получить
высокие заработки — так уж
принято в «Русском молоке»!

Записал Олег Казаков,
фото автора.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

На торжестве в честь Дня
сельского поселения Колюбакинское, которое отмечалось днем ранее, 19 июля,
генеральный управляющий
ОАО «Аннинское» Николай
Яковлевич Литовченко тоже
оказался в центре внимания.
Благодарственное письмо за
высокие показатели в производстве и большой вклад
в развитие сельского хозяйства ему вручил лично глава
поселения Сергей Борисович
Макаревич. С чем мы его и
сердечно поздравляем!
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
АГРОХОЛДИНГ
«РУССКОЕ МОЛОКО»!
Двери агрохолдинга «Русское молоко» всегда открыты для посетителей,
поэтому экскурсии на производство уже давно стали
для сотрудников частью рабочего процесса.
Регулярно на Рузский молочный завод приезжают школьники разного возраста; там проводятся дегустации и лекции о
технике переработки молочного сырья. Экскурсии по предприятиям компании прошли недавно и для представителей
прессы и менеджеров из Москвы. 8 июля посетили наши
края сотрудники торговых сетей, которые реализуют готовую продукцию «Русского молока».
Заместитель генерального директора агрохолдинга по
сельскому хозяйству Валерий
Кувшинов, заместитель генерального директора по связям
с общественностью Анна Бойко-Великая и главный агроном
Виктор Федорищев на автобусе
«Русского молока» провели для
них познавательную экскурсию
по хозяйствам предприятия.
Гостей встречали на молочном заводе, где для них была
организована дегустация готовой продукции и экскурсия по
цехам. Заместитель генерального директора ОАО «Русское
молоко» по пищевым производствам Алексей Владимирович
Бабенко подготовил презентацию, в ходе которой рассказал
об особенностях производства
молочной продукции. Потом на
фирменном автобусе «Русского
молока» гости отправились на
объезд полей.
Как объяснил главный агроном Виктор Федорищев, Рузское и Озернинское водохранилища создают особый
микроклимат. Рузский район
отличается обильными росами,
благодаря которым даже при
засухе можно получить хороший урожай трав, являющихся
основным кормом для крупного
рогатого скота.
— У нас разработана четкая
система ведения хозяйства, —
рассказывает Виктор Федорищев. — Мы ориентируемся на
наш молочный завод, для производственной мощности которого необходимо ежедневно по
60-80 тонн молока. Чтобы доставить такое количество сырья, нужно иметь порядка четырех тысяч голов крупного
рогатого скота с продуктивностью 18-20 литров в день. На
все это количество скота рассчитывается потребность в
кормах и пастбищах. Отсюда вытекает и структура посевных площадей: рассчитывается площадь пастбищ (0,4,-0,5
гектара на голову) и посевных
площадей для производства
кормов. Но ведь и не все поля
пригодны для выращивания

овощей и кукурузы. Есть заболоченные участки, на которые
можно въехать только в июле,
а значит, на них должны расти
только травы. Так проводится

агроэкологическая оценка плодородия земель хозяйства. Их,
земли, разбивают на три категории: пятерка ставится тем
почвам, на которых растут все

культуры, включая овощи и картофель. Но есть земли, пригодные для посадки трав или
пастбищ. Многие задаются вопросом: что такое консервация
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кормов? Как хорошая хозяйка сушит на зиму укроп и квасит
капусту, так же и мы заготавливаем для животных сено, силос
и сенаж. Силос и сенаж отличаются влажностью. Если влажность корма составляет 50 процентов, то это сенаж, если 60
и выше — силос. Сенаж более
питательная масса, чем силос».
Чтобы прокормить 9000 голов крупного рогатого скота
(дойных коров около четырех
тысяч), на предприятиях агрохолдинга производится 52000
тонн силоса, 36000 тонн сенажа, более трех тысяч тонн сена.
6000 гектаров земель занимают только зерновые культуры:
овес, пшеница и ячмень. Есть и
комбикормовое предприятие,
которое реализует 45 тонн комбикорма ежедневно.
Значительная часть земель,
вошедших в хозяйства агрохолдинга, находилась в запущенном состоянии. «Более 2000
гектаров земель сельхозназначения мы ежегодно вводим в
эксплуатацию, освобождая от
растительности, — рассказывает Валерий Кувшинов. — Для
этого были закуплены германские трактора Fendt – мульчеры и фрезы. Первые машины
уничтожают деревья до восьми
метров высоты, а вторые измельчают корневую систему на
глубине до 40 сантиметров. После этого землю можно использовать для посадки культурных
растений».
Большое впечатление на
представителей торговых сетей произвела экскурсия на
Машинно-техническую станцию (МТС) в деревне Сытьково,
где гостей познакомили с новинками сельхозпроизводства:
зерноуборочными комбайнами, сеялкой для овощных культур и машиной для упаковки силоса и сенажа в полимерные
рукава. И, конечно же, не обошлась поездка без посещения
ватулинской молочной фермы,
где разместилось стадо крупного рогатого скота, купленного в Канаде.
По словам Валерия Кувшинова, в скором времени планируется покупка 200 голов айрширской породы, а также стадо
абердино-ангусов для развития
мясного направления скотоводства. Кроме того, Валерий
Николаевич рассказал представителям торговых сетей и о
новации агрохолдинга – проекте «Рузские овощи», который
успешно воплощается в жизнь
уже сейчас. Свидетельством
тому – «Рузский картофель»,
а уже в ближайшее время излюбленные русским народом
свекла, репа, брюква.
Завершением экскурсии
стал фуршет на живописном
берегу водохранилища, во время которого гости могли задать интересующие вопросы
руководителям и сотрудникам «Русского молока», а заодно поделиться впечатлениями. В Москву представители
торговых сетей уехали с большим багажом информации, фотографий и приятных впечатлений.

Анастасия Платонова,
фото автора.
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СТРАДА
НАЧАЛАСЬ
Одной из первых среди
предприятий агрохолдинга
«Русское молоко» началась
жатва в ЗАО имени Льва Доватора. Созрела озимая
пшеница — в хозяйстве ее
не много, всего 87 гектаров.
Прошлой осенью дождливая погода не позволила посеять больше. Но пшеница удалась на славу — стоит
стеной, колосья, наполненные отборным зерном обещают богатый урожай. По
словам управляющего хозяйством Сергея Почашева, намолот составит не менее центнеров с гектара.
Уборка идет одним комбайном, механизатор — Василий Фенин, ожидается прибытие еще двух из МТС. На
данный момент убрана половина пшеничного клина,
на завершение работ понадобится еще один день.
Влажность зерна не превышает 13,5 — 14 процентов,
что оптимально для закладки его на хранение — сушки не требуется — а это экономия не энергонасителях.
Солому скручивают в тюки,
позднее она будет убрана с
поля — пойдет на подстилку

телятам, частично — на
корм. А освободившиеся
земли будут готовить под
зябь. Погода стоит весьма
благоприятная для уборки
зерна — жаркая, без дождей
и даже рос, так что ничто не
мешает работе, смена длится до 10 вечера. Все, кто занят в поле, получают трехразовое питание.
Яровые зерновые — ячмень
и овес — еще не готовы к уборке, они находятся в фазе восковой спелости. Ячменя в хозяйстве 348 гектаров, овса — 50
гектаров. По мере созревания
будет проходить выборочная
уборка.
Начиная с 22 августа хозяйство приступит к посеву
озимых — запланировано занять под них 200 гектаров. До
этого срока необходимо будет подготовить почву. Половина земель готова к посеву
— 100 гектаров пашни находится под паром, когда подойдут сроки, здесь разместят озимую пшеницу. Вторые
100 гектаров подготовят после уборки ячменя.
Анна Гамзина,
фото автора

Отчего казна всегда
пуста
Спросите любого россиянина о его самом заветном
желании, и в подавляющем
большинстве случаев получите немедленный ответ:
хочу жить достойно. И речь
здесь не идет о тотальной
алчности, а лишь о нормальном существовании в уютном, безопасном, ухоженном месте, желании иметь
приличную зарплату, несмотря на выбранную профессию (педагоги и врачи
тоже люди)…
Не желающие мириться с неустроенностью своей малой
родины налогоплательщики
вновь и вновь ставят извечные
вопросы: кто виноват и что делать? Почему в муниципальной
казне перманентное отсутствие
средств на решение самых

насущных проблем? Сегодня на
них есть четкие ответы.
В Рузском районе значительное большинство предприятий работает стабильно, там
вовремя выплачивают заработную плату, налоги и страховые
взносы на обязательное пенсионное
и медицинское страхование, обеспечивая уверенность
в завтрашнем дне своих работников, уверенность в том, что
у них будет достойная пенсия.
Однако есть ложка дегтя, которая портит все. Речь идет о
ряде предприятий, чьи работники создают блага для своих
руководителей и хозяев, но последние почему-то упорно не
желают платить налоги и сборы, доводя свои компании до
банкротства.

Осторожно,
дети на дороге!
В период с 5 по 13 июля на
территории обслуживания
ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району произошло
четыре дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков.
Посреди бела дня 5 июля на
33-м километре дороги Звенигород – Колюбакино — Нестерово, в районе поселка
Тучково произошло столкновение автомобилей Иж-2126,
за рулем которого находился

16-летний житель Рузского
района, и Volkswagen Sharan.
От удара отечественная легковушка отлетела и врезалась в
столб линии электропередач.
Пострадали в результате этой
аварии несовершеннолетний
водитель и два его пассажира – 14 и 15 лет. Подростков
с различными травмами доставили в Рузскую райбольницу. Стражи порядка теперь
выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты об
исполнении бюджета Рузского муниципального района
за 2013 год, районная казна
не досчиталась 223 миллионов рублей! Вдумайтесь в эти
цифры. За ними скрываются разбитые рузские дороги,
скудные школьные завтраки
и хронически «больная» медицина. Действия предпринимателей-уклонистов прямо
можно назвать преступными. Можно быть недовольным
действующей властью, политикой, чем угодно, но уважать
законы страны обязан каждый. В том числе и руководители:
* ООО «Оникс-2000». Имеет задолженность 15,6 миллиона рублей по арендным платежам;
* ЗАО «Стройинвест» — 59,8
миллиона;
* Кириллова О.С. – 6,5 миллиона;

* Компания «Озерна» — 20,5
миллиона;
* ООО «Металлинвестрегион»
— 18,6 миллиона;
* ООО «Инвестпроект» — 31,5
миллиона;
* ООО «РосСтройРуза» -3,9
миллиона;
* ООО «МеталИнвестРегион» —
18,5 миллиона;
* ОАО «ТучкКомб ЖБСИ» — 5,8
миллиона;
* ООО «Металер» — 9,5 миллиона;
* Станичное казачье общество
– 4,3 миллиона;
* ООО «МОСКАМ-ГАЗ» — 2,8
миллиона;
* ОАО «Рыболовно-спортивная
база «Медвежьи озера» — 1,6
миллиона;
* ООО «Серебряная подкова» —
4,2 миллиона;
* ООО «Центр созидания «Руза»
— 3,9 миллиона.
Нельзя не упомянуть в этом
ряду и печально известное

тучковское предприятие «Бикор». Оно вообще не платит
зарплату своим сотрудникам!
Так вот, по январскому постановлению, с «Бикором» теперь
плотно работает служба судебных приставов.
В своем недавнем публичном выступлении в газете «ВСЕ
В КУРСЕ» новый глава районной администрации Максим
Тарханов заявил, что в его программе взыскать все эти недоимки не уплаченные в бюджет и
за счет этого провести ремонт
всех школ в районе и направить на другие острые социальные нужды. Желаем Максиму
Викторовичу успешно реализовывать этот не простой план.
Хотя понятно, что это большая
задолженность в 223 миллиона рублей сложилась еще при
бывшем главе администрации
Олеге Якунине.

машины, и кто за это должен
ответить.
На следующий день на той
же дороге, только близ деревни Белобородово произошел
еще один неприятный случай с участием подростка. 14
летний житель Москвы, двигаясь на квадроцикле слишком быстро, не справился с
управлением и свалился прямо на проезжую часть. Ушибы
и сотрясения мозга получил
как сам малолетний водитель внедорожной техники,
так и его 13-летний приятель,
тоже, к слову, москвич. Оба
теперь «отдыхают» со своими

травмами на койках в больнице в Рузе.
В поселке Колюбакино вечером 9 июля Mitsubishi Lancer,
двигаясь по улице Новой, около дома №40, не уступил дорогу мотоскутеру Honda. Произошло, конечно, столкновение.
Пострадал 16-летний водитель
маленького японского скутера.
Со ссадинами и ушибами его
доставили в рузскую райбольницу.
Ну, и последнее ДТП с участием детей случилось 13
июля в семь вечера на улице
Виксне в Дорохове. 15-летний
подросток ехал на мотоцикле

«Сова» (к слову, без государственных номерных знаков).
Во дворе этот мальчишка совершил наезд на велосипедиста 13 лет. Пострадавшего
— велосипедиста — с ушибами увезли в ту же больницу в
Рузе, что и тех трех подростков, о которых шла речь выше.
Может, ребята там встретятся,
поговорят между собой, и поймут, какое это опасное место
— дорога.

Соб. инф.

Мария Леонтьева,
инспектор пропаганды БДД
ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
9.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.00, 15.20 «Ясмин». Сериал. 16+
16.10 «За и против». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». Сериал. 16+
23.30 «Группа «Альфа». Люди специального назначения». 12+
0.35 «Елизавета». Исторический
фильм (Великобритания). 16+
3.05 «В наше время». 12+
4.00 «Контрольная закупка»
5.00 Утро России
9.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». Сериал.
12+
13.00 «Советский Архимандрит». К
100-летию со дня рождения архимандрита Алипия (Воронова)

15.00 «Девчата». 16+
16.00 «Пока станица спит». Сериал. 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Жизнь заново». Сериал. 12+
1.45 «Вариант «Омега». Сериал
6.00 «Настроение»
8.15 «Человек в штатском». Приключенческий фильм. 12+
10.15 «Три жизни Виктора Сухорукова». Документальный фильм. 12+
11.10, 21.45, 0.20 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ТАСС уполномочен заявить...» Сериал
13.15 Евгения Добровольская в программе «Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Угоны автомобилей». Документальный фильм. 12+
16.05, 17.50 «Отец Браун». Сериал.
16+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Московский дворик». Сериал. 16+
22.30 «Красный таран». Специальный репортаж. 12+
23.05 Без обмана. «Еда с дымком.
Копченая рыба». 16+
0.40 Тайны нашего кино. «Кин-дзадза». 12+
1.10 «Мозговой штурм. Вернуть
молодость». 12+
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели. 16+
8.35 «До суда». 16+

9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Прокурорская проверка».
16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Москва. Три вокзала».
Сериал. 16+
19.55 «Дельта». Сериал. 16+
21.50 «Три звезды». Сериал. 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 «Глухарь. Продолжение».
Сериал. 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Объяснение в любви».
Фильм
12.35 Неизвестный Петергоф.
«Дюма в Петергофе»
13.00 «Хор Жарова». Документальный фильм
13.30 «Богач, бедняк...» Сериал
14.45 «Мировые сокровища культуры» «Куско. Город инков, город
испанцев»
15.10 «Правда хорошо, а счастье
лучше». Спектакль Малого театра
17.35 «Эпизоды». Людмила Полякова
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.15 «Александр Велединский. Я
пришел, чтобы простить тебя». Документальный фильм
19.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к Вам

со стихами...» Сергей Есенин и
Александр Твардовский
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Сериал
21.35 «Большой взрыв - начало
времён». Документальный фильм
(Франция)
22.30 «Покажем зеркало природе...» Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления.
Часть 1-я
23.20 «Тайна Брайля». Фильм
(Франция). 1-я серия
0.55 «История жизни». Сериал
(Южная Корея)
5.05 «Позывной «стая». «Остров
смерти». Сериал. 16+
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.15 «Такси». Сериал. 16+
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
14.15 «24 кадра». 16+
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Рой
Джонс (США) против Кортни Фрая
(Великобритания), Денис Бахтов
(Россия) против Константина Айрича (Германия)
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 «Отдел С.С.С.Р.». Сериал.
16+
5.00 Мелодрама «Дон Жуан де
Марко» (США). 16+
5.30, 4.30 «Следаки». 16+
6.00, 13.00 Званый ужин. 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

7.30, 11.10, 20.00 «Смотреть
всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00 Боевик «Стиратель» (США).
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство».
16+
21.00, 1.00 «NEXT-3». Сериал.
16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 3.00 «Адская кухня». 16+
6.00 Мультсериалы. 6+
8.00, 9.00, 9.30 «Светофор». Сериал. 16+
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины».
Сериал. 16+
11.00, 14.10 «Восьмидесятые».
Сериал. 16+
11.30 «Возвращение в голубую
лагуну». Мелодрама (США).
16+
14.00, 0.00, 1.30 «6 кадров».
16+
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00, 18.30, 20.30 «Кухня». Сериал. 16+
22.00 «Форсаж». Боевик (США).
16+
0.30 Гав-стори. Семейное реалити-шоу. 16+
1.45 «Голубая волна». Драма (США
- Германия). 16+
3.40 «Крамер против Крамера».
Драма (США). 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

вторник, 29 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Сериал. 16+
14.25, 15.20 «Ясмин». Сериал.
16+
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Гоморра». Сериал (Италия Германия). 16+
1.35, 3.05 «Елизавета: Золотой
век». Исторический фильм (Великобритания - Франция - США). 16+
3.50 «В наше время». 12+
До 6.00 для Москвы и Московской области - профилактика
5.00 Утро России
9.00 «Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». Сериал.
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Девчата». 16+
16.00 «Пока станица спит». Сериал. 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Жизнь заново». Сериал. 12+
0.40 «Создать группу «А». Павшие и
живые». 12+
1.45 «Вариант «Омега». Сериал
3.15 Горячая десятка. 12+
4.20 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.20 «Пираты XX века». Боевик

10.00 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти». Документальный фильм. 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ТАСС уполномочен заявить...» Сериал
13.15 Вера Васильева в программе
«Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана.»Еда с дымком.
Копченая рыба». 16+
16.05, 17.50 «Отец Браун». Сериал.
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Московский дворик». Сериал. 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Без обмана. «Еда с дымком.
Копченое мясо». 16+
0.40 «Нахалка». Комедийный сериал. 12+
4.35 «Красный таран». Специальный репортаж. 12+
5.10 «Из жизни животных». Сериал.
12+
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели. 16+
8.35 «До суда». 16+
9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 «Прокурорская проверка».
16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Москва. Три вокзала».
Сериал. 16+
19.55 «Дельта». Сериал. 16+
21.50 «Три звезды». Сериал. 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 «Глухарь. Продолжение».
Сериал. 16+
2.00 Квартирный вопрос. 0+
3.00 «2,5 человека». Сериал. 16+
5.00 «ЧС - чрезвычайная ситуация». Сериал. 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Тайна Брайля». Фильм
(Франция). 1-я серия
12.00 «Образы воды». Документальный фильм
12.15 Неизвестный Петергоф.
«Случай в Бельведере»
12.40, 0.50 «История жизни». Сериал (Южная Корея)
13.30 «Богач, бедняк...» Сериал
14.45 «Мировые сокровища культуры». «Старая Флоренция»
15.10 «Любовный круг». Спектакль
Малого театра
17.25 «Эпизоды». Василий Бочкарев
18.10 Выдающиеся русские композиторы. М. Глинка
19.15 «Больше, чем любовь». Клементина и Уинстон Черчилль
19.55 Большая семья. Авангард
Леонтьев

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Сериал
21.35 «Инопланетные бури». Документальный фильм (США)
22.20 «Иероним Босх». Документальный фильм
22.30 «Покажем зеркало природе...» Часть 2-я
23.20 «Тайна Брайля». 2-я серия
До 6.00 для Москвы и Московской области - профилактика
5.05 «Позывной «стая». «Попутный
ветер». Сериал. 16+
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.15 «Такси». Сериал. 16+
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 «Господа офицеры: спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
14.25 «Трон»
15.00 «ЕХперименты». Недетские
игрушки
16.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Дэниэла
Гила. Бой за титул cуперчемпиона
WBA в среднем весе
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 «Отдел С.С.С.Р.». Сериал.
16+
2.15 «Моя рыбалка»
3.00 «Диалоги о рыбалке»
3.30 «Язь против еды»
4.05 «Рейтинг Баженова». 16+
5.00, 4.30 «Следаки». 16+
6.00, 13.00 Званый ужин. 16+

7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00, 1.00 «NEXT-3». Сериал. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 2.50 «Адская кухня». 16+
6.00 Мультсериалы. 6+
8.00, 9.00, 9.30 «Светофор». Сериал. 16+
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины».
Сериал. 16+
11.00, 14.10 «Восьмидесятые».
Сериал. 16+
11.30 «Форсаж». Боевик. 16+
14.00, 0.00 «6 кадров». 16+
15.10 Шоу «Уральских пельменей».
16+
18.00, 18.30, 20.30 «Кухня». Сериал. 16+
22.00 «Двойной форсаж». Боевик
(США - Германия). 16+
0.30 Гав-стори. Семейное реалити-шоу. 16+
1.30 «Крамер против Крамера».
Драма. 16+
3.30 «Мумия. Принц Египта». Фантастический боевик (США). 16+
5.25 «Животный смех». 16+
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среда, 30 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Сериал. 16+
14.25, 15.20 «Ясмин». Сериал. 16+
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Гоморра». Сериал. 16+
1.15, 3.05 «Психоз». Триллер
(США). 18+
3.20 «В наше время». 12+
5.00 Утро России
9.00 «Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения». 12+
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». Сериал.
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Девчата». 16+
16.00 «Пока станица спит». Сериал. 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Жизнь заново». Сериал. 12+

23.40 «Танки. Уральский характер».
12+
1.35 «Вариант «Омега». Сериал
3.10 «Честный детектив». 16+
3.45 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.15 «Змеелов». Криминальная
драма
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». Документальный
фильм. 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ТАСС уполномочен заявить...» Сериал
13.15 Екатерина Рождественская
в программе «Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Еда с дымком.
Копченое мясо». 16+
16.05, 17.50 «Отец Браун». Сериал.
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Московский дворик». Сериал. 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Градус таланта». 12+
0.40 «Связь». Мелодрама. 16+
2.15 «Расследования Мердока».
Сериал. 12+
3.15 «Угоны автомобилей». Документальный фильм. 12+
4.05 «Исцеление любовью». Сериал. 12+
5.05 «Из жизни животных». Сериал.
12+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели. 16+
8.35 «До суда». 16+
9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Прокурорская проверка». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Москва. Три вокзала».
Сериал. 16+
19.55 «Дельта». Сериал. 16+
21.50 «Три звезды». Сериал. 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 «Глухарь. Продолжение».
Сериал. 16+
1.55 «Дачный ответ». 0+
3.00 «2,5 человека». Сериал. 16+
5.05 «ЧС - чрезвычайная ситуация
«. Сериал. 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Тайна Брайля». 2-я серия
11.55 «Мировые сокровища культуры». «Феррара - обитель муз и
средоточие власти»
12.15 Неизвестный Петергоф.
«Воздушные замки Бенуа»
12.40, 0.50 «История жизни».
Сериал
13.30 «Богач, бедняк...» Сериал
15.10 «Мнимый больной». Спектакль Малого театра
17.25 «Эпизоды». Евгения Глушенко

18.10 Выдающиеся русские композиторы. М. Мусоргский
19.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман». Документальный фильм. Часть 1-я
19.55 Творческий вечер Юлии
Рутберг в Доме актера
20.35 «Мировые сокровища культуры». «Гавр. Поэзия бетона»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Сериал
21.35 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». Сериал (США)
22.20 «Джотто ди Бондоне». Документальный фильм
22.30 «Покажем зеркало природе...» Часть 3-я
23.20 «Детский секрет». Фильм
(Франция)
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета
«Гаянэ»
5.05 «Позывной «стая». «Кулон
атлантов». Сериал. 16+
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.10 «Такси». Сериал. 16+
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 «Тайная стража. Смертельные игры». Боевик. 16+
15.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против МакДоноу (США). 16+
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». Боевик. 16+
2.15 «Полигон». БМП-3
3.20 «Рейтинг Баженова». 16+
4.55 «Моя рыбалка»
5.00, 4.30 «Следаки». 16+

6.00, 13.00 Званый ужин. 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00, 1.00 «NEXT-3». Сериал. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 3.00 «Адская кухня». 16+
6.00 Мультсериалы. 6+
8.00, 9.00, 9.30 «Светофор». Сериал. 16+
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины».
Сериал. 16+
11.00, 14.25 «Восьмидесятые».
Сериал. 16+
11.30 «Двойной форсаж». Боевик.
16+
14.00, 0.00 «6 кадров». 16+
15.25, 16.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00, 18.30, 20.30 «Кухня». Сериал. 16+
22.00 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Боевик (США). 16+
0.30 Гав-стори. Семейное реалити-шоу. 16+
1.30 «Мумия. Принц Египта». Фантастический боевик. 16+
3.25 «Мальчик в девочке». Романтическая комедия (США - Великобритания - Канада). 16+
5.10 «Животный смех». 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+.

четверг, 31 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «Личная жизнь следователя Савельева». Сериал. 16+
14.25, 15.20 «Ясмин». Сериал. 16+
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Гоморра». Сериал. 16+
1.25, 3.05 «Цвет денег». Фильм
Мартина Скорсезе (США). 16+
3.55 «В наше время». 12+
5.00 Утро России
9.00 «Первая Мировая. Самоубийство Европы». Фильм 1-й. 16+
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». Сериал.
12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 «Девчата». 16+
16.00 «Пока станица спит». Сериал. 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Жизнь заново». Сериал. 12+
0.40 «Русский корпус. Затерянные
во времени». 12+
1.45 «Вариант «Омега». Сериал
3.10 «Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения». 12+
4.05 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.15 «Как вас теперь называть?»
Приключенческий фильм. 16+
10.10 «Сны и явь Михаила Жарова». Документальный фильм. 12+
11.00 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ТАСС уполномочен заявить...» Сериал
13.15 Вера Алентова в программе
«Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Градус таланта». 12+
16.05, 17.50 «Отец Браун». Сериал.
16+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Московский дворик». Сериал. 16+

21.45, 0.20 Петровка, 38. 16+
22.30 «Истории спасения.». 16+
23.05 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм Леонида Млечина.
12+
0.40 «Граф Монте-Кристо». Приключенческий фильм (Франция Италия). 12+
4.20 «Давай помиримся!» Документальный фильм. 12+
5.05 «Из жизни животных». Сериал.
12+
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели. 16+
8.35 «До суда». 16+
9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Прокурорская проверка».
16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Москва. Три вокзала».
Сериал. 16+
19.55 «Дельта». Сериал. 16+
21.50 «Три звезды». Сериал. 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 «Глухарь. Продолжение».
Сериал. 16+
2.00 «Дело темное». 16+

2.55 «2,5 человека». Сериал. 16+
5.00 «ЧС - чрезвычайная ситуация
«. Сериал. 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Детский секрет». Фильм
(Франция)
11.55 «Мировые сокровища культуры». «Гавр. Поэзия бетона»
12.15 Неизвестный Петергоф.
«Елизавета и Растрелли»
12.40, 1.10 «История жизни».
Сериал
13.30 «Богач, бедняк...» Сериал
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
15.10 «Лес». Спектакль Малого
театра
17.40 «Эпизоды». Ирина Муравьева
18.20 Выдающиеся русские композиторы. Н. Римский-Корсаков
19.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман». Часть
2-я
19.55 «Галина Уланова. Незаданные вопросы». Документальный
фильм
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Сериал
21.35 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Сериал
22.20 «Луций Анней Сенека». Документальный фильм
22.30 «Покажем зеркало природе...» Часть 4-я
23.20 «За гранью тишины». Фильм
(Германия)
5.05 «Позывной «стая». «Восток дело тонкое». Сериал. 16+
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.25 «Такси». Сериал. 16+
9.55, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.45, 22.55 Большой спорт
12.20 «Тайная стража. Смертельные игры». Боевик. 16+
15.35 «Полигон». БМП-3
16.40 «Опыты дилетанта». Танки в
городе
17.10 «Опыты дилетанта». Управляемый занос
17.55 «Танковый биатлон»

19.00 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
2.30 «Рейтинг Баженова». 16+
4.05 «Полигон». Терминатор
4.35 «Полигон». Универсальный
солдат
5.00, 4.30 «Следаки». 16+
6.00, 13.00 Званый ужин. 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00, 1.45 «NEXT-3». Сериал. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 Комедия «Будь круче» (США).
16+
3.30 «Чистая работа». 12+
6.00 Мультфильмы. 0+
6.55 Мультсериалы. 0+
8.00, 9.00, 9.30 «Светофор». Сериал. 16+
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины».
Сериал. 16+
11.00, 14.15 «Восьмидесятые».
Сериал. 16+
11.30 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Боевик. 16+
14.00, 0.00 «6 кадров». 16+
15.15 Шоу «Уральских пельменей».
16+
18.00, 18.30, 20.30 «Кухня». Сериал. 16+
21.30 «Форсаж - 4». Боевик (США).
16+
0.30 Гав-стори. Семейное реалити-шоу. 16+
1.30 «Маппеты». Комедия (США).
16+
3.25 «Закон и порядок. Специальный корпус». Сериал. 16+
4.15 Хочу верить. 16+
4.45 «Не может быть!» 16+
5.35 Музыка на СТС. 16+.

СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ИМПОРТНОЕ
МОЛОКО
ВЫТЕСНЯЕТ
РОССИЙСКОЕ

Поставки зарубежного молока в Россию продолжают стремительно расти. Год
назад на один пакет импортного молока приходилось 345 пачек российского, сейчас — только 253.
Российские молочники не
могут конкурировать с дешевым импортом. И предрекают, что наше молоко и
дальше будет сдавать позиции.
Такая ситуация сохраняется
уже не первый год. По данным
Евразийской экономической
комиссии, импорт в Россию
молока и сливок с 2011 по
2013 годы вырос с 25,9 до 41,1
тысячи тонн; пахты, йогуртов и
кефиров — с 22,6 до 30,6 тысячи тонн. Поставки сливочного
масла выросли за тот же период с 76,7 до 101,2 тысячи тонн;
творога и сыров — с 290,5 до
329,2 тысячи тонн.
Последние данные таможенной статистики показывают, что в российской молочной отрасли баланс
продолжает складываться не в
пользу отечественных производителей. Объем импорта за
январь — май 2014 года продолжил расти по большинству
товарных категорий молочной
продукции. «Возросли физические объемы закупок молока и сливок на 48,9 процента,
молока и сливок сгущенных —
на 27,1 процента, масла сливочного — на 26,2 процента»,
— приводятся данные внешней торговли (за исключением
стран СНГ) в материалах Федеральной таможенной службы. В соседних государствах
мы также стали покупать больше молока и сливок — на 16,6
процента.

Сократился только импорт
сыров из близлежащих стран
— на 29,6 процента. Но сокращение это, скорее всего,
происходит только на бумаге,
отмечают эксперты. Недобросовестные поставщики сыра
— в основном, украинские — в
ответ на запреты российских
санитарных служб наладили
широкий канал контрабанды
«псевдосыров» в Россию. Сырные продукты, производимые
с использованием пальмового
масла, оформляются на границе как товары, не относящиеся
к категории молочных. А внутри страны продаются под видом сыров.
— Российские переработчики молока сейчас находятся в крайне затруднительном
положении. В стране сложился дефицит сырого молока, и
цены на него сейчас находятся на очень высоких уровнях.
Высокие издержки переработчиков не дают им конкурировать с зарубежной продукцией. Импортеры везут по таким
ценам, которые мы дать не
можем, — объясняет суть проблемы представитель Национального союза производителей молока («Союзмолоко»)
Мария Жебит.
Переработчики молока оказались в замкнутом круге. Чем
больше импорта попадает на
наш рынок, тем ниже им приходится сбивать цену на свою
продукцию. Иностранные товары выигрывают в цене по
разным причинам. В нынешнем году к этому списку прибавилась и проблема фальсификата.
Чтобы хоть как-то продавать свою продукцию, отечественным производителям

Голод нам точно
не грозит?
Правительство России
приняло Концепцию развития внутренней продовольственной помощи. По
мнению руководства страны, утверждение Концепции должно способствовать
адаптации мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей к
условиям ВТО.
На первом этапе (2014–
2015 годы) предполагается, в
частности, разработка и принятие нормативных правовых
актов, обеспечивающих реализацию целей, задач и основных направлений развития
системы внутренней продовольственной помощи, формирование системы управления
внутренней продовольственной помощью, развитие ее
производственной и логистической инфраструктуры.
На втором этапе (2016–2020
годы) предполагается совершенствование системы внутренней продовольственной
помощи, принятие программ
субъектов Федерации, предусматривающих развитие внутренней продовольственной
помощи, а также их реализация, мониторинг и оценка эффективности.
Среди мероприятий концепции предусмотрено развитие сети

производственно-логистических центров и комбинатов питания, а также увеличение объемов производства и сбыта
пищевой продукции, обогащенной микро— и макронутриентами, продуктов для детского
питания, продуктов функционального назначения, продуктов диетического и профилактического питания, мясной,
молочной, рыбной продукции, а
также овощей и фруктов.
«В результате реализации Концепции, к 2020 году
предполагается повышение
обеспеченности отдельных
категорий граждан высококачественным сбалансированным питанием с учетом рациональных норм потребления
пищевых продуктов до 90 процентов, увеличение охвата учащихся образовательных организаций сбалансированным
(по рациональным нормам
потребления пищевых продуктов), безопасным и качественным питанием до 80 процентов, увеличение удельного
веса отечественной сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в обеспечении
системы внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации до 80 процентов», — говорится в тексте
Концепции, одобренной распоряжением правительства.

молочной продукции приходится снижать свои издержки.
В основном за счет сырого молока. Переработчики «сбивают» цены на него, отказываясь
покупать его у производителей выше определенных уровней. Последним приходится
идти на уступки, так как срок
годности сырого молока жестко ограничен. Когда цены падают слишком низко, фермеры
начинают забой скота. И с ним
сокращается производство
сырого молока. Это приводит
к еще большему дефициту на
внутреннем рынке, росту цен и
увеличению издержек переработчиков.
Частично ситуацию спасает импорт сухого молока. Но
это не панацея. В такой ситуации розничные цены в стране
Россияне все больше вниили выращенные в России —
мания уделяют качеству
бурно растут, что делает рыс 32 процентов в 2012 году до
продуктов питания, котонок еще более привлекатель44 процентов в текущем году.
ным для импорта. И круг замы- рые теперь они предпочита- Также положительную динамиют покупать не на рынках и в ку социологи зафиксировали в
кается.
продовольственных магази- вариантах ответов о продуктах,
Рост розничных цен на монах, а в супермаркетах, полочные продукты не так замеимеющих небольшой срок храказывают исследования сотен летом, когда происходит
нения — за два года рост с 35
основная торговля между фер- циологов.
до 43 процентов.
мерами и переработчиками. В
На вопрос о том, какие
Как показал опрос, при выиюне розничные цены выроспродукты россияне считаборе продуктов питания поли всего на 0,4 процента (4,8
ют качественными, 92 прокупатели-респонденты в
в годовом выражении). Но за
цента опрошенных ответили:
первую очередь обращают
год рост цен составил 20 проне содержащие искусственвнимание на срок годности
центов.
ных добавок и красителей,
(92 процента), затем читают
«Молочные цены в рознисообщили эксперты исслеэтикетку на предмет состаце всегда двигаются волнадовательского холдинга «Рова продукта (85 процента). И
ми. Нельзя сказать, что наплыв мир», которые в июне провезаключает тройку наиболее
дешевого импорта — одноли опрос жителей российских
важных параметров цена (75
значное благо для потребитегородов. Два года назад в
процентов). Страна-произля, — рассуждает Жебит. — С
ходе аналогичного опроса
водитель и марка (бренд) явуглублением кризиса в отрасдоля таких ответов составляляются менее значимыми хали увеличивается «высота»
ла 84 процента.
рактеристиками — 42 и 28
этих ценовых волн. Сначала
Еще ощутимее увеличилась
процентов опрошенных соотимпортеры теснят наших продоля тех соотечественников,
ветственно обращают на это
изводителей, а в период роста
которые считают качественнывнимание при выборе того
цен поднимают и свои цены
ми продукты, произведенные
или иного продукта.
вместе с ними».
Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Россияне доверяют
отечественным
продуктам
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СЛАДКАЯ
ТЕМА С
ГОРЬКИМ
ПРИВКУСОМ
В США за последние десять
лет погибли 90 процентов
популяции дикой пчелы и
80 процентов — домашней.
Ученые говорят, что причиной гибели стал целый комплекс факторов — от заражения клещами до резкого
изменения климата и интенсивного применения химии
на полях. Единственное решение проблемы — шмелиные фермы, новая отрасль
хозяйства в Первом мире.
Массовая гибель пчел наблюдается почти во всех странах Первого мира, но в США
последствия этого наиболее
болезненные, так как страна
имеет развитое сельское хозяйство.
В США некоторые пасеки с
2006 года потеряли до 80 процентов пчелиных семей, говорит Марианн Фрейзер из
Университета штата Пенсильвания. До 30 процентов пчел
ежегодно не переживают зиму.
Ситуацию многие уже называют «биологической катастрофой», а ученые дали ей определение Коллапс пчелиных семей
(КПС), называемый также иногда «синдромом депопуляции
медоносных пчел».
Зимой 2008 года Службой
сельскохозяйственных исследований министерства сельского хозяйства США и инспекторами пасек были проведены
масштабные исследования, которые показали, что 36 процентов от 2,4 миллиона ульев
Америки были потеряны по
причине КПС. Исследование
показало увеличение потерь
на 11 процентов по сравнению
с 2007-м и на 40 процентов по
сравнению с 2006 годом. К началу 2013 года ситуация еще
более ухудшилась.
Точную причину загадочной
гибели пчел до сих пор никто
не назвал. В какой-то момент
пчелы отказываются от своих ульев и исчезают либо происходит массовое самоубийство пчел.

КПС объясняют сочетанием
множества факторов. Это влияние химикатов, пестицидов и
инсектицидов, поражение пчел
клещами, бактериями, грибками или вирусами.
Прежде пчеловоды обвиняли
во всех бедах одноклеточных
паразитов из рода Nosema. Но
ноземы виновны в гибели 5–10
процентов популяции пчел. Что
же другие факторы? Один из
главных, как считают в Минсельхозе США, изменение климата (но тут надо понимать, что
демократическая администрация Обамы многие катаклизмы
списывает на глобальное потепление и климатические изменения). В первую очередь это
резкие колебания температур
зимой и летом, которые ослабляют иммунную систему пчел.
В зимовку из-за этого гибнет
до 10–15 процентов популяции пчел.
Еще 10–20 процент пчел погибают из-за бесконтрольного
применения пестицидов и гербицидов.
В итоге в США резко упала урожайность культур, опыляющиеся пчелами — в первую
очередь это плодовые деревья
и кустарники (всего 80 культур — от бахчевых до клюквы).
Наиболее пострадавшими считаются яблони и миндаль — в
2009–2012 годах из-за низкого
уровня опыления фермеры недобрали 30 процентов урожая
этих культур. В Калифорнию,
на которую приходится 80 процентов всех посадок миндаля,
фермеры при содействии Минсельхоза ежегодно весной из
других штатов завозятся ульи с
пчелами.
О важности опыления пчелами культур, которые способны и без их помощи завязывать
плоды, говорит пример клубники: 53 процента развития ее
плодов обеспечивает самоопыление, 14 процентов — опыление ветром и 24 процента — опыление насекомыми.
Получается, без пчел недобор

этой ягоды может составить
около 20 процентов.
Общий ущерб от дефицита пчел составляет в США пять
миллиардов долларов ежегодно, и он может достичь 10–15
миллиардов. Из них до одного
миллиарда долларов может составить импорт пчел, но главное — шмелей.
Шмелеводство в период дефицита пчел становится новой
отраслью сельского хозяйства,
причем бурно развивающейся.
Шмель продуктивнее и выносливее пчелы, а, главное — более устойчив к вирусам и паразитам. Центром шмелеводства
становится Западная Европа,
уже экспортирующая этих насекомых, а также технологии их
выращивания на 150–200 миллионов евро в год.
Закупать шмелей приходится и России — наша страна тоже страдает от гибели
пчел, хотя и не в таких масштабах, как США. Увы, Минсельхоз России не ведет подробного анализа этой отрасли, но,
по разным оценкам, за последние пять лет популяция пчел у
нас уменьшилась на 20–30 процентов.
Причины гибели этих насекомых в России те же, что и в
США, но нас «спасает» меньшее в десятки раз применение химикатов на полях (не
из-за особой любви к экологии,
а из-за обнищания отрасли,

и больших площадей заброшенных сельхозугодий — до
40 миллионов гектаров только
пашни).
Но там, где применяются гербициды и инсектициды,
можно тоже увидеть массовую
гибель пчел. Вот лишь два недавних примера.
Первый случай. На шести пасеках, расположенных
в окрестностях села Студеное
Орловской области, одновременно погибла 421 пчелосемья,
в том числе пчеломатки и летные пчелы.
Подозрение пало на местное
сельхозпредприятие, у которого близ села есть поле, засеянное рапсом. По предварительным данным, в ночь с 23 на
24 июня это поле было обработано препаратом инсектицида,
являющимся высокотоксичным
для пчел, сообщили в Россельхознадзоре. При этом заинтересованные лица о предстоящем распылении оповещены
не были.
Второй случай. Борьба с
вредителями привела к массовой гибели пчел в Подгоренском районе Воронежской области. В этом году, как обычно,
два пасечника Сергеевского
сельского поселения вывезли
119 ульев в поля, расположенные по соседству с Сергеевкой. Однако обработка угодий
ядохимикатами привела к гибели пчел.

После орошения полей химикатами наши пчелы погибли,
все до одной, все 119 семей.
Сердце кровью обливается,
уничтожен труд пяти лет, рассказали пасечники Сергеевского сельского поселения.
Попытки одомашнивания
шмелей предпринимались с
начала XIX века. Сегодня только в Евросоюзе выращивают до
300 тысяч семей шмелей ежегодно, а всего в мире 550–600
тысяч семей.
Из известных 300 видов шмелей преимущественным объектом исследования
стал крупный земляной шмель
(Bombus terrestris). С 1994 года
семьи этого шмеля стали импортироваться из Израиля,
Бельгии и Голландии. Цена одной шмелиной семьи — 125–
150 долларов.
В России существуют только два хозяйства, которые разводят шмелей. Потенциально
Россия могла бы стать одним
из крупнейших производителей
этих насекомых, тем более что
скоро откроется огромный рынок их сбыта — Китай, который
пока является крупнейшим пасечником мира, но в нем также
с 2011 года наблюдается массовая гибель пчел. В 2025 году
Китай может импортировать до
одного миллиона шмелиных семей в год, и это будет ему обходиться до 200 миллионов евро
ежегодно.

Пчеловодное сообщество
США продолжает считать широкомасштабное применение пестицидов одной из главных причин высокой гибели
пчел и требует увеличения ассигнований на научные исследования в этой области. Однако пока нет признаков того, что
власти США собираются вводить ограничения на применение наиболее опасных для
пчел пестицидов, как это уже

сделали страны — члены ЕС.
В нынешнем сезоне дефицит
пчелиных семей для опыления миндаля в Калифорнии составил около 200 тысяч. Специалисты не исключают, что
ситуация в этой области может еще более ухудшиться в
2014 году. Прогнозируется
также рост цен на мед на внутреннем американском рынке и дальнейший рост импорта
этого продукта.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Рекордно
низкий
урожай меда
в США
В 2013 году производство меда в США составило 43,4–59,7 тысячи тонн (в
2012 году — 66,6 тысячи тонн).
Это самый низкий показатель
в истории современного американского пчеловодства.
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КИТАЙСКИЙ
ФАЛЬСИФИКАТ МЕДА
НАВОДНИЛ РЫНОК

Дефицит меда на мировом
рынке сказывается на ценах — за последние пять
лет они выросли почти в три
раза. Мировое производство сейчас составляет около 1,5 миллиона тонн, из
них 400–450 тысяч тонн экспортируется.
Но статистика не учитывает всего объема производства
меда. Большинство пчеловодов
в мире — это любители, имеющие до 10 пчелиных семей.
Производимый в этом секторе
мед распределяется среди родственников, друзей и знакомых
пчеловодов и до рынка не доходит. Определить истинные масштабы этого производства невозможно. В США пчеловоды,
имеющие до пяти пчелиных семей, вообще не учитываются
статистикой.
России в этих данных нет, но
объем производства меда в нашей стране известен — чуть
более 100 тысяч тонн в год, при
этом мы экспортируем всего
400 тонн (0,1 процента мировой торговли этим продуктом).
Потенциально же Россия способна производить до одного
миллиона тонн меда в год — из
истории хорошо известно, что
наша страна до XIX века была
главным производителем этого продукта.
Главный экспортер меда —
Китай, но качество производимого им продукта подвергается сомнению, так как он насыщен
посторонними примесями. В
прошлом Китай был главным поставщиком меда в США, однако объем этих поставок снизился

после того как департамент торговли установил на китайский
мед антидемпинговый тариф в
221 процент. Эта акция проводилась параллельно с запретом ЕС
на импорт китайского меда, загрязненного антибиотиками. С
2001 по 2011 год объем прямого экспорта китайского меда в
США снизился с 17,7 тысячи тонн
до 1,5 тысячи тонн. В 2009 году
антидемпинговый тариф на китайский мед составлял 2,63 доллара за килограмм. В августе
2012 года действие этого тарифа
было продлено.
Качество как китайского, так
и американского меда вызывает большие сомнения.
По заказу Marler Clark в Палинологической лаборатории Университета Техаса были исследованы на содержание пыльцы
60 образцов фасованного меда
из 11 штатов. Результаты анализов произвели сенсацию. Оказалось, что в подавляющем большинстве образцов полностью
отсутствовали следы цветочной
пыльцы, являющейся неотъемлемым компонентом натурального меда.
Пыльцы не было в образцах
меда 29 наиболее популярных в
США брэндов, в том числе принадлежащих крупнейшим медовым компаниям страны. Полные
наборы пыльцы присутствовали
только в меде, закупленном на
фермерских рынках, в кооперативах и магазинах натуральных
продуктов.
Пыльца отсутствовала в 76
процентах образцов из бакалейных отделов супермаркетов, 77
процентах — из гипермаркетов,

Минсельхоз поможет
молочным кластерам
Министерство намерено отбирать проекты и оказывать
поддержку тем молочным
объектам, которые функционируют в рамках холдингов с предприятиями переработки.
По данным источников
The DairyNews, Минсельхоз

рассматривает возможность
поддержки инвестпроектов
в молочном животноводстве
при условии функционирования комплексов в холдинге с
перерабатывающим предприятием. По мнению экспертов,
речь идет о поддержке кластерной формы организации,
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Пчеловоды мира
пытаются разгадать
тайну исчезновения
пчёл

100 процентах — из аптек и 100
процентах — из индивидуальных
порций меда, закупленных на
предприятиях «быстрого питания» McDоnald’s, KFC и Smucker.
Среди семи образцов органического меда пыльца присутствовала в пяти (все из Бразилии). Она была также в образцах
из Венгрии, Италии и Новой Зеландии, но отсутствовала в меде
из Греции.
У участников исследования
возник естественный вопрос: с
какой целью и с применением
каких технологий американские
компании и их брокеры удаляют пыльцу из меда? Их владельцы отказывались давать
эту информацию.
Прямо противоположной была реакция пчеловодов. Президент Американской
ассоциации производителей меда М. Йенсен подчеркнул, что он не знает в США
ни одного пчеловода, «который бы занимался дорогостоящей и ухудшающей качество
меда ультрафильтрацией». По
его мнению, сбываемый через
американские торговые сети
ультрафильтрованный мед
есть ни что иное, как «завезенный в США в обход инспекции
и в нарушение федеральных
законов китайский продукт».
Столь же категорично выразился крупный пчеловод, владелец 80 тысяч пчелиных семей Р. Ади: «Единственной
причиной устранения пыльцы из меда является стремление замаскировать страну его
происхождения; и почти всегда эта страна — Китай».

Пчелы погибают от так называемого синдрома коллапса колонии — Colony
Collapse Disorder (CCD). Это
или болезнь или что-то еще,
но в ульях количество пчел
сокращается катастрофически. Происходить это стало чуть ли не на всех континентах — в Америке, Европе,
Азии. Если обычно за летний период количество погибших пчел не превышает
пяти процентов, то при указанном синдроме потери
достигают 90 процентов популяции.
Этот неизвестный синдром
внушает пчеловодам серьезные опасения.
Пчелы опыляют около 100
различных культур. 30 процентов всего продовольствия, используемого человеком, получается благодаря
опылению пчелами. Сколько это стоит в денежном выражении? Получается около
200 миллиардов долларов в
год. Не случайно в некоторых
странах ульи перевозят с место на место, чтобы добиться
опыления культур.
Пыльцу переносят также дикие пчелы, летучие мыши и другие «природные опылители», но
основная нагрузка приходится на домашних пчел. Их гибель
или сокращение численности
могут иметь серьезные последствия для мирового сельского
хозяйства. В отдельных районах Китая садоводы вынуждены
опылять фруктовые сады вручную.
Причину исчезновения
пчел пытаются найти во многих странах. Некоторые подозревают во всем кровососущих
клещей (Varroa), другие — одноклеточного грибкового паразита под названием Nosema
cerenae, который вызывает у
пчел дизентерию, третьи — пестициды, применяемые для защиты полей.
В Европе существует также
мнение, что виной всему может
оказаться азиатский шершень
(Vespa velutina), появившийся недавно. Шершень прячется
около ульев, нападает на пчел
во время полета и пожирает их.
Отдельные специалисты указывают на такой фактор, как плохое питание пчел
из-за того, что в Европе, например, поля слишком большие,

нет заборов, цветов, растущих
вдоль дорог и так далее.
Но единого мнения у специалистов нет. Трудно объяснить,
почему гибель пчел происходит во многих странах одновременно.
Теме непонятного заболевания полезных насекомых посвящен также новый полуторачасовой документальный
фильм, который вскоре выйдет на экраны в Англии. Название фильма — «Исчезновение
пчел». Он сделан энтузиастами — учеными, которые хотят понять загадку этого феномена.
В фильме отмечается, что
многое в этой истории непонятно, но авторы делают намек на то, что виноваты, скорее
всего, пестициды, причем те,
которыми обрабатывают семена, а не сами растения.
Среди других факторов авторы фильма называют перевозку пчел на большие
расстояния для опыления
культур. Получается, что пчел
используют скорее для выращивания монокультур, а не
сбора меда.
Монокультурное сельское
хозяйство преобладает в США.
Культуры цветут только раз в
год и не в состоянии в достаточной степени поддерживать
существование живущих на
конкретной территории насекомых. В США потери пчел оказались столь масштабными, что
пчел в Америку стали завозить
из Австралии.
Правда, не все снявшиеся в фильме эксперты согласны с основными выводами. Так,
один из представителей немецкого концерна «Байер АГ»
утверждает, что ограничения на
использование пестицида «Гаучо» на юге Франции дали нулевой эффект с точки зрения проблемы пчел.
Как дал понять этот представитель, в Австралии применяют
пестициды, но пчелы там здоровы, потому что в Австралии
нет клеща Varroa.
Так это, или не так, но авторы документального фильма
призывают всех изменить отношение к окружающей среде и
сельскому хозяйству в целом.

инициатором которой выступили власти Воронежской области.
Напомним, 23 мая в селе Новомарковка Воронежской области и. о. губернатора региона Алексей Гордеев провел
расширенное совещание по вопросу создания в Воронежской
области молочного кластера.
Организовать который власти
намереваются на базе крупного регионального холдинга
«Молвест».

— Программа разрабатывается под рабочим названием «Создание и развитие молочного кластера Воронежской
области на 2014-2020 годы»,
— рассказал The DairyNews заместитель директора департамента АПК региона, начальник
отдела животноводства Олег
Лахов. — К 1 сентября документ
планируется направить в правительство РФ для рассмотрения.
Кластерную форму организации при формировании

господдержки животноводства
выделяет и Российский союз
предприятий молочной отрасли (РСПМО)
— Эту модель, на наш
взгляд, вполне обоснованно можно было бы включить в
перечень мероприятий, реализуемых федеральной программой развития сельского
хозяйства на 2013-2020 годы,
— заявила ранее исполнительный директор РСПМО Людмила
Маницкая.

Марта Соловьева, по
материалам российских
электронных СМИ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Как вы относитесь
к грамотному
питанию?

■ Биогумус 15 литров — 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров — 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров — 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров — 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка — 40 рублей 25 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 — 4500 рублей с доставкой
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция! С 1 ноября 2013 года по 15 июля
2014 года ООО «Биогумус-Р» реализует
свою продукцию со скидкой в размере
30 процентов

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей
по территории Рузского района бесплатная

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 28 (594), 23 июля 2014 года

Предлагаем вашему вниманию интересный тест на
вечную тему о питании.
Ответ «а» - 2 очка, «б» - 1
очко, «в» - 0 очков.
1. Сколько раз в день вы
едите?
а) четыре раза
б) три раза
в) два раза
2. Вы завтракаете:
а) каждое утро
б) только по выходным
в) крайне редко, почти никогда
3. Что вы едите по утрам?
а) кашу, йогурт и какой-то
напиток
б) бутерброды или яичницу с
беконом
в) ограничиваетесь чашечкой кофе или чая
4. Часто ли вы в течение дня
перекусываете?
а) стараюсь этого избегать
б) пару раз
в) постоянно что-то грызу и
кусочничаю
5. Как часто вы едите свежие овощи, фрукты, свежие салаты?
а) каждый день и не по одному разу
б) три-четыре раза в неделю
в) один - два раза в неделю
6. А как часто балуете себя
пирожными и шоколадками?
а) не чаще раза в неделю
б) пару-тройку раз в неделю
в) не могу обойтись без сладостей ни дня
7. Любите бутерброды с салом и копченой колбаской?
а) почти не притрагиваюсь к
такой пище
б) иногда с чайком или кофейком не отказываю себе в
удовольствии
в) только на них и живу
8. Сколько раз в неделю вы
едите рыбу?
а) два-три раза или больше

Справки по телефонам:

8-925-258-18-35, 8-925-258-18-01

б) у меня один рыбный день
в неделю
в) раз в две недели, а то и
реже
9. Как часто вы едите белый
хлеб и сдобные булочки?
а) раз в день или вообще обхожусь без них
б) два раза в день
в) во время каждого приема пищи
10. Сколько чашек кофе вы
выпиваете в день?
а) одну или вообще не пью
б) примерно три-четыре
в) даже не считаю
11. Прежде чем начать готовить мясное блюдо, вы:
а) убираете практически
весь жир
б) убираете лишний жир, но
часть оставляете «для навара»
в) оставляете весь жир
12. Какова ваша средняя
доза спиртного в день?
а) когда хочется, позволяю себе бокал вина или кружку пива
б) максимум рюмка крепких
напитков - коньяка, виски или
водки
в) более 4 рюмок крепкого
спиртного
Подсчитаем очки:
21-24 очка. Вы питаетесь
грамотно. Ограничивать себя
в чем-то у вас нет причин. Старайтесь лишь, чтобы еда была
разнообразнее.
16-20 очков. Вы - сторонник «золотой середины». Можете и позволить себе лишнего, но потом быстро приводите
питание в норму.
0-15 очков. Вам необходимо воздерживаться от пищевых излишеств. Иначе неизбежно начнутся серьезные
проблемы не только с лишним
весом, но и с пищеварительной системой, и по части эндокринологии.

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 23 июля 2014 года
Наименование
мероприятий

ЗАО
«Знаменское»
план факт

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО
«АПК «Космодемьянский»
план
факт

ОАО
«Тучковский»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%к
плану

факт

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

623

623

550

500

500

480

1134

1110

2153

2153

627

627

5807

5493

94,6

заготовлено сена, т

575

351

320

315

155

155

665

405

800

170

620

636

3745

2032

54,3

4650

—

2050

8750

2220

10550

3215

8700

51421

5435

10,6

5454

3200

2080

1570

3553

6770

4990

8160

6451

6300

4839 36482

27367

75,0

зеленая масса на силос, т

8300

зеленая масса на сенаж, т

5800

Сводка по животноводству за 22 июля 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

841

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
±
2014
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

935

13 865

12725

3,4

630

16,5

+1,4

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

700

14 310

14750

3,5

916

15,3

-0,6

ОАО «Аннинское»

—

560

10 272

10700

3,4

782

15,2

-0,1

ОАО «Тучковский»

—

175

7519

8139

3,4

469

13,4

-1,2

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

181

2 512

2680

3,5

102

14,4

-0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

315

3860

3841

3,4

430

21,3

+0,1

ЗАО «Знаменское»

—

3 707

7262

3613

3,5

710

20,3

-1,4

3557

3 707

59 600

56 448

3,4

4 039

16,1

+0,2

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ

МИРУ
№ 28 (594), 23 июля 2014 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ
ФЕОДОР-ВАРЯГ
И СЫН ЕГО ИОАНН
Православная Церковь чтит их память 25 июля
Святые мученики Феодор Варяг
и сын его Иоанн жили в Киеве в
Х столетии, когда варяги, предки нынешних шведов и норвежцев,
принимали особенно деятельное
участие в государственной и военной жизни Руси. Купцы и воины,
они прокладывали новые торговые
пути в Византию и на Восток, участвовали в походах на Царьград,
составляли значительную часть
населения древнего Киева и княжеских наемных дружин. Главный
торговый путь Руси — из Балтийского моря в Черное — называли
тогда «путь из варяг в греки».
На варяжскую дружину опирались
в своих начинаниях вожди и устроители ранней русской государственности. Как и славяне, среди которых
они жили, многие из заморских пришельцев под влиянием Византийской
Церкви принимали святое Крещение.
Киевская Русь занимала срединное
место между языческой Скандинавией и православной Византией, поэтому господствующими в духовной жизни Киева оказывались попеременно
то живительное веяние христианской
веры, шедшее с юга (при блаженном
Аскольде в 860-882 годах, при Игоре
и святой Ольге в 940-950-х годах), то
губительные вихри язычества, налетевшие с севера, от Варяжского моря
(при Вещем Олеге, убившем Аскольда в 882 году, при восстании древлян,
убивших Игоря в 945 году, при князе Святославе, отказавшемся принять Крещение, несмотря на настояния своей матери, равноапостольной
Ольги).
Когда в 972 году (по другим данным,
в 970 году) Святослав был убит печенегами, великим князем Киевским оставался назначенный им старший сын,
Ярополк. Средний сын, Олег, былинный
Вольга Святославич, держал Древлянскую землю, младший, Владимир, —
Новгород. Правление Ярополка (970978 годов), как правление его бабки,
Ольги, вновь стало временем преимущественного христианского влияния на
духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по
мнению историков, исповедовал христианство, хотя, возможно, латинского
обряда, и это никак не соответствовало
интересам скандинавских дружинников
— язычников, привыкших считать Киев
оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой братьев, вызвали
междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, как был убит Олег,
поддержали Владимира в борьбе против Ярополка.
Будущий креститель Руси начинал свой путь убежденным язычником и опирался на варягов, специально приведенных им из-за моря,
в качестве военной силы. Его поход
на Киев 978 года, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только

военно-политические цели: это был
религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня
978 года Владимир «сел на столе отца
своего в Киеве», а несчастный Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный
зал был предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Для
устрашения киевлян, среди которых
уже многие, как русские, так и варяги,
были христиане, в восстановленном
и украшенном новыми идолами языческом святилище были совершены
неизвестные до того времени у днепровских славян человеческие жертвоприношения. В летописи сказано о
поставленных Владимиром кумирах:
«И приносили им жертвы, называя их
богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, и жертвы эти шли бесам… И осквернилась кровью земля
Русская и холм тот».

Видимо, к этому первому периоду торжества язычества в Киеве при
вокняжении Владимира следует отнести гибель святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, которую можно в этом случае датировать
12 июля 978 года. Возможно, впрочем, что подвиг святых киевских варягов-мучеников имел место летом 983
года, когда волна языческой реакции
прокатилась не только по Руси, но и
по всему славяно-германскому миру.
Против Христа и Церкви почти одновременно восстали язычники в Дании,
Германии, прибалтийских славянских
княжествах, и всюду волнения сопровождались разрушением храмов,
убийством духовенства и христиан-исповедников. Владимир в тот год ходил
в поход на литовское племя ятвягов и
одержал над ними победу. В ознаменование этой победы киевские жрецы и решили снова устроить кровавое
жертвоприношение.

… Жил среди киевлян, сообщает
преподобный Нестор Летописец, варяг по имени Феодор, долгое время
до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое Крещение. Языческое имя его,
сохранившееся в названии «Турова
божница», было Тур (скандинавское
Тор) или Утор (скандинавское Оттар),
в старинных рукописях встречается то и другое написание. У Феодора
был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и
отец, христианство.
«И сказали старцы и бояре: Бросим
жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам». Очевидно, не без умысла, жребий, брошенный языческими жрецами,
пал на христианина Иоанна.
Когда посланные к Феодору сообщили, что его сына «избрали себе
боги, да принесем его им в жертву»,
старый воин решительно ответил: «Не
боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют и не
говорят, но сделаны человеческими
руками из дерева. Бог же Един, Ему
служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну,
солнце и человека, и предназначил
ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам
сына моего бесам».
Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников.
Вооруженной толпой язычники ринулись к Феодору, разнесли его двор,
окружили дом. Феодор, по словам летописца, «стоял на сенях с сыном своим», мужественно, с оружием в руках,
встречал врагов. (Сенями в старинных
русских домах называли устроенную
на столбах крытую галерею второго
этажа, на которую вела лестница). Он
спокойно смотрел на бесновавшихся
язычников и говорил: «Если они боги,
пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына». Видя, что в честном
бою им не одолеть Феодора и Иоанна,
храбрых искусных воинов, осаждавшие подсекли столбы галереи, и когда
те обрушились, навалились толпой на
исповедников и убили их…
Уже в эпоху преподобного Нестора, менее чем через сто лет после исповеднического подвига киевских варягов, Русская Православная Церковь
почитала их в сонме святых. Феодор и
Иоанн стали первыми мучениками за
святую православную веру в Русской
земле. Первыми «русскими гражданами небесного града» назвал их списатель Киево-Печерского Патерика, епископ Симон, святитель Суздальский.
Последняя из кровавых языческих
жертв в Киеве стала первой святой
христианской жертвой — сораспятием Христу. Путь «из варяг в греки» становился для Руси путем из язычества в
Православие, из тьмы к свету.
На месте мученической кончины варягов святой равноапостольный Владимир воздвиг впоследствии Десятинную церковь Успения Пресвятой
Богородицы, освященную 12 мая 996
года (празднуется 12 мая). В нее были
перенесены в 1007 году мощи святой
равноапостольной Ольги. Восемь лет
спустя здесь обрел место последнего
упокоения сам святой Владимир, крестивший Русскую землю, а в 1044 году
его сын, Ярослав Мудрый, перенес в
эту церковь останки своих дядей, Ярополка и Олега.
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Отмечаемый ежегодно 18
июля праздник обретения
честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422), стал в нынешнем году кульминацией
торжеств, посвященных
700-летию великого русского подвижника.
В этот день в Свято-Троицкую Сергиеву лавру прибыли
архиереи и духовенство большинства епархий Русской Православной Церкви, делегации Поместных Православных
Церквей, многочисленные гости и паломники.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил служение праздничной литургии на Соборной площади обители. Богослужение совершалось перед
престолом, установленном на
помосте с сенью у врат Успенского собора.
Его Святейшеству сослужил
собор архиереев и духовенства
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Русской Православной Церкви.
За литургией молились тысячи
паломников.
По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление преподобному Сергию, после чего
обратился к архиереям, духовенству и многочисленным паломникам с первосвятительским словом.

700-ЛЕТИЕ
РОЖДЕСТВА
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО
ладана для каждения, не было
воска для приготовления свечей. Часто ночные богослужения совершались при свете
березовой или сосновой лучины. Но в обители было сияние
жизни вечной!
Мы знаем, как все шли к
нему — из далеких городов и
стран, чтобы только увидеть
и услышать его. И случалось,
что к нему приходили за словом наставления уже искушенные в духовной мудрости,
те, кто в течение многих лет
совершал монашеский подвиг. Такие, как преподобный
Сергий Нуромский, до этого подвизавшийся на Афоне,
преподобный Евфимий Суздальский, преподобный Димитрий Прилуцкий, преподобный
Стефан Махрищский и многие
другие. Церковь именует этих
людей собеседниками преподобного Сергия. Он был учителем учителей, наставником
наставников. Исследователи
жития Преподобного называют имена ста святых иноков,

предваряется праздником
святых Царственных мучеников. И в день его памяти совершается также память преподобномученицы великой
княгини Елизаветы с верной
ее спутницей инокиней Варварой. Как преподобный Сергий был духовным знаменем
для своего времени, так для
нашего времени таким знаменем являются новые мученики и исповедники Российские.
Суть их подвига — участие в
тайне любви Христовой, в Его
жертвенном приношении Себя
за других людей. Подвиг преподобничества и мученичества становится единым подвигом. И преподобномученица
великая княгиня Елизавета,
сброшенная озверевшими палачами в шахту, произносит
слова молитвы Христовой на
Кресте: «Отче, прости им, не
знают, что творят».
Вспоминается уникальный документ о видении сестры Евфросинии (в монашестве Любови), который автор

ПО СТОПАМ ИГУМЕНА
ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Слово протоиерея Александра Шаргунова в день
памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля
2014 года.
Мы знаем из жития преподобного Сергия все подробности его подвига. Но для нас
важнее всего не пропустить
в них то, что является его заветом, чающим возрождения
Православия и спасения России. Людям, в том числе находящимся в Церкви, свойственно придавать слишком
большое значение внешнему. Какой торжественностью
отличалось богослужение в
древней Руси, какое драгоценное убранство было в храмах! Ни у кого не повернется
язык хоть как-то умалить значение церковного благолепия, потому что в нем — наше

приношение любви Самому
Христу.
Но главное в христианстве
— все-таки не это. Преподобный Сергий оставляет Богоявленский монастырь в Москве и уходит в дикие леса со
своим братом Стефаном, который, однако, не выдержав
лишений, возвращается обратно, чтобы в меру своих сил
достойно нести иное ответственное церковное послушание. Но постепенно вокруг
преподобного Сергия собираются первые его ученики. Как
свидетельствует описатель
жития Преподобного, Епифаний Премудрый, ученик преподобного Сергия, иногда не
было хлеба, чтобы накормить
всех. Иногда не было даже
вина, чтобы совершить Божественную литургию, не было

вышедших из его монастыря. Созданный им монастырь
во имя Пресвятой Троицы дал
жизнь 50 другим монастырям,
от которых в свою очередь образовалось еще 40.
Замечательно, что преподобный Серафим Саровский,
один из главных духовных наследников преподобного Сергия, принял в свой гроб образок этого святого. В свете его
подвига открывается подвиг
святого праведного Иоанна
Кронштадтского, преподобного Амвросия Оптинского, всех
оптинских старцев, всех наших русских святых. Но, может быть, самое поразительное — это связь преподобного
Сергия с новыми мучениками
и исповедниками Российскими. Неслучайно праздник обретения его честных мощей

этих строк получил более четверти века назад от монахини Надежды, самой близкой ее подруги. Документ этот
взят из дневника преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), духовника Марфо-Мариинской обители, и
предваряется надписью в
углу первой страницы: «Свидетельствую своей священнической совестью, что все,
записанное мной со слов сестры Евфросинии, верно». 25
июня 1912 года во время летаргического сна сестре Евфросинии было видение преподобного Онуфрия Великого,
подвижника IV века, в течение
шестидесяти лет совершавшего в полном одиночестве
подвиг молитвы в Фиваидской пустыне. Преподобный
Онуфрий благословил сестру

Евфросинию на служение в
обители Марфы и Марии, где
подвизались в то время великая княгиня Елизавета и отец
Митрофан. Ни имен их, ни
этой обители она раньше не
знала. Но вся ее последующая
жизнь будет неразрывно связана с послушанием в МарфоМариинской обители.
Какая может быть связь
между египетской пустыней
IV века и провинциальным городком Харьковской губернии 1912 года? Как могут они
пересекаться в тихой обители на Большой Ордынке в Москве? Еще ничто как будто не
предвещает страшной революционной бури, но у Господа великая княгиня Елизавета
и ее духовник отец Митрофан
уже отмечены сиянием страдания за истину. Сестра Евфросиния увидела среди рая
великую княгиню Елизавету,
«одетую в блестящую одежду,
вокруг головы ее было сияние и надпись из светозарных
букв: «Святая многострадальная княгиня Елизавета». В
руке у нее было золотое распятие, рядом с нею по левую сторону стоял преподобный Сергий Радонежский, а по
правую — отец Митрофан, будущий преподобноисповедник
Сергий. Тысяча лет грядущих
у Господа — как день вчерашний, и святые Его участвуют
в Божием совете, предваряя
на помощь ищущих спасения.
Там, где вечная жизнь, — человеку дается, как воскресшему Христу, входить дверями
затворенными — времени и
пространства не существует.
Неслучайно отец Митрофан в
постриге получил имя Сергий,
а великая княгиня приняла мученическую кончину 18 июля,
в день преподобного Сергия
Радонежского.
Мы помним о чудесном видении преподобному Сергию,
когда ночная тьма во время
его молитвы озарилась благодатным светом, и он увидел
множество птиц, и услышал
голос: «Сергий, услышана молитва твоя Богом. Как видишь
ты сейчас множество птиц, так
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умножится стадо твоих учеников. И после кончины твоей
не уменьшится число тех, кто
пожелает идти по твоим стопам». В 1388 году, за четыре
года до своей кончины, преподобный Сергий сподобился
видения Божией Матери. Известен рассказ преподобного
Исаака, его ученика, о том, как
в ослепительном сиянии сослужил ему в алтаре у престола некий Юноша. И о том, как
небесный огонь сходил в евхаристическую чашу, покрывал
престол, окружал самого Преподобного. Этот огонь, который сходит каждый раз, когда
служится Божественная литургия, был тем, чему приобщился в полноте преподобный
Сергий, чему приобщилась
великая княгиня Елизавета.
Как среди Божественной литургии, пела она херувимскую
песнь на дне алапаевской
шахты, свидетельствуя о торжестве победы над смертью.
Почему столько благодатных утешений было дано преподобному Сергию, почему
такое множество небесных
птиц из века в век слетается к
его обители? Почему сильный
запах как бы меда и жасмина заполнил помещение, где
были вскрыты мощи великой
княгини Елизаветы? Почему
миллионы людей ежегодно со
всех концов земли приезжают
к раке преподобного Сергия?
Почему несмотря ни на какие
расстояния паломники едут и
едут в Алапаевск, где совершила подвиг преподобномученица великая княгиня Елизавета? Господь говорит нам
сегодня: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные». В Евангелии праздника
сказано, что сила исходила от
Христа и исцеляла всех. И оттого что эти святые так соединили себя с Богом, от них исходит сила. И весь народ ищет
прикасаться к ним, чтобы исцелиться от своих страданий,
от всех немощей и болезней.
Господь говорит, что только тогда совершится наше исцеление, когда мы узнаем,
что Он берет на Себя бремена

всех наших скорбей. Но мы,
в свою очередь, должны принять то иго, которое Он несет,
потому что это иго — наше.
И тогда мы узнаем, что наша
жизнь, наши скорби и сама
смерть есть участие в Кресте
Христовом. В этом иге благом,
в любви к Богу и любви к человеку, и заключена жизнь вечная. Оно легко, оно благодатно, оно раскрывает тайну Отца
и Сына и Святого Духа, Троицы Единосущной и Нераздельной, Которой была посвящена
вся жизнь Преподобного.
Только так мы можем понять, почему великий исторический момент в жизни русского народа — свержение
татаро-монгольского ига —
связан с именем преподобного Сергия. Святые отцы
сравнивают его с Моисеем,
вождем богоизбранного народа, который был послан Богом для русских православных
людей, чтобы избавить их от
иноплеменного рабства. Мы
помним, как он осенил крестным знамением святого благоверного князя Димитрия
Донского, когда орды Мамая угрожали полным уничтожением русской земли.
Преподобный Сергий благословил его на знаменитую Куликовскую битву, сказал ему:
«Иди, князь, без страха. Господь, Пресвятая Троица поможет тебе против нечестивого врага». И добавил: «Ты
победишь». В помощь великому князю преподобный дал
двух иноков своей обители —
схимонаха Андрея (Ослябю) и
схимонаха Александра (Пересвета). Старшие и более опытные князья и военачальники
советовали благоверному князю Димитрию подождать немного, не торопиться, потому
что Мамай был силен, его поддерживала Литва и другие союзники. Однако, приняв благословение Преподобного,
благоверный князь Димитрий
не внял их увещаниям. Он пересек со своим войском Дон,
путь назад был отрезан, оставался один путь — вперед. Победа или смерть. Все русское

Владимир Путин:
«Сила России
заключается
в ее вековых
ценностях»
— В заветах Сергия Радонежского кроется ключ к
пониманию России, — заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на
праздничном концерте, посвященном 700-летию со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
— Заветы Сергия Радонежского — это ключ к пониманию России. К познанию
первооснов — ее исторических традиций, единства
и сплоченности. Именно в
этом единстве, в правде и
справедливости, в наших

вековых ценностях — сила
России, ее великое прошлое, настоящее и будущее! — сказал Владимир
Путин.
Он отметил, что в истории
страны Сергию Радонежскому
принадлежит поистине судьбоносная роль.
— Воспитатель и устроитель
Руси, — так просто и емко народ определил высокую миссию Сергия Радонежского. Его
мудрое и твердое слово наставника было духовной опорой, поддержкой в тяжелый период иноземного нашествия и

воинство, ободряемое благословением преподобного Сергия, молилось перед сражением, помня его слова о том,
что ныне готовится много мученических венцов. А во время
сражения Преподобный молился со всей братией в храме. Он видел, как идет сражение, и называл имена павших,
вознося молитвы об их упокоении. И, наконец, возвестил:
«Победа наша».
Самое главное в жизни преподобного Сергия — всецелое
его доверие Богу и всецелая
отдача себя Ему. Он уходит в
полную безвестность, чтобы
стать центром русской истории, средоточием русской
святости. Все русские святые — этого рода, самые его
родные. Он с детства не имел
даже способности научиться читать и писать, но Бог показал, что может совершить

благодать, когда человек вверяет себя Ему со всеми своими трудами и скорбями.
То, что мы немощны сегодня, то, что кругом все охвачено распадом, не должно нас
приводить в растерянность
и уныние. Если будет у нас, у
каждого по его силе, подлинная устремленность ко Христу,
все может чудесно измениться. Это единственный путь нашего спасения. Другого не
существует. Путь личного спасения и путь служения России — один и тот же путь.
Нынешнее пленение и разорение России не сравнится ни с какими мамаями. Но
как в XIV веке, как в начале XVII
века — в смутное время, когда преподобный Сергий явился находящемуся в плену святителю Арсению, сказав ему:
«Услышаны ваши и наши молитвы. Суд об Отечестве
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нашем изменен на милость»,
— точно так же и теперь. В Великую Отечественную войну,
когда Лавра, казалось, была
навсегда закрыта, и враг снова, как некогда поляки и литовцы, был на подступах к Москве, преподобный Сергий
являлся верным людям и утешал надеждой скорой победы.
Не закроются врата ТроицеСергиевой Лавры, не угаснет
лампада над гробницей преподобного Сергия, пока будут
в русской земле те, кто готов
всю жизнь свою без остатка
принести Богу и людям, и до
конца идти по стопам Игумена
земли русской.

Протоиерей Александр
Шаргунов,
настоятель храма
святителя Николая
в Пыжах, член Союза
писателей России.

— Он стал вдохновителем
патриотического, национального, нравственного подъема.
Содействовал укреплению Православной Церкви и строительству монастырей, которые были
не только духовными центрами,
но и настоящими крепостями,
стражами России, — сказал он.
По словам президента, основанной Сергием Радонежским
Троице-Сергиевой лавре принадлежит особая роль.
— Она по праву считается
православной твердыней, чистым истоком веры и сокровищницей общенациональной
культуры, — подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил важность восвнутренних раздоров. Именнавсегда вошел в душу народа,
становления и других мест,
но тогда прозвучали его пров нашу историческую память, — связанных с именем Сергия Рароческие слова: «Любовью и
сказал президент.
донежского, которые обретают
единением спасемся». И этот
Владимир Путин подчеркнул, «второе рождение» благодаря
призыв, наполненный непокочто масштаб и влияние личнопожертвованиям людей и «их
лебимой верой, послужил объсти преподобного Сергия отпамяти о великом святом и его
единению русских земель,
разились не на одной эпохе.
духовном подвиге».
Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Чужая боль,
которая
становится
близкой
Обыкновенная история. В вагоне
метро — обыкновенные пассажиры. Мой взгляд остановился на ребенке, спящем на руках мужчины.
Мальчику на вид лет семь. Но что-то
не так…
Ребенок уже относительно взрослый,
чтобы среди белого дня спать в бурлящем людьми вагоне метро, да и на лице
мужчины, надо понимать, его отца, легко
прочитывается отпечаток грусти и усталости. Я еду на работу. В Лавру. Всего
одна станция и буду выходить. Но теперь
мысли лишь об этом необычном ребенке. Сердце подсказывает, что он болен и,
как подтверждение моих догадок, — немного сместилась шапочка с его головы,
и стало понятно — химиотерапия. Отсюда и бледность, и заметная усталость,
некоторая отстраненность от окружающего мира, и грусть в глазах отца.
Поезд меняет скорость. Конец тоннеля. Остановка.
Человек также на скорости несется по жизни с периодическими остановками. Таких остановок может быть несколько, больше или меньше, но рано
или поздно путь следования приведет
на конечную… И нам всегда нужно об
этом помнить.

А пока станция метро «Арсенальная».
Когда отец бережно разбудил мальчика, предположила: они тоже едут в Лавру. И не ошиблась. В тот момент понимала, нет, всей душой чувствовала, что
не могу пройти мимо, и заговорила с
ними. В такой ситуации важно проявить
деликатность, ведь этой семьи коснулась беда… Познакомились. Как свидетельство особой милости Божией прозвучало имя — Богдан. А затем слова,
никак не ассоциирующиеся с безмятежностью счастливого детства: шесть из
девяти лет болен. Нейробластома. Институт рака. Трансплантация. Химиотерапия. Бесконечные анализы…
Несколько раз по работе приходилось бывать в детском отделении онкологии. Старались помочь, чем могли, поддержать родителей. Некоторые
из них затем воцерковлялись, в Лавре
впервые приступали к исповеди и причастию, некоторые венчались, а комуто были необходимы простое человеческое общение или духовный совет. Чем
же в тот день можно было помочь маленькому Богдану, которого через несколько часов ожидала очередная химиотерапия? Идем в Дальние пещеры. И
что сразу поразило: в темном лабиринте ребенок заметно оживился, с совсем
не свойственной его возрасту осведомленностью прикладывался к мощам
преподобных (как выяснилось, малыш
с отцом уже бывали здесь). Болящее
чадо приложилось к мироточивым главам. Теперь идем под благословение к
священноначалию. Лаврские монахи с
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особым теплом и любовью относятся к
таким деткам. Слабым, но уверенным
голосом Богданчик рассказал наместнику Лавры свою историю, отец дополнил, и Владыка, простой в общении, и
не понаслышке знающий о горестях человеческой жизни с ее скорбями и болезнями, нашел слова ободрения для
ребенка и утешения для его отца, благословив служить молебны лаврскому
безмездному врачу преподобному Агапиту.
В тот день в подземной церкви Введения Пресвятой Богородицы сугубо
молились о здравии тяжело болящего
отрока Богдана и приложились к мощам
врача Печерского. Затем ребенок с отцом уехали в больницу, но в Лавре о них
молитвенно помнят. Таинственным невидимым образом молитва теперь объединяет нас, и каждый их последующий
приезд в обитель приносит тихую радость. Могла ли я тогда в вагоне метро
представить себе, что эта встреча станет для меня подарком? Господь дарит
нам НАДЕЖДУ на чудо Его безграничной милости.

Анна Волохова.

Притча
о храбром
воине
В одном селении жил отважный
воин. Все знали, что этот юноша не
страшится смерти и всегда выходит
победителем из любой битвы. Когда пришло время, воин женился на
прекрасной девушке, и она родила ему сына. Но вскоре правитель
узнал, что соседи злоумышляют
против его народа, и велел воину,
возглавив армию, отправиться на
сражение. Битва должна была состояться у реки, что в трех днях пути
от селения.
Утерев слезы молодой жены и поцеловав дитя, отважный воин отправился в путь. Сутки, проведя в дороге, войско остановилось для ночлега.

И затрепетало сердце воина, и объял
его страх смертельный, ибо теперь ему
было что терять. Отойдя от спящих товарищей, он пал на колени и взмолился
ко Господу:
— Отче, вырви из груди моей страх,
ибо он не дает мне противостать врагу!
Но небо было безответно, и лишь сухая земля орошалась слезами мужа и
отца.
Шло войско к реке весь следующий
день, и когда остановились вечером для
отдыха, воин снова отошел помолиться.
Больше прежнего он плакал и просил:
— Отче, освободи сердце мое от
страха перед поражением, дабы не посрамил нас враг!
Не знал он, как стать храбрым, но, невзирая на отчаяние, продолжил утром
путь.
И вот наступил третий день. И приблизился вечер. Воин пал ниц и взывал
ко Всевышнему:
— Отче, очисти душу мою от страха,
дабы нам победить и вернуться домой
невредимыми!
Наступило утро. Ужас по-прежнему
сковывал его сердце. Обернувшись
назад, он посмотрел на родные холмы, виднеющиеся вдали. Взглянул в
глаза воинам, ожидавшим его приказа, и понял, что отступать некуда. Нужно мужественно вести свое войско в
бой, как бы страшно ему не было! Призвав Господа в помощники, он ринулся в атаку… Вскоре враг оказался повержен.
Неожиданно яркий свет озарил небесную гладь, и Ангел Божий громогласно возвестил:
— Господь вознаградил тебя за храбрость! Воздай Ему славу!
Смутилась душа воина, и он спросил:
— Но я не сумел победить страх. Как
же ты говоришь, что я храбр?
— Храбр не тот, кто не боится, а тот,
кто, преодолевая страх, идет вперед, —
ответил Ангел.
Более никто и никогда не смел посягать на земли, в которых жил отважный
воин.

Наталия Климова.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
Четверг седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Воспоминание
чуда великомученицы Евфимии всехвальной, имже Православие утвердися
(451 год). Равноапостольной Ольги, Великой Княгини Российской, во святом
Крещении Елены (969 год). Мученика
Киндея пресвитера (III-IV века). Ржевской, или Оковецкой (1539 год), и Борколабовской икон Божией Матери.

25 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
Пятница седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мучеников
Прокла и Илария (II век). Преподобного Михаила Малеина (962 год). Мучеников Феодора варяга и сына его Иоанна,
в Киеве (983 год). Преподобного Арсения Новгородского (1570 год). Преподобного Симона Воломского (1641
год). Мученицы Голиндухи, во Святом
Крещении крещении Марии (591 год).
Преподобных Иоанна (988 год) и Гавриила (X век) Святогорцев (Грузия). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII век).

26 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
Суббота седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана
Савваита (794 год). Святителя Иулиана,

епископа Кеноманийского (I век). Мученика Серапиона (II-III века). Мученика
Маркиана (258 год).

440 или 613 годов). Чирской (Псковской) иконы Божией Матери (1420 год).

27 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Среда восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой.

Неделя седьмая по Пятидесятнице.
Глас шестой. Память святых отцев шести Вселенских Соборов. Апостола от
70-ти Акилы (I век). Преподобного Стефана Махрищского (1406 год). Мученика Иуста (I век). Преподобного Еллия
монаха (IV век). Преподобного Онисима
чудотворца (IV век).

28 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
Понедельник восьмой седмицы по
Пятидесятнице. Глас шестой. Мучеников Кирика и Иулитты (около 305 года).
Равноапостольного Великого Князя
Владимира, во Святом Крещении Василия (1015 год). Мученика Авудима (IV
век).

29 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
Вторник восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Священномученика Афиногена епископа и десяти учеников его (около
311 года). Мученика Павла
и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии (308 год). Мученика Антиоха врача (IV век).
Мученицы Иулии девы (около

30 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Великомученицы Марины (Маргариты) (IV век). Преподобного Иринарха
Соловецкого (1628 год). Перенесение
мощей преподобного Лазаря Галисийского. Преподобного Леонида Устьнедумского (1654 год). Святогорской
иконы Божией Матери (1569 год).

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Август наполнен запахами и вкусами лета. Садовые хлопоты начинают приносить свои плоды — созрел
первый урожай овощей и
фруктов. Однако последний летний месяц — самый
напряженный в плане работ: нужно успеть посадить
на осень редьку и зелень,
опрыскать растения от вредителей и болезней.

Применяют специальные растворы или калийно-фосфорные удобрения (10 граммов на
10 литров воды). Обрабатывают растения один раз в неделю. Если есть зеленые побеги, то их подвязывают, чеканят
сильнорастущие, потому что
верхние листья повреждаются
вредителями и болезнями, растения требуют дополнительного питания.
Проводят рыхление и прополку. Если нет дождей, то проводят поливы.
В августе в подкормках нуждаются смородина и крыжов-

В ОГОРОДЕ
В августе начинают регулярную уборку овощей, не допуская их перезревания. Своевременный сбор урожая
способствует цветению, завязыванию и созреванию новых
плодов. Дают перезреть только
тем плодам, которые оставляют на семена. Собранный урожай употребляют в пищу или
заготавливают на зиму. В августе убирают лук и чеснок, с последующим их просушиванием в течение 20 дней. Если эти
культуры вовремя не убрать и
не просушить, то луковицы прорастут, а зубки рассыплются.
В последний летний месяц
начинают постепенно выкапывать картофель. Если лето стоит жаркое, картофель нужно
убирать своевременно, так как
промедление приводит к запеканию клубней в земле, в результате чего они сгнивают в
течение 14 дней после выкапывания. Если лето дождливое,
картофель также убирают точно в срок, иначе он может прорасти.
Уделяют внимание и таким
культурам, как кукуруза и спаржевая фасоль. В жару они созревают быстро.
Не забывают осуществлять
и обычный уход за овощными грядками (полив, прополка,
подкормка и рыхление).
Большое внимание в августе
уделяют поливам, потому что в
это время идет активное созревание урожая, особенно если
повышаются дневные температуры. Полив осуществляют в вечерние часы, обильно, каждые
6-8 дней с последующим рыхлением или мульчированием.
При поливе надо следить, чтобы
вода не попадала на листья.
В качестве подкормок используют внекорневые, которые способствуют укреплению
иммунитета растений. Применяют суточную вытяжку суперфосфата (30 граммов на 10 литров воды) и борную кислоту (3
грамма на 10 литров воды).
Особенно активно начинают
расти в августе каретные растения, в это же время их не менее активно повреждают вредители. Позднеспелые сорта
капусты обрабатывают ядохимикатами или растительными
препаратами.

АВГУСТ

Важно помнить, что в жару
срок действия химических препаратов сокращается. Лучше
всего проводить опрыскивание
вечером или рано утром, когда
снизится температура воздуха,
иначе от опрыскивания будет
мало толку.
Август — время повреждения фитофторозом томатов.
Распространению заболевания способствуют повышенная
влажность, низкие ночные температуры и загущенность. Вот
почему у помидоров удаляют
ненужные пасынки, обрывают и
убирают нижние листья, делают подвязывание. Опрыскивание против заболевания проводят вечером мелкокапельно.
Важно соблюдать сроки после обработки до потребления плодов. Можно заранее собрать помидоры с расчетом на
это время. Хорошо дозревают
бурые помидоры.
После уборки ранних овощей освобождается место для
последующих посевов. В августе можно посадить пекинскую
капусту, редис, дайкон, салат,
кресс-салат, шпинат, укроп,
горчицу, рукколу и кориандр.
На зимнее хранение сажают редьку и дайкон. Можно посеять щавель и петрушку, чтобы они укоренились до зимы и
дали зелень ранней весной.
Если на освободившемся
участке ничего выращивать не
планируется, то его надо засеять сидератами (горох, горчица, фацелия и т.п.). Осенью
выросшую зеленую массу измельчают и прикапывают. В это
же время готовят место под
осеннюю посадку лука-севка и
чеснока.
Уделяют внимание прореживанию моркови и свеклы. Удаленные растения используют в пищу. Летние посевы этих

культур в августе требуют соблюдения режима полива.
Свеклу в это время следует
защитить от нашествия блошки. Страдают от этого вредителя редька и редис. Если участок
небольшой, то посевы можно
накрыть нетканым материалом
белого цвета. Также хорошо
опудрить растения золой.
У бахчевых культур (тыквы,
арбузы, дыни) проводят нормирование плодов. За плодами,
за пятым листом, прищипывают побеги. Появившиеся новые
женские цветы удаляют.
В августе убирают семенные
растения, помещая их на хранение.
Из отобранных помидоров
извлекают семена и складывают их в емкость вместе с мезгой на 2-3 дня. Когда мезга
поднимется, произойдет брожение. Семена отбирают, промывают и высушивают.

САД
Август — время сбора и переработки груш, яблок, слив
и других плодов, заготовок на
зиму.
Наблюдают за тем, чтобы
под деревьями не лежала падалица. Плоды, пораженные болезнями и вредителями, уничтожают. Проверяют ловушки на
наличие вредителей.
Особое внимание уделяют
молодым посадкам. Начало августа — жаркий период и нужно
проводить регулярные поливы,
а также защищать деревья от
вредителей и болезней.
На косточковых деревьях появляется камедь (клейкое вещество янтарного цвета), которую нужно удалить. Камедь
срезают до живой ткани, а место среза обрабатывают медным купоросом (10 граммов на литр воды) или смесью

ник. Вносят фосфорно-калийные удобрения для закладки
почек урожая следующего года.
Обычно подкормки совмещают с поливом, рыхлением или
мульчированием.
Против мучнистой росы ягоды обрабатывают фундазолом
(15 граммов), СКОРом (два
грамма), топазом (два грамма). Все препараты разводят
в 10 литрах воды. Пораженные
верхушки обрезают, также поступают с увядающими побегами.
Август — время сбора урожая малины. Не забывают про
поливы и подкормки, подвязывание длинных побегов. Если
посадки малины загущены, то
корневые отпрыски удаляют
или используют для размножения. Пересаживают отпрыски вместе с земляным комом,
притеняют и обильно поливают
через день. После сбора урожая кусты обрабатывают от болезней и вредителей. Не забывают рыхлить междурядья
и вносить удобрения. Кроме
этого, ведут борьбу с клещами. Для обработки применяют кельтан, коллоидную серу,
омайт. Больные, поврежденные и засохшие побеги удаляют.
Сильные розетки клубники и
земляники используют для заЯГОДНИК
кладки новых посадок. ПересаВ августе начинают сбор
женные растения притеняют и
ягод летних сортов, а также
поливают через день. Для попроводят защиту от птиц и ос.
лучения высокого урожая в поЯгодные растения подкармсадках используют несколько
ливают и поливают. Осенним
сортов. В начале месяца не засортам требуется 2-3 ведра
бывают проводить подкормки
раствора (по 10 граммов фосдля закладки будущего урожая.
форных и калийных удобрений
Против пятнистостей и клеща
на 10 литров воды). Внесение
проводят опрыскивания колподкормки способствует повылоидной серой или кельтаном.
шению сахаристости ягод.
Ягоды, пораженные серой гниКроме того, проводятлью, обрабатывают эупареном
ся внекорневые подкормки.
два раза через 10 дней.
Страницу подготовила Анна Гамзина

коровяка с глиной (1х1). Обработанное место обматывают
мокрой тряпкой и оставляют на
неделю. Тряпку следует периодически смачивать.
На поздних сортах ведут
борьбу с плодожоркой. Деревья опрыскивают в первой половине месяца, чтобы прошло
время до уборки урожая и не
повредились плоды.
Если деревья подвержены
парше, проводят профилактическое опрыскивание против
этого заболевания. Поскольку
парша может появиться на плодах во время хранения, деревья опрыскивают поликарбацином (60 граммов на 10 литров
воды), купросатом (50 граммов) или серой (40 граммов).
Возможно использование и
других фунгицидов.
У тех деревьев, урожай с которых уже собран, активно растут плодовые почки. В это время важно регулярно поливать
их и вносить подкормки, способствуя закладке будущего
урожая.
У поздних сортов деревьев
происходит двойная нагрузка,
так как им необходимо питание
и на созревание плодов, и на
закладку почек. Такие деревья
обильно поливают и не забывают вносить подкормку.
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СЕКРЕТЫ
КОРНЕПЛОДОВ
Как вырастить хороший урожай репы, редьки и свеклы
Солнце, воздух и вода необходимы не только людям, но
и растениям. В том числе и
корнеплодным.
ДА БУДЕТ СВЕТ!
Редька, репа и дайкон плохо переносят затенение. Если
пренебрегать прополками и не
удалять сорняки вовремя, то
жизнь «в джунглях» может отрицательно отразиться на качестве урожая — зелень станет
жесткой, а корнеплод получится не плотным и упругим, а дряблым. Свекла тоже очень светолюбива. Недостаток света,
снижение его интенсивности
заметно ухудшают химический

состав корнеплодов — они накапливают меньше сахаров. В
связи с этим важно не опаздывать с прореживанием всходов
и прополками.

КАК ПОЛИВАТЬ
Репа и все разновидности
редьки — влаголюбивые культуры. Для получения высокого урожая хорошего качества
необходимо, чтобы растения в течение всего периода
вегетации росли в умеренно
влажной почве и при достаточно высокой влажности
воздуха. На сухих участках
они резко снижают урожайность, формируют корнеплоды с грубой, «деревянной» и
невкусной мякотью. Критические периоды в отношении
влажности почвы — первый
месяц развития, когда корешки еще не проникли глубоко в
почву, и последний.
Тем не менее, при излишнем
увлажнении, когда вода застаивается в верхних слоях почвы

и к корням растений нет доступа воздуха, у корнеплодов прекращается нормальный рост,
они страдают от бактериоза.
Если продолжительное время
стоит дождливая погода, то необходимо своевременно уничтожать почвенную корку и рыхлить междурядья.
В любом случае, по мере
формирования корнеплода
растения лучше поливать реже,
но основательнее.
В конце вегетации репы,
редьки и дайкона полив оказывает особенно большое влияние на урожай и качество. Если
за четыре недели до уборки и
позднее режим увлажнения соблюдается, корнеплоды получаются вкуснее, с более нежной мякотью.
А вот поливы свеклы за месяц до уборки лучше прекратить, чтобы корнеплоды накопили сухие вещества и лучше
хранились.

Любовь Тимакова.

ИЗЫСКАННЫЙ
ОВОЩ — СПАРЖА
Как ее можно вырастить на даче

Сажаем цветы
В последний месяц лета
хватает забот и в цветнике.
Какие работы необходимы
в цветнике, какие цветы сажают в августе? Об этом и
пойдет речь ниже.
Настало время делить и ирисы. Выкопав вилами корневище, тут же разрежьте его на несколько частей так, чтобы на
каждой было по 2-3 листа. Корни и листья подрежьте и сразу
посадите неглубоко в рыхлую
землю. Обильно полейте, замульчируйте. На зиму утеплите
листьями. На одном месте ирисы могут расти до пяти лет, к
почвам они не требовательны,
почти не повреждаются вредителями и болезнями.
В первой декаде августа займитесь размножением примулы путем деления куста. Для
рассаживания лучше всего подойдут 3-4-летние растения.
Чтобы продлить цветение однолетних цветов — календулы,
петуний, бархатцев — срезайте
с них отцветшие соцветия. Георгины и многолетние астры в
последний раз перед цветением подкормите фосфорно-калиевым удобрением.
Начало августа — лучшее
время для посадки луковиц
рябчика императорского. Не
храните приобретенные луковицы, у них отсутствует оболочка, и поэтому они могут быстро пересохнуть. Отведите
ему солнечное место, выкопайте ямки глубиной 30-40 сантиметров. Насыпьте на дно 10
сантиметров песка для дренажа и в этот песок поместите луковицу. Это предотвратит загнивание корней, которое часто

происходит у рябчиков при застое воды. Затем заполните
ямку вынутой почвой в смеси
со зрелым компостом. Следующей весной в момент появления ростков внесите удобрения. Наберитесь терпения,
рябчики могут зацвести не в
первый, а только на второй или
даже на третий год.
Вторая декада месяца —
самое лучшее для деления и
пересадки пионов. В это же
время подвяжите к опорам
крупные георгины, рудбекии,
мальвы и гладиолусы, и обработайте от вредителей кусты
роз. Во второй декаде месяца можно поделить 3-5-летние
лилии. Бульбоносные лилии
размножают бульбочками, которые уже хорошо отделяются
из пазух листьев. Перед посевом их обрабатывают розовым
раствором марганцовки в течение 15 мин. В канавки глубиной 2-3 сантиметра насыпают
немного песка и высаживают
подготовленные бульбочки.
В третьей декаде августа
нужно удалять увядшие цветы
и старые пожелтевшие листья.
Кроме того, займитесь закаливанием укоренившихся черенков роз, клематисов и флоксов.
Для этого сначала снимайте укрытия на несколько часов, а затем (если погода хорошая) уберите совсем. Посадите
в этот период луковицы нарциссов и мелколуковичных цветов, которые зимуют в открытом грунте.
В последние дни августа высаживают на постоянное место
рассаду декоративных двулетников и многолетников.

Спаржа — деликатес, давно
оцененный по достоинству
европейцами. Белая и зеленая спаржа обладает тонким вкусом и содержит массу полезных веществ. На
наших дачах спаржа не может похвастаться популярностью — ее выращивают
редко.
Семена спаржи можно сразу
посадить в грунт, а можно в течение года выращивать рассаду, и только потом посадить на
грудку в огороде. А если у вас
есть возможность найти и заказать почтой качественные корневища, то стоит воспользоваться этим методом. Он прост
по сравнению с рассадным и
надежен.
Как вырастить из семян?
Предварительно замачивают
на сутки в теплой воде. Сажают
их в легкий плодородный субстрат на глубину 3-4 сантиметра при температуре +20… +23
градуса. Первые всходы появляются примерно через месяц.
В конце мая — июне окрепшие
сеянцы пересаживают в открытый грунт.

Семена на рассаду сажают
в марте — апреле. Корневища
спаржи высаживают в грунт в
апреле — середине мая.

ГДЕ ПОСАДИТЬ?
Лучше всего спаржа чувствует себя на рыхлой плодородной почве, причем на одном месте может расти до 20
лет. Это многолетнее растение.
Непригодны для выращивания
заболоченные, низкие участки, тяжелые, хотя и удобренные
глинистые почвы (они образуют корку сверху, которую тяжело пробить побегам).

ПОСАДКА СПАРЖИ
НА ДАЧЕ
Глубоко перекопать почву
под грядку нужно за несколько недель до посадки — лучше всего, когда земля сухая.
Перед посадкой внесите в почву побольше компоста, и тогда мясистые корневища с молодыми почками быстро пойдут
в рост.
Для посадки выкопайте
траншею глубиной 25 сантиметров и шириной в два раза

шире лопаты. Расстояние между рядами должно быть около
50 сантиметров. Хорошо разрыхлите дно траншеи копальными вилами. Насыпьте вниз
слой компоста толщиной 10
сантиметров. На нем расположите корневища спаржи на расстоянии 40 сантиметров друг
от друга и аккуратно расправьте корни. Покройте их землей и
полностью засыпьте траншею.
Если почва глинистая, смешайте землю, вынутую из траншеи,
с песком и компостом.

ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД
В первый и второй год дайте спарже спокойно расти. Выращивание и уход за спаржей
очень прост — очищайте грядку от сорняков, а осенью срезайте увядшие стебли у основания. И уже на третий год вы
сможете наслаждаться собственной спаржей. При регулярных подкормках грядка, где
растет спаржа будет приносить урожай 15-20 лет. На зиму
овощ укрывают слоем торфа
или опилок толщиной пять сантиметров.

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ
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столовой ложкой сливочного масла или топленого сала.
Можно добавить 3–4 капли
камфарного спирта. Использовать для смазывания больных мест.

ПОМОЩЬ
ПРИ РАСТЯЖЕНИЯХ
СУХОЖИЛИЙ

БАЛЬЗАМ
НА РАНЫ
Какие целебные снадобья можно
приготовить дома и на даче
В повседневной жизни мы
часто используем мази с
примочками в лечебных целях, а кремы, маски, ванны — для красоты. Многие
из них можно приготовить
дома и на даче.
Небольшую травму можно
получить где угодно. Поранились, обожглись, подвернули
ногу или просто перетрудились? Лекарственные средства найдутся в саду или даже
на кухне.
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
РАН, ПОРЕЗОВ, ЦАРАПИН
И ЯЗВ
Свежие листья тысячелистника тщательно размять и

приложить на больное место.
Зимой можно заварить сушеную траву кипятком так, чтобы она только-только размокла, размять и использовать, как
свежую. При носовых кровотечениях закапывать в нос сок тысячелистника, или выпить полстакана крепкого отвара.

МАЗЬ,
УМЕНЬШАЮЩАЯ
БОЛЬ
ПРИ ПОДАГРЕ,
РЕВМАТИЗМЕ,
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ
МЫШЦ
Взять одну столовую ложку шишек хмеля, растереть в
тонкий порошок, смешать со

Раздавить и отжать чеснок.
Соком смазать кожу вокруг
растяжения, подержать 5–10
минут, смыть водой, а потом
обвязать больное место шерстяной тканью. Через некоторое время боль пройдет.

КОМПРЕСС
ПРИ СОЛНЕЧНЫХ
ОЖОГАХ
2–3 столовые ложки молодой коры дуба залить 0,5 литра воды, кипятить 10 минут
на малом огне. Процедить горячим, охладить. Смочить
ткань и приложить к пораженному месту.

КРЕМ
ОТ СОЛНЕЧНЫХ
ОЖОГОВ
Сырой желток растереть добела, добавить столовую ложку сметаны, затем по каплям
влить столовую ложку растительного масла (лучше оливкового) и тщательно смешать.
Полученным кремом смазывать
ожоги. Хранить в холодильнике
не более 2–3 дней.
Этот же крем можно использовать как маску для сухой кожи. Для отбеливающего
эффекта добавить столовую
ложку сока лимона или огурца.

СРЕДСТВО
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВОЛОС И
ЗАКРАШИВАНИЯ
СЕДИНЫ
Розмарин и шалфей в равном количестве залить водкой
(так, чтобы зелень была покрыта) и настаивать 10–12 дней в
темном месте, периодически
встряхивая посуду и перемешивая содержимое. Полученную настойку втирать в волосы
и кожу головы 2–3 раза в неделю.

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
МАСКА ИЗ ПЕТРУШКИ

ПРИРОДНАЯ
КОСМЕТИКА
Мы, дачницы, прежде всего
женщины. И, конечно, нам
хочется всегда быть красивыми! Чтобы отражение
в зеркале радовало, а не
огорчало — попробуйте «навести красоту» с помощью
природных косметических
средств.
УСТРАНЕНИЕ МЕШКОВ
ПОД ГЛАЗАМИ
1-й вариант. Отварить картофель в мундире. С горячей картошки срезать два тонких ломтика и насыпать на них

мелко нарезанную свежую зелень петрушки. Лечь и положить ломтики на глаза, как
компрессы, петрушкой вниз.
Держать 15–20 минут.
2-й вариант. Смешать две
чайные ложки измельченной
зелени петрушки, две чайные
ложки мелко натертого сырого картофеля, две чайные ложки сметаны. Нанести смесь на
веки и кожу вокруг глаз, сверху
прикрыть ватными кружками,
смоченными в отваре ромашки. Держать 20–30 минут, после
чего смыть теплой водой.

Листья петрушки нарезать,
смешать с кефиром и свежим
огурцом в равных объемах. Измельчить в блендере до получения однородной массы. Сделать маску на 20 минут. Смыть
теплой водой, нанести крем.
Повторять 2–3 раза в неделю
каждые две недели.

ЛОСЬОН
ИЗ ЛЕПЕСТКОВ
РОЗЫ
Лепестки роз залить смесью
равных частей водки и глицерина так, чтобы они были только
покрыты. Настаивать 10 дней в
темном месте, периодически
взбалтывая. В готовый настой
можно добавить лимонный сок
— одну столовую ложку на 100
граммов лосьона. Использовать для отбеливания кожи рук
или протирания лица при жирной коже.
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Чтобы ноги не болели
После летнего длинного дня
зачастую вечером оказываешься буквально «без ног».
Что же делать? Попробуйте
воспользоваться натуральными средствами.
ПОМОЩЬ ПРИ
УСТАЛОСТИ НОГ,
СУДОРОГАХ,
НАЧИНАЮЩЕМСЯ
ВАРИКОЗЕ
Зрелые плоды конского каштана залить кипятком на 5–10
минут, снять коричневую кожуру. 100 граммов кожуры залить
в банке 200 миллилитрами водки. Настаивать в темном месте
12 дней, процедить. Использовать для растирания ног вечером.

СРЕДСТВО ОТ ОТЕКОВ
Взять длинные ростки картошки длиной 5–10 сантиметров, появляющиеся в темноте.
Нарезать и набить ими банку. Залить водкой, настаивать в
темном месте 5–10 дней, периодически перемешивая. Растирать ноги 1–2 раза в день.

НАСТОЙКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ВАРИКОЗА И ПЛОХО
ЗАЖИВАЮЩИХ РАНОК
Смешать в равных частях по
весу измельченные розмарин,

корень лапчатки прямостоячей (дикий калган) и семена сенного пажитника (в магазинах индийских пряностей
они продаются под названием шамбала). Залить водкой и
настаивать 10 дней, регулярно перемешивая. Процедить
и хранить в темном месте, но
не в холодильнике. Два раза
в день смазывать настойкой
проблемные места.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
МОЗОЛЕЙ
Луковую шелуху залить уксусом, выдержать в нем две
недели. На ночь наложить на
мозоль слой шелухи 2–3 миллиметра, завязать. Утром вымыть ноги. Мозоли сойдут после нескольких процедур.

СРЕДСТВО
ОТ ГРИБКА
Сварить крепкий черный
кофе и сделать из него ванночку для пораженных грибком ступней или кистей рук.
Кофе также хорошо размягчает ороговевшую кожу ступней
и отлично помогает от трещин
на пятках. Повторять несколько дней подряд, до достижения максимального эффекта.
Наталья Замятина.

Аптекарский огород
НАСТУРЦИЯ
Улучшает пищеварение. Народная медицина использует ее как мочегонное средство,
а настой свежих цветков рекомендует гипертоникам. Размятые листья или сок применяют наружно для успокоения
зуда, а также втирают в волосяную часть головы при выпадении волос.
Использование в кулинарии: Летом молодые листья
и цветы настурции собирают
для использования в качестве
пряности. Употребляют только
в свежем виде. Все растение
— молодые стебли, листья,
цветочные почки и незрелые
плоды (семена) — имеет приятный острый вкус, напоминающий вкус редьки, хрена,
горчицы и кресс-салата. Настурция издавна использовалась в кулинарии как приправа
к салатам, мясным и овощным
блюдам. Съедобными цветами
приятно украсить любой салат. Зеленые плоды (семена)
маринуют вместе с укропом.

При этом в больших количествах настурцию употреблять
нельзя!

МЕЛИССА
Успокаивает нервную систему, улучшает аппетит. Используется при простудных заболеваниях и гриппе. В народной
медицине настой мелиссы применяют как успокаивающее
средство, при бессоннице, невралгии, одышке, малокровии,
как слабительное. Мелисса
снимает боли в области сердца, понижает кровяное давление.

БАЗИЛИК
Оказывает благоприятное
воздействие при вспучивании,
желудочных и кишечных спазмах, улучшает пищеварение,
помогает при воспалении мочевого пузыря, заживлении
ран. В виде полосканий применяется при воспалении слизистой оболочки. Используется и
для освежающих ванн, а в виде
отвара — при кашле.
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ИДЕАЛЬНАЯ
ПИЩА
Ягоды — самое полезное,
что создано природой. Нет
больше других даров, в которых была бы такая большая концентрация биологически активных веществ.
А количество неполезных
компонентов в ягодах стремится к нулю. Именно поэтому их
на Западе недавно стали называть «суперфуд». По-русски говоря, это супер-еда, идеальная пища.
Ученые совершенно серьезно утверждают, что многие ягоды содержат вещества,
сопоставимые по активности
с медицинскими препаратами. Они снижают холестерин,
защищают сосуды от атеросклероза, помогают при диабете, препятствуют развитию
рака, убивают некоторые виды

злокачественных клеток. Все
эти свойства доказаны в научных исследованиях.
Кстати, полезны любые ягоды, но некоторые — особо.
Черная смородина полезнее
красной, и, тем более, — белой. Красная малина лучше
светлой, синяя слива и темная черешня полезнее желтой.
Чем окраска ягод интенсивнее,
тем лучше. Терпкость и кислинка тоже говорят о полезности.
Поэтому обычная вишня всегда
лучше самой крупной и сладкой черешни. Хотя и последняя
тоже неплоха.
Сейчас сезонные ягоды
должны быть в вашем меню
ежедневно, и лучше их есть
даже несколько раз в день. Минимальная доза — стакан, ее
превышение приветствуется. И

пусть это будут разные ягоды —
ассорти. Вместе они будут действовать только сильнее. Хорошо, если вы не будете забывать
о ягодах и потом, по завершении сезона. Полезнее всего те,
что не прошли высокотемпературную обработку, — замороженные или сушеные.

СУП ВМЕСТО ДЕСЕРТА
О том, как лучше потреблять ягоды, чтобы они
были полезнее, рассказывает Михаил Богомолов, врачпсихоэндокринолог, президент
Российской диабетической ассоциации:
— У нас распространено отношение к ягодам как к десерту, их обычно едят в конце трапезы, часто с сахаром.
По-моему, это не совсем

СЕЗОН ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНЫ
Из черной смородины можно не только сварить варенье или сделать начинку для
пирога. Из нее получается
множество очень вкусных
десертов.
Она появилась на Руси в XI
веке и с тех пор в июле наши
сады наполняются необыкновенным ароматом, а на кухнях варятся варенья и пекутся пироги. Черная смородина
— традиционная ягода, одна
из самых востребованных и полезных на нашем летнем столе.
Первое, что приходит в голову, когда заходит разговор о
черной смородине и ее пользе — витамин C. В этой ягоде
его очень много, он даже сохраняется при заморозке —
зимой смородина становится
уникальным источником витаминов. Кроме того, поддерживает иммунитет. Также в смородине содержится витамин P,
в сочетании с витамином C он
способствует профилактике и
лечению атеросклероза. Кроме того, есть также витамины
групп В, Е, К.
Черная смородина богата углеводами, пектиновыми веществами, клетчатка. В
ней есть минеральные вещества: калий, марганец, железо,
медь, цинк. Помимо этого черная смородина обладает мочегонным и противовоспалительным действием благодаря
дубильным веществам и эфирным маслам.
Высокое содержание фолиевой кислоты в черной

смородине помогает человеку уменьшить влияние радиации на организм и способствует выведению из него токсинов,
ртути, кобальта, свинца. Особенно хорошо справляется с
этой функцией отвар из сушеных ягод.
Полезна черная смородина и
для профилактики дизентерии
и других болезней, поможет

при гастрите с пониженной
кислотностью, при болезнях
почек, анемии, инфекционных
заболеваниях.
В общем, черную смородину
стоит заготавливать на зиму, и
тем более есть сейчас, в сезон,
когда она очень свежая, вкусная и полезная.

Мария Тихменева.

правильно. Их гораздо полезнее есть как салат перед едой.
Или в качестве перекуса — например, с творогом или другими кисломолочными продуктами. Почему это полезно?
Во-первых, в ягодах много
пектина, и, принятый в начале
еды, он будет препятствовать
усвоению холестерина, жиров
и некоторых других вредных веществ, поступающих с основными блюдами.
Во-вторых, во многих ягодах
есть вещества, регулирующие
усвоение сахара и углеводов,
и, если их принять до десертов и прочих сладких блюд, они
предотвратят резкое повышение сахара в крови. Если же
ягоды есть в конце трапезы или
после, да еще с сахаром, то их
польза будет смазана. Ведь холестерин, жиры и углеводы к
этому времени уже успеют всосаться и поступят в кровь.
Очень полезно есть ягоды в
обед как первое блюдо. Классический пример — грузинский
суп чриантели, его делают на
основе вишни, иногда добавляя ткемали, ежевику или другие ягоды. Кроме них в рецепт
входят репчатый лук, огурцы,
зелень и чеснок. Кроме свежих
ягод не забывайте о компоте.
Только важно его правильно сделать: для этого компот не

надо долго варить — достаточно залить ягоды в термосе кипятком и оставить закрытыми
на ночь. К классическим сезонным ягодам добавьте шиповник
или боярышник, а вместо сахара используйте листья или, еще
лучше, порошок стевии. Это
растение является природным
заменителем сахара, оно обладает сладким вкусом, но не содержит легкоусвояемых углеводов.
Даже больным сахарным диабетом не стоит отказываться
от ягод — в них есть сахар, но
они также содержат массу полезных компонентов, которые
помогают при этой болезни.
Калий и магний, присутствующие в приличных количествах
во многих ягодах, стимулируют
в организме выработку инсулина. Салициловая кислота, которой много в малине, увеличивает активность этого гормона, а
некоторые вещества, содержащиеся в землянике, клубнике,
ежевике и других ягодах, похожи по действию на бигуаниды
— лекарства, активно применяемые при сахарном диабете. И
не забывайте добавлять в чай
зеленые листья садовых и лесных ягод. Они тоже обладают
целебным действием, и неслучайно их включают в состав антидиабетических сборов.

ЯГОДНОЕ ЖЕЛЕ
200 граммов черной смородины;
200 граммов малины;
300 граммов сахара;
4 столовые ложки кукурузной
муки.
Ягоды залить 0,5 литра
воды и варить пять минут, потом протереть через сито.
Ягодное пюре прогреть и добавить сахар. Кукурузную муку
смешать с водой в однородную смесь и тонкой струйкой
влить ее в горячее ягодное
пюре. При непрерывном помешивании довести его до кипения, но не кипятить. Желе
охладить, периодически помешивая, чтобы на его поверхности не образовалась пленка.
Выложить желе в форму, охлаждать до загустения. Перед
подачей оформить ягодами.

ЯГОДНЫЙ ПИРОГ
250 граммов сливочного масла или маргарина;
200 граммов сметаны;
400 граммов муки;
1/2 чайной ложки соли;
800-900 граммов ягод любых
или смеси ягод, сахар по вкусу, в зависимости от кислоты ягод;
1-2 чайные ложки крахмала.
Маргарин пропускаем через крупную терку или рубим
просто ножом вместе с мукой,
хорошенько перетирая, чтобы получилась мелкая крошка. Добавляем сметану и соль
(можно добавить 1-2 ложки сахара, тогда тесто будет немного подслащенным) и все хорошо перемешиваем. Делаем из
теста комок и помещаем его в
целлофановый пакет. Теперь
тесто должно отстояться в холодильнике 1-1,5 часа.

Ягоды перебрать, вытащить косточки, если они есть,
промыть и дать стечь воде,
чтобы при выпечке меньше
выделялось сока. От теста отделяем небольшой кусочек на
украшение пирога, а остальное раскатываем в круглый
пласт и укладываем на противень, который мы уже смазали
растительным маслом и слегка присыпали мукой.
Делаем у круга бортики и
красиво его защипываем. Свежие ягоды укладываем красиво на тесто (если они разные,
чередуем по цвету) и посыпаем крахмалом и сахаром.
Из отложенного кусочка теста делаем цветочки или тоненькие жгуты и из них складываем изящную решетку
поверх ягод.
Ставим пирог в разогретую
духовку и печем при 200-220
градусах минут 20-25, пока не
появится золотистая корочка.
Вытаскиваем наш вкусный пирог из духовки. Ах, какой аромат! Сразу не режем,
пирог пусть немного постоит.
Порезанный пирог можно обсыпать сахарной пудрой.

КВАС ИЗ ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНЫ
5 литров воды;
1 кг черной смородины
0,5 палочки дрожжей
1 столовая ложка сахара
В воду добавить сахар,
вскипятить, остудить. Из смородины выжать сок, добавить в кипяченую воду. Дрожжи растереть с чайной ложкой
сахара, добавить к смеси и
поставить ее на 2-3 дня в теплое место. Разлить квас по
бутылкам, укупорить и хранить в прохладном месте.

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 1 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». Сериал. 16+
14.25, 15.20 «Ясмин». Сериал. 16+
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Поле чудес». 16+
19., 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 «Версия классическая: Дорога к Первой мировой». 16+
0.25 «Версия альтернативная: Первый выстрел Первой мировой»
1.30 «Сумасшедшее сердце». Мелодрама (США). 16+
3.35 «В наше время». 12+
5.00 Утро России
9.00 «Первая мировая. Самоубийство Европы». Фильм 2-й. 16+
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Девчата». 16+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Человек-приманка». Комедия. Фильм 1-й. 12+

0.40 «Великое чудо Серафима
Саровского»
1.35 «Живой звук»
3.45 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.20 «Девушка с гитарой». Комедия
10.05 «Жизнь господина де Фюнеса». Документальный фильм. 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ТАСС уполномочен заявить...» Сериал
13.15 Ирина Линдт в программе
«Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм Леонида Млечина.
12+
16.05, 17.50 «Отец Браун». Сериал.
16+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Сыщик Путилин». Детективный сериал. 12+
22.25 «Дживс и Вустер». «Серебряный молочник». Комедия (Великобритания). 12+
23.35 «Не валяй дурака...» Комедия. 12+
1.35, 4.10 Петровка, 38. 16+
1.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». Документальный фильм.
12+
3.05 «Исцеление любовью». Сериал. 12+
4.30 «Из жизни животных». Сериал.
12+

6.00 «НТВ утром»

8.10 Спасатели. 16+
8.35 «До суда». 16+
9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Прокурорская проверка». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Москва. Три вокзала». Сериал. 16+
19.55 «Дельта». Сериал. 16+
21.50 «Три звезды». Сериал. 16+
23.50 «Глухарь. Продолжение».
Сериал. 16+
1.55 «Как на духу». 16+
2.55 «2,5 человека». Сериал. 16+
5.05 «ЧС - чрезвычайная ситуация
«. Сериал. 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры
10.20 «За гранью тишины». Фильм
(Германия)
12.15 «Живые картинки. Тамара Полетика». Документальный фильм
12.55 «История жизни». Сериал
13.45 «Шуми городок». Фильм
15.10 «Тайны мадридского двора».
Спектакль Малого театра
17.45 «Театральная летопись».
Юрий Соломин
18.40 «Мировые сокровища культуры». «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
19.15 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые заметки». Сериал

19.45 «Героям Первой мировой посвящается...» Юрий Башмет, Борис
Березовский и ГСО «Новая Россия»
20.55 «Окраина». Фильм
22.30 «Линия жизни». Галина Коновалова
23.45 Большой джаз
1.40 «Мировые сокровища культуры». «Хюэ - город, где улыбается
печаль»
1.55 «Жители долины Ваги». Документальный фильм (Франция)
5.20 «Ноль-седьмой» меняет курс».
Боевик. 16+
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.15 «Такси». Сериал. 16+
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 «Тайная стража. Смертельные игры». Боевик. 16+
15.40 «Рейтинг Баженова». 16+
16.40 «Большой скачок». Морская
навигация
17.10 «Большой скачок». Радиолокация
18.05 «Танковый биатлон»
19.05 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
2.15 «Человек мира». Фиджи
3.15 «Максимальное приближение». Вьетнам
4.15 «Человек мира». Марианские
острова
5.00 «Следаки». 16+
6.00, 13.00 Званый ужин. 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+

7.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00 «Нам и не снилось»: «Коварство и любовь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00 «Странное дело»: «Двойник
Иисуса». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Утраченные сокровища древних».
16+
0.00 Фантастический боевик «Другой мир» (США). 18+
2.15 Детективный триллер «Убрать
Картера» (США). 16+
4.15 Комедия «Что может быть
хуже?» (США). 16+
6.00 Мультфильмы. 0+
6.55 Мультсериалы. 0+
8.00, 9.00, 9.30 «Светофор». Сериал. 16+
10.00, 13.30, 18.30 «Воронины».
Сериал. 16+
11.00 «Восьмидесятые». Сериал. 16+
11.30 «Форсаж - 4». Боевик. 16+
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00
Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Студенты». Скетчком. 16+
0.00 «Девушка с татуировкой
дракона». Триллер (США - Швеция
- Норвегия). 18+
3.00 «Закон и порядок. Специальный корпус». Сериал. 16+
3.45 Хочу верить. 16+
4.45 «Не может быть!» 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+
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5.05, 6.10 «Гонка с преследованием». Приключенческий фильм. 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.00 «Исповедь содержанки». Детектив. 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Луи де Фюнес. Человек-оркестр». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Народная медицина»
14.05 «В зоне особого внимания».
Остросюжетный фильм
15.55 «Ответный ход». Боевик
17.30 «Угадай мелодию». 12+
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига. 16+
0.45 «Люди, как мы». Мелодрама
(США). 16+
2.50 «Теленовости». Комедия
(США). 12+
5.15 «Контрольная закупка»
4.45 «Артистка из Грибова». Мелодрама
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.15, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
8.25 «Язь. Перезагрузка». 12+
9.00 «Правила жизни 100-летнего
человека»
10.05 «Моя планета» представляет.
«Заповедник «Галичья Гора». «Португалия. Азоры здесь тихие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Белые розы надежды». Мелодрама. 12+
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 Субботний вечер
21.00 «Недотрога». Мелодрама. 12+
0.55 «Альпинист». Драма. 12+
2.55 «Дикарка». Драма. 12+
5.20 Марш-бросок. 12+
5.50 Мультпарад
6.45 «Подарок судьбы». Комедия.
12+
8.10 Православная энциклопедия

8.40 «Неуловимые мстители». Приключенческий фильм
9.55, 2.30 Петровка, 38. 16+
10.05, 11.45 «Дорогой мой человек». Мелодрама
11.30, 14.30, 21.00 События
12.25 «Не валяй дурака...» Комедия. 12+
14.45 «Три мушкетера. Подвески
королевы». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
16.50 «Миф об идеальном мужчине».
Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Детектив
1.20 «Мисс Фишер». Детектив (Австралия). 16+
2.40 «Исцеление любовью». Сериал. 12+
3.40 «Вор. Закон вне закона».
Документальный фильм. 1-я и 2-я
серии. 16+
6.00 «Порох и дробь». Детективный
сериал. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2014/2015. ЦСКА - «Торпедо». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.15 Следствие вели. 16+
17.10 «Улицы разбитых фонарей».
Сериал. 16+
19.55 «Самые громкие русские
сенсации». 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.25 «Гражданка начальница. Продолжение». Сериал. 16+
0.20 «Жизнь как песня. Николай
Трубач». 16+
2.00 «Остров». 16+
3.25 «2,5 человека». Сериал. 16+
5.05 «ЧС - чрезвычайная ситуация
«. Сериал. 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Окраина». Фильм
12.05 Большая семья. Павел
Чухрай. Ведущие Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб

13.05 Пряничный домик. «Деревянное кружево»
13.30 «Живая природа Франции».
Сериал
14.25 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Джакомо Кваренги
14.55 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
16.10 «Жители долины Ваги». Документальный фильм (Франция)
17.05 «Больше, чем любовь».
Владимир Васильев и Екатерина
Максимова
17.50 «Романтика романса». Солист Мариинского театра Василий
Герелло
18.40 «Острова». Евгений Евстигнеев
19.20 «Демидовы». Фильм
21.50 По следам тайны. «Была
ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след»
22.35 «Белая студия». Сергей Безруков
23.15 «Сарабанда». Фильм (Швеция - Италия - Германия - Дания)
1.05 «Луи де Фюнес навсегда». Документальный фильм (Франция)
5.10 «Максимальное приближение». Иордания
5.40 «Максимальное приближение». Испания
6.05 «Максимальное приближение». Хорватия
6.30 «Максимальное приближение». Рига
7.00 Панорама дня. Live
8.00 «Диалоги о рыбалке»

8.30 «В мире животных»
9.00 «Максимальное приближение». Словения
9.35 «Максимальное приближение». Болгария
10.10 «Летучий отряд». «Пятое
дело». Боевик. 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова». 16+
13.55 «Господа офицеры: спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
16.30 «Полигон». БМП-3
17.35 «Полигон». Десантура
18.05 «Полигон». Терминатор
18.35 «Полигон». Универсальный
солдат
19.10 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». Детектив. 16+
23.05 «Опыты дилетанта». Танки в
городе
23.40 «Опыты дилетанта». Управляемый занос
0.10 «Основной элемент». Крутые
стволы
0.40 «Основной элемент». Холодное оружие
1.10 «Максимальное приближение». Румыния
1.55 «Максимальное приближение». Греция
2.45 «Максимальное приближение». Латвия
3.15 «Максимальное приближение». Сенегал
3.40 «Максимальное приближение». Париж

4.00 «Человек мира». Марианские
острова
5.00 Комедия «Что может быть
хуже?» 16+
6.00 «Туристы». Сериал. 16+
8.45 «Документальный спецпроект»: «Непереписанная история.
Польский излом». 16+
9.40 «Чистая работа». 12+
10.45 Шоу «Организация Определенных Наций». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Нина». Сериал. 16+
2.50 «Наваждение». Сериал. 16+
6.00 Мультфильмы. 0+
7.35 Мультсериалы. 0+
9.00 «Игорь». Полнометражный
анимационный фильм. 16+
10.35 «Студенты». Скетчком. 16+
11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 22.05
Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
18.00 «Белый плен». Драма (США).
16+
20.15 «Снежные псы». Комедия. 16+
23.35 «Адреналин». Боевик (США).
18+
1.10 «Закон и порядок. Специальный корпус». Сериал. 16+
3.40 Хочу верить. 16+
4.40 «Не может быть!» 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сыщик Петербургской полиции». Комедийный детектив
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских
путешественников»
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 «Среда обитания». 12+
16.20 «Минута славы». 12+
17.45 «Куб». 12+
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» 16+
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Блэйк
Капарелло
0.45 «Лицо со шрамом». Боевик
(США). 16+
4.00 «В наше время». 12+
05.00 «Жду и надеюсь». Фильм
7.45 «Моя планета» представляет.
«Кавказский заповедник»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.25 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым. 12+
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 «Дорогая моя доченька».
Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. ВестиМосква
14.30 «Частный детектив Татьяна
Иванова». Детектив по мотивам
романа Марины Серовой. 12+
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
22.50 «Любовь приходит не одна».
Мелодрама. 12+
0.50 «Бог печали и радости». Мелодрама. 12+

2.35 «Ограбление казино». Боевик
(США). 16+
4.30 Комната смеха
5.20 «Неуловимые мстители». Приключенческий фильм
6.35 Мультпарад
7.35 «Фактор жизни». 6+
8.05 «Мамочки». Сериал. 16+
10.00 «Барышня и кулинар». 6+
10.35 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». Документальный
фильм. 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Голубая стрела». Детектив
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.00 Валерий Меладзе в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.45 «Звёзды шансона в Лужниках». 16+
16.00 «Олимпийская деревня».
Комедия. 16+
17.40 «Надежда как свидетельство
жизни». Мелодрама. 12+
21.20 «Вера». Детективный сериал.
16+
23.10 «Десять негритят». Детектив.
12+
1.55 «Гражданская война. Забытые сражения». Документальный
фильм. 12+
3.30 «Вор. Закон вне закона». 3-я и
4-я серии. 16+
5.05 «Из жизни животных». Сериал.
12+
6.05 «Порох и дробь». Сериал. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс».
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Чудо техники». 12+
10.55 Кремлевские жены. 16+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» - «Краснодар». 2014/2015. Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.15 Следствие вели. 16+

17.10 «Улицы разбитых фонарей».
Сериал. 16+
19.55 «Мент в законе-7». Сериал.
16+
23.55 «Враги народа». 16+
0.50 «Дело темное». 16+
1.50 «Остров». 16+
3.15 «2,5 человека». Сериал. 16+
5.00 «ЧС - чрезвычайная ситуация
«. Сериал. 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Демидовы». Фильм
13.05 К 100-летию со дня рождения. «Луи де Фюнес навсегда». Документальный фильм (Франция)
14.00 «Сказки с оркестром». Олег
Табаков, учащиеся Московской
государственной академии хореографии, детский хор «Весна», Российский национальный оркестр в
композиции «Щелкунчик». Дирижер
Михаил Плетнев
15.40 «Повелители ночи». Документальный фильм (Испания)
16.35 «Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн»
17.05 Мусоргский в стиле рок.
«Картинки с выставки»
18.00, 1.05 «Тайны Большого
Золотого кольца России». «Уфа.
Легенды поющего тростника». Документальный фильм
18.40 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря»
19.30 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер в Государственном театре киноактера
20.35 «Те, с которыми Я...Андрей
Смирнов». Авторская программа
Сергея Соловьева
21.00 «Осень». Фильм
22.35 «Травиата». Спектакль Ла
Скала. «Шедевры мирового музыкального театра»
1.45 «Брэк!» Мультфильм для
взрослых
5.00 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против Диего
Габриэля Чавеса (Аргентина).

Антон Новиков (Россия) против
Джесси Варгаса (США). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из США
7.30 Панорама дня. Live
8.30 «Моя рыбалка»
9.10 «Язь против еды»
9.40 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
10.10 «Летучий отряд». «Стертые
следы». Боевик. 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». Неуловимый
мститель
13.25 «Академия GT»
16.25 «Освободители». Разведчики
17.20 «Освободители». Истребители
18.15 «Освободители». Танкисты
19.10 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». Детектив. 16+
23.05 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против Диего
Габриэля Чавеса (Аргентина).
Антон Новиков (Россия) против
Джесси Варгаса (США). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
0.55 «Большой скачок». Морская
навигация
1.25 «Большой скачок». Радиолокация
1.55 «НЕпростые вещи». Танкер
2.25 «Большой скачок». Саяно-Шушенская ГЭС
2.55 «Максимальное приближение». Монако
3.20 «Максимальное приближение». Королевский Тироль

3.45 «Максимальное приближение». Кампания
4.15 «Максимальное приближение». Луара
4.40 «Максимальное приближение». Без тормозов. Маврикий
5.00 «Наваждение». Сериал. 16+
10.15 «Нина». Сериал. 16+
18.10, 0.15 Боевик «Запретное
царство» (США - Китай). 16+
20.00 Триллер «Глубокое синее
море» (США). 16+
22.00 Криминальный триллер
«Стриптиз» (США). 16+
2.15 «Настоящее правосудие: призрак». Сериал (США). 16+
4.00 «Смотреть всем!» 16+
6.00 Мультфильмы. 0+
7.35 Мультсериалы. 0+
10.30 «Смывайся!» 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. 16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
13.45 «Белый плен». Драма. 16+
16.30 «Снежные псы». 16+
18.20, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.20 «Изгой». Фильм (США). 16+
23.00 «Адреналин - 2. Высокое напряжение». Боевик (США). 18+
0.40 «Закон и порядок. Специальный корпус». Сериал. 16+
3.10 Хочу верить. 16+
4.10 «Не может быть!» 16+
5.10 «Животный смех». 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА
В эти дни на территории
Рузском районе будет стоять ясная и сухая солнечная
погода, дневная температура воздуха достигнет +27
градусов и выше.

будет дуть со скоростью 1-2
метра в секунду. Температура
воздуха днем +22… +27 градусов, вечером 19-27 градусов тепла.

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЯ

Восход в 05:27, заход в
21:55. С утра переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня ясно, сухо.
Атмосферное давление понизится до 739 мм.рт.ст., влажность воздуха до 97 процентов. Ветер северо-западный и
северный, скорость незначительная. Днем до +26 градусов,

Восход в 05:25, заход в
21:56. Погода ясная, солнечная, в обед переменная облачность, сухо. Ближе к вечеру
возможен кратковременный
дождь. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм.рт.
ст., влажность воздуха 72-92
процента. Ветер северный,

ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• лаборанта (зарплата от 20000
руб.);
• наладчика оборудования (от
26000 руб.);
• изготовителя сметаны (от 25000
руб.);
• кладовщика склада готовой продукции (от 25000 руб.);
• рабочего по косметическому
ремонту (от 20000 руб.);
• дворника (от 15000 руб.);
• водителя с категориями ВСЕ (от
30000 руб.);
• наладчика КИПиА (от 26500 руб.);

• слесаря КИПиА (от 25500 руб.);
• начальника автотранспортного
отдела (30000 руб.).
Оформление по Трудовому кодексу
РФ, питание по льготным ценам,
еженедельно бесплатные молочные
наборы, оплата проезда, внутреннее
обучение. Условия труда - современный молокозавод в городе Рузе.
Справки по телефонам:
8-49 627-2-02-86,
8-925-258-05-10 (Юлия),
8-925-081-54-80 (Светлана).
Резюме ждем по электронной почте
ok1@rusmoloko.ru

вечером 21-26 градусов, ночью
похолодает до +16 градусов.

осадков не предвидится. Вечером тоже сухо и ясно. Атмосферное давление и влажность
воздуха почти такие же, как и
днем ранее. Ветер тоже северный, скорость до трех метров в
секунду. Температура воздуха
днем +19… +23 градуса, ближе
к ночи +14… +19 градусов.

СУББОТА, 26 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ

Восход в 05:29, заход в
21:53. Погода малооблачная,
осадков не ожидается. Атмосферное давление 742 мм.рт.
ст., влажность воздуха до 62
процентов. Ветер северо-восточный и северный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем +20… +23
градуса, вечером существенного похолодания не будет.

Восход в 05:34, заход в
21:48. Погода малооблачная,
без осадков. В обед облачно,
но с прояснениями. Атмосферное давление ниже нормы —
740 мм.рт.ст., влажность воздуха 47-67 процентов. Ветер
западный и юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем +20…
+23 градуса, вечером 15-20
градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮЛЯ
Восход в 05:30, заход в
21:51. Ясно, солнечно, сухо —
как днем, так и вечером. Атмосферное давление поднимется до 745 мм.рт.ст. (при
норме 750 мм.рт.ст.), влажность воздуха 89 процентов.
Ветер северный, будет дуть со
скоростью 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем
+19… +23 градуса, вечером 2023 градуса со знаком плюс.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ
Восход в 05:32, заход в
21:49. Погода малооблачная,

СРЕДА, 30 ИЮЛЯ
Восход в 05:35, заход в 21:47.
С утра переменная облачность,
в обед распогодится. Осадков
не ожидается ни днем, ни вечером. Атмосферное давление
741-743 мм.рт.ст., влажность
воздуха 83 процента. Ветер северо-западный и западный, будет дуть со скоростью 2-3 метра
в секунду. Температура воздуха
днем +21… +23 градуса, вечером около +20 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru.

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
ОАО «АПК
„КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Гудошниковой Наталье
Вячеславовне, повару (17
июля).
■ Назаровой Ольге Александровне, лаборанту ЗПК
«Богородское» (19 июля).
■ Вечерко Александру
Владимировичу, инженерумеханику (20 июля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Григорьеву Вячеславу
Геннадьевичу, наладчику
оборудования (19 июля).
■ Степановой Анне Владимировне, главному бухгалтеру (22 июля).
■ Вундер Юлии Дмитриевне, инженеру по качеству (22
июля).
■ Худошину Петру Владимировичу, водителю (22
июля).
Елена Патрикеева,
заместитель начальника
отдела кадров
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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
Новую, в упаковке, надувную игрушку для
детей от 7 лет «Летающая акула» с пультом
управления, на батарейках. Сделана из прочного нейлона, наполняется гелием. Размеры:
длина с хвостом 140 см, высота с плавниками
90 см. Плавает в воздухе как живая! Отличное
настроение гарантировано! 500 руб. 8-915243-62-32
Свадебное платье, размер 44-46. 3000
руб. 8-926-737-84-54
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./
кубометр). Льготникам скидки и документы
для соцобеспечения. 8-926-550-30-20
На мальчика 8-10 лет: детские кроссовки
Outventure, цвет черный, размер 34 (500
руб.); детские сапоги Ecco осень-зима,
размер 34, высокие (1000 руб.). Хороший
торг. 8-985-974-09-12
Куплю антиквариат, раритетные вещи.
8-903-723-24-22
Натуральную женскую дубленку Kloun
Exclusive Special Fabric, размер 48,
требуется замена молнии (2500 руб.).
8-916-281-04-80
Куплю строительную, сельскохозяйственную, лесную, коммунальную, мототехнику в
любом состоянии. 8-925-642-26-82
Обувь новую женскую: сапоги осенние
(Финляндия), размер 39 (1800 руб.), сабо
(Украина), размер 40 (800 руб.), туфли
(Россия), размер 41 (1500 руб.); диван б/у,
раскладушка, в хорошем состоянии, без
подлокотников (2000 руб.); на мальчика
новые качественные вещи: пуховик на
натуральном меху, размер 140 (1500 руб.),
куртку зимнюю, размер 134 (600 руб.),
ботинки зимние, размер 37 (600 руб.),
брюки школьные шерстяные, размер 158
(500 руб.). 8-917-542-49-70
Встраиваемую посудомоечную машину Hansa ZIM 446 EH, 45 см, на девять
комплектов посуды. Новая, в эксплуатации
не была, на гарантии. 12000 руб. (Была
куплена в ТЦ «Горбушкин двор» за 16500
руб.). 8-915-069-67-71
Землю, почвогрунт. 800 руб./куб.м. 8-926550-30-20
Новую лошадку-качалку мягкую. 500 руб.
8-925-116-51-26
Школьную форму на девочку: юбка,
рубашка, жилет (500 руб.), зимние сапоги,
валенки на девочку, размер 29-30 (500
руб.). 8-926-354-13-96
Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем состоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать.
8-985-974-09-12
ое помещеСдается офисно-торгов
этаже
ном
оль
цок
на
.
ние 40 кв.м
улице Мира, 9
в центре Можайска, на
и Полосухи(пересечение улиц Мира условия.
все
на). Охрана, Интернет,
ы включены.
Коммунальные расход
178-76-27
8-926-681-25-72, 8-926кв.м. под
Сдается помещение 200
жайске.
мебельный магазин в Мо 681-25-72,
26Место раскрученное! 8-9
8-926-178-76-27

Навоз-перегной в мешках и машинами.
8-903-723-24-22

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 2400000 руб. 8-985-459-37-02

В мини-пекарню требуется пекарь-кондитер.
Ночные смены. 8-963-778-80-58

Доставка песка, щебня, навоза, грунта,
торфа, ПГС. 8-926-139-58-78

Раскладной деревянный овальный кухонный стол, размеры 80x160 см, два мягких
табурета к нему (3000 руб.); детский
разборный стол-стул для кормления (1500
руб.); ортопедический матрас «Стандарт»
(1000 руб.); детские машины, средние и
большие, вещи на мальчика 5 лет в хорошем состоянии. 8-926-960-29-03

Продаю квартиру в центре Рузы. Большой
балкон, санузел раздельный, комнаты не
совмещенные. 8-926-415-61-08

Требуется продавец в мясной магазин в
ВМР Тучкова. Опыт работы в торговле,
наличие документов для работы, желание
работать, стрессоустойчивость. 8-916943-36-05

Производство блоков, тротуарной и
фасадной плитки методом вибролитья по
немецкой технологии. Укладка, цемент,
доставка бесплатная. 8-915-260-71-62
(Беляная Гора)

Ищу семью для ухода за пожилым человеком. С проживанием в деревенском доме.
8-916-800-18-00

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Плоский ЭЛТ-монитор MAG AH778, 17 дюймов, 1280x1024@60Гц,
1024x768@85Гц, 4:3, D-Sub. 500 руб.
8-926-428-87-63 (Руза)

Требуется водитель с категорией BC на
ЗИЛ, КамАЗ. 8-903-723-24-22

Детскую кроватку, коляску, ходунки в хорошем состоянии. 8-968-719-39-99

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе.
8-926-391-00-09

Водитель с категориями BCD ищет работу.
8-925-864-04-79

Детскую колыбель Simplicity. 8-926-28442-43

Продаю квартиру в Мишинке срочно.
8-909-687-71-28

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Газовую плиту Gefest (Беларусь) в хорошем состоянии, духовой шкаф электрический, размеры 60х60 см. 7000 руб.
8-916-794-76-83

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
4/5-этажного блочного дома, 53,4 кв.м.,
с мебелью, евроремонтом. 4500000 руб.
8-925-881-21-69

Куплю монеты СССР. 8-916-082-00-48

Продаю участок 20 соток в Барынине.
Собственник. 8-962-981-22-22

Б/у алюминиевые бидоны разного объема.
8-916-590-03-25

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату в Москве. 8-962-924-47-72
Сниму 2-комнатную квартиру с мебелью на
длительный срок в санатории «Дорохово».
8-926-713-19-66
Молодая семья недорого срочно снимет
1-комнатную квартиру в Рузе или рядом.
8-925-726-63-88
Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-929-59473-15
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе на длительный срок. 18000 руб./мес.
плюс за свет. 8-915-031-62-49
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-929569-47-62
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 30000
руб./мес. плюс за свет и воду. 8-916-35103-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
Собственник продает земельный участок
20 соток в Дорохове. 8-916-080-63-77
Меняю 3-комнатную квартиру (4 этаж
5-этажного кирпичного дома, общая
площадь 61 кв.м., жилая — 40 кв.м.,
большая лоджия) и участок (6 соток, домик
3х4, свет, колодец, плодовые деревья) в
Бронницах Московской области на 3-комнатную квартиру в Тучкове. Или продаю за
5800000 руб. (торг). 8-903-715-20-27
Продаю 2-комнатную квартиру 47,5 кв.м.
на улице Федеративной, 11 в Рузе. Первый
этаж, кухня 9 кв.м., лоджия. 3150000 руб.
(торг). 8-926-908-58-59
Продаю участок 10 соток в Дорохове.
900000 руб. (торг). 8-926-737-84-54

межкомнатДвери металлические,
ца Красная,
ные. Ламинат. Руза, ули
, 8-926-348дом 27. 8-916-322-89-82
94-70

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ,
земли населенных пунктов. Рядом лес,
6 км до Москвы-реки. Свет по границе,
техусловия на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916926-20-01

ок, щебень,
Дрова с доставкой. Пес
ф, другие
гравий, бетон, навоз, тор
03-978-07-76
грузы. Без выходных. 8-9
85-966Эвакуатор. 24 часа. 8-9
67-97
навоз, торф,
Дрова, песок, щебень,
-24-22
земля, ПГС. 8-903-723
, экскаватор
Эвакуатор-манипулятор
550-30-20
268-9
ор.
зат
JCB, ассени

На базу отдыха «Смена» требуется штукатур-маляр. 8-909-689-90-36

Продаю участок 6 соток в СНТ «Бабаево»,
в 2 км от Рузы, с летним домом. Свет,
колодец, летний душ, парник, подъезд. Без
долгов. 1500000 руб. 8-926-133-63-75

Срочно продаю участок 15 соток в деревне
Журавлево. ИЖС, земли поселения, дорога
круглый год, лес, свет по границе, газ, рядом два водохранилища. 8-916-916-79-31

КачественРемонт холодильников.
ам скидки.
но. Недорого. Пенсионер
523-49-22
8-903-553-11-56, 8-901-

Продаю участок 500 кв.м. в деревне Волково. ИЖС, 150 метров до Озернинского
водохранилища. 600000 руб. 8-903-28819-59

Трубогиб б/у и другое оборудование для
изготовления теплиц, парников, навесов.
8-925-859-51-11

Ремонт
Автосервис в Дорохове.
терная
автоэлектроники, компью -94), ремонт
-03
диагностика (8-926-994
26-219-15двигателей, ходовой (8-9
585-25-11)
59), ремонт АКПП (8-929-

: установка
Ямобур на базе ГАЗ-66
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
03-591-81-48
кламные щиты и т.д. 8-9

Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. на
цокольном этаже по улице Федеративной в
Рузе. 8-963-698-62-45

Продаю участок 12 соток в Грязнове. ИЖС.
550000 руб. 8-926-555-67-80

Продаю дом в Рузе. ПМЖ, 8 соток, газ,
вода, канализация, речка рядом, Собственник. 8-926-592-84-71

Ищу работу. 8-925-369-18-83

В транспортную компанию в Колюбакино
требуются диспетчер и сварщик. 8-968023-14-05
Требуются мастер маникюра, парикмахеры. 8-903-221-09-51

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки взрослого кобеля чихуахуа с документами. 8-905-730-86-97
Продаю индоуток. 8-926-682-41-39

Продаю дом в Рузе. 6 соток, баня, гараж.
4700000 руб. 8-913-570-52-38
Продаю 3/4 дома на участке 15 соток в
Дорохове. 8-903-139-26-93
Продаю 3-комнатную квартиру в Колюбакине. Комнаты раздельные, косметический
ремонт, один собственник, документы
готовы к сделке. 3700000 руб. 8-909-98120-55

ИНОМАРКИ
Mitsubishi Montero, г.в. 1995. АКПП, салон кожаный. 240000 руб. (торг). 8-915-382-93-14
Seat Ibitza, г.в. 2000. В отличном состоянии,
все от Volkswagen Polo, новая резина, сабвуфер. 160000 руб. 8-910-441-95-82
Scoda Octavia, г.в. 2004. Цвет синий, в
отличном состоянии. Недорого. 8-926275-51-08
BMW-318, г.в. 1993. Мотор 1,8 литра, 118
л/с. 120000 руб. 8-925-367-55-96
Mitsubishi Lancer, г.в. 1997. Цвет темно-синий, мотор 1,3 литра, экономичный, МКПП,
салон ухоженный. Состояние хорошее.
150000 руб. (торг). 8-985-910-97-48
Volkswagen Passat B5, г.в. 1997. МКПП, в
хорошем ухоженном состоянии, замена
почти все на новое. Срочно. 8-915-37458-80

Продаю корову бурого окраса, уток, гусей,
кур, индюков, коз заанинской породы.
8-926-080-67-77
Милые котята, приученные к лотку, ждут
своих хозяев. 8-968-452-97-73
Отдаю в добрые руки белую двухмесячную
кошечку. К лотку приучена. 8-926-15794-26
Отдаю в добрые руки кошечку, возраст
два месяца. Ласковая, приучена к лотку.
8-926-856-55-75
По семейным обстоятельствам отдаю суку
далматина в хорошую семью. Добрая,
ласковая, очень любит детей. 8-965-19014-48
Отдаю черно-белого котенка (кота). 8-903122-37-06

Требуется продавец-кулинар в мясной магазин в ВМР Тучкова. 8-903-249-16-75

Доставка на КамАЗе песка (сеянного,
мытого, природного), ПГС, щебня, гравия,
торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-03136-44
Косим траву, пашем землю, валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка.
8-926-550-30-20
Бесшовные натяжные потолки. 8-916-13555-24
Тканевые потолки Descor. 8-915-462-24-55
Кладка печей и каминов, строительные
работы. 8-925-197-53-54
Любые парикмахерские услуги у вас на
дому. 8-926-388-56-31
Косметические услуги на дому, выезд на
дом. Эпиляция теплым воском, дарсенвализация, блеск-тату. 8-916-318-79-74
Окна из ПВХ и алюминиевые конструкции.
Остекление и отделка балконов и лоджий.
8-925-274-77-83
Щебень, песок недорого. 8-926-554-06-43
Кондиционеры. Монтаж, ремонт. 8-925756-95-56

Любые работы: копка колодцев, покос
травы, покраска, уборка территории.
8-968-719-39-99

Женщина познакомится с мужчиной от 67
лет, ростом 180 см для создания семьи.
8-906-041-78-94

УСЛУГИ
Перетяжка салонов авто. 8-926-890-09-34

В СНТ «Дружба» рядом с Дорохово срочно
требуется электрик. 8-903-171-81-83

Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2
кубометра, автогрейдер. 8-926-550-30-20

Женщина 51 года скрасит одиночество
мужчины славянской национальности без
особых проблем и вредных привычек до
56 лет. Только для серьезных отношений.
8-985-704-79-86

ВАЗ-21213 «Нива», г.в. 1999. Цвет «баклажан», гниловата, но на ходу. 70000 руб.
(торг). 8-968-963-14-52

РАБОТА

Пластиковые окна Rehau. 8-915-131-99-80

Доставка песка, ПГС, щебня, гравия,
торфа, грунта, торфокомпоста. 8-965-33126-27

Автокран. 8-903-565-83-72

Lada Priora, хэтчбек, г.в. 2011. Цвет синезеленый-серый, один владелец, пробег
46000 км. 280000 руб. 8-915-179-77-49

Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

ЗНАКОМСТВА

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2105, г.в. 2007. Цвет зеленый. 55000
руб. 8-926-306-96-02

Строительство и ремонт (плитка, обои, ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы
от постройки дома до установки двери.
Качественно, быстро, недорого. 8-968079-51-96, 8-985-110-70-05

Няня к девочке 2-4-летнего возраста. Тучково.
8-967-229-52-66
Перенос записей с видеокассет на DVDдиски 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
Сделаем дачу пригодной для жизни.
Внутренняя и внешняя отделка, окна ПВХ,
электрика, сантехника. Ремонт ванных
комнат. 8-916-129-41-12, 8-910-487-85-86
Срочно возьму в долг под проценты 200
тысяч рублей. Помогите, прошу на лечение! 8-985-864-15-17

Профессиональное звуковое оборудование. 8-925-922-31-10
Строительная бригада ремонтирует и
строит дома, сараи, бани, заборы, крыши.
Отделка сайдингом, гипсокартоном, плиткой. 8-926-553-10-86
Строительство в Тучкове: ремонт квартир
и домов. Крыши, сайдинг, блок-хаус, заборы. Штукатурка, ламинат, гипсокартон,
плитка, обои. 8-910-001-90-52
Доставка песка строительного, щебня,
гравия, торфа. 8-916-751-43-27
Срочный ремонт компьютеров, ноутбуков,
мониторов. 8-929-598-33-85
Ремонт, внутренние работы, недорого.
8-925-497-77-86

Многодетная семья примет в дар мебель
и бытовую технику, вещи на детей от
рождения до 18 лет. 8-985-363-70-93
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ПОДМОСКОВЬЕ ДОЛЖНО
ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В «Рузском курьере» №25
(591) за 2 июля мы рассказывали вам, уважаемые читатели, о состоявшемся 25
июня совещании под председательством губернатора
Московской области Андрея
Воробьева. На повестке дня
тогда стояли очень важные
для Подмосковья вопросы
— состояние и перспективы
развития отрасли молочного животноводства в регионе. Обсуждались вопросы
государственной поддержки
отрасли молочного животноводства, ее технического
переоснащения и модернизации, а также порядок формирования закупочных цен
на молоко в Московской области.
Посыл губернатора главам
районов разночтений не предполагал: Московская область
должна обеспечить свою продовольственную безопасность.
Мы связались с руководителями нескольких районов области, где есть предприятия молочной отрасли, и задали такой
вопрос: как планируете исполнять указание губернатора по
повышению молочного производства в нашем регионе? И
вот какие ответы мы получили.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО
РАЙОНА СЕРГЕЙ
ТОСТАНОВСКИЙ:
«УВЕЛИЧИВАЕМ
ПЛОЩАДИ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ЗЕМЕЛЬ»
— Сергиево-Посадский район является одним из крупнейших производителей молока в
регионе. Районные власти тесно сотрудничают с сельскохозяйственными предприятиями
по вопросу создания условий
для развития молочного производства. Сегодня доля производства молока в районе составляет 7,5 процента от всего
объема по Подмосковью.
Что касается увеличения надоев молока, то, главным образом, мы работаем над тем,
чтобы увеличить площади используемых земель сельскохозяйственного назначения. С
2008 по 2013 годы площадь увеличилась более чем на 10 тысяч гектаров. Также земли сельхозназначения, находящиеся
в муниципальной собственности, передаются в аренду только районным производителям.
Доля фактически используемых
сельхозугодий в общей площади выросла с 58,3 процента в 2008 году до 70,8 процента в 2013 году. Это позволило
создать условия для серьезного
развития собственной кормовой базы для животноводства.

В 2013 году производители нашего района довели продуктивность дойного стада до 7430 килограммов. В 2014 году на одну
фуражную корову мы уже планируем получить по 7650 килограммов молока.
Мы также проводим серьезную работу по повышению квалификации сотрудников отрасли. Ежегодно школьники из
сельских школ отправляются в
профильные высшие и средние
учебные заведения. Мы сотрудничаем с ветеринарной академией имени К.И. Скрябина,
Российским государственным
аграрным университетом имени К.А. Тимирязева, РГАЗУ.
Также администрация организует поездки руководителей
и главных специалистов АПК в
другие регионы России и зарубежные страны по обмену опытом и внедрению новых технологий в отрасль.
За последние годы, только
по специальной программе, 109
семей, проживающих в сельской местности и работающих
на предприятиях агропромышленного комплекса и в социальной сфере, смогли улучшить
свои жилищные условия. На реализацию программы из бюджета
района было выделено 21,9 миллиона рублей. Всего жилищные
условия, таким образом, увеличили более 300 человек.
Площадь введенного и приобретенного жилья за эти годы
составила более 6200 квадратных метров.
Сегодня ведется строительство многоквартирных жилых
домов в двух сельских поселениях, ведутся переговоры о
строительстве еще в двух.
Администрация района работает над существенным улучшением условий проживания в
сельской местности. За период с 2012 года введены в эксплуатацию газопроводы высокого давления к двум сельским
населенным пунктам, запущены в эксплуатацию четыре
блочно-модульных газовых котельных. На территории нашего

о наиболее значимых событиях за год, о передовиках производства. Для повышения престижа профессии механизатора
ежегодно проводится районный
конкурс, стабильно собирающий хорошую аудиторию.

ГЛАВА ТАЛДОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВЛАДИСЛАВ
ЮДИН: «НАМ НАДО
НАСТОЙЧИВО
ЗАНИМАТЬСЯ СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ»
района действует, пожалуй, самая масштабная программа газификации населенных пунктов
Подмосковья в рамках регионального проекта.
Чтобы сократить цепь посредников и осуществлять продажу продовольствия по низким ценам, а также облегчить
доступ к розничной торговле
сельхозпроизводителей, районные власти ведут работу по
организации сельскохозяйственного рынка.
— Можно ли в рамках новой Дорожной карты сократить сроки регистрации земельных участков под
сельхозпроизводства?
— Да, можно. Мы проводим
такую работу с представителями тех предприятий, которые к
нам обращаются. Глава района
дал поручение рассматривать
такие обращения в приоритетном порядке.
— Будут ли сельхозпроизводителям предоставляться
участки, находящиеся в муниципальной собственности?
— Да, такая работа проводится администрацией района.
В местных газетах и на местном телевидении регулярно освещается работа нашего агропромышленного комплекса,
проявляют интерес и крупные
федеральные СМИ. Журналисты выезжают на проведение сезонных работ. Ежегодно создается фильм ко Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в котором рассказывается

колосок», ОАО «СП «Правда», СПК «Доброволец» и ОАО
«Нива». Из этого списка наиболее успешно развивается
«Золотой колосок», там внятно прослеживается стратегия
развития. Предприятием организована собственная переработка продукции: успешно работает предприятие молочный
завод «Талдомский», где производится отличная продукция,
которая пользуется высоким
спросом у населения.
Темы повышения эффективности сельхозпроизводства, в
том числе молочного производства, обсуждались на недавнем Совете директоров района,
где руководством предприятия были озвучены серьезные
планы на 2014-2015 годы по инвестированию в производство
молока. Результаты первого полугодия 2014 года показывают снижение валового производства молока на 120 тонн в
сравнении с аналогичным периодом 2013 года, в то же время есть хозяйства, например,
СПК «Доброволец», где показатели текущего года на 40 тонн
превышают предыдущие. Продуктивность по молоку увеличилась в текущем году в двух
сельхозпредприятиях — «Ниве»
и «Добровольце».
Со стороны администрации
района мы будем делать все
возможное, чтобы помочь нашим сельхозпроизводителям. В
районе активно разрабатывается программа по продвижению
талдомской продукции, расширению рынка реализации на
территории соседних муниципальных образований. Уже есть
договоренность с администрацией городского округа Лобня
о сотрудничестве. Практически
готовы варианты торговых марок «Талдомский продукт», которые будут использоваться на
продукции нашего района.
Но торговая марка — лишь
часть районной программы по
продвижению, распространению товаров, произведенных
на талдомской земле. В рамках масштабного продвижения
бренда «Покупай Талдомское!»
состоится ряд рекламных мероприятий, в том числе на общественном транспорте; будем
также распространять талдомский торговый бренд на соседних с районом территориях. А
вообще суть акции – создание
приоритетных условий для реализации талдомской продукции,
в том числе молочной, на территории Талдомского района.

— Сегодня мы должны признать, что доля выпуска продукции сокращается в первую
очередь за счет сокращения
поголовья крупного рогатого
скота и падения производства
молока.
По итогам прошедшего года
общий объем отгруженной
продукции снизился на четыре
процента и составил 319 миллионов рублей.
С другой стороны объем государственной поддержки
сельхозпроизводителей района из федерального и областного бюджетов возрос за 2013
год в три раза и составил без
малого 24 миллиона рублей.
В прошедшем году разработана и утверждена муниципальная программа развития
сельского хозяйства района на
период до 2020 года. Нам необходимо совместно с собственЗаписал Алексей Гамзин.
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ВОКРУГ СВЕТА
С «РУССКИМ
МОЛОКОМ»
Рузский центр социального
обслуживания 3 июля организовал для граждан пожилого возраста и инвалидов
из Рузы, Старорузского, Дороховского и Волковского поселений экскурсию в
Культурно-образовательный центр «Этномир». Агрохолдинг «Русского молока» в
очередной раз предоставил
для поездки комфортабельный бесплатный автобус.
Пожалуй, каждый из нас хоть
раз в жизни мечтал отправиться в кругосветное путешествие,
но позволить себе такую роскошь могут лишь единицы. А
для большинства теперь есть
прекрасная альтернатива —
«Этномир», находящийся всего в 90 километрах от Москвы,
в Калужской области. Здесь
можно изнутри увидеть культуру и быт разных народов, примерить национальную одежду,
поучиться интересным ремеслам, отведать блюда заморской кухни.
Проект «Этномира» поражает своим масштабом: на
площади в 140 гектаров расположены этнодворы и музеи разных стран мира, гостиницы и рестораны,

торгово-выставочный комплекс, питомник собак породы сибирский хаски. Каждые выходные здесь проходят
культурно-развлекательные
программы — фестивали и
праздники стран мира, тематические выходные, концерты,
выставки, ярмарки и мастерклассы.
Обойти всю территорию музея под открытым небом за
один день невозможно. Гости
из Рузы вместе с экскурсоводом посетили «Улицу мира»,
где расположились павильоны, отражающие архитектуру и
быт разных стран, музей русской печи, этнодворы русского подворья, украинского и белорусского хуторов, где были
представлены традиционные
избы и домашняя утварь славянских народов. Главной особенностью экспозиций этого
живого музея является интерактивность. На печь можно
было залезть, традиционный
костюм — примерить, национальный сувенир — сделать
своими руками, а также пообщаться с настоящим кузнецом
и понаблюдать за его работой.
Тем, кто проявил склонность
к музыкальному творчеству,

День семьи, любви и
верности в Волковском
поселении
Сразу два интересных культурных мероприятия прошли в сельском поселении
Волковское в июле.
Участниками творческой
программы 8 июля стали семьи Климковых и Третьяковых
из Покровского. Они активно
участвовали в конкурсах. Папам предстояло на лепестках
ромашки написать самые лучшие качества жены и мамы, на
скорость почистить картошку. Мамы соревновались между
собой в конкурсе родственных
связей. Особенно трогательными были рисунки самых

маленьких участников, на которых они изобразили свои любимые семьи.
В этот день победу одержали обе семьи, набрав одинаковое количество баллов. С
пожеланиями любви, взаимопонимания, семейного благополучия им вручили памятные
подарки. Праздник получился по-настоящему теплым и семейным.
В этот прекрасный праздничный день ребята из села
Никольское еще и порадовали односельчан душевными рисунками на асфальте.

экскурсовод предложила поиграть на трембите — народном духовом музыкальном
инструменте закарпатских народов. Сделать это оказалось
не так просто, как взобраться
на печь! Очень интересно было
посетить жилище кочевников
— юрту. Оказывается, такой
мобильный дом можно собрать
и разобрать вдвоем всего за
пару часов! Конечно, имея для
этого определенные навыки.
В общем, домой наши земляки приехали с интересными фотографиями, сувенирами и массой впечатлений, ведь
в «Этномире» каждый может
найти культуру, близкую ему по
духу. Как оказалось, у многих
родственники или предки жили
в Белоруссии или в Украине,
поэтому эти страны для них
стали почти родными.
Сотрудники Рузского центра социального обслуживания
выражают благодарность генеральному директору ОАО «Русское молоко» Геннадию Белозерову и водителю автобуса
Анатолию Гуленко.

Анастасия Платонова,
фото автора.

Крути педали,
чтобы не догнали
В целях популяризации здорового образа жизни, организации досуга населения и
приобщения его к регулярным занятиям физкультурой
в Покровском 10 июля прошел открытый велопробег.
20 ребят проехали на велосипедах по дорогам родного села. Ответственными за велопробег были инструктор по
спорту поселковой администрации Виктория
Холодкова и Виталий Рамазанов, а на помощь к ним пришли волонтеры Марина Сорокина и Виктор Холодков.

Перед стартом велопробега с ребятами был проведен инструктаж по правилам
дорожного движения для велосипедистов. Маршрут для
пробега подобрали таким образом, чтобы сделать его
максимально безопасным.
Весь путь проходил по проселочным дорогам, без выезда
на трассы. На финише каждого участника награждали почетными грамотами и сладкими угощениями.

Елена Загоруйко, Николай
Пискун, фото авторов.
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Желтые обои
пробуждают сильный
аппетит
… Красный цвет воспринимается
женщинами и мужчинами по-разному.
Женщины могут отличить бордовый от
ярко-красного или лиловый от малинового и множество других оттенков,
в то время как мужчины видят просто
красный цвет.
А все это зависит от ДНК человека, точнее, в разнице между ДНК у сильной и
слабой половины человечества.
… Автомобили серебристого цвета наиболее безопасны. Собираясь покупать
новый автомобиль, обратите внимание
не только на его мощность, комплектацию и удобство, но также на цвет.

людей называют своим любимым цветом именно синий.
На втором месте находится фиолетовый цвет, который набрал 14 процентов.

сколько дешевле, чем аналогов других
цветов.
… Розовый цвет — лучшее успокоительное. Ученые выяснили, что любимый цвет Барби и всех блондинок
планеты оказывает благоприятное
успокоительное действие, поэтому
нередко розовым окрашивают стены
в психиатрических лечебницах и
тюрьмах. Он успокаивает нервы и
приводит мысли в позитивное русло.

Доказано, что автомобили серебристого цвета наиболее видны на дорогах,
как в дневное, так и в ночное время
суток, и, соответственно, меньше подвержены риску попасть в аварию или
опасные ситуации на дорогах.

… Яркий цвет — путь к успеху у
окружающих. От 60 до 90 процентов
нашего восприятия другого человека
зависит от цветов. С людьми, которые предпочитают одежду теплых,
ярких, сочных цветов, чаще вступают в контакт, на них чаще обращают
внимание, к ним больше тянутся. В то
же время, человек, отдающий предпочтение темным цветам, нередко
одинок и замкнут в себе.

Кроме того, автострахование машины
серебристого цвета обойдется не-

… Самым популярным цветом в мире
является синий. Около 40 процентов

… Хроматофобия — боязнь цветов. Она
проявляется у людей излишней бурной
реакцией на некоторые цвета, расстройством, а иногда и вовсе полным
исключением какого-либо цвета из
жизни.
Тошнота, одышка, головокружение,
чувство паники и беспокойства, повышение давления и частоты сердечного
пульса, озноб — вот лишь несколько
симптомов хроматофобии. Хроматофобия, к счастью, лечится.
… Желтый цвет — лучший друг аппетита. Очень часто в ресторанах, кафе,
бистро используют декор, мебель или
покрытие стен желтого и оранжевого
цветов. Оказывается, они пробуждают
аппетит.
Если вы с трудом сидите на диете, а
на вашей кухне желтые обои в оранжевый цветочек, лучше переместиться для диетической трапезы в другое
место.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Менеджер по персоналу
• Бухгалтер
• Экономист по бюджетированию
• Технолог цеха (картофель)
• Главный ветеринарный врач КРС
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Оператор машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение.
Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем
по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
«Рузское молоко»
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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!

