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ФРОНТОВАЯ 
ПОЛЯНА
Фестиваль агитбригад под одноименным 
названием прошел в парке Городок в Рузе 
23 мая

Весь день со сцены звучали 
песни и частушки военного 
времени в исполнении твор-
ческих коллективов из Рузы, 
Тучково, Колюбакинского, 
Старорузского, Дорохов-
ского сельских поселений, 
а также артистов из Шахов-
ского района и города Мо-
жайска.

С открытием первого район-
ного фестиваля агитбригад по-
здравила участников праздника 
заместитель руководителя ад-
министрации Рузского района 
Евгения Александровна Мед-
ведева:

— Дорогие земляки! Са-
лют в честь Дня Победы отгре-
мел 9 мая, но память о войне 
живет в наших сердцах всегда. 

Фронтовая поляна — это, пре-
жде всего, память. Это об-
щение и традиции, которые 
зарождаются уже сейчас. Се-
годня открыли фестиваль дети, 
которые точно так же выступа-
ли перед ранеными в госпита-
лях, приезжали вместе с арти-
стами на поля сражений. Я хочу 
поблагодарить за поддержку 
всех, кто откликнулся и приехал 
на наш праздник: творческие 
коллективы, артистов и гостей. 
Поздравляю вас с открытием 
нашего первого фестиваля! На-
деюсь, он станет ежегодным 
мероприятием.

На фронтовой поляне го-
сти отведали солдатской каши 
из полевой кухни, попробовали 
свои силы в метании гранаты и 

преодолении минного поля. Ко-
нечно же, не обошелся празд-
ник без фотографирования на 
фоне военной техники, а также 
показательного выступления 
участников авиационно-спор-
тивного клуба «Аэроклассика»: 
неожиданно для зрителей пря-
мо за сценой приземлился па-
рашютист.

Агитбригады получили мас-
совое распространение в 
СССР в 20-х годах прошло-
го века. В годы Великой Оте-
чественной войны фронтовые 
агитбригады представляли со-
бой небольшие профессио-
нальные или самодеятельные 
театральные коллективы, чей 
репертуар строился на зло-
бодневном материале. Высту-
пления агитбригад отличали 
минимум декораций и бута-
фории, поскольку им нередко 
приходилось выступать в не-
приспособленных для концерт-
ной деятельности условиях.

Агитбригады сыграли огром-
ную роль в Великой Отече-
ственной войне. Они сплачи-
вали, объединяли советский 
народ. Фронтовые агитбрига-
ды выезжали в госпитали, на 
поля сражений, чтобы поднять 
боевой дух солдат и офицеров. 
Агитбригады сегодня — это 
дань памяти и благодарности 
ветеранам, тем воинам, труже-
никам тыла и фронтовым ар-
тистам, которые внесли свой 
вклад в Победу.

Идея Фронтовой поляны в 
Рузском районе весьма инте-
ресная и перспективная. По 
словам организаторов, фести-
валь не имеет аналогов и дол-
жен стать ежегодным праздни-
ком, с каждым годом привлекая 
все больше участников и гостей 
не только из Рузского, но и со-
седних районов Подмосковья.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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МЫ ПОМНИМ!
Минули майские праздники. Общественная организация «Кузница 
добра» подводит итоги

К семидесятилетию Вели-
кой Победы волонтеры «Куз-
ницы» готовились долго и ос-
новательно. Результатом их 
деятельности стала акция «Я 
помню!» — серия благотвори-
тельных патриотических ме-
роприятий, в которых были 
задействованы более ста жи-
телей Рузского района.

В рамках подготовки к 
празднованию семидесятиле-
тия Победы в деревне Ватули-
но 25 апреля прошла «Сирене-
вая акция». Было посажено 25 
саженцев сирени — по числу не 
вернувшихся с войны ватулин-
цев. Инициативу администра-
ции сельского поселения Ста-
рорузское поддержал центр 
«Астарта», а также волонте-
ры общественной организации 
«Кузница добра» и местные жи-
тели. Сиреневая аллея должна 

зацвести уже в этом сезоне, 
напоминая нам о тех, кто геро-
ически погиб на фронте, защи-
щая свою Родину.

— В Рузском районе прожи-
вают 84 участника и инвалида 
Великой Отечественной Войны. 
Накануне семидесятилетия По-
беды мы поздравили их с этим 
великим для всех нас днем, — 
рассказывает руководитель 
«Кузницы добра» Юлия Шако-
вец, — Мы хотели не просто 
преподнести подарок, но и ока-
зать особое внимание каждому 
из ветеранов, разбудить в дет-
ских сердцах уважение и гор-
дость за тот подвиг, который 
был совершен 70 лет назад. 
Поэтому мы решили подклю-
чить к этой акции наш про-
ект «Маленький Мастер», кото-
рый заключается в проведении 
мастер-классов для детей из 

социально-реабилитацион-
ного центра «Астарта», а так-
же учащихся школ и дошколь-
ников Рузского района»: все 
ветераны, кроме закуплен-
ных подарков, получили суве-
ниры, которые сделали для них 
дети под руководством наших 
волонтеров.

В рамках Акции «Я помню!» 
прошли восемь мастер-клас-
сов по изготовлению открыток 
для ветеранов и мастер-класс 
«букет из конфет» для школьни-
ков и воспитанников «Астарты». 
Каждый из ветеранов получил 
цветок и открытку от юных ма-
стеров.

Еще одним ценным по-
дарком стал роман о войне 
«Сквозь грозы», опубликован-
ный на спонсорские средства 
наших земляков. Ветеранам го-
рода Руза книги вручил глава 

городского поселения Руза 
Юрий Викторович Занегин.

Акцию «Я помню» волонте-
ры «Кузницы добра» дополнили 
еще одним мероприятием — 
расклейкой листовок на ин-
формационных стендах райо-
на с фотографиями и краткими 
биографиями Героев Совет-
ского Союза. «Никто не забыт, 
ничто не забыто» — так назы-
валась акция, цель которой за-
ключалась в информировании 
населения Рузского района о 
подвигах героев Великой Оте-
чественной Войны.

Сразу после майских празд-
ников стартовал экологический 
проект «Птицам — дом!». На 

первом этапе ученики Несте-
ровского лицея сделали заго-
товки для шестидесяти скво-
речников. На втором этапе, 
15 мая, под руководством ма-
стеров Анатолия (Фамилия), Ев-
гения (Ф) и Сергея (Ф) курсанты 
Рузского казачьего кадетско-
го корпуса из этих заготовок 
собрали готовые скворечни-
ки, которые отправятся в шко-
лы и дошкольные учреждения 
Рузского района. Выпускники 
средних общеобразовательных 
учреждений Рузского района 
установят скворечники в согла-
сованных с Администрациями 
поселений местах.

Анастасия Платонова

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — 
ЗНАЧИТ ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ!

22 мая в Центре культуры и 
искусств города Руза состо-
ялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню 
российского предпринима-
тельства.

В танцевальном зале ЦКиИ 
была организована выстав-
ка товаров народного потре-
бления, производимых на тер-
ритории Рузского района, и 

ярмарка оригинальных изделий 
ручной работы от местных ре-
месленников и рукодельниц.

В зрительном зале бизнес-
менов ждали награждения за 
весомый вклад в социально-
экономическое развитие Руз-
ского района, ведь большая 
часть бюджета пополняется 
именно за счет бизнеса, мно-
го инфраструктурных объектов 
в поселениях восстановлены 
или созданы именно благода-
ря предпринимателям. Не сто-
ит забывать и про системати-
ческую спонсорскую помощь от 
коммерческих предприятий и 
организаций.

Открыл церемонию награж-
дения победителей серии кон-
курсов в различных сферах 
деятельности «Лучший предпри-
ниматель года» Глава Рузского 
района Сергей Макаревич:

— Дорогие друзья! Сегод-
ня мы вместе с вами отмеча-
ем День предпринимателя. 
Праздник этот сравнитель-
но молодой, хотя история са-
мого предпринимательства на 
Руси имеет более зрелый воз-
раст, чем само наше государ-
ство. Достаточно вспомнить 
былинного героя Садко, кото-
рый был купцом, или Афана-
сия Никитина. Ну а фамилии 
Демидовых, Морозовых и мно-
гие другие знакомы каждому. 
Наша история богата замеча-
тельными предприимчивыми 
людьми. Сегодня мы честву-
ем самых энергичных, иници-
ативных, уверенных в себе лю-
дей, сумевших организовать и 
развить свое дело, найти и за-
нять свое место в экономике. 
Быть предпринимателем се-
годня непросто, но почетно. 

Много трудностей у вас — и 
кризисы, и неустойчивое поло-
жение в экономике, но сегодня 
вы передовой класс, который 
не останавливается на достиг-
нутом и продолжает расти, раз-
вивать различные сферы эко-
номики, внося тем самым вклад 
в решение социальных проб-
лем. Спасибо вам за вашу ра-
боту, поздравляю вас с празд-
ником, желаю вам здоровья, 
успехов, достижений, сниже-
ния фискальной нагрузки и уве-
личения прибыли!

Поддержали местных биз-
несменов Глава администра-
ции Рузского района Максим 
Тарханов, депутат Московской 
областной Думы Владимир Ду-
пак и помощник депутата Госу-
дарственной думы Российской 
Федерации Ирина Рудницкая. 
С теплыми словами в адрес 

виновников торжества высту-
пили заместитель руководи-
теля администрации Дмитрий 
Шведов и председатель обще-
ственного Совета по развитию 
малого предпринимательства 
Владимир Бурмистенков. Сво-
их лучших клиентов с профес-
сиональным праздником по-
здравили сотрудники рузского 
отделения «Сбербанка», поже-
лав уменьшения рисков в биз-
несе и преодоления кризиса.

Люди, собравшиеся в этот 
день в Центре культуры и ис-
кусств, предприимчивы и не-
сомненно талантливы. И имен-
но для предпринимателей в их 
профессиональный праздник 
выступали не менее талантли-
вые артисты:

Наталья Куценко, ансамбль 
эстрадного танца «Виктория», 
Вадим Лукьянчук, Анастасия 
Леонова, Спортивно-танце-
вальный клуб «DIA», Сергей Ря-
бой и Дмитрий Шешуков.

Евгений Дубасов, 
Анастасия Платонова, 

фото Анастасии Платоновой

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Руководители общественной организации «Кузница до-

бра» выражают благодарность за сотрудничество Администра-

ции города Руза, Администрации Старорузского поселения, 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-

них «Астарта», Нестеровскому лицею, Дороховской СОШ, Гим-

назии № 1 г. Рузы, Тучковской СОШ № 1, Детскому саду «Горо-

док», деревни Нестерово,

Детскому саду № 25 «Золотой ключик» Тучково, Рузской город-

ской библиотеке, волонтеров, проводивших мастер-классы 

для детей (Анастасию Тарасову, Наталью Царькову, Кирилла 

Петрова, Ольгу Кречетову, Светлану Титову, Анастасию Шку-

рыгину), спонсоров, поддержавших издание романа «Сквозь 

грозы»(Александр Тарасенко, Ольга Кармазина, Валентина 

Антоненко, ООО «ОПТИМАСТРОЙ», ООО «Телеконика», ООО 

«ПК2», Светлана Тарбеева, Ирина Рыбакова, Виктория).
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В эти жаркие последние деньки мая в хозяйствах ОАО «Рус-
ское молоко» самая настоящая напряженка. В поля вышла 
техника для посадки картофеля — стратегической нашей 
культуры, которой в последние годы уделяется огромное 
внимание. Наш корреспондент приехал в поле близ дерев-
ни Комлево и поговорил о ходе посевных работ с агроно-
мом ОАО «Рузский картофель» Павлом Лесных.

25 мая на 20 гектарах поля 
ОАО «Знаменское» у деревни 
Комлево началась посадка кар-
тофеля. До этого начинали са-
жать ценный вкусный овощ в 
Вандове, порядка 90 гектаров, 
но помешал дождь. Пришлось 
пока отложить. В зависимости 
от погоды (пока-то она благо-
приятствует, но лишь бы только 
дождя не было), работы долж-
ны завершиться примерно че-
рез неделю.

— Сажаем картофель гер-
манского сорта Гала. Он, ко-
нечно, высокоурожайный, 
однако и полива требует обиль-
ного, что в наших условиях про-
блематично, — говорит агро-
ном Павел Лесных. — Но этот 
вопрос мы обязательно ре-
шим, хотя и нюансов с поливом 
очень много. В прошлом году 
мы организовали полив овощей 
в полях у деревни Неверово, 
в этом году намечены работы 
в Брынькове. Семена, кстати, 
у нас свои — еще с прошлого 
года. А покупали их в свое вре-
мя в разных хозяйствах, от Тве-
ри до Питера.

Нынче на посадке в «Зна-
менском» задействованы четы-
ре новых германских трактора 
Deutz-Fahr из ООО «МТС», при-
обретенных агрохолдингом в 
этом году специально под кар-
тошку. Резвые «немцы» сначала 
готовят почву под посадку спе-
циальными фрезами, а потом 
возят сажалки с посадочным 
картофелем. После посадки, 
когда картофель начнет прорас-
тать, в ход пойдут гребнеобра-
зователи. Один из тракторов 

оборудован системой «умного 
позиционирования» — компью-
терного управления через кос-
мический спутник.

Сейчас в поле, по словам 
Павла Лесных, работают шесть 
человек и на подвозе еще трое. 
Все они из машинно-трактор-
ной станции. Дабы не было 
простоев, вызванных отлуч-
ками механизаторов, вкусные 
обеды им привозят прямо в 
поле из хозяйства ОАО «Аннин-
ское» в Орешках.

Кстати, уборка картофеля, 
посеянного ныне, будет произ-
водиться уже в сентябре. Пер-
вые два месяца, пока культу-
ра не пойдет в рост, охранять 
поле не нужно. А вот когда уро-
жай подоспеет, перед убор-
кой, компании придется поза-
ботиться и об охране — чтобы 
никому неповадно было выка-
пывать рузский картофель на 
дармовщину.

В Рузском районе, как ска-
зал нам агроном Павел Лесных, 
картофель не сажали уже дол-
гие годы, примерно лет двад-
цать. И в этом свои плюсы, на-
пример, нет колорадского жука 
(хотя — не сглазить бы!) Агро-
ном Павел Лесных говорит, что 
и в прошлом году не видел ни 
одного жука. Но через два-три 
года, когда объемы посадки и 
производства «Рузского карто-
феля» вырастут, возможно, он 
и появится, но пока подобная 
проблема не стоит.

Мы желаем полеводам уда-
чи и побольше ясных летних 
деньков!

Олег Казаков, фото автора

СТРАДА-2015

КАРТОШЕЧКА КАРТОШЕЧКА 
ЗНАТНАЯ ЗНАТНАЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ!ДОЛЖНА БЫТЬ!
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НА ПУТИ К 
ВОЗРОЖДЕНИЮ
Прошлой осенью «РК» вместе с ружанами 
радовался этому событию

6 октября 2014 года испол-
нилось 190 лет со дня ос-
вящения Преображенского 
храма в деревне Нестеро-
во. Храм был построен в 
1824 году на правом берегу 
Москвы-реки, на средства 
местной помещицы Ольги 
Матвеевны Ивинской.

В советское время на месте 
разрушенных усадебных стро-
ений расположились помеще-
ния санатория КГБ-ФСБ. Зда-
ние храма приспособили под 
хозяйственные нужды: на коло-
кольню был взгроможден бак 
водокачки, в каменном здании 
соорудили склад с многочис-
ленными толстыми кирпичными 

перегородками, между коло-
кольней и храмом поместили 
двухэтажный деревянный жи-
лой корпус, который до сих пор 
числится в местном БТИ как об-
щежитие. В 1990-е году санато-
рий купили частные лица.

В 1998 году была образова-
на община и зарегистрирован 
приход Преображенского хра-
ма, настоятелем был назначен 
священник Вячеслав Осипов, в 
декабре 2007 года назначили 
нового настоятеля священника 
Артемия Андреева.

Отец Артемий рассказыва-
ет, что с владельцами терри-
тории, на которой расположе-
но здание храма, уже давно 

ведутся переговоры о переда-
че его Православной Церкви на 
безвозмездной основе. Сейчас 
происходит оформление доку-
ментов. Надеемся, скоро зда-
ние вместе с прилегающей тер-
риторией, наконец-то, будет 
передано общине Преображен-
ского храма.

Первые годы новый настоя-
тель проводил богослужение в 
деревянном жилом корпусе, в 
котором предварительно сила-
ми прихожан были проведены 
перепланировка и косметиче-
ский ремонт.

С 2008 по 2014 годы в ка-
менном здании храма проходи-
ла реконструкция, было подве-
дено электричество. Первым, 
кто оказал помощь в восста-
новлении храма, стал местный 
житель Нестерово Михаил Вер-
бушкин, которого, к сожале-
нию, уже нет в живых. Его уси-
лиями были демонтированы 
многочисленные толстые кир-
пичные перегородки. Оконные 
и дверные проемы были вос-
становлены соответственно 
первоначальному замыслу пла-
нировки, то есть при построй-
ке храма в XIX веке. Благода-
ря жителю деревни Нестерово 
Валерию Апостолу уровень 
пола зачистили от всех насло-
ений, возникших в период ис-
пользования помещения не по 
прямому назначению. Было 
устроено бетонное основание, 
на котором силами местно-
го жителя Руслана Мингазова 
смонтировали систему ото-
пления и обогрева пола. Так-
же благодаря помощи Русла-
на были вставлены железные 

двери и изготовлен иконостас. 
А Виталий Васютин полностью 
на свои средства обеспечил 
устройство в храме напольного 
покрытия из натурального гра-
нита. Купол с крестом и часть 
окон приобретены на пожерт-
вование агрохолдинга «Русское 
молоко» при содействии адми-
нистрации сельского поселе-
ния Старорузское.

Живопись в здании храма 
не сохранилась, поэтому стены 
оштукатурили. В процессе про-
ведения штукатурных работ в 
верхней части храма были обна-
ружены и расчищены большие 
полукруглые оконные проемы, 
заложенные кирпичом. Благо-
даря Андрею Панфилову в них 
установили окна, и в храме за-
метно посветлело. В 2013 году 
у храма, наконец, «появился го-
лос»: семья Есиных пожертво-
вала комплект колоколов.

Активно помогают церк-
ви прихожанине: Максим Ким, 
Ирина Любимова, Валерий Те-
рехин и многие неравнодушные 
люди, которые вносят свою по-
сильную лепту в восстановле-
ние Преображенского храма. 
Некоторые помогают настоя-
телю в проведении богослуже-
ния: поют на клиросе, звонят в 
колокола, помогают в алтаре, 
отвечают за иконную лавку и 
пекут просфоры.

В январе 2014 года на празд-
ник Богоявления впервые бо-
гослужение прошло в преобра-
женном каменном храме, где 
совершается и по настоящее 
время.

За последние годы произош-
ли положительные изменения 

не только во внешнем облике 
здания, но, самое главное, и в 
душах местных жителей. Слава 
Богу, наблюдается тенденция 
к увеличению прихода, сейчас 
регулярно на службу приходят 
около 50 человек, а в праздники 
собирается и больше.

Есть в Преображенской 
церкви и свои святыни, напри-
мер, икона блаженной Матроны 
с частицей ее мощей. Под рам-
кой — золотые украшения, это 
благодарность от прихожан, 
чьи молитвы к ней были услы-
шаны. А еще в алтаре хранят-
ся частицы мощей Оптинских 
старцев. К сожалению, пока нет 
средств для приобретения до-
стойного мощевика, в котором 
к этим святыням могли бы при-
ложиться прихожане.

В живописных окрестностях 
храма был обнаружен родник, 
где настоятель планирует воз-
вести купель.

— Многие жители нашего 
района совершают поездки к 
родникам в Волоколамск, Мо-
жайск или Звенигород, но если 
мы освятим источник, сдела-
ем подход к нему и купель, то 
нашим землякам не придет-
ся ездить так далеко, а люди из 
других районов наоборот бу-
дут приезжать к нам, — считает 
отец Артемий.

Помимо купели предстоит 
провести еще много реставра-
ционных работ, чтобы 200-ле-
тие Преображенский храм 
встретил во всем своем благо-
лепии.

Анастасия Платонова, 
фото автора

По словам настоятеля Преображенского храма в деревне 
Нестерово протоиерея Артемия Андреева, в советское вре-
мя на территории церкви располагалась база отдыха для 
детей сотрудников КГБ. Когда СССР распался, храм переда-
ли на баланс районной администрации. В итоге в 2001 году 
объект культурного наследия оказался в частной собствен-
ности под видом общежития. По паспорту БТИ он продавал-
ся как общежитие № 3 и… числится таковым до сих пор!

— Приход зарегистриро-
ван в 2002–2003 годах. Пер-
вым настоятелем Преображен-
ского храма был протоирей 
Вячеслав Осипов, который сей-
час служит в Успенском хра-
ме в Тучкове. Доступ в храм 
тогда еще был закрыт, так 
как в его здании жили рабо-
чие. Но по большим религиоз-
ным праздниками у стен хра-
ма проводились молебны. 
Это продолжалось вплоть до 
2007 года, когда меня назна-
чили настоятелем, — расска-
зывает отец Артемий. — Вла-
делец ООО «Лесная застава» 

Юрий Федорович Галиусов по-
обещал, что передаст храм 
Русской Православной Церк-
ви и определит приходу участок 
земли безвозмездно, как толь-
ко будут готовы документы.

Собственники хотели вос-
становить храм и построить 
дом священника. У них даже 
был разработан проект.

С тех пор прошло семь лет. 
Все это время мы ждали и ве-
рили, что собственник сдержит 
свое слово. Но потом его пла-
ны изменились: территорию 
храма обнесли забором. Нам 
оставили только узкий проход 

к зданию и… выставили счет на 
три миллиона рублей. Сейчас 
эта сумма дошла до 7000 ты-
сяч — такова общая сумма на-
логов на землю за семь лет. Но 
и таких денег у прихода нет.

Конечно, мы не ожидали, что 
ситуация может сложиться таким 
образом. В двухтысячных годах 
люди за свой счет реставриро-
вали и передавали храмы в соб-
ственность Русской Православ-
ной Церкви. Преображенский 
храм сейчас восстанавливается 
на пожертвования местных жите-
лей. Проделана огромная работа, 
и еще многое предстоит сделать, 

чтобы привести здание храма в 
его первозданный вид.

В районной администрации 
создана рабочая группа, воз-
главляемая замруководите-
ля администрации Елизаветой 
Назарьевой. Сейчас сотрудни-
ки администрации занимаются 
правовой экспертизой и сбо-
ром документов, определяют 
возможные варианты для ком-
промисса с собственником зе-
мель ООО «Лесная застава».

Как произошла странная ме-
таморфоза из храма в общежи-
тие, до сих пор остается загад-
кой. Местные власти пожимают 

плечами: в архиве Рузского 
района документов на пере-
дачу памятника архитектуры в 
частные руки нет, а, значит, и 
сам факт передачи оказывает-
ся под сомнением.

— Сейчас мы пытаемся нала-
дить диалог с собственником, но 
процесс этот нелегкий. Мы хотим 
прийти к компромиссному реше-
нию, не доводя дело до суда, — 
говорит отец Артемий. — И, ко-
нечно же, мы будем молиться, 
чтобы эта ситуация разрешилась 
как можно быстрее.

«Рузский курьер» следит за 
развитием событий.

В РУЗСКОМ РАЙОНЕ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ 
ВЛАДЕЛЕЦ ВЛАДЕЛЕЦ 
«ЛЕСНОЙ ЗАСТАВЫ» «ЛЕСНОЙ ЗАСТАВЫ» 
ХОЧЕТ ПРОДАТЬ ХРАМ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ ХРАМ 
ПОД ВИДОМ ОБЩЕЖИТИЯ!ПОД ВИДОМ ОБЩЕЖИТИЯ!



№ 20 (637), 27 мая 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5ТЕЛЕВИЗОР

понедельник, 1 июня

вторник, 2 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.05  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.15   «Время по-
кажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Взрослые дочери». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Загадка судьбы». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Между нами девочками». 
12+
23.55  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

00.50  «Праздник тысячи подноше-
ний»

06.00  «Настроение»
08.10  «Морской охотник». Приклю-
ченческий фильм
09.30  «Свои дети». Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  Линия защиты. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
15.55, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Фарфоровая свадьба». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Поколение большого паль-
ца». Специальный репортаж. 12+
23.05  Без обмана. «Колбаска варё-
ная». 16+
00.30  «Повелитель интеллекта. 
Татьяна Черниговская «. 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.20  «Анатомия дня»
00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Обыкновенное чудо». Фильм
13.40, 02.40   «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
13.55  «Линия жизни». Галина Пи-
саренко
14.50, 19.30, 23.10   П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Май» («Белые 
ночи»)
15.10  «Пушкин и судьбы русской 
культуры». Авторская программа В. 
Непомнящего
16.00  Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
16.25  «Старый наездник». Фильм
18.05  Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский
19.15  Главная роль
19.35  «Сати. Нескучная классика...» 
- 5 лет в эфире
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». Авторская программа 
Игоря Золотусского

21.10  «Правила жизни»
21.40  Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.50  Д/ф «Горячее сердце». Веду-
щий Владимир Хотиненко
23.40  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Каннский МКФ
00.20  «Вена, Площадь Героев». 
Концерт Венского симфонического 
оркестра
01.35  Д/ф «Эдгар По»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.15, 22.20   «Байки Митяя». 16+
10.15, 00.40   «Эволюция»
11.45, 00.20   Большой спорт
12.05  «Агент». 16+
16.25  «24 кадра». 16+
17.25, 19.30   «Военная разведка. 
Западный фронт». 16+
21.30  «Цена победы. Генерал 
Горбатов»

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Шпионы из созвездия Орион». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Документальный проект»: 
«Родственники». 16+

20.00, 00.45   «Час пик». Комедий-

ный боевик (США). 16+

23.25  «Черные паруса». 16+

02.40  «Крутые стволы». Боевик 

(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+

08.05  «До смерти красива». 12+

09.00  «Нереальная история». Сати-

рический альманах. 16+

09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+

10.30  «Последний из магикян». 12+

11.30  «Папа на вырост». Ситком. 

16+

12.30, 16.30   Шоу «Уральских пель-

меней». « 16+

13.30, 22.40   «Ералаш». Детский 

киножурнал. 0+

14.40  «Жирдяи». Комедия (США). 

12+

18.00  «Воронины». 16+

20.00  «Принц Сибири». 16+

21.00  «Васаби». Комедийный бое-

вик (Франция - Япония). 16+

23.00  «Гримм». 18+

00.00, 01.30   «6 кадров». 16+

00.30  «Кино в деталях». 16+

03.45  «Животный смех». 0+

05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Взрослые дочери». 
16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05   «Время 
покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Структура момента». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Загадка судьбы». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Между нами девочками». 
12+
23.55  «Последний романтик кон-
трразведки». 12+
00.50  «Московский детектив. Чёр-
ная оспа». 12+
01.55  «Я ему верю». 12+
02.50  «Закон и порядок-20». 16+
03.45  «Полиграф». 12+

06.00  «Настроение»
08.20  «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Фильм-сказка
09.40  «Баламут». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Сиделка». Мелодрама. 16+

13.40, 04.35   «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Колбаска варё-
ная». 16+
15.55, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Фарфоровая свадьба». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Без обмана. «Колбаска коп-
чёная». 16+
00.30  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.35  «Одиночка». Боевик. 16+
03.40  Д/ф «Бегство из рая». 12+
05.25  «Простые сложности». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.20  «Анатомия дня»
00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55  Главная дорога. 16+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Операция «Кукловод». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.40   «Маленькая принцес-
са». Фильм (США)
13.00  Д/ф «Джотто ди Бондоне»

13.05, 18.05   Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Фортепиано
14.00, 22.20   «Восход цивилизации»
14.50, 19.30, 23.10   П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»)
15.10  «Пушкин и судьбы русской 
культуры». 16.10 «Сати. Нескучная 
классика...» - 5 лет в эфире
16.50  «Истории в фарфоре»
17.20  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Каннский МКФ
19.15  Главная роль
19.35  Искусственный отбор
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков»
21.10  «Правила жизни»
21.40  Власть факта. «Искусство 
перевода»
01.20  Николай Луганский и Го-
сударственный квартет им. А. П. 
Бородина

06.30  Панорама дня. LIVe
08.15, 22.25   «Байки Митяя». 16+
10.15, 00.50   «Эволюция»
11.45, 00.25   Большой спорт
12.05  «Агент». Боевик. 16+

16.20  «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
16.50  «Опыты дилетанта». Экстре-
мальное вождение
17.25, 19.25   «Военная разведка. 
Западный фронт». 16+
21.20  «Штурм Берлина. В логове 
зверя». 16+
02.00  Смешанные единоборства. 
16+
04.05  «Люди воды. Мурманск». 12+
05.00  «Красная площадь». Боевик. 
16+

05.00, 03.00   «Секреты древних 
красавиц». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.45, 02.20   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Демоны для России». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Документальный проект»: 
«Друзья». 16+

20.00, 00.30   «Час пик-2». Комедий-
ный боевик (США). 16+
23.25  «Черные паруса». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «До смерти красива». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30, 20.00  «Принц Сибири». 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.45  «Васаби». Комедийный бое-
вик. 16+
16.30  Щоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  «Двое: я и моя тень». Коме-
дия (США). 12+
22.50  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 6+
23.00  «Гримм». 18+
00.00  «6 кадров». 16+
03.00  «Животный смех». 0+
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, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.20  «Взрослые дочери». 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05   «Время 
покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.35  «Мама-детектив». 12+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Политика». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Загадка судьбы». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Между нами девочками». 
12+
22.55  Специальный корреспондент. 
16+
00.35  «Последняя миссия. Опера-
ция в Кабуле». 12+

01.35  «Я ему верю». 12+
02.35  «Закон и порядок-20». 16+
03.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Меня это не касается». 
Детектив. 12+
10.05  Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Удачный обмен». Комедия. 
16+
13.35  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Колбаска коп-
чёная». 16+
15.55, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Фарфоровая свадьба». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Мать всех 
воров». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Кремень. Освобождение». 
Боевик. 16+
05.20  Д/ф «Купание с китами-убий-
цами». (Великобритания). 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+

13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.20  «Анатомия дня»
00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55  Квартирный вопрос. 0+
03.00  Дикий мир. 0+
03.15  «Знаки судьбы». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.40   «Маленькая мисс 
Маркер». Фильм (США)
13.05  Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Фортепиано
14.00, 22.20   «Восход цивилизации»
14.55, 19.30, 23.10   П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»)
15.10  «Пушкин и судьбы русской 
культуры»
15.40  Д/ф «Хирург Валерий Шума-
ков - звезда в созвездии Скорпи-
она»
16.10  Искусственный отбор
16.50  «Истории в фарфоре»
17.20  «Больше, чем любовь». Петр 
Капица и Анна Крылова

18.05  Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка
19.15  Главная роль
19.35  «Абсолютный слух»
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»
21.10  «Правила жизни»
21.40  Вспоминая Святослава Бэл-
зу. «Незаданные вопросы»
01.30  Д/ф «Василий Ладюк: Уроки 
пения»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.15, 22.05   «Байки Митяя». 16+
10.15, 00.05   «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.45   Большой спорт
12.05  «Агент». Боевик. 16+
16.20, 01.35   «Смертельные опы-
ты». Авиация
16.50  «Игорь Сикорский. Витязь 
неба»
17.45  «Военная разведка. Первый 
удар». 16+
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал
02.05  «Моя рыбалка»
02.45  «Диалоги о рыбалке»
03.25  «Язь против еды»
04.05  «Люди воды. Поморы». 12+
05.00  «Красная площадь». Боевик. 
16+

05.00, 09.00, 04.00   «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.20   «Смо-
треть всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Карлики и великаны». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Документальный проект»: 
«Народные». 16+
20.00, 00.40   «Час пик-3». Комедий-
ный боевик (США - Германия). 16+
23.25  «Черные паруса». 16+
03.00  «Секреты древних красавиц». 
16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «До смерти красива». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30, 20.00   «Принц Сибири». 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.45  «Двое: я и моя тень». Коме-
дия. 12+
16.40  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  «Поездка в Америку». Коме-
дия (США). 0+
23.00  «Гримм». 18+
00.00  «6 кадров». 16+
03.00  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Мама-детектив». 12+
14.25, 15.15, 01.25   «Время по-
кажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.15, 03.05   «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Меньшо-
вой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «На ночь глядя». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Загадка судьбы». 12+

18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Между нами девочками». 
12+
22.55  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
00.35  «Тайна трёх океанов». Фильм 
Сергея Брилёва. 12+
01.45  «Я ему верю». 12+
03.40  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Формула любви». Эксцен-
тричная мелодрама
10.05  Д/ф «Уно моменто Семёна 
Фарады». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Сибиряк». Боевик. 16+
13.40, 04.40   «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Мать всех 
воров». 16+
15.55, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Фарфоровая свадьба». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Живой космос». Специаль-
ный репортаж. 12+

23.05  Д/ф «Обращение неверных». 
16+
00.30  Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы». 16+
02.15  «Подсадной». Детектив. 16+
04.05  Тайны нашего кино. «Воро-
шиловский стрелок». 12+
05.25  «Простые сложности». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.20  «Анатомия дня»
00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55  «Дачный ответ». 0+
03.00  Дикий мир. 0+
03.15  «Знаки судьбы». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.40   «Инопланетянин». 
Фильм (США)
13.10, 18.05   Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Скрипка
14.05, 22.20   «Восход цивилизации»
14.55, 19.30, 23.10   П.И. Чайковский. 
«Времена года. Август» («Жатва»)
15.10  «Пушкин и судьбы русской 
культуры»
15.40  Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
16.10  «Абсолютный слух»
16.50  «Истории в фарфоре»
17.20  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
19.15  Главная роль
19.35  Черные дыры. Белые пятна
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков»
21.10  «Правила жизни»
21.35  «Культурная революция»
01.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Хэинса. Храм печатного 
слова»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.15, 22.20   «Байки Митяя». 16+
10.15  «Эволюция»
11.45, 00.20   Большой спорт
12.05  «Агент». Боевик. 16+
15.30  «Полигон». Тяжелый десант
16.00  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
16.30  «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
17.25, 19.25   «Военная разведка. 
Первый удар». 16+
21.30  «Последняя миссия «Охотника»
00.40  «Эволюция». 16+
01.40  Смешанные единоборства. 
16+
03.50  «Люди воды. Байкал». 12+
04.40  «Путь». Боевик. 16+

05.00, 04.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.20   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Великие тайны древних летопи-
сей». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Документальный проект»: 
«Грешники». 16+
20.00, 00.40   «Разборка в Бронксе». 
Боевик (Гонконг). 16+
23.25  «Черные паруса». 16+
02.30  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «До смерти красива». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30, 20.00   «Принц Сибири». 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.35  «Поездка в Америку». Коме-
дия. 0+
16.50  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  «Последний отпуск». Коме-
дия (США). 16+
23.00  «Гримм». 18+
00.00  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
02.00  «Пираньи». Комедийный 
фильм ужасов (США). 16+
03.35  «Животный смех». 0+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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Французские пчелы 
мрут от пестицидов
Основная причина гибе-
ли пчелиных колоний во 
Франции — использование 
в сельском хозяйстве пе-
стицидов. 

Правительство страны пред-
ставило план по защите пчел 
и сохранению экосистемы, ко-
торый еще больше ужесточает 
общеевропейские требования 
к использованию пестицидов и 
расширяет список запрещен-
ных препаратов.

Пчеловоды утверждают, что 
каждую весну они теряют треть 

своих пчел. Помимо пестици-
дов, в числе причин и измене-
ния климата, и распростране-
ние новых вирусов.

Инициативу правительства 
поддержала международ-
ная экологическая организа-
ция Greenpeace. Она утверж-
дает, что «сельское хозяйство 
без пестицидов — возмож-
но, а без пчел — нет». По их 
данным, без пчел, ос и шме-
лей под угрозой исчезнове-
ния окажется треть фруктов и 
овощей.

Президент обеспокоен 
низкими объемами 
кредитования аграриев
Владимир Путин на совеща-
нии в правительстве отме-
тил, что административные 
процедуры не должны поме-
шать сельхозпроизводите-
лям получать кредиты. Пре-
зидент подчеркнул, что ряд 
банков снижают объемы фи-
нансирования на кредитова-
ние аграриев. 

О решениях проблемы рас-
сказал вице-премьер Арка-
дий Дворкович. По его словам, 
Россельхозбанк скоро вос-
становит объемы кредитова-
ния: «Завершается подписание 
трехстороннего соглашения 
между Минсельхозом, Росиму-
ществом и Россельхозбанком 
по докапитализации банка. На 
следующей неделе эта работа 
будет завершена».

Владимир Путин подчеркнул, 
что посевная кампания уже на-
чалась, и этот процесс огра-
ничен во времени. Админи-
стративные работы не должны 
негативно сказаться на нем.

О ходе посевных работ рас-
сказал министр сельского 

хозяйства Александр Ткачев. 
Около 100 миллионов тонн зер-
на могут собрать российские 
аграрии в текущем году, подчер-
кнул глава ведомства и назвал 
цифры по другим культурам: са-
харной свеклы — 37 миллионов 
тонн, подсолнечника — 9 милли-
онов тонн, картофеля — свыше 
30 миллионов тонн, овощей — 
16 миллионов тонн.

Напомним, что многие банки 
снижают объемы кредитования 
аграриев, несмотря на 40-про-
центное подорожание посевных 
работ. Президент России Вла-
димир Путин подписал ряд по-
ручений по вопросам стабили-
зации работы Россельхозбанка.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ 
НАДЕЕТСЯ НА 
РОССИЙСКОЕ МОЛОКО

Россия в полной мере смо-
жет обеспечить себя от-
ечественным молоком и 
молочной продукцией не 
раньше, чем через семь-
десять лет, считает глава 

Минсельхоза Александр 
Ткачев. В интервью теле-
каналу «Россия» министр 
сказал, что «десять лет для 
молочной отрасли — очень 
пессимистичный прогноз».

— Мы надеемся, что все из-
менится лет через пять, — ска-
зал Ткачев. — Есть несколько 
вариантов для молочной от-
расли — можно взять имею-
щуюся поддержку АПК и по-
ложить эти 200 миллиардов 
рублей на молоко, можно ни-
чего не делать и мы будем 
только скатываться. Но я ду-
маю, что мы пойдем третьим 
путем — шаг за шагом меняя 
ситуацию в отрасли.

Как озвучил руководитель 
Минсельхоза, на сегодня в РФ 
в разных формах собственно-
сти производится порядка 30 
миллионов тонн молока, им-
портируется около семи мил-
лионов тонн.

— Очень много импорта, — 
сказал Ткачев. — Слава Богу, 
что теперь мы понимаем — 
надо отвоевывать рынок. Я на-
деюсь, за пять лет мы займем 
полки магазинов процентов на 
80 российским молоком.

Что нам ждать в 2015-м?
В федеральном аграрном ве-
домстве прошло заседание 
Секции регулирования агро-
продовольственного рынка 
и развития инфраструктуры 
НТС Минсельхоза России по 
вопросу прогнозирования ре-
сурсов и использования мяса 
и мясопродуктов, молока и 
молокопродуктов. Об этом 
сообщили в Молочном союзе 
России.

В рамках заседания были 
рассмотрены прогноз-
ные балансы ресурсов по 

данным Минсельхоза России 
на 2015 год. Напомним, произ-
водство молока крупного ро-
гатого скота в хозяйствах всех 
категорий, согласно прогно-
зу Минсельхоза РФ по ито-
гам 2015-го года, ожидается 
на уровне 31 миллиона тонн. 
Об этом говорится в Нацдокла-
де об итогах реализации Го-
спрограммы развития АПК в 
2014 году. Прогноз потребле-
ния молока и молочных продук-
тов в 2015 году — 35,38 милли-
она тонн.

Россия увеличила 
производство мяса, 
рыбы и сыров
Производство мяса и мяс-
ных продуктов в РФ в янва-
ре-апреле текущего года вы-
росло на 13,5 процента по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года и соста-
вило 680 тысяч тонн, гово-
рится в отчете Росстата.

При этом в апреле по срав-
нению с мартом 2015 года 
рост составил 1,6 процента, 
а к апрелю прошлого года — 
6,1 процента. Мяса и субпро-
дуктов домашней птицы про-
извели за четыре месяца 1,4 

миллиона тонн, что на 12,7 про-
цента больше, чем год назад. 
Производство колбас увеличи-
лось на 0,6 процента — до 477 
тысяч тонн.

Объем производства мясных 
консервов, однако, снизился на 
1,4 процента — до 166 миллио-
нов условных банок. Производ-
ство рыбы и рыбных продуктов 
выросло на шесть процентов — 
до 1,4 миллиона тонн.

Производство молока сни-
зилось в РФ за четыре меся-
ца на 0,5 процента, составив 

1,8 миллиона тонн, молока и 
сливок в твердых формах — на 
17 процентов — до 31,4 тыся-
чи тонн. Объемы изготовления 
сыров и сырных продуктов, на-
против, выросли на 29,5 про-
цента — до 180 тысяч тонн.

Крупы было произведено на 
шесть процентов меньше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года — 454 тысячи тонн. 
Выработка хлебобулочных из-
делий осталась на уровне ян-
варя-апреля 2014 года — два 
миллиона тонн. Производство 
фруктовых и овощных соков 
снизилось на 17,2 процента — 
до 700 миллионов условных 
банок, выпуск подсолнечного 
масла — на 4,1 процента, до 1,4 
миллиона тонн.

Грядет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись
1 июля 2016 года начнется 
масштабное статистическое 
исследование — Всероссий-
ская сельскохозяйственная 
перепись.

В центре внимания перепис-
чиков и их респондентов будет 
целый ряд актуальных вопросов, 
в том числе: какими земельны-
ми ресурсами располагает рос-
сийское сельское хозяйство, как 

они используются, сколько и ка-
ких хозяйств в стране, что растет 
на земле, кто на ней трудится, 
сколько в стране коров, лоша-
дей, кур и других сельскохозяй-
ственных животных.

Первая Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись в 
послеперестроечное время про-
водилась в стране в 2006 году, и 
ее итоги помогли сформировать 

меры государственной под-
держки аграрного сектора.

Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 
2016 года будет дополнена ря-
дом важных вопросов, адресо-
ванных сельхозпроизводите-
лям. Для сбора данных будут 
использованы самые совре-
менные информационные тех-
нологии.
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За повторное сокрытие 
ГМО могут ввести 
уголовное наказание
Депутаты ЛДПР разработа-
ли законопроект, согласно 
которому за повторное на-
рушение маркировки ГМО-
продукции может быть вве-
дено уголовное наказание. 

Внести изменения планиру-
ется в статью УК, которая уста-
навливает ответственность за 
сокрытие информации об об-
стоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здо-
ровья людей (ч. 1 ст. 237 УК 
РФ). Статья подразумевает на-
казание в виде штрафа в раз-
мере до 300 тысяч рублей (или 
в размере дохода осужденно-
го за период до двух лет), или 
же принудительные работы на 
срок до двух лет, или лишение 
свободы на срок до двух лет.

— Случаи неисполнения из-
готовителями требований к 
маркировке продукции с со-
держанием ГМО многочислен-
ны, — рассказал руководитель 
направления по социальной 

политике центра «Обществен-
ная дума» Кирилл Иванычев. — 
Подавляющее большинство 
производителей не указыва-
ют на этикетках, что их продук-
ция содержит ГМО. Лишь не-
многие указывают реальные 
сведения. Введение уголов-
ной ответственности за повтор-
ные нарушения при маркиров-
ке продуктов с ГМО могло бы 
действительно повысить эф-
фективность борьбы с подоб-
ными деяниями, если бы выяв-
лять эти нарушения не было так 
сложно.

Пока же на территории го-
сударства действует админи-
стративная ответственность за 
не указание о наличии ГМО бо-
лее чем в 0,9 % в составе про-
дукции. За нарушение Кодекса 
сегодня владельцы ИП обяза-
ны выплатить штраф от 20 ты-
сяч до 50 тысяч рублей, ком-
пании — от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей.

ПАЛЬМОВОЕ 
МАСЛО КАЛЕЧИТ 
РОССИЯН

Наша страна стала крупней-
шим в мире импортером 
пальмового масла, которое 
используется для изготов-
ления поддельного молока, 
творога и сыра. После вве-
дения продуктового эмбар-
го его поставки в страну вы-
росли на треть.

По официальной статистике, 
в январе-феврале этого года 
импорт пальмового масла в РФ 
вырос на 37 процентов по отно-
шению к аналогичному перио-
ду 2014 года. Внутреннее про-
изводство молока сократилось 
за указанный период почти на 
два процента. Зато производ-
ство сыров и сырных продук-
тов увеличилось примерно на 
33 процента. Можно было бы 
предположить, что производ-
ство сыров увеличилось за счет 
закупок зарубежного моло-
ка, но и это не подтверждается 
статистикой: в январе-февра-
ле этого года Россия закупи-
ла на мировом рынке молока 

и несгущеных сливок пример-
но на 34 процента меньше, чем 
год назад.

— Мы знаем об этой пробле-
ме. Но, решая ее, мы не можем 
выходить за рамки наших пол-
номочий, — заявил помощник 
руководителя Россельхознад-
зора Алексей Алексеенко.

Специалистов Россельхоз-
надзора беспокоит тот факт, 
что для производства молочных 
продуктов недобросовестные 
производители могут исполь-
зовать некачественное, вред-
ное для здоровья потребителей 
пальмовое масло, поскольку 
оно дешевле своих аналогов, 
специально обработанных для 
использования пищи.

Производители молока тоже 
говорят о нарастающей про-
блеме: в стране увеличивает-
ся объем молочного фальси-
фиката.

— После введения запрета 
на импорт молочной продукции 
производство сыров в стране 

существенно выросло. Но ро-
ста производства сырого моло-
ка практически не произошло, 
хотя для производства сыра 
можно использовать только сы-
рое молоко. Это значит, что в 
стране увеличился объем про-
изводства сырных продуктов, а 
также объем фальсификата, — 
сообщил председатель прав-
ления национального Союза 
производителей молока «Союз-
молоко» Андрей Даниленко.

Известно, что из-за высоко-
го содержания в составе паль-
мового масла доли жирных 
насыщенных кислот (50 про-
центов) оно значительно по-
вышает уровень холестерина в 
крови. В оливковом и подсол-
нечном масле этот показатель 
составляет 10 и 14 процентов 
соответственно. В связи с этим 
в России уже неоднократно 
звучали предложения о запрете 
пальмового масла в продуктах, 
распространяемых на террито-
рии страны.

Господдержку — 
на уровень затрат
По расчетам Российско-
го союза предприятий мо-
лочной отрасли (РСПМО — 
Молочный союз России), с 
учетом текущих кредитных 
ставок и валютного курса 
средняя стоимость одного 
скотоместа составит почти 
600 тысяч рублей. Отрасле-
вая организация направила 
в Минсельхоз РФ предложе-
ния с расчетами по инвести-
ционным затратам по про-
ектам животноводческих 
комплексов.

Совместно с молочным со-
обществом РСПМО провел мо-
ниторинг необходимых инве-
стиционных затрат и попросил 
специалистов Мнисельхоза 
России при корректировке, а 
также при введении новых мер 
государственной поддержки в 
рамках Госпрограммы сельско-
го хозяйства на 2013–2020 года 
учитывать, что стоимость од-
ного скотоместа достигает 
600 000 рублей, — пояснили в 

пресс-службе молочного ве-
домства.

— Государственная под-
держка должна быть соответ-
ствующей, — считают экспер-
ты союза.

— В условиях продоволь-
ственного эмбарго и ускоренно-
го импортозамещения отечест-
венные сельскохозяйственные 
товаропроизводители старают-
ся расширить мощности и уве-
личить объемы производства 
сырого молока. Вместе с тем 
двукратная девальвация рубля, 
а также резкое удорожание кре-
дитных ресурсов из-за соответ-
ствующей денежно-кредитной 
политики российского прави-
тельства увеличили затраты по 
производству молока и общую 
стоимость строительства и ре-
конструкции новых животновод-
ческих комплексов, в том числе 
из-за большей импортной со-
ставляющей в структуре таких 
проектов, — резюмировали в 
Молочном союзе России.
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Россия прекратит 
закупки безлактозной 
продукции
Проработать вопрос вве-
дения эмбарго поруче-
но департаменту междуна-
родного сотрудничества, 
департаменту животновод-
ства и Россельхознадзору.

Основываясь на представ-
ленных министерству Нацио-
нальным союзом производи-
телей молока («Союзмолоко») 
документах, Минсельхоз сде-
лал вывод, что после введе-
ния Россией антисанкцией под 
видом безлактозной продук-
ции в страну завозится обыч-
ное молоко. Как сообщил глава 

Россельхознадзора, до введе-
ния продэмбарго единствен-
ным поставщиком безлактоз-
ной продукции в Россию была 
Финляндия — компания Valio, 
сегодня же поставщиками ста-
ли более 20 стран, среди кото-
рых Литва, Польша и Эстония.

Пока что безлактозная продук-
ция находится вне санкционно-
го списка, ее поставки в Россию 
разрешены. Продукция была ис-
ключена из списка для обеспече-
ния потребностей людей, нужда-
ющихся в специальном питании, 
напомнил Данкверт.

АГРАРИЙ ПОБЕДИЛ 
СПЕКУЛЯНТА
Почему дорожает еда? При-
чин много: падение курса 
рубля, западные санкции и 
российские ответные меры. 
Рядовые потребители прои-
грывают в любом случае.

А вот торговые сети умудри-
лись заработать. Они использо-
вали ситуацию в своих целях — 
повышали цены на товары, 
куда быстрее инфляции и есте-
ственных издержек. Меньше 
чем за год цены на отечествен-
ные продукты выросли в сред-
нем на 40–50 процентов. Могло 
быть и хуже. Продавцы раскру-
чивали ценники на 100 и на 200 
процентов. Умерило аппети-
ты спекулянтов вмешательство 
Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) при поддерж-
ке Генеральной прокуратуры. 
Но чтобы сдержать цены, а так-
же поддержать отечественного 
производителя, понадобилось 
ужесточить законы «О торговле» 
и «Защите конкуренции».

Нынешнее законодательство, 
в том числе Закон «Об основах 

госрегулирования торговой де-
ятельности», действующий с 
2009 года, явно действует не на 
пользу ни покупателю, ни потре-
бителю. На нем зарабатывает 
посредник — магазины и торго-
вые сети. По нынешнему закону 
они могут брать до 10 процен-
тов от стоимости товара, кото-
рый продают. Это по закону. Но 
любой поставщик готов при-
знаться, что за поставки он пла-
тит гораздо больше — не 10, не 
20, а до 50 процентов от себе-
стоимости товара. Теперь ситу-
ация должна измениться.

Тому должны помочь по-
правки в Законы «Об основах 
государственного регулирова-
ния торговой деятельности» и 
«Защите конкуренции», приня-
тые 19 мая в Государственной 
думе. В соответствие с ними, 
официальная маржа торговцев 
снижается с 10 до трех про-
центов.

Ужесточаются и прави-
ла торговли. Если сейчас в за-
висимости от срока годности 

продуктов поставки оплачива-
ются в течение 10, 35 и 45 дней, 
поправки в законы назнача-
ют более короткие сроки: 5, 10 
и 35 дней. В ЕС подобные от-
числения проходят в среднем 
за 14 суток. Более того, требо-
вать деньги за нереализован-
ный продукт также будет за-
прещено. Другими словами, 
если магазин берет продукты 
на продажу, то он обязан про-
дать их на свой страх и риск. От 
этого выиграют, прежде все-
го, и поставщики. Они смо-
гут продавать свою продукцию 
раньше и с меньшими затра-
тами. Покупатели смогут выи-
грать дважды — они смогут по-
купать более качественный и 
свежий товар, а также по мень-
шей цене. Но самое важное — 
контроль над ценниками в ма-
газинах резко ужесточается. 
Благодаря поправкам в зако-
ны, срок давности возбуждения 
дел о ценовых нарушениях вы-
растает с нынешних двух меся-
цев до года. 

Артем Деев, руководитель 
аналитического департа-
мента AMarkets:

— Новые поправки будут 
на руку поставщикам. Они те-
перь сократят платежи за при-
сутствие на полках магазинов. 
Поставщики также смогут уже 
быстрее получать деньги за 
уже проданный товар. Этот за-
кон также в пользу предприя-
тий среднего бизнеса, для ко-
торых стоимость ретробонуса 
и отсрочка платежа могли стать 
препятствием для контактов 
с магазинами. Однако сети, в 
свою очередь, будут предъяв-
лять более жесткие требования 
к поставщикам, что приведет 
к ужесточению конкуренции 
за право быть представлен-
ным в торговой сети. Сети бу-
дут более благосклонны к тем 

поставщикам, чья продукция 
пользуется повышенным спро-
сом. Однако продукция ком-
паний с низким спросом будет 
быстрее изыматься из прода-
жи. Преимущества получат бо-
лее известные марки, вкла-
дывающие больше средств в 
рекламу и дистрибуцию. Ну а 
доля малоизвестных брендов 
будет сокращаться.

Михаил Крылов, дирек-
тор аналитического депар-
тамента ИК «Golden Hills-
КапиталЪ АМ»:

— Розничным сетям придет-
ся избавиться от значитель-
ной части задержек в выплатах 
поставщикам. Одновремен-
но предлагается пресечь прак-
тику выдачи отложенного воз-
награждения за объем продаж. 

С одной стороны, становится 
сложнее обманывать постав-
щиков. С другой, пресекаются, 
по общему мнению, слишком 
тесные связи между постав-
щиками и ритейлерами. По-
ставщикам необходим доступ 
в крупные сети розничной тор-
говли. Без него невозможно бу-
дет развивать новые виды про-
дукции, под вопросом окажется 
импортозамещение. Равноу-
даленность сетей от разноо-
бразных поставщиков просто 
необходима. Тем не менее, сто-
ронники консервативных цен-
ностей не могут приветствовать 
стремление разделить допол-
нительные экономические свя-
зи внутри существующих цепей 
поставок. Сюда относится, на 
наш взгляд, идея о запрете от-
ложенного бонуса.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Торговые сети давят 
на законодателей?
Председатель комитета 
Госдумы РФ по безопасно-
сти и противодействию кор-
рупции Ирина Яровая об-
винила торговые сети в 
давлении на законодате-
лей после критики принятых 
19 мая в первом чтении ре-
зонансных поправок в закон 
о торговле.

Так она прокомментирова-
ла появившиеся на днях в СМИ 
отклики представителей круп-
ного ритейла, которые содер-
жат опасения относительно 
роста цен и дефицита, если за-
конопроект примут в нынеш-
нем виде.

Госдума РФ накануне приня-
ла в первом чтении поправки в 
закон о торговле, снижающие 
размер вознаграждений (бону-
сов), которые поставщики вы-
плачивают торговым сетям, с 
10 процентов до 3 процентов от 
стоимости товара. Бонусы вы-
плачиваются за продвижение 
товара ритейлерами, а также за 
гарантию закупить определен-
ный объем продукции.

— Критикам нашего зако-
на — торговым сетям — нуж-
но определиться: либо их ри-
торика о «добросовестных 
практиках» настоящая, и тогда 

изменения в закон для них при-
емлемы. Либо «добросовест-
ные практики» — это не более 
чем отвлекающий спекулятив-
ный маневр, — предложила 
Яровая.

— Предлагаемые нами 
меры — это цивилизованный 
баланс интересов, подтверж-
денный мировой практикой, — 
убеждена глава думского ко-
митета.

В этом контексте она на-
помнила, что директива ЕС 
2005 года прямо запрещает 
агрессивную практику и уста-
навливает список коммерче-
ских практик, которые должны 
быть запрещены.

— Поэтому честная конку-
ренция всегда основана на рав-
ных правах и возможностях, 
которые в настоящее время от-
сутствуют, — считает политик.

— Агрессивная риторика се-
тей — известный прием давле-
ния, — заявила парламентарий. 
Она предложила ритейлерам 
«сконцентрироваться на по-
строении стратегии развития 
не за счет, а с учетом интере-
сов отечественного произво-
дителя и российского потреби-
теля, не вводя в заблуждения 
граждан и не формируя мифы».

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 27 мая 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1.Посев яровых всего,га 1265 840 795 524 550 160 1450 1025 1100 965 971 453 6131 3967 64,7

в т.ч.яровые зерновые 605 535 350 288 320 140 800 640 550 585 321 222 2946 2410 81,8

из них ячменя 325 255 160 148 200 90 350 215 350 350 0 0 1385 1058 76,4

из них овса 230 230 140 90 70 — 350 325 150 185 271 172 1211 1002 82,7

из них вико овса 50 50 50 50 50 50 100 100 50 50 50 50 350 350 100,0

посев  кукурузы 400 282 172 90 100 — 300 285 350 290 378 131 1700 1078 63,4

посадка картофеля — — — 113 — — — 28 — — — — — 141 —

2. Посев однолетних трав, га 200 23 237 110 100 0 200 100 200 90 157 100 1094 423 38,7

из них вико овса 100 23 137 110 50 — 100 100 100 90 57 100 544 423 77,8

из них рапса 100 — 100 — 50 — 100 — 100 — 100 — 550 0 0,0

3. Подсев многолетних трав 650 70 250 — 250 19 700 565 750 118 400 225 3000 997 33,2

4. Закладка ДКП 60 — 36 36 30 20 150 — 0 — 115 — 391 56 14,3
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

�  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

реализует продукцию:

■ Биогумус (50 л) — 500 рублей

■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

■ Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 рублей

■ Навоз коровий в мешках (50 л) — 120 рублей

■ Навоз свежий (1 м3) —  600 рублей (без доставки)
5000 рублей (с доставкой за 1 машину)

■ Картофель —  «Удача» (5 кг) — 250 рублей
«Жуковский» (5 кг) — 250 рублей
«Санте» (5 кг) — 250 рублей

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 678 13 775 3,4 610 16,3 -0,1

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 15 280 15 250 3,4 872 16,2 0,0

ОАО «Аннинское» — 700 11 335 11 015 3,4 560 16,2 0,0

ОАО «Тучковский» — 560 8 642 8 470 3,4 390 15,4 +0,3

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 981 2 882 3,4 78 17,0 +0,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 3 428 3 955 3,4 260 18,8 -2,1

ЗАО «Знаменское» — 408 9 946 7 160 3,4 294 24,4 +2,4

Всего 3 627 3 806 65 290 62 507 3,4 3 064 17,2 0,0

Сводка по животноводству за 25 мая 2015 года

Козье молоко со вкусом 
мороженого
Горбатый нос, длинные 
уши, высокие ноги, корот-
кая шерсть. Вот так выглядят 
козы нубийской породы. Вес 
взрослого животного дохо-
дит до 70 килограммов. Мо-
локо от этих коз можно по-
лучать практически круглый 
год. Удой составляет до пяти 
литров в сутки. Причем их 
молоко отличается от обыч-
ного козьего — имеет вкус 
сливочного мороженого.

Нубийские козы родом из 
Африки. Впервые об их суще-
ствовании узнали в XIX веке 
мореплаватели. Держать на 
корабле источник мяса и моло-
ка было очень просто. В Рос-
сию же эти животные приеха-
ли только в 2010-м. В основном 
разводят их в южных областях, 
теперь решили попробовать и 
туляки.

Ставку именно на породи-
стых животных сделали не про-
сто так. «Начинали с обычных 
животных, а потом стали ездить 
по разным выставкам в России, 

за рубежом и поняли, что лучше 
разводить породистых живот-
ных. Это интереснее, они более 
продуктивные», — рассказал 
фермер Семен Яблоновский.

Овцы породы тексель — ро-
дом из Голландии. Их преиму-
щество в том, что мясо совер-
шенно не имеет запаха. К тому 
же они, по сравнению с рас-
пространенной в России рома-
новской породой овец, растут в 
два раза быстрее.

У фермера Яблоновского, 
к слову, даже корова необыч-
ная. Яшма — так зовут бурен-
ку — как подрастет, начнет да-
вать молоко восьмипроцентной 
жирности. Это особенность 
джерсейской породы, выведен-
ной в Англии.

Пока фермер работает на 
увеличение поголовья живот-
ных. Покупка — дело дорого-
стоящее. К примеру, нубийская 
козочка стоит 100 тысяч руб-
лей, теленок джерсейской по-
роды — 200.

Марта Соловьева

Молочную отрасль 
Минсельхозу 
не поднять?
Молочную отрасль не под-
нять без передачи соот-
ветствующих полномо-
чий на уровень субъектов, 
для того, чтобы ветслуж-
бы могли бороться с фаль-
сификатом. Об этом в ходе 
пресс-конференции заявил 
руководитель Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт.

— Сейчас молочным заво-
дам нужно не молоко, они за-
купают сухую сыворотку и 

пальмовое масло, — высказал-
ся руководитель российского 
ветеринарного ведомства. На-
помним, месяцем ранее Алек-
сандр Ткачев обозначил в каче-
стве приоритета развития АПК 
повышение рентабельности. В 
молочной отрасли для дости-
жения результатов необходимо 
бороться с недобросовестной 
конкуренцией, отделив молоч-
ную продукцию от молокосо-
держащей, заявил чиновник.
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О происхождении праздни-
ка, который православные 
христиане всего мира отме-
чают в этом году 31 мая, чи-
таем в книге «Деяния Святых 
Апостолов»:

— До того дня, в который Он 
вознесся, дав Святым Духом 
повеления Апостолам, кото-
рых Он избрал, которым и явил 
Себя живым по страдании Сво-
ем со многими верными дока-
зательствами, в продолжение 
сорока дней являясь им и гово-
ря о Царствии Божием; И, со-
брав их, Он повелел им: не от-
лучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещенного от Отца, о 
чем вы слышали от Меня: Ибо 
Иоанн крестил водою, а через 
несколько дней после сего бу-
дете крещены Духом Святым.

При наступлении дня Пяти-
десятницы все они были еди-
нодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и, 
наполнив весь дом, где они на-
ходились; И явились им раз-
деляющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого и начали го-
ворить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать.

На пятидесятый день (в 
восьмое воскресенье) после 
празднования Пасхи отмечает-
ся День Святой Троицы (Пяти-
десятница). Согласно книге Де-
яний Апостолов (2:1-12), в день 
Пятидесятницы — ветхозавет-
ного праздника Седмиц (Втор. 
16:9–10; Чис. 28:26) — на апо-
столов впервые сошел Свя-
той Дух, что явилось для учени-
ков Иисуса знаком исполнения 
библейского пророчества (Ио-
иль 2:28) и наступления но-
вой мессианской эры. Подобно 
тому, как иудейская Пятидесят-
ница (дарование пророку Мо-
исею Закона на горе Синай) 
представляет собой заверше-
ние пасхальной истории, так и 
христианская Пятидесятница 
является кульминацией еван-
гельских пасхальных событий, 
поскольку в этот день Иисус 
Христос послал Святого Духа 
Своим последователям. Так же 
как дарование Закона на горе 
Синай положило начало иудей-
ской религии, дарованием Свя-
того Духа началось распро-
странение христианской вести 
«до края земли» (Деян. 1:8).

Праздник получил название 
День Святой Троицы, посколь-
ку согласно христианскому ве-
роучению с момента сошествия 
Святого Духа на апостолов 
открылась третья Ипостась 
(Лицо) Триединого Бога и во 
всей полноте началось участие 
Трех Лиц Божества — Отца, 
Сына и Святого Духа — в спа-
сении человека.

Празднование Дня соше-
ствия Святого Духа установи-
лось еще в апостольское вре-
мя, но официально праздник 
вошел в христианский кален-
дарь в конце IV века, когда на 
Втором Вселенском Соборе в 

Константинополе (381 год) Цер-
ковь приняла догмат о Троице.

У христиан сохранилась и 
ветхозаветная традиция укра-
шать в праздник Пятидесятни-
цы храмы и жилища ветвями 
деревьев, растениями и цве-
тами (Лев. 23:10-17). Кроме 
того, украшение зелеными вет-
вями храмов и домов напоми-
нает священную Мамврийскую 
дубраву, где по библейско-
му преданию патриарха Авраа-
ма посетил Триединый Бог под 
видом трех странников (Быт. 
18:1-16).

Будучи великим праздни-
ком, Пятидесятница отмечает-
ся в течение семи дней. Вос-
точная Церковь в понедельник 
после Пятидесятницы празд-
нует День Святого Духа. В этот 
день совершается особое бо-
гослужение, во время которо-
го Святой Дух прославляет-
ся как Третье Лицо (Ипостась) 
Пресвятой Троицы. Торжества 

оканчиваются в субботу, когда 
совершается отдание праздни-
ка Пятидесятницы.

В западной традиции цикл 
Пятидесятницы объединя-
ет несколько торжеств: на пя-
тидесятый день (восьмое 
воскресенье) после Пасхи от-
мечается празднование Соше-
ствия Святого Духа на апосто-
лов (Pentecoste); на восьмой 
день (октаву) праздника отме-
чается День Пресвятой Трои-
цы, в четверг после праздника 
Пресвятой Троицы отмечается 
праздник Тела и Крови Христо-
вых (Corpus Domini), посвящен-
ный прославлению таинства 
Евхаристии (в этот день во вре-
мя богослужения совершает-
ся торжественная процессия 
и поклонение Святым Дарам). 
Цикл Пятидесятницы заверша-
ют два праздника: Пресвятого 
Сердца Иисуса, отмечаемого в 
пятницу, и Непорочного Серд-
ца Пресвятой Девы Марии, 

отмечаемого в субботу после 
октавы (восьмого дня) празд-
ника Тела и Крови Христовых. 
Традиция почитания Сердца 
Иисуса и Сердца Марии запад-
ными христианами относится 
еще к XI–XII векам. По учению 
Западной Церкви Сердце Иису-
са является символом особой 
любви Иисуса Христа к челове-
ку и олицетворяет надежду на 
спасение всякого, верующего 
во Христа. Сердце Марии сим-
волизирует ее особую любовь 
к Иисусу Христу, а также мило-
сердие и сострадание ко всему 
человечеству, за спасение ко-
торого она непрестанно возно-
сит молитву. Праздник Сердца 
Марии был внесен в календарь 
Западной Церкви в 1648 году, 
а праздник Сердца Иисуса — в 
1765 году папой Климентом XIII. 
Во время этих праздников так-
же совершается выставление 
на алтарь Святых Даров и по-
клонение им.

У славянских народов празд-
ник Троицы по времени со-
впадал с Зелеными святка-
ми — циклом летних языческих 
празднеств (русалий), связан-
ных с почитанием духов рас-
тительности. Со временем 
название «Зеленые святки» за-
крепилось за праздником Тро-
ицы и сохраняется до сих пор 
во многих славянских языках. В 
обрядах одного из этих празд-
неств — семика, особое значе-
ние имела береза.

Береза стала символом 
праздника, вероятно, потому, 
что она одна из первых одева-
лась в яркую нарядную зелень. 
Не случайно существовало по-
верье, что именно береза обла-
дает особой силой роста и что 
нужно эту силу использовать. 
Березовыми ветками украша-
ли окна, дома, дворы, ворота, 
на церковной службе стояли с 
березовыми ветками, веря, что 
они обладают целебной силой. 
В троицкое воскресенье березу 
уничтожали, «хоронили», топи-
ли в воде или выносили в хлеб-
ное поле, стараясь тем самым 
вымолить у высших сил плодо-
родие земли.

Березовые ветки именно в 
эти дни наливались целитель-
ной силой. Целительным счи-
тался и настой из листьев бере-
зы. Ветки березы использовали 
наши предки и в качестве обе-
рега от всяких нечистых духов. 
До сих пор в пазы углов дома 
крестьяне втыкают ветки бере-
зы, чтобы чистота и целитель-
ный дух передались стенам.

Еще накануне праздника 
церковь украшается березовы-
ми веточками, вечернюю служ-
бу накануне праздника священ-
ник проводит уже в зеленом 
облачении праздника святой 
Троицы. Да и сам ход утрен-
него богослужения изменяет-
ся значительно. За Божествен-
ной литургией следует вечерня, 
в ходе которой совершают-
ся особые коленопреклонен-
ные молитвы, которые читают-
ся только в этот праздник.

Обычай этот идет еще от 
Ветхозаветной Церкви, ког-
да дома и синагоги украша-
лись зеленью в Пятидесятницу 
в память того, как при Синай-
ской горе все цвело и зелене-
ло в день, когда Моисей полу-
чал скрижали закона. Сионская 
горница, где на апостолов со-
шел Святой Дух, в то время, 
по общему обычаю, тоже была 
украшена ветвями деревьев и 
цветами.

В праздник Троицы вспоми-
нают и явление Аврааму Тро-
ицы в Мамврийской дубраве, 
поэтому украшенный зеленью 
храм напоминает и ту дубраву.

А еще цветущие ветви напо-
минают нам о том, что под дей-
ствием благодати Божией че-
ловеческие души расцветают 
плодами добродетелей.

Страницу подготовил 
Сергей Морев, 
по материалам 

православных СМИ

ДЕНЬ ПРЕСВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ, 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
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В защиту святых 
ценностей
Митрополит Кишиневский 
и всея Молдовы Владимир 
пообещал лично крестить 
каждого четвертого и после-
дующего ребенка, рожден-
ного в семье, заявил он во 
время недавней масштаб-
ной акции в поддержку се-
мейных ценностей. Об этом 
сообщает агентство «РИА 
«Новости».

Мероприятие было органи-
зовано православной церковью 
Молдовы. В шествии приня-
ли участие простые верующие 
и архиереи церкви. Как отме-
тили участники шествия, акция 
призвана продемонстрировать 
«защиту святых ценностей», 
также они осудили парад сооб-
щества ЛГБТ, который состо-
ялся на прошлой неделе. Куль-
минацией мероприятия стало 
возложение цветов у памятника 
воеводе Стефану Великому и 
благодарственный молебен.

— Я призываю христиан ро-
жать как можно больше детей. 

Я лично буду крестить в Кафе-
дральном соборе четвертого и 
более ребенка в семье. А если 
Бог даст, то и обвенчаю их, ког-
да придет время, — сказал вла-
дыка.

Митрополит призвал право-
славных христиан защищать тра-
диционные семейные ценности.

Молдавия в 2012 году при-
няла Закон об обеспечении ра-
венства. Это было одним из 
условий Евросоюза для выпол-
нения Плана действий по либе-
рализации визового режима с 
ЕС. Его принятие долго откла-
дывалось, название закона по-
стоянно менялось. В одной из 
глав закона говорится о гаран-
тиях прав сексуальных мень-
шинств. Православная церковь 
и оппозиция оспорили этот за-
кон, а митрополит Владимир 
угрожал руководству республи-
ки отлучением от Церкви. Со-
гласно опросам общественного 
мнения, церкви доверяет более 
80 процентов жителей страны.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

РУССКИЙ МИР ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ

В России и русском мире 
24 мая отметили День сла-
вянской письменности и куль-
туры. Центром праздника 
стала Москва, где торжества 
открыл Патриарх Москов-
ский и всея Руси и Кирилл. 
Утром он совершил празднич-
ную литургию в храме Христа 
Спасителя, а затем поздра-
вил россиян, собравшихся на 
Красной площади на концерт.

Этот праздник впервые широ-
ко отмечался в 1863 году. Тогда 
он был приурочен к 1000-летию 
появления славянской азбу-
ки. Кроме того, в этот же день 

Русская Православная Церковь 
чтит память святых Кирилла и 
Мефодия.

День славянской письмен-
ности и культуры традиционно 
празднуют соотечественники 
зарубежья. Например, в Кир-
гизии прошел целый комплекс 
мероприятий. В четвертый раз 
празднование Дня славянской 
письменности прошло 24 мая в 
швейцарском Базеле.

Как сообщал портал «Рус-
ский век», Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин поздравил Патриар-
ха Московского и всея Руси 

Кирилла с Днем славянской 
письменности и культуры.

Современный праздник — 
День славянской письменности 
и культуры — отмечается в на-
шей стране с 1986 года. Торже-
ство приурочено ко Дню памяти 
святых равноапостольных бра-
тьев Кирилла и Мефодия, и еже-
годно проходит 24 мая. В про-
шлом году, когда отмечалось 
1150-летие создания славянской 
письменности, главным событи-
ем празднования стал концерт 
на Красной площади, объеди-
нивший хор из 2000 участников и 
более 15 тысяч зрителей.

«Они 
создали 
целый мир»
Председатель Синодально-
го информационного отдела 
Владимир Легойда, высту-
пая на днях в пресс-центре 
ТАСС в рамках конферен-
ции, посвященной празд-
нованию Дня славянской 
культуры и письменности, 
заявил, что заслуга святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия заключается не 
просто в создании славян-
ской азбуки, а в открытии 
славянам целого мира.

— В свое время святой рав-
ноапостольный Кирилл, гово-
ря о своей миссии, в том числе 
о создании славянской азбу-
ки, сказал, что учить без азбуки 
и без книг — все равно, что пи-
сать беседу на воде, — заявил 
Владимир Легойда.

— В этих его словах в яркой, 
образной и афористичной фор-
ме выражен глубокий смысл 
того, что принесли славянам 
Кирилл и Мефодий. Речь идет 
не просто о создании азбуки, 
за метафорой святого Кирил-
ла стоит ни много, ни мало, как 
создание целого мира, — доба-
вил он.

Председатель Синодально-
го информационного отдела 
напомнил слова одного из са-
мых ярких философов ХХ века 
Людвига Витгенштейна, кото-
рый говорил о том, что «грани-
цы моего языка означают гра-
ницы моего мира».

— Через язык человек вы-
страивает картину мира, полу-
чает базовые ценности и смыс-
лы, основываясь на которых 
делает принципиальные вы-
воды о жизни — что добро, 
а что — зло, кто такой чело-
век. Это то смысловое про-
странство, которое благодаря 

равноапостольным Кириллу и 
Мефодию получили славянские 
народы, — подчеркнул пред-
ставитель Церкви.

Глава Синодального инфор-
мационного отдела напомнил о 
напутственной беседе, состо-
явшейся между Кириллом и ви-
зантийским императором пе-
ред знаменитой моравской 
миссией братьев:

— Император, обращаясь к 
Кириллу, сказал: «Энаю, что ты 
слаб и болен, но кроме тебя не-
кому исполнить то, о чем они 
просят». И получил потрясаю-
щий ответ равноапостольного 
Кирилла, который, подчеркивая 
свою решимость, сказал: «Слаб 
я и болен, но рад идти пеш и 
бос, готов за христианскую 
веру умрети». Эти слова под-
черкивают поистине апостоль-
ское подвижничество братьев.

— Безусловно, говоря о мис-
сии святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия примени-
тельно к народам историче-
ской Руси, нельзя не вспомнить 
и о миссии еще одного равно-
апостольного святого — вели-
кого князя Владимира, тысяче-
летие преставления которого 
Россия, Украина и Белорус-
сия совместно отмечают в этом 
году, — продолжил представи-
тель Церкви.

— Очень важно, чтобы фигу-
ры прошлого, когда мы их вспо-
минаем, не оставались только 
именами из учебников. Прин-
ципиальный момент заключает-
ся в том, чтобы видеть за этими 
именами живых людей, — за-
ключил Владимир Легойда.

Бог спасает людей
Девушка, которая провела в 
коме четыре года, очнулась 
после того, как друг семьи 
помолился о ее исцелении. 
Эту новость сообщил инфор-
мационный портал право-
славный информационный 
портал sobor.by со ссылкой 
на газету USA Today.

Сейчас Тейлор Хейл 18 лет. 
Когда ей было 14, она упа-
ла с капота машины и удари-
лась головой о мостовую. У 
нее обнаружили кровоизли-
яние в мозг. Четыре года де-
вушка пролежала в коме, бу-
дучи подключенной к аппарату 

жизнеобеспечения. Медики 
констатировали необратимые 
изменения в мозге. Родители 
готовились попрощаться с до-
черью, улучшение состояния 
которой не прогнозировалось, 
когда близкий знакомый семьи 
Джефф Стикел предложил им 
вместе помолиться у постели 
больной.

После ухода Стикела врачи 
отключили аппарат искусствен-
ной вентиляции легких. Однако 
спустя короткое время девушка 
стала подавать признаки жиз-
ни: ее веки задвигались, мозг 
стал функционировать.

Сейчас девушка снова мо-
жет есть, разговаривать, само-
стоятельно передвигаться. Она 
усиленно занимается матема-
тикой и готовится к поступле-
нию в колледж.

Чак Хейл, отец девушки, го-
ворит, что произошедшее с 
ними — настоящее чудо Бо-
жие, проявление Его милости. 
Тейлор тоже считает, что жи-
вет, потому что Бог явил чудо: 
«Бог спасает людей, — гово-
рит она. — Я всегда буду бла-
годарна всем врачам и медсе-
страм, которые помогли мне 
выздороветь, но самая боль-
шая заслуга в этом принадле-
жит Творцу».
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«МЫ НЕ ХОТИМ, 
ЧТОБЫ УБИВАЛИ 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ 
НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ»
Протоиерей Димитрий Смирнов о противодействии либералов исключению детоубийств 
из системы обязательного медицинского страхования

20 мая в администрации 
Президента РФ прошло за-
седание Совета по защи-
те семьи и традиционных 
семейных ценностей под 
председательством Упол-
номоченного по правам ре-
бенка Павла Астахова. В за-
седании принимали участие 
представители различных 
религиозных конфессий, 
общественных объедине-
ний и научных организа-
ций. Одной из основных тем 
встречи стало обсуждение 
проблем практики приме-
нения Федерального закона 
№ 442 «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан 
в Российской Федерации», 
вступившего в силу 1 января 
2015 года.

В ходе заседания выступил 
председатель Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детства 
протоиерей Димитрий Смир-
нов. В части своего доклада, 
посвященного закону о соци-
альном обслуживании, он отме-
тил, что эксперты Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи 
не раз указывали на его се-
рьезные недостатки, которые 
могут создать риски наруше-
ния прав родителей несовер-
шеннолетних детей и привести 
к ущемлению автономии и за-
конных интересов семьи. Па-
триаршая комиссия публично 
заявляла об этих недостатках 
закона.

В частности, закон не со-
держит ясного и четкого ука-
зания на то, что все юриди-
чески значимые решения в 
отношении несовершеннолет-
них детей в сфере социального 

обслуживания должны и могут 
принимать от их имени и в их 
интересах только их родители. 
Закон допускает направление 
обращения о необходимости 
социальных услуг в интере-
сах ребенка третьими лицами, 
сторонними организациями и 
гражданами, причем это может 
делаться без ведома и согла-
сия родителей. Без их ведома 
и согласия может быть приня-
то и решение о том, что их ре-
бенок или семья «нуждается» 
в социальном обслуживании. 
Не предполагается обязатель-
ное согласие семьи на одо-
брение конкретной програм-
мы социального обслуживания. 
Эти и другие положения зако-
на фактически ущемляют сво-
боду граждан в сфере социаль-
ного обслуживания и не вполне 
согласуются с принципом его 
добровольности. Все это мо-
жет приводить и уже приводит 
на практике к серьезному нару-
шению прав семей и родителей 
с детьми.

Кроме того, в законе также 
использована расплывчатая и 
негативная по отношению к се-
мье концепция «насилия в се-
мье». Патриаршая комиссия по 
вопросам семьи отрицатель-
но оценивает эту концепцию и 
предлагаемые в связи с ней се-
годня правовые решения, и вы-
ступает против ее использо-
вания в законодательстве. По 
мнению экспертов, концеп-
ция «насилия в семье» постро-
ена на радикальной антисе-
мейной идеологии, при этом на 
деле речь идет не о противо-
действии настоящему насилию, 
а о попытках включения в зако-
нодательство под прикрытием 

благих деклараций опасных ин-
струментов разрушения семьи 
и нормальных человеческих от-
ношений.

Использование закона о со-
циальном обслуживании уже 
приводит к реальным пробле-
мам: по сообщениям из епар-
хий и от общественных органи-
заций, имеются случаи, когда 
социальные службы, опира-
ясь на него, принуждают семьи 
к принятию социальных услуг 
и заключению договоров о со-
циальном обслуживании. Есть 
случаи, когда при этом звучат 
угрозы отобрать детей. Пред-
седатель Патриаршей комис-
сии подчеркнул, что такое по-
ложение вещей неприемлемо.

Уполномоченному по пра-
вам ребенка при Президенте 
России были переданы пред-
ложения по внесению в за-
кон изменений, необходимых 
для обеспечения защищенно-
сти семей, разработанные экс-
пертами комиссии. Ранее эти 
предложения уже направля-
лись в профильный комитет Го-
сударственной думы РФ.

Протоиерей Димитрий Смир-
нов также обратил внимание на 
серьезные проблемы, связан-
ные с проектом Стратегии раз-
вития воспитания в Российской 
Федерации, который планиру-
ет вскоре утвердить Правитель-
ство РФ по результатам обще-
ственного обсуждения.

Благодаря работе просемей-
ных экспертов и представителей 
Русской Православной Церкви, 
в проект, представленный в ян-
варе на общественное обсуж-
дение, сначала вошли важные и 
принципиальные положения, на-
правленные на защиту прав и 

интересов семьи и родителей. В 
соответствии с ними документ 
должен был указывать на при-
знание определяющей роли се-
мьи и родителей в воспитании 
детей, рассматривать защиту 
прав родителей в сфере воспи-
тания как один из приоритетов 
государственной политики, обе-
спечивать соответствие воспи-
тания в системе образования 
традиционным российским се-
мейным и нравственным цен-
ностям. Однако на последнем 
этапе работы над проектом эти 
важнейшие положения, получив-
шие широкую поддержку экс-
пертов и общественности, были 
исключены из него без объяс-
нения причин. Вместо них в до-
кумент вошли тексты, акценти-
рующие внимание на семейном 
неблагополучии. Принятие Стра-
тегии в таком виде, по мнению 
экспертов комиссии, связано с 
существенными рисками для се-
мьи и общества.

Патриаршая комиссия об-
ращалась в органы государ-
ственной власти с просьбой 
вернуть эти положения в раз-
рабатываемый проект Стра-
тегии развития воспитания. 
Эту просьбу поддержали ты-
сячи российских граждан и бо-
лее 80 российских обществен-
ных организаций, подписавших 
соответствующие обращения. 
Протоиерей Димитрий Смир-
нов обратился к П. А. Астахову 
и присутствующим представи-
телям общественных органи-
заций с призывом сделать все 
возможное, чтобы эти принци-
пиальные предложения были 
учтены, и интересы семьи и ро-
дителей защищены в важном 
государственном документе. 

Конкретные предложения экс-
пертов Комиссии были переда-
ны в аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка при Прези-
денте РФ.

В своем выступлении пред-
седатель Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи также 
затронул предложение Свя-
тейшего Патриарха в Государ-
ственной думе вывести со-
вершение абортов из системы 
обязательного медстрахова-
ния, лишив их государственно-
го финансирования:

— Средства массовой ин-
формации сообщили, что в Гос-
думу РФ внесен новый пакет 
законопроектов, направленных 
на выведение абортов из си-
стемы ОМС и на принятие дру-
гих мер по защите жизни ма-
леньких, еще не родившихся 
детей. Очень прошу все при-
сутствующие общественные 
организации и Уполномочен-
ного поддержать эти инициати-
вы. Поддержать всем миром и 
показать нашим депутатам, что 
мы не хотим, чтобы в России 
убивали маленьких беззащит-
ных детей — да еще и на на-
родные деньги, которые долж-
ны бы идти на лечение больных 
и на помощь семьям и бед-
ным, — отметил протоиерей 
Димитрий Смирнов.

Патриаршая комиссия по во-
просам семьи, защиты материн-
ства и детства Русской Право-
славной Церкви на регулярной 
основе осуществляет диалог и 
сотрудничество с Уполномочен-
ным при Президенте России по 
правам ребенка Павлом Астахо-
вым, который, в свою очередь, 
входит в ее состав.

«Русская народная линия»
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

28 МАЯ 2015 ГОДА

Четверг седьмой седмицы по Пас-
хе. Глас шестой. Попразднство Воз-
несения Господня. Преподобного Па-
хомия Великого (348 год). Святителя 
Исаии, епископа Ростовского, чудот-
ворца (1090 год). Благоверного Ца-
ревича Димитрия, Угличского и Мо-
сковского (1591 год). Преподобного 
Макария Алтайского (1847 год). Препо-
добного Исаии Печерского (1115 год). 
Преподобного Пахомия Нерехтско-
го (1384 год). Преподобных Евфроси-
на и ученика его Серапиона, Псковских 
(1481 год). Преподобного Ахиллия, епи-
скопа Ларисийского (около 330 года). 
Преподобного Давида Гареджийско-
го (VI–VII века, Грузия) (переходящее 
празднование в четверг по Вознесе-
нии).

29 МАЯ 2015 ГОДА

Пятница седьмой седмицы по Пасхе. 
Глас шестой. Отдание праздника Воз-
несения Господня. Преподобного Фе-
одора Освященного (368 год). Пере-
несение мощей преподобного Ефрема 
Перекомского, Новгородского чудот-
ворца (1545 год). Преподобных Касси-
ана (1537 год) и Лаврентия (1548 год) 
Комельских. Святителя Алексан-
дра, епископа Иерусалимского (213–
250 годы). Мучеников Вита, Модеста и 
Крискентии (около 303 года). Блажен-
ной отроковицы Музы (V век). Препо-
добных отцев, в Лавре святого Саввы 
избиенных (614 год). Святителя Геор-
гия II, епископа Митиленского (IX век).

30 МАЯ 2015 ГОДА

Троицкая родительская суббота. 
Глас шестой. Апостола Андроника и 
святого Иунии (I век). Преподобной Ев-
фросинии, в миру Евдокии, Великой 

Княгини Московской (1407 год). Муче-
ников Солохона, Памфамира и Памфа-
лона воинов (284–305 годы). Святителя 
Стефана, патриарха Константинополь-
ского (893 год). Поминовение усопших.

31 МАЯ 2015 ГОДА

Неделя восьмая по Пасхе. День Свя-
той Троицы. Пятидесятница. Память 
святых отцев семи Вселенских Собо-
ров. Мученика Феодота Анкирского и 
мучениц семи дев: Александры, Текусы, 
Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и 
Иулии (303 год). Мучеников Петра, Дио-
нисия, Андрея, Павла и Христины (249–
251 годы). Мучеников Симеона, Исаака 
и Вахтисия (IV век). Мучеников Ираклия, 
Павлина и Венедима. Мучеников Давида 
и Таричана (693 год, Грузия).

1 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Понедельник первой седмицы по Пя-
тидесятнице. День Святого Духа. Свя-
щенномученика Патрикия, еписко-
па Прусского, и дружины его: Акакия, 
Менандра и Полиена пресвитеров (II–
III века). Преподобного Корнилия, чу-
дотворца Комельского (1537 год). 
Благоверного Великого Князя Дими-
трия Донского (1389 год). Преподоб-
ного Корнилия, игумена Палеостров-
ского, Олонецкого (около 1420 года). 
Благоверного Князя Иоанна Угличско-
го, в иночестве Игнатия, Вологодско-
го (1523 год). Преподобного Сергия 
Шухтомского (1609 год). Мученика 
Калуфа Египтянина (284–303 годы). 
Преподобного Иоанна, епископа 
Готфского (VIII век). Тупи-
чевской и Кипрской икон 
Божией Матери (переходя-
щие празднования в День 
Святого Духа). Троицкая 
седмица — сплошная.

2 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Вторник первой седмицы по Пяти-
десятнице. Мучеников Фалалея, Алек-
сандра и Астерия (около 284 года). Об-
ретение мощей святителя Алексия, 
митрополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1431 год). Благовер-
ного Князя Довмонта, во святом креще-
нии Тимофея, Псковского (1299 год). 
Мученика Аскалона (около 287 года). 
Преподобных Завулона и Сосанны, ро-
дителей равноапостольной Нины. Сед-
мица сплошная.

3 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Среда первой сед-
мицы по Пятидесятни-
це. Владимирской иконы 

Божией Матери (празднество уста-
новлено в память спасения Москвы 
от нашествия Крымского хана Мах-
мет-Гирея в 1521 году). Равноапо-
стольных Царя Константина (337 год) 
и матери его царицы Елены (327 год). 
Благоверного Князя Константина 
(Ярослава) (1129 год) и чад его Ми-
хаила и Феодора, Муромских чудот-
ворцев (XII век). Преподобного Кас-
сиана грека, Угличского чудотворца 
(1504 год). Чтимые списки с Вла-
димирской иконы Божией Мате-
ри: Псково-Печерская «Умиление» 
(1524 год), Заоникиевская (1588 год), 
Красногорская, или Черногорская 
(1603 год), Оранская (1634 год). Сед-
мица сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Старец 
Нектарий 
Оптинский 
и кот
Один из последних великих старцев 
дореволюционной Оптиной пустыни 
Нектарий до старости не забывал сво-
его детства и рассказывал поучитель-
ные случаи из тех далеких времен.

Однажды его мама сидела и шила 
что-то. А он, тогда его звали Колей, 
играл на полу возле ее ног с котенком. 
Большие зеленые глаза котенка в по-
лумраке светились. Коля с удивлением 
обратил на это внимание, это его силь-
но поразило.

Как-то раз, когда котенок мирно си-
дел возле него, Коля схватил из мами-
ной иголочной подушечки одну иголку и 
хотел уже проколоть котенку глаз, что-
бы посмотреть, что там такое светится. 
Но мама заметила это и быстро пере-
хватила его руку: «Ах, ты! — воскликнула 
она. — Вот как выколешь глаз котенку, 
сам потом без глаза останешься. Боже 
тебя сохрани!»

Прошло много лет. Николай решил 
стать монахом, и был принят в Оптину 
Пустынь. По истечении нескольких лет, 
когда он был уже иеромонахом, наре-
ченным при постриге Нектарием, он по-
дошел однажды к святому колодцу. А 
там другой монах набирал себе воды. 
Над колодцем подвешен был черпак с 
длинной заостренной ручкой. И вот тот 
монах, черпая воду, едва не выколол 

нечаянно глаз отцу Нектарию этой са-
мой ручкой. Еще секунда — и остался 
бы старец с одним глазом.

— Если бы я тогда котенку выколол 
глаз, — говорил он, — и я был бы сей-
час без глаза. Видно этому надо было 
случиться, чтобы напомнить моему не-
достоинству, как все в жизни от колыбе-
ли до могилы находится у Бога на самом 
строгом учете.

…Из комнаты в комнату в старческих 
келиях ходил неслышной поступью пу-
шистый серый кот. Выйдет старец Не-
ктарий — и кот за ним. Войдет — и он 
здесь. Скажет ему что-нибудь батюш-
ка — кот, словно разумный, исполнит: 
пойдет и сядет, где скажут, сходит в 
приемную или на крылечко. Чаще же си-
дит у теплой печной стены и дремлет. 
Или, склонив голову, слушает молитвы 
старца.

Иной раз погладит его отец Нектарий 
и скажет:

— Преподобный Герасим Иордан-
ский был великий старец, и потому у 
него был лев. А мы малы, и у нас — кот.

Бог 
непостижим
Задолго до Рождества Христова в 
Сицилии был государь, по имени 
Гиерон. Он имел при своем дворе 
мудрецов, среди которых особенно 
выделялся Симонид.

Однажды Гиерон сказал ему:
— Симонид! Напряги свою мудрость, 

объясни мне, что такое Бог?
— Трудный вопрос ты предла-

гаешь мне, государь, — ответил 

мудрец. — Позволь мне день-другой по-
думать.

— Хорошо, — согласился Гиерон.
Прошло два дня. Пришел к царю Си-

монид и, вместо ответа, просит поду-
мать еще четыре дня.

Прошло четыре дня, а Симонид за-
просил новой отсрочки.

— Позволь, государь, еще восемь 
дней срока.

Гиерон нахмурился.
— Ты шутишь, Симонид. Пожалуй, 

скоро ты станешь просить 16 дней на 
раздумье, а потом и 32. Когда же ты, на-
конец, дашь мне окончательный ответ?

— Ты угадал, государь, — спокойно 
сказал Симонид. — Прошло бы восемь 
дней, я стал бы просить 16, затем 32, а 
там 64 и так дальше, все удваивая сроки 
без конца. Что же касается ответа, то, 
мне кажется, я уже дал тебе его.

— Как дал! — удивился Гиерон. — Ты 
ничего еще мне не сказал о Боге, а все 
просил новых и новых прибавок.

— Вот это и есть мой ответ, — сказал 
мудрец. — Твой вопрос, государь, не 
по силам никому. Чем о нем больше ду-
маешь, тем меньше понимаешь, прихо-
дится просить новых и новых дней. Этот 
вопрос — все равно, что гора. Издали 
смотришь — и та кажется громадой, а 
чем ближе подходишь, тем она все бо-
лее высится и растет, и ты перед ней 
чувствуешь себя таким маленьким, жал-
ким, ничтожным. И если гору не обхва-
тить и не покрыть рукой, как же ты хо-
чешь, государь, умом охватить того, кто 
создал и гору, и человека.

Понял Гиерон слова Симонида, бла-
гоговейно поднял глаза к небу и про-
шептал:

— Да. Бог непостижим!
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Работа в саду
В начале месяца еще цве-

тет малина, земляника, калина, 
шиповник. Отцветают плодо-
вые деревья, увеличиваются в 
размерах завязи плодов. В кон-
це месяца начинает созревать 
земляника.

В саду регулярно рыхлят по-
чву, удаляют сорняки в неза-
мульчированных приствольных 
кругах растений и междуря-
дьях сада. Сорную раститель-
ность важно уничтожить до цве-
тения, не допуская созревания 
ее семян. Появляющуюся на 
штамбах и у корней плодовых 
деревьев поросль по мере по-
явления удаляют у самого ос-
нования.

При недостатке влаги завя-
зи иногда излишне осыпают-
ся, а ягоды мельчают. Особен-
но нуждается в поливе черная 
смородина — это самая вла-
голюбивая культура. В случае 
засушливой погоды поливают 
растения, учитывая, что резкие 
переходы от недостатка к из-
бытку воды отрицательно влия-
ют на рост и развитие плодовых 
деревьев. Нормы и сроки поли-
ва зависят от местных условий, 
почвы, климата, породы и воз-
раста растений. При этом важ-
но обеспечить равномерное 
увлажнение почвы на глубину 
расположения корней (50–60 
сантиметров).

Очень важно обеспечить до-
статочное количество влаги в 
почве в период конца цветения 
и начала завязывания плодов. 
После каждого полива, чтобы 
лучше сохранить влагу, почву в 
приствольных кругах рыхлят и 
по возможности мульчируют.

НА ЯГОДНИКАХ

Незамульчированную по-
чву вокруг кустов и в междуря-
дьях периодически надо рых-
лить и удалять сорняки. На 
участках земляники в июне уда-
ляю появляющиеся на кустах 
«усы», оставляя лишь те из них, 

которые нужны для получения 
рассады. Под плодоносящие 
кусты земляники раскладывают 
подстилку из соломы или дру-
гого материала.

У побегов малины и ежеви-
ки, достигших высоты 60–100 
сантиметров, желательно при-
щипнуть верхушки, чтобы сти-
мулировать ветвление, увели-
чивающее урожай будущего 
года.

РАБОТА В ЦВЕТНИКЕ

В первой декаде июня за-
вершают посадку в грунт рас-
сады летников: сальвии, пе-
ларгонии, фуксии, лобелии, 
бегонии клубневой, георгин.

Скашивают газоны. Обрезая 
молодые побеги, формируют 
живые изгороди. Удаляют по-
росль у привитых роз, сирени и 
других кустарников, вырезая ее 
секатором у самого основания.

У клематисов расправляют 
плети и подвязывают их к опо-
ре, слабые удаляют, затем под-
кармливают полным раствором 
минеральных удобрений.

С пожелтением листьев при-
ступают к ежегодной выкоп-
ке тюльпанов и гиацинтов. 
Нарциссы делят один раз в 
2–3 года. Луковицы просуши-
вают под навесом и до осенней 
посадки сохраняют в проветри-
ваемом помещении.

Мелколуковичные цветы — 
подснежник, мышиный гиа-
цинт, крокусы — выкапывают 
при пожелтении у них листьев, 
разделяют гнезда и высажива-
ют растения на новое место.

Осуществляйте текущий уход 
за растениями: рыхление, удале-
ние сорняков, полив, подкорм-
ку, установку кольев и колышков 
под георгины и гладиолусы. По-
ливку цветов во избежание ожо-
гов листьев лучше производить 
рано утром до девяти часов и ве-
чером после шести.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

Работа в огороде
В начале месяца в открытый 

грунт высевают семена и выса-
живают рассаду теплолюбивых 
культур (огурцы, кабачки, тык-
вы, патиссоны и т. д.), при этом 
обязательно следят за прогно-
зом погоды, ибо в июне еще 
возможно не только резкое по-
холодание, но даже заморозки.

Тем, кто не имеет на участке 
теплицу, лучше не торопиться с 
высадкой рассады до 10 июня. 
По народному календарю, толь-
ко с 11 июня начинается лето 
(цветение шиповника).

Но я, как думаю и многие из 
вас, хочу получить ранний уро-
жай томатов, поэтому рискую, 
но высаживаю часть расса-
ды пораньше, надеясь на бла-
гоприятные погодные условия. 
При этом всегда оставляю ре-
зервные корни на случай гибе-
ли рассады возвратными замо-
розками.

КУДА ВЫСАЖИВАТЬ 
РАССАДУ

Участок для томатов выби-
раю самый солнечный и возвы-
шенный. Помните, что сырости 
и переувлажнения никакие со-
рта томатов не любят, и даже 
при небольшом затенении 
большинство сортов резко сни-
жают урожай (редким исключе-
нием здесь являются относи-
тельно теневыносливые сорта 
Грушовка и Де-Барао).

Не сажайте помидоры там, 
где они росли в прошлом году, 
а также рядом с посадками кар-
тофеля. Дело в том, что грибок 
фитофторы — пожалуй, глав-
ный бич пасленовых культур — 
сохраняется в почве годами.

КАК ВЫСАЖИВАТЬ

Перед высадкой рассаду 
надо обильно полить и осто-
рожно вынуть из посадочных 
емкостей вместе с комом зем-
ли (если горшочки сделаны 
из полиэтиленовой пленки — 
просто развернуть пленку). 

Глубина посадки в грунт долж-
на быть на 3–6 сантиметров 
больше, чем в горшочках. Бла-
годаря этому из прикопанной 
части сформируются дополни-
тельные корни и в целом укре-
пится корневая система.

С утра в ведрах или дру-
гих емкостях поставьте греться 
воду на солнце. Перед посадкой 
для каждого куста в борозд-
ке выкопайте такую ямку, чтобы 
после установки в нее сажен-
ца, прикопанная часть оказа-
лась примерно на ладонь ниже 
края ямки. Поместив саженец в 
ямку, сразу же налейте в нее со-
гретой воды и засыпьте землей. 
Для лучшего приживания рас-
сады высадкой ее в грунт лучше 
заниматься вечером и, особен-
но, в пасмурную погоду. Впро-
чем, высадка с комом земли не 
опасна даже в жаркую погоду. 
В отличие от большинства дру-
гих культур томаты не очень бо-
ятся повреждения корней. У них 
быстро отрастают новые корни, 
в том числе и от прикопанного 
стебля.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ТОМАТАМИ, 
ВЫСАЖЕННЫМИ В 
ГРУНТ

Еще раз напомню: лучше не-
долить, чем перелить. При поли-
ве старайтесь не брызгать на ли-
стья — в солнечную погоду капля 
воды превращается в «линзу», 
которая может спровоцировать 
ожог. Скороспелые сорта, осо-
бенно с небольшими листьями, 
от момента высадки до середи-
ны июля достаточно полить 2–3 
раза. Правда, чтобы промочить 
землю на всю глубину залега-
ния корней, полив должен быть 
обильным и в несколько прие-
мов (на один куст не менее поло-
вины ведра не холодной воды).

ПРОПОЛКА

Если в июне только начина-
ется посадка теплолюбивых 

культур, то целый ряд корне-
плодов уже требуют прополки и 
прореживания.

Запаздывать с этой проце-
дурой нельзя, так как загущен-
ные посевы ведут к большой 
потере урожая и ухудшению 
качества. Морковь, к примеру, 
вырастет короткой, неровной, 
часто морковки и вовсе скру-
чиваются и срастаются друг с 
другом. Когда у растений по-
явятся 1–2 настоящих листа, 
их следует проредить, остав-
ляя между ними 3–5 сантиме-
тров. Желательно эту проце-
дуру проводить в дождливую 
погоду или вечером, так как 
поврежденные растения из-
дают сильный запах, который 
привлекает морковную муху. 
Оптимально — вовсе отказать-
ся от прореживания, для этого 
использовать морковные се-
мена, приклеенные с интерва-
лом на бумажную ленту.

Если все-таки придется про-
реживать или пропалывать 
морковь в погожий день, опу-
дрите грядку молотым перцем. 
Он заглушит запах моркови и 
предохранит ее от вредителя. 
Важно немедленно удалять с 
обрабатываемого участка вы-
рванные растения.

Столовую свеклу первый раз 
прорываю, когда на растени-
ях образуются один-два насто-
ящих листа. Оставляю лучшие 
экземпляры. Вынутые из по-
чвы сеянцы можно пересадить 
в другое место. В дальнейшем 
нужно прорывать более круп-
ную свеклу и использовать ее 
в пищу.

На огуречных грядках не-
обходимо проредить всходы, 
оставляя наиболее крупные из 
них на расстоянии не ближе 
15 сантиметров друг от друга. 
При этом бороздки замульчи-
ровать плодородной землей, 
так как рыхление огуречных 
грядок не рекомендуется из-
за близкой расположенности 
корневой системы к поверхно-
сти почвы.

Все мы с нетерпением ждем эту прекрас-
ную пору года, когда можно и на солныш-
ке погреться, и отдохнуть. Но для тех, кто 
имеет земельный участок в виде сада или 
огорода, это время упорного труда и за-
боты. Не зря в старину говорили: пришел 
июнь-разноцвет — отбоя от работы нет. 
Или — пришел июнь — на рыбалку плюнь. 
Да, в июне отдыхать заботливым хозяевам 
не придется, много работ предстоит со-
вершить и в саду, и в огороде для будуще-
го урожая.

ИЮНЬИЮНЬ
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ОГУРЕЧНЫЙ 
СЕКРЕТ
Многие огородники считают, что выращивать огурцы можно только в 
теплице. Но это не так!

Огурец отлично удается не 
только в теплице, но и в откры-
том грунте, уверяет селекци-
онер селекционно-семено-
водческой компании «Поиск» 
Любовь Чистякова. Она счи-
тает: если правильно выбрать 
сорта, вырастить рассаду, за-
тем разместить растения на 
хорошем месте и правильно 
за ними ухаживать, то урожай 
будет обязательно.

НАЙДИТЕ 
«ПРАВИЛЬНЫЕ» СОРТА

Для выращивания в откры-
том грунте нужны сорта и ги-
бриды, устойчивые к основным 
заболеваниям — мучнистой 
росе, пероноспорозу, вирусу 
огуречной мозаики (ВТМ).

Давно известные и любимые 
огурцы Феникс 640, Феникс 
Плюс, Конкурент до сих пор на-
дежны в плане устойчивости к 
болезням, но современные со-
рта и гибриды раньше созре-
вают и дают более высокий 

урожай. Выбирая, исходите из 
своих возможностей и предпо-
чтений семьи.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАССАДУ

Выращивание через рассаду 
ускоряет плодоношение на две 
недели. Посев проводят в мае, 
чтобы высадить растения в от-
крытый грунт 7–10 июня, когда 
минует угроза заморозков.

Огурец плохо переносит пе-
ресадку, поэтому его лучше 
сразу сеять в индивидуальные 
горшки. Чтобы рассада полу-
чилась здоровой и крепкой, не-
обходим хороший грунт. Это 
могут быть качественные по-
купные смеси, предназначен-
ные для огурцов и кабачков. 
Горшочки должны быть проч-
ными и иметь дренажные от-
верстия. Почвенной смесью на-
полняют емкости на сантиметр 
ниже края, хорошо уплотня-
ют и обильно проливают. Ког-
да лишняя вода стечет, можно 
приступать к посеву: сделать в 

центре ямку на глубине 1–1,5 
сантиметра, положить туда се-
мечко плашмя, затем присы-
пать сверху сухой почвенной 
смесью и слегка прижать. На-
крыть горшки пленкой и поста-
вить в светлое и теплое место.

При температуре +25… +28 
градусов всходы появятся че-
рез 3–4 дня, при более низ-
кой — через 5–7 дней. Во вре-
мя выращивания рассады 
желательно следить за темпе-
ратурным режимом: днем +20… 
+22 градусов, ночью 19–20 гра-
дусов тепла. Такая разница 
между дневной и ночной темпе-
ратурами обеспечивает хоро-
шее развитие корневой систе-
мы и стимулирует заложение 
женских цветков. Если ваша 
рассада стала вытягиваться, 
можно понизить температуру 
ночью до +16… +17 градусов. 
Не создавайте сквозняков: для 
огурца они губительны.

Поливать рассаду следует во-
дой комнатной температуры по 

мере пересыхания земляного 
кома. Ни в коем случае нельзя 
допускать ни переувлажнения, 
ни пересыхания почвы. За не-
сколько дней до посадки можно 
подкормить ее раствором ком-
плексных минеральных удобре-
ний. Оптимальный возраст рас-
сады для высаживания — 20–25 
дней: она должна быть с 3–4 на-
стоящими листочками.

НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ 
МЕСТО

Участок должен быть защи-
щенным с севера и со сторо-
ны господствующих ветров, но 
при этом хорошо освещенным 
и прогреваемым. Лучше всего 
располагать грядку с севера на 
юг, тогда она будет освещаться 
солнцем в течение всего дня.

Огурец отличается высо-
кой требовательностью к по-
чве. Она должна быть плодо-
родной и рыхлой, желательно с 
нейтральной реакцией (рН=6-
7). Участок, планируемый под 
огурец, следует с осени вско-
пать на глубину 25–30 сантиме-
тров с внесением на квадрат-
ный метр ведра свежего навоза 
и при необходимости двух сто-
ловых ложек извести. Вес-
ной, когда почва немного под-
сохнет, следует перекопать 
ее на глубину 10–15 сантиме-
тров, если грунты суглинистые, 
или на 15–20, если глинистые. 

Одновременно можно внести 
перепревшие опилки, торф, со-
лому, перегной. Следует обра-
тить особое внимание на рых-
лость почвы, так как корневая 
система растений огурца не пе-
реносит застоя влаги.

ОГУРЦЫ ДЛЯ 
ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Кустовые (не плетистые) — 
Малыш, Малышок, Кустовой, 
F1 Пуччини (гибрид женско-
го типа цветения). Компактные, 
с большим количеством пло-
дов в узле. Не превращаются в 
«джунгли»

Неприхотливые, универсаль-
ного назначения — F1 Кристи-
на, F1 Голубчик, F1 Адам, F1 
Каролина, F1 Заначка, F1 Капу-
чино, F1 Верные друзья. Всег-
да выручат при любых неблаго-
приятных погодных условиях.

Хороши в свежем виде — 
F1 Атос, F1 Клодин, F1 Подмо-
сковные вечера, F1 Мурашка, 
F1 Портос, F1 Щедрик, F1 Юж-
ный изумруд. Салатного назна-
чения, с сочными и ароматны-
ми плодами.

Для приготовления запа-
сов — F1 Персей, F1 Норд, F1 
Зодиак.

Хороши для консервирова-
ния — Засолочный, F1 Даша, F1 
Родничок, F1 Тополек, F1 Фер-
мер, F1 Журавленок, F1 Посол, 
F1 Заначка.
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ВЫРАЩИВАЕМ 
РЕПЧАТЫЙ ЛУК
Татьяна Василевская живет 
в Беларуси. Она поделилась 
с нами интересной техноло-
гией выращивания лука.

Мне больно смотреть, как 
дачники убирают жалкую па-
родию на лук! На наших низ-
ких участках он сильно поража-
ется пероноспорозом. И, хотя 
они пытаются его хорошо высу-
шить, храниться такой лук вряд 
ли будет.

Когда-то я тоже никак не 
могла вырастить достойный 
урожай репки. И каждый раз, 
когда его убирала, вспоми-
нала слова своей бабушки из 
детства: «Лук при уборке дол-
жен звенеть!» Никак не могла 
понять этой фразы. Но как-то 
давно попалась мне статья, где 
предлагалось закрыть лук по-
лиэтиленовой пленкой и дер-
жать его до самой уборки в 
этой «парилке». Я воспользова-
лась советом и вырастила хо-
роший урожай. Теперь у меня 
каждый год получается отлич-
ная репка!

ПОДГОТОВКА СЕВКА

Посадочный материал поку-
паю только осенью. Беру севок 
среднего размера. Хорошо его 
просушиваю, припудриваю зо-
лой (можно мелом) и заклады-
ваю в полиэтиленовый пакет, 
в котором ножницами делаю 
много дырочек (диаметром 
мельче, чем луковички). Затем 
этот мешок вкладываю в хол-
щовый (тканевый). Завя-
зываю и помещаю в от-
деление для овощей в 
холодильнике. Про па-
кет можно до весны 
забыть.

За 20–25 дней до 
посадки вынимаю 
севок из холодильни-
ка и до посадки держу 
при +18… +22 градуса, 
то есть в комнате.

В день посадки на даче 
складываю лук в дуршлаг и 
обливаю кипятком. Не замачи-
ваю, а обливаю! Рассыпаю на 
ткань, чуть-чуть подсушиваю и 
опудриваю золой. Все — севок 
к посадке готов!

Комментарий эксперта. 
Татьяна Васильевна правильно 
хранит и отепляет севок перед 
посадкой. Однако ошпарива-
ние нельзя признать высоко-
эффективным приемом защи-
ты от инфекции. При наличии 
возбудителей болезней в до-
статочно большом количестве 
надежнее прогревание лука в 
течение 8–10 часов при темпе-
ратуре +40… +45 градусов, в 
том числе в воде такой темпе-
ратуры.

ПОСАДКА

Сажаю лук на подготовлен-
ные грядки по схеме 5х25–30 
сантиметров и жду, когда перо 
отрастет на 5–6 сантиметров. 
Это время первой подкорм-
ки. Если честно, то она у меня 
и последняя (использую ком-
плексное удобрение). Ведь 

перекормленный лук хуже хра-
нится.

Комментарий эксперта. 
При выращивании лука-репки 
из севка, когда есть запас пи-
тательных веществ в лукови-
це, одной подкормки вполне 
достаточно, тем более что ого-
родница использует хорошее 
растворимое комплексное удо-
брение.

УХОД И ЛЕЧЕНИЕ

Если сухо, лук поливаю, если 
дожди — то ему и так хвата-
ет влаги. Рыхлю и удаляю сор-
няки. Очень внимательно на-
блюдаю за растениями. Если 
замечаю, что появился очаг пе-
роноспороза (это грязно-бар-
хатистый налет на пере), а это 
происходит в конце июня — 
середине июля, то сейчас же 
ставлю дуги и закрываю плен-
кой. Притом весьма плотно. 
Очень важно, чтобы темпера-
тура внутри укрытия была око-
ло +60 градусов. И если в это 
время стоит теплая солнеч-
ная погода, то излечение лука 
происходит за 1–1,5 недели. 
Через это время открываю тор-
цы и наблюдаю за растениями. 

Обычно болезнь исчезает, если 
нет — то оставляю лук в «па-
рилке» еще на несколько дней.

Комментарий эксперта. 
При появлении очагов пероно-
спороза пораженные растения 
лучше сразу же удалить и обез-
вредить.

Укрытие луковой грядки 
пленкой против пероноспоро-
за в дождливую погоду весьма 
эффективно, поскольку в про-
хладе и при высокой влажности 
воздуха заболевание быстро 
развивается, а для распростра-
нения спор необходима ка-
пельно-жидкая влага. В сухую 
и жаркую погоду развитие бо-
лезни приостанавливается, что 
и происходит в парнике у Та-
тьяны Васильевны. Возможно, 
споры тоже погибают.

Удивительное дело! Высо-
кая температура совершенно 
не причиняет луку неприятно-
стей. Наоборот, луковицы де-
лаются крупными, созревают 

быстро, а от вредоносной бо-
лезни мы избавляемся без вся-
кой химии. Потом я открываю 
торцы, а пленку иногда не сни-
маю до уборки.

Комментарий эксперта.
Луковые растения выдержат 
температуру около +60 граду-
сов: в Центральной Азии лук 
примерно в таких условиях и 
дозревает. Однако влажность 
воздуха должна быть низкой, 
поэтому за парником надо сле-
дить и своевременно его про-
ветривать. Высокая темпера-
тура при высокой влажности 
воздуха и наличии конденса-
та влаги на внутренней поверх-
ности пленки может навредить 
растениям и способствовать 
развитию других болезней, на-
пример, бактериальной гнили.

Единственный недостаток 
метода — он не для ленивых. 
Сама с этим сталкивалась: не 
хочется ставить дуги, возиться 
с пленкой, когда светит теплое 
солнце, а соседи еще ходят и 
спрашивают: «Что это вы грее-
те в такую жару?»

УБОРКА

Зрелость лука я определяю 
по шейке. Она становится тон-

кой и подвижной. Уборку 
провожу выборочно, при-

мерно за три подхода. 
Лук обычно получает-
ся красивым и здоро-
вым.

Впервые поняла 
бабушкину фразу: 
«Убирают лук, когда 
он звенит!» Наде-
юсь, и вы услыши-
те этот своеобраз-

ный шелест луковых 
чешуек.

Комментарий экс-
перта. Испокон веку ого-

родники средней полосы Рос-
сии и Беларуси ежегодно 
обеспечивали себя луком и 
чесноком независимо от по-
годных условий. Технология 
передавалась из поколения в 
поколение. Моя бабушка тоже 
упоминала «звон», но несколь-
ко в ином смысле. Лук должен 
звенеть не при уборке, а по-
сле сушки, и рука может сво-
бодно входить в ворох луковиц 
по локоть. Звон — это шелест 
чешуй. Сухие гладкие лукови-
цы скользят друг относитель-
но друга и не мешают продви-
жению руки, а у недосушенных 
луковиц такого скольжения нет. 
Что касается выборочной убор-
ки репки — подход правильный, 
хоть и требует больше време-
ни.

Заключение эксперта. Та-
тьяну Васильевну можно по-
здравить: она полюбила куль-
туру лука репчатого, добилась 
успехов в ее выращивании и 
разработала способ защиты 
от такой опасной болезни, как 
ложная мучнистая роса (перо-
носпороз).

Комментировала Валентина 
Кокорева, кандидат 

сельскохозяйственных наук

ДОСЬЕ 
НА СМОРОДИНУ
Хотя эти ягодные кустар-
ники растут практически 
на каждом участке, трудно 
найти дачника, довольного 
их «поведением». Почему?

Чтобы «договориться» с той 
или иной культурой, нужно по-
нять, что она собой представ-
ляет. Попробуем составить 
досье на смородину и осоз-
нать — может быть, до сих пор 
мы знали ее не слишком хоро-
шо?

ГОВОРЯЩАЯ ВНЕШНОСТЬ

Лист у растения — аналог 
лица у человека: по нему можно 
читать, как по книге. Крупные 
листья мягкой фактуры, ярко-
зеленые и лишенные опуше-
ния (как у черной смородины) 
очень часто выдают своих об-
ладателей с головой. Как пра-
вило, подобная листва украша-
ет любителей мягкой, рыхлой и 
влажной почвы. Яркий пример 
подобного рода — огурец. Кор-
ни черной смородины не столь 
нежные, как у него, но тоже 
очень любят воду и воздух. 
Красная смородина — более 
умеренный «гурман», чем чер-
ная, что тоже видно по ее более 
мелким и жестким листьям.

Поместить корни смороди-
ны в плодородную, воздухопро-
ницаемую почву и вовремя по-
ливать — уже половина успеха. 
Выращивать эту культуру на га-
зоне, где ей придется бороться 
за каждую каплю — гарантиро-
ванное разочарование.

РИТМ ЖИЗНИ — 
БЫСТРЫЙ

Смородина — очень дина-
мичная культура. Она быстро 
растет, рано взрослеет и дает 
урожай — сажая ее куст, можно 
оценить ягоды на вкус уже че-
рез год. Легко размножается и 
начинает новую жизнь. Зато и 
стареет она тоже моментально.

Имейте в виду, что через 
15 лет после посадки куст чер-
ной смородины придется ме-
нять (с красной смородиной 
это произойдет чуть позже, 
примерно через 20 лет).

ХАРАКТЕР — 
НОРДИЧЕСКИЙ

Если бы растения облада-
ли личностью, то смородину 

считали бы эталоном гибкости, 
дипломатичности, способности 
приспосабливаться к тем усло-
виям, которые есть. Эти каче-
ства позволяют ей выживать в 
самых разных условиях. Смо-
родина с достоинством пере-
несет ситуацию, когда люди 
посадят ее на голом песке, в 
глубокой тени, в замокающей 
низине или на газоне. Она бу-
дет терпеливо ждать: когда же 
ее, наконец, догадаются пере-
садить в нормальное — свет-
лое и умеренно увлажненное 
место?

В то же время покладистый 
характер часто идет смороди-
не во вред. Люди склонны ду-
мать: раз куст не умер — с ним 
все в порядке. Ни одно дру-
гое растение не вытерпело 
бы столько новаторских идей, 
сколько изобретено в отно-
шении смородины: ее сажа-
ют то по три штуки в одну яму, 
то чуть ли не вверх ногами, об-
ливают весной кипятком — а 
она выживает. Проблема бо-
лезней и вредителей частич-
но обостряется тем, что даже 
полностью захваченные «вра-
гами» растения долго не сда-
ются и не погибают, при этом 
невольно становясь рассадни-
ками инфекции.

Настоящие индикато-
ры благополучия смороди-
ны — это нормальное ветвле-
ние, листья здорового цвета 
и вида, а также существенный 
урожай. Здоровье растений 
нельзя запускать: нужно зани-
маться профилактикой проб-
лем и при их возникновении — 
лечить.

«КАРЬЕРА» И ДЕТИ

Мы заводим смородину для 
того, чтобы она давала яго-
ды. Но сама она вряд ли волну-
ется о нас — плоды ей нужны 
лишь потому, что в них разви-
ваются семена. Если же пло-
хие условия мешают плодо-
образованию, куст пытается 
размножиться иначе, напри-
мер, укоренить лежащую на 
земле ветку.

Если от смородины ждут 
ягод, то нужно создать для нее 
комфортные условия, а не дер-
жать в «режиме выживания».

Елена Поплева
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СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО 
УРОЖАЯ ПОМИДОРОВ

СЕКРЕТ 1: 
ПОЛЕЗНОЕ 
ОПРЫСКИВАНИЕ

Чтобы повысить урожай-
ность помидорных кустов, во 
время цветения второй и тре-
тьей цветочных кистей очень 
хорошо опрыскать расте-
ния слабым раствором бор-
ной кислоты. Бор «поможет» 
прорастанию пыльцы, завя-
зыванию и росту плодов. На-
ряду с этим, он еще и прости-
мулирует образование новых 
точек роста, и поспособству-
ет увеличению сахара в пло-
дах. Только представьте: вос-
пользовавшись этим советом, 
вы сможете повысить урожай-
ность своих томатов на 20 про-
центов!

Рецепт: 10 граммов порошка 
борной кислоты развести в 10 
литрах воды. Вполне достаточ-
но опрыскать 1–2 раза.

СЕКРЕТ 2: 
НЕБОЛЬШАЯ ВСТРЯСКА

Помидоры — растения само-
опыляющиеся, и в естествен-
ных условиях они без особых 
осложнений опыляются ветром 
и насекомыми. А вот томатам, 
которые выращивают в тепли-
цах, повезло меньше: есте-
ственные факторы — ветер и 
летающие помощники — отсут-
ствуют, и помочь опылению ку-
стов, «живущих под крышей», 
будет не лишним. Тем более, 
процесс этот совсем несложен. 
Достаточно раз в несколько 
дней немного встряхивать цве-
точные кисти. Опытные дачни-
ки советуют сразу после встря-
хивания всех кустов опрыскать 
цветы или полить почву, а че-
рез 1,5–2 часа проветрить те-
плицу.

СЕКРЕТ 3: 
ХИТРАЯ ГЕОГРАФИЯ

Если помидоры вы выра-
щиваете в теплице, то идеаль-
ным вариантом будет располо-
жить посадки «по широте» — с 
востока на запад. Такая ориен-
тация обеспечит более равно-
мерное солнечное освещение 

всех кустов; они будут хорошо 
прогреваться солнышком по 
утрам и минимально затенять-
ся соседними рядами в пол-
день. Как результат — увели-
чение длины светового дня и 
повышение урожайности.

СЕКРЕТ 4: 
СИЛЬНЫЕ КОРНИ

Никто даже спорить не бу-
дет: чем крепче и сильнее ко-
рень, тем больше плодов он 
может обеспечить питанием, 
и тем крупнее эти плоды могут 
быть. А что мы можем сделать, 
чтобы «усилить» корневую си-
стему помидорного куста?

Окучивать. У окучивания, 
оказывается, тоже есть свои 
секреты. Окучивать надо в мо-
мент роста корней. Но корни у 
помидоров растут не беспре-
рывно, а периодами. Это про-
исходит примерно так: снача-
ла усиленно растут, потом они 
замедляют свой рост, и начи-
нает активно нарастать вегета-
тивная масса. Затем рост кор-
ней снова активизируется — до 
того момента, когда начина-
ется цветение и завязывание 
плодов. Как только этот про-
цесс пошел, корни снова за-
медляют свой рост.

Время, когда пора окучи-
вать, подскажут сами растения. 
Следите за стеблем: если у са-
мой земли на нем появились 
небольшие выпуклости, похо-
жие на пупырышки, — значит, 
можно в первый раз окучить 
(обязательно влажной землей, 
не сухой!) А когда стебель у са-
мой земли поменял цвет с зе-
леного на синеватый, — он вам 
подсказывает, что пришло вре-
мя второго окучивания. Если 
за этим следить, и все сделать 
своевременно, помидор смо-
жет максимально нарастить 
корневую систему, обеспечив 
тем самым больше сил для уро-
жая!

Мульчировать. В пользе 
мульчирования уже давно никто 
не сомневается. Под охранным 
слоем мульчи не образуется 
почвенная корка, сохраняется 
влага, не нарушается структура 

почвы, не прорастают сорняки 
и не оголяются при поливе кор-
ни. Вот и весь секрет: мульча 
одна — а пользы много! Дачни-
ки свидетельствуют: грамотное 
мульчирование способно по-
высить урожайность куста… на 
25–30 процентов!

Чем можно мульчировать то-
маты? Сеном, соломой, ком-
постом, опилками, газетной 
бумагой, опавшими листья-
ми, скошенной травой, дре-
весной корой, хвоей, торфом 
и даже собственными листья-
ми. Главное — правильно вы-
брать мульчу для своих условий 
и правильно применить ее.

СЕКРЕТ 5: 
«СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Некоторые опытные дачники 
заметили, что помидоры очень 
любят расти… на своей бот-
ве! Если осенью всю здоровую 
ботву собрать, размельчить и 
заделать в почву, то следую-
щей весной это будет лучшим 
местом для молодой помидор-
ной рассады. А если вы еще 
под корни рассады рискнете 
положить по одной маленькой 
свежей рыбешке, урожай на 50 
процентов уже обеспечен.

СЕКРЕТ 6: 
ПАСЫНКОВАНИЕ

Пасынкование — это удале-
ние лишних побегов. Растение 
перестает расходовать силы и 
питательные вещества на лиш-
нюю зелень и концентрируется 
только на «полезной деятель-
ности» — выполнении плана по 
урожаю.

В пасынковании тоже есть 
свои секреты: не весь пасынок 
до стебля удаляют, не в лю-
бое время это делают и не все 
кусты одинаково пасынкуют: 
чтобы пасынки не отрастали 
заново, их не удаляют полно-
стью, до стебля, а оставляют 
«пенек» длиной 0,5–1 санти-
метр. Пасынкование помидо-
ров в открытом грунте можно 
провести один раз за весь се-
зон, а можно делать это регу-
лярно — по мере появления 
пасынков.

СЕКРЕТ 7: 
УДАЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

Кроме пасынкования у ку-
стов помидоров в период пло-
доношения обрывают листья. 
Это делается для того, что-
бы все силы растение отдава-
ло цвету и плодам. Кроме того, 
нижние листья, соприкасаясь с 
землей, могут стать проводни-
ком инфекции.

Опытные дачники совету-
ют отрезать с середины (кон-
ца) июня по 1–3 нижних листоч-
ка каждую неделю вплоть до 
первого соцветия. Тогда и по-
мидоры будут «проветривать-
ся», и лишняя нагрузка с кустов 
снимается. Сколько листьев 
снимать с куста — каждый дач-
ник решает сам. Существует 
одно правило, которое помо-
жет сориентироваться: пока в 
кисти не завязались все пло-
ды, сверху (над кистью) все ли-
стья должны быть «в наличии». 
Удалять листья рекомендуется 
в сухую теплую погоду, в утрен-
ние часы, чтобы ранка успела 
затянуться и не стала воротами 
для инфекции.

СЕКРЕТ 8: 
ВНЕКОРНЕВЫЕ 
ПОДКОРМКИ

Если вы считаете внекорне-
вые подкормки не особо важ-
ной процедурой — зря. Про-
стое опрыскивание зеленой 
части помидоров растворами 
микроэлементов поможет вам 
получить более ранний уро-
жай, а растению — «дополни-
тельный питательный паек» 

и защиту от болезней! Лучше 
всего внекорневые подкормки 
проводить раз в 7–9 дней в без-
ветренную погоду по вечерам.

Что использовать для вне-
корневых подкормок:

• мочевину (на 10 литров — 
одну чайную ложку);

• калиевую селитру или мо-
нофосфат калия (на 10 лит-
ров — одну чайную ложку);

• кальциевую селитру (на 10 
литров — одну чайную ложку);

• один литр сыворотки плюс 20 
капель йода на 10 литров воды.

Внекорневая подкормка до-
ставляет питательные веще-
ства в организм растения го-
раздо быстрее, чем корневая. 
Чередуя предлагаемые соста-
вы, или остановившись на 1–2 
по выбору, вы внесете свою 
лепту в повышение урожая.

СЕКРЕТ 9: 
ДЕСЕРТ ДЛЯ ПЛОДОВ

Некоторые неопытные дач-
ники в период плодоношения 
начинают усиленно подкарм-
ливать помидорные кусты ор-
ганикой и всевозможными удо-
брениями — чтобы сил хватило! 
Как раз этого делать и не надо. 
Усиленная подкормка нужна 
была для активной вегетации, 
а вот в период, когда растения 
вступают в пору плодоношения, 
можно порекомендовать такое 
питание:

Рецепт 1: зола. По влажной 
почве рассыпать под кусты по-
мидоров сухую золу из расче-
та 3–4 столовых ложки на ква-
дратный метр. Такая подкормка 
еще и придаст плодам томатов 
сладость. Золой можно «пот-
чевать» помидоры вплоть до 
окончания плодоношения с пе-
риодичностью в две недели.

Рецепт 2: минеральный 
коктейль. Две литровые бан-
ки золы залить пятью литрами 
кипятка, после остывания до-
вести объем до 10 литров. До-
бавить 10 граммов порошка 
борной кислоты, 10 миллили-
тров йода (флакончик). Насто-
ять раствор сутки. Получив-
шийся настой разбавить в 10 
раз. Норма подкормки — один 
литр под каждый куст.

Рецепт 3: дрожжи. В сте-
клянную трехлитровую банку 
положить 100 граммов живых 
дрожжей и полстакана сахара. 
Добавить почти доверху отсто-
янной теплой водой, поставить 
в теплое место для брожения. 
До окончания брожения из-
редка взбалтывать. Получен-
ную «бражку» использовать для 
подкормки из расчета — стакан 
на 10 литров воды. Подкормить 
таким удобрением однократно 
из расчета один литр под куст.

Страницу подготовила 
Анна Панферова
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пятница, 5 июня

суббота, 6 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15, 05.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Мама-детектив». 12+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос». Второй сезон. Лучшее
23.55  «Вечерний Ургант». 16+
00.50  «Хозяин морей: На краю 
земли». Остросюжетный фильм. 
Приключенческий фильм. 16+
03.20  «Воспитание Аризоны». Ко-
медия (США). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.50  «О самом главном». Ток-шоу
10.45  Мусульмане
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Загадка судьбы». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Юморина». 12+
22.55  «Любовь на два полюса». 
Мелодрама. 12+
00.50  «Птица счастья». Мелодрама. 
12+

02.45  Горячая десятка. 12+
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Рокировка в длинную сторо-
ну». Приключенческий фильм. 12+
10.05  Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского 
экрана». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Здравствуйте вам!» Мело-
драма. 16+
13.55  «Обложка. Главная жена 
страны». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Д/ф «Обращение неверных». 
16+
15.55, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45, 22.30   «Фарфоровая свадь-
ба». 16+
00.05  Д/ф «Тайны двойников». 12+
01.45  Петровка, 38. 16+
02.00  «Формула любви». Эксцен-
тричная мелодрама
03.50  Д/ф «Вспомнить всё». 12+
04.35  «Меня это не касается». 
Детектив. 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». 16+
21.35  «Отдельное поручение». 
Боевик. 16+
23.30  «Псевдоним «Албанец». 16+
01.25  «Тайны любви». 16+
02.25  Дикий мир. 0+
02.50  «Знаки судьбы». 16+
04.40  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.20  «И вечный бой...Из жизни 
александра блока». Фильм
11.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
11.50  Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант»
12.30  «Письма из провинции». Ди-
митровград (Ульяновская область)
12.55  Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка
13.50  «Полустанок». Фильм
15.10  «Пушкин и судьбы русской 
культуры»
15.40  Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
16.10  Черные дыры. Белые пятна
16.50  «Истории в фарфоре»
17.20  Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье»
18.05  Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Сольное пение

19.20, 01.55   «Искатели». «Загадка 
Медного всадника»
20.05  Д/ф «Елена Блаватская»
20.15  «Короли и капуста». Фильм
22.40  Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» 
00.00  «Абель». Фильм (Мексика)
01.40  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. LIVe
08.15, 22.05   «Байки Митяя». 16+
10.15  «Эволюция». 16+
11.45, 19.45, 21.45   Большой спорт
12.00  «Погружение». Боевик. 16+
15.30  «Смертельные опыты». Кос-
монавтика
16.00  «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
16.50  «Звездные войны Владимира 
Челомея»
17.45  «Военная разведка. Первый 
удар». 16+
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал
00.05  «Эволюция»
01.35  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
02.05  «Полигон». Эшелон
02.30  «Прототипы». Горбатый
03.50  «Люди воды. Черное море». 12+
04.45  Смешанные единоборства. 
Чемпионат России. 16+

05.00, 20.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00, 04.30   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   «Новости». 16+

09.00  «Документальный проект»: 
«Великие тайны вечных битв». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00  «Документальный проект»: 
«Роковая любовь». 16+
16.00  «Документальный проект»: 
«Тайны пропавших кораблей». 16+
23.00  «Пристрели их». Боевик 
(США). 18+
00.40  «Марли и я». Комедия (США). 
12+
02.50  «Пристрели их». Боевик 
(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «До смерти красива». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30  «Принц Сибири». 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.35  «Последний отпуск». Коме-
дия (США). 16+
16.40, 19.00, 20.30, 22.00   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
18.00  «Воронины». 16+
23.00  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
00.00  «Пираньи». Комедийный 
фильм ужасов. 16+
01.35  «Каникулы Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и невероят-
ные». Комедия. 0+
04.20  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.10  «Школьный вальс». Мелодра-
ма. 12+
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе». 16+
14.00, 15.15   «Обыкновенное чудо». 
Фильм-сказка
16.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Угадай мелодию»
18.50  Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.55  «Танцуй!»
01.40  Х/ф «Без предела». (США). 
16+
03.35  «Субмарина». Комедия (Ве-
ликобритания - США). 16+

04.55  «Пядь земли». Военная драма
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.20, 14.30   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Освободители». «Саперы». 
12+
11.30  «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40   «Последняя жертва». 
Мелодрама. 12+
15.10  Субботний вечер
17.05  «Улица Весёлая». 12+
18.00  «Четвертый пассажир». Ме-
лодрама. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Моя мама против». Мело-
драма. 12+
00.40  «Хочу замуж». Комедия. 12+
02.40  «Все не случайно». Мелодра-
ма. 12+
04.20  Комната смеха

06.20  Марш-бросок. 12+
06.55  «Удачный обмен». Комедия. 16+
08.45  Православная энциклопедия. 
6+
09.15  «Остров сокровищ». Фильм 
- детям
10.35, 11.45   «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Комедия. 16+
11.30, 14.30, 23.10   События
12.45  «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия (Франция). 6+
14.45  «Возвращение блудного 
мужа». Комедия. 12+
16.45  «Петровка, 38. Команда Се-
менова». Детектив. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20  «Право голоса». 16+
01.40  «На руинах перемирия». Спе-
циальный репортаж. 16+
02.15  «Сибиряк». Боевик. 16+
04.05  Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского 
экрана». 12+
04.55  Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». 12+

05.40  «Пляж». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  «Поедем, поедим!» 0+
11.50  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею». 16+
14.15  Своя игра. 0+

15.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  Следствие вели. 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 
16+
21.00  Ты не поверишь! 16+
21.30  Футбол «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. Финал
23.40  «Антикиллер ДК». Боевик. 16+
01.35  «Виктор Тихонов». 12+
02.35  Дикий мир. 0+
03.20  «Знаки судьбы». 16+
05.10  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Полустанок». Фильм
11.45  Большая семья. Борис Щер-
баков. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
12.40  Пряничный домик. «Чернь по 
серебру»
13.05  Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Сольное пение
14.00  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
14.25  Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» 
15.25  Пушкинский день России. 
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»
16.05  «Капитанская дочка». Фильм
17.45  Вспоминая Святослава Бэл-
зу. «Линия жизни»
18.35  Святославу Бэлзе посвя-
щается... Вечер в Большом зале 
консерватории

20.30  «Приваловские миллионы». 
Фильм
23.10  «Белая студия»
23.50  «Любимые романсы и пес-
ни». Концерт Евгения Дятлова в 
Московском международном Доме 
музыки
00.55  Д/ф «Летающие монстры». 
(Великобритания - США)
01.35  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. LIVe
08.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.00  «Диалоги о рыбалке»
09.30  «Проект «Золотой глаз». 
Боевик. 16+
11.45, 17.10, 21.05   Большой спорт
12.05  «Победа за нами!». 16+
13.45, 15.30, 21.25, 23.05   «Загово-
ренный». 16+
17.30  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Ингу-
шетии. 16+
19.55  Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация
00.50  «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
01.20  «Полигон». Тяжелый десант
01.50  «Следственный экспери-
мент». Немые свидетели
02.20  «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры
03.15  «Максимальное приближе-
ние». Макао
04.05  Профессиональный бокс

05.00  «Туристы». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30, 11.30   «Смотреть всем!» 16+
12.30  «Новости». 16+

13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Последний легион». При-
ключенческий фильм (США - Фран-
ция - Великобритания). 12+
20.50  «Помпеи». Боевик (США). 12+
22.45  «БеоВульф». Боевик (США). 
16+
01.00  «Явление». Фильм ужасов 
(США - Германия - Франция). 16+
02.20  «Рок на века». Комедия 
(США). 16+
04.45  «Певец на свадьбе». Комедия 
(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
09.00  «Каникулы Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и невероят-
ные». Комедия. 0+
11.45, 01.15   «Про красную шапочку 
старой сказки». Сказка. 0+
14.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
15.50  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
16.30  «Драконы. Защитники Олуха» 
Мультсериал. 6+
17.00  «Рождественские истории» 
Мультсериал. 6+
17.25  «Кот Гром и заколдованный 
дом». Полнометражный анимаци-
онный фильм (США - Бельгия). 0+
19.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
20.30  «Ученик чародея». Фэнтези 
(США). 12+
22.35  «Особое мнение». Боевик 
(США). 16+
04.00  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.40, 06.10   «В наше время». 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.40  «Самолеты». Нарисованное 
кино (США)
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Теория заговора». 16+
13.15  «Брак по завещанию». 16+
17.00  Новое летнее телевидение. 
«Парк»
19.00  «Точь-в-точь». Лучшее. 16+
21.00  Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  «Мистер и миссис СМИ». 16+
00.10  «Контрабанда». Остросюжет-
ный фильм (США = Великобритания 
- Франция). 18+
02.15  «Леди-ястреб». Мистический 
триллер (США). 12+
04.30  «Контрольная закупка»

05.15  «Испытательный срок». При-
ключенческий фильм
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-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Россия. Гений места»
12.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
14.20  «Живой звук»
16.10  «Подмена в один миг». Дра-
ма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+

00.35  Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»
01.50  «Волшебник». Мелодрама. 
12+
03.30  «Планета собак»
04.05  Комната смеха

05.50  «Возвращение блудного 
мужа». Комедия. 12+
07.50  «Фактор жизни». 12+
08.20  «Зайчик». Комедия
10.00  Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова». 12+
10.55  «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.05   События
11.45  Тайны нашего кино. «Возвра-
щение «Святого Луки». 12+
12.15  «Игра без правил». Героико-
приключенческий фильм
14.10  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.50  Московская неделя
15.20  Петровка, 38. 16+
15.30  «Опасная комбинация». Де-
тектив. 16+
17.30  «Партия для чемпионки». 
Мелодрама. 12+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.20  «Расследования Мердока». 
12+
02.15  «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия (Франция). 6+
03.55  «Здравствуйте вам!» Мело-
драма. 16+

06.05, 01.45   «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Тайны любви». 16+
14.20  Своя игра. 0+

15.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  «Список Норкина». 16+
21.05  «Опасная любовь». Остросю-
жетный фильм. 16+
00.40  «М-1. Лучшие бои». 16+
03.35  Дикий мир. 0+
04.05  «Знаки судьбы». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Тайна золотой горы». Фильм
11.45  «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов
12.15  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Птицы 
в русском фольклоре»
12.40  Гении и злодеи. Луи Брайль
13.10  Д/ф «Летающие монстры». 
(Великобритания - США)
13.50  «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
14.20  «Это было недавно, это было 
давно...» Оркестр имени Н. П. 
Осипова
15.25, 00.35   «Проделки в старин-
ном духе». Фильм
16.35  Д/ф «Владимир Самойлов. В 
яростном мире лицедейства»
17.15  «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Любимые романсы и пес-
ни». Концерт Евгения Дятлова в 
Московском международном Доме 
музыки
19.45  Юбилей Татьяны Друбич. «Те, 
с которыми Я...» Авторская про-
грамма Сергея Соловьева
20.45  «Сто дней после детства». 
Фильм

22.15  Борис Березовский, Зубин 
Мета и Оркестр MaggIo MusIcale 
FIorentIno на VI Международном 
фестивале Мстислава Ростропо-
вича
23.55  Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
01.45  М/ф для взрослых «Буревест-
ник»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.30  «Моя рыбалка»
09.00  «Язь против еды»
09.30  «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+
11.45, 17.30, 23.15   Большой спорт
12.05  «Победа за нами!». 16+
14.10, 15.50   «Заговоренный». 16+
17.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Белоруссия
19.55  «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
20.45  Формула-1. Гран-при Канады
23.35  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Ингу-
шетии. 16+
02.00  «НЕпростые вещи». Газета
02.25  «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки
02.55  «За кадром». Таиланд
03.55  «Лорд. Пес-полицейский». 
Боевик. 12+

05.00  «Певец на свадьбе». Комедия 
(США). 16+
06.30  «Смотреть всем!» 16+
07.00  «Огненная стена». Боевик 
(США). 16+
09.00, 19.00   «10 000 лет до Н.Э.». 
Приключенческий фильм (США). 
16+
11.00, 21.00   «Конан-варвар». Бое-
вик (США). 16+
13.00  «Последний легион». При-
ключенческий фильм (США - Фран-
ция - Великобритания). 12+
15.00  «Помпеи». Боевик (США). 12+
16.50  «БеоВульф». Боевик. 16+

23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
09.35  «Мастершеф». Кулинарное 
шоу. 16+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
12.00  «Рождественские истории» 
Мультсериал. 6+
12.25  «Кот Гром и заколдованный 
дом». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 0+
14.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
15.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
16.30  «Особое мнение». Боевик 
(США). 16+
19.10  «Голодные игры». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+
21.45  «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Фантастический боевик 
(США). 12+
00.25  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.25  «6 кадров». 16+
02.55  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 7 июня

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

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Сапожникову Герма-
ну Юрьевичу, водителю 
(26 мая).
■ Евменову Алексею Ген-
надьевичу, трактористу 
(27 мая).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Котьо Александру Ни-
колаевичу, трактористу 
(23 мая).
■ Гамозову Сергею Ни-
колаевичу, трактористу 
(25 мая).

ООО «МТС»

■ Куриеву Амрию Абдул-
вахитовичу, заведующему 
складом ГСМ (22 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Чередниковой Галине 
Ивановне, мойщику раз-
борной мойки оборудования 
(21 мая).
■ Богомоловой Юлии 
Александровне, подсобной 
рабочей (21 мая).
■ Петровой Альбине Ива-
новне, изготовителю масла 
и сыра (23 мая).
■ Жердевой Наталье Ва-
сильевне, мастеру произ-
водства (26 мая).

Светлана Гаранина,
заместитель начальника 

отдела кадров 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПРЯЧЬТЕСЬ ДОМА — 
ГРОЗА БУДЕТ!
Очень уж переменчивая по-
года ожидается на террито-
рии Рузского района в бли-
жайшие семь дней. Это и 
дождь, и яркое солнышко, и 
переменная облачность. Ат-
мосферное давление близ-
ко к нормальному.

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

Восход в 04:04, закат в 
21:01. С утра переменная об-
лачность, без осадков. В обед 
ожидается дождь с грозой и 
сильными порывами ветра. Ат-
мосферное давление пони-
женное — 734–736 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 62–96 про-
центов, ветер западный и се-
веро-западный, местами 

порывистый, скорость во время 
грозы от двух до семи метров в 
секунду. Днем до +18 градусов, 
вечером +12 градусов.

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

Восход в 04:02, закат в 
21:02. Погода облачная, вре-
менами дождь. Прояснений не 
ожидается вплоть до самого 
вечера. Осадки тоже могут про-
должаться в течение дня и до 
вечера. Атмосферное давление 
740 мм. рт. ст., влажность воз-
духа до 94 процентов, ветер се-
веро-западный, скорость 3–5 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +15… +18 гра-
дусов, вечером 12–17 граду-
сов тепла.

СУББОТА, 30 МАЯ

Восход в 04:01, закат в 
21:04. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не ожидается. 
Днем преимущественно об-
лачная погода, с прояснени-
ями, без осадков. Атмосфер-
ное давление до 743 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха от 38 до 87 
процентов. Ветер северо-за-
падный, будет дуть со скоро-
стью до четырех метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +16… +20 градусов, вече-
ром понижения не ожидается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

Восход в 04:00, закат в 
21:05. Погода облачная, с про-
яснениями, осадков не предви-
дится. Атмосферное давление 
ниже нормы — 742 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 86 про-
центов. Ветер северный и се-
веро-западный, скорость 3–4 
метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем +16… +21 гра-
дус, ближе к ночи 12–16 граду-
сов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

Восход в 03:59, закат в 
21:06. Погода облачная, с про-
яснениями, солнышко будет 
часто показываться на небо-
склоне. Осадков не ожидает-
ся. Атмосферное давление 
поднимется до 747 мм. рт. ст. 

(норма — 750). Влажность воз-
духа 44–93 процента, ветер се-
веро-западный и северный, 
будет дуть со скоростью 3–5 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем до +19 граду-
сов, вечером стрелка термоме-
тра опустится до 11 градусов 
тепла.

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

Восход в 03:58, закат в 
21:08. Погода преимуществен-
но ясная, малооблачная, без 
осадков. Вечером облачно, с 
прояснениями, и тоже без до-
ждя. Атмосферное давление 
идеальное — 750 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 69–77 про-
центов, ветер южный и юго-
восточный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем +16… +20 градусов, вече-
ром значительного понижения 
температуры не предвидится.

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

Восход в 03:57, закат в 
21:09. Погода пасмурноватая, 
но без дождя. В течение дня 
возможны прояснения. Вече-
ром — тихо, ясно, солнечно. Ат-
мосферное давление в пре-
делах нормы — 748 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 85 процен-
тов, южное направление ветра 
будет меняться на северное. 
Скорость потоков ветра до че-
тырех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +17… +21 
градус, к ночи 13–17 градусов 
выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 

руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 

20 000 руб.)
•  Заведующий складом готовой про-

дукции (от 30 000 руб.)
Социальный пакет. Условия тру-
да — полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная продукция.

Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,

8-925-258-05-10 Юлия, 
8-925-081-54-80 Светлана

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Коляску 3х1. В комплекте сумка, дождевик, 
сетка. В хорошем состоянии. 6000 руб. 
8-903-112-81-56

Два рабочих монитора Phillips и Acer. По 1000 
руб. 8-916-439-79-72

Два комплекта подгузников для взрослых. 
Недорого. 8-903-199-78-20

Приму в дар б/у мебель, стиральную машину, 
телевизор. 8-909-680-33-61

Штатную автомагнитолу (CD-чейнджер на 6 
дисков) от Hyundai Santa Fe (старый кузов, 
американец). 5000 руб. (торг). 8-916-811-
75-59

Новый огромный аквариум 240 литров с 
тумбой и фильтром Eheim 350 Classic на 360 
литров и красивой фигурой затонувшего ко-
рабля. 16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 
Вода ни разу не заливалась. 8-916-281-04-80

Цифровое пианино Casio PX-135BK в отлич-
ном состоянии. В комплекте педаль, стойка, 
пюпитр. 15000 руб. 8-915-472-36-06

Коляску-трость «Мир детства» синего цвета. 
800 руб. 8-916-190-78-18

Два мужских светлых костюма на свадьбу 
и выпускной, размеры 50 и 48. 8-916-357-
10-72

Кардиотренажер (Германия). Недорого. 
8-926-280-63-93

Двухколесный детский велосипед. Цвет 
синий, диаметр колес 14. От 3 до 5 лет. 1000 
руб. 8-962-975-41-85

Семенной картофель, железную бочку под 
воду. 8-965-248-17-80

Свадебное платье, размер 48, недорого. 
8-965-300-29-07

Стерилизатор для детских бутылочек Avent. 
8-965-330-79-48

Новый механический тонометр. Ни разу не 
использовался. 900 руб. 8-985-850-50-39

Системный блок Intel Pentium IV, 1,8 гГц, 
монитор LG 17 дюймов, клавиатуру, мышь. 
6500 руб. 8-905-748-43-14

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-903-158-12-14

Женщина с двумя детьми снимет комнату в 
Нестерове, желательно у пожилой женщины. 
На длительный срок. 8-985-613-16-83

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном. 
8-903-528-08-46

Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Тучко-
ва. Недорого. 8-909-169-81-04

Сдаю 1-комнатную квартиру в Теряеве. 
8-916-302-32-76

Сдаю славянам 3-комнатную квартиру в Рузе 
с мебелью и техникой. 8-916-381-37-88

Сдать, продать, купить и снять, чтобы время 
не терять. Позвоните, мы поможем, что-то 
быстро подыскать. Агент по недвижимости. 
8-925-880-12-80

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в районе 
бывшей СХТ. 8-926-154-62-31

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье на 
долгий срок. Мебель, Интернет, ТВ. 8-926-
286-70-29

Сдаю комнату порядочной девушке. 8-926-
607-50-04

Сдаю комнату в Рузе. 8-960-585-82-90

Сдаю на летний период комнату на 2-м этаже 
частного жилого дома в Рузе. Отдельные са-
нузел и кухня. Одному постояльцу — мужчине-
славянину. 8-964-520-07-61

Сниму 1-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Рузе. 8-968-422-44-10

Сдаю гражданам РФ 2-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова. 8-968-683-53-21

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комнатную квартиру в Горбове. 
Кирпичный дом 1990 г.п., газ, горячая вода, хо-
рошие соседи. 1100000 руб. 8-903-268-59-54

Продаю участок 8 соток в Игнатьеве. ПМЖ. 
8-903-512-28-83

Собственник продает участки 6–15 соток у 
Ракитино. Свет оплачен. 450000 руб. 8-916-
729-67-16

Продаю участок 15 соток в деревне Журавле-
во СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС, 
рядом река и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, круглогодич-
ный подъезд, газ по границе. 1500000 руб. 
(торг). 8-916-916-79-31

Продаю участок 0,4 га (0,15 ИЖС, собствен-
ность, 0,25 га — зона отдыха, долгосрочная 
аренда) на берегу Москва-реки, деревня 
Старониколаево. 2900000 руб. 8-903-288-
19-59

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34, 
8-985-736-46-98

Срочно продаю участок 23 сотки и полдома 
в Рузском районе. 1500000 руб. 8-926-995-
67-61

Продаю участок 12 соток в Тучкове (улица 
Даниловка). ЛПХ, собственность. 100000 
руб./сотка. 8-905-53-996-26

Продаю участок шесть соток в СНТ около 
Коковино (до Рузы 5 км). Есть летний домик 
11 кв.м. Подведен свет 380 кВт, напротив 
лес, удобный заезд. 800000 руб. (торг). 
8-910-456-12-53

Помощь в продаже вашей недвижимости. 
Юридическое сопровождение сделок. 8-925-
083-34-50

Продаю дом 300 кв.м. в Копцеве. Участок 25 
соток, гараж на две машины, хозблок 2 этажа, 
барбекю, два парника, сад плодоносящий. 
8-915-082-07-00

Продаю дом в Рузе на участке 20 соток на 
берегу реки Готов к проживанию. Собствен-
ник. 8-915-105-65-66

Продаю дачный участок 6 соток в Воскресен-
ском. Есть свет. 300000 руб. 8-915-161-76-24

Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м. 
в Воробьеве. Хорошая планировка, рядом 
детсад, магазины. 8-915-236-80-03

Продаю 2-комнатную квартиру 44,5 кв.м. на 
улице Партизан в Тучкове. Ремонт сделан, 
комнаты раздельные, 1/5-кирпичного дома. 
3300000 руб. 8-915-455-74-47

Собственник продает 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 4000000 руб. 8-916-215-51-41

Продаю 2-этажный жилой дом на участке пять 
соток на берегу Рузского водохранилища. 
3500000 руб. 8-916-159-62-46

Сдаю в аренду помещение 87 кв.м. в центре 
Рузы. 8-916-462-39-89

Собственник продает участок 11,5 сотки в 
Беляной Горе. Есть разрешение на строи-
тельство 2-этажного дома. Свет подведен, 
колодец, забор, канализация. Подъезд из 
твердого покрытия, рядом лес, водохранили-
ще. Документы готовы. 1500000 руб. (торг). 
8-917-514-59-76

Продаю гараж 24 кв.м. в Тучкове, на улице 
Лебеденко (в яме). 8-926-043-44-33

Продаю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучко-
ва. 3800000 руб. 8-926-160-96-86

Продаю полдома и участок 30 соток в Макеи-
хе. 3000000 руб. 8-926-341-72-91

Продаю участок шесть соток в Рузском райо-
не. 300000 руб. 8-926-469-16-32

Продаю участок семь соток в Старой Рузе. 
Переаренда. 200000 руб. 8-926-588-80-96

Продаю 1-комнатную квартиру с мебелью 
в Сытькове. 2/4-этажного дома, общая 
площадь 35 кв.м., жилая 17,5 кв.м., кухня 
семь кв.м., лоджия шесть кв.м. застеклена. 
8-926-956-10-02

Продаю квартиру 105 кв.м. в таунхаусе в 
Рузе. 8-962-935-97-13

Продаю 1-комнатную квартиру с ремонтом в 
Поречье. 8-964-551-15-44

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
центре Рузы. 8-985-259-00-07

ИНОМАРКИ

ZAZ Chance, г. в. 2011. Цвет светло-голубой, 
мотор 1,3 литра. 8-910-483-53-15

Штатные оригинальные литые диски R16 для 
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910-
437-61-67

Цельнометаллический Renault Kangoo, г. в. 
2004. Мотор 1,4 литра. 8-915-308-58-01

Volvo S80, г. в. 2007. Цвет серебристый, 
комплект зимней резины. 625000 руб. 8-903-
288-19-59

Скутер Honda Dio 35 ZX, 50 кубов. 25000 руб. 
8-925-780-14-67

Audi-80, г. в. 1993. В хорошем состоянии, на 
ходу. Недорого. 8-925-890-49-25

Продаю книгу по ремонту Skoda Octavia Tour. 
Цветные фото. 300 руб. 8-929-628-81-11

Volkswagen Passat B3, г. в. 1990. 80000 руб. 
(торг). 8-968-946-55-04

Ford Focus 1, г. в. 2004. Мотор 1,8 литра, 
состояние хорошее. 8-985-962-70-76

Opel Vectra, г. в. 1992 и «Оку» — на запчасти. 
8-985-736-46-98

РУССКИЕ МАШИНЫ

Lada Kalina, седан, г. в. 2009. Мотор 1,4 
литра, ABS, 2ПБ, аудиосистема, литые диски 
R14, зимняя резина. 200000 руб. 8-905-503-
87-57

ВАЗ-2106 на запчасти. На ходу. 8-985-736-
46-98

Для ВАЗ-21099 б/у генератор, стартер, за-
днее стекло с подогревом, два штампованных 
диска. 8-915-499-15-63

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1997. Два комплекта 
резины, два двигателя. Состояние хорошее. 
67600 руб. 8-929-529-19-18

Рама с мостами для УАЗа-«буханки». 8-929-
554-12-73

ГАЗ-2110. 50000 руб. 8-964-576-75-80

Иж «Ода», г. в. 2003. 50000 руб. 8-968-073-
42-15

РАБОТА

Ищу работу няни или сиделки без прожива-
ния. Опыт есть. 8-906-038-14-75

Требуется водитель категории С. 8-985-766-
14-22, 8-926-371-69-18

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru.

Суши-бар «Томаши» приглашает на работу 
поваров, официантов и барменов. 8-916-
444-55-55

Рузское ПАТП приглашает на работу во-
дителей рейсовых автобусов. График работы 
2/2, зарплата от 30000 руб./мес., полный 
соцпакет, дополнительный отпуск, бесплат-
ный проезд до места работы, корпоративный 
транспорт. 8-925-831-90-91

В парикмахерскую в Рузе требуется парикма-
хер-универсал. 8-926-194-31-71

Требуется продавец в магазин детской обуви 
в Рузе. 8-926-284-57-81

Водитель с категориями BCD ищет работу. 
8-926-324-53-55

В аптеку срочно требуется фармацевт и 
медработник. 8-926-547-30-34

Ищу работу няни. Есть опыт. 8-968-452-97-73

Ищу работу сиделки. 8-968-455-61-54

Требуются менеджеры: в офис в Тучкове (гра-
фик 3/3, зарплата 10000 руб./мес.); в офис в 
Рузе (5 рабочих дней, 2 выходных, зарплата 
15000 руб./мес.+%). 8-916-965-05-67

Требуется рабочий по обслуживанию реклам-
ных щитов а расклейке рекламы, желательно 
с водительскими правами. Руза. 8-916-965-
05-67

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки для охраны месячных 
щенков — метисов овчарки. 8-926-306-96-32

Продаю козликов и козочек. 8-926-397-61-40

Отдаю в добрые руки месячных щенков-ме-
тисов овчарки. Щенки остались без мамы. 
8-926-368-81-15

Продаю козочку (3 месяца) и козлика (2 
месяца). 8-926-692-52-57

Отдаю в добрые руки самца морской свинки с 
клеткой. 8-929-910-64-88

Котята в добрые руки. Черный, белый, рыжий 
с белым. Возраст два мес. Здоровы. 8-903-
100-44-35

Продаю дойную козу заанинской породы. 
8-903-976-21-07

Продаю двух альпийско-нубийских козликов. 
Возраст месяц. 5000 руб. 8-915-430-83-36

Найден большой черный кобель, окрас чер-
ный с подпалом, с ошейником. Очень скучает. 
8-916-615-28-19

Отдаю котенка в добрые руки. К лотку при-
учен. Возраст два месяца. 8-916-667-11-21

Продаю кроликов. 8-926-134-71-94

ЗНАКОМСТВА

Парень, 33/185/75, с чувством юмора, позна-
комится с женщиной от 18 лет для приятных 
встреч. 8-925-335-99-80

Мужчина познакомится с женщиной для встреч. 
Отвечу только на фото. 8-925-724-21-80

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-926-730-69-66

УСЛУГИ

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Создание фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов. Перенос записей с маг-
нитофонных катушек (бобин), аудиокассет и 
грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещения. Качественно, быстро. 8-916-
135-55-24

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
Двери межкомнатные и входные стальные. 
Доставка и установка. 8-915-462-26-68 

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985-766-
14-22

В Дорохове открылся косметический кабинет. 
Широкий спектр косметических услуг. Недо-
рого. 8-903-187-90-20

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

Доставка песка, щебня, торфа, навоза, черно-
зема, дров. Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

Лето с книгой. Повышение техники чтения 
младших школьников. 8-903-504-16-85

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Кладу печи, выполняю любые другие под-
ручные работы. 8-916-945-76-54

Обучаю работе в 1С:8. Индивидуальные за-
нятия. 500 руб./час. 8-916-218-14-16

Установка 3-ф счетчиков электричества. 
8-916-916-39-24

В Ялту на отдых приглашаю. 8-919-410-55-19

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-328-
67-57

Отвезу пассажиров в Москву и область, на 
ж/д вокзал, в аэропорт. Доставлю документы. 
Цены ниже, чем в такси. 8-926-126-99-36

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Копаем колодцы. Септики, чистка, водопро-
вод. 8-926-926-64-77

Распашка огорода мотоблоком. 8-926-266-
76-10, 8-985-434-60-89

Вспашу участок, скошу траву. 8-929-604-
54-93

Перетяжка железных дверей, утепление. 
8-929-610-88-63

Организация юбилеев, свадеб, детских 
праздников в кафе. 8-963-973-32-99

Грузоперевозки на фургоне «Соболь», услуги 
грузчиков. 8-964-597-08-18

Автомастерская. Ремонт и техобслуживание 
легковых авто. Тучково, ВМР. 8-967-288-
04-66

Строительные и отделочные работы. Бригада. 
8-968-892-97-97

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

Перенос записей со старых 8-мм 
кинопленок. Оцифровка фотопленок 
от старых фотоаппаратов, диапози-
тивов и слайдов. Удаление дефектов, 
царапин, реставрация. Запись на 
флэшки и диски. 8-916-385-23-05

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС. 8-926-

342-53-60

Дрова. 8-926-342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58
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«НЕ ПРЕРВЕТСЯ 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
70-летие Великой Победы… Отгремели салюты, прошли 
торжества, но еще долго мы будем осознавать значение 
этого праздника, его уроки. Уходят в прошлое прожитые 
годы, меняются поколения, подрастают уже правнуки сол-
дат Великой Отечественной. На наши плечи ложится боль-
шая ответственность за сохранение традиций патриоти-
ческого воспитания, прежде всего, молодежи, потому что 
именно ей предстоит в будущем празднование 100-летия 
Победы. И нужно сейчас, когда остается все меньше вете-
ранов войны, укрепить традиции этого поистине всенарод-
ного праздника.

В Колюбакинской школе 
празднование 70-летия Побе-
ды началось задолго до 9 мая. 
Уроки мужества, классные 
часы, просмотр документаль-
ных фильмов о подвиге совет-
ского народа в грозные воен-
ные годы. Для всех жителей 
поселка распахнул двери Му-
зей боевой славы — 8 мая ис-
полнилось 50 лет со дня его от-
крытия.

8 мая в поселке день осо-
бенный — школа играет в «Зар-
ницу». Все поколения колю-
бакинцев прошли через эту 
традиционную весеннюю игру. 
Наша «Зарница» стала той 

крепкой нитью, которая связы-
вает воедино солдат, отдавших 
жизни за освобождение посел-
ка, живущих ветеранов, внуков 
и правнуков тех, кто ковал нашу 
Победу. В «Зарницу» играет все 
Колюбакино, потому что рядом 
с отрядами проходят по эта-
пам и мамы, и бабушки. В этом 
юбилейном году игра была по-
священа двум замечательным 
датам — 70 лет Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне и 50 лет школь-
ному Музею боевой славы.

Выстроились на плацу и за-
стыли отряды. «Смирно!» — 
пронеслось над поселком, и 

под звуки марша были внесе-
ны знамена. Сколько готови-
лись ребята к этим нескольким 
минутам, когда в их руках за-
трепетали на ветру шелковые 
полотнища! Командиры сдава-
ли рапорт и получали из рук ко-
мандующего игрой, а это был 
наш директор — Щербакова 
Татьяна Алексеевна, маршрут-
ный лист. Вместе с ребятами 
в игре принял участие свод-
ный отряд родителей. Всех, 
кто в это теплое, солнечное 
утро пришел к школе, поздра-
вил глава сельского поселе-
ния Колюбакинское Сергей Бо-
рисович Макаревич. Он, будучи 
школьником, тоже прошел ис-
пытание «Зарницей».

«Зарница» в Колюбакинской 
школе — это итоговый урок по 
ОБЖ, физкультуре, истории, 
обществознанию, географии, 
литературе, музыке. Каждый 
этап позволяет ребятам проя-
вить смекалку и силу, находчи-
вость, взаимовыручку, испы-
тывает на прочность классные 
коллективы. А знать нужно 

многое: борьба идет упорная. 
Наизусть каждый знает, что 
ожидает его на этапе, но по-
пробуй разжечь костер при ве-
тре, благополучно миновать бо-
лото, перепрыгивая с кочки на 
кочку! Нужно назвать все горо-
да-герои, указать даты осво-
бождения крупных населенных 
пунктов Рузского района и ули-
цы в этих пунктах, которые но-
сят имена героев Великой От-
ечественной войны. Бегали, 
шумели, волновались. От детей 
не отставали родители. 8 мая к 
нам приходят выпускники про-
шлых лет, своеобразный вечер 
встречи. Наша «Зарница» объ-
единяет, сплачивает, укрепля-
ет связь поколений. Это живое 
воплощение исторической па-
мяти

Два часа пролетели неза-
метно. Вот уже и результа-
ты подведены. Но самое глав-
ное впереди. Выстраивается 
в колонны школа, патруль-
ные машины ДПС возглавля-
ют шествие. Впереди знамен-
ная группа. В юбилейный год 

Великой Победы игра «Зарни-
ца» заканчивается на «верх-
нем» братском захоронении. 
8 мая 2015 года здесь торже-
ственно открыли бюст май-
ору М. И. Алексееву. Он со 
своими солдатами принес ос-
вобождение поселку 12 декаб-
ря 1941 года. Торжественность 
минут небольшого митинга 
осознавали все — люди под-
ходили со всех сторон. Бюст 
открыли глава сельского по-
селения Колюбакинское Сер-
гей Борисович Макаревич и 
внук майора Михаила Ивано-
вича Алексеева Калиничев Ва-
лерий Павлович. Звуки гимна 
России поплыли над поселком. 
Мимо проезжали и притор-
маживали машины. К 70-ле-
тию Великой Победы прошла 
акция «Сирень Победы». Па-
мять о героях Великой Отече-
ственной будет жить вечно! И 
символом памяти в этом году 
стал кустик сирени. Целая ал-
лея появилась на братском за-
хоронении, но последняя ямка 
стояла пустой, потому что пра-
во посадить этот юбилейный 
куст предоставили внуку майо-
ра Алексеева В. П. Калиничеву 
и победителю районного кон-
курса «Ученик года» Кроитор 
Светлане. Посаженный ими ку-
стик сирени еще долгие годы 
и десятилетия будет освящать 
память благодарных потомков 
героям, отдавшим свои жиз-
ни за наше сегодняшнее и бу-
дущее.

А потом директор школы 
подвела итоги игры «Зарница». 
Каждый отряд отличился на 
каком-то этапе и получил гра-
моту и подарок. Были названы 
лучшие командиры. Заслужен-
ные награды получили отряды, 
занявшие призовые места.

Впереди было 9 мая, обще-
поселковый митинг, празднич-
ная программа на целый день. 
И, забегая вперед, можно ска-
зать, что праздничное настро-
ение родилось в поселке нака-
нуне, 8 мая, когда все видели 
марш школы с музыкой, зна-
менами. Пока живы наши на-
циональные традиции, пока 
жива наша историческая па-
мять, пока мы всей школой 
и всеми семьями приходим 
12 декабря и 9 мая на наши 
братские захоронения, не пре-
рвется связь поколений, кото-
рая объединяет нас в единый 
российский народ.

Марина Ковшикова, 
учитель Колюбакинской 

школы

Праздник славянской 
культуры
В парке Городок в Рузе 
24 мая прошел концерт, по-
священный Дню славянской 
письменности и культуры.

Благочинный Рузского окру-
га протоиерей Игорь Лепешин-
ский поздравил ружан и гостей 
города с праздником. На сцене 
выступили творческие коллек-
тивы городских и сельских по-
селений.

Больше 1000 лет назад бла-
годаря святым Кириллу и 

Мефодию у славян появилась 
азбука. Именно она стала пра-
родительницей современного 
русского алфавита. День памя-
ти этих святых как День славян-
ской письменности и культуры 
начали праздновать в Болгарии 
еще в XIX веке, а затем эта тра-
диция перешла и в другие стра-
ны — Россию, Украину, Бело-
руссию, Молдову.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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ШЕЛКОВАЯ ВЕСНА

Выставка картин учениц сту-
дии вышивки шелковыми 
лентами Belle Fleur «Шелко-
вая весна» открылась в Руз-
ской городской библиотеке 
16 мая. Свои работы пред-
ставили восемь мастериц, 
которые окончили курсы вы-
шивки в этом году.

Руководитель студии Belle 
Fleur (франц. — прекрасный 
цветок) Наталья Григорьева за-
нимается вышивкой шелковы-
ми лентами всего два года. За 
это время она провела в Руз-
ском районе множество ма-
стер-классов, которые про-
ходили в салоне рукоделия 
«Бусинка», багетной мастер-
ской «Шедевр», арт-буфете 
«У Лисы». С октября прошло-
го года Наталья регулярно про-
водит занятия в отделе клубной 
деятельности Рузской город-
ской библиотеки.

— Нам хотелось подвести 
итоги учебного года, показать 

своим землякам результаты 
работы студии, — рассказы-
вает Наталья Григорьева. — У 
многих моих учениц уже есть 
свои клиенты, и они работают 
на заказ. Я этому очень рада, 
потому что девушки имеют воз-
можность не только реализо-
вывать свои творческие спо-
собности, но и зарабатывать.

Я думаю, для нашего про-
винциального городка это хо-
рошие результаты. Всего за год 
мы раскрыли в районе новую 
нишу в обучении, в рукоделии, 
в продвижении интересного и 
необычного ремесла. Сейчас 
вышивка шелковыми лентами 
находится на пике популярно-
сти, магазины стали продавать 
материалы для вышивки, кото-
рые еще ранее были в России 
практически недоступны.

Вышивка лентами — это ра-
бота не только мастера, но и 
оформителя. Вышить краси-
во — половина успеха. Нужно 
еще и грамотно оформить ра-
боту, чтобы она «заиграла». Все 
наши работы оформлены в ба-
гетной мастерской «Шедевр». 

Нам повезло, что в Рузе ока-
зались такие профессиона-
лы. В России сегодня, по-
жалуй, это единственная 
мастерская, которая оформ-
ляет такое большое коли-
чество работ по объемной 
вышивке. Сложность оформ-
ления картин состоит в том, 

что их нельзя прижимать сте-
клом. У мастеров «Шедевра» 
огромный опыт, они учатся и 
растут вместе с нами.

Недавно Наталья начала ос-
ваивать технику бразильской 
вышивки. Ее элементы широко 
используются в объемной вы-
шивке с применением различ-
ных материалов. Это добавляет 
картинам объем и глубину, а в 
сочетании с шелковыми лента-
ми дает неожиданный эффект. 
Уже в новом учебном году тех-
ника бразильской вышивки бу-
дет доступна для учениц студии 
Belle Fleur: в октябре открыва-
ются две новые группы для на-
чинающих — утренняя и вечер-
няя, а также продолжающая 
группа.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Тучковский выбор 
прошел тест на 
справедливость
Надежность и беспристраст-
ность КОИБов подтверди-
лась в ходе тестирования.

Программисту, который по-
лагает, что комплекс обработ-
ки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) можно «взломать» и из-
менить результаты голосова-
ния, не удалось сделать этого 
на специально организованном 
мероприятии в Центризбирко-
ме РФ, сообщает ТАСС.

Идея пригласить программи-
стов и хакеров в ЦИК для провер-
ки КОИБов возникла у членов ко-
миссии после выборов совета 
депутатов в городском поселе-
нии Тучково. Тогда проигравший 
кандидат Виктор Алкснис заявил, 
что «электронными урнами» мож-
но манипулировать. При этом, 
отметили в ЦИК, ручной пересчет 
голосов показал полное совпаде-
ние с данными КОИБов.

Как сообщил член ЦИК Ва-
лерий Крюков, в общей слож-
ности в России на всех видах 
выборов применяется более 
5000 «электронных урн». Со-
временная версия автомати-
ческого комплекса появилась 
в 2010 году. «За все это вре-
мя у нас не было к ним претен-
зий», — подчеркнул Крюков.

Алкснис, пришедший в ЦИК, 
обратил внимание на то, что 
два USB-входа на КОИБе оста-
ются открытыми, к ним мож-
но подключить модем и дистан-
ционно управлять «электронной 
урной». Крюков отверг это 

предположение, заявив, что уй-
дет в отставку, если Алкснис или 
приведенный им IT-специалист 
докажет возможность взлома.

Программист Евгений Фе-
дин, член участковой избира-
тельной комиссии московско-
го района Хамовники с правом 
решающего голоса, подготовил 
флэшку с программой, которая 
была призвана изменить реаль-
ные результаты голосования. 
Было проведено тестовое голо-
сование, печать протокола ито-
гов, но система отказалась вос-
принимать флэшку Федина.

— Тест показал, что КОИБ 
перечитывает данные флэшки. 
Он ее перечитал и не воспри-
нял, — сказал программист. Он 
отметил, однако, что если ис-
ходные данные будут «подго-
товлены правильно», результат 
может быть иной.

Представители ЦИК и раз-
работчики КОИБов отвергли 
утверждения IT-специалиста 
о возможности управления 
«электронной урной».

— Результат показал, что 
флэшка, на которую были вне-
сены данные конкретно по это-
му участку, не была воспринята 
КОИБом как системная. Только 
после установки нашей систем-
ной флэшки КОИБ продолжил 
работу, — резюмировал член 
ЦИК Сергей Даниленко.

Сергей Морев, 
по материалам сайта 

cis-emo.net

В Тучкове джип 
подмял пешехода
В минувший четверг, 21 мая 
в поселке Тучково, напротив 
дома 5б по улице Восточ-
ной, произошло серьезное 
ДТП, в котором пострадал 
человек.

Водитель тяжелого ко-
рейского внедорожника KIA 
Sorrento начал движение за-
дним ходом. При этом он, ви-
димо, не посмотрел в зерка-
ло заднего вида, иначе увидел 
бы, что этого делать нельзя. В 
итоге джип наехал на пешехо-
да, который стоял сзади. Мало 
того, KIA Sorrento, продолжая 
движение, совершил еще и на-
езд на стоящее транспортное 
средство — тяжелый самосвал 
на базе грузовика Volvo.

Пешеход, которого под-
мял под себя джип, сильно по-
страдал. С травмами раз-
личной степени тяжести его 

госпитализировали в рузскую 
райбольницу. По факту наезда 
проводится проверка.

Отдел ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Рузскому району напо-
минает водителям о том, что 
надо быть особо внимательным 
и осторожным при движении во 
дворах домов, когда пешеход 
может появиться с любой сто-
роны и в любой момент. Пом-
ните, первое, что следует сде-
лать водителю при въезде в 
населенный пункт, а тем более 
при въезде во дворы домов, — 
снизить скорость движения 
вплоть до минимальной.

Пешеходам также необходи-
мо помнить о своей безопас-
ности. Переходите проезжую 
часть лишь в установленных 
местах, убедившись, что авто-
машина вас пропускает, либо 
движение вообще отсутствует.

Ребенок в машине 
должен быть 
пристегнут
Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району 22 мая 
проводил возле школы № 2 
в Рузе оперативно-про-
филактическое меропри-
ятие «Ребенок-пассажир, 

пешеход». На дороге ин-
спекторы ДПС массово про-
веряли водителей, пра-
вильно ли они перевозят 
детей в машинах, а пешехо-
дов — не нарушают ли Пра-
вила дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД прове-
рили всего 56 машин. Было со-
ставлено семь администра-
тивных протоколов по статье 
12.23, часть 3 КоАП РФ — нару-
шение правил перевозки детей 
в возрасте до 12 лет. С нару-
шителями полицейские прове-
ли профилактические беседы о 
недопущении нарушений уста-
новленных правил перевозки 
детей. Водителям были розда-
ны информационные листовки 
с рекомендациями по выбору 
детских автокресел.

крутые виражи

По «зебре» 
ездить 
аккуратно!
С 25 мая по 25 июня на тер-
ритории Рузского района 
проходит оперативно-про-
филактическое мероприя-
тие «Пешеходный переход».

Основные его задачи — пре-
сечение и профилактика нару-
шений требований раздела 14 
Правил дорожного движения 
РФ со стороны водителей, не 
предоставляющих преимуще-
ственное право в движении пе-
шеходам, а также водителей, 
паркующих свои авто на «зе-
брах» и ближе пяти метров пе-
ред ними. Проводит это меро-
приятие Отдел ГИБДД ОМВД 
по Рузскому району.

Олег Казаков, по 
информации ОГИБДД ОМВД 

РФ по Рузскому району

КСТАТИ

Выставка Belle Fleur прод-

лится в Рузской городской би-

блиотеке до 30 июня. Вход 

свободный.
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 19 (636)
По горизонтали: 1. Авиакомпания.  3. Кинокартина.  15. Свадьба.  
17. Выпас.  18. Маун.  21. Житьё.  22. Уха.  23. Блин.  25. Руссо.  28. 
Сосо.  29. Мау.  30. Марго.  31. Диск.  32. Автобаза.  33. Яхта.  35. Би-
рюза.  38. Лиепа.  40. Ситар.  42. Фрау.  43. Клуни.  47. Лукум.  51. 
Марабу.  55. Юкола.  56. Непал.  57. Амба.  58. Катунь.  59. Любка.  

60. Стрельба.  62. Спид.  66. Съезд.  69. Адам.  71. Рея.  72. Вито.  74. 
Натс.  75. Полк.  76. Ряса.  77. Роден.  78. Дядя.  79. Иванов.  80. Кан-
зас.  81. Жажда.  82. Окно.  83. Кама.  
По вертикали: 2. Вымысел.  4. Напёрсток.  5. Космодром.  6. Ре-
сурс.  7. Ива.  8. Альков.  9. Адажио.  10. Ипатка.  11. Колёса.  12. Ма-
руся.  13. Арба.  14. Ирина.  16. Хохолок.  19. Внук.  20. Самбо.  24. 

Урка.  26. Торф.  27. База.  34. Мате.  36. Юрта.  37. Аурум.  39. Пан.  
41. Уолт.  44. Угу.  45. Инь.  46. Юбиляр.  48. Особняк.  49. Аршавин.  
50. Мандраж.  52. Баланда.  53. Трепак.  54. Надлом.  61. Люстра.  
63. Брандо.  64. Маяк.  65. Кассио.  67. Зона.  68. Падеж.  70. Ква.  
73. Пояс.  
Ключевое слово: медработник

сканворд

Джона Кеннеди убили на 
улице Вязов
…Название фильма ужасов «Кошмар 
на улице Вязов» является отсылкой к 
судьбе Джона Кеннеди, который был 
убит в Далласе именно на улице Вязов. 
Хотя в остальном сюжет фильма с по-
гибшим президентом никак не связан.

…Итальянский город Таранто (в древ-
ности — Тарент) дал название и танцу 
тарантелле, и пауку тарантулу. В сред-
ние века местные жители верили, что 
этот паук ядовит и его укус вызывает 
смертельную болезнь. Единственным 
способом излечения они считали та-
нец, исполнение которого могло длить-
ся несколько часов. Движения такой 
тарантеллы были экстатичными и почти 
конвульсивными, что символизировало 
агонию от укуса.

…В 1921 году к художнику Борису 
Кустодиеву обратились двое моло-
дых ученых с просьбой написать их 
портрет. Их аргументом было то, что 
Кустодиев рисует только знаменито-
стей, а они уверены, что тоже просла-
вятся, пусть сейчас особо и никому не 
известны. Этими учеными были Петр 
Капица и Николай Семенов, будущие 

нобелевские лауреаты по физике и 
химии соответственно. В качестве 
гонорара они отдали художнику мешок 
пшена и петуха, полученных за ремонт 
мельницы.

…Узнав о появившихся в Европе при-
вивках от оспы, Екатерина II пригласи-
ла в Россию английского врача Томаса 
Димсдейла и попросила привить ее 
первой, подав тем самым пример под-
данным. Донором материала стал уже 
переболевший оспой крестьянский 
мальчик Александр Марков. За эту ус-
лугу он впоследствии был произведен 
в дворянский чин с фамилией Марков-
Оспенный. А на его гербе была изобра-
жена рука с видимой зрелой оспиной.

…Город Калининград до 1946 года 
назывался Кенигсберг, что в перево-
де с немецкого означает «королевская 
гора». Соседние народы обычно назы-
вали крепость на свой манер, сохраняя 
корень «король», а в русских летописях 
неоднократно встречается название 
Королевец. По забавному совпадению, 
еще один Калининград, расположен-
ный в Московской области, в 1996 году 

был переименован в Королев — прав-
да, не в честь абстрактного короля, 
а в честь знаменитого космического 
конструктора Сергея Королева.

…Гидрографическая экспедиция, 
работавшая в конце 1910-х годов в 
Охотском море недалеко от Магада-
на, не заметила и не нанесла на карту 
маленький остров в трех километрах 
от берега. 

Ошибку вскоре исправили, а острову 
дали название Остров Недоразумения.

…Олимпийские игры в Сочи являются 
двадцать вторыми по счету зимними 
играми в истории. Примечательно то, 
что в 1980 году в Москве проводили 
двадцать вторую летнюю Олимпиаду.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

ООО «Рузские овощи» продает 

семенной картофель 1РС (первая 

репродукция), сортов «Жуковский», 

«Удача», «Санте». САМОВЫВОЗ. Москов-

ская область, Рузский район, деревня 

Нововолково.
Контактные телефоны: 

8-925-081-54-69 (Александр Павлович), 

8-926-521-18-80 (Наталья Сергеевна)

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Трактористов (от 35 000 руб.)
•  Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
•  Животноводов (скотники, телятницы) (от 

20 000 руб.)
•  Операторов машинного доения (от 

25 000 руб.)
•  Разнорабочих (от 20 000 руб.)
•  Подсобных рабочих, грузчиков на овоще-

хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
•  Инженера по охране труда, диспетчер- 

учетчик (от 20 000 руб.)
•  Инспектора отдела кадров (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная 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, 
8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!


