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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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На прошлой неделе в рузском Центре культуры и искусств состоялось торжественное мероприятие с
угощением и праздничным
концертом для работников
агрохолдинга «Русское молоко», посвященное получению предприятием Правительственной премии в
области качества.
Сотрудники агрохолдинга
своим трудом добились такого признания на самом высоком
уровне — лично премьер-министр Дмитрий Анатольевич
Медведев вручил ее представителям «Русского молока» Василию Бойко-Великому, Надежде
Доренковой, Алексею Бабенко,
Виктору Озерову и Александре
Поповой в Голубом зале наград
Дома Правительства Российской Федерации. Премьер-министр отметил: «Эта премия —
своего рода золотая медаль
в сфере качества, награда за
удачные управленческие решения… В любом случае качество
труда, качество товаров, качество проектов, которыми вы занимаетесь, и, конечно, качество
управления будут ключевыми
факторами развития…».
В фойе ЦКиИ была представлена экспозиция достижений
«Русского молока»: множество

медалей и дипломов, полученных агрохолдингом на самых
престижных выставках России
и зарубежья, где почетное место заняла и эта самая высокая
награда — Правительственная
премия, а также весь ассортимент продуктов, производимых
на Рузском молочном заводе.
В зеркальном зале был накрыт праздничный стол, где кроме всевозможных разносолов
почетное место заняла и продукция «Рузского молока». Гостей
праздника порадовал своим талантом вокалист и скрипач Алексей Алексеев. Он хорошо знаком
жителям нашего района — этой
весной на Светлой седмице маэстро по приглашению Культурно-просветительного Центра
имени Святителя Василия Великого дал несколько концертов
в сельских поселениях Рузского района.
В официальной части праздника заместитель генерального
директора по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов вручил
лучшим сотрудникам денежные
премии. К слову, вечером, когда мероприятие закончилось,
Валерий Николаевич поехал в
поле на уборку зерновых, где
работал комбайнер Василий
Фенин. Тот на празднике присутствовать не смог — такова

уж доля хлебороба во время
страды. Так вот награду наш
хлебороб получил прямо на рабочем месте, что называется,
без отрыва от производства!
Директор Рузкого молочного
завода Надежда Доренкова, присутствовавшая при получении
премии в Москве, рассказала собравшимся о том, как проходило
это памятное мероприятие.
Настоящим подарком для
собравшихся стал большой
концерт Светланы Копыловой,
автора, исполнителя православной песни, киноактрисы,
поэтессы, лауреата международных и региональных фестивалей, члена Союза кинематографистов России.
За какие же заслуги была
вручена агрохолдингу столь высокая награда? Об этом нашим
корреспондентам рассказал
участник церемонии, заместитель генерального директора
ОАО «Русское молоко» по пищевым производствам Алексей
Бабенко.
— Премия Правительства
Российской Федерации в области качества была учреждена в 1996 году, а присуждается
она ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов
в области качества продукции и

услуг, обеспечение их безопасности, внедрение высокоэффективных методов менеджмента
качества. Таким образом, государство поощряет производителей за лучшие практики и удачные решения.
Мы живем в условиях жесткой конкуренции, рынок сильно
глобализован, мировые логистические механизмы отработаны, и сегодня можно с одного
континента на другой доставить любые товары, в том числе
и продовольственные. Это открывает максимальную возможность выбора для потребителя. В сегодняшнем мире успеха
можно добиться только тем производителям, которые смогут
предоставить товар с лучшим
соотношением цены-качества.
Западные страны, в отличие от молодой России, уже давно существуют в таких условиях. Они сумели наладить свое
производство по определенным методикам, позволяющим
производить качественный товар. Серьезные успехи демонстрирует, к примеру, Германия. У потребителя сложилось
четкое убеждение: если немецкое, значит, качественное, и это
в любой отрасли — автомобилестроении, медицине, сельскохозяйственном производстве. Советский Союз был отгорожен от
международной конкуренции,
поэтому необходимость таких
методик стала актуальна сравнительно недавно. Государство,
понимая это, стремится стимулировать данный процесс, поэтому и была учреждена нынешняя премия в области качества.
Создан специальный проект для
выявления таких предприятий,
где бы внедрялись современные
технологии.
Анна Гамзина, фото автора
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«Сильные
духом»
благодарят за
поддержку!

СИЛЬНЫЕ
И ДУХОМ,
И ТЕЛОМ
В Центре восстановительной терапии имени М. А. Лиходея (санатории
«Русь») 13 августа финишировал
пятый Социально-патриотический
марафон «Сильные духом-2014».
Его участники — инвалиды войны,
ветераны боевых действий и волонтеры преодолели шесть тысяч
километров по маршруту: Москва —
Великий Новгород — Псков —
Санкт-Петербург — Петрозаводск —
Вологда — Кострома — Руза.

В этом году марафон был посвящен
25-летию вывода ограниченного континента советских войск из Афганистана
и 70-летию полного освобождения Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.
Старт был дан на Поклонной горе.
Состоялся торжественный митинг с возложением цветов к памятнику погибшим
воинам в военных конфликтах.
В своем приветственном слове депутат Государственной думы РФ

Рузский смутьян Клюев
оценил «прелести»
московской каталажки

Владимир Вшивцев отметил, что «это
мероприятие дает возможность участникам еще раз своим личным примером показать всем несгибаемость духа
и силу воли русского солдата» и пожелал всем успехов.
В каждом городе, где побывали марафонцы, их радушно встречали и власти, и горожане. Традиционно проходил
митинг, возлагались цветы. Кроме того,
«Сильные духом» везли и культурную
программу — перед горожанами выступал «Творческий десант», сами инвалиды-колясочники демонстрировали свои
невероятные возможности, что становилось понятно — они сильны не только
духом, но и телом. Об этом путешествии
в актовом зале санатория был показан
только что отснятый фильм — его монтировали прямо в автобусе, во время
переездов из города в город.
Анна Гамзина,
фото автора

Известный в Рузском районе Николай Клюев на себе
испытал мощь российского законодательства. Желая
привлечь к себе внимание,
он попытался проникнуть
вместе со своей помощницей Зуборевой в приемную
руководителя Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
После отказа секретаря Николай Клюев вышел «в люди» —
в Техническом переулке
Москвы он устроил несанкционированный пикет, в связи с
чем и был задержан московскими правоохранителями.
Отсидев положенные законом часы, Клюев отбыл восвояси, то бишь в Рузский район,
где имеет счастье проживать.
Его истеричные выклики по поводу «дела Бойко-Великого» не
произвели на правоохранителей результата — дело о якобы
имевшихся правонарушениях
скоро будет списано в архив по
истечению срока давности.
Соб. инф.

В складывающейся напряженной международной обстановке, когда вновь поднимают голову фашиствующие молодчики,
нагло бряцая оружием, а для не
помнящих родства иванов слово
«патриот» стало чуть ли не ругательством, социально-патриотический марафон «Сильные духом»
вносит бесценный вклад в дело
патриотического и гражданственного воспитания молодежи.
Поскольку это мероприятие трудоемкое и финансово затратное, руководство ОООИВА «Инвалиды войны»
обратилось к органам власти Москвы и Московской области с просьбой оказать содействие в проведении марафона. В частности помочь в
транспортном обслуживании марафона с участием инвалидов-колясочников. И помощь незамедлительно
была оказана. Наибольший объем помощи оказал комитет общественных
связей города Москвы. Совместно с
департаментом транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры города Москвы он изыскал
возможность обеспечить на льготных условиях участников марафона
«Сильные духом-2014» специализированными автобусами, предназначенными для комфортного проезда
инвалидов-колясочников.
Успешному проведению и завершению мероприятия способствовала
и информация о нем, размещенная
на сайте министерства социальной
защиты населения Московской области mszn.mosreg.ru. Областное министерство физической культуры и
спорта организовало спортивную
программу на торжественной встрече участников марафона в ЦВТ имени
М. А. Лиходея. Значительную помощь
оказал департамент социальной защиты населения города Москвы.
Участники марафона искренне
благодарят всех, кто помог им совершить этот длительный автопробег.

Шарики проводят лето
Администрация городского поселения Руза объявила электронный аукцион
на изготовление и установку фигур из шаров с гелием.
Заявки для участия в аукционе принимались до
14 августа, сам он был назначен на 19 августа. Информация о закупке, получившая порядковый номер
0 148 300 032 014 000 133, опубликована на официальном
портале государственных закупок Российской Федерации.
На покупку фигур из шаров
планируется потратить 20 тысяч рублей.
Как сообщается в техническом задании к проекту муниципального контракта на поставку фигур, необходимо
оформить им город на время молодежного мероприятия «Прощание с летом». Необходимо поставить две
фигуры из шаров с гелием

(www.lilitop.ru / balloons. html).
Первая — это фигура девушки, символизирующая лето,
высотой не менее 3,5 метра.
Вторая фигура получила условное название «Арка», она
должна быть высотой не менее трех метров и шириной 2,5
метра. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, в комплект поставки
должны входить все необходимые материалы. При выявленных дефектах в шарах тут же
производится замена за счет
исполнителя, отмечается в документе. Фигуры из шаров необходимо поставить в течение
двух дней с момента подписания контракта.
Отметим, что при обосновании цены контракта заказчик
изучил предложения четырех
компаний, которые предложили поставить фигуры из шаров
за 19–21 тысячу рублей.
Соб. инф.
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

СИРИЙСКИЕ ДЕТИ
НА РУЗСКОЙ ЗЕМЛЕ
Группа сирийских детей-сирот, находившихся в России по
инициативе Фонда святого апостола Андрея Первозванного и
Центра национальной славы, отбыла на родину 11 августа.

Группа, прибывшая в сопровождении педагогов, включала около 100 воспитанников православных приютов
при монастырях Антиохийской Православной Церкви в Сейднае, Маалюле,
Дамаске, учеников школинтернатов для детей погибших военнослужащих.
Помощь в комплектовании
группы и организации поездки
оказало Сирийское отделение
Императорского православного Палестинского общества,
действительный член ИППО,
вице-председатель Фонда Андрея Первозванного Михаил Якушев, член Совета ИППО,
представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов).
Одним из сопровождающих
группы в России был секретарь
Сирийского отделения ИППО
архимандрит Михаил (Юсеф
Якуб).
Почти две недели сирийские
дети провели в детском оздоровительном лагере РЖД «Старая Руза», где для них была организована разнообразная
спортивно-оздоровительная и
культурная программа.
В рамках поездки 1 августа
состоялась встреча сирийских
детей со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом.

2 августа сирот из Сирии
посетили представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе
Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон
и председатель Попечительского совета Фонда святого
апостола Андрея Первозванного В. И. Якунин.
По приглашению члена Совета Федерации России, первого заместителя председателя Всероссийской организации
«Боевое братство» Д. В. Саблина осиротевшие сирийские
дети встретились с российскими ветеранами и выступили перед ними с концертом, а затем передали памятный дар в
музей боевой славы. «Боевое
братство» вручило детям подарки и сувениры.
За время поездки дети побывали на экскурсиях в Москве и Подмосковье, приняли участие в праздновании Дня
железнодорожника, посетили
храм Христа Спасителя, Красную площадь, зоопарк, ВДНХ и
другие достопримечательности
столицы, прокатились на теплоходе по Москве-реке.
В завершение своего пребывания в России дети посетили храм во имя Трех святителей в селе Волынщино Рузского
района — подворье Заиконоспасского ставропигиального монастыря города Москвы.

Православные члены группы помолились и причастились за Божественной литургией, которую
совершил насельник Заиконоспасского монастыря, секретарь Отдела внешних церковных
связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан
(Игумнов), член Совета Императорского православного Палестинского общества.
Для гостей из Сирии была
организована экскурсия по старинной усадьбе князей Долгоруковых, в комплекс которой
входит храм Трех святителей.
Кроме того, ребята побывали в
находящемся там же спортивном комплексе олимпийской
сборной России по тяжелой атлетике и смогли увидеть тренировку тяжелоатлетов. Гостей из
Сирии приветствовал директор
филиала «Руза» ФГУП Учебнотренировочного центра «Новогорск» Сергей Катаев.
В аэропорту «Внуково» группу детей провожали Чрезвычайный и Полномочный посол
Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад, управляющая
делами Фонда Андрея Первозванного А. Я. Мордмиллович,
замначальника Московской железной дороги С. И. Черногаев.
Маленькие сирийцы высказали
слова любви и благодарности
России и выразили надежду посетить ее снова.
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«Наше Подмосковье»
Прием заявок на соискание премий
губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» завершается 30 августа
Напомним, что премии
присуждаются за уже реализованные проекты в десяти номинациях. Претендовать на премию могут
организации, которые осуществляют свою деятельность на территории Московской области, а также
совершеннолетние жители
Подмосковья.
Основная цель премии —
выявить, отметить, поддержать
не намерения, а дела, то, что
уже сделано и приносит людям
пользу.
— В 2013 году, когда премия
была учреждена Андреем Воробьевым, от Рузского района
было подано 30 заявок, отрадно, и 15 из них были удостоены денежного гранта, — отмечает глава Рузского района
Александр Кавецкий. — Замечательно, что руководство области поддерживает инициативы и проекты, направленные
на улучшение жизни, уделяет
большое внимание стимулированию творческого поиска среди жителей Подмосковья. У нас
много интересных проектов в
образовании, спорте, культуре,
экологии. Сегодня жители района подали 19 заявок, и я уверен, что их по заслугам оценит
губернатор.
Особо мне хотелось бы отметить несколько наших проектов — это молодежный форум
«Озерна», который реализуется на территории района с
2011 года. Форум организован по аналогии со Всероссийским молодежным форумом
«Селигер», однако основной акцент у нас сделан на повышение общественной активности
молодежи в решении проблем
социально-экономического
развития района и выработку
идей по реализации партийных

проектов, представленных партией «Единая Россия».
Замечательно, что со своим
проектом выступает клуб молодых инвалидов «Сильные духом». Анатолий Кочетов, заявивший проект, принимает
самое активное участие во всех
районных мероприятиях, сотрудничает с районными СМИ.
Основной целью, которую ставят перед собой руководители
клуба, является объединение
инвалидов с тяжелыми физическими увечьями и помощь в их
адаптации в современном обществе. Кроме того, большое
внимание клуб уделяет организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
И, конечно же, отдельно мне
хотелось сказать о номинации «Связь времен», в которой
представлены проекты поискового движения, творческие фестивали. Увековечение памяти
погибших воинов, патриотическое воспитание подрастающего поколения — важная и ответственная работа, нацеленная
на поддержание интереса к
истории Отечества.

Тучковские тройняшки
получат «трешку»
Счастливые родители тройни
в Тучкове в честь юбилея поселка получат новое жилье.
Поселок Тучково в минувшую
субботу, 9 августа, отпраздновал 110-й день рождения. На
открытии торжественной части
мероприятия руководитель администрации Рузского района
Максим Тарханов вручил сертификат на получение трехкомнатной квартиры семье Соловьевых, у которых в 2013 году
родились тройняшки.
— Отец детей обратился ко
мне на Дне открытого письма,
который мы проводили в Тучкове минувшей весной. Рождение тройни — крайне редкое
событие для нашего района.
Совместно с руководством поселения мы стали искать возможные пути решения вопроса

с предоставлением этой семье квартиры. И сегодня благодаря одному из инвесторов
мы смогли выполнить желание
семьи Соловьевых. Теперь они
будут жить в просторной квартире, где достаточно места для
всех троих детей, — приводит
пресс-служба слова Тарханова.

Страницу подготовил Сергей Морев
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«НА ШАГ
МЫ К СЧАСТЬЮ
СТАЛИ БЛИЖЕ»
Разгар лета, выпуск в школе приемных родителей.
Какая школа, спросите вы?
Есть такая. При Рузском
детском доме вот уже более двух лет работает служба замещающих семей. Это
психолого-педагогическая,
социально-правовая служба. Учатся в школе приемных родителей совершенно
безвозмездно те, кто принял судьбоносное решение,

усыновить, взять под опеку
или в приемную семью ребенка-сироту.
Опытные профессиональные
психологи, педагог, юрист проводят тренинги, читают лекции,
обыгрывают жизненные ситуации, разъясняют правовые вопросы семейного устройства
детей, законодательные аспекты Гражданского, Жилищного,
Семейного кодексов Российской Федерации.

Удаль казачья на
фестивале «Станица»
На площади казачьей ярмарки в Рузе 23 августа
пройдет Второй открытый
фестиваль казаков России
«Станица».
На фестивале посетители смогут ознакомиться с миром русского казачества, его
духовной культурой, жертвенностью в служении вере православной и Отечеству. Для
участия в нем приглашены казачьи общества и организации, художественные, самодеятельные и творческие
коллективы, спортивные клубы, мастера-ремесленники.
Программой предусмотрено
проведение выставки-продажи изделий народных умельцев, атрибутов русского казачества, показательных конных

выступлений, десантирование парашютистов — мастеров международного класса,
авиашоу, катание на лошадях
и воздушном шаре, шоу огня,
музыкальный концерт.
Важным компонентом фестиваля станет реализация
продовольственных казачьих
товаров, сельхозпродуктов,
меда фермеров казачьих станиц Подмосковья и регионов
России, как прообраз возможной системы прямых поставок
продукции казачьих хозяйств и
изделий народных промыслов
на рынки Подмосковья.
Всем приехавшим на фестиваль с казачьим и фермерским
товаром будет предоставлено
право вести торговлю на площади казачьей ярмарки.

Более 150 человек за такой
короткий срок уже получили
свидетельства, подтверждающие их готовность стать настоящими папами и мамами. Дело
очень важное и благородное —
обучать родителей как растить,
воспитывать и развивать маленького человечка, а, главное, — любить его.
Слушатели школы знакомятся с такими понятиями, как
мотивация приема ребенка в

Жемчужиной фестиваля
станут показательные выступления мастеров джигитовки
международного класса конно-спортивного клуба С. В. Калинина, а также реконструкция
исторической выставки времен
Великой Отечественной войны,
программа «Моя Россия! Мои
истоки…» интерактивного исторического клуба «Радноверы».
В большой концертной программе примут участие известные
российские артисты: Александр
Шаганов и группа «Атас», лауреат премии «Шансон года» Артур,
группа «Рождество», Владимир
Май, творческие коллективы Рузского района. Окончится фестиваль праздничным салютом.
Приглашаем на наш праздник всех желающих! Начало в
субботу, 23 августа, в 17.30.
Владимир Пинте,
глава сельского поселения
Волковское

семью (а их более 20), с особенностями принятия и воспитания
ребенка, росшего в интернатном учреждении. Им рассказывают о медицинских аспектах,
потребностях детей и компетенциях родителей, адаптации,
стилях воспитания, трудном поведении, возрастных кризисах и
способах их преодоления.
Кандидаты в приемные родители оставляют на память записи в книге отзывов. Вот некоторые из них:
* Я много узнала о детях, да
и о себе…
* Занятия мне точно пригодятся в будущем, так как я еще
имею сына от первого брака.
* Сопоставляя знания, полученные в школе, со своими
действиями при первом браке,
я нашел немало ошибок и работаю над ними.

* Нам будет очень не хватать
этих занятий, которые много
дали для жизни.
* Особенно понравились
упражнения. Посмотрели с мужем друг на друга с новой стороны, определились с нашими
желаниями в выборе ребенка,
появилась уверенность в том,
что мы стоим на верном пути.
* «На шаг я к счастью стала
ближе».
На занятиях в один голос
наши слушатели говорят о том,
что такие знания необходимо
давать всем молодым семьям,
уже имеющим детей или планирующим их завести.
Каждому из выпускников
школы приемных родителей, а
это жители не только Рузского
района, но и всего Подмосковья, от души хочется пожелать
применить все полученные знания на благо создания своей
семьи с детским смехом, счастьем и здоровьем.
Если вы любите детей и верите, что человек способен изменить жизнь хотя бы одного ребенка-сироты, взяв воспитывать
в свою семью, мы ждем вас!
Телефон службы сопровождения 8-985-387-91-97.
Будьте счастливы вы и ваши
дети!
Наталья Ившина,
социальный педагог
службы сопровождения
замещающих семей
Рузского детского дома

Движение — жизнь!
Традиционная районная
спартакиада среди коллективов физкультуры и спорта
проходила в минувшую субботу, 9 августа на стадионе
«Урожай» в Рузе. А приурочено это мероприятие было
ко Всероссийскому Дню
физкультурника.
Участие в спартакиаде приняли 11 коллективов физкультуры, в том числе команда сельского поселения Волковское.
Ребята бежали стометровку,
метали гранату, подтягивались
на перекладине. Помимо сдачи
нормативов ГТО приняли участие в волейболе, стритболе,
легкоатлетической эстафете и
перетягивании каната.
Команда поселения была награждена дипломом за третье место в легкоатлетической
эстафете, а ее руководитель

Наталья Пискун даже удостоилась Благодарственного письма за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта.
Особенно хотелось бы отметить ребят, достойно представивших на спартакиаде сельское поселения Волковское:
Евгения Юмашева, Максима
Башаева, Виталия Рамазанова,
Юрия Соловьева, Викторию Холодкову, Ксению Михайлову и
Марию Шаповалову.
Наталья Пискун, директор
МБУ ФСТ СП Волковское

Твой выбор!
Рейтинг сдачи квалификационных экзаменов в автошколах Рузского района в 2013 году

Наименование образовательно го учреждения

Общее
Общее
Из них
Общее
кол-во
Общее
кол-во
сдали
кол-во
Из них
допукол-во
Из них
лиц,
Из них
квал. эклиц,
сдали
щенных
лиц, досдали
допущ. сдали 1-й
замены с % сдачи с
% сдачи с
% сдачи с допущ.
2-й этап % сдачи с
к сдаче
пущ. до
теор.
к сдаэтап экз.
1-го раза 1-го раза
1-го раза
1-го раза
к сдаэкзамена 1-го раза
квалифик
сдачи
экзамен с
че 1-го
с 1-го
(все этаче 2-го
с 1-го
ационных
теоретич. 1-10 раза
этапа
раза
пы с 1-го
этапа
раза
экзамеэкзамена
практич.
раза)
экзамена
нов
экзамена

НОУ Калита-Руза

396

32

8,08

275

200

72,73

254

188

74,02

204

51

25

НОУ Калита Тучково, филиал №3

226

9

3,98

169

101

59,76

129

57

44,19

107

21

19,63

МОУКК АТ

207

11

5,31

168

112

66,67

134

52

38,81

86

26

30,23

23

0

0

13

6

46,15

11

1

9,09

9

1

11,11

ТАТК

6

0

0

4

3

75

4

2

50

2

1

50

Дороховская СОШ

2

0

0

1

1

100

0

0

0

0

0

0

МАО ЦДПО (ЦПП)
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понедельник, 25 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.10 «Добрый день»
15.15 «Ясмин». 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 «Нюхач». 16+
23.30 «Первая Мировая». 12+
00.30 «Фарго». 18+
01.25, 03.05 «3 женщины». Драма
(США). 16+
03.50 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.15 «Договор с кровью».
Фильм 1-й. 12+
09.55 «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 «Большие надежды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Письма на стекле». 12+
00.40 «Большой африканский разлом». 12+

01.45 «Большая игра». Детективный сериал
06.00 «Настроение»
08.15 «Ларец Марии Медичи».
Детектив. 12+
09.55, 11.50 «Подруга особого назначения». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга».
12+
16.15, 17.50 «Чисто английское
убийство». (Великобритания). 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Отрыв». Остросюжетный
сериал. 16+
22.30 «Атомная стража». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Хитрая упаковка». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Возможности организма». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.55 «Брат за брата». 16+
22.40, 00.00 «Ментовские войны».
16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.55 «Глухарь. Возвращение». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Чужая белая и рябой».
Фильм
11.50 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга». (Испания)
12.45 «Линия жизни». Юрий Соломин
13.35, 23.20 «Адъютант его превосходительства»
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 «Король Лир». Спектакль
театра «Сатирикон»
17.45 Примадонны мировой оперы.
Весселина Казарова
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Ахене. Символ
религиозно- светской власти»
19.15 Вспоминая Лилию Толмачеву. «Эпизоды»
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад,
никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда.
«Лев Кулешов. Видеть счастливых
людей»
21.35 «Австралия - путешествие во
времени». (Австралия)
22.30 70 лет Сергею Соловьеву.
«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна»
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»

06.10, 09.05 «Такси». 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 22.45 Большой спорт
12.20 «Slove. Прямо в сердце».
Боевик. 16+
14.20 «Основной элемент». Крутые
стволы
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.05 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры
16.35, 01.15 «24 кадра». 16+
17.05 «Восход Победы». Курская
буря
18.00 «Восход Победы». Днепр:
Крах Восточного вала
18.55 «Утомленные солнцем 2:
предстояние». Драма. 16+
01.45 «Наука на колесах»
05.00 Комедия «Жизнь как она
есть» (США). 16+
05.15, 04.00 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00, 22.20, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.10 Фантастический триллер «Я легенда» (США). 16+
11.00 «Документальный спецпроект»: «Битва славянских богов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30, 02.15 Х/ф «Пункт назначения» (США). 16+

23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2»
(США). 16+

06.00 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
Скетч-шоу. 16+
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 «6 кадров». 16+
09.50, 18.30, 20.00 «Воронины».
16+
11.20 «Война миров». Фантастический триллер (США). 16+
14.00 «Восьмидесятые». 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.00, 21.00 «Кухня». 16+
17.30 «Последний из магикян». 16+
21.30 «Бросок кобры». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.45 «Два короля». 16+
02.40 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
03.40 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
05.20 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 26 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «Нюхач». 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 «Позднее раскаяние». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая Мировая». 12+
00.35 «Фарго». 18+
01.35, 03.05 «Мальчишник». Комедия (США). 16+
03.45 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.20 «Договор с кровью».
Фильм 2-й. 12+
09.55 «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 «Большие надежды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Письма на стекле». 12+
00.40 «Шум земли»
01.45 «Большая игра»
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Гараж». Комедия
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Любимая дочь папы Карло».
Мелодрама. 16+
13.40 «Мосфильм. Фабрика советских грез». Фильм 1-й. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
15.30 Без обмана. «Хитрая упаковка». 16+

16.15, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Отрыв». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Без обмана. «Ни под каким
соусом!» 16+
00.35 «Железная маска». Приключенческий фильм (Франция Италия). 12+
03.05 Д/ф «Код жизни». 12+
04.45 «Истории спасения». 16+
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая
Китай». Фильм 1-й (США). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Стандард» (Бельгия)
21.55 «Брат за брата». 16+
22.55, 00.15 «Ментовские войны».
16+
23.50 «Сегодня. Итоги»
01.10 «Глухарь. Возвращение». 16+
02.10 Квартирный вопрос. 0+

03.15 «Грязная работа». 16+
05.05 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Пока плывут облака». Фильм
(США)
12.40, 21.35 «Австралия - путешествие во времени»
13.35, 23.20 «Адъютант его превосходительства»
15.10 «Синьор Тодеро хозяин».
Спектакль театра «Сатирикон»
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
17.45 Примадонны мировой оперы.
Ольга Перетятько
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.15 «Больше, чем любовь». Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш
20.00 Большая семья. Роман
Карцев. Ведущие Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда.
«Сергей Михайлович Эйзенштейн архитектор кино»
22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. «Монолог в 4-х частях». Часть
2-я
00.45 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белинский»
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
06.10, 09.05 «Такси». 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.05 «Эволюция»

12.00, 22.45 Большой спорт
12.20 «Звездочет». 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.05 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры
16.35 «Трон»
17.05 «Восход Победы». Падение
блокады и крымская ловушка
18.00 «Восход Победы». Багратионовы клещи
18.55 «Полигон». Оружие победы
19.30 «Утомленные солнцем-2:
цитадель». Драма. 16+
01.15 «Моя рыбалка»
01.25 «Диалоги о рыбалке»
02.00 «Язь против еды»
02.25 «24 кадра». 16+
02.55 «Наука на колесах»
03.25 «Застывшие депеши». Боевик. 16+
05.00, 04.15 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный спецпроект»: «Битва затерянных миров».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30, 00.30 Х/ф «Пункт назначения-3» (США - Германия). 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+

02.15 Драма Алексея Балабанова
«Мне не больно». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 16+
09.30, 23.30 «6 кадров». 16+
09.50, 17.30 «Последний из магикян». 16+
10.50, 14.00 «Восьмидесятые». 16+
11.20 «Бросок кобры». Фантастический боевик. 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.00, 21.00 «Кухня». 16+
21.30 «Бросок кобры-2». Фантастический боевик (США). 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.05 «Два короля». 16+
02.50 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
03.20 «Побег из Вегаса». Комедия
(США). 16+
05.20 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «Нюхач». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Позднее раскаяние». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая Мировая». 12+
00.35 «Фарго». 18+
01.35, 03.05 «Каблуки». Комедия
(США - Австралия). 12+
03.25 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.40 «Измеритель ума. IQ».
12+
09.55 «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, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Большие надежды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Письма на стекле». 12+
00.40 «Крымская фабрика грёз»
01.45 «Большая игра»
03.10 «Честный детектив». 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия
10.05 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Исчезновение». Драма. 16+
13.35 «Мосфильм. Фабрика советских грез». Фильм 2-й. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
15.30 Без обмана. «Ни под каким
соусом!» 16+
16.15, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Отрыв». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Когда не было кино». 12+
00.35 «Любимая дочь папы Карло».
Мелодрама. 16+
02.30 «Исцеление любовью». 12+
03.25 Д/ф «Бумеранг». 12+
04.20 Д/ф «Без вины виноватые».
18+
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая
Китай». Фильм 2-й (США). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.55 «Брат за брата». 16+
22.40, 00.00 «Ментовские войны».
16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.10 «Грязная работа». 16+
05.05 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Маклинток!» Фильм (США)
12.30 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка
12.40, 21.35 «Австралия - путешествие во времени»
13.35, 23.20 «Адъютант его превосходительства»
15.10 «Доходное место». Спектакль
театра «Сатирикон»
17.45 Примадонны мировой оперы.
Хибла Герзмава
18.40 «Мировые сокровища
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»
20.00 Творческий вечер Людмилы
Чурсиной в Доме актера
20.40 «Мировые сокровища
культуры». «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда.
«Крупный план времени Всеволода
Пудовкина»

22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. «Монолог в 4-х частях». Часть
3-я
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы»
01.35 «Pro memorIa». «Лютеция
Демарэ»
06.10, 09.05 «Такси». 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 22.45 Большой спорт
12.20 «Звездочет». 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.05 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры
16.35 «Полигон». Артиллерия
Балтики
17.05 «Сталинградская битва». Над
бездной
18.00 «Сталинградская битва».
Перелом
18.55 «Клад могилы Чингисхана».
Приключенческий фильм. 16+
01.05 «Полигон». Оружие победы
01.35 «Полигон». БМП-3
02.35 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
03.15 «Застывшие депеши». Боевик. 16+
05.00, 04.00 «Следаки». 16+
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 23.30
«Смотреть всем!» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный спецпроект»: «Заговор против России». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30, 00.30 Х/ф «Пункт назначения-4» (США). 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
02.00 Драма Филиппа Янковского
«Меченосец». 16+

06.00 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.00, 18.00, 20.00 «Воронины».
16+
10.00 «Последний из магикян». 16+
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». 16+
11.30 «Бросок кобры-2». Фантастический боевик. 16+
13.30, 23.15 «6 кадров». 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.30, 21.00 «Кухня». 16+
21.30 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик
(США - ОАЭ). 16+
00.30 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00 «Побег из Вегаса». Комедия
(США). 16+
03.00 «Два короля». 16+
03.30 Х/ф «Смертельная глубина».
(Германия - Австрия). 16+
05.30 «Животный смех». 16+

четверг, 28 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «Нюхач». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Позднее раскаяние». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая Мировая». 12+
00.35 «Фарго». 18+
01.45, 03.05 «Капоне». Боевик
(США). 16+
03.50 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.05 «Обитель Святого
Иосифа»
09.55 «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 «Большие надежды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Письма на стекле». 12+
00.40 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». 12+
01.45 «Большая игра»
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Казаки». Драма. 12+
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «На углу, у Патриарших»
13.55 Тайны нашего кино. «По семейным обстоятельствам». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
15.30 «Хроники московского быта.
Когда не было кино». 12+
16.15, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Отрыв». 16+
22.30 «Истории спасения». 16+
23.05 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». Фильм Леонида
Млечина. 12+

00.35 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия
02.35 «Исцеление любовью». 12+
03.30 Д/ф «Золото: обман высшей
пробы». 16+
04.35 Линия защиты. 16+
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая
Мексику». Фильм 1-й (США). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.55 «Брат за брата». 16+
22.40, 00.00 «Ментовские войны».
16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 «Глухарь. Возвращение». 16+
01.55 «Дачный ответ». 0+
03.00 Дикий мир. 0+
03.15 «Грязная работа». 16+
05.05 «Супруги». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Жизнь с отцом». Фильм
(США)
12.20 «Лето Господне». Успение
Пресвятой Богородицы
12.45, 21.35 «Австралия - путешествие во времени»
13.35, 23.20 «Адъютант его превосходительства»
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.10 «Не все коту масленица».
Спектакль театра «Сатирикон»
16.55 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белинский»
17.45 Примадонны мировой оперы.
Ольга Бородина
19.15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда.
«Третье измерение Александра
Андриевского»
22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. «Монолог в 4-х частях». Часть
4-я
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
06.10, 09.05 «Такси». 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.45 «Эволюция»
12.00, 18.00, 20.55 Большой спорт
12.20 «Звездочет». 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.05 Летние Юношеские Олимпийские игры. Церемония закрытия
18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Локомотив»
(Россия) - «Аполлон» (Кипр)
01.55 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
02.25 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов. 16+
02.55 «Полигон». Артиллерия
Балтики
03.25 «Застывшие депеши». Боевик. 16+
05.00 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+

07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00, 22.15 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «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+
20.30, 01.30 Х/ф «Пункт назначения-5» (США). 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 04.00 Минисериал «Записки
юного врача» (Великобритания).
16+
03.10 «Чистая работа». 12+

06.00 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 6+
08.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.00, 09.45, 18.30, 20.00 «Воронины». 16+
09.30, 13.30, 23.30 «6 кадров». 16+
11.15, 14.00 «Восьмидесятые». 16+
11.45 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик.
16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00, 21.00 «Кухня». 16+
21.30 «Терминатор-3. Восстание
машин». Фантастический боевик
(США - Япония). 16+
00.30 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.30 Х/ф «Смертельная глубина».
(Германия - Австрия). 16+
03.30 «Формула любви для узников
брака». Комедия (США). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Брюссель
не собирается помогать
членам ЕС пережить
санкции России

Андрей Воробьев:

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ —
ПРИОРИТЕТ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Расширенное заседание Правительства Московской области под
руководством губернатора Андрея Воробьева состоялось 19 августа
В мероприятии приняли
участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований,
связь с которыми поддерживалась в режиме видеоконференции.
Открывая повестку дня, Андрей Воробьев выделил приоритетные направления
деятельности областного правительства на ближайшую перспективу: обеспечение продовольственной безопасности
на территории региона и строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских
поселениях.
— Учитывая сегодняшний политический момент, мы
должны быть очень внимательны и заботливы по отношению к тем, кто производит

товары первой необходимости
и занимается сельским хозяйством, — подчеркнул важность
обсуждаемой проблемы глава Подмосковья. — Мы должны
предусмотреть форматы присутствия наших производителей на ярмарках и экобазарах
для того чтобы они могли напрямую реализовывать свою
продукцию. Считаю необходимым создать благоприятные
условия для работы подмосковных сельхозпроизводителей.
Продолжая тему, Андрей
Воробьев дал поручение областным министерствам
экономики и потребительского рынка и услуг в течение двух недель уточнить
объем отечественных продовольственных товаров, реализуемых через торговые сети

Подмосковья по основным товарным группам — мясо, птица, рыба, молоко, овощи, и
представить соответствующий
доклад.
— Говоря о продовольственной безопасности, мы
должны понимать, что в абсолютном большинстве стран более двух третей продукции —
местного производства.
Основные группы товаров мы должны производить
в Подмосковье, а также через
межрегиональную интеграцию
обеспечивать их присутствие
на полках магазинов.
В наших торговых сетях
должно быть большинство товаров местного производства
— это логично, нормально, это
современная практика многих
стран, — резюмировал Андрей
Воробьев.

Страны Прибалтики и Финляндия высказались очень
конкретно и попросили немедленно принять меры по
организации рынка.
Представители министерства сельского хозяйства Литвы
14 августа в Брюсселе приняли
участие в переговорах с Еврокомиссией о помощи производителям страны, пострадавшей
от санкций России, сообщили в
литовском ведомстве.
Как из Брюсселя сообщил директор департамента сельскохозяйственного производства и
пищевой промышленности Римантас Красуцкис, Еврокомиссия отреагировала на сигналы
страны и оценила воздействие
ограничений России на ЕС. Ситуация оценивалась в двух направлениях: влияние ограничений на торговлю фруктами и
овощами и на торговлю продуктами животного происхождения.
Торговля фруктами и овощами
испытала большое отрицательное воздействие. Этим потерям
особое внимание уделили крупные государства ЕС.
— Страны Прибалтики и Финляндия высказались очень конкретно и просили немедленно
начать применять меры по организации рынка — интервенционные закупки, частное хранение,

возвратные экспортные выплаты, — сказал Римантас Красуцкис. — Эти страны поддержали
хорваты, французы и еще несколько стран. А представители Великобритании, Голландии,
Дании говорили без большого
энтузиазма: предлагали дальше
следить за изменениями на рынке и принимать решения, хорошо все проанализировав.
Ситуация Литвы из-за начала применения механизма
частного хранения будет оцениваться отдельно.
— Странам-членам предложили применять помощь de
minimis, — информировал Красуцкис. Помощь de minimis (незначительная) — это помощь,
которая в основном не оказывает влияние на торговлю и
конкуренцию между странами
ЕС и является допустимой согласно регламентам ЕК.
Стоит отметить, что после
этого официального сообщения министерства сельского хозяйства Литвы литовские
СМИ заполонили заголовки,
суть которых сводиться к тому,
что Брюссель бросил страдающие от санкций страны на произвол судьбы, предоставив
возможность самостоятельно
решать проблемы, появившиеся после санкций.

В Рузском районе
объявлен аукцион
Администрация Рузского муниципального района
проводит аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи заявок
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на
земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных
участках, государственная
собственность на которые
не разграничена.
Основание проведения открытого аукциона — постановление администрации Рузского муниципального района
№ 1920 от 5 августа 2014 года
«О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Рузского муниципального района
Московской области, а также на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена на
территории Рузского муниципального района».
С аукционной документацией можно ознакомиться на
сайте администрации Рузского муниципального района
www.ruzaregion.ru.
Аукцион состоится 9 сентября в 15.00 в Рузе, на улице
Солнцева, 11, 3-м этаже (в зале
заседаний). Организовала его
администрация Рузского муниципального района. Предмет
аукциона — право на заключение договора сроком на пять
лет на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ
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ДОРОГУ
МОЛОКУ!
Сколько молока в год должен выпивать человек? На этот
вопрос нашли ответ ученые: порядка 300 литров молока, —
столько нужно организму для того, чтобы сполна насытить его полезными веществами. А у нас, в России сейчас
этот показатель вдвое ниже. То есть среднестатистический
россиянин потребляет в два раза меньше молока и молочных продуктов, чем требуется. А чем восполняется недостаток? Правильно, пивом, страшно сладкой кока-колой
(вот бы ее вообще запретили в рамках санкций!), газированным лимонадом, сомнительными соками, произведенными невесть из чего… Пропаганда молока и регулярного потребления молочных продуктов — такова была главная
задача, которую поставили перед собой участники III Всероссийского автопробега «Дорогу молоку!», прошедшего в
черноземных районах России с 4 по 7 августа. Репортаж о
первом дне пробега с участием двух экипажей агрохолдинга «Русское молоко» был опубликован в «РК» № 31 (597) за
13 августа. Сегодня представляем вашему вниманию дневник автопробега за второй его день — 5 августа.

Коровам здесь живется неплохо

День
второй.
Тульская и
Липецкая
области
С утра колонна автопробега выдвигается от гостиницы в направлении ОАО «Тульский молочный комбинат». На
предприятии нас уже ждут.
Приветственное слово произносит председатель совета директоров ОАО «ТМК» Александр
Ширинкин.
Потом мы облачаемся в защитные костюмы (без них вход
в цеха категорические запрещен), и экскурсия по молочному комбинату начинается.
Нашим гидом любезно соглашается стать генеральный директор компании Митусов (к
слову, Сергей Александрович
сам является участником автопробега, и остальные объекты
по пути следования он уже осматривает как гость).
Тульский молочный комбинат перерабатывает по 250–
280 тонн сырого молока в сутки. И это очень много, что,
несомненно, выводит предприятие в разряд одного из самых
крупных в своем регионе. Тульский молочный комбинат производит продукцию под общим
брендом «Бежин луг», а также
«Вита Милка», «Приволье», «Деревенская сказка»; они у нас
довольно известны, представлены в магазинах Москвы и области. На комбинате производится молоко, кефир, ряженка,

творог, сливочное масло, спреды, творожная масса, йогурты,
ацидолакт, всего более 60 наименований. Есть и своя, фирменная «фишка» — питьевой
творог в маленьких пластиковых бутылочках (его вкус, забегая вперед, мы по достоинству
оцениваем на дегустации).
Основными поставщиками сырья, как говорят руководители, являются предприятия
Тульской области, хотя сырье
закупается и за ее пределами.
Реализуется готовая продукция
в нескольких областях ЦФО, в
том числе в Орловской, Калужской, Рязанской, Воронежской
областях, в Москве. На предприятии в 2009 году была завершена полная модернизация приемного и аппаратного
участков, повсюду было полностью заменено оборудование.
Со всем этим великолепием мы
знакомимся по ходу экскурсии.
Но вот подходит к концу и
наш визит. После обильной дегустации (надо отметить, вышеописанный питьевой творог
неплох!) мы прощаемся с руководителями и рядовыми работниками ОАО «Тульский молочный комбинат». Впереди у нас,
по графику, 270 километров
пути и… хлебосольная Липецкая область!
Автопробеги во все времена и во всех странах принято встречать тепло, радушно — все-таки мероприятия это
отнюдь не рядовые, а, можно
сказать, праздничные, особенные. Мы это, конечно, знаем,
но все-таки прием, оказанный
участникам автопробега «Дорогу молоку!» на выезде из Тульской области, превосходит все

«Никаких секретов у нас нет»

ожидания. У стелы Липецкой
области нас ждут хлеб-соль,
песни в исполнении самых красивых девушек и поздравления
от руководителей АПК региона. И такое внимание к нашим
персонам, надо сказать, весьма приятно.
Наш путь лежит в агрофирму «Трио» близ села Дубовец
Тербунского района. Евгения
Юрьевна Уваркина, ее генеральный директор, личность
по-настоящему известная,
если не сказать легендарная.
Крупнейший инвестор в сельское хозяйство региона, владелец животноводческого мега-комплекса «Трио» на четыре
тысячи голов КРС, член правления Национального Союза производителей молока «Союзмолоко», председатель комиссии
по вопросам АПК Общественной палаты Российской Федерации. Это далеко не самый
полный перечень всех ее достоинств. Можно добавить еще,
что Евгения Уваркина, ко всему
прочему, еще и мать шестерых
(!) детей, да и просто замечательная красивая женщина.
Перед зданием агрофирмы
участников автопробега приветствуют начальник Управления
сельского хозяйства администрации Липецкой области Олег
Долгих и сама хозяйка компании — Евгения Уваркина. Потом нас разделяют на несколько
групп, и начинается экскурсия
по коровникам и другим производственным помещениям.
Агрофирма «Трио» является
одним из первых предприятий
Черноземья, осуществляющих
деятельность в рамках национального проекта по развитию

Экскурсия по коровнику агрофирмы «Трио»

молочного животноводства. На
ее комплексах применяется система круглогодичного беспривязного холодного содержания. В состав компании входят
комплексы «Анечка» и «Лиза».
Мы приехали на «Лизу», и здесь
у нас есть возможность увидеть
работу предприятия своими
глазами, без прикрас.
На сегодня продуктивность
животных на фермах составляет 28–30 литров молока в сутки, что соответствует самым
высоким стандартам. Сама же
агрофирма является одним из
самых эффективных в регионе хозяйств. По данным сайта
kormakrs.ru известной компании «Тагрис» (корма для животных), чьи участники, кстати,
тоже участвовали в автопробеге, если в 2005 году выручка там
составляла порядка 92 миллионов рублей, то в 2012 году —
уже один миллиард рублей, то
есть выросла почти в 11 раз! Количество работников со 150 человек в 2005 году увеличилось
до 400 человек в 2012 году, выручка на одного работника выросла в пять раз.
«Это стало возможным только благодаря серьезным инвестициям — порядка 2,5 миллиарда рублей за этот период, — с
помощью которых предприятие
стало высокотехнологичным и
производительным», — поясняет Евгения Уваркина.
По ее словам, только совместно с региональной властью можно развивать молочное животноводство, для
отдельного хозяйства это непростая задача. Мнение авторитетного российского агрария позже подтверждает и

губернатор Липецкой области,
встретившийся с участниками
автопробега.
С Евгенией Юрьевной Уваркиной после экскурсии на комплекс «Лиза» мы пока что прощаемся, — впрочем, только на
время, и едем дальше — в село
Тербуны одноименного района. В местном спортивно-оздоровительном комплексе скоро
должно состояться рабочее совещание «Ситуация в молочной
индустрии Липецкой области»
с участием региональных производителей и переработчиков
молока.
Об этом содержательном мероприятии можно рассказывать
долго, если бы не рамки газетной публикации. Достаточно отметить, что принимают в нем
участие уже упомянутые выше
Олег Долгих из аграрного ведомства липецкой областной администрации и Евгения Уваркина (агрофирма «Трио»), а также
Василий Редин, исполнительный
директор Восточно-европейского молочного альянса и Михаил Мищенко, главный редактор
портала The DairyNews, лучшего
сайта о молоке.
Лично поприветствовать
участников автопробега решает и сам губернатор Липецкой
области. Олег Петрович Королев (он, к слову, руководит областью более 20 лет, а до этого
сам возглавлял крупный колхоз) благодарит собравшихся за то, что одним из пунктов
автопробега ими была избрана именно Липецкая земля. Выступление руководителя региона вызывает в зале немалый
интерес и уважение. По словам Олега Королева, у них в
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Флаг «Русского молока»
реял везде

Евгения Уваркина — мать
шестерых детей и просто
красивая женщина

Памятник на Тербунском
рубеже

области давно решены такие
важнейшие вопросы, как, например, газификация населенных пунктов. «Ни одного поселка, ни одного хутора у нас нет
не газифицированного, — говорит он. — Сейчас вот внимание
уделяем развитию спорта, возводим повсеместно спортивнооздоровительные комплексы».
По словам губернатора, производителям сельхозпродукции нынешние санкции со стороны западных стран и США
только на руку. Радуйтесь санкциям, говорит он, это для аграриев отличная возможность
проявить себя, нарастить усилия, повысить производство
собственной продукции.
В Липецкой области, стоит
отметить, не было отмечено такого излишнего, на взгляд автора этих строк, пиетета перед
высоким начальством, как, например, у нас, в Московской

Теплая встреча на границе с
Липецкой областью

области. Губернатор Олег Королев пришел на совещание
просто так, без охраны, территория спорткомплекса не была
оцеплена охранниками, да и
снайперы не мониторили территорию с крыш близлежащих зданий. Может, это только
ради нас так все по-простецки
устроили, но, скорее всего, на
Липецкой земле просто не принято устраивать излишней суеты и низкопоклонства вокруг
пусть высокопоставленных, но
все-таки чиновников.
Интересными и обстоятельными оказываются и выступления других участников рабочего совещания. По окончании
деловой части нас ждет плотный обед (за что устроителям
огромная благодарность), и мы
едем дальше.
Через 25 километров колонна автопробега делает остановку. Мы — в красивейшем

месте Тербунского района, там,
где Липецкая область примыкает к Воронежской земле. На
этом пятачке близ села Каменка в 1942–1943-х годах шли
ожесточенные бои Красной армии с фашистскими полчищами. Огромные потери были с
обеих сторон, как в живой силе,
так и в боевой технике. Земля
была буквально пропитана кровью — нашей и вражеской, многие десятилетия после войны
там находили осколки снарядов
и патроны, амуницию, однажды
даже откопали целиком советский самолет. Наши 70 лет назад здесь выстояли, и наступление врага было остановлено.
Обо всем этом нам рассказывает глава Тербунского района Сергей Иванов; он
присоединился ненадолго к автопробегу для того, чтобы немного рассказать о местных
достопримечательностях.
Сейчас на Тербунском рубеже, как мы видим, построена
часовня, вымощена плиткой аллеи. Установлены замечательные памятники — фигуры пехотинца, танкиста, летчика и
матери. Возложив цветы в память о павших воинах, мы отправляемся дальше.

Жаркое южное солнце уже
близится к закату, но наш путь
еще не закончен. Из Тербунского района автопробег делает 77-километровый переезд в
село Елецкая Лозовка Хлевенского района. Конечный на сегодня пункт нашего маршрута — визит в ОАО «Липецкие
семейные фермы» Группы компаний «Черкизово».
Это небольшое семейное
предприятие являет собой
ощутимый контраст по сравнению с теми животноводческими мега-комплексами, что мы
посещали в Калужской, Тульской и той же Липецкой областях. Стадо тут небольшое —
всего 150 коров и 30 телят, но
все устроено «по-взрослому».
Еще четыре года назад на этом
месте было голое поле, а сейчас — животноводческое предприятие, снабжающее молоком
местные молочные заводы, чья
стоимость оценивается в 120–
130 миллионов рублей.
Заправляет здесь всем главный технолог ООО «Липецкое
молоко» Наталья Козлова. Она
охотно рассказывает о своем
хозяйстве участникам нашего
автопробега.
Семейная ферма представляет собой автоматизированный
молочный комплекс на 150 голов скота. Он обслуживаемой одной семьей, которая живет рядом
в коттедже. В Европе, к слову,
более 70 процентов молока поставляют именно такие предприятия. А в Хлевенском районе
Липецкой области первые семейные молочные фермы открылись в октябре 2010 года. Проект
поддержали на федеральном и
региональном уровнях. Инвестору выделили землю, субсидировали процентную ставку по кредиту, предоставили гарантии по
залогам. Как результат — успешная работа ферм.
От каждой коровы здесь сегодня получают больше восьми тысяч килограммов молока
в год. А на некоторых участках
и больше девяти тысяч. С одной фермой управляется всего одна семья. А секрет здесь в
том, что практически весь процесс доения автоматизирован. Современная компьютеризированная техника, кроме
того, способна по анализу молока определить предрасположенность животного к тем или
иным заболеваниям.
За работой доильного робота
Herd Navigator от фирмы DeLaval
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мы наблюдаем воочию. Корова
сам заходит в отсек для доения.
Железный механизм, управляемый автоматикой, сам моет, сушит и массажирует вымя, потом
сдаивает и утилизирует первые непригодные струйки молока, надевает стаканы на вымя,
а после их снимает. Кроме этого, он снимает и все показатели коровы, проводя дойку точно
в соответствии с ними. На табло высвечиваются всевозможные показатели, включая цифры
предыдущего надоя. Робот этот,
в отличие от человека, в отдыхе
почти не нуждается — он работает почти круглосуточно, за исключением двух-трех часов, отводимых на промывку. Вот бы
рассказать доярке из прошлого
века, что коров может доить робот, так не поверила бы…
Между прочим, работники таких семейных ферм живут в благоустроенных коттеджах, построенных поблизости от места
работы, получают зарплату в районе 60 и даже 70 тысяч рублей в
месяц. Но и работать за них, конечно же, приходится от зари и
до зари. Впрочем, и попасть на
такое место, по информации The
Dairynews.ru, можно, лишь доказав свою компетентность.
С кормами в хозяйстве тоже
нет проблем. На кормовой площадке хранится отменное сено.
На землях в 2800 гектаров выращиваются однолетние и многолетние травы, кукуруза на
силос. Кстати, районная администрация без проволочек выделила землю и оказала все
виды поддержки перспективному проекту. Техника тоже
в достатке: кормоуборочные
комбайны, косилки и прессподборщики фирмы Claas.
Яркие впечатления, полученные нами на территории двух
регионов, к вечеру уже тускнеют — усталость все-таки дает
себя знать. А ведь надо еще
ехать на ночлег. Распрощавшись с гостеприимными фермерами, из Елецкой Лозовки
мы выезжаем в Воронеж, который расположен южнее на 72
километра. Нас ждет комфортабельная гостиница Humpton by
Hilton. Всего же за день, судя по
карте, мы преодолели 447 километров. Завтра нас ждет встреча с щедрой на дары черноземной землей и трудолюбивыми
воронежцами. Но об этом будет
уже наш следующий репортаж.
Максим Гамзин,
фото автора

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 20 августа 2014 года
Наименование
мероприятий
1. Скошено зерновых, га
намолочено, т
урожайность, ц/га
из них озимых, га
намочено, т
урожайность, ц/га
ячмень, га
намолочено, т
урожайность, ц/га
овес, га
намолочено, т
урожайность, ц/га

ОАО
«Аннинское»
план
1079
—
—
500
—
—
350
—
—
229
—
—

факт
683,0
1799,0
26,3
500
1340
26,8
143
358,0
25,0
40,0
101,0
25,3

ЗАО
«Знаменское»
план
900
—
—
394
—
—
301
—
—
205
—
—

факт
814,0
1983,0
24,4
394
1206
30,6
215
415,0
19,3
205,0
362,0
17,7

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план
485
—
—
87
—
—
348
—
—
50
—
—

факт
87,0
247,0
28,4
87
247
28,4
—
—
—
—
—
—

ООО
«Прогресс»
план
693
—
—
331
—
—
362
—
—
—
—
—

факт
456,0
950,0
20,8
331
695
21,0
125
255,0
20,4
—
—
—

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план
1264
—
—
404
—
—
460
—
—
400
—
—

план
452
—
—
316
—
—
—
—
—
136
—
—

факт
1077,0
3090,0
28,7
404
1622
40,1
428
856,0
20,0
245,0
612,0
25,0

факт
396,0
1184,0
29,9
316
989
31,3
—
—
—
80,0
195,0
24,4

ИТОГО
по холдингу
план
4873
—
—
2032
—
—
1821
—
—
1020
—
—

факт
3513
9253
26,3
2032
6099
30,0
911
1884
20,7
570
1270
22,3

%
к плану
72,1
—
—
100,0
—
—
50,0
—
—
55,9
—
—
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Арбузная диета

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция!
До 15 августа 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ 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

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 32 (598), 20 августа 2014 года

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой
Справки по телефонам:

Арбуз состоит на 89,5 процента из воды. Он славится
мочегонными свойствами,
выводит соли — действительно «промывает» весь
организм и помогает ему
избавиться от излишней
жидкости. Но не только.
Псевдоягода прекрасно
укрепляет иммунную систему.
Она же обеспечивает организм
легкоусвояемыми сахарами,
железом, магнием и фолиевой
кислотой. Последняя участвует в кроветворении и образовании холина — противосклеротического и противоопухолевого
вещества. Поэтому арбуз — эффективное средство от малокровия. И, конечно, не забудьте о кавуне, если вы заболели и
вам назначили антибиотики.

В лечебных диетах, назначаемых людям, страдающим от ревматизма, подагры, ожирения,
мочекаменной болезни, неполадок с желчевыводящими путями, — присутствует арбуз. Небольшие его порции могут даже
разнообразить рацион больных
сахарным диабетом. Правда,
только под жестким контролем
лечащего врача! Имейте в виду,
что у пожилых людей, а также
при хронических заболеваниях
желудочно-кишечного тракта арбуз может стать причиной вздутия толстого кишечника. Но в то
же время в нем немало пектиновых веществ, полезных при энтероколитах. Так что с возрастом
от кавунов отказываться совсем
не обязательно, просто не нужно
увлекаться.

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01 Старый народный рецепт

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

При отложении солей и болях в суставах целители рекомендуют в течение июля-сентября ежедневно
натощак съедать три килограмма арбузной мякоти,
или выпивать выжатый из
нее сок.
Будьте внимательны! В арбузах нитраты в основном аккумулируются у самой кожуры, в
слое около пяти сантиметров.

Поэтому не выедайте арбузные
корки. Не случайно во многих
районах Украины принято съедать только сердцевину арбуза,
а остальное отдавать поросятам.
Запомните, что прожилки у
хорошего арбуза должны быть
бледно-зеленого цвета, а не
желтоватые. К тому же, арбуз
должен быть сочным и сладким
и не напоминать вкусом вату
или отдавать синтетикой.

языком цифр

Сводка по животноводству за 19 июля 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

841

13 085

13 315

3,4

585

15,6

-0,3

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

14 530

15 490

3,4

964

15,5

-1,1

ОАО «Аннинское»

—

700

10 127

10 665

3,4

777

14,9

-0,7

ОАО «Тучковский»

—

560

7 247

8 055

3,4

497

12,9

-1,5

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 344

2 438

3,4

174

13,4

-0,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 380

3 846

3,4

390

18,7

-2,5

ЗАО «Знаменское»

—

320

7 336

3 020

3,4

359

20,4

+2,3

3 557

3 712

58 049

56 829

3,4

3 746

15,6

-0,4

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

О героях последней
битвы Империи

ДЕТИ
ИДУТ
ПО МОРЮ

В Севастополе 14 августа началось уникальное мероприятие — морской крестный ход «Дети идут по морю: Севастополь — Керчь 2014». Международный крестный ход по
крымским храмам святого благоверного князя Александра
Невского проходит в рамках программы «Александр Невский — имя России», осуществляемой по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Это проект социального партнерства государства, Церкви,
армии и общества в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.
Сам морской крестный ход
по храмам Крымского полуострова проходит по благословению Преосвященнейшего
Назария, Епископа Кронштадтского, духовника программы,
наместника Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры города Санкт-Петербурга, сообщает сайт Севастопольского
благочиния www.hersones.org.
Начался морской крестный
ход молебном с чтением акафиста святому князю Александру Невскому на месте строящегося храма в честь святого
Александра Невского в поселке Голландия. Настоятель
храма, соорганизатор крестного хода, иерей Михаил Викторов освятил парусный катамаран «MERI II», на котором
будет совершен переход, благословил участников морского

молитвенного шествия, в том
числе курсантов Севастопольской детской морской флотилии имени Адмирала флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Затем катамаран взял
курс на Херсонес.
В яхт-клубе Херсонеса участников морского крестного хода
встретило духовенство СвятоВладимирского собора во главе с протоиереем Стефаном
Сломчинским, многочисленные прихожане и паломники. С
благоговением клирики главного храма Севастополя приняли святыни, сопровождающие
морских крестоходцев: икону
святого благоверного великого князя Александра Невского
с частицей его мощей, а также икону святого Апостола Андрея Первозванного с частицей
мощей.

Выставка «Романовы.
Моя история» останется
в Ялте навсегда
Открытая в Ливадийском
дворце Ялты, она останется в
составе выставочной экспозиции дворца-музея. Об этом
сообщил министра культуры
России Владимир Мединский.
— Выставка пользовалась
в Москве и Санкт-Петербурге

огромной популярностью, и это
еще раз убедило нас в том, что
музеям необходимо придавать
новое качество — просветительское, — сказал министр.
Мединский подчеркнул, что
экспозицию необходимо показать всем без исключения

Портретная галерея героев
будет представлена в рамках выставки «Первая мировая война. Последняя битва
Российской империи» в Государственном историческом музее.
Галерея, среди экспонатов которой — рисунки художников, специально отправлявшихся на фронт и
рисовавших портреты офицеров и рядовых, откроется в
ГИМе 21 августа.
По словам директора музея
Алексея Левыкина, в создании выставки приняли участие
лондонский музей империалистической войны, музей армии в Париже, музей баварской армии.

— Государственный Эрмитаж предоставил для выставки
трофейные знамена, которые
хранятся в Зимнем дворце.
Пермская художественная галерея предоставила потрясающее произведение, выполненное известным камнерезом
Алексеем Денисовым-Уральским. Это не только историческая память, но и изображение участников конфликта в
полудрагоценном камне, настоящий шедевр ювелирного искусства, — рассказал глава ГИМа.
Алексей Левыкин также сообщил, что выставка занимает
около 500 квадратных метров,
а ее экспонаты он назвал «уникальными».

С молитвенным пением
крестный ход двинулся к Свято-Владимирскому собору.
Перед главным входом в собор, среди руин византийской
базилики, духовенством собора был отслужен благодарственный молебен, во время
которого отец Стефан освятил
поклонные кресты, которые
планируется устанавливать
в местах остановки морского крестного хода в городах
и поселках Крымского полуострова.
По окончании молебна многочисленные прихожане и паломники смогли приложиться к иконам крестного хода и
кресту, который затем взяли
на плечи юные крестоходцы —
курсанты флотилии.
Потом с пением славословий святому князю Александру
Невскому, Апостолу Андрею
Первозванному, святым — покровителям Крымской земли крестный ход отправился в
херсонесский яхт-клуб. Получив пастырское благословение,
участники морского молитвенного шествия погрузились на
катамаран. Отчалив, он взял
курс на Алупку — первое место
остановки. 20 августа морской
крестный ход прибыл в город
Керчь — конечную точку путешествия.

Восстановить
историческую
справедливость

школьникам и учителям Крыма. Кроме того, Владимир
Мединский рассказал, что в
скором времени в Крыму откроются еще выставки об
истории России и царских династий. В Севастополе — на
территории Херсонеса Таврического — планируется открыть выставку, посвященную династии Рюриковичей, а
в Симферополе — экспозицию
об истории полуострова советских времен.

Владимир Путин предложил
присвоить одному из новых
кораблей ВМФ имя «Александр III».
Министр культуры Владимир
Мединский вручил президенту
России Владимиру Путину отреставрированный Андреевский флаг, снятый с последнего
корабля Российского императорского флота.
По словам Мединского, вернуть этот флаг из Австралии удалось лишь после

Участники молодежного форума «Селигер-2014»
решили выйти с законодательной инициативой к органам власти о внесении
в преамбулу Конституции
РФ поправки, отражающей
роль Православия в государственности.
— Одними из главных источников права в государстве
являются народные обычаи и
традиции, поэтому необходимо закрепить в преамбуле основного закона страны роль
Православия, — говорится в
резолюции «молодежного парламента» форума, которую
процитировал «Интерфакс-Религия» лидер движения «Сорок
сороков» Андрей Кормухин —
один из авторов инициативы.
По их мнению, Православие является «морально-нравственным кодом большого Русского мира, объединившего
множество народов различного
вероисповедания».

Как сказано в документе,
внесение упомянутой поправки позволит «восстановить
историческую справедливость
и вновь обрести фундамент, на
котором было построено самое большое государство на
Земле, создавшее одну из величайших в мире цивилизаций
с выдающимися памятниками культуры, литературы и искусства, с великими научными
открытиями в различных областях жизнедеятельности человека».
С аналогичной идеей выступали и ранее, в ноябре
2013 года. Тогда соответствующее обращение по итогам
одной из конференций в рамках выставки-форума «Православная Русь» подписали представители ряда общественных
организаций и ученые. Идею
поддержали некоторые депутаты. В Церкви тогда призвали к
широкой дискуссии по поводу
этой инициативы.

«Корабль «Император»
застыл как стрела»
исторического воссоединения
Крыма и России. Российский
лидер поблагодарил главу Минкультуры за усилия по возвращению святыни и предложил
назвать один из новых кораблей, которые поступят в рамках обновления Военно-морского флота — «Александр III».
Таким образом, еще дополнительно свяжем время и нашу
историю. Мне кажется, что это
будет хорошая история, — сказал Владимир Путин.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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НА АФОНЕ
ОСВЯЩЕН НОВЫЙ
ХРАМ ВО ИМЯ
ВСЕХ СВЯТЫХ
РУССКИХ КНЯЗЕЙ
И ЦАРЕЙ

В 2013 году в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре
был освящен новый храм во имя всех святых Русских Князей и
Царей

Так память всех святых русских государей впервые собрана воедино под сводами
одного храма. И знаменательно, что произошло это
именно в Русской Обители
на Святом Афоне.
В новосозданном на Святом Афоне Царском храме будут также поминаться на проскомидии представители всех
княжеских и царских родов, не
причисленные к лику святых.
В заупокойных ектениях на богослужении будут возноситься имена Государей, являвшихся ктиторами и благодетелями
Обители.
Как отмечает журнал «Душеполезный собеседник», освящение в Русской Обители на Святом Афоне первого в
истории Руси храма всех святых Русских государей станет
примером, которому последует создание подобных храмов в
разных уголках Русского мира.
Ниже приводим для читателей выдержки из статьи в журнале «Душеполезный собеседник», издаваемом Русским на
Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем:
«Святые благоверные Государи составляют особый,

весьма многочисленный собор
святых Русской Церкви. Лик
благоверных русских Государей включает в себя представителей обеих династий, правивших на Руси за 1025-летие
ее христианской истории, и насчитывает в своем составе 150
венценосных угодников Божиих, канонизованных к общему
или местному почитанию. Среди них два Царя: Феодор Иоаннович из династии Рюриковичей и Николай Александрович
из династии Романовых; 40 Великих и 91 удельных князей и
княгинь из Дома Рюриковичей;
17 представителей Дома Романовых.
Многочисленностью этого
собора обусловливается и многообразие подвигов, которыми
каждый из них угодил Богу, и
заслужили добрую память и почитание соотечественников.
Это дает возможность распределить собор святых Государей по ликам в соответствии
с подвижническим служением каждого государя или государыни. Среди прославленных Русских Государей можно
выделить лики равноапостольных, мучеников, преподобных, преподобномучеников и

благоверных. Таким образом,
среди святых русских князей
и Царей было два равноапостольных государя, 52 мученика (37 из Дома Рюриковичей
и 15 из Дома Романовых), 26
преподобных и 70 благоверных.
Каждый из святых государей
был поставлен Промыслом Божиим перед судьбоносным выбором. Каждый — перед своим.
Христианство или идолослужение. Благочестие или нечестие.
Верность христианскому долгу
ценой собственной жизни или
временная жизнь ценой вероломства и измены.
Власть, богатство, слава или
же — монашеское послушание, кротость, бесчестие и безвестность. Удивительно то, что
выбор, сделанный каждым из
них, повлиял на судьбу всей
Русской земли, сформировал
историческое лицо нашего Отечества, то, что мы называем
Святою Русью. Их личный подвиг создал образ благоверного государя, «доброго Царябатюшки», притягательный и
приснопамятный для русской
души. Этот образ настолько
устойчив, что задает критерии
оценки деятельности всех последующих правителей Руси.

Каждый из святых Государей
официально прославлен Церковью (Отечественной и Зарубежной) в разные времена
истории, тем или иным ее Собором. Обращает на себя внимание тот факт, что прославлены не просто отдельные
личности, но целые семьи русских князей. Причем члены одной семьи угодили Богу на разных поприщах служения. Это
свидетельствует о глубоко укоренившемся на Руси семейном благочестии, или «бытовой» святости православной
русской семьи. Образец святости, стремление к нему, желание организовать свою жизнь в
соответствии с ним, были присущи сознанию русских людей.
От князя до простолюдина. И
княжеская семья здесь на особом счету. Ведь князь, царь —
всегда на виду. Святость спасает вокруг себя тысячи. И если
царская семья благочестива,
если его семейный быт образцовый, то это не может не оказывать влияния на других. Поэтому и сформировалось в
сознании людей представление о своей Родине, как о Святой Руси. Появилось оно не в
типографии, не в каком-нибудь
средневековом отделе информации, а вышло из души народа.
Благочестие, святость — это
и есть те скрепы, которые постепенно сплачивали Русскую
Землю, русских людей вопреки всем внешним и внутренним противодействиям. Благочестие и святость — это и есть
код нашей идентификации.
Благодаря этому и крепла всегда Русь, несмотря на все, что с
ней происходило.
Сейчас много говорится и
поется о Святой Руси, о новом
собирании Руси. Слава Богу,
что мы сохранили понятие и
стремление к этому. Но необходимо также и понимать, что
без стремления к святости, без

требуется на его месте. В противном случае бренд «Святая
Русь» превратится в погремушку, фольклор и фетиш.
Русские князья, святые и не
прославленные, стремясь преодолеть раздробленность, заключали выгодные экономические союзы, объединяли
границы, организовывали совместную оборону против общей угрозы. Но в то же время
они осознавали, что главный
фундамент, на котором зиждется Русская Земля, это вера
и благочестие.
Духовно-нравственное совершенствование является идеалом Святой Руси. Это
тот остов, костяк нашего Отечества, который отличал всегда нашу особую цивилизацию
от либеральной Европы. Русь
должна возродиться как столп
веры и благочестия, как сила,
удерживающая мир от нравственно-духовной деградации.
Православная цивилизация — это и есть тот самый
Удерживающий, который отодвигает мир от погибели.
Когда подумаешь о почти
150 святых русских правителях, то осознаешь: какая же это
мощь! Они все до сих пор присутствуют в нашей истории, потому что молятся Богу за всю
Русскую Землю. Поистине —
это великая сила.
Факт наличия такого большого количества святых, угодивших Богу не где-нибудь в
пустыне и лесу, но на самой
скользкой и опасной стезе, таящей множество препятствий
и соблазнов для христианской
нравственности, говорит о глубокой религиозности русской
души. О распространении христианства не только на широте
географических просторов, но
и в глубине человеческих сердец, от простолюдина до князя и Царя. Это явление можно
назвать одним из феноменов
русской святости. Ни в одном

Благочестие, святость — это и есть
те скрепы, которые постепенно
сплачивали Русскую Землю, русских
людей вопреки всем внешним и
внутренним противодействиям.
Благочестие и святость — это и есть
код нашей идентификации
нравственной ответственности, без четкого представления
о своем долге и своих обязанностях перед Отечеством, обществом, своей семьей и лично
перед Богом за свою собственную душу — никакой Святой
Руси не будет. При растущих в
обществе тенденциях эгоизма,
наживы и неслыханного разврата о каком собирании Руси
может идти речь! Ради чего собирать: ради греха! Но тогда
это не Святая Русь, а Вавилон,
который рано или поздно рухнет и погребет всех под своими
обломками.
Собирая ныне раздробленную Русь необходимо с самого
начала выстраивать правильную нравственную парадигму,
чтобы все понимали, над чем
мы работаем, и что от каждого

другом народе не было явлено такого числа благочестивых
правителей. Во всей Европе
вместе с Англией взятой, к лику
святых причислено всего два
десятка королей, графов, герцогов и их близких родственников. Причем девять из них прославлены еще до 1054 года, и
потому являются святыми не
столько католическими или англиканскими, но Соборной
Православной Церкви.
Из всех 20 прославленных
католической церковью венценосных особ десять являются английскими правителями,
два — испанскими, один — венгерским, один — шотландским
и пять — французскими, причем два из них, святая Эмма и
святой Феликс, являются дочерью и правнуком дочери

К ИСТОКАМ

СВЕТ МИРУ
№ 32 (598), 20 августа 2014 года

благоверного великого киевского князя Ярослава Мудрого — Анны, королевы Франции.
Примечательно, что оба отпрыска русской крови прославились в аскетических подвигах
и, по сути, являются единственными преподобными среди
святых западных королей. Святая Эмма не смогла прижиться на диком Западе. Достигнув
совершеннолетия, она бежала из Франции на родину матери, в Киев, но заблудилась, и

в эпоху Московских князей и
Царей досмутного периода.
Практически все они принимали пострижение в монашество
в старости или на смертном
одре, но в любом случае — шаг
этот был обдуманным, осознанным и запланированным.
Русские Государи становились не только хранителями Православия на Руси, но и
во всей вселенной. Особенно
осознание этого факта усилилось после того, как преподоб-

Духовно-нравственное
совершенствование является идеалом
Святой Руси. Это тот остов, костяк
нашего Отечества, который отличал
всегда нашу особую цивилизацию от
либеральной Европы. Русь должна
возродиться как столп веры и
благочестия, как сила, удерживающая
мир от нравственно-духовной
деградации
упала без чувств, будучи обессиленной и больной, где-то под
Мюнхеном. Ее подобрала одна
крестьянская семья, вылечила, выходила. Но Эмма не осталась с ними. Она предпочла
быть скиталицей и изгнанницей
в чужой земле. Местом ее подвигов стало дупло старой липы.
Она учила детей вере, исцеляла больных. Память ее широко
празднуется до сих пор местным населением.
Пример святой Эммы сквозь
века передает завет ее соотечественникам держаться подальше от «просвещенной», либертерианской Европы.
Святой Феликс отказался от
богатств и титулов и постригся в монашество. К сожалению,
оба они жили в XII веке, то есть
после отпадения Рима, и не
внесены в святцы Православной Церкви.
Особо необходимо сказать
об иноческом подвиге русских
государей. Он несколько выбивается из общего представления о княжеской святости.
Желание князя уйти из мира
всегда говорило о многом в
душе русского человека, всегда было особым признаком
благочестия государя, его искренней любви к Богу. Принимая иноческий постриг, государь добровольно отказывался
от политического и социального служения во имя совершенствования своей души в Боге,
очищения страстей и прощения
грехов. Однако это нисколько
не умаляло значения его в глазах подданных. Даже наоборот.
В лице Государя-инока народ и
Отечество приобретали молитвенника и предстателя перед
престолом Всевышнего.
Первым князем, отвергнувшим порфиру, стал преподобный Никола Святоша Черниговский. Его примеру последовали
многие представители княжеского сословия, просиявшие
строгостью подвижнической
жизни. Среди государей-иноков
26 причислены к лику святых.
Иноческий постриг Государя приобрел особое значение

ная Ангелина Сербская, мать
последнего деспота Сербского, передала Русским Князьям
право на ктиторство Русской
обители на Афоне, а вместе с
ней и всей Афонской Горы. Это
было постепенное вступление
в обязанности Удерживающего. Москва стала осознаваться
Новым Римом, новым Иерусалимом, а вся Земля Русская —
Уделом Пресвятой Богородицы.
Создание княжеских Святцев впервые было предпринято в середине XVI века. В это
время завершился процесс собирания Руси. Для того чтобы
скрепить этот союз, необходимо было духовно сплотить население некогда раздробленных княжеств. Одной из задач
на пути достижения этой цели
являлось создание канона русской святости. Для этого митрополитом Московским и всея
Руси святителем Макарием и
Царем Иоанном Васильевичем
были специально созваны так
называемые канонизационные
Соборы.
Месточтимые иконы и святые принимались теперь в общерусские святцы для всеобщего почитания. Именно тогда
были прославлены благоверные князья Александр Невский,
Всеволод Псковский, Михаил
и Александр Тверские, Петр и
Феврония Муромские и другие.
В 1557 году, вскоре после Соборов, Царь Иоанн Васильевич
послал Константинопольскому Патриарху Помянник святых
Русских Князей.
Первый Синодик в бозе почивших Русских Князей был составлен в XVII веке при Московском Успенском Соборе для
употребления при возглашении
вечной памяти в Неделю торжества православия, однако он
не отделял святых князей от не
прославленных, поминая всех
равно «за упокой», за исключением святых страстотерпцев
Бориса и Глеба.
По материалам журнала
«Душеполезный собеседник»
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ЗАЛОГ ПОБЕДЫ —
ГОСПОДЬ БОГ
В последнее время ряд СМИ опубликовали несколько статей, в которых проводится сравнительный анализ военного потенциала ополченцев Донбасса и украинской армии. В
целом этот анализ однозначен, и его вкратце можно выразить несколькими предложениями. В воздухе украинские
ВВС обладают абсолютным господством (у ополченцев вообще нет боевой авиации). По бронетехнике соотношение
10:1 в пользу украинцев; приблизительно такое же соотношение и по артиллерии, а по численному составу — 3:1.
Все это дает основание
украинскому руководству время от времени делать заявления о скорой победе. Так военный министр Украины Валерий
Гелетей недавно заявил, что
военная кампания на Донбассе
закончится скоро, а его заместитель еще до этого утверждал, что сие произойдет менее
чем через месяц, то есть, еще
до окончания августа.
Однако такие чересчур оптимистические заявления делались и ранее, так совсем
недавно планировалось закончить украинскую так называемую «АТО» в конце июня —
начале июля, чего, однако, не
произошло. В чем же дело?
Ведь, по сути, армия Игоря Стрелкова воюет вопреки всем канонам военного
искусства, ибо при таком количественном превосходстве
противника она уже давнымдавно должна была бы погибнуть, капитулировать или бежать на территорию России!
Что, по-видимому, материалистически и просчитывают
американские стратеги, фактически руководящие «АТО»,
и заявления о чем с их подачи делают их украинские подчиненные.

Так в чем же дело, почему же
украинские вооруженные силы
никак не могут одержать окончательную победу над многократно уступающей ей количественно армией?! Более того,
некоторые военные аналитики утверждают, что между украинскими войсками на Донбассе и ополченцами установился
паритет, т. е. определенное равенство возможностей. Так, армия Стрелкова, уступая врагу количественно, превосходит
его, например, по своему моральному духу и по некоторым
другим показателям. А в целом
это и создает это самое равенство возможностей, т. е. паритет.
В чем же первопричина этого удивительного паритета? А
о ней говорит великий русский
воин Александр Суворов, который известен не только как
блестящий полководец и военный теоретик, но и как благочестивый православный христианин. Его тетрадь «Капральских
бесед» начинается словами:
«Молись Богу, от Него победа!»
Каждую свою победу над неприятелем Суворов приписывал Подателю всех благ, и тотчас спешил в Церковь, где на
клиросе пел вместе с певчими.

Его слова: «Мы — русские, с
нами Бог!», — вошли в основу
русского патриотизма.
Победа, по словам Суворова, дается Богом, а не силой
и количеством оружия. А как
еще задолго до Суворова сказал святой благоверный князь
Александр Невский: «Бог не
в силе, а в правде!». И именно эти заветы величайших русских полководцев пытается
реализовать на деле И. Стрелков, создавая не просто армию
Донбасса, но православное
воинство. И его приказ, запрещающий под страхом наказания использовать матерную
брань в армии Новороссии, —
весьма показателен в данном
отношении. Но удастся ли создать такое православное воинство из бывших атеистов — это
вопрос.
Впрочем, совершенно ясно
одно. Победа в любой войне
всегда давалась и дается Богом. Поэтому и Победу в войне на Донбассе Бог даст тому,
кому Ему будет угодно дать ее.
И кто это будет — покажет время, думаю, не очень длительное.
Протоиерей Георгий
Городенцев, кандидат
богословия, Одесса

Предстоятель Русской Православной
Церкви обратился в ООН, Совет Европы
и ОБСЕ с письмом о фактах притеснения
Украинской Православной Церкви
в условиях вооруженного конфликта
на юго-востоке Украины
18 августа Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился в
Организацию Объединенных Наций, Совет Европы
и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с письмом,
посвященным многочисленным фактам грубого
нарушения прав духовенства и верующих Украинской Православной Церкви
в условиях вооруженного
конфликта на юго-востоке
Украины.
Святейший Патриарх донес
до высоких адресатов озабоченность Русской Православной Церкви попытками униатов
и раскольников нанести ущерб
каноническому Православию
на Украине, пользуясь тяжелой ситуацией, сложившейся в

результате военных действий
на юго-востоке страны.
В своем письме Предстоятель Русской Православной
Церкви сообщает о трагической гибели ряда священнослужителей Украинской Православной Церкви, ставших
жертвами вооруженного внутриукраинского конфликта, а
также обращает внимание руководства международных организаций на вопиющие случаи
насилия над клириками Украинской Православной Церкви,
на непрекращающиеся попытки притеснения и запугивания
представителей духовенства.
Отмечается тяжелейший материальный ущерб, нанесенный
храмам и монастырям Украинской Православной Церкви, которые во время вооруженного противостояния стали

последним укрытием для многих тысяч беженцев, получающим в церковной ограде посильную помощь.
В письме Святейшего Патриарха выражена надежда, что
высокие международные организации не останутся равнодушными к проблемам, с которыми сталкивается Украинская
Православная Церковь — крупнейшая религиозная организация Украины, которая, не
будучи политически ангажированной силой, в тяжелейших условиях продолжает осуществлять пастырскую заботу
о миллионах верующих. Предстоятель Русской Православной Церкви призывает лидеров
ООН, Совета Европы и ОБСЕ
возвысить свой авторитетный
голос в защиту православных
христиан Восточной Украины.

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Накануне
Рождества
Второклассник Ваня надел курточку, вязаную шапочку и еще раз проверил, цел ли в кармане билет. Он
шел во Дворец детей и молодежи
на новогоднее представление-состязание. Какое там будет состязание, и какие призы получат победители, оставалось тайной. Ребята
говорили, что надо будет преодолеть темный лабиринт, найти из
него выход, потом пересечь джунгли — перебраться по канатам над
«пропастью» и преодолеть еще
много препятствий. Ваня был смел
и ловок и надеялся победить и получить приз.

Может, это будет трансформер-робот, превращающийся в самолет. А
может быть, хоккейная клюшка. Лучше бы призом была клюшка, думал он:
клюшки-то у него нет, а стоит она дорого. А коньки есть — прислали в подарок
бабушка с дедушкой.
Во дворе Ваня увидел странного
деда, шедшего ему навстречу. Через
каждые два шага дед останавливался и
жалобным голосом звал: «Катя! Катенька!» Но никто на его зов не откликался.
— Дедушка, какую Катю вы зовете? —
остановился Ваня. — В нашем дворе
нет девочки с таким именем».
— Это моя внучка, — ответил дед. —
Мы пошли с ней гулять, и я потерялся.
— Разве взрослые теряются? — удивился Ваня. — Наверное, все наоборот:
ваша Катя потерялась…
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— Нет, это я потерялся. Я старенький, и она водит меня гулять… Катя! Катенька! — снова позвал дедушка.
Кати поблизости не было, и дед заплакал. У Вани сжалось сердце, он
представил, что было бы, если бы потерялся его родной дедушка…
— Дедушка, не плачьте, — сказал
Ваня. — Я помогу вам. В каком доме вы
живете?
— Да, кажется, вон в том, — показал
дедушка на соседний дом.
— Пойдемте. Только давайте руку, а
то скользко.
Рука у дедушки была очень холодная. — А в каком подъезде ваша квартира? — «Не знаю, не помню…».
Они обошли все подъезды, обзвонили все квартиры. Никто старичка не
признал. «Как быть?» — думал Ваня. На
праздник он уже опоздал; приза-клюшки ему теперь не видать. Жаль, конечно,
но это полбеды. Беда в том, что старичок адрес свой не помнит.
Они стояли во дворе. Дед держался
за Ванину руку и умолял:
— Не оставляй меня, паренечек хороший! Я поскользнусь, расшибусь… Или
под машину попаду…
— Да не бойтесь, дедушка, я ни за что
вас одного не оставлю! — воскликнул
Ваня. — Я не брошу вас, честное слово!
Они направились к следующему
дому. И тут раздался звонкий голос:
— Деда! Наконец-то я тебя нашла.
Ишь, куда забрел!
— Катя! — обрадовался дед. — Я потерялся… Я так испугался! Да вот, мальчик
хороший, пожалел меня, спасибо ему.
— Спасибо, — сказала девочка. —
Наш дедушка старенький, больной, у
него плохо с памятью. Ушел вот, потерялся… И тебе пришлось на него свое
время тратить, целый час…
— Да я все равно гулял, — смутился
Ваня. — Вижу, человек потерялся…
Катя уводила дедушку и все оглядывалась на Ваню. А Ваня стоял и смотрел

им вслед. Билет он уже давно скатал в
шарик и теперь выбросил в мусорный
контейнер. Хорошо, что дедушка нашелся! А клюшка… Пока можно и простой
палкой шайбу гонять, как он делал это
до сих пор…
А. Нечаев, «Православная Тверь»

Пока теплится
надежда…
Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли. Было так тихо, что
слышалось, как они разговаривают.
Первая сказала:
— Я СПОКОЙСТВИЕ, к сожалению,
люди не умеют меня сохранить. Думаю,
мне не остается ничего другого, как погаснуть!
И огонек этой свечи погас.
Вторая сказала:
— Я ВЕРА, к сожалению, я никому не
нужна. Люди не хотят ничего слушать
обо мне, поэтому нет смысла мне гореть дальше.
Едва она произнесла это, подул легкий ветерок и загасил свечу.
Очень опечалившись, третья свеча
произнесла:
— Я ЛЮБОВЬ, у меня нет больше сил
гореть дальше. Люди не ценят меня и не
понимают. Они ненавидят тех, которые
их любят больше всего — своих близких.
И эта свеча угасла.
Вдруг в комнату зашел ребенок и
увидел три потухшие свечки. Испугавшись, он закричал:
— Что вы делаете! Вы должны гореть!
Я боюсь темноты!
Произнеся это, он заплакал.
Взволнованная четвертая свеча сказала:
— Не бойся и не плачь! Пока я горю,
всегда можно зажечь и другие три свечи, ведь я — НАДЕЖДА.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 АВГУСТА 2014 ГОДА
Четверг 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Попразднство
Преображения Господня. Святителя Емилиана исповедника, епископа
Кизического (815–820 годы). Преподобного Григория, иконописца Печерского, в Ближних пещерах (XII век).
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
(1566 год). Второе перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и
Германа Соловецких (1992 год). Святителя Мирона чудотворца, епископа
Критского (около 350 года). Мучеников Елевферия и Леонида. Преподобного Григория Синаита (XIV век). Толгской иконы Божией Матери (1314 год).
Успенский пост.

Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских (258 год). Блаженного
Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского (1515 год). Успенский пост.

24 АВГУСТА 2014 ГОДА
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас
второй. Попразднство Преображения
Господня. Мученика архидиакона Евпла
(304 год). Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, в Ближних
пещерах (1098 год). Преподобного Феодора, Князя Острожского, Печерского,
в Дальних пещерах (около 1483 года).
Мученицы Сосанны девы и с нею Гаия,
папы Римского, Гавиния пресвитера,
Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия (295–296 годы). Успенский пост.

22 АВГУСТА 2014 ГОДА

25 АВГУСТА 2014 ГОДА

Пятница 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Попразднство
Преображения Господня. Апостола
Матфия (около 63 года). Собор Соловецких святых. Мученика Антония Александрийского. Преподобного Псоя Египетского (IV век). Мучеников Иулиана,
Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия,
Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии патрикии и других (730 год). Успенский пост.

Понедельник 12-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Попразднство Преображения Господня. Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними
(305–306 годы). Священномученика Александра, епископа Команского
(III век). Мучеников Памфила и Капитона. Успенский пост.

23 АВГУСТА 2014 ГОДА
Суббота 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Попразднство
Преображения Господня. Мучеников
архидиакона Лаврентия, Сикста папы,

26 АВГУСТА 2014
Вторник 12-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Отдание
праздника Преображения
Господня. Перенесение мощей преподобного Максима
Исповедника (662 год). Обретение мощей блаженного

Максима, Христа ради юродивого, Московского (около 1547 года). Преставление (1783 год), второе обретение мощей (1991 год) святителя
Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы
Конкордии в Риме (258 год). Минской
(1500 год), «Умягчение злых сердец»
(«Семистрельная») (1830 год)
и именуемой «Страстная»
(1641 год) икон Божией
Матери. Успенский пост.

27 АВГУСТА 2014 ГОДА
Среда 12-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Пророка Михея (из 12-ти пророков)
(VIII век до Рождества Христова). Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского (1091 год). Преподобного Аркадия Новоторжского (XI век).
Священномученика Маркелла, епископа Апамейского (около 389 года). Икон
Божией Матери, именуемой «Беседная» (1383 год), и Нарвской (1558 год).
Успенский пост.

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

СЕНТЯБРЬ

Самая жаркая пора работ на дачном участке уже позади, но все же
еще рано расслабляться, ведь сентябрь принес нам долгожданные
плоды наших трудов. И основными работами в саду в сентябре
являются сбор урожая, переработка и закладка его на хранение

обрезать, а что оставить, дать
очень сложно. Основной принцип при данной операции такой: обрезаем все ветки, которые смотрят внутрь кроны, на
ствол или вниз, так как они просто мешают друг другу и затеняют сами себя. Ветки же,
которые растут наружу, и ветки-первогодки (на них урожай
больше), конечно, оставьте.
Во влажные дни кора у старых деревьев намокает и ее
легко можно счистить скребками или густыми железными щетками. Затем заделаем
все дупла и раны. Также снимаем ловчие пояса, которые необходимо сжечь, внимательно
просматриваем кору деревьев
под этими поясами и уничтожаем окуклившихся личинок вредителей.
На молодых неплодоносящих саженцах обязательно
прищипываем макушки у всех
однолетних побегов, что ускорит вызревание молодой древесины и будет способствовать
повышению ее морозостойкости.
Обрезка ягодных кустарников поможет их обновить и увеличить урожай ягод в будущем
сезоне. Удалите засохшие и
старые ветки, а также побеги,
загущающие крону или наклоненные слишком низко к земле.

ВЛАГОЗАРЯДНЫЕ
ПОЛИВЫ
У настоящего дачника работ
в саду в сентябре найдется
немало, так как именно сейчас закладывается перспектива урожая будущего года.
Также мы должны позаботиться и о том, чтобы наши
зеленые питомцы хорошо
перенесли зиму. Так что с
наступлением осени сад нас
и угостит, и заставит хорошенько поработать.
УБИРАЕМ УРОЖАЙ
Яблочная страда в самом
разгаре. Плоды летних сортов
уже благополучно съедены, а
теперь настало время позднеосенних и раннезимних сортов
яблок и груш.
Наша задача сейчас состоит в
том, чтобы вовремя собрать выращенный урожай. С одной стороны, чем дольше плоды остаются на дереве, тем лучше — у
них улучшается вкус и повышается лежкость. А с другой стороны тем больше риск дождаться
заморозков или затяжных дождей. А ведь собранные в такое
время фрукты уже не подлежат
длительному хранению.
Уборка урожая яблок и
груш — сложный и трудоемкий
процесс. Снимать плоды надо
осторожно, без нажимов, не
повреждая плодоножку.
Желательно сразу же во время сбора провести сортировку

плодов, разделив их на крупные, средние, мелкие. Яблоки
дольше и лучше сохраняются,
если сложить их в деревянные
ящики или картонные коробки и
пересыпать опилками.
Также, напоминаю, что собирать урожай следует только в
сухую погоду.
Гнилые же яблоки и падалицу желательно собирать ежедневно, выносить их из сада и
закапывать.
Освободив плодовые деревья от бремени, аккуратно удаляем подпоры, удерживающие
ветви, приводим их в порядок и
убираем до следующего сезона.

ОБРАБОТКА САДА
После сбора урожая, но до
листопада, деревья и кустарники необходимо обработать раствором мочевины (500 граммов на ведро воды). В этот же
раствор хорошо добавить около 700 граммов хлористого калия — его надо предварительно замочить в горячей воде.
Опрыскивание этим раствором защищает растения от возбудителей многих грибковых
заболеваний, а также от таких
вредителей, как тли, клещи, листоблошки.
Тщательно обработайте не
только сами деревья (листья,
стволы, побеги), но и землю
под деревьями.

Если появились грибы-трутовики, то их срочно удаляем,
зачищаем места поражения до
здоровой древесины, дезинфицируем 2–3-процентным медным купоросом и замазываем
садовым варом.
В погожие сентябрьские дни
можно побелить стволы и развилки скелетных ветвей специальной водоэмульсионной краской для садовых работ.
Она хороша тем, что не смывается осенними затяжными
дождями до весны, тем самым
сможет предохранить деревья
от солнечных весенних ожогов,
когда в конце февраля — в марте после пасмурной зимней погоды появляется очень яркое
солнце, усиленное отражением
от снега.

ОБРЕЗКА ДЛЯ КРАСОТЫ
И ПОЛЬЗЫ
Сентябрь является самым
оптимальным временем для
обрезки и облагораживания
плодовых деревьев, всех видов
смородины, крыжовника и жимолости.
Особенно это важно для старых деревьев, поскольку некоторые ветки давно уже не плодоносят и мешают развиваться
молодым.
Обрезку старайтесь вести
грамотно, хотя какие-то точные рекомендации, что нужно

В начале осени в саду следует уделить особое внимание
поливу всех растений. Обильный влагозарядный полив обеспечит отток питательных веществ в корневую систему, а
это, в свою очередь, поспособствует успешной зимовке растений, а также их интенсивному росту и развитию в будущем
сезоне. Особенно важен такой полив в конце засушливого лета.
Для его проведения выройте
канавки по проекции кроны дерева, положите шланг и включите воду. Определить степень
увлажнения можно старым дедовским способом: в междурядье, подальше от точки полива,
выкопайте ямку глубиной 40–
50 сантиметров, возьмите с ее
дна горсть земли и сожмите в
руке. Если земле еще требуется влага, она после сжатия рассыплется, а если нет — сохранит форму кома.
Хорошо было бы совместить
полив с внесением фосфорнокалийных удобрений, которые
можно растворить в воде или
рассыпать вокруг растений на
увлажненную почву.

ПОЗАБОТИМСЯ О
МАЛИНЕ
В сентябре сразу после сбора последнего урожая ягод
проводим обрезку малины.

Вырезаем у самого основания
все отплодоносившие, а также слабые, больные молодые
побеги. После обрезки можно
уже связывать стебли малины
в пучки и пригнуть к земле. С
этой работой не следует запаздывать, так как позднее стебли
утратят свою гибкость и, когда
их пригибают, в стеблях образуются микротрещины, а иногда они даже ломаются. Так что
не откладывайте эту работу на
потом.
Если осень стоит засушливая, то не забывайте поливать малину. Это необходимо
для закладки урожая будущего года.

ОМОЛАЖИВАЕМ САД
Сентябрь является также
идеальным месяцем для посадки молодых плодовых деревьев
и ягодных кустарников. Если вы
собираетесь посадить молодые
саженцы плодовых деревьев,
то важно заранее, примерно за
2–3 недели, приготовить посадочные ямы.
И с конца сентября можно приступать к посадке и пересадке деревьев. Это время
хорошо для посадок тем, что
растения уже накопили запас
питательных веществ на зиму,
молодая кожица окрепла, почки и побеги вызрели, и в саду
к листопаду начинается период покоя.
А вот корневая система еще
бодрствует: это значит, что
ранки, которые неизбежно образуются на корнях при пересадке, успеют затянуться до
промерзания почвы.
Займемся и посадкой ягодников. Если саженцы с вашего
участка, то перед выкопкой их
надо хорошо полить, а затем
осторожно вынимаем с комом
земли. Покупные же саженцы предварительно опустим
в воду примерно на 5–6 часов. После этого обрезаем все
больные и поврежденные корешки и обмакиваем в глиняную болтушку.
Саженцы черной смородины
сажаем наклонно и заглубляем
на 10–15 сантиметров. Обрезку
оставим до весны — перезимует лучше. Крыжовник высаживаем без наклона.
Так как мы посадили смородину немного глубже, чем она
росла ранее, то каждый год
из-под земли будут появляться все новые и новые побеги.
Оставляем дополнительно ежегодно по три сильных побега, а
другие вырезаем.
После посадки саженцы
обильно полейте, а когда вода
впитается, присыпьте лунку сухой почвой, перегноем или торфом.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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УБОРКА УРОЖАЯ
ТОМАТОВ

С уборкой помидоров запаздывать нельзя. Иногда
начало осени бывает такое теплое и солнечное, что
просто не верится, что уже
наступила осень. Но именно
в это время надо быть особенно внимательным к прогнозам погоды и следить
за приближением холодов.
Ведь осенние ночи становятся все свежее, часто бывает холодная роса.
Именно поэтому очень важно снять помидоры с кустов,
пока температура воздуха не
опустилась ночью ниже +8 градусов. Некоторые авторы в своих статьях иногда указывают более низкую температуру
(до +4 градусов), но это сомнительно и рисковать своим урожаем помидоров не стоит.
Убирать плоды надо в теплую погоду, когда на них нет
капель влаги. Лучше всего это
делать утром, когда помидоры
наиболее упругие и высококачественные.
Различают три степени зрелости плодов — зеленоспелые (побелевшие), бланжевые
и спелые. Зеленоспелые плоды

уже достигли нормальных размеров и формы, их семена полностью сформированы. Такие
плоды при дозревании приобретают характерные для сорта
вкус и окраску.
Не надо путать зеленоспелые (побелевшие) плоды, которые имеют зеленый цвет, но
полностью сформированы, и
зеленые помидоры, которые
находятся в стадии роста. Эти
плодыподростки после снятия
их с куста тоже постепенно дозревают, но они имеют совсем
другой вкус. А зеленоспелые
плоды хороши для длительного
хранения и перевозки на большие расстояния.
У бланжевых плодов около плодоножки появляется розовая окраска, мякоть при
разрезе имеет розовую или
желтоватозолотистую окраску.
На вкус они уже пригодны для
потребления. Бланжевые помидоры также хорошо выдерживают перевозку.
Зрелые плоды имеют характерные для данного сорта вкус
и окраску. Для транспортировки на дальние расстояния зрелые помидоры большинства

КСТАТИ

Урожай без потерь
Лет 25–30 назад в одном
из журналов прочитал заметку о том, как спасти
урожай томатов, если помидоры начали чернеть.
Пользуясь умным советом,
я на протяжении многих
лет спасаю свой урожай от
потерь.
Этот нехитрый способ мной
проверен неоднократно и на
практике доказал свою действенность.
Известно, что если начали портиться первые плоды,
то это будет продолжаться
и дальше, поэтому не стоит ждать улучшения. Надо

сорвать помидоры до начала бурения, как только они достигнут своей нормальной величины, и выдержать их два
часа при +40 градусах. Такая
температура и даже выше бывает на застекленной лоджии
или под крышей садового домика.
Интересно, что после такой процедуры даже частично почерневшие помидоры
становятся здоровыми и пригодными к употреблению. Их
можно есть в свежем виде, и
использовать для приготовления сока.
Алексей Николаев

сортов, как правило, не пригодны.
Многолетний опыт подтверждает, что плоды, особенно в
конце лета и начале осени, надо
снимать с кустов только бланжевыми, или зеленоспелыми.
Это даст возможность оставшимся плодам хорошо налиться к моменту их уборки, который целиком будет зависеть от
погоды. Если на растении висит
много созревших плодов, то их
общий урожай значительно снижается. Кроме того, уборка зеленоспелых плодов с растения
почти полностью исключает заболевание их фитофторозом,
который особо опасен во второй половине лета.
При уборке помидоров необходимо тщательно оберегать
их от механических повреждений, нельзя их бросать, мять,
поскольку поврежденные помидоры быстро портятся.

ДОЗАРИВАНИЕ
В процессе хранения помидоров и розовые, и бурые,
и молочные, и зеленые плоды медленно созревают, и это
позволяет на 2–2,5 месяца

продлить сроки потребления
свежих помидоров. Причем и
скорость дозаривания, и продолжительность хранения помидоров в основном зависят от
температуры воздуха в хранилище. Регулируя в допустимых
пределах температуру воздуха
можно ускорить или замедлить
процесс созревания плодов.
Для длительного дозаривания помидоры укладывают в
один слой. Температура в помещении должна быть 10–12
градусов тепла. При этом помидоры будут дозревать дольше, но может увеличиться количество загнивших плодов.
Если дозаривание помидоров надо оттянуть еще сильнее,
то ящики с зелеными плодами
надо просматривать почти ежедневно и убирать из них любой
начинающий краснеть помидор,
так как он выделяет газ этилен,
ускоряющий созревание всех
лежащих рядом плодов.
При длительном дозаривании очень важно, чтобы относительная влажность воздуха
в хранилище была в пределах
80–85 процентов, поскольку
при более высокой влажности
плоды начинают постепенно
загнивать, а при пониженной
могут быстро стать дряблыми и
невкусными.
Для быстрого дозаривания
помидоров плоды можно укладывать в ящики или на полки в
2–3 слоя плодоножками вверх,
рассортировав их по величине.
Наилучшие условия создаются
в довольно сухом помещении с
хорошей вентиляцией при температуре 20–24 градусов. Дозаривание значительно ускоряется, если в ящики положить
по нескольку штук красных помидоров или переложить слои
помидоров сеном. В таких условиях зеленые плоды уже через 7–8 дней полностью созревают.
При температуре +28… +30
градусов помидоры созревают
еще быстрее, но при этом они
теряют упругость и становятся намного мягче. Кроме того,
вокруг плодоножек у них могут остаться плотные желтые
кольца.
При дозаривании на свету помидоры приобретают более яркую окраску, но можно их дозаривать и в темноте.
Однако при любом способе

дозаривания необходим доступ
свежего воздуха к помидорам.

ХРАНЕНИЕ
В отличие от большинства
овощей, помидоры хранятся
недолго. Поэтому при хорошем
урожае помидоров частенько
возникают значительные проблемы с их хранением в свежем виде.
Правда, существует довольно много позднеспелых сортов
и гибридов, у которых плоды
могут храниться в свежем виде
довольно длительное время.
Но при соблюдении определенного температурного режима в
хранилище относительно долго
можно хранить помидоры всех
степеней зрелости — и зеленоспелые, и бланжевые, и розовые, и полностью созревшие
независимо от их окраски. Но
их надо разделить по степени
спелости и хранить раздельно,
так как температуры хранения
для них совершенно разные.
Совсем спелые помидоры
всех окрасок необходимо хранить при температуре +1… +2
градуса, бланжевые при 4–6
градусах тепла, зеленоспелые — при +10… +12 градусах. При этом многие садоводы
уложенные в ящики помидоры
пересыпают сухой торфяной
крошкой, опилками (лучше —
березовыми) или мхом, или заворачивают каждый плод в отдельности в мягкую бумагу.
Следует также иметь в виду,
что крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие. Поэтому плоды надо периодически перебирать, а отобранные,
полностью созревшие помидоры либо переносить в более холодное помещение, чтобы они
не перезрели, либо использовать в пищу.
Помидоры после длительного хранения теряют устойчивость к вредным микроорганизмам, которые их быстро
поражают в местах повреждений или в месте прикрепления
плодоножки.
Некоторые садоводы замораживают помидоры в морозильной камере, а перед
употреблением кладут их в холодную воду. Можно также долго хранить помидоры в замороженном состоянии в ящиках
под снегом.
В. Шафранский
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ЦВЕТНИК
В СЕНТЯБРЕ
Цветник в сентябре необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и
поливать, ведь еще цветут хризантемы, астры, тагетес, эхинацея, рудбекия
и другие осенние цветы. В
сентябре самое время позаботиться о красоте и пышности наших цветников в
будущем сезоне. Нужно
распланировать, что нужно
посадить, что пересадить,
где подготовить место для
будущих посадок.
В начале месяца продолжают делить и пересаживать пионы, дельфиниумы, флоксы, делят и пересаживают рудбекии,
астильбу, солидаго.
В сентябре можно посадить
клематисы — осенью у них интенсивно растут корни и они
хорошо приживутся, особенно, если вы приобрели саженцы с закрытой корневой системой. На стебле должно быть
несколько пар листьев, в пазухах — развитые почки. При посадке нужно заглубить шейку.
Посадки замульчировать.
В сентябре также высаживают озимые луковичные цветы:
— в первой половине — хохлатки, нарциссы, анемоны,
подснежники, кандык, пушкинию, рябчики;
— во второй половине высаживают гиацинты, мускари (мышиный гиацинт), ирисы,

крокусы, пролески, птицемлечник, подснежники.
Луковицы предварительно
нужно протравить. В лунки добавить крупнозернистый песок.
Глубина посадки луковиц луковичных цветов должна быть
втрое больше их высоты. Поверхность почвы замульчировать. Самые крупные луковицы можно оставить для зимней
выгонки. Их сажают в горшки и
ставят в подвал.
С середины до конца сентября высаживают тюльпаны.
Возвращать их на прежнее место можно не ранее, чем через
3–4 года. Для отпугивания мышей высадите рядом зубчики
зимнего чеснока.
Пересаживают из открытого грунта в горшки цветы, которые на лето высаживали в
цветник — пеларгонии, фуксии,
примулы. Заносят в дом горшки с цветами с балкона.
В начале сентября срезают надземные части у гладиолусов, оставляя побеги длиной
3–5 сантиметров. Через пару
недель клубнелуковицы гладиолусов выкапывают, остатки надземных частей срезают.
Клубнелуковицы подсушивают
и очищают от земли, после чего
отделяют детки. Их хранят при
температуре +5… +12 градусов.
Каждые 2–3 года в сентябре
выкапывают лилии. Подсушенные корни очищают, засыпают

ПОСАДКА
ЧЕСНОКА
Когда сажать озимый чеснок? Как сажать
чеснок осенью? Какой чеснок сажать
под зиму? Посадка чеснока под
зиму — важная работа на огороде осенью. Когда сажать озимый чеснок, как правильно сажать чеснок, на какое место,
после каких культур… Какой посадочный материал чеснока использовать для озимой посадки?
На эти и другие вопросы садоводов о посадке чеснока под зиму отвечает
селекционер чеснока с многолетним опытом
Константин Зайцев.
КОГДА САЖАТЬ ЧЕСНОК
ПОД ЗИМУ
При традиционной технологии посадки чеснока под зиму
(на глубину 3–5 сантиметров)
время посадки выбирают за 2–3
недели до предполагаемого наступления холодов. В средней
полосе России это обычно последняя декада сентября или
первая декада октября.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА
МЕСТА ПОСАДКИ
Лучше всего чеснок растет на хорошо структурированных рыхлых почвах с нейтральной кислотной реакцией

(PH — 6–6,5): это легкие суглинки и супеси. Нельзя сажать
чеснок под зиму на участки с
близким залеганием грунтовых
вод или подверженные подтоплению весной во время оттепелей. Не следует также сажать
озимый чеснок на участки, куда
в этом году вносили навоз: чеснок даст обильную ботву, рыхлые головки и будет менее
устойчив к грибковым заболеваниям.
Участок для выращивания
чеснока лучше выбирать хорошо освещенный, а на полутеневых участках делать более
редкую посадку. Грядку под

опилками и переносят в холодный погреб на хранение. Можно также сразу высадить их на
новое место. Также готовят для
посадки луковицы лилий, ведь
посадка лилий осенью, в сентябре считается наиболее надежной.
После первых заморозков
пора выкапывать клубни георгинов. Их промывают, просушивают и закладывают на
хранение, предварительно разделив на части.
В конце сентября также выкапывают и закладывают на

хранение корневища канн,
монтбреции.
Ирисы обрезают так, чтобы остался веер листьев высотой примерно 15 сантиметров. Сразу после срезки надо
полить растения однопроцентным раствором бордоской
жидкости (одна чайная ложка без верха на 0,5 литра воды)
или фитоспорином. Почву вокруг растений хорошо посыпать золой.
В сентябре обрезают розы,
оставляя пеньки 20 сантиметров, и укрывают сухой листвой

или хвоей. Такое укрытие используется на всех многолетниках. Под таким укрытием
растения не выпревают.
Розы промывают и обрабатывают для профилактики от
вредителей настоем табака с
добавлением мыла.
При наличии вредителей
опрыскивают розы настоем полыни, больные растения обрабатывают хлорокисью меди.
В конце сентября у пионов,
флоксов, астильб надо срезать
надземную часть.

озимый чеснок удобно делать
чуть больше метра в ширину и
располагать по длине в восточно-западном направлении. Почву на грядке под озимый чеснок перекопайте вилами на
глубину 20–30 сантиметров,
выбирая корни сорняков.
Внесите садовый
компост (15–20
литров на квадратный метр),
а также калийно-фосфорное
удобрение (например, монофосфат калия в
виде раствора из
расчета 15 граммов на 10 литров воды
на квадратный метр).
Приверженцы органического
земледелия вместо химических
удобрений могут внести 1–1,5
литра древесной золы.

Посадочный материал чеснока лучше приобретать местный, выращенный в радиусе 50 километров от места
посадки. При покупке чеснока для посадки под зиму
выбирайте самые крупные экземпляры без механических
повреждений и внешних признаков заболеваний (нетипичные серые или зеленоватые
пятна на внешних оболочках
луковиц).
Перед самой посадкой следует разобрать головки чеснока на зубки, выбрав для посадки самые крупные и здоровые.
У нестрелкующихся сортов чеснока для посадки используют
обычно только зубки наружного
яруса, самые крупные.
После разбора луковиц на
зубки, лучше протравить чеснок
в течение суток в 0,05–0,1-процентном растворе марганцовки (розовый раствор) или в растворе медного купороса (одна
столовая ложка на 10 литров
воды).

можно использовать разные
натуральные материалы от
опавших осенних листьев до
елового лапника.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА
ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА
Одним из самых распространенных подвидов чеснока является фиолетово-полосатый. Он неприхотлив,
зимостоек, некоторые сорта
сохраняются в течение девяти
месяцев. Если обновлять фиолетово-полосатый чеснок каждые три года через воздушные
луковички, он показывает рекордные результаты: луковицы
вырастают до 150 граммов.

КАК САЖАТЬ ЧЕСНОК
На подготовленной грядке
намечаем места посадки чеснока под зиму по схеме 10х15
сантиметров. Сажаем зубки чеснока в намеченные ямки
на глубину пять сантиметров.
Ямки засыпаем компостом, а в
холодных регионах обязательно мульчируем слоем 7–10 сантиметров. Для мульчирования

СЕВООБОРОТ:
ПОСЛЕ ЧЕГО САЖАТЬ
ЧЕСНОК
Чеснок лучше сажать на следующий год после культур,
требовательных к азоту (различные капусты, томаты, огурцы, перец, баклажаны, тыква и
другие) Не рекомендуется сажать чеснок после лука и других корнеплодов, так как они,
как и чеснок, требуют большого количества калия и за сезон значительно истощают запасы калия в грунте. К тому же
лук может заразить почву заболеваниями, свойственными семейству.
Если у вас нет возможности соблюдать правильный севооборот культур на огороде,
то после уборки чеснока высевайте сразу же вику, а в середине сентября перекопайте
участок, заделывая вику в почву, и внесите 2–3 ведра компоста на квадратный метр и
минеральные фосфорно-калийные удобрения или древесную золу. Вика обеззараживает почву и, как все бобовые,
обогащает почву азотом и хорошо ее рыхлит.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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СВЕКЛА,
МОРКОВЬ
И КАПУСТА
ПОЛЕЗНЕЕ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ
ФРУКТОВ
На Западе эти овощи считаются национальными российскими продуктами. В последние годы зарубежные
ученые обнаружили у них массу полезных качеств. Жаль
только, что их свойства изучают больше «там», чем у
нас — на Родине.
КАПУСТА
Полезные свойства: многие вещества в капусте регулируют работу генов, ответственных за разрушение и
нейтрализацию токсичных веществ, включая канцерогены. Главными из них считаются
глюкозинолаты и изотиоцианаты.
Капуста лучше других овощей защищает от рака. Доказано, что достаточно трех порций капусты в неделю, чтобы
снизить риск рака простаты на
44 процента. Кроме того, капуста снижает риск рака толстой
кишки на 49 процентов, легкого — на 30 процентов, а у курильщиков — на 69 процентов!
Капуста также защищает от
рака груди, яичников, желудка
и мочевого пузыря.
Очень важна капуста в рационе девочек-подростков. Употребление капусты не менее

К СТОЛУ
КЛАССИЧЕСКИЙ БОРЩ
Бульон говяжий — три литра (если вы еще не приготовили бульон, тогда вам следует
взять один килограмм говядины — мякоть с косточкой); капуста свежая — 250–300 граммов;
картофель — 2 штуки, средние;
морковь — 1 штука; лук репчатый — 1 штука; свекла — 1 крупная или две средние; чеснок —
2 зубчика; томатный соус или
кетчуп — 2 стол. ложки (кетчуп
желательно либо просто томатный, либо шашлычный, или помидор — 1 шт.); растительное
масло — 2 стол. ложки; соль,
перец, приправы, зелень — по
вкусу.
Нарезаем свеклу тонкими
длинными соломками. Разогреваем бульон, а сами в это
время подготавливаем овощи. На разогретую сковороду выливаем масло, и выкладываем свеклу, жарим минут
десять, затем в стакане с водой размешиваем кетчуп, и
все это выливаем в свеклу. Перемешайте аккуратно, если
вода не покрыла свеклу, то

четырех раз в неделю в
будущем снижает риск
рака груди на 72 процента.
Исследователи Гавайского
университета открыли, что вещество индол-3-карбинол, содержащееся в капусте, сильно
уменьшает содержание в крови
холестерина и жиров, защищая
сосуды и сердце.
Недостатки: изотиоцианаты обладают и негативным
действием — они могут способствовать развитию зоба
(увеличению щитовидной железы). Чтобы этого избежать,
потребляйте йодированную
соль и морепродукты.

МОРКОВЬ
Полезные свойства: морковь — самый богатый растительный источник каротиноидов — предшественников
витамина А. Они защищают от

долейте еще воды. Теперь свеклу надо тушить, можно накрыть крышкой. Тушим около
30 минут, перед выключением
проверьте — если свекла легко
разламывается ложкой — значит пора ее выключать. Шинкуем капусту соломкой. Теперь
из кастрюли вытащим мясо на
тарелку, а в бульон отправляем
капусту, варим минут десять.
Пока вариться капуста, проверим свеклу. Подрегулируйте огонь, если она сильно кипит. Нарезаем лук. Нарезаем
картофель соломкой. Морковь
можно натереть на крупной
терке, или порезать на мелкие кубики. Отправляем к капусте — лук, картофель, а через
пять минут — морковь. Варим
с закрытой крышкой минут 10–
15, то есть почти до самой готовности картофеля. Надо
проверить кусочек картошки —
попытаться его разломить и
попробовать, если он чуть не
доварен, то пришла пора свеклы. Выкладываем свеклу в кастрюлю. Осторожно перемешайте.
Добавляем специи, лавровый лист, рубленый чеснок
(чеснок лучше порубить, а не

сердечно-сосудистых
заболеваний и рака, а также
улучшают зрение, особенно в
темное время суток.
Ежедневное потребление
каротиноидов, содержащихся примерно в одной морковке,
защищает курильщиков от рака
легких, на 50 процентов снижает риск развития рака мочевого
пузыря, шейки матки, простаты, толстой кишки, гортани и
пищевода и на 20 процентов —
риск рака груди у женщин после менопаузы.
Учеными из штата Массачусетс установлено, что лишь
одна ежедневная порция моркови на 60 процентов снижает
риск сердечных приступов.
Каротиноиды моркови помогают диабетикам регулировать
сахар крови.

использовать пресс, потому как
с рубленным чесноком намного
вкуснее и ароматнее борщ).
Теперь порежем на небольшие кусочки мясо. И выложим его в кастрюлю. Три минуты поварить, накрыть крышкой.
Снять с плиты. Дать настояться
минут 10–15.

ФАРШИРОВАННАЯ
СВЕКЛА
Свекла столовая средних размеров — шесть штук; куриная
грудка — 200 граммов; чернослив — треть стакана; соль —
по вкусу; сметана — 2–3 столовые ложки; веточки петрушки
для украшения; листья салата — три штуки.
Чтобы нафаршировать свеклу, корнеплоды промойте и
спеките в духовке до готовности. Свеклу для фаршировки
очистите от кожицы, обрежьте
хвостики и осторожно выберите средину, которую мелко посеките ножом. Мясо для фаршированной свеклы отварите в
подсоленной воде до готовности. Чернослив распарьте и измельчите.
Начинку для свеклы смешайте, посолите по вкусу и

Бетакаротин улучшает сумеречное
зрение, защищает от катаракты и макулярной дегенерации — ведущих причин слепоты у престарелых.
Фалкаринол — еще один
противораковый компонент
моркови, защищающий толстый кишечник от этой болезни.
Недостатки: чрезмерное
потребление моркови и других
продуктов, богатых каротиноидами, может привести к каротинодермии — желтой окраске
кожи, преимущественно ладоней, подошв, области за ушами. Это неопасно и быстро
проходит.

СВЕКЛА
Полезные свойства: пигмент бета-цианин, придающий

свекле ее специфический
цвет, обладает мощным противораковым действием.
У животных свекла уменьшала на 40 процентов «плохой»
холестерин, а «хороший» холестерин значительно повышала.
В свекле много бетаина. Это
уникальное вещество существенно снижает риск развития
атеросклероза сосудов, болезней сердца, болезни Альцгеймера, диабета 2-го типа, остеопороза и некоторых других
заболеваний.
Большое содержание фолата (фолиевой кислоты) особенно важно для женщин, собирающихся стать матерями. Этот
витамин предупреждает развитие врожденных уродств у будущего ребенка.
Свекла обладает послабляющим действием.
Недостатки: в свекле есть
оксалаты (соли щавелевой кислоты). Они могут способствовать образованию камней в
почках. Это грозит тем, у кого
высок риск их образования.
Александр Мельников

перемешайте со сметаной.
Свеклу фаршируйте мясной начинкой и уложите на тарелку,
застеленную листьями салата.
Фаршированную свеклу сверху
украсьте веточками петрушки.

духовке. На стол морковная запеканка с сыром подается со
сметаной.

МОРКОВНАЯ ЗАПЕКАНКА
С СЫРОМ

Капуста белокочанная (молодая) — 500 граммов; яйцо — 3
штуки; сметана — 5 столовых
ложек; майонез — 3 столовые
ложки; мука — 6 столовых ложек; соль — 1 чайная ложка;
разрыхлитель теста — 2 чайные
ложки; укроп — 1 / 2 пучка; кунжут (для посыпки).
Очень необычный и… очень
простой пирог!
Капусту нашинковать, подсолить и слегка обмять. Добавить мелко нарезанную зелень.
Яйца взбить в однородную массу. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Форму смазать сливочным маслом
и выложить в нее капусту. Залить тестом и посыпать сверху
кунжутом. Поставить форму в
разогретую до +180 градусов
духовку, выпекать 30 минут до
образования золотистой корочки.
Страницу подготовила
Анна Гамзина

700 грамм морковки; 300
грамм сыра; 2 яйца; 2 столовые ложки сахара; 2 столовые
ложки сливочного масла; 1 столовая ложка измельченных сухарей, полстакана молока; 4
столовые ложки манной крупы;
по вкусу можно добавить соль.
Морковку очищают, промывают, нарезают и тушат с молоком и сливочным маслом до готовности. После этого тушеную
морковь охлаждают, пропускают через мясорубку, добавляют подсушенную манную крупу, тщательно перемешивают и
тушат до готовности крупы. Половину подготовленной массы
выкладывают на лист, смазанный жиром. Сверху укладывают
сыр, протертый и заправленный яйцами, сахаром и солью.
После этого сверху укладывают
остаток морковной массы, посыпают сухарями и запекают в
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пятница, 29 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Нюхач». 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Позднее раскаяние». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 «RollIng Stones». Концерт в
Гайд-парке» (Великобритания). 12+
00.50 «Большой год». Комедия
(США). 12+
02.45 «Пустоголовые». Комедия
(США). 16+
04.30 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Тридцать лет одиночества.
Ян Арлазоров». 12+
10.05 «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, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Большие надежды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Царевна Лягушкина». Современная сказка. 12+

00.40 «Живой звук»
02.35 Горячая десятка. 12+
03.45 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Мелодрама. 12+
10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «На углу, у Патриарших»
13.55 Тайны нашего кино. «Школьный вальс». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
15.30 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». Фильм Леонида
Млечина. 12+
16.15, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
22.30 Приют комедиантов. «Мосфильм за кадром». 12+
00.25 «Тонкая штучка». Боевик
02.10 «Исцеление любовью». 12+
03.05 Д/ф «Анатомия предательства». 12+
04.10 Д/ф «Русское чтиво». 12+
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая
Мексику». Фильм 2-й (США). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.55 «Брат за брата». 16+
23.50 «Глухарь. Возвращение». 16+
02.50 «Грязная работа». 16+
04.40 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Строгий юноша». Фильм
12.15 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
12.40 «Австралия - путешествие во
времени»
13.35 «Адъютант его превосходительства»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
(Украина)
15.10 «Ричард III». Спектакль театра
«Сатирикон»
17.40 Д/ф «Превращения. Константин Райкин»
18.20, 01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
18.30 Смехоностальгия
19.15 «Искатели». «Клад ВанькиКаина»
20.00 К 75-летию со дня рождения. «Звездная роль Владимира
Ивашова»
20.40 «Баллада о солдате». Фильм

22.05 «Линия жизни». Ольга Свиблова
23.20 Большой джаз
06.10, 09.05 «Такси». 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00 «ЭволюциЯ». 16+
12.00, 16.45, 22.45 Большой спорт
12.20 «Звездочет». 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
17.05 V Международный турнир по
боевому самбо «S-70». Трансляция
из Сочи. 16+
19.15 «Параграф 78: фильм первый». Боевик. 16+
21.00 «Параграф 78: фильм второй». Боевик. 16+
23.05 «Эволюция»
01.10 «Убойные серферы»
03.00 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных команд. 1/2
финала
05.00 Минисериал «Записки юного
врача». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Грандиозный мужской обман». 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 «Документальный спецпроект»: «Битва двух океанов». 16+

21.00 «Документальный спецпроект»: «Битва времен». 16+
00.00, 04.00 Минисериал «Записки
юного врача». 2-ой сезон (Великобритания). 16+
01.50 Приключенческий фильм
«Афера Томаса Крауна» (США). 16+

06.00, 05.10 М/ф . 0+
06.35 Мультсериалы. 6+
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.30, 18.30 «Воронины». 16+
11.00 «Восьмидесятые». 16+
11.30 «Терминатор-3. Восстание
машин». Фантастический боевик.
16+
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15
Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.45 «Студенты» Скетчком». 16+
00.45 «Формула любви для узников
брака». Комедия (США). 16+
02.55 «Два короля». 16+
03.20 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля.
16+
03.50 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
04.40 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 30 августа

05.30, 06.10 «Один шанс из тысячи». Приключенческий фильм. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10 «Чисто английское убийство».
Детектив. 1-я серия. 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада
о любви». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Две звезды»
14.50 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...» 12+
15.45, 18.15 «Большая перемена»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига. 16+
00.45 «Дом с приколами». Комедия
(США). 12+
02.20 «Смертельное падение».
Остросюжетный фильм (Великобритания). 16+
04.35 «В наше время». 12+
05.30 «Контрольная закупка»
04.50 «Старый знакомый». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50, 02.45 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Свияжск». «Неаполь. Легенды и
люди»
11.20, 04.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 «Один на всех». Драма. 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
21.00 «Снова один на всех». Мелодрама. 12+
00.40 «Если ты меня слышишь».
Мелодрама. 12+
03.20 Комната смеха
06.00 Марш-бросок. 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 «Гонщики». Драма. 12+

08.45 Православная энциклопедия.
6+
09.15 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
Комедия
10.25, 03.40 Петровка, 38. 16+
10.35, 11.45 «За витриной универмага». Комедия. 12+
11.30, 14.30 События
12.45 «Тонкая штучка». Боевик
14.45 «Большая прогулка». Комедия (Франция - Великобритания).
6+
17.05 «Мой личный враг». Детектив
Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Право голоса». 16+
00.00 «Мисс Фишер». 16+
01.05 «Только вперед». Боевик. 16+
03.05 «Истории спасения». 16+
04.00 Д/ф «Крах операции «Мангуст». 12+
05.35 «Порох и дробь». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 Своя игра. 0+
14.10, 16.15 «Мент в законе». 16+
18.00 «Контрольный звонок». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Моя фамилия Шилов».
Остросюжетный фильм. 16+
22.00 «Генерал». 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+

23.55 «Жизнь как песня. Николай
Трубач». 16+
01.40 «Как на духу «. 16+
02.40 Авиаторы. 12+
03.10 «Грязная работа». 16+
05.05 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Баллада о солдате». Фильм
12.00 Большая семья. Александр
Михайлов. Ведущие Юрий Стоянов
и Анастасия Голуб
12.55 Пряничный домик. «Русские
обманки»
13.25 Звездные портреты. «Сергей
Крикалёв. «Человек-рекорд»
13.55 «Из жизни животных»
14.45 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
15.15 «Любо, братцы, любо...»
Концерт Кубанского казачьего
хора в Концертном зале им. П. И.
Чайковского
16.15 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».
(Испания)
17.15 Д/ф 105 лет со дня рождения
актрисы. «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
17.50 «Каин ХVIII». Фильм
19.25 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлёвском
дворце
20.50 80 лет со дня рождения Анатолия Солоницына. «Острова»
21.30 «Андрей Рублев». Фильм
00.35 Пол Анка. Концерт в Базеле
01.35 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм»

05.00 «За кадром». Израиль
06.20 «Человек мира». Руанда
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.00 «Человек мира». Крым
10.00 «Наука на колесах»
10.35 «Параграф 78: фильм первый». Боевик. 16+
12.15, 18.10, 22.45 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света
14.50 «24 кадра». 16+
15.20 «Трон»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных команд.
Финал
18.40 «Кремень». Боевик. 16+
23.05 Профессиональный бокс.
Марко Хук (Германия) против Мирко Ларгетти (Италия). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
02.00 Хоккей. «Ковальчук Team»
против «Малкин Team». Благотворительный матч «От чистого
сердца»
04.00 «Русский след». Константинополь
04.30 «Русский след». Стамбул
05.00 Минисериал «Записки юного
врача». 2-ой сезон. 16+
06.10 «Тульский Токарев». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

19.00 Боевик «День Д». 16+
20.30 Комедия «Реальный папа».
16+
22.20 Комедия «ДМБ». 16+
00.00 «ДМБ». 16+

06.00, 05.15 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.00 «Дети шпионов-2. Остров несбывшихся надежд». Комедийный
боевик (США). 16+
10.50 «Студенты». Скетчком. 16+
11.15 «Воронины». 16+
13.15, 16.45, 22 45 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
18.10 «Мадагаскар». Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
19.45 «Мадагаскар-2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
21.20 «Иван Царевич и Серый
Волк». Полнометражный анимационный фильм. 16+
23.55 «Затерянный мир». Фантастическая комедия (США). 16+
01.45 «Два короля». 16+
02.40 «Такие разные близнецы».
Комедия (США). 16+
04.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». (Италия). 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Чисто английское убийство».
2-я серия. 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания». 12+
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Зараза». Фильм Кирилла
Набутова. 16+
16.35 «Минута славы». 12+
18.20 «Повтори!» Пародийное шоу.
Финал. 16+
21.00 «Время»
22.30 «Политика». 16+
23.30 «Нокдаун». Спортивная драма (США). 16+
02.10 «Современные проблемы».
Комедия (США). 16+
04.00 «В наше время». 12+
05.05 «Кубанские казаки». Музыкальная комедия
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10, 14.30 Международный конкурс детской песни «Новая волна
- 2014»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Два Ивана». Драма. 12+
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
22.50 «45 секунд». Мелодрама. 12+
00.50 «Мужчина для жизни, или на
брак не претендую». Комедия. 12+
03.10 «Моя планета» представляет.
«Свияжск». «Неаполь. Легенды и
люди»
04.10 Комната смеха

05.40 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
Комедия
06.50 «По данным уголовного розыска...» Приключенческий фильм
08.15 «Фактор жизни». 6+
08.55 «Вам и не снилось...» Мелодрама. 12+
10.25 Тайны нашего кино. «Вам и
не снилось...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Берегись автомобиля».
Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.00 Геннадий Ветров в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 «Александр Серов. Судьбе
назло». Фильм-концерт. 12+
16.20 «Счастье по контракту».
Комедия. 16+
18.15, 21.20 «Не покидай меня».
Приключенческий фильм. 12+
22.20 «Вера». 16+
00.05 «Большая прогулка». Комедия
(Франция - Великобритания). 6+
02.30 Д/ф «Когда уходят любимые».
16+
04.05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 12+
05.15 «Атлас Дискавери: Открывая
Японию». Познавательный сериал
. 12+
06.00 «Порох и дробь». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2014/2015. ЦСКА - «Ростов»
16.15 «Поедем, поедим!» 0+
17.00 Следствие вели. 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер». 16+
20.45 «Полицаи». 16+
22.00 «Отдельное поручение».
Боевик. 16+
23.55 «Конец света». Детектив. 16+
01.40 «Жизнь как песня. Сергей
Чумаков». 16+
02.25 «Враги народа». 16+
03.15 «Грязная работа». 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Каин ХVIII». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Эраст Гарин
12.30 Цирк «Массимо»
13.25 Звездные портреты. «Георгий Гречко. Траектория судьбы»
13.55 «Из жизни животных»
14.45 «Пешком...» Москва музыкальная
15.15 «Баядерка». Балет Л. Минкуса. «Шедевры мирового музыкального театра»
17.35 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей». (Испания)
18.30 «Люди идут по свету». Концерт авторской песни в Государственном Кремлевском Дворце
19.30, 01.10 «Искатели». «Загадка
парка Монрепо»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой
22.10 «Зеркало для героя». Фильм
00.20 Триумф джаза
05.00 «Максимальное приближение». Вьетнам
05.50 «Без тормозов». Италия
06.25 «Человек мира». Руанда
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.45 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+

10.15 «Параграф 78: фильм второй». Боевик. 16+
12.00, 17.00 Большой спорт
12.30 «Полигон». Прорыв
13.00 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
17.20 «Земля героев». Илья Муромец
17.55 «Земля героев». Добрыня
Никитич
18.30 «Кремень. Освобождение».
Боевик. 16+
22.45 Большой футбол
23.40 «Дерзкие дни». Комедия. 16+
01.30 «Мастера». Плотник
02.05 «Страна.ru». Красноярск. В
центре России
02.30 «За кадром». Чечня
03.00 «Человек мира». Крым
03.30 «Максимальное приближение». Неаполь
04.00 «Максимальное приближение». Мальта
04.20 «Параграф 78: фильм первый». Боевик. 16+
05.00, 10.30 «ДМБ». 16+
05.30 Комедия «Суперменеджер,
или мотыга судьбы». 16+
07.00 Комедия «Даже не думай!» 16+
08.45 Комедия «ДМБ». 16+
15.40 Боевик «День Д». 16+
17.15 Комедия «Реальный папа». 16+
19.00 Боевик «Защитник» (США Великобритания). 16+
20.45, 00.50 Фантастический
фильм «Книга Илая» (США). 16+
23.00 Фантастический фильм «Области тьмы» (США). 16+
03.00 «Настоящее правосудие:
призрак». 16+
06.00, 05.30 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
10.10 «Затерянный мир». Фантастическая комедия. 16+
12.00 Успеть за 24 часа. 16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
13.15, 14.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
16.30 «Мадагаскар». Полнометражный анимационный фильм (США). 16+

18.05 «Мадагаскар-2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
19.40 «Иван Царевич и Серый
Волк». Полнометражный анимационный фильм. 16+
21.15 «Мадагаскар-3». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
23.55 «Такие разные близнецы».
Комедия. 16+
01.35 «Два короля». 16+
02.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». (Италия). 12+
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». (Италия). 12+
04.40 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «РАИСИНО»
■ Мизоновой Зинаиде Михайловне, главному бухгалтеру (20 августа).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Стародубцевой Раисе
Петровне, ведущему бухгалтеру (14 августа).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Павловой Светлане Васильевне, рабочей по уходу
за животными (14 августа).
■ Константиновой Елене
Анатольевне, оператору по
искусственному осеменению
животных (15 августа).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

ПЕРВЫЕ
ПРЕДВЕСТНИКИ
ОСЕННИХ ХОЛОДОВ
Днем более-менее тепло,
но ближе к вечеру уже прохладно — таковы приметы
будущей недели на территории Рузского района. Магнитное поле слабо возмущенное.
ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА
Восход в 06:17, заход в
20:57. Погода облачная, с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление
пониженное — 740 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 71–99 процентов. Ветер юго-западный и
северо-западный, будет дуть

со скоростью 2–6 метров в секунду. Температура воздуха
днем +20… +26 градусов, вечером 15 градусов тепла.

Температура воздуха днем
+18… +19 градусов, вечером
стрелка термометра опустится
до 11–15 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА

СУББОТА, 23 АВГУСТА

Восход в 06:19, заход в 20:55.
Облачно, с прояснениями,
утром тихо, в обед возможны
дожди и даже с грозами. Вечером и до ночи — кратковременные холодные дожди. Атмосферное давление понизится до
737–738 мм. рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов. Ветер
северо-восточный, скорость
от 0,7 до 3,3 метра в секунду.

Восход в 06:21, заход в 20:52.
Облачно, пасмурно, с утра может зарядить дождь. В обед облачно, но без осадков. Атмосферное давление поднимется
до 740–741 мм. рт. ст., влажность воздуха до 89 процентов. Ветер северный, скорость
до пяти метров в секунду. Днем
температура воздуха не превысит +17 градусов, вечером 11–
15 градусов со знаком плюс.

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• лаборанта (зарплата от 20 000
руб.);
• наладчика оборудования (от
26 000);
• электромонтера (от 25 000);
• юрисконсульта (от 30 000);
• начальника автотранспортного
отдела (от 30 000);
• изготовителя сметаны (от 25 000);
• кладовщика склада готовой продукции (от 25 000);
• рабочего по косметическому
ремонту (от 20 000);
• дворника (от 15 000);

• водителя с категориями ВСЕ (зарплата от 30 000 рублей в месяц).
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, больничные листы). Соцпакет:
питание по льготным ценам, каждую
неделю бесплатно молочные наборы, оплата проезда, внутреннее
обучение, сельхозпродукция по
льготным ценам.
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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АВГУСТА
Восход в 06:23, заход в
20:50. С утра переменная облачность, осадков не предвидится. Вечером облачно, с прояснениями и тоже без осадков.
Атмосферное давление и влажность воздуха почти такие же,
как и днем ранее. Ветер западный и восточный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем до +19 градусов,
вечером +14… +19 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 АВГУСТА
Восход в 06:25, заход в
20:48. Пасмурно, погода облачная, без прояснений, но и без
осадков. Атмосферное давление пониженное — 738 мм. рт.
ст., влажность воздуха от 49 до
83 процентов. Ветер юго-восточный и западный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +14… +18,
вечером около +13 градусов.

ВТОРНИК, 26 АВГУСТА
Восход в 06:27, заход в
20:45. Облачно, с прояснениями, осадков не предвидится.
Атмосферное давление 739–
741 мм. рт. ст., влажность воздуха до 89 процентов. Ветер
северо-западный, холодный,
скорость на уровне четырех
метров в секунду. Температура воздуха днем +14… +18 градусов, вечером 12–14 градусов
выше нуля.

СРЕДА, 27 АВГУСТА
Восход в 06:29, заход в
20:43. Облачно, с прояснениями, без осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха примерно такие же, как и
накануне. Ветер северный, холодный, скорость 2–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +14… +18 градусов, вечером 12–15 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Корольковой Людмиле
Владимировне, телятнице
(15 августа).
■ Маршеву Михаилу Владимировичу, электромонтеру (20 августа).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Котеневу Владимиру Сергеевичу, водителю
(17 августа).
■ Мадрахимову Бахтияру
Худайбергеновичу, животноводу (19 августа).
■ Жариновой Марии Сергеевне, мастеру по ремонту
(20 августа).
■ Шилину Владимиру
Анатольевичу, сторожу
(20 августа).
■ Леченковой Юлии Викторовне, оператору, по искусственному осеменению
животных (20 августа).
■ Березняковой Галине
Васильевне, оператору машинного доения (20 августа).
■ Булавлеву Николаю
Николаевичу, водителю
(20 августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Александровой Елене
Владимировне, секретарю
(15 августа).
■ Антошкину Валерию
Михайловичу. Водителю
(15 августа).
■ Чудиной Татьяне Леонидовне, приемщику-сдатчику
(18 августа).

ТОРГ УМЕСТЕН
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ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Сдаю семье дом со всеми удобствами в Рузе,
в районе Заречья. С мебелью и бытовой
техникой. 25000 руб. 8-926-783-16-46

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Декоративном.
15000 руб. 8-926-142-79-73

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
Газовую плиту Indesit в хорошем состоянии.
8-915-236-80-00
Навоз-перегной в мешках и машинами.
8-903-723-24-22
Плоский ЭЛТ-монитор MAG AH-778, 17 дюймов, 1280x1024@60Гц, 1024x768@85Гц, 4:3,
D-Sub. 500 руб. 8-926-428-87-63 (Руза)
На мальчика: детские кроссовки Outventure,
цвет черный, размер 34 (500 руб.); детские
сапоги Ecco осень-зима, размер 34, высокие
(1000 руб.). Торг. 8-985-974-09-12
Школьный костюм на третьеклассника, размер 140, цвет черный, пиджак, брюки, рубашка (500 руб.), куртку осеннюю с капюшоном,
цвет зеленый с рисунками, на молнии размер
134 (300 руб.). Отдаю сапожки детские резиновые на возраст 4–5 лет. 8-916-385-23-05
Стиральную машину дешево. 8-916-132-92-09
Мужской костюм Barkland, цвет черный,
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с
брюками и рубашками. Надевал всего 2–3
раза. Недорого. 8-985-974-09-12
Стиральную машину-автомат. 3000 руб.
8-916-297-62-72
Отдаю автокресло для ребенка от 6 месяцев до
3 лет в хорошем состоянии. 8-929-622-44-30
Ноутбук Toshiba, б/у два месяца. 10000 руб.
8-926-153-00-34
Коляску. 2000 руб. 8-926-867-43-57
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Сдаю девушке комнату в Рузе. 8-903-108-02-76
Срочно недорого сниму квартиру в Дорохове.
8-926-146-15-17
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Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена
указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление
УДАЛЯЕТСЯ.

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-963978-06-59

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

Учитель снимет квартиру, дом в Дорохове на
длительный срок. 8-926-617-97-41

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925803-59-34

Организация снимет 1-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-985-179-92-62
Сдаю гражданам РФ комнату в центре Рузы.
8-905-710-88-92
Сниму дом в районе Колюбакина на длительный срок. 8-926-712-64-93

Audi А6, седан, г. в. 1996. Цвет синий, мотор
1,9 TDI. Состояние хорошее. 250000 руб.
8-916-252-92-36

Русская семья снимет 1-комнатную квартиру
в Тучкове. 8-925-512-33-86

Nissan Almera, хэтчбек, г. в. 2006. Цвет
серебристый, комплект зимней резины на
дисках, пробег 180000 км. 280000 руб.
8-916-345-38-75

Русская семья из двух человек снимет 1-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок.
Недорого. 8-926-651-19-51

Mazda 3, г. в. 2011. Цвет черный, пробег
48000 км, мотор 1,6 литра. Не битая, в отличном состоянии. 8-926-303-01-25

Сдаю комнату одинокому порядочному
мужчине от 65 лет без вредных привычек.
8-985-891-52-95

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок рядом с д. Шебаршино, в 15
км от Рузы. Река, коммуникации. 250000 руб.
8-495-231-92-04
Продаю участок семь соток в Старой Рузе.
550000 руб. (торг.) Переуступка аренды.
8-926-588-80-96

РУССКИЕ МАШИНЫ
Мотоцикл «Иж-Планета 5» с коляской в отличном состоянии, с документами. 80000 руб.
(торг). 8-925-928-29-95
Автокран 16 тонн на базе КамАЗа, стрела 22
метра. 8-926-204-99-45
Б/у запчасти для ВАЗ-2112, ВАЗ-2109. 8-925332-12-88

РАБОТА

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. 30 кв.м., земля
и гараж в собственности. 8-926-874-80-57

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

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

В сельхозпредприятие требуются водители
грузовиков (ВС), работа на с/х машинах
(зарплата от 25000 руб.); разнорабочие (подсобные рабочие) на сортировку и переборку
картофеля (от 20000 руб.); трактористы (от
31000 руб.). 8-49627-6-84-30, 8-925-258-1849, 8-925-258-18-50

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. 8-916-926-20-01
Куплю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-925147-54-35
Срочно продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
2400000 руб. 8-985-459-37-02
Продаю половину жилого дома на участке
6,5 сотки в Нестерове. Кирпичный гараж,
центральный водопровод, свет. 1300000 руб.
8-925-197-87-54
Продаю участок 15 соток в Комлеве под ЛПХ.
8-925-227-10-40

ИНОМАРКИ
Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темносиний, мотор 1,3 литра, МКПП. Состояние
хорошее, авто экономичное, кузов без дефектов, салон ухоженный. Из недостатков легкий
скрип кузова. 135000 руб. 8-985-910-97-48
Запчасти для Chevrolet Lanos. 8-926-541-88-44
Opel Vectra В, г. в. 1996. Цвет белый, мотор
1,8 литра, МКПП. Состояние хорошее. 130000
руб. 8-926-851-75-88
Daewoo Matiz, г. в. 2010. Электропакет, ГУР,
ЦЗ. 140000 руб. 8-916-562-82-74
Peugeot-206, хэтчбек, г. в. 2004. Цвет
красный, мотор 1,4 литра, МКПП, пробег
80000 км. В прекрасном состоянии, не битый,
вложений не требует, зимняя резина. 200000
руб. 8-967-286-80-92

«Восточный» требуется горничная. 8-906057-44-96
Требуются сборщики и разнорабочие на производство в Рузе. 8-965-148-37-26

Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24

ЖИВОТНЫЕ

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06

Отдаю в добрые руки красивого ласкового котенка (кота), возраст два месяца. 8-915-209-36-06
Продаю овец романовской породы. 8-906783-40-83
Продаю кур-несушек. 8-926-382-46-55
Продаю утят четырехнедельных. Колюбакино.
8-905-718-68-61
Отдаю беленьких котят в добрые руки. 8-926538-93-02
Возьму в дар или куплю недорого кенаря.
8-926-546-04-97
Очень красивая кошечка с блестящей шерсткой и дымчатый котик ждут своих хозяев.
8-968-452-97-73
Отдаю в добрые руки красивого котенкабританца, возраст месяц, к лотку приучен.
8-903-134-57-89
Стрижка собак. 8-903-777-81-09

В ЧОП требуются охранники. 8-926-576-62-19
Срочно требуется кондитер (пекарь, повар-универсал). Оплата и график работы по
договоренности. 8-965-422-44-40

Отдаю в добрые руки котят-сибирячек с
голубыми глазками и круглыми мордочками.
Мать очень умная. 8-916-035-84-13

Срочно требуется кухонная рабочая. График
работы 2/2. 8-985-418-68-71

Отдаю в добрые руки трехмесячного серого
котика. Очень умный и ласковый тигренок,
любит руки. 8-909-650-62-09

В студию красоты в Рузе срочно требуются
мастер-универсал, мастер по ногтевому
сервису, косметолог, тату-мастер. Хорошие
условия, трудоустройство по ТК, график
индивидуальный. 8-925-911-35-91
Дом отдыха в Тучкове приглашает на
работу плотника-электрика, администратора
ресторана и официантов. Зарплата высокая.
8-916-007-40-79
Требуется няня-помощница к двойняшкам
(4,6 года). Выходные суббота и воскресенье.
8-916-101-08-06
Требуются мастер маникюра и парикмахер.
8-916-206-77-52
Кровельщик со стажем ищет работу. 8-965392-76-30
Требуются педагоги для работы с дошкольниками и школьниками. 8-925-194-49-53
В ТЦ «Восточный» в Тучкове требуется электрик. В магазин «Пятерочка» ТП «Восточный»
требуется грузчик. В новую гостиницу ТЦ

Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09

Ищу работу няни, опыт есть. 8-906-038-14-75

Отдаю в самые добрые и ответственные руки
двух очаровательных и игривых котят, возраст
два месяца, кушают все, к лотку приучены.
8-965-319-64-87

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

УСЛУГИ

Отдаю в добрые руки щенка-подростка, возраст восемь месяцев. Метис овчарки, окрас
черный, на лапах рыжие подпалины. Крупный,
ухоженный, абсолютно здоровый, контактный.
8-926-188-06-83

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 47 лет познакомится с милой и
стройной женщиной для встреч на его территории. Тучково. Женат. 8-917-543-14-71
Женщина 59 лет, приятной внешности, познакомится с мужчиной без вредных привычек до 65
лет для серьезных отношений. 8-926-782-15-32
Женщина познакомится с одиноким мужчиной
до 70 лет для серьезных отношений. 8-915109-13-43
Парень 33 лет без вредных привычек познакомится с девушкой для создания семьи.
8-929-972-86-46
Девушка познакомится с мужчиной 40 лет для
создания семьи. 8-915-082-39-27

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Косметические услуги на дому. Массаж лица,
чистка, пилинг, маски. 8-915-467-95-27
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото— и
видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук,
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36
Строительство, ремонт, отделка. Все виды
работ. 8-965-211-30-44, 8-926-861-67-46,
8-926-553-10-86, 8-963-695-53-78, 8-968850-85-50
Навоз, чернозем, земля, торф, песок,
щебень, ПГС, дрова, вывоз мусора. 8-916751-43-27
Доставка песка строительного, щебня,
гравия, торфа. 8-916-751-4327
Окна ПВХ, двери межкомнатные и входные,
натяжные потолки. 8-916-174-57-68
Реальная помощь в получении кредита,
автокредита. 8-963-603-21-15
Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2 кубометра, автогрейдер. 8-926-550-30-20
Косим траву, пашем землю, валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

В районе СНТ «Солнечная поляна»,
Севводстрой (Гидроузел) пропала
собака породы брюссельский гриффон, кобель, возраст 10 лет. Это
маленькая кудрявая песочного цвета
собака, очень ласковая, была в двух
ошейниках. Очень ждем и надеемся,
пожалуйста, помогите найти! 8-919139-77-78
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Ради личной
безопасности граждан

ЗАРЯДКА СО
СТРАЖЕМ ПОРЯДКА
В детском оздоровительном лагере «Алмаз» в Рузе 9 августа
прошла акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная ко Дню
физкультурника
Целью этого мероприятия
была пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек,
профориентация подрастающего поколения, информированность подростков
о преимуществах службы в
органах внутренних дел.
Занятие начал начальник штаба ОМВД России по

Рузскому району подполковник внутренней службы Максим Фомичев. Он рассказал
ребятам о том, как важно заниматься спортом, о работе в органах внутренних дел.
Потом слово предоставили члену Общественного совета при районном отделе
МВД, ветерану милиции Валерию Евмененко. Саму же

Найти преступников!
За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ
(убийство), ОМВД России
по Рузскому району разыскивается Дубровин Николай Николаевич, рожденный
12 апреля 1980 года в деревне Пестровка Любинского района Омской области.
За убийство в отношении несовершеннолетнего (часть 1
статьи 105 УК РФ) также разыскивается Джафаров Элшад Фируддин-Оглы. Он родился 29 мая
1967 года в Республике Азербайджан. При себе может иметь
паспорт гражданина СССР (серия 14 ЖГ 629 804), а также временное водительское удостоверение (серия 46АА059 578,
выдано 09.08.2006 года в Курской области).

До настоящего времени местонахождение подозреваемых
не установлено.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дубровина и Джафарова, просим
сообщить по телефонам: дежурной части ОМВД

зарядку проводил оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Рузскому району.
Под конец начальник отделения по работе с личным составом Елена Сковердяк поблагодарила детей за участие,
пожелала им крепкого здоровья и успешного начала учебного года.

России по Рузскому району 8-49 627-2-34-51, отдела уголовного розыска ОМВД
8-916-406-26-74.
Заранее благодарим за сотрудничество!
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району
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Улетел в кювет и перевернулся
В половине первого ночи
14 августа возле деревни Нестерово произошло
серьезное ДТП. Водитель
Volkswagen Passat, ехавший
по трассе, не справился с
управлением и улетел в правый кювет по ходу движения. А потом машина перевернулась.
В аварии серьезно пострадали и водитель, и его пассажир. Обоих увезли в райбольницу в Рузе с закрытыми

черепно-мозговыми травмами,
сотрясениями головного мозга,
гематомами, переломами ребер, ушибами и другими травмами.
Между прочим, в прошедшую субботу, 16 августа напротив торгового центра «Восточный» в Тучкове проводилось
оперативно-профилактическое
мероприятие «Ребенок-пассажир». Было задействовано четыре сотрудника ОГИБДД и два
служебных авто. Полицейские

остановили и проверили 75
машин. По статье 12.23 части 3 КоАП РФ (нарушение
требований к перевозке детей, установленных Правилами
дорожного движения) было составлено три протокола. За нарушения водителей будут бить
рублем.
Андрей Базин, начальник
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району,
подполковник полиции

Во время отчета правительства в Госдуме РФ 22 апреля лидер фракции «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
Сергей Миронов поднял вопрос о реформировании
структур МВД посредством
создания муниципальной
милиции. И вот проект федерального закона «О муниципальной милиции в Российской Федерации» уже
разработан.
Основным назначением муниципальной милиции будет
обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, поддержание порядка и
спокойствия в общественных
местах, профилактика и пресечение правонарушений по месту жительства граждан, в том
числе безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.
Пилотный проект предлагается реализовать на первых порах в республике Крым.
«Сегодня, как известно, в
Крыму формируются органы
местного самоуправления. И
идея создания муниципальной
милиции, как пилотного проекта
именно в Крыму, нам представляется очень правильной и своевременной. Потому что именно
крымская муниципальная милиция решила бы важнейшие для
региона задачи: и обеспечение
безопасности жителей Крыма и
многочисленных туристов, и вопросы борьбы с незаконными
археологическими раскопками,
и охраны природных и исторических памятников», — отметил
С. М. Миронов в своем выступлении.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал данную инициативу как «абсолютно правильную и
хорошую», напомнив при этом,
каким образом создавалась нынешняя система органов внутренних дел: «Мы должны были
централизовать все источники
для того, чтобы создать современную, работающую по единым правилам систему органов
внутренних дел, которую не разрывают на части, и где нет ситуации, когда в одной губернии полиция в наилучшем состоянии,
а в другой она недофинансируется». Премьер выразил уверенность, что после общей регуляции системы можно будет
говорить и о том, чтобы часть
функций децентрализовать —
при условии, что будет обеспечен стандарт финансирования
органов внутренних дел.

Сегодня в России охрана
общественного порядка полностью монополизирована в
руках централизованной государственной структуры — полиции. По мнению авторов
законопроекта, данное обстоятельство не отражает реалий федеративного устройства
страны и фактически игнорирует наличие одной из конституционных форм организации
публичной власти — местного
самоуправления.
«Мы ведем речь не столько о
децентрализации современной
полиции, сколько о демонополизации правоохранительной функции, а применительно к возможностям ее реализации органами
местного самоуправления —
функции охраны общественного
порядка», — подчеркивает одна
из соавторов проекта, депутат
Татьяна Москалькова.
По мнению Москальковой,
муниципальная милиция в законопроекте рассматривается
как самостоятельный муниципальный орган на уровне муниципального района и города,
который непосредственно подчиняется главе муниципального
образования. Муниципальная
милиция не входит в структуру местной администрации,
что, в свою очередь, обеспечит
должную независимость муниципальной милиции в вопросах
охраны общественного порядка
и уменьшит риск субъективизма в руководстве ею.
Принципиальным моментом
является установление избираемости начальника муниципальной милиции и участковых
уполномоченных соответственно населением муниципального округа и жителями административных участков.
Проблем с финансированием муниципальной милиции не
должно возникнуть. Финансовые ресурсы сейчас тратятся
на содержание подразделений
полиции, которые функционально выполняют полномочия
будущей муниципальной милиции. А они и должны быть переданы в местный бюджет.
Сегодня полицейские формирования, подчиненные и
финансируемые органами
местной власти, существуют
практически во всех зарубежных странах, где признается
право населения на осуществление в той или иной форме
территориального самоуправления.
Соб. инф.
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«ОСТАВЛЕННОСТЬ
НАРОДОМ БОГА
МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
КРОВОПРОЛИТИЕ»
Настоятель храма Державной иконы Божией Матери в Ростовской
области иерей Владимир Татаркин о братоубийственной войне в
Новороссии
Аналитический портал «Православный взгляд» побеседовал с благочинным приходов Донецкого округа и
настоятелем храма Державной иконы Божьей Матери в
городе Донецке Ростовской
области иереем Владимиром Татаркиным о братоубийственной войне и о беженцах.
Ежедневно через пункт пропуска Донецк — Изварино на
территорию России переходят
тысячи беженцев с Украины.
Священник Владимир Татаркин
окормляет многочисленных беженцев с юго-востока Украины,
крестит, причащает, исповедует, поддерживает морально и духовно. В лагере для беженцев в Донецке Ростовской
области располагается хрампалатка в честь Державной иконы Божьей Матери, в котором
отец Владимир регулярно совершает Литургии и молится о
наступлении мира на украинской земле.
— На территории Ростовской области открыто четыре палаточных лагеря, которые круглосуточно принимают
беженцев с Украины, — рассказал отец Владимир. — Наш
приход от храма в честь Державной иконы Божией Матери
одним из первых в Донецке открыл палатку-часовню с престолом, жертвенником и иконостасом. Беженцы приходят
в храм помолиться, поставить
свечку за живых ополченцев и

умерших воинов. В этом храме начали совершаться первые
Таинства — Крещение и Соборование. Одна пара беженцев
даже хотела повенчаться в нашем храме, но судьба нас разлучила, наверное, они повенчаются в другом городе.
— Первая Литургия в храме-палатке прошла в прошлую
субботу, причастилось около пятидесяти человек. Это
огромный плюс не только для
Донецкого благочиния, но и для
всей Церкви. Литургия собрала вместе дончан, беженцев и
гостей города, потому что людей объединяет общее горе, а
так же вера и Церковь. За это
время мы покрестили около ста
беженцев, крещение совершается безвозмездно. Церковь
должна помогать людям духовно, морально и даже материально, — убежден пастырь.
— В чем нуждаются беженцы? Больше всего беженцы нуждаются в медикаментах
и продуктах, — отметил он. —
Наш город отправил в палаточный лагерь сорок тонн гуманитарной помощи в виде
продуктов, медикаментов, постельного белья, санитарно-гигиенических принадлежностей.
Также мы закупили полторы
тонны бензина на деньги, выделенные порталом Милосердие.
ру, и заправляли машины беженцев, чтобы беженцы смогли
покинуть лагерь и добраться до
места постоянного пребывания
на территории России. Также

на эти деньги мы покупали билеты беженцам в разные города России.
— Среди беженцев встречаются разные люди, много непростых людей, но со всеми
беженцами работают священники, специалисты и психологи, — поведал батюшка. —
Большая часть людей бежит от
войны без документов, вещей
и драгоценностей, спасаясь от
вражеского огня. Некоторые
беженцы радуются каше и тушенке, а другим этого мало.
Бывали случаи, когда беженцы
просили деньги на выпивку и
сигареты, думая, что попали на
курорт, а не в условия палаточного лагеря.
— Почему на Украине льется
кровь? Бог — любящий Отец,
Который вразумляет неразумных чад через войну и кровопролитие, а также проверяет
нашу веру. Я заметил, что среди украинских беженцев очень
много неверующих людей, без
крестов, не умеющих даже креститься, хотя на Украине множество великих святынь, мощей и чудотворных икон.
Наверное, на людей повлиял раскол и влияние униатской
церкви, — предположил пастырь. — Каждый день мы раздаем беженцам по триста православных крестов, это же шок!
И это является ответом на вопрос о Божьем гневе во время
войны. Оставленность народом
Бога можно преодолеть только
через кровопролитие. Господь

даже евреев водил сорок лет
по пустыне, чтобы истребилось
старое и появилось новое благодатное племя, способное любить Бога и лучше Ему служить.
— В условиях этой войны
единственное, что объединяет людей, это вера. Количество атеистов во время войны
уменьшается, люди понимают,
что надо стремиться к духовному и возвышенному, а возвышенное — это и есть Бог. Многие беженцы крестятся в нашем
храме-палатке, не понимая, что
такое вера, но после крещения
они благодарят Бога за то, что
обрели веру через тяжкие страдания и испытания, — рассказал отец Владимир.
— За кем правда в этой войне? Правда — за Богом. Правду
нужно искать в Библии и Церкви. Церковь является победительницей во всех войнах и выходит чистой и непогрешимой
из всех сражений. Господь говорит: «Не убий». Это относится и к войне, и к междоусобной
брани. С помощью великого и
могучего русского языка можно найти выход из любой ситуации, а дипломатия спасает людей от войны, кровопролития
и бомбежек», — убежден священник. — Если найдутся лидеры, которые сядут за стол переговоров и спокойно обсудят
все вопросы, кровопролитие
может остановиться. Россия
не виновата в этой войне, потому что не она первой подняла оружие. Украинская власть

считает, что борется против
террористов и сепаратистов на
юго-востоке Украины, хотя на
деле воюет против собственного народа.
— Как не поддаваться информационной пропаганде? В
Евангелии сказано: «Кто имеет уши слышать, да слышит»
(Мф. 11:15). В отличие от животного у человека есть разум
и свобода выбора: стать семьянином и профессионалом
или спиться, вести аморальный
образ жизни. Любой здравомыслящий человек видит, что
Украина развязывает войну, а
Россия старается уладить этот
конфликт и принимает беженцев. Многие люди прекрасно
понимают, что правда на стороне России. Если человек верит всем глупостям, о которых
говорят по телевизору, значит, такому человеку правда не
нужна, он будет верить тем, кто
громче кричит. Православные
должны больше молиться, потому что мы спасаемся молитвами. Господь сказал, что даже
за своих врагов нужно молиться, и если мы будем это делать,
Он сменит гнев на милость.
В завершении беседы отец
Владимир сказал: «Православный Взгляд» — достойное издание, которое я постоянно читаю. Важно заинтересовать
молодежь православным взглядом на жизнь, чтобы молодые
люди читали ваше издание и
получали ответы на свои вопросы. Обычный молодой человек ничего не знает о духовной жизни, он думает, что
Церковь — это бабушки, посты и молитвы. Но это не совсем так. Церковь — это живой
организм, который идет в ногу
со временем. Сейчас в Церкви
много молодых людей, которые
составляют ее костяк, наша
Церковь стала гораздо моложе. На страницах вашего издания хотелось бы чаще видеть
проповеди и мнения священников по различным вопросам.
Мы должны жить по Евангелию,
а для этого мы должны рассуждать, почему Господь оставил
нам именно эти заповеди. Рассуждение — это залог хорошей
духовной жизни».
«Православный взгляд»

12 ЧАС ДОСУГА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 32 (598), 20 августа 2014 года

Джульбарса пронесли
по Красной площади
на пиджаке Сталина
…Знаменитый датский физик Нильс
Бор увлекался футболом и был вратарем клуба «Академиск». Его брат Харальд также был доктором наук — он
специализировался в математике — и
выступал в том же клубе, но привлекался еще и в сборную Дании. Харальд
Бор был настолько популярен у публики, что на защите его диссертации
присутствовало больше футбольных
болельщиков, чем математиков.
…В 1968 году Китай посетил министр
иностранных дел Пакистана и подарил Мао Цзедуну коробку манго. Мао
отправил ее рабочим, которые были
призваны в Университет Цинхуа усмирить вражду между двумя группировками хунвейбинов. Рабочие раньше
никогда не видели манго и сочли
подарок вождя чуть ли не священным.
Фрукты разошлись по фабрикам и
тщательно сохранялись нетронутыми,
а на одном заводе начавшее подгнивать манго сварили в большом количестве воды и дали попробовать эту
похлебку каждому сотруднику. На мно-

гие годы в Китае воцарился настоящий культ манго, прочно связываемый
с личностью Мао: в магазинах продавались пластиковые копии фрукта, на
парадах колонны носили его гигантские реплики, а изображение фрукта
присутствовало на большом числе
бытовых предметов и повседневных
товаров.
…Большую часть рациона кротов составляют дождевые черви. В слюне
крота есть особый токсин, который
не убивает червяка, но парализует
его. Поэтому крот может надкусывать червей и делать запасы в специальных «кладовках» в своих туннелях.
Счет законсервированных в таких
складах особей может идти на сотни
и тысячи.
…Человек на фото с друзьями воспринимается более привлекательным,
чем на одиночной фотографии. Этот
феномен известен как «эффект чирлидера» и был подтвержден учеными из
Университета Калифорнии. Участники

исследования в среднем оценивали
привлекательность мужчин и женщин
на групповых снимках выше, чем тех
же лиц, вырезанных из общей сцены.
Чтобы исключить эмоциональную
составляющую, исследование было
повторено с другими параметрами —
теперь групповые фото были сделаны
не одним кадром, а смонтированы
из индивидуальных снимков. Даже
на таких коллажах лица оценивались
более привлекательными, чем по отдельности.
…Во время Второй мировой войны
разминировать объекты саперам
активно помогали дрессированные
собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в
последний год войны более 7000 мин и
более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти
в составе школы военных собак. Тогда
Сталин приказал нести пса по Красной
площади на своем кителе.
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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!

