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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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В минувшую среду в Знаменском храме села Аннино был отслужен молебен
«Перед началом доброго
дела». Молебен совершил
настоятель храма протоиерей Петр Григорьев. Верующие — прихожане храма,
работники ОАО «Русское молоко» во главе с президентом агрохолдинга Василием
Бойко-Великим молились
за хороший урожай и просили о Божьей помощи в его
уборке.
В этот день все православные праздновали День Петра и Февроньи — символу
семьи русской. Отец Петр отслужил водосвятный молебен
покровителям семьи, брака и

верности — святым благоверным Петру и Февронии Муромским.
Молятся этим святым о мире
и благополучии в семье, о создании и сохранении семьи,
рождении детей до этого бездетным парам. Только вступающие в брак — через всю жизнь
достойно пронести свой крест.
Радует, что в Рузском районе, который традиционно считается аграрным, добрая православная традиция живет и в
наши дни. Хорошо известно,
что с давних пор на Руси, в начале и по окончании любого
дела русские люди обращались
ко Господу. Особенно это касалось крестьян. Ведь результаты их труда в самой большей

Павел Лесных:
«Профессионал
на своем
месте»

4
Фастфуды
заставят
приплатиться
степени зависели от милости
Господней. Успех работы человека, работающего на земле, более других занятий зависит от Божиего промысла и
расположения. Умные люди на
селе все делали с молитвой и
по благословению Церкви. На
каждый свой шаг добрый крестьянин просил у Бога помощи,
и Господь даровал им изобильный урожай.
Перед выходом в поле крестьяне звали батюшку, просили его совершить молебен. Русский человек всегда
был привязан к земле, отсюда и благоговение перед началом такого ответственного
дела. Люди обращались с молитвой к угодникам, имеющим

особую благодать в проведении сельхозработ. И именно
молебен всегда считался неотъемлемой составляющей
этого процесса.
После молебна отец Петр
благословил работников агрохолдинга «Русское молоко».
В словах проповеди священник пожелал труженикам села
всяческих благ и помощи Божией. Обратил внимание на то,
что без благословения Божия
никакое дело не может иметь
успеха. Поэтому наши благочестивые предки старались начинать всякое дело после молитвы, приняв благословение от
священника.
Сергей Морев,
фото Анны Гамзиной
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НАЗАД
В ДЕВЯНОСТЫЕ
С началом лета парк Городок в Рузе снова ожил. Заработали аттракционы, летнее кафе и батуты, а по вечерам с
танцплощадки стала доноситься музыка. Ретро-дискотека,
которая прошла 4 июля под открытым небом, стала первой
тематической вечеринкой в этом сезоне.

На ретро-дискотеке прозвучали песни Modern Talking
You’re My Heart, You’re My Soul,
а также другие музыкальные
шлягеры конца прошлого века.
Зрители, которых к вечеру становилось все больше и больше,
смогли насладиться и живой
музыкой. На сцене дебютировала сытьковская кавер-группа «Карусель», исполнившая
популярные песни восьмидесятых-девяностых годов. Публика музыкантам не только
подпевала, но и подтанцовывала. Условием победы в одном

из конкурсов было хореографическое искусство — ведущие
дискотеки вместе со зрителями
выбрали самого талантливого танцора диско Рузского района. Также ценные призы ждали модниц за лучший костюм
восьмидесятых годов — к этому стильному соревнованию
со всей ответственностью подошли не только девушки, но и
парни.
На время дискотеки в парке открылся музей под открытым небом с эксклюзивными
экспонатами ушедшей эпохи и

фотографиями прошлых лет из
жизни ружан. Фантики от конфет, печатные машинки, игрушки и предметы интерьера напоминали гостям о том, каким
был их быт в начале девяностых
годов. На фото ружане узнавали себя и своих близких, пейзажи Рузы и парка Городок 20 лет
назад. Владельцу самого интересного кадра из прошлого достался подарок.
— Мы планировали просто
вести дискотеки, а получилось
масштабное мероприятие, —
рассказывает художественный

руководитель парка Городок Анастасия Елисеенкова. —
Идею вечеринки в стиле восьмидесятых-девяностых годов
мне подал один мой знакомый,
и я решила ее поддержать. Несмотря на то, что «девяностые»
были сложными временами
в нашей стране, для многих
это — лучшие годы жизни, годы
юности, с дискотеками, молодежным «тусовками» по интересам, неформальными течениями и особенной культурой.
Плохое забывается, в памяти остаются только хорошие

моменты и становятся ностальгией. Наверное, именно поэтому на дискотеке было очень
много посетителей. Гости остались довольны, и попросили
организаторов проводить тематические вечера как можно
чаще. Ведь именно в 80–90-х
годах каждые выходные в парке культуры и отдыха проходили танцы и выступали местные
ВИА. Это та традиция, которую
нужно возрождать!
Анастасия Платонова,
Евгений Дубасов,
фото авторов
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БЕРЕГИ
АВТОМОБИЛИ

Отчет перед населением
участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по Рузскому району за первое полугодие 2015 года
прошел 4 июля во всех поселениях Рузского района. Наш корреспондент побывал в Центре культуры и

искусств города Руза, где
с докладом о проделанной
работе перед ружанами выступили участковые уполномоченные Александр Комнов, Иван Буданов, Павел
Головкин, Павел Барков и
недавно приступивший к
службе Андрей Гусев.

По сообщению сотрудников
полиции, за последнее полугодие участковыми было выявлено и раскрыто 12 преступлений,
в числе которых преобладали
кражи, телесные повреждения,
фиктивная регистрация иностранных граждан и граждан
Российской Федерации, курение, распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии
алкогольного опьянения в общественных местах.
Сейчас штрафы за курение в
неположенных местах в нашем
районе фиксируются ежедневно, и участковые отмечают, что с
принятием закона о курении любители табака стали вести себя
на улицах намного скромнее.
А вот кражи автомобилей,
велосипедов, ограбление квартир в Рузе с началом летнего
сезона участились. Сотрудники полиции просят быть бдительными владельцев личного
транспорта и квартир, расположенных в новостройках, на
нижних этажах многоэтажных
домов, особенно имеющих под
окнами зеленые насаждения.
Анастасия Платонова,
фото автора

гордости за нее, уважение к нелегкой профессии родителей,
повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения.
Рисунков оказалось не много, но все они получились очень
интересные, красочные. Ребята изобразили портреты своих родителей в полицейской
форме, таким образом, юные

Об изменении правил
льготного проезда
В Рузском управлении социальной защиты населения
30 июня состоялась встреча с председателями общественных организаций, работающих в районе.
Целью встречи было обсуждение порядка транспортного обслуживания льготных категорий граждан — жителей
Московской области, которые
начнут действовать с 1 августа. Руководители Рузского районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов,
Рузской районной общественной благотворительной организации жертв политических репрессий «Рузчане», районного
отделения Союза пенсионеров

и Всероссийского общества
инвалида рассказали об основных положениях закона, касающихся отдельных категорий
граждан, своим подопечным.
Речь на встрече шла о том,
что «Закон о транспортном обслуживании льготных категорий граждан Московской области» одобрен в трех чтениях
в Московской областной думе.
Этим документом определено,
что правом бесплатного проезда в Московской области и на
наземном и подземном транспорте Москвы могут пользоваться следующие категории
граждан:
• Участники и инвалиды Великой Отечественной войны
Москвы и Подмосковья;

Лови момент!
Впервые в Рузском районе
прошел фотокросс «Поймай
позитив!», организатором
которого выступил Молодежный центр. Старт был
дан на стадионе «Урожай» в
Рузе во время праздничной
программы, приуроченной
ко Дню молодежи 28 июня.
Необычные соревнования
фотографов сочетали в себе
оценку скорости, творчества и
ориентирования на местности.
Десять участников от десяти до
17 лет были разделены на три
группы, каждая из которых всего за час выполнила задание и
представила на суд жюри десять хороших снимков от каждой команды, отвечающих тематике конкурса.
Вооружившись фотоаппаратами и удобной обувью, ребята ловили позитив на стадионе

в парке Городок и на автостанции. Лучшие работы были
представлены на суд зрителей
в тот же день на стадионе.
Все участники получили дипломы и подарки. Первое место заняла Вероника
Сергеева, второе Вирджиния
Горпасын, а третье досталось
Сабрине Тимуш.
Анастасия Платонова,
фото Валерии Честных

Россия — вперед!
В ДК Колюбакино 12 июля
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия» организует
предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения их

кандидатами в депутаты Совета
депутатов сельского поселения
Колюбакинское по многомандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2015 года.
Приглашаем всех принять
участие в данном мероприятии.
Контактный телефон в день
голосования 8-49 627-3-74-38.

Приглашаем
всех на
праздник

художники выразили свою гордость за мам и пап и подчеркнули важность профессии полицейского.
Лучшим оказался рисунок
5-летнего Воробьева Сережи.
На нем он изобразил себя с мамой и папой.
Евгения Трепова, прессслужба ОМВД России по
Рузскому району

18 июля в Колюбакине будут праздновать 10-летний
юбилей со дня образования.
В 11 часов начнут работать
детские площадки — игры, аттракционы, батуты. В 16.30 начнется мастер-класс от мастеров спорта по футболу СССР
и России. В 16.45 — показательные выступления парашютистов авиационного спортивного клуба «Аэроклассика.
В 17.00 пройдет матч мастеров спорта по футболу СССР и
России с командой ветеранов

футбола сельского поселения
Колюбакинское;
С 18.00–21.00 — катание на
воздушном шаре. С 18.20 — тожественная часть. В 19.00 начнется праздничный концерт с
участием группы «Демо», популярной группы «Хамелеон»,
певицы Аллы Фоминой и шоубалета «Торнадо», певца «Маленький принц». В 21.30 — световое неон-шоу, в
21.55 — файер-шоу. В
22.15 — праздничный салют. В
течение всего дня будет организована праздничная торговля.
Приглашаем всех принять
участие в юбилейном мероприятии.
Администрация
СП Колюбакинское

• Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
• Ветераны боевых действий;
• Награжденные знаком
«Житель блокадного Ленинграда»;
• Члены семей погибших
(умерших) военнослужащих;
• Инвалиды по общему заболеванию;
• Граждане, подвергшиеся
воздействию радиации;
• Лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР»
или «Почетный донор России»;
• Дети, получающие пенсию
по случаю потери кормильца;
• Лица, сопровождающие
инвалидов с первой группой
инвалидности или детей инвалидов в возрасте до 18 лет.
При этом труженики тыла, реабилитированные лица и лица,

признанные пострадавшими от
политических репрессий, многодетные семьи также смогут
воспользоваться правом бесплатного проезда в Москве и
Московской области. Ветераны
труда, ветераны военной службы и пенсионеры, не имеющие
льготного статуса, должны будут
с 1 августа для передвижения по
Москве приобретать билеты.

Тем, кому нужно попасть в
московскую больницу по направлению врача и, если их доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться
раз в год до 400 рублей. Кроме того, малоимущие граждане
имеют право на государственную и экстренную помощь.
Евгений Дубасов,
фото автора

«Семейные портреты полицейских»
в Рузском районе
7 июля в здании ОМВД России по Рузскому району организована выставка рисунков
детей сотрудников рузской
полиции по теме: «Семейные
портреты полицейских». Данное мероприятие приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Цель выставки: воспитание любви к своей семье и
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ВСЯКИЙ ДОМ
ХОЗЯИНОМ
ДЕРЖИТСЯ,
А ХОЗЯЙСТВО —
РАБОТНИКАМИ
Первое, что приходит на ум при слове агрохолдинг, это необъятные
поля, фермы, коровы, техника. И,
конечно же, молочный завод. Забывается при этом самое главное,
на чем основывается все сельскохозяйственное (и не только) производство — те люди, которые своим
трудом приводят весь этот механизм в действие.
В «Рузском молоке» работают как
профессионалы своего дела, так и недавние студенты сельскохозяйственных
вузов. Агроном ОOО «Рузские овощи»
Павел Александрович Лесных в агрохолдинге всего два года, и за этот короткий
срок успел зарекомендовать себя как
грамотный специалист и хороший руководитель.
Родом Павел Александрович из Тверской области. Вся его семья работала в колхозе: мать экономистом, отец
энергетиком. Дедушка с 16 лет устроился механизатором, начал работать

на тракторе «Сталинец», а закончил на
К-700. Был удостоен Ордена Ленина и
Ордена трудового красного знамени.
Так что специальность свою Павел получил по наследству, хотя работать агрономом не планировал:
— Я очень хотел получить высшее образование, но не имел возможности выбрать ту специальность, которая была
мне нужна. И мой выбор пал на Тверскую
государственную сельскохозяйственную академию, на кафедру овощеводства и переработки овощной продукции.
Это был единственный факультет, куда я
мог поступить на бюджетное отделение.
В детстве я мечтал о другой профессии. Не буду говорить какой, потому что
до сих пор надеюсь, что моя мечта осуществится. Это не помешает моей работе, я бросать ее не собираюсь. Мне она
нравится, и я не жалею, что связал свою
жизнь с сельским хозяйством.
После получения диплома Павел
Александрович вслед за родителями

переехал на родину отца в Липецкую
область, где устроился в агрофирму по
специальности. Там же и познакомился
со своей будущей супругой Мирославой
из отдела бухгалтерии. Сейчас она работает экономистом в «Рузском молоке» вместе с мужем.
— В Подмосковье мы с Мирославой
решили переехать еще до свадьбы, —
признается Павел, — долго присматривались, искали, где лучше. Я даже ездил
«на разведку». Рассматривали Ступинский район, где у меня живет друг. Но
там одни промышленные предприятия,
дым стоит над городом, как в Липецке.
Нас это не устраивало. Хотелось жить в
чистом городе, дышать свежим воздухом. Как оказалось, Рузский район самый благоприятный в плане экологии, и
мы остановили свой выбор на нем. Поженились и переехали.
Большую часть времени Павел проводит на работе. Зимой занимается оформлением договоров о закупке

удобрений, готовит рабочие планы на
теплый сезон.
Летом работы еще больше. Утро агронома начинается в половине шестого,
ведь в шесть сорок ему нужно быть на
планерке в машинно-технологический
станции, чтобы дать наряд механизаторам, распределить технику в зависимости от того, какие работы предстоит
провести.
В Рузском районе, как сказал нам
Павел Лесных, картофель не сажали
уже долгие годы, примерно лет двадцать. И в этом свои плюсы, например,
нет колорадского жука. Большой проблемой становятся заболевания овощей, с которыми справиться намного
сложнее.
— Хочется, конечно, свой участок
земли и дом. Но огород сажать не будем. 500 гектаров картофеля мне вполне хватает, — смеется Павел.
Анастасия Платонова
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понедельник, 13 июля

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 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Найти мужа в большом
городе». 16+
23.35 «Городские пижоны». «Водолей». 18+
01.15, 03.05 «Плохие девчонки».
Детектив (США). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «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 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2015»

06.00 «Настроение»
08.20 «Сицилианская защита».
Детектив
10.05 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Жуков». 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38. 16+
22.30 «Орбита интересов». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Сладкое и
гадкое». 16+
00.20 «ДинастIя. Русский Гамлет».
12+

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.50 «Закон и порядок». 18+
01.50 «Спето в СССР». 12+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 «Город соблазнов». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 23.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 «Сестры». Фильм
12.00 Д/ф «Константин Воинов»
12.40 «Человек у окна». Фильм
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 «Осень». Фильм
17.50 VI большой фестиваль РНО.
Н. Паганини. Концерт для гитары с
оркестром. Солист Артем Дервоед.
Дирижер Михаил Плетнев
18.30 «Атланты. В поисках истины».
Авторская программа Александра
Городницкого
19.15 «Жизнь замечательных
идей». «Голубая кровь»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 90 лет со дня рождения Бориса Новикова. «Острова»
20.40 Искусственный отбор

21.20 К 85-летию со дня рождения
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х
частях». Часть первая
21.50 «Крах инженера Гарина».
Фильм. 1-я серия
23.15 Худсовет
01.00 Д/ф «Катя и принц»

20.00, 01.20 «Одиночка». Боевик
(США - Германия). 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+

06.00, 04.45 Мультсериалы. 0+
06.30 Панорама дня. LIVe
07.55, 10.25 XXVIII Летняя Универсиада. Художественная гимнастика
09.40, 12.10, 23.50 Большой спорт
12.30 «Гитлер капут!» Приключенческий фильм. 16+
14.20 «Ярослав». Приключенческий
фильм. 16+
16.20, 01.50 «24 кадра». 16+
17.25, 19.10 «Позывной «Стая». 16+
21.05 «Диверсанты». Ликвидатор
22.00 «Летучий отряд». 16+
00.10 «Эволюция». 16+

08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00, 02.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Пока цветет папоротник».
Фантастико-приключенческий
сериал. 16+
11.30 «Война миров». Фантастический триллер (США). 16+
13.30, 23.55 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+

05.00, 09.00 «Военная тайна». 16+
05.30, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Вторая жизнь души». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
15.00 «Тотальная распродажа». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Китай не будет воевать». 16+

14.00, 16.30, 18.00, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
15.30, 19.00 «Воронины». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Брюс всемогущий». Комедия (США). 12+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.25 «6 кадров». 16+
01.45 «Пока цветет папоротник».
16+
03.45 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 14 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Найти мужа в большом городе». 16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Городские пижоны». «Водолей». 18+
01.20, 03.05 «Австралия». Приключенческий фильм (США - Великобритания - Австралия). 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «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 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
23.50 Торжественная церемония
закрытия XXIV Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
01.05 «Цыган»
02.55 «Мы родом из мультиков».
12+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «По данным уголовного розыска...» Детектив
09.35, 11.50 «Анютино счастье».
Мелодрама. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Сладкое и
гадкое». 16+
15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Жуков». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович». 16+
00.25 «Ультиматум». Комедия. 16+
06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+

23.50 «Закон и порядок». 18+
01.50 «Как на духу «. 16+
02.50 Дикий мир. 0+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 23.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «Продается медвежья
шкура». Фильм
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи
России». Город Коломна
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский»
13.55 «Крах инженера Гарина».
Фильм. 1-я серия
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 «Мировые сокровища культуры». «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
16.35 «Острова». Борис Новиков
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Н. Паганини. Концерт 2 для скрипки
с оркестром
18.30, 01.25 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 Жизнь замечательных идей.
«АВС - алфавит здоровья»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес
20.40 Искусственный отбор
21.20 К 85-летию со дня рождения
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х
частях». Часть вторая
21.50 «Крах инженера Гарина». 2-я
серия
23.15 Худсовет
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 10.15, 21.55 «Летучий отряд». 16+
12.00, 23.40 «Эволюция»
13.05, 19.35, 20.40 Большой спорт
13.25 Церемония закрытия XXVIII
Летней Универсиады
16.00, 17.45 «Позывной «Стая». 16+
19.55 Фехтование. Чемпионат мира
21.00 «Диверсанты». Полярный лис
01.15 «Моя рыбалка»
01.30 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Месть падших». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
15.00 «Тотальная распродажа». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Алкоголь придумали масоны».
16+
20.00, 00.30 «Медальон». Боевик
(США). 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
02.20 «Наваждение». 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 01.00 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30 «Смотрите, кто заговорил-2».
Комедия (США). 0+
13.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.10, 19.00 «Воронины». 16+
16.40, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Доброе утро». Комедия
(США). 16+
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среда, 15 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20 «Найти мужа в большом
городе». 16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Ветреная женщина». 16+
23.15 «Городские пижоны». «Водолей». 18+
00.10 «Городские пижоны». «Дэвид
Боуи». 16+
01.20, 03.05 «В тылу врага». Детектив. 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «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 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+

23.50 «Биохимия предательства».
12+
01.20 «Возвращение Будулая»
03.40 Комната смеха
12.00 «Мы странно встретились».
Мелодрама. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович». 16+
15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Жуков». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». 12+
00.20 «Вопрос чести». Боевик. 16+
02.10 «По данным уголовного розыска...» Детектив
03.40 «Ультиматум». Комедия. 16+
05.10 «Жители океанов». (Франция). 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.50 «Закон и порядок». 18+
01.50 Квартирный вопрос. 0+
02.50 Дикий мир. 0+
03.15 «Город соблазнов». 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 23.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «Пристань на том
берегу». Фильм
12.25 Д/ф «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи
России». Город Городец
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Анна Карцова»
13.55 «Крах инженера Гарина». 2-я
серия
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 «Мировые сокровища культуры». «Амальфитанское побережье»
16.35 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес
17.15 Д/ф «4001-й литерный». 1-я
серия
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Дж. Верди. Увертюры и балетная
музыка из опер. Дирижер Михаил
Плетнев
18.30, 01.25 «Атланты. В поисках
истины»

19.15 Жизнь замечательных идей.
«Инсулиновые войны»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 Искусственный отбор
21.20 85 лет со дня рождения
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х
частях». Часть третья
21.50 «Крах инженера Гарина». 3-я
серия
23.15 Худсовет

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Иисус Христос был инопланетятитом». 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Беглец». (США).
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
03.00 «Секретные территории»:
«Вся правда о Марсе». 16+

10.00, 23.45 «Эволюция»
11.45, 19.30, 20.40 Большой спорт
12.05 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
15.40, 17.35 «Позывной «Стая». 16+
19.55 Фехтование. Чемпионат мира
21.00 «Диверсанты». Убить гауляйтера
21.55 «Летучий отряд». 16+
01.20 «Основной элемент». Происхождение речи
01.55 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
03.05 Профессиональный бокс
05.00 «Временщик». 16+

06.00, 05.30 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00, 03.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 02.10 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30 «Доброе утро». Комедия
(США). 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.10, 19.00 «Воронины». 16+
16.40, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Больше чем секс». Романтическая комедия (США). 16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
03.40 «Шестой элемент». Фантастическая комедия (США). 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00 «Наваждение». 16+
10.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
15.00 «Тотальная распродажа». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман

четверг, 16 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Ветреная женщина».
16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «Выживут только любовники». (Великобритания - Германия
- Франция). 18+
01.30, 03.05 «Омен 4». 18+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «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 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
23.50 «Атомная драма Владимира
Барковского». 12+
00.50 «Ураза-Байрам. Радость
обновления». 12+
01.25 «Возвращение Будулая»
03.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Змеелов». Криминальная
мелодрама. 12+
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких слов». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Возвращение блудного
папы». Мелодрама. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». 12+
15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Жуков». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+

22.30 «Обложка. Американский
пирог Хрущева». 16+
23.05 «Советские мафии. Глухое
дело». 16+
00.20 «Блиндаж». Военный фильм.
16+
04.25 Д/ф «Игры с призраками».
12+
05.15 «Жители океанов». 6+
06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.50 «Закон и порядок». 18+
01.50 «Дачный ответ». 0+
02.50 Дикий мир. 0+
03.05 «Город соблазнов». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 23.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 «Африканыч». Фильм
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции».
Кострома
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов»
13.55 «Крах инженера Гарина». 3-я
серия
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 «Мировые сокровища культуры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
16.35 «Острова». Майя Булгакова
17.15 «4001-й литерный». 2-я серия
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Дж. Верди. Сцены и арии из опер
18.30, 01.25 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Алмазная лихорадка»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
20.40 Искусственный отбор
21.20 К 85-летию со дня рождения
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х
частях». Часть четвертая
21.50 «Крах инженера Гарина». 4-я
серия
23.15 Худсовет
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25, 22.15 «Летучий отряд». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.00 Большой спорт
12.00 «Дело батагами». Боевик. 16+
16.00, 17.50 «Позывной «Стая». 16+
20.05 Фехтование. Чемпионат мира
21.20 «Диверсанты». Противостояние
00.05 «Эволюция». 16+
01.35 «Полигон». Мост за час
02.10 «Полигон». Воздушный бой
02.35 Смешанные единоборства
UFC. 16+
05.00 «Временщик». 16+

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 03.10 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Пирамиды. Воронка времени».
16+
10.00 «Документальный проект»:
«Девы Древней Руси». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
15.00 «Тотальная распродажа». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Наша мама марсианка». 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Тайна перевала
Дятлова». (США - Россия). 16+
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна
раскрыта». 16+
23.25 «От заката до рассвета». 16+
02.15 «Чистая работа». 12+

06.00, 05.30 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Пока цветет папоротник».
16+
11.30 «Больше чем секс». Комедия
(США). 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.00, 19.00 «Воронины». 16+
16.30, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Люблю тебя, чувак». Комедия (США). 16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.35 «Шестой элемент». Фантастическая комедия (США). 12+
03.25 «Железная хватка». Вестерн
(США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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В РУЗЕ ОБСУДИЛИ
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Актуальные проблемы и
перспективы развития внутреннего туризма в Подмосковье на базе рекреационных зон и зон отдыха
обсудили на совещании в
Рузе. В мероприятии приняли участие представители Московской областной
думы, Министерства культуры региона, а также руководства Рузского района.
В ходе совещания участникам была представлена

информация об основных туристических проектах Рузского района, в том числе о
«Фронтовой поляне», форуме «Озерна», турслете. Кроме
того, местные власти поделились планами создания кругового парка в районном центре.
Помимо этого, по инициативе главы района Сергея Макаревича было принято решение
развивать в муниципальном
образовании новое направление — экотуризм.

— Мы живем в непростой
ситуации, когда к нашей стране применяются санкции, и
значительное число россиян
предпочитают отдыхать на родине. Президент и губернатор
ставят задачу создать для отдыха и туризма все условия,
и Руза идеальна в этом плане. Мы будем оказывать вашему району всестороннюю поддержку, — цитирует Рузское
информагентство депутата
Александра Дюбанова.

Россия предлагает следить
за происхождением продукции
Замглавы Россельхознадзора Евгений Непоклонов во
время выступления на конференции Международного
эпизоотического бюро (МЭБ)
в Париже выдвинул предложение о разработке международными организациями,
обеспечивающими безопасность международной торговли, такими как ВТО, МЭБ
и ФАО, электронных систем,
которые могли бы обеспечить полную прослеживаемость происхождения и перемещения продукции.

По мнению замруководителя ведомства, это позволит
максимально исключить возможность ввоза и дальнейшей
реализации нелегальной продукции, несущий высокий риск
для здоровья человека и животных.
Как отметил Евгений Непоклонов, существующие международные информационные
сети позволяют координировать
действия стран по контролю
распространения болезней, однако они не могут справиться с
контрабандой продовольствия.

— Посредством контрабанды в цепочку изготовления продуктов питания и кормов могут
попасть как инфицированные
животные, сырье, упаковочные материалы, так и продукция, содержащая вредные вещества, которые могут нанести
не меньший вред здоровью человека, сельскохозяйственных
и диких животных, — указал Непоклонов.
Гендиректор МЭБ Бернар
Валла положительно оценил
предложение о создании подобных систем.

Урожайность зерна
в России может
сократиться
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявило о возможных
сложностях с засевом озимых. Ведомство заявляет о
том, что минеральные удобрения и горюче-смазочные
материалы будут дорожать.
Чтобы засеять планируемые
17 миллионов гектаров, потребуется 680 тысяч тонн
минеральных удобрений.
— К сожалению, цены на них
снова пошли вверх. Мы обсуждаем эти вопросы ежедневно и
ведем переговоры, чтобы цена
удобрений на осенний сев была
на уровне весенне-полевых работ, — рассказал директор департамента растениеводства
Минсельхоза России Петр Чекмарев.
Стоимость ГСМ также пошла вверх: бензин доходит почти до 40 тысяч рублей за тонну,
дизельное топливо — больше
38 тысяч рублей, что намного
превышает показатели минувшего года и начала текущего,
отметил глава департамента.

Основные сложности возникли из-за того, что подорожание
пришло в период проведения
полевых работ, когда потребление горючего наибольшее.
Отметим, Минсельхоз не исключает сокращения урожайности зерна в текущем сельскохозяйственном году, впрочем,
как и увеличения. Петр Чекмарев отметил, что урожайность
может как увеличиться, так и
уменьшиться на пять миллионов тонн.
Согласно мнению эксперта, урожай будет зависеть от погодных условий.
— Пока мы прогноз не меняем. Но есть опасения. Засуха
начинает действовать в Волгоградской, Саратовской, Оренбургской областях, — отметил
Петр Чекмарев.
Если же условия будут благоприятными, то не исключено
увеличение собранных культур в
хранилищах аграриев. Пока что
ведомство сохраняет прогнозы по сбору зерновых культур на
отметке в 100 миллионов тонн.

Ошибок —
десятки
тысяч!
Власти Московской области
выявили 30 тысяч системных
ошибок в кадастровой оценке 3,3 миллиона земельных
участков в регионе. Об этом
сообщил заместитель председателя правительства
Московской области Александр Чупраков.
— В процессе оценки 3,3
миллиона земельных участков
властями Подмосковья было
выявлено 30 тысяч системных
ошибок в кадастровой оценке
земли. Эти ошибки связаны с
изначальными неточными данными в государственном кадастре недвижимости. Такие неточности возникают из-за того,
что иногда в документах нечетко прописан вид разрешенного использования земли. К
примеру, если указано «под
строительство», может быть не
уточнено, какое именно строительство имеется в виду —
дачное, жилое или многоквартирное, а каждое из них имеет
свою цену, — сказал Чупраков.
Точные сведения по выявленным ошибкам будут направлены в государственный кадастр недвижимости, затем — в

налоговую инспекцию, отметил
зампред правительства.
— В случае если собственник выявил неточность в кадастровой оценке своего участка, он может сообщить об этом
через единую книгу жалоб и
предложений, размещенную на
сайте Минмособолимущества,
или написать на почту министра. Также он может обратиться в межведомственную комиссию при Росреестре, для чего
ему необходимо иметь на руках индивидуальный отчет о независимой оценке. Еще один
путь для оспаривания ошибочной кадастровой стоимости —
суд, но это крайняя мера, которую стараются избегать все
стороны. Замечу, что количество судебных исков по данному поводу сократилось на 69
процентов, а среди решений,
принятых межведомственной
комиссией, 40 процентов являются положительными, — заключил Чупраков.

Страницу подготовил Сергей Морев
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Фастфуды должны
расплатиться
за свой мусор

РОССИЙСКОЕ ЭМБАРГО
БОЛЬНО БЬЕТ ПО
БЛАГОПОЛУЧИЮ ЗАПАДА
Автор публикации в американском издании The
National Interest Скотт Семет (Scott Semet) задается
вопросами: всегда ли цель
оправдывает средства на геополитической арене и является ли разумным шагом
нанесение урона себе лишь
для того, чтобы стреножить
противника? По его мнению,
отношения между Западом и
Россией в последнее время
являются в этом плане показательным случаем.
В частности, многие действия в отношении России оказали негативное влияние на
развитие таких основополагающих столпов западного общества, как верховенство права и акцент на инновациях в
экономике. Иными словами,
пишет The National Interest, в
стремлении наказать русских
за «проступки» две главные

силы, которые помогли Западу выиграть холодную войну,
а именно капитализм и его необходимая предпосылка — демократия, были выброшены за
борт, когда это было сочтено
целесообразным.
Американское издание утверждает, что процесс «демонизации» России в глазах западной общественности был
ускорен после начала силовой
операции против ополченцев
на Украине. Целью введения
санкций были изоляция и уничтожение российской экономики, полагает Скотт Семет. Наиболее разрушительные меры
коснулись доступа российских
компаний на западные рынки капитала. Однако насколько
оправданны эти действия?
Как пишет Семет, введение
санкций против России не было
оправданно ни политически, ни
экономически. Немаловажным

Продэмбарго
России изменило
логистику поставок
продовольствия в мире

Продовольственное эмбарго России изменило логистику поставок товаров, в
том числе стран, которые
под ограничения не попали.
Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации
экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР).

— Основным итогом запрета стала перестройка торговых
потоков, в которой большую
долю занимал российский импорт, происходящих из стран,
не затронутых ограничениями,
в частности из Южной Америки, — говорится в докладе.
В то время как страны Южной Америки увеличивают свою
долю на российском рынке,

является и тот факт, что экономические санкции против
России отрицательно сказываются на благополучии американских кредитных карт Visa
и MasterCard. В статье The
National Interest одним из главных бенефициаров санкций названа китайская национальная
платежная система Unionpay, к
выдаче карт которой уже приступили несколько крупных
российских банков.
В этой связи, резюмирует
Семет, Запад для достижения
политических целей идет в отношении России на меры, подрывающие собственные многие
важные социальные и экономические институты. По опасению американского издания,
эта тенденция может усилиться,
если политики не будут более
тщательно подходить к выбору средств по реализации своих
геополитических амбиций.

товары из ЕС и США завоевывают рынки Азии — традиционные направления для южноамериканского экспорта,
отмечается в документе, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал
указ о продлении продовольственного эмбарго до 5 августа
2016 года включительно.
Согласно постановлению
кабинета министров, Россия
ограничила импорт из США,
ЕС, Канады, Норвегии и Австралии говядины, куриного мяса, свинины, молочной
продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и
ракообразных, орехов, фруктов и овощей. Из-под санкций по-прежнему выведены
БАДы, спортивное, детское и
лечебно- профилактическое
питание (в том числе безлактозная продукция). Дополнительно к этому из списка исключены мальки лосося и
форели, молодь устриц и мидий, а также, как и ранее, семенной картофель, лук севок,
сахарная свекла и горох для
посева.

Парламентарии предложили обложить сети фастфуда
«налогом на мусор». Предполагается, что с каждого заведения будут взимать
550 рублей за квадратный
метр — эти средства будут
направлены в местный бюджет и пойдут на уборку улиц.
Автор инициативы, депутат
Михаил Дегтярев сообщил, что
таким образом расходы на организацию и сбор мусора перекладываются с муниципальных
властей на тех, «кто и так существенно экономит на организации полноценных условий для
приема пищи», то есть на заведения с едой на вынос. Согласно
планам депутатов, рестораны,
предоставляющие собственный
зал для посетителей, будут платить не более 183 рублей в месяц за квадратный метр.

Впрочем, эксперты, опрошенные журналистами, выступили против депутатской инициативы. Основной довод:
фастфуд, чей главный плюс в
низкой цене, серьезно подорожает. Стоимость уборки мусора
будет внесена в стоимость продаваемой пищи, таким образом, за чистоту заплатит потребитель, а не кафе.

Должники берут
Украину в жесткие
клещи
Международный валютный
фонд вынуждает Украину
уничтожить сельское хозяйство, требуя лишить аграриев налоговых льгот на 30
миллиардов гривен, пишет
газета «Взгляд».
Журналисты полагают, что
это яркий пример политики
двойных стандартов США и ЕС,
которые оказывают беспрецедентную поддержку своим
сельхозпроизводителям.
Одним из требований МВФ
для дальнейшего предоставления финансовой помощи Киеву — лишить налоговых льгот
украинских фермеров. Ранее
постоянный представитель
МВФ в Украине Жером Ваше
заявил, что это требование

является обязательным условием дальнейшего сотрудничества фонда и Украины.
Согласно подписанному соглашению между сторонами,
льготные ставки по НДС должны быть отменены с 1 января 2016 года. МВФ объясняет
свое условие тем, что в реалиях кризиса каждая отрасль промышленности должна внести
свой вклад в поддержку экономики.
По словам Жерома Ваше,
вклад сельского хозяйства в
ВВП Украины составляет 10
процентов, при этом в бюджет
от нее поступает только один
процент налогов из-за действующего 1998 года режима спецподдержки.

Мексиканские бананы
как примета дня
Мексика планирует увеличить поставки бананов на
российский рынок до 2,1
тысячи тонн. Об этом заявил
замминистра экономики
Мексики Франсиско де Росенсвейга.
В 2014 году Мексика поставила в Россию 1,7 тысячи тонн
бананов. С начала 2015 года
объем поставок составил только 93 тонны, однако де Росенсвейг отметил, что режим «очень
варьируется» в зависимости
от времени года и лишен четких тенденций. «Мы рассчитываем, что по итогам 2015 года
из Мексики в Россию будет поставлено не менее 2,1 тысячи
тонн бананов», — сказал он.
В числе факторов, замедляющих рост объемов поставок, де Росенсвейг назвал

необходимость полного соблюдения фитосанитарных требований России. «Мы относимся
к лидерам мирового экспорта бананов, и поэтому активно ищем возможности для увеличения нашего присутствия на
рынке России», — сказал замминистра.
Говоря об экономических отношениях Мексики и России,
де Росенсвейг напомнил о подготовке трехлетней программы развития сотрудничества в
ряде сфер. Это сельское хозяйство, информационные технологии, авиация, космическая
отрасль, а также автопром.
Программа будет обсуждаться на заседании межправительственной комиссии, которое запланировано на начало
2016 года, отметил он.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

Диктат ЕС: Италия
должна производить
сыр без молока

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ
ОГРАНИЧИТЬ
РЕКЛАМУ ВРЕДНЫХ
ПРОДУКТОВ

Реклама фастфуда в России может быть приравнена
к рекламе алкоголя, то есть
фактически запрещена. Как
стало известно, чтобы способствовать «формированию культуры рационального
питания у молодежи для сохранения нормального веса,
давления и показателей
крови», депутаты Госдумы
предлагают законодательно
ограничить продвижение в
СМИ и общественных местах
продуктов с высоким содержанием сахара, соли, жиров
и насыщенных жиров.
Под ограничения могут попасть газировка, кондитерские
изделия, чипсы, маргарин и отдельные виды колбас. Только на продвижение продуктов
питания и безалкогольных напитков в эфире федеральных

Европейская комиссия направила предупреждение Италии
и предложила «поправить»
закон № 138 от 11 апреля
1974 года о «запрете сухого
молока для производства пищевых продуктов», который
запрещает незаконное хранение и использование сухого
и восстановленного молока в
производстве молочных продуктов, сообщают итальянские СМИ.
В сущности, закон 1974 года
предусматривает, что в Италии
сыры можно производить только из молока (50 процентов итальянского молока используется для производства сыров
DOP- Denominazione di Origine
Protetta — наименование защищенное по происхождению) этот
выбор был сделан осмысленно,
чтобы сохранить качество итальянской молочной продукции.
Отмена закона о запрете использования сухого молока существенно ухудшит качество

нормального веса, давления
и показателей крови. Высоким признается содержание
сахара более 12,5 граммов на
100 граммов продукта, или 15
граммов на порцию, соли — 1,5
граммов и 2,4 грамма соответственно, жира — 20 г и 21 граммов, насыщенных жиров — пять
граммов и шесть граммов.
В рекламе неприемлемы утверждения о безвредности и
полезности таких продуктов,
она не должна осуждать воздержание от их употребления,
обращаться к несовершеннолетним или использовать их образы (в том числе при помощи
мультипликации).
Гендиректор Ассоциации
рекламодателей (в нее входят Kellogg’s, Coca-Cola, Mars,
PepsiCo, Red Bull, Ferrero
Russia) Федор Борисов считает, что ограничения, которые
предлагает Василий Шестаков,
должны оставаться в сфере саморегулирования. «Например,
в 2009 году члены нашей ассоциации и другие крупные игроки
рынка обязались не направлять
рекламу ряда продуктов, включая газировку, на аудиторию
младше 12 лет. Такой рекламы
нет в школах, в детских телепередачах и изданиях», — приводит пример господин Борисов.

телеканалов в 2014 году рекламодатели потратили 22 миллиарда рублей.
Депутат от «Единой России»
Василий Шестаков, тренер и
спортивный функционер предлагает законодательно закрепить
определение «вредные продукты» и ограничить их рекламу. Соответствующие поправки к закону «О рекламе» будут внесены
в Госдуму в ближайшее время,
обещает Шестаков.
Как следует из законопроекта, в законе «О рекламе» необходимо уточнить, что такое
продукты с высоким содержанием сахара, соли, жиров и насыщенных жиров, а также статью, регламентирующую их
рекламу. Ограничения должны
способствовать формированию
культуры рационального питания у молодежи для сохранения

ЮАР) должны переходить от
торговых поставок продукции
к созданию совместных предприятий.
В АБПА отмечают, что за
первые пять месяцев текущего года поставки бразильской свинины выросли на
20,1 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Россию
приходится 41,6 процентов

итальянских сыров. Брюссель же
считает, что именно этот закон
препятствует свободному обмену товаров в рамках ЕС.
В переводе это означает,
что Италия теперь может производить «сыр без молока» (по
выражению «Колдиретти» —
национальной ассоциации
фермеров) и, в то же время,
Европа желает открыть рынок
Италии для сыров, произведённых из сухого молока, которые
в Италии до этого момента не
могли продаваться.
В случае успеха Комиссии
ЕС, качество итальянских сыров и йогурта уменьшится, репутация «made in Italy» изрядно пострадает, но импортеры
сухого молока и сгущенки в ЕС
останутся довольны, ведь теперь в Италию можно будем поставлять свою продукцию по
низким ценам, а как серьезно
это отразится на жизнеспособности итальянских ферм, похоже, никого не волнует.

Профессионалы
молочного
животноводства
создали клуб «Золотой
Бык России»
Как стало известно The
DairyNews, на международной конференции «Молочное животноводство: повышение инвестиционной
привлекательности», проходившей в г. Сочи 30 июня2 июля, было принято решение об создании клуба
«Золотой Бык России», направленного на улучшение
воспроизводства и развития
российской генетики.
Напомним, что 30 июня2 июля в городе Сочи проходила
международная конференция
«Молочное животноводство: повышение инвестиционной привлекательности», организованная Молочным союзом России
(РСПМО).
2 июля в рамках обсуждения проблем и перспектив российского племенного

Бразильские животноводы
рассчитывают на создание СП
в рамках БРИКС
На заседании делового совета БРИКС в Уфе будут рассмотрены будут рассмотрены вопросы реализации
крупных совместных проектов в области сельского хозяйства.
По мнению президента Бразильской ассоциации производителей животного белка
(АБПА), страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
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всех экспортных поставок бразильской свинины. Бразильское мясо в больших объемах
поставляется и Китаю. Создание совместных отраслевых
предприятий обеспечит стабильность бизнеса, сгладит
колебания объемов поставляемой на рынки продукции, будет содействовать внедрению
самых передовых отраслевых
технологий.

животноводства участниками
конференции было принято решение о создании клуба «Золотой Бык России» при поддержке Молочного союза России и
Нацплемсоюза.
Руководителем клуба был назначен исполнительный директор ООО «Интеркрос-Центр»
Петр Бочаров. Клуб будет организован на базе племзавода «Красноармейский» и ООО
«Интеркрос-Центр».
— Цель данного проекта
объединить профессионалов
молочного животноводства для
улучшения воспроизводства и
развития российской генетики,
а также поиск новых талантов,
которых не хватает для разработки научных подходов в получении нетелей и быков- производителей, — рассказал The
DairyNews Петр Бочаров.

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 8 июля 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

ОАО «АПК «Космодемьянский»

факт

план

факт

ОАО
«Тучковский»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

800

495

400

340

500

278

1800

710

1800

1475

700

340

6000

3638

60,6

заготовлено сена, т

560

97

530

75

170

62

655

139

785

101

610

217

3310

691

20,9

зеленая масса на силос, т

7220

1520

4775

3672

2150

—

8475

4220

10145

4136

7820

—

40585

13548

33,4

зеленая масса на сенаж, т

5560

3060

3675

—

1655

1510

6525

2450

7810

5265

6020

2097

31245

14382

46,0

зеленая масса в кормушку, т

3553

771

2294

416

918

109

3646

872

4836

781

3435

359

18682

3308

17,7

700

—

400

—

200

—

700

—

700

—

600

—

3300

0

0,0

2. Пахота под озимые, т
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МОЛОЧНАЯ
КРАСОТА
Принося пользу организму,
молоко является основным
поставщиком кальция, который укрепляет наши кости, волосы, ногти и помогает наращиванию мышечной
массы. К тому же благодаря
кальцию организм эффективнее расщепляет жиры.
При этом в молоке содержатся фосфор, магний, калий, железо, витамин D, В1
и В2. Белок, содержащийся
в молоке, усваивается организмом лучше, чем мясной.
Лактоза улучшает пищеварение, а молочная сыворотка ускоряет обмен веществ
и способствует выведению
токсинов из организма.
Думаете, молоко может быть
полезно только, если его употреблять в пищу? На самом
деле этому продукту можно
найти весьма необычное применение. Молоко сделает вашу
кожу бархатистой, а тело упругим, поможет избавиться от
перхоти и даже от целлюлита.

Если вы никак не можете
укрепить свои ослабленные и
поврежденные волосы, попробуйте сделать кефирную маску.
В кожу головы нужно втереть кефир или простоквашу, затем укутать голову полотенцем и оставить на 30–40 минут. После
нанесите кефир по всей длине
волос и вымойте голову. Такая
маска сделает ваши волосы блестящими, увлажнит их и избавит
от секущихся кончиков волос.
А чтобы волосы стали более объемными, делайте маску
из кефира, меда и дрожжей.
Для этого нужно перемешать
полстакана кефира комнатной
температуры с 1 чайной ложкой меда и свежими дрожжами
размерами один на один сантиметр. Полученную смесь поставьте в теплое место, например, в горячую воду. Примерно
через 20 минут появится пена.
Эту массу нанесите на кожу головы и волосы, укутайте голову полотенцем и оставьте на 40 минут. Затем смойте

шампунем. Эффект от маски
виден уже после первых применений.
От перхоти поможет маска
из йогурта, конечно, натурального. Нужно втирать йогурт в
кожу головы массажными движениями примерно 10 минут,
затем укутать голову полотенцем и подождать один час, а
потом смыть водой.
Для кожи лица полезно умывание молоком, разбавленным горячей водой. Оно делает кожу нежной, бархатистой,
а цвет лица — равномерным.
Умываться нужно не торопясь,
несколько раз, чтобы молоко
смогло впитаться в кожу. Затем

Приобрести продукцию можно
по адресам:

ООО «БИОГУМУС-Р»

...Коровы не дают молока, пока
у них не появился теленок.

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

• Биогумус (50 л) — 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте: ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.

Справки по телефонам:

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

...В коровьем вымени содержится от 11 до 23 литров
молока.
...Козье молоко — основной
ингредиент таких сортов сыра,
как фета, каприно и рокамадур.
...Вес среднестатистической
молочной коровы равен весу
взрослого самца полярного
медведя.
...До того как был изобретен
доильный аппарат, фермеры
могли доить порядка шести коров в час, а сегодня эта цифра
возросла более чем до 100
коров в час.

ей
ой продукции общ
Доставка упакованн лей по территории
руб
стоимостью 3000
платная
Рузского района бес

скраб. Молотый кофе смешайте со сливками или сметаной и
добавьте немного меда. Нанесите эту массу массирующими
движениями на тело, оставьте на несколько минут и смойте
водой. Молоко и мед увлажнят
кожу и насытят ее полезными
элементами, а кофеин ускорит
обмен веществ и тем самым
поможет в борьбе с целлюлитом.
Иногда принимайте молочные ванны. Добавьте в воду
пол-литра молока, полстакана меда и лягте на 30–40 минут.
Польза будет всему организму!
Марта Соловьева

Любопытные факты
о молоке

• Рузский район,
деревня Нестерово;

реализует продукцию:

промокните ее ватным диском,
и, пока она еще влажная, нанесите на нее питательный крем.
По утрам, чтобы избавиться
от темных кругов под глазами,
прикладывайте к векам ватные
диски, смоченные молоком на
10–15 минут.
У многих девушек кожа рук
зимой становится сухой и потрескавшейся. Чтобы кожа
оставалась нежной и ухоженной, делайте ванночку из теплого молока с добавлением
меда. К тому же эта процедура
укрепит ногти.
Чтобы избавиться от целлюлита и сделать кожу тела упругой, попробуйте необычный

...С помощью молока можно
легко вывести свежее чернильное пятно.

...Коровье молоко является
наиболее потребляемым видом молока — его ежегодное
производство превышает 400
миллионов тонн.
...Самые жирные виды молока — молоко тюленей (содержание жиров в нем превышает
50 процентов) и китов (до 50
процентов жиров). Наименее
жирное молоко дают ослицы и
кобылицы.
...Древняя примета, свидетельствующая о том, что в
грозу молоко киснет быстрее,
действует и сейчас, когда
условия производства и хранения молока изменились кардинальным образом. Биохимики
полагают, что виной тому
длинноволновые электромагнитные импульсы, однако
причины этого явления до сих
пор не изучены.

языком цифр

Сводка по животноводству за 6 июля 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2015, кг
к 2014 г.

ООО «Прогресс»

—

841

13 579

14 555

3,5

610

16,1

-1,2

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

15 438

16 760

3,5

946

16,4

-1,5

ОАО «Аннинское»

—

700

11 131

11 475

3,4

790

15,9

-1,1

ОАО «Тучковский»

—

560

8 498

8 409

3,5

400

15,2

+0,2

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 165

2 956

3,5

72

18,1

+1,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 183

4 110

3,5

284

17,5

-5,2

ЗАО «Знаменское»

—

408

9 136

8 259

3,7

317

22,4

-0,5

3 657

3 806

64 130

66 524

3,5

3 419

16,8

-1,4

Всего

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

— Во имя Отца и Сына и
Святого Духа! Сегодня мы
празднуем день святых
славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Церковь особым образом выделила этот праздник,
подчеркнув его значение
для каждого из нас. Этому дню предшествовал специальный многодневный
пост. Особый пост бывает
еще только перед тремя величайшими праздниками:
Пасхой Христовой — праздником праздников, — которому предшествует Великий пост, перед Рождеством
Христовым, которому предшествует Рождественский
пост, и перед Успением
Пресвятой Богородицы, когда православные постятся
две недели.
Только четыре праздника
удостоились такой чести, и каждый из них как бы освящает собой свое время года: Успение
Богоматери — осень, Рождество Христово — зиму, Пасха —
весну, а праздник святых апостолов Петра и Павла — лето.
Так в чем же смысл столь
особенного, необыкновенного выделения праздника святых
апостолов Петра и Павла? Почему память об этих людях, живших две тысячи лет назад, так
сильно воздействует на нашу
душу и вдохновляет на христианскую жизнь? Кем были эти
два человека, оказавшие небывалое воздействие на мировую
историю? Апостол Петр, которого до его встречи со Христом
звали Симон, был простым рыбаком, бедным, почти совсем
неграмотным. У него была жена,
возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжким трудом, зарабатывая себе пропитание. Но в душе его жила
пламенная вера и страх Божий,
которые позволили ему по первому же слову Спасителя оставить все: свое ремесло, дом,
имущество, даже семью — и
пойти за Христом.
Совсем другим человеком
был апостол Павел, до своего обращения носивший имя
Савл. Он происходил из знатной семьи, был родом из колена Вениаминова, имел почетное римское гражданство, был
строжайшим исполнителем иудейского закона — фарисеем;
его воспитывал знаменитый законоучитель Гамалиил, уважаемый всем народом. Кроме того,
Савл был великолепно образован и сведущ в античной мудрости, прекрасно знаком с античной культурой. У него была
большая власть: он имел особые
полномочия от первосвященника преследовать христиан и предавать их на казнь. Однако все
это он делал по своей пламенной ревности к Богу, и поэтому,
когда Сам Господь Иисус Христос открылся ему на пути в Дамаск, Савл с такою же ревностью встал на защиту Церкви и
проповедь христианства.

ДЕНЬ СВЯТЫХ
АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА
Христиане чтут память апостолов Петра и Павла 12 июля

Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели неимоверные страдания.
Петр проповедовал с такой
силой, что разом обращал ко
Христу по три и даже по пять тысяч человек, исцелял безнадежных больных, даже воскрешал
умерших. Люди настолько почитали его, что выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть
тень апостола Петра осенила
их. Петр первым из апостолов
был заключен в темницу, а затем перенес поругание и побои
от иудеев, но только радовался,
что претерпел муки за Христа и
продолжал безбоязненно проповедовать в разных странах.
Неоднократно его бросали в
тюрьмы, подвергали преследованиям и побоям. И после того,
как апостол Петр обратил в христианство двух жен римского
императора Нерона, Нерон велел распять его на кресте.

Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для
проповеди Евангелия. Во время своих странствований он написал 14 посланий, которые,
как говорит Иоанн Златоуст,
ограждают Вселенскую Церковь наподобие стены, построенной из адаманта. Своей мудростью и красноречием он
обращал тысячи людей ко Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола Павла. Один
раз побили камнями и, сочтя
умершим, выбросили за город.
Потом свыше 40 человек даже
поклялись не есть и не пить,
пока не убьют Павла. Но промыслом Божиим он продолжал
свое служение.
На больных возлагали платки и пояса, взятые у апостола
Павла. У страждущих прекращались болезни, и злые духи
выходили из них. Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа.

Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот был римским гражданином.
Оба апостола погибли в один
день, хотя и с разницей в один
год, — 29 июня по старому или
12 июля по новому стилю.
«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову
твердость и Павлов разум», —
говорится в стихире праздника.
«Петрова твердость» — это мужество в исповедании веры и в
страданиях. Само имя «Петр»,
нареченное Господом, означает «камень», поскольку Петр исповедал своего Учителя Сыном
Божиим. На камне этого исповедания, этой правой, православной веры в Господа, Христос создал Церковь Свою.
«Павлов разум» — это та необыкновенная мудрость, которая вот уже 2000 лет привлекает к Богу сердца людей.
Наверное, в человеческой
истории не найдешь более

умного человека, чем апостол
Павел, разве что премудрый Соломон мог бы с ним сравниться.
Достаточно почитать послания
апостола Павла, чтобы убедиться, что он действительно имеет «ум Христов», как говорится в
одном из посланий. Но при таком обилии благодатных даров
в апостолах Петре и Павле, при
непрестанно совершаемых ими
чудесах, при откровениях, которые только им давал Господь,
они сохраняли глубочайшее
смирение и покаяние.
Апостол Петр всю свою жизнь
каялся в троекратном отречении от своего Учителя. И хотя Господь давно простил Петру его
грех и троекратным вопрошением «Любиши ли Мя?» вернул ему
апостольское достоинство, однако Петр никогда не мог забыть
своей немощи.
Есть предание, что каждый
раз при крике петуха апостол
Петр горько плакал, вспоминая
происшедшее. Апостол Петр, который удостоился присутствовать на Фаворе при Преображении Господа, который своими
бесчисленными трудами и страданиями за Христа доказал свою
полную преданность Богу, — до
конца своей жизни держал в памяти давно искупленную вину.
Свидетельством его горячего
покаяния является то, что апостол Петр просил распять его не
как Христа, а вниз головой — как
недостойного ученика.
Апостол Павел, некогда по
своему неведению бывший гонителем Церкви Христовой, также всю жизнь каялся в своем
юношеском заблуждении. В своих посланиях он называет себя
«извергом», наименьшим из
апостолов и недостойным вообще так именоваться, говорит,
что все его бесчисленные чудеса
произвел не он, а благодать Божия. Чтобы никому не быть в тягость, он при всех проповеднических трудах сам зарабатывал
себе на кусок хлеба постройкой
палаток. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные
глаголы, всегда очень смиренно
думал о себе. «Дал еси образ обращения согрешающих оба апостолы Твоя: оваго убо, отвергшагося Тебе во время страсти и
покаявшася, оваго же проповеди
Твоей сопротивляющася и веровавша», — говорится в стихире
праздника.
Если мы не можем достичь
такой крепкой веры, как у апостола Петра, чтобы ходить по
водам и воскрешать умерших,
если мы не можем стяжать такой божественной мудрости,
как у апостола Павла, чтобы обращать своими словами тысячи
людей ко Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию и глубочайшему
смирению. Аминь.
Иеромонах Симеон
(Томачинский), кандидат
филологических наук,
преподаватель Сретенской
духовной семинарии
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ПОВЕСТЬ
О СТОЯНИИ НА УГРЕ

Весной 1480 года хан Большой Орды Ахмат решил наказать Русь, отказавшуюся в
1476 году платить дань татарам, и отправился в набег на
Москву. Он дошел до устья
реки Угры, левого притока
Оки, где был остановлен русской ратью. Если бы ордынская конница форсировала
реку, то через три-четыре перехода войско Ахмата могло
подойти к столице. Русские
военачальники перекрыли
татарам броды и переходы
через реку. Несколько дней
шли бои за переправу через
Угру, и, когда все атаки были
отбиты, началось «стояние на
Угре». Стояние это, по словам летописца, было мирным и тихим. Но в это время
вся Русь возносила молитвы о заступничестве к Пресвятой Богородице, особо
уповая на Ее Владимирскую
икону, которая уже не раз
спасала страну от погибели.
И вот, когда в ноябре князь
Иван III приказал отвести русские силы от Угры к Боровску,
хан Ахмат, решив, что ему уступают берег для решающей битвы, испугался и начал быстрое
отступление. В погоню за отступающими ордынцами были
отправлены небольшие русские силы, окончательно изгнавшие неприятеля с родной
земли.
Это значительное событие
русской истории, отраженное в
летописной «Повести о стоянии
на Угре», ознаменовало окончательное падение татаро-монгольского ига. Русское государство стало суверенным не
только фактически, но и формально.
Пришла весть к Великому
Князю, что царь Ахмат идет в
полном сборе, со своей ордой
и царевичами, с уланами и князьями, да еще в соглашении с
королем Казимиром — ибо король и направил его против Великого Князя, желая сокрушить

христианство. Князь Великий
пошел на Коломну и стал у Коломны, а сына своего великого
Князя Ивана поставил у Серпухова, а Князя Андрея Васильевича Меньшого в Тарусе, а прочих Князей и воевод в иных
местах, а других — по берегу.
Царь Ахмат, услышав, что
Князь Великий стоит у Оки на
берегу со всеми силами, пошел
к Литовской земле, обходя реку
Оку и ожидая на помощь себе
короля или его силы, и опытные проводники вели его к реке
Угре на броды. Князь же Великий сына своего, и брата, и воевод послал на Угру со всеми
силами, и, придя, они стали на
Угре и заняли броды и перевозы. А сам Князь Великий поехал
из Коломны на Москву к церквам Спаса и Пречистой Богородицы и к святым чудотворцам,
прося помощи и защиты православному христианству, желая обсудить и обдумать это с
отцом своим митрополитом Геронтием, и со своей матерью
великой княгиней Марфой, и
своим дядей Михаилом Андреевичем, и со своим духовным
отцом архиепископом Ростовским Вассианом, и со своими
боярами — ибо все они тогда
пребывали в осаде в Москве. И
молили его великим молением,
чтобы он крепко стоял за православное христианство против басурман.
Князь Великий послушался их мольбы: взяв благословение, пошел на Угру и, придя,
стал у Кременца с небольшим
числом людей, а всех остальных людей отпустил на Угру.
Тогда же в Москве мать его великая княгиня с митрополитом
Геронтием, и архиепископ Вассиан, и Троицкий игумен Паисий просили Великого Князя
пожаловать его братьев. Князь
же принял их просьбу и повелел своей матери, Великой
Княгине, послать за ними, пообещав пожаловать их. Княгиня же послала к ним, веля им

прямо отправиться к Великому
Князю поскорее на помощь.
Царь же со всеми татарами пошел по Литовской земле мимо Мценска, Любутска
и Одоева и, придя, стал у Воротынска, ожидая, что король
придет к нему на помощь. Король же не пришел к нему и сил
своих не послал — были у него
свои междоусобия, воевал тогда Менгли-Гирей, царь перекопский, королевскую Подольскую землю, помогая великому
князю. Ахмат же пришел к Угре
со всеми силами, хотя перейти реку.
И пришли татары, начали
стрелять, а наши — в них, одни
наступали на войска Князя Андрея, другие многие — на Великого Князя, а третьи внезапно нападали на воевод. Наши
поразили многих стрелами и
из пищалей, а их стрелы падали между нашими и никого не
задевали. И отбили их от берега. И много дней наступали,
сражаясь, и не одолели, ждали,
пока станет река. Были же тогда большие морозы, река начала замерзать. И был страх
с обеих сторон — одни других
боялись. И пришли тогда братья к Великому Князю в Кременец — Князь Андрей и Князь
Борис. Князь же Великий принял их с любовью.
Когда же река стала, тогда Князь Великий повелел своему сыну, Великому Князю, и
брату своему Князю Андрею, и
всем воеводам со всеми силами перейти к себе в Кременец,
боясь наступления татар, чтобы, соединившись, вступить в
битву с противником. В городе
же Москве в это время все пребывали в страхе, помнили о неизбежной участи всех людей и
ни от кого не ожидали помощи,
только непрестанно молились
со слезами и воздыханиями
Спасу-Вседержителю и Господу Богу нашему Иисусу Христу
и Пречистой Его Матери, Преславной Богородице. Тогда-то

и свершилось преславное чудо
Пречистой Богородицы: когда
наши отступали от берега, татары, думая, что русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом,
побежали. А наши, думая, что
татары перешли реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же Великий с сыном
своим и братией и со всеми воеводами отошел к Боровску, говоря, что «на этих полях будем
с ними сражаться», а на самом
деле слушая злых людей — сребролюбцев богатых и брюхатых, предателей христианских и
угодников басурманских, которые говорят: «Беги, не можешь
с ними стать на бой». Сам диавол их устами говорил, тот, кто
некогда вошел в змея и прельстил Адама и Еву. Вот тут-то и
случилось чудо Пречистой: одни
от других бежали, и никто никого не преследовал.
Царь же бежал в Орду, и
пришел на него ногайский царь
Ивак, и Орду взял, и его убил.
Один только царевич хотел захватить окраинные земли за
рекой Окой, Князь же Великий
послал братьев своих, двух Андреев, услышали это татары и
побежали. И так избавил Бог и
Пречистая Русскую землю от
нехристей. Был же тогда холод
и великие морозы. Царь побежал 2 ноября.
В 6989 (1481) году пришел
Князь Великий в Москву из Боровска и воздал хвалу Богу и
Пречистой Богородице, говоря:
«Не ангел, не человек спас нас,
но Сам Господь спас нас по молитвам Пречистой и всех святых. Аминь».
Тогда же Князь Великий и
братью свою пожаловал, включил их в договор, Князя Андрея
и Князя Бориса, и Князю Андрею дал Можайск, а Князю Борису уступил его села, и, скрепив этот договор крестным
целованием, они разошлись.
В ту же зиму вернулась
Великая Княгиня София из

побега, ибо она бегала на Белоозеро от татар, хотя никто за
ней не гнался. А тем землям,
по которым она ходила, стало
хуже, чем от татар, от боярских
холопов, от кровопийц христианских. Воздав же им, Господи,
по их делам и по коварству их
поступков, по делам рук их дай
им. Были же и жены их там, ибо
возлюбили они больше жен, нежели православную христианскую веру и святые церкви, где
просвятились и начали жизнь в
купели святого крещения, и согласились они предать христианство, ибо ослепила их злоба.
Но Премилостивый Бог не презрел тех, кто был создан Его рукой, не презрел слез христианских, помиловал их по Своему
милосердию и молитвам Пречистой Матери и всех святых.
Аминь.
Это мы писали не для того,
чтобы их укорять, но да не хвалятся неразумные в безумии
своем, говоря: «Мы своим оружием избавили Русскую землю», но воздадут славу Богу и
Пречистой Его Матери Богородице, ибо Он нас спас, и отринут это безумие, и творят битву
за битвой и доблесть за доблестью ради православного христианства против басурманства, чтобы воспринять в этой
жизни от Бога милость и похвалу, а в том мире венчаться нетленными венцами Бога-Вседержителя и обрести царство
Небесное. Да получим и мы,
грешные, это Царство по молитвам Богородицы. Аминь.
О храбрые, мужественные
сыновья русские! Потрудитесь, чтобы спасти свое отечество, Русскую землю, от неверных, не пощадите своей жизни,
да не узрят ваши очи пленения
и разграбления домов ваших, и
убиения детей ваших, и поруганья над женами и детьми вашими, как пострадали иные великие и славные земли от турок.
Назову их: болгары, и сербы,
и греки, и Трапезунд, и Морея,
и албанцы, и хорваты, и Босна, и Манкуп, и Кафа и другие
многие земли, которые не обрели мужества и погибли, отечество загубили, и землю, и
государство, и скитаются по
чужим странам, воистину несчастные и бездомные, и много
плача и достойные слез, укоряемые и поношаемые, оплевываемые за отсутствие мужества. Люди, которые сбежали с
многим имуществом, и с женами, и с детьми в чужие страны,
не только золото потеряли, но
и души и тела свои погубили и
завидуют тем, кто тогда умер и
не должен теперь скитаться по
чужим странам бездомными.
Ей Богу, видел я своими грешными очами великих государей,
бежавших от турок с имением,
и скитающихся, как странники, и смерти у Бога просящих,
как избавления от такой беды.
И пощади, Господи, нас, православных христиан, молитвами Богородицы и всех святых.
Аминь.
Повесть о стоянии на Угре;
Памятники литературы
Древней Руси. Вторая
половина XV века / Пер. Я.С.
Лурье. М.. 1982. С. 514–521
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ДЕТИ — ЗЕМНЫЕ
АНГЕЛЫ ЦЕРКВИ

Слово протоиерея Александра Шаргунова на праздник Рождества
Иоанна Предтечи

— Сегодня мы радостно
празднуем вместе с праведными Захарией и Елизаветой, и всею Церковью день
рождения младенца, предназначенного к исключительному служению Богу и
людям.
О Захарии и Елизавете в
Евангелии сказано, что у них
не было детей, и они были уже
в летах преклонных. За этими краткими словами — великое страдание. В Ветхом Завете рождение ребенка было
Божиим благословением. Более того, все иудеи надеялись
стать отцом или матерью чаемого Мессии. Захария и Елизавета были благочестивы. И
они знали примеры бесплодного супружества в Священной
истории: прежде всего Авраама и Сарры, родителей Исаака,
а также Елканы и Анны, родителей Самуила. Елизавета должна была узнать себя в страданиях Анны. «Что ты плачешь? И
отчего скорбит сердце твое?
Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» — говорил ей любящий супруг. Но Анна была
безутешна: «Господи, если Ты
призришь на скорбь рабы Твоей и дашь мне дитя, то я отдам
его Тебе на все дни жизни его»
(1 Цар. 1, 11). Бог вспомнил
о ней, и она зачала сына. Такая же молитва не раз, наверное, исходила из уст Захарии
и Елизаветы, но, как в случае
с Авраамом, Бог, казалось, не
слышал их. Бог никогда не спешит. Проходили годы, и надежда их ослабевала. До дня, когда
Захария совершал торжественное служение в Храме, и ему
явился один из начальников небесного воинства, сугубым образом участвующий в истории

человечества — архангел Гавриил. «Не бойся, Захария, ибо
услышана молитва твоя, и жена
твоя Елисавета родит тебе
сына, и наречешь имя ему: Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его
возрадуются». Так Елизавета
узнала радость держать на руках сына. Родители, друзья и
соседи, которые собрались в
этот день в ее доме, исполнились радости и страха от этого
рождения.
Святой Иоанн Предтеча —
дитя от Бога, дар Божий, нечаянная радость, обретенная
сверх надежды и ожидания. Сознаем ли мы, что всякий ребенок — дар Божий? Благодарим
ли Бога за детей, которых Он
нам дал? Для всех ли сегодня
рождение ребенка — источник
ожидания и радости? Прежде
чем доставить нам утомление и заботы, новорожденный
младенец — весь улыбка. Прежде чем стать трудной обязанностью, он просиявает для нас
лучом, открывающим смысл
жизни. И первый крик его при
появлении на свет — молитва.
Насколько желанным является
сегодня рождение ребенка для
большинства людей? Не слишком ли многие переживают его
приход почти как несчастье? Не
является ли он помехой — тем,
кто разрушает все наши планы?
Не в нашей ли стране сегодня
без конца говорят о небывалой
демографической катастрофе?
Каждый день мы переживаем невосполнимые утраты. Не
нужны никакие войны, все идет
как бы само собой, и слишком
многие участвуют в этой кровопролитнейшей войне против
собственного народа. Не трудно предсказать будущее страны, прирост населения которой непрестанно сокращается.
Никакая нищета не может быть
оправданием убийства еще не

рожденных детей. Разве в Китае, в Африке, в Азии или в Закавказье живут намного богаче? Сколько молодых пар
откладывают рождение ребенка на неопределенное будущее,
чтобы было у них время пожить
в свое удовольствие. Пока гденибудь годам к сорока не увидят, как страшно не достает им
в их позолоченной клетке пения этих птенцов, одним своим присутствием непрестанно
славящих жизнь. Сколь многие
сегодня сознательно отказываются от брака, чтобы избежать
ответственности за семью.
Средства массовой информации ведут настойчивую пропаганду свободного сожительства
и случайных связей — вместо

имя. С твердостью он просит
дать ему дощечку, чтобы написать на ней имя, данное Ангелом — Иоанн. И тогда Господь
возвращает ему дар слова. Иоанн на древнееврейском значит «Божие благоволение, Божия благодать». Мы знаем, что в
Ветхом Завете наречение имени было исполнено глубокого
смысла. Бог изменил имя «Аврам» на «Авраам», что означает
«отец множества», имя «Иаков»
на «Израиль», то есть «сильный против Бога». Он дал Своему Сыну имя «Иисус» — «Спаситель». И не без причины сын
Захарии получил имя «Божия
благодать». Он — благодать для
своих родителей, ибо Бог явил
благоволение к их молитвам. Но

Не трудно предсказать будущее
страны, прирост населения которой
непрестанно сокращается.
Никакая нищета не может быть
оправданием убийства еще
не рожденных детей
брака. Хотя каждому ясно, что
разрушение семьи — разрушение самой жизни. Одной из
величайших трагедий для народа, для человечества является утрата понимания важности
и величия рождения ребенка. Дети — благословение небес, дарованное земле. Может
ли быть большая радость для
семьи и для всего общества?
Дети — земные ангелы Церкви.
Что же происходит в доме
Захарии и Елизаветы? Как только Елизавета родила, встал вопрос — каким именем назвать
младенца. Все советуют назвать
его Захарией, по отцу. Кажется, Захарии это должно было
быть приятно. Но, несмотря на
свою немоту, он отвергает это

он, прежде всего тот, чье имя
открывает, что приходит время, когда Бог явит благодать
Своему народу. Сроки ожидания Мессии исполнились, и теперь Он осуществляет превечный замысел Воплощения. Имя
Иоанн дает возможность тем,
кто постигает его значение, понять, что Бог начинает говорить,
и спасение приблизилось. Получая имя, Иоанн ясно призывается Богом для исключительного служения. Захария уже узнал
об этом от Архангела. Он будет пророком, подобным Илии,
оставившим столь глубокий
след в памяти богоизбранного
народа. Он будет Крестителем,
который «возвратит сердца отцов детям и непокоривым образ
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мыслей праведников». Он будет Предтечей, «дабы представить Господу народ приготовленный». И он будет тем малым
светом, который приведет к видению «Света истинного, просвещающего всякого человека,
приходящего в мир».
Подобно Иоанну Предтече,
мы получили при крещении святое имя. Имя христианина. И
наше призвание — в том, чтобы следовать за Господом, Который показал нам самый прекрасный человеческий путь на
земле. В очах Божиих мы, христиане, — особые существа в
мире. У каждого из нас свое
служение и свое предназначение. Замысел Божий о нас не
исполняется автоматически,
но Господь оставляет нам нашу
свободу. В этом смысле, наше
имя может быть приглашением
следовать по предназначенному нам пути, подобно тому, как
Иоанн последовал по-своему.
Александр — ты будешь «защитник людей», Дария — ты «побеждающая», Евфросиния — ты
«радость», Андрей — ты «мужественный». Как бы то ни было,
мы должны исполнить свое призвание, и помочь нашим детям
увидеть и осуществить замысел
Божий о них. Будем внимательны к тому, чтобы не направить
их по пути, который не их путь.
Праздник Рождества святого
Иоанна Предтечи — по старому
стилю 24 июня — один из самых длинных дней года, вершина лета, хотя дни уже начинают
идти на убыль. Иоанн — переход между двумя Заветами.
Взоры многих устремлены на
него, но он направляет всех ко
Христу. Потому что он призван
также умаляться, с тем, чтобы истинный свет — Христос —
воссиял ровно через шесть месяцев после его рождения, и
стал расти, подобно тому, как
растут дни после самых длинных зимних ночей. Надо, чтобы
каждый из нас, какое бы имя он
ни носил, мог сказать сегодня
со святым Иоанном Предтечей:
«Мне должно умаляться, чтобы
Христос мог расти во мне».
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах, член
Союза писателей России
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вид. Поэтому отчаявшийся муж и привел ее к великому подвижнику, прослышав о творимых им чудесах. Взглянув на
женщину, святой Макарий сказал своим
ученикам:
— Я не вижу в ней ничего скотского,
о чем говорите вы, это не в ее теле, а в
глазах смотрящих на нее. Это обольщение демонов, а не истина вещей.
Затем святой благословил воду, облил ею женщину и помолился. Чары исчезли, и все увидели перед собой вместо лошади человека. Преподобный
велел накормить ее и, отпуская домой,
дал совет:
— Никогда не оставляй посещения
церкви и никогда не уклоняйся от приобщения Христовых Тайн. Несчастье
случилось с тобой оттого, что ты уже
пять недель не приступала к Пречистым
Тайнам нашего Спасителя.

Доверие
к Богу

Зачем нужно
причащаться
Однажды ученики преподобного Макария Египетского увидели идущего
по пустыне мужчину, который вел за
собой лошадь. Свой путь он держал к
келии их старца. Оберегая покой святого, монахи встали около дверей и
попытались уговорить путника не отвлекать преподобного от молитвы.
Однако вскоре, вняв просьбам мужчины, они разрешили ему войти в келию. Путник обрадовался и пошел
внутрь, но не один, а вместе со своей
лошадью. Ученики преподобного Макария возмутились и спросили, зачем он
ведет за собой лошадь. Странник ответил им, что она нуждается в молитвах праведника. Монахи подивились его

любви к лошади: ведь ради нее он проделал дальний путь по знойной, безжизненной пустыне! Почему же так дорого для него это животное и что с ним
стряслось?
— Лошадь, которую вы видите, —
сказал мужчина, — это моя несчастная
жена, и я не знаю, как она обратилась в
животное. Вот уже три дня, как она ничего не ела.
Эти слова путника монахи не сочли за выдумку. Несмотря на то, что учение Христа уже триста лет распространялось по земле, в Египте еще большое
влияние имело язычество, и эта древняя колыбель магии была полна различных чародеев, вредивших христианам.
Поэтому, услышав рассказ мужчины,
монахи поспешили к авве Макарию сообщить о случившемся. Однако когда они увидели преподобного, им не

пришлось ничего ему объяснять: Бог открыл святому причину происшедшего. И
эта причина заключалась в следующем.
Жена пришедшего мужчины понравилась некоему распутному египтянину,
который захотел ее обольстить. Однако все его старания оказались напрасными. Тогда, чтобы возбудить в сердце
женщины ответную страсть, он прибег к услугам мага. Чародей, получив
большие деньги, применил все свои заклинания для соблазнения христианки, но цели не достиг. Придя в ярость
от неудачи, он, тем не менее, смог добиться того, что женщина стала казаться окружающим лошадью. Ее несчастный муж бросился за помощью ко всем,
кого знал, но никто не смог ему помочь,
даже местные пресвитеры. Женщина для всех была подобна животному, и
никто не знал, как вернуть ей прежний

Жил некогда крестьянин, любящий
Бога. И так его сердце полюбило
Бога, что только Им и жило. Было у
крестьянина два сына, и вот, один
из них умер. «Так Бог попустил!» —
сказал крестьянин, горюя вместе с
женой.
Спустя некоторое время родился у
него еще сын. «Так Бог благословил!» —
обрадовался крестьянин, поздравляя
жену с рождением ребенка. На следующий год в его поле случился неурожай. «Так Бог попустил!» — сказал крестьянин своей жене, придя с поля. На
другой год он собрал большой урожай.
«Так Бог благословил!» — поделился
крестьянин радостью со своей женой.
«Что ты все одно заладил — Бог да Бог?
Как будто ничего больше не знаешь,
что сказать! — вспылила жена. — Ну, и
что теперь скажешь?» — «Так Бог попустил!» — ответил тот. «Опять ты за свое!
Ну да ладно! И то хорошо, что трудиться любишь и семью кормишь!» — успокоившись, сказала жена. «Так Бог благословил!» — согласился крестьянин.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

12 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Четверг шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Тихвинской
иконы Божией Матери (1383 год). Преподобного Давида Солунского (около
540 года). Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского (1385 год). Обретение мощей преподобного Тихона
Луховского, Костромского (1569 год).
Преподобного Иоанна, епископа Готфского (VIII век). Нямецкой (1399 год),
Седмиезерной (XVII век) и Лиддской
(Римской) икон Божией Матери. Петров пост.

Неделя шестая по Пятидесятнице. Глас пятый. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра
и Павла (около 67 года). Касперовской иконы Божией Матери (1853–
1855 годы).

10 ИЮЛЯ 2015
Пятница шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Преподобного Сампсона странноприимца (около
530 года). Праведной Иоанны мироносицы (I век). Обретение мощей преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца (1998 год).
О победе Богом дарованной всероссийскому самодержцу Петру Великому
над шведским королем Карлом Двенадцатым под Полтавою (1709 год). Преподобного Серапиона Кожеезерского
(1611 год). Преподобного Севира пресвитера (VI век). Преподобного Георгия
Иверского, Святогорца (1065 год, Грузия). Преподобного Мартина Туровского (после 1146 год). Петров пост.

13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Понедельник седьмой седмицы
по Пятидесятнице. Глас пятый. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его,
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Преподобного Петра, царевича
Ордынского (Ростовского) (1290 год).
Прославление святителя Софрония,
епископа Иркутского (1918 год). Балыкинской (1711 год) и Горбаневской
(1786 год) икон Божией Матери.

14 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Вторник седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
(284 год). Мученика Потита
(II век). Преподобного Петра
патрикия (854 год). Праведной Ангелины, деспотиссы

Сербской (XVI век). Преподобного Никодима Святогорца (1809 год).

15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Среда седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас
пятый. Положение честной

ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V век). Святителя Фотия, митрополита Киевского (1431 год). Святителя
Иувеналия, патриарха Иерусалимского
(около 458 года). Пожайской (XVII век),
Феодотьевской (1487 год) и Ахтырской
(1739 год) икон Божией Матери.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ИЮЛЬ

Июль в народном календаре считался месяцем гроз и
поэтому назывался «грозником». Поляки называют
его «липец», что связано с
пышным цветением лип в
этом месяце, чехи и словаки — «червенец» и «сечень».
В разное время он считался, соответственно, пятым,
одиннадцатым и седьмым
месяцем в году.
Июль всегда был месяцем
тяжелых работ в поле и на огороде, поэтому с его приходом
заканчивались и веселые гулянья, и хороводы, и праздники, которых много было в июне.
Это — месяц первых урожаев ягод, грибов и других лесных даров.
В июле вплоть до завершения сбора урожая ягодных культур не рекомендуется применять химикаты. Раннелетний
санитарный комплекс, в который входят удаление устаревшей листвы и усов, прополка,
рыхление и профилактическая
дезинфекция, можно проводить только на отплодоносивших клубничных грядках.
Наблюдают за плодовыми деревьями, в том числе за
сбросом избыточной завязи, следят за появлением вредителей, таких, как плодожорка и калифорнийская щитовка.
Рекомендуется регулярно осматривать ловчие пояса на

штамбах деревьев, собирать и
уничтожать гнезда и яйцекладки вредителей, а также мумифицированные плоды.
Июль — время удаления излишков плодов, особенно на
яблонях. Для того чтобы предохранить ветки от повреждений
под тяжестью плодов, под них
ставят подпорки.
Занимаются формированием кроны, вырезают побеги,
растущие внутрь, удаляют жирующие. Собирают урожай созревших фруктов, уничтожают
падалицу, проверяют ловушки.
Для закладки урожая на следующий год деревья подкармливают птичьим пометом (1:10)
или вносят комплексное удобрение (60 граммов на 10 литров воды). Подкормку вносят
после сбора плодов. Расход —
на одно дерево восемь ведер
подкормки. Если на косточковых деревьях выступила камедь, то ее срезают ножом до
живой ткани. Место среза обрабатывают раствором медного купороса (100 граммов на 10
литров), замазывают садовым
варом или коровяком.
Не менее полезна для плодовых деревьев внекорневая подкормка (по две столовые ложки суперфосфата и мочевины,
одну столовую ложку сернокислого калия на 10 литров воды).
Возможно применение полного
минерального удобрения.

Почву под деревьями желательно мульчировать или засеивать сидератами (если дерево
старше шести лет). Сидераты
сажают за приствольным кругом. Обычно высаживают такие растения, как люпин, горох, горчица, фацелия. Весной
остатки сидератов прикапывают, что заменяет удобрение навозом.

РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ
Рекомендуется проводить на
участке общие работы по уходу
за овощными культурами: прополка сорняков, рыхление, полив, мульчирование, внесение
удобрений.
Июль — время активизации
вредителей и болезней. Рекомендуется периодически присматривать за растениями,
проводить профилактические
мероприятия, уничтожать больные и поврежденные растения.
В это же время можно заняться формированием помидорных кустов, удалить ненужные пасынки и листья, дающие
лишнюю тень. Кусты подвязывают к опорам для устойчивости. Во время цветения
помидоры опрыскивают однопроцентной бордосской жидкостью или системными препаратами против болезней. В
качестве народного средства
используют опрыскивания чесноком и золой, это помогает

против фитофтороза. Важно
проводить такое опрыскивание
при изменении погодных условий, например, при понижении
ночных температур.
Если на кустах появились
длинные пасынки, то их наклоняют и прикапывают, чтобы
растению было легче кормить
зеленую массу, так как появятся дополнительные корни.
В июле завязывают листья
над головками цветной капусты. Если растения повреждаются вредителями, их опудривают золой. По мере того,
как капуста растет, почву
рыхлят.
В это же время проводят
прореживание таких корнеплодов, как свекла, редька, петрушка и морковь, формируют
и подвязывают огурцы.
Поливают огурцы теплой водой. Можно полить раствором
со сбродившей травой один
раз в 5–7 дней. Почва должна быть хорошо увлажнена. Так
как огурцы плохо реагируют на
образование почвенной корки,
посадки мульчируют.
Кроме работ с огурцами, не
забывают прореживать посадки с патиссонами и кабачками.
Часть листьев при этом удаляют. В дождливые дни цветы
опыляют искусственно. Убирают урожай лука и чеснока.
В июле заполняют клубничные ряды, используя усы, выращивают посадочный материал для размножения. Ближе
к концу месяца сажают новые плантации. Если на старых посадках растения сильно
поражены клещом, скашивают листья. Клубнику не забывают регулярно поливать
и подкармливать. В качестве
подкормки вносят поллитра
зольного раствора на квадратный метр. Очищают участок от
сорняков.
В это же время собирают
урожай малины, смородины и
крыжовника. Обрезают у малины побеги, свободные от плодов. У крыжовника и смородины вырезают старые побеги,
освобождая пространство для
молодых веток. Пригнутые для
размножения побеги поливают и окучивают. Подготавливают места для посадки кустов
малины, смородины и крыжовника.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ
В июле на цветнике высевают семена двулетних и многолетних цветов, следят за
влажностью почвы под клематисами. Если нужно, растения притеняют и мульчируют.
В качестве подкормки вносят
полное минеральное удобрение (40 граммов на 10 литров
воды), навоз или сброженный
птичий помет. Кроме этого, подойдет недельная травяная вытяжка.
Июль — время, когда на розах, сирени и хризантемах появляется много тли. Для борьбы с вредителем подойдут
травяные настои или химические препараты в зависимости от степени поражения
растений. От болезней цветы опрыскивают однопроцентной бордосской жидкостью или
0,5-процентной хлорокисью
меди.
Высокие цветы, такие, как
георгины, гладиолусы, дельфиниумы — подвязывают. Пионы
после окончания цветения подкармливают полным удобрением или раскладывают вокруг
кустов перегной и компост, после чего хорошо поливают.
Под однолетние и многолетние цветы раз в 10 дней в качестве подкормки вносят полное минеральное удобрение,
раствор коровяка и травяной
настой. Полив осуществляют вечером, после чего рыхлят и мульчируют почву, удаляют сорняки.
Если с цветов не планируется собирать семена, то отцветшие части вырезают. Стоит отметить, что после этого
некоторые цветы могут зацвести повторно. Корейские хризантемы прищипывают. Эта
процедура способствует образованию более толстых веток и
обильному цветению. Прищипку проводят дважды. Первый
раз прищипывают, оставляя
20 сантиметров, второй раз
после того, как от места первой прищипки отрастут побеги
длиной более 20 сантиметров.
У привитых роз регулярно удаляют поросль. В конце июля
приступают к делению кустов
ириса.
Страницу подготовила
Анна Гамзина

ПРИМЕТЫ ИЮЛЯ
ожидай дождя.
• Если утром трава сухая — к ночи
ю, гром гулкий — к ливню.
• Глухой гром — к тихому дожд
вылетает за медовым сбором.
• На Тихвинскую (9 июля) пчела
одины — к дождливой погоде.
• Если «заплакали» листья смор
и черника — жди второго уро• Появляются лесная земляника
жая белых грибов.
— к урожаю хлебов.
• Если месяц на всходе играет
ная — много будет грибов.
• На Ивана (9 июля) ночь звезд
пять дней солнышко будет
Если дождь заплачет, то через
лучше золотой горы».
—
и
дожд
кие
новс
смеяться. «Ива
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ТЮЛЬПАНЫ
ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ —
КАК СОХРАНИТЬ
ЛУКОВИЦЫ
В июле наступает пора выкапывать луковицы
нарциссов, тюльпанов, гиацинтов, ведь уже
подсыхают листья даже у самых поздних
сортов луковичных. Нарциссы выкапывают
раз в два-три года, а тюльпаны и гиацинты —
ежегодно
У тюльпанов короткий период вегетации. После окончания цветения листья засыхают, луковицы вступают в
период относительного покоя, но покой этот только кажущийся: в материнской луковице формируется новый
цветок. В этот период надо
удалять сорняки, рыхлить
почву. Наиболее благоприятные условия для вызревания луковиц — продолжительная жаркая погода.
После отцветения растений
рабатки и клумбы имеют неряшливый вид. Поэтому, лучше
всего тюльпаны выращивать
группами по одному квадратному метру, совместно с другими
декоративными растениями:
лилиями, ирисами, флоксами, которые своими листьями и
стеблями закрывают засыхающие стебли тюльпанов.
Можно не выкапывать тюльпаны два-три сезона, тогда следует сажать небольшими группами
под многолетниками. Когда листья тюльпанов начнут желтеть,
многолетники как раз пойдут в
рост и закроют неприглядные листья. Только не забудьте отметить места посадки луковиц, чтобы потом не повредить их.
Ранняя выкопка (вскоре после цветения тюльпанов) приводит к измельчению луковиц,

при этом уменьшается количество цветущих растений в следующем году. Такие луковицы
должны доращиваться в течение последующих двух-трех лет.
Отцветшие и начинающие
подсыхать тюльпаны надо выкопать с луковицей и комом
земли и пересадить их в ящики, которые следует поставить
в притененном месте. Когда
листья тюльпанов совсем засохнут, луковицы выбирают из
ящиков и помещают на просушку и переборку.
Выкопка луковиц в северной и средней зоне проводится с середины июля до первых
чисел августа. Уборку луковиц
тюльпанов начинают только после полного засыхания листьев
и стеблей, причем первыми
следует выкапывать ранние сорта и по мере засыхания надземных органов — средние и
поздние сорта.
Исходя из того, что луковицы
одного гнезда с годами теснят
друг друга, выкапывание тюльпанов из почвы должно проводиться ежегодно. Кроме того,
на плотных, слежавшихся почвах, засоренных сорняками,
растения развиваются хуже,
цветение бывает менее пышное, количество и вес дочерних луковиц уменьшается. Особенно это относится к северной

и средней зоне. Если в период вызревания луковиц стоит
прохладная, влажная погода, то
луковицы страдают от низкой
температуры, избытка влаги и
частично заболевают.
На грядах, клумбах, рабатках луковицы выкапывают лопатами, штыковальными вилами, иногда, в небольших
количествах, совками. Чтобы избежать механических повреждений луковиц, следует ориентироваться на остатки
засохших стеблей. Особенно
тщательно следует выкапывать
мелкие луковицы, у которых замещающая луковица углубляется с помощью столона.
Каждый сорт выкапывают отдельно и затаривают в специальные ящики, корзины. Туда
же кладут одну-две небольшие
этикетки с названием сорта.
Выкопанные луковицы тотчас
следует притенить, в противном случае возможны ожоги,
растрескивание кроющей чешуи и повреждение запасающих чешуи. После окончания
выкопки нужно сделать контрольную перекопку и выборку оставшихся луковиц с помощью граблей.
Выкопанные луковицы вносят в хранилище с ровной и не
слишком высокой температурой или другое помещение,

приспособленное для просушки луковиц. Сильное колебание
температуры воздуха при просушке приводит к растрескиванию кроющей чешуи. Избыток
влажности также вреден: луковицы в этом случае покрываются плесенью, загнивают. Нельзя также насыпать луковицы
толстым слоем для просушки,
так как они в это время очень
влажные и могут легко загнить.
Луковицы, выкопанные из сырых мест, требуют большего
проветривания и просушки, сухие же луковицы из песчаных
почв нуждаются в особом наблюдении, чтобы избежать пересушивания.
Для просушки при температуре +22… +25 градусов
и влажности 70–80 процентов требуется примерно 14–20
дней. В момент просушивания
луковицы «вызревают», происходит образование почек будущей замещающей луковицы, цветочного стебля. Но если
температура в этот период
слишком низкая, около +5 градусов, то образование почек не
происходит, луковица на следующий год не цветет.
После того, как луковицы просушены, приступают к
очистке их от чешуи и корней
материнских луковиц и земли. Отдельные гнезда луковиц

Позаботимся о цветах
Цветы в июле радуют глаз
богатством красок и пышностью. Продолжается цветение дельфиниумов, роз,
лилий и других июльских
цветов. Это многочисленные рудбекии, разноцветные флоксы, величественные восточные лилии,
роскошные лилейники.
Цветоводу очень важно в это
время поддерживать почву цветника чистой от сорняков. Нужно
также поддерживать декоративность растений: регулярно удалять увядающие цветы, поврежденные листья и побеги.
В июле цветы продолжают
активный рост и развитие, поэтому они нуждаются в большом
количестве азота. Примерно до
третьей декады июля их нужно
подкармливать азотными удобрениями.
Кроме того, для пышного
цветения им необходим калий.

Калийные удобрения вносим не
только во время бутонизации и
цветения, но и после цветения,
когда закладываются цветочные почки будущего года.
Натуральным калийным удобрением является зола. Нужно заварить стакан золы в литре кипятка, остудить, развести
в 10 литрах воды и использовать для полива. Можно просто
посыпать золу вокруг каждого
растения, это, кстати, поможет
пионам справиться с серой гнилью, а также поможет избавиться от слизней в цветнике.
В третьей декаде июля в
цветниках подкормки многолетников минеральными удобрениями лучше прекратить,
чтобы молодые побеги успели
вызреть, и цветы могли подготовиться к зимовке.
У георгинов следует удалить нижние листья, чтобы предотвратить болезни и помочь

легко распадаются на крупные
замещающие и мелкие дочерние луковицы, большое количество очень мелких дочерних луковиц или детки. Очищенные
луковицы разбирают на отдельные фракции луковиц и детки в
зависимости от размера, затем
размещают на разных лотках,
в которые кладется этикетка с
названием сорта или номера.
После просушки и сортировки луковицы помещают на хранение. В первый период хранения температура должна быть
+15… +18 градусов и влажность
воздуха 70–80 процентов, постепенно температуру снижают
и до момента посадки устанавливают 13–15 градусов тепла
и влажность не выше 70 процентов. В период хранения луковицы размещают на лотках
тонким слоем (2–3 ряда), систематически проверяют и отбраковывают заболевшие экземпляры. Для предохранения
луковиц от поражения клещиком и для уничтожения имеющихся спор грибковых возбудителей на кроющей чешуе
луковицы и дно лотков посыпают смесью порошковидной серы с препаратом АБ (15–
16 процентов активной меди).
Проводятся мероприятия по
борьбе с мышевидными грызунами.

вызреванию клубней георгин.
Нужно также пасынковать георгины, удалять лишние побеги,
идущие из земли.
Конец июля — оптимальный
срок для пересадки и деления
ирисов. Проводить эту процедуру можно через две недели
после завершения цветения.
Деленки ирисов можно получить, даже не выкапывая растение целиком. В этом случае
цветоводы отделяют от основного корневища боковые и перекрещивающиеся отростки, а
также те, которые развиты слабее. При посадке важно не заглублять корневище — его
спинка не должна быть засыпана почвой, располагаясь вровень с ее поверхностью.
Цветник в июле требует, конечно, большой заботы, но зато
какая отрада видеть его пышное июльское многоцветье.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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Посевы капусты, редиску,
редьки, репы повреждает
капустная блошка. Для профилактической борьбы с
ней утром проводится своевременная обработка химическими препаратами
или табачной пылью в смеси
с известью или золой в соотношении 1:1. На посадках
капусты ведут также борьбу с личинками мухи капустной (второе поколение), с
гусеницами билана. Скручивание, обесцвечивание, а
иногда розовый оттенок листьев капусты — признаки
заселения тлей.
Для борьбы с вредителями
усиливают поливы, проводят
подкормку, окучивание, уборку
яиц и гусениц в банку с водой,
опрыскивают растения химическими препаратами. Применяют против вредителей и народные средства: настой из табака
или махорки, отвар из полыни и
чистотела, настой из лопуха.
Настой из лопуха готовят
следующим образом: листья
измельчают и, плотно заполняют ими треть ведра, которое до
краев заливают водой. Через
три дня процеженным настоем
опрыскивают капусту. Повторяя обработку три-четыре раза
(по одному опрыскиванию в неделю), можно полностью избавиться от вредителей.
Если листья моркови приобретают красно-фиолетовый
цвет, корни или молодые корнеплоды повреждены личинками морковной мухи (мелкие,
блестящие желтые черви), то
такие растения удаляют, а землю на месте, которое освободилось, поливают раствором
химического препарата.
Огурец в последние годы поражается ложной мучнистой
росой или пероноспорозом (не
надо путать его с мучнистой росой). Болезнь особенно сильно
развивается во влажные годы.
Она уничтожает растения буквально за несколько суток. Чтобы снизить ущерб, вызванной
болезнью, необходимо выращивать раннеспелые, относительно выносливые, дружно
дозревающие сорта и гибриды, основной урожай которых поступает к массовой гибели растений (вторая декада
июля). К ним относятся сорта и гибриды огурца: Родничок, Водолей, Электрон, Феникс, Дальневосточный 27,
Миг, Береговой, Бригадный,
Декан, Контакт и другие. Стойкость ряда сортов (в первую
очередь дальневосточной селекции) связана с тем, что в них
очень быстро нарастают новые листья вместо погибших.
Для этого регулярно проводят (3–4 раза через 8–10 дней
с начала цветения) внекорневую подкормку из 7–10 граммов мочевины, 0,2–0,3 грамма
марганцовокислого калия, по
0,12–0,15 грамма медного купороса и борной кислоты (0,5
литра воды на 10 квадратных
метров). С целью профилактических мер против пероноспороза и других болезней огурца (мучнистой роса, антракноз,
бактериоз и других) семена перед посевом протравливают
апроном XL, в фазе двух-трех
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БОРЕМСЯ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ

СОВЕТЫ ДАЧНИКОВ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОРОВ
ПЬЯНЫЕ УЛИТКИ И ТЛИ
Дачники из Беларуси придумали новый
оригинальный способ борьбы со слизнями, огромное количество которых уже облюбовало сельскохозяйственные культуры. Преимуществом нового способа
является отсутствие загрязнения почвы
химикатами, так как используется не яд.
Экспериментаторам удалось избавиться от множества слизняков с помощью…
пива. Выяснилось, что этот продукт приманивает улиток, которые впоследствии
умирают от передозировки алкоголем.
А вот как избавиться от тли по совету
опытной дачницы:

листьев обрабатывают растения медесодержащими препаратами: 90 % з. п. (порошок, который смачивается) хлорокись
меди — 2,4 грамма на квадратный метр — 0,4-процентной
концентрации, однопроцентной бордоской жидкостью — 4
грамма на 10 квадратных метров. После медным купоросом.
Потом два-три раза через 8–10
суток проводят опрыскивание
химическими препаратами.
Используют и другие приемы борьбы с болезнями огурца.
При единичных случаях заболевания листья осторожно срезают (на кольцо) и уничтожают.
Можно припечь их молотой серой, нанося ее ваткою на пораженные места. На больших площадях растения опрыскивают
коллоидной серой (15–20 граммов на 10 литров воды). Применяют также настой коровяка
(одна часть на 10 частей воды)
который выдерживают 3–4 часа
и процеживают. Все опрыскивания проводят вечером. При
использовании любых ядохимикатов плоды перед употреблением промывают теплой водой. Для борьбы с белой или
коричневой пятнистостью листьев томата применяют однопроцентный раствор бордоской
жидкости (100 граммов медного купороса и 100–150 граммов

— Очень просто и безопасно. Берете самую дешевую водку, на бутылку распылитель и опрыскиваете растения. Эффект потрясающий. Так же рекомендую
брызгать тлю «кока-колой» (вставив в бутылку пульверизатор), хорошо помогает.
Тоже самое я слышала про «Фанту» и «Миринду».

ВРЕДИТЕЛЯМ КАПУСТЫ
Остатки засохшей зубной пасты из уже
старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала два часа, а потом
опрыскивала капусту получившимся раствором. Результат — капустнице такое

негашеной извести на 10 литров воды).
При борьбе с фитофторозом при появлении первых признаков заболевания, которое
особенно быстро распространяется при резких суточных колебаниях температуры воздуха, что сопровождается росой
и туманом, растения опрыскивают одним из химических препаратов. Проводят три-четыре
обработки через 10–15 суток.
Для лучшего проникновения
раствора в листья в него добавляют столовую ложку мыла. Из
народных средств против фитофтороза применяют настой

«угощение» не понравилось, и она больше
не появлялась на кочанах.
От вредных насекомых капусту можно защищать валерьянкой. Растворите содержимое аптечного флакона в трех
литрах воды, после чего опрыскивайте
молодые растения. Бабочка-капустница
не подлетает. Летом (июнь-конец июля)
необходимо провести повторную обработку. А когда завяжутся кочаны, ни ползучие, ни летучие вредители капусте уже не
страшны. Можно попробовать и такой метод — развести столовую ложку уксусной
эссенции в литре воды и опрыскать растения.

чеснока (30 граммов чеснока
растирают в ступице, заливают
10 литрами воды, размешивают, оставляют на сутки, затем
процеживают). Опрыскивают в
вечерние часы так, чтобы капли не стекали из листьев и стеблей.
Наиболее опасен фитофтороз для поздних сортов томата. При многократном появлении признаков болезни на
данном участке срочно снимают все зеленые плоды, которые
сформировались, и закладывают их на дозаривание, предварительно нагрев при температуре +40 градусов в течение

четырех часов в духовке или
печи. Можно опустить плоды в
горячую воду (температура не
более +60 градусов) на две минуты. Если томаты не прогреть,
то даже здоровые на вид плоды
через 3–4 суток почернеют.
Не менее опасен фитофтороз на картофеле. Надземную
массу картофеля, пораженную болезнью, за 7–10 дней до
уборки клубней скашивают, вывозят из участка и уничтожают.
Выкопанные клубни сушат, выдерживают во временных буртах две недели и сортируют.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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АРОМАГИЯ

Мята полевая, квасная,
длиннолистная, лимонная, перечная, блошная, кудрявая… В XIX веке один
фармацевт написал, что
существует столько разновидностей мяты, сколько
искр вылетело из вулкана.
Да и способов ее использования столько же. Она присутствует и в медицинских
прописях, и в кулинарных
рецептах. С ней работают
ароматерапевты и косметологи. Самая «востребованная» из мят — перечная.
Первые сведения об ее использовании относятся к очень
далеким временам: она упоминалась на клинописных дощечках ассирийцев, ее нашли
в гробницах египетских фараонов. Ее знали и древние греки, сложившие о растении замечательную легенду. Минта
была одной из нимф и славилась не только красотой, но и
необыкновенной мудростью.
Она умела исцелять недуги и
предсказывать будущее. Нимфа владела неким сокровенным знанием о тайне жизни
и смерти. Когда она погибла,
на ее могиле вырос душистый
зеленый кустик, названный в
честь прекрасной волшебницы мятой.
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МЯТА:
ТАЙНА ЖИЗНИ

ИЗ АПТЕЧКИ АЙБОЛИТА
Для лечебных целей используют листья — кладезь биологически активных веществ,
эфирное масло и ментол. Например, растение входит в
состав знаменитых «капель
Боткина», без мяты мы не получили бы ни валокордина, ни
корвалола.
Мята оказывает болеутоляющее, сосудорасширяющее,
успокаивающее и антисептическое действие. Улучшает обменные процессы в организме. Благотворно влияет на
сердечно-сосудистую систему, расширяет сосуды головного мозга, внутренних органов, способствует снижению
кровяного давления, придает бодрость, снимает усталость, повышает работоспособность, укрепляет организм.
Мята поможет избавиться от
насморка, ангины и простудного кашля. Попробуйте приложить свежие листья растения
к больной голове — облегчение придет очень быстро. А
при желудочных и нервных недомоганиях иногда бывает достаточно просто добавить в
чайную заварку немного мяты
или вместо чая попить сбор из
мяты, душицы и зверобоя (в
равных долях). Такой настой
поможет справиться с икотой,
тошнотой, несварением желудка, алкогольным отравлением. Этот же средство будет
«изгонять» угри и прыщи.

ТРИУМФАЛЬНЫЙ
ХОЛОДОК
Листья и цветки мяты — высушенные и свежие — широко используются как специи.
С другими пряностями мята
обычно не комбинируется. С
ней солят капусту и огурцы. Добавляют в тесто и сладости.
Приправляют мясные блюда.
Положенные в молоко листья

растения предупреждает его
прокисание.
Эфирное мятное масло.
Его свежий и чуть резкий аромат активизирует деятельность
мозга. Во время гриппа можно
с его помощью очистить воздух в комнате. Если зудит кожа,
протрите ее маслом. Это масло
способно снять радикулитные
боли, уменьшить неприятные
ощущения при опоясывающем
лишае. Используют это средство для массажа живота при
желудочных коликах. В спиртовом растворе масло послужит для полоскания рта или для
ингаляций, при сильной, упорной простуде. Неразбавленное масло избавит от зубной
боли (нанести на больной зуб).
При мигрени нанеси его на виски. Это средство способно защитить от комаров. Этот же рецепт «остудит» нервы, добавит
концентрацию внимания, поможет снять упадок сил, повышенную чувствительность к изменению погоды.
В ароматерапии благовония
из мяты считаются очень эффективным средством. Они помогут наполнить дом любовью,
наладить взаимопонимание с
близкими, «воспламенят сердце мужчины». Внимание, масло
мяты противопоказано беременным, детям до 6 лет, всем,
кто проходит гомеопатическое

лечение. Может вызвать раздражение кожи.

СРЕДСТВО
КОСМЕТОЛОГОВ
Мята содержит множество
компонентов, улучшающих
свойства кожи. Усиливая кровообращение и укрепляя мелкие сосуды, «мятный ментол»
помогает тканям освобождаться от избытка жидкости и токсинов, нормализуя жировой обмен, а потому мяту часто можно
встретить в кремах для похудания и дренажа. Мятный лед будет тонизировать кожу, разглаживать морщины, снимать
раздражение и усталость. Им
хорошо протирать лицо, шею
и грудь. Горсть сухих листьев
мяты залей стаканом кипятка
и настаивай 30 минут, остуди,
процеди, разлей по формочкам
и заморозь.
Косметическое действие
мятного масла зависит от дозировок. При минимальной концентрации мята действует на
кожу успокаивающе, сужает капилляры, снимает воспаления
и раздражения. Чуть больше
концентрация масла — и усилится приток крови, разогреется кожа, что вызывает румянец.
Масло мяты стимулирует
кровоснабжение корней волос.
Поэтому хорошо после мытья
волосы ополоснуть настоем

мяты (две столовые ложки листьев мяты заварить стаканом
кипятка). При сальных волосах полезна кашица из листьев
мяты и ягод рябины. Наносим
ее на кожу, посидим минут 10,
прикрыв голову целлофаном,
затем волосы расчешем и тщательно ополоснем.

СВЕЖЕСТЬ ДЫХАНИЯ —
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!
Из крепкого напара мяты издавна делали ароматные ванны, которые служили прекрасным заменителем дезодоранта.
На Руси их называли «холодец».
Нынешние любители народных
средств и по сей день их принимают. В основном, для успокоения расшатавшихся нервов
и для лечения аллергического
дерматита.
«Санация полости рта» имела значение и для наших предков. И в этом деле мята оказалась незаменимой. В Европе
периодически настаивали вина
на листьях этого растения. А
на Руси с мятой готовили горячий напиток сбитень на меду —
кстати, идеальное средство от
простуды. Еще дальше на Восток — азиатские шербеты, освежающие напитки со льдом, в
которые тоже добавляли мяту.
Один из этих шербетов, на розовой воде (gulab) превратился
в прохладительный сладенький

сироп julep, который попал в
Новый Свет и стал любимейшим коктейлем южан и гордостью штата Кентукки: объединив в себе виски, мяту, лед
и сахарный сироп — в начале
XIX века это был самый модный
напиток к завтраку. А в Европе
мятные снадобья стали ликерами. Мятные ликеры со временем заняли место дижестивов в
противовес ледовым мохито и
джулепам-аперитивам.

МЯТНЫЕ РЕЦЕПТЫ
НАШИХ БАБУШЕК
Чтобы освежить кожу лица
после напряженного рабочего
дня, нужно приготовить мятный
напар (100 граммов мяты на
три литра кипятка) и дать ему
настояться. Потом, сильно охладив половину напара и оставив горячей другую, в течение
получаса делать контрастные
примочки. Эффект наступит незамедлительно. От темных кругов под глазами мята тоже избавляет. Для этого в течение
двух недель, изо дня в день,
нужно накладывать под глаза кашицу из растолченных листьев мяты.
Освежающий лосьон. Две
чайные ложки сухой мяты залейте 0,5 литра воды, прокипятите две минуты, влейте в этот
отвар 0,5 литра яблочного (или
виноградного) уксуса, остудите
и добавьте две столовые ложки отвара лепестков розы. Перелейте лосьон в темную бутылку и протирайте регулярно
им лицо.
Мятный тоник. В керамический кувшин, насыпь 20 граммов мяты, 30 граммов ромашки, 10 граммов розмарина,
добавь одну чайную ложку салициловой кислоты, налей литр
белого сухого вина, выдержи
две недели, процеди и потом в
течение двух недель этим винно-травяным настоем протирай лицо. Твоя кожа обязательно станет упругой!
Маска, успокаивающая кожу.
Горсть мяты завари стаканом
кипятка, накрой крышкой, дай
настояться полчаса, процеди
и протирай этим настоем воспаленные места. При чувствительной и раздражительной
коже лица можно приготовить
мятный настой, заправить его
крахмалом до густоты киселя,
нанести на лицо на 20 минут,
смыть теплой водой.
Персидский мятный шербет Sharbate Sekanjebeen. 250
мл воды, 250 граммов сахара,
60 мл белого винного уксуса,
сок одного лимона, шесть или
больше листочков мяты. Один
из самых старинных шербетов
Персии готовится очень просто. Воду с сахаром кипятят 10
минут, затем добавляют уксус и
выжатый лимонный сок и кипятят еще 10 минут. В последние
пять минут добавляют листья
мяты. Остужают, процеживают
и заливают в стерилизованную
посуду. Хранят в холодильнике.
При подаче заливают пару кубиков льда в бокале одной-двумя столовыми ложками сиропа
и разводят холодной водой по
вкусу. Бокал украшают листочком свежей мяты.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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пятница, 17 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской cоборной мечети
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Ветреная женщина». 16+
14.30 «Без свидетелей». 16+
15.10 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+
23.10 «Городские пижоны». «Брижит Бардо». 16+
00.15 «11.6». Остросюжетный
фильм (Франция). 16+
02.10 «Вторжение». Мелодрама
(США - Великобритания). 16+
04.20 «Контрольная закупка»
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. из
Московской Cоборной мечети
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
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 «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 «Любовь приходит не одна».
Мелодрама. 12+
00.50 «Живой звук»

02.50 «Возвращение Будулая»
03.55 Горячая десятка. 12+
05.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.20, 11.55 «Миф об идеальном
мужчине». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Мария Голубкина в программе «Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Глухое
дело». 16+
16.00, 17.50, 04.30 «Чисто английское убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Каменская». «Игра на чужом
поле». Детектив. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 «Мальтийский крест». Боевик. 16+
02.25 Петровка, 38. 16+
02.40 «Случай из следственной
практики». Детектив. 6+
06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Дорожный патруль». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Одиссея сыщика Гурова».
16+

23.30 «Только вперед». Боевик. 16+
01.35 «Военно-промышленный
комплекс» из документального цикла «Собственная гордость». 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.10 «Город соблазнов». 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Злоключения Полины».
Фильм (США)
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Амальфитанское побережье»
12.20 Иностранное дело. «Великий
посол»
13.00 «Письма из провинции».
Усть-Кабырза (Кемеровская область)
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич»
13.55 «Крах инженера Гарина». 4-я
серия
15.10 К 90-летию со дня рождения
Анатолия Ананьева. «Мой главный
дневник - память»
15.55 «Гость с Кубани». Фильм
17.05 «Иван Любезнов. Веселый
человек с невеселой судьбой». Документальнвй фильм
17.45 «Мировые сокровища культуры». «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
18.05 Вспоминая Валерия Левенталя. «Те, с которыми Я...» Авторская
программа Сергея Соловьева
19.15 «Чему смеётесь? Или Классики жанра»
19.55 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов»

20.40 «70 лет Алексею Рыбникову.
«Линия жизни»
21.35 «Юнона» и «Авось». Спектакль-легенда в постановке Марка
Захарова
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима». Авторский проект Эдварда Радзинского.
Глава вторая
00.05 «Николя Ле Флок. Убийца с
улицы Фран-Буржуа».(Франция)
01.50 М/ф для взрослых «Дарю
тебе звезду»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25 «Летучий отряд». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45, 18.05, 20.30 Большой спорт
12.05 «Дело батагами». Боевик. 16+
14.30, 16.15 «Позывной «Стая». 16+
18.25 Фехтование. Чемпионат мира
20.50 «Иду на таран». 12+
21.45 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
01.30 «Эволюция»
03.00 «Неспокойной ночи». Гонконг. 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы (Бразилия)
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.20 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Лунные дорожки». 16+

10.00 «Документальный проект»:
«Нло. Особое досье». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Тень подводных королей». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
15.00, 17.00 «Святые. Доказательство чуда». 16+
18.00 «Водить по-русски». 16+
23.00, 03.40 «Солдат Джейн». Боевик (США - Великобритания). 16+
01.30 Х/ф «Мартовские иды».
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
07.40 «Большое космическое
путешествие». Фантастический
фильм. 0+
09.00, 02.05 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 01.05 «Пока цветет папоротник». 16+
11.30 «Люблю тебя, чувак». Комедия. 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.20 «Воронины». 16+
16.50, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
22.00 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
23.00 «Железная хватка». Вестерн
(США). 16+
02.35 «В поисках капитана Гранта».
(СССР - Болгария). 0+
03.55 «Голубая лагуна». Мелодрама
(США). 12+

суббота, 18 июля

05.10, 06.10 «Воры в законе».
Остросюжетный фильм. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.00 «Найти и обезвредить». Детектив. 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 «Личная жизнь следователя Савельева». 16+
17.20 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики: Алексей
Рыбников»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+
00.30 «Таинственный лес». Фильм
М. Найта Шьямалана. 12+
02.30 «Цвет денег». Драма Мартина
Скорсезе (США). 16+
04.40 «Мужское / Женское». 16+
05.30 «Тайна виллы». Детектив. 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука». 12+
10.05 «Освободители». «Разведчики». 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 «От сердца к сердцу».
Мелодрама. 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». 12+
18.00 «Уйти, чтобы остаться». Мелодрама. 12+
20.35 «Бежать нельзя погибнуть».
Мелодрама. 12+
00.15 «Охота на принцессу». фильме Светланы Дружининой. 16+
03.35 «Выбор моей мамочки».
Комедия. 12+
05.30 Комната смеха

06.20 Марш-бросок. 12+
06.55 «Возвращение блудного
папы». Мелодрама. 12+
08.50 Православная энциклопедия.
6+
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». 12+
10.10 «После дождичка в четверг...»
Фильм-сказка
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38. Детектив. 12+
13.30, 14.45 «Между двух огней».
12+
21.15 «Право голоса». 16+
23.35 «Цена выживания». Специальный репортаж. 16+
00.05 «Каменская». «Игра на чужом
поле». Детектив. 16+
02.15 «Мы странно встретились».
Мелодрама. 16+
03.55 «Чисто английское убийство». 12+
06.05 «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Ментовские войны». 16+
18.00 Следствие вели. 16+

19.20 «Летнее центральное телевидение». 16+
20.00 «Самые громкие русские
сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 «Хочу V Виа Гру!» 16+
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
02.05 «Жизнь как песня. Стас Пьеха». 16+
03.15 «Город соблазнов». 16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Гость с Кубани». Фильм
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.25 Д/с 12.25 «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
13.10 «Юнона» и «Авось». Спектакль-легенда в постановке Марка
Захарова
14.35 «Музыкальная кулинария. В.
А. Моцарт и Л. Да Понте»
15.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Л. Н. Толстой. «Анна
Каренина»
16.05 «Анна Каренина». Фильм
18.40 «Больше, чем любовь». Валерий Чкалов и Ольга Орехова
19.20 К 100-летию со дня рождения
Михаила Матусовского. «Романтика романса»
20.15 «Валентин и Валентина».
Фильм
21.40 «Татьяна Доронина. Театральная летопись. Избранное»
22.35 Из коллекции телеканала
«Культура». Большой джаз

00.40 Музыкальная кулинария. В. А.
Моцарт и Л. Да Понте
01.35 М/ф для взрослых «Аркадия»
06.00 Панорама дня. LIVe
08.00 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
11.20, 17.30, 20.00 Большой спорт
11.40 «24 кадра». 16+
12.10 «Средь бела дня». Боевик.
16+
13.55, 15.40 «Две легенды». 16+
17.55 Фехтование. Чемпионат мира
20.20 «Утомленные солнцем-2:
предстояние». Военный фильм. 16+
23.50 «Орел девятого легиона».
Боевик. 16+
01.55 «Основной элемент». Во весь
голос
02.25 «Основной элемент». Происхождение речи
02.55 «Неспокойной ночи». СанктПетербург
04.25 Профессиональный бокс
05.00 «Солдат Джейн». Боевик. 16+
06.00 «Фирменная история». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Кажется, что все не так плохо, как кажется». Концерт Михаила
Задорнова. 16+
21.00 «Мужчины и женщины». Концерт Михаила Задорнова. 16+

22.50 «Бой с тенью 2: Реванш».
Боевик. 16+
01.30, 04.40 «Белый песок». Боевик. 16+
03.00 «Носферату. Ужас ночи». Анимационный фильм. 16+

06.00, 09.35, 01.20 «В поисках капитана Гранта». Приключенческий
сериал. 0+
08.30 «Том и Джерри. Детские
годы» Мультсериал. 0+
09.00 «Смешарики» Мультсериал.
0+
11.00 «Большое путешествие».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 0+
12.30 «Кухня». 16+
16.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
16.45 «Астерикс на Олимпийских
играх». Комедия (Германия - Франция - Италия - Испания - Бельгия).
12+
19.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
20.30 «Изгой». Приключенческий
фильм (США). 12+
23.15 «Голубая лагуна». Мелодрама
(США). 12+
04.00 «Ямакаси. Самураи наших
дней». Боевик (Франция). 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 19 июля

05.45, 06.10 «Коллеги». Киноповесть. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин». 16+
08.25 «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» 16+
13.40 «Теория заговора». 16+
14.40 «Приходите завтра...» Комедия
16.35 «Олимпиада-80. Больше чем
спорт». 12+
17.40 Коллекция Первого канала.
«Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй отсюда!» Комедия
(Великобритания). 16+
23.00 «Танцуй!» 16+
01.00 «Казанова». Комедия (Великобритания). 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
06.30 «Штормовое предупреждение». Драма
09.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Родители». 12+
12.10 «Страховой случай». Мелодрама. 12+
14.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.15 «Один на всех». Драма. 12+
20.35 «Снова один на всех». Мелодрама. 12+
00.05 «Жила-была любовь». Мелодрама. 12+

02.00 «Клинч». Драма. 16+
04.00 «Освободители». «Разведчики». 12+
05.55 «Гонщики». Киноповесть. 12+
07.30 «Фактор жизни». 12+
08.00 «Жандарм и инопланетяне».
Комедия (Франция). 12+
09.50 «Барышня и кулинар». 12+
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». 12+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Огарева, 6». Детектив. 12+
13.30, 14.45 «Между двух огней».
12+
21.15 «Отец Браун». 16+
23.05 «Расследования Мердока».
12+
01.00 «Миф об идеальном мужчине». Детектив. 12+
05.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». 12+
06.05 «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Смерть от простуды». Научное расследование Сергея Малозёмова. 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.20 Футбол. Чемпионат России
2015/2016. «Зенит» - «Динамо»
15.50 «Только вперед». Боевик. 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Акценты». Информационная
программа
19.30 Чистосердечное признание.
16+
20.20 «Мститель». Детектив. 16+
00.05 «Большая перемена». 12+

02.00 «Жизнь как песня. Сергей
Чумаков». 16+
03.05 «Город соблазнов». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.00 «Взрослые дети».
Фильм
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота»
12.35 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
13.10 В честь Алексея Рыбникова.
«Живая музыка экрана»
14.10 Д/ф Страна птиц. «Шикотанские вороны»
14.50 KremlIn Gala. Звезды балета
XXI века
16.35 «Династия без грима». Авторский проект Эдварда Радзинского.
Глава вторая
17.25, 01.15 «Пешком...» Москва
готическая
17.55 «Неотправленное письмо».
Фильм
19.30 «Искатели». «Загадочные
обитатели «Площади Революции»
20.20 «Джейн Эйр». Фильм (Великобритания - США)
22.00 Из коллекции телеканала
«Культура». Большая опера-2014
01.40 М/ф для взрослых
06.30 Панорама дня. LIVe
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.00 «Господа офицеры: спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
11.05, 17.00, 20.05 Большой спорт
11.25 «Орел девятого легиона».
Боевик. 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
Закат в 21:16, восход в
04:03. Переменная облачность,
дождь и днем, и вечером. Атмосферное давление низкое — 734 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 69 процентов. Ветер
южный, скорость 5 метров в
секунду. Температура воздуха днем +21… +28, вечером до
+28 градусов.

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
Восход в 04:04, закат в
21:15. Облачность редкая, в
обед возможен дождик. Атмосферное давление ниже нормы — 740 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 75 процентов. Ветер
юго-западный, скорость четыре метра в секунду. Температура воздуха днем +20… +24, вечером +24 градуса.
СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
Восход в 04:05, закат в
21:14. Переменная облачность, возможны осадки в
виде дождя. Атмосферное

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант (от 20 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Мойщик разборной мойки оборудования (от 20 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 25000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (от
18 000 руб.)
• Кладовщик склада готовой продукции (от 28 000 руб.)
• Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

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

06.00, 04.45 Мультсериалы. 0+
07.35, 03.20 МастерШеф. Кулинарное шоу. 16+
09.00 «Астерикс на Олимпийских
играх». Комедия. 12+
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов. 16+
12.00, 02.20 «Женаты с первого
взгляда». Реалити-шоу. 16+
13.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
16.30 «Изгой». Приключенческий
фильм. 12+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Смирнову Валентину
Ивановичу, главному ветеринарному врачу (5 июля).
■ Кочулаевой Надежде
Евгеньевне, медицинской
сестре (5 июля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Арифуллову Александру
Шамиловичу, животноводу
(6 июля).
■ Кузьминой Оксане
Анатольевне, медсестре
(8 июля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

Днем до 21–28 градусов тепла,
вечером до +28 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ

ООО «ПРОГРЕСС»

давление пониженное —
744 мм. рт. ст. Влажность воздуха 75 процентов. Ветер северный, скорость 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем +22… +24, вечером
+26 градусов.

Восход в 04:07. Закат в
21:12. Переменная облачность,
осадки маловероятны. Атмосферное давление пониженное — 742 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 74 процента. Ветер
юго-восточный, скорость три
метра в секунду. Температура
воздуха днем +22… +24, вечером до +28 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

■ Акулову Максиму Владимировичу, водителю
(1 июля).
■ Волкову Юрию Сергеевичу, рабочему по уходу за
животными (3 июля).
■ Алешину Валерию Васильевичу, рабочему по уходу
за животными (5 июля).
■ Кебедову Кариму Гаджиявовичу, рабочему по уходу
за животными (8 июля).

Восход в 04:06, закат в
21:16. Погода пасмурная, облачность высокая. Дожди вечером. Атмосферное давление
около 745 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 74 процента. Ветер северный, будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.

Восход в 04:09, закат в
21:13. Переменная облачность,
осадки возможны, как днем, так
и вечером. Атмосферное давление 744 мм. рт. ст., влажность воздуха 74 процента. Ветер юго-восточный, скорость
3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +21… +28,
вечером до +28 градусов.

официально
• Заведующий складом готовой продукции (от 30 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27000 руб.)
• Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия труда — полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для
сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.

05.00 «Белый песок». Боевик. 16+
06.15 «Бой с тенью 2: Реванш».
Боевик. 16+
08.50 «Кажется, что все не так плохо, как кажется». Концерт Михаила
Задорнова. 16+
10.50 «Мужчины и женщины». Концерт Михаила Задорнова. 16+
12.40 «Игра престолов». 16+
23.00 «Военная тайна». 16+
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

19.15 «План на игру». Комедия
(США). 12+
21.20 «Белый плен». Драма (США).
12+
23.35 «Ямакаси. Самураи наших
дней». Боевик. 12+
01.20 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
04.15 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

■ Овановой Кристине
Алексеевне, главному зоотехнику (2 июля).
■ Синюченко Виталию
Анатольевичу, подсобному
рабочему (3 июля).
■ Кочерге Любовь Владимировне, заведующей столовой (3 июля).
■ Кроту Алексею Алексеевичу, водители (8 июля).

ПРОЛИВНЫЕ
ДОЖДИ ЖДУТ НАС
На территории Рузского
района в ближайшие семь
дней ожидается теплая, но
не жаркая погода. Осадки
возможны каждый день.

13.30, 15.15 «Две легенды». 16+
17.25 Фехтование. Чемпионат мира
20.25 «Утомленные солнцем-2:
цитадель». Военный фильм. 16+
23.35 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
00.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы (Бразилия).
16+
02.20 «Человек мира». Сингапур
04.10 «За кадром». Монако. Селфи
с князем
04.55 «Позывной «Стая». 16+

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
В прошлом номере «Рузского курьера» вышла статья
«Молодым дорогу!», в которой была допущена ошибка
в фамилии одной из победительниц конкурса «Забег на
шпильках» Виктории Шабуневич. Искренне просим прощения и поздравляем с заслуженным третьим местом.
Анастасия Платонова

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
Восход в 04:14, закат в
21:01. Облачность редкая, в
обед возможен дождь. Атмосферное давление почти нормальное — 748 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 94 процента. Ветер северо-восточный,
скорость три метра в секунду. Температура воздуха днем
+21… +22, вечером +26 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Шаговой Евгении Андреевне, технику-лаборанту
(4 июля).
■ Исаевой Юлии Игоревне, бригадиру мастеров
производства цельномолочной и кисломолочной продукции (5 июля).
■ Котовой Татьяне Владимировне, оператору газовой котельной (5 июля).
■ Давыдовой Елене
Юрьевне, приемщику молочной продукции (6 июля).
■ Беликовой Лидии Михайловне, производителю
масла и сыра (8 июля).
■ Тищенко Виталию Юрьевичу, грузчику (8 июля).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Трехсекционную стенку, мягкую мебель. Недорого. 8-903-500-82-98
Пластиковое покрытие для дачных дорожек,
цвет зеленый, размер листа 33х33 см. Всего
17 кв.м. 8-906-064-27-13
Новый аквариум 240 литров с тумбой и
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров
и красивой фигурой затонувшего корабля.
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 8-916281-04-80

Сдаю на длительный срок 1-комнатную квартиру в Северном микрорайоне в Рузе славянам
с регистрацией в МО. 17000 руб./мес. плюс за
воду, свет и телефон. 8-915-437-06-34
Сниму полдома на летний период для семьи
с ребенком в районе Нестерово — Кожино.
8-905-723-01-12
Сдаю славянам комнату в Брынькове. 8-909150-29-33

Большой велосипед недорого. 8-906-711-55-54

Русская семья снимет квартиру, дом или
полдома недорого, на длительный срок.
8-925-343-28-81

Стенку (10000 руб.) и прихожую (5000 руб.).
8-916-241-53-72

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нововолкове.
8-925-438-27-00

Штатную автомагнитолу (CD-чейнджер на
шесть дисков) от Hyundai Santa Fe (старый

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926303-01-25

кузов, американец). 5000 руб. (торг). 8-916811-75-59

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Евроремонт,
мебель, бытовая техника. 8-965-144-07-88

Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 м (12000
руб.), 2,5-4 м (15000 руб.), 2,5х5 м (18000
руб.), 2,5х6 м (20000 руб.). А также любые
другие размеры. 8-926-073-49-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

Осеннее пальто в отличном состоянии (1000
руб.), вибромассажер U-Slender, тренажер
для пресса в виде пояса (1000 руб.), пылесос
Bosch (1000 руб.). 8-916-243-55-72

Продается 2-этажный кирпичный дом общей
площадью 180, 4 м2. Электричество, газ,
канализация. 5 спален. 1-й этаж – ванная,
2-й этаж – душевая. Участок 29 соток, гараж,
баня, две теплицы, парник, гостевой домик
с кухней. Подъезд круглый год, выезд на
Можайское шоссе. 8-925-827-74-36

Деревянную бытовку 15 кв.м. 32000 руб.
8-916-610-43-00

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

Импортный велосипед, недорого, в хорошем
состоянии. 8-917-585-64-62

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве.
Свет 15 кВт подведен к участку, документы
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Недорого стол-книжку, телевизор, люстру.
8-926-153-29-66
Коляску Jedo Bartatina 2х1, цвет коричнево-бежевый, люлька, прогулочный блок, москитная
сетка, дождевик. 9000 руб. 8-926-285-93-71
Гитару Hohner. 8-926-662-82-22
Куплю взрослую инвалидную коляску. 8-926963-03-95
Коляску Camarelo, цвет голубой (6000 руб.),
детское автокресло-переноску от рождения
(2000 руб.). Все в отличном состоянии.
8-962-997-20-25
Планшет Samsung Tab 2, игровую приставку
Sony PSP, часы наручные Swatch. 8-965-33079-48
Три б/у газовых баллона. По 700 руб./шт.
8-985-843-06-93

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю семье 2-комнатную квартиру с мебелью
на длительный срок. 8-903-186-40-49
торфа,
Доставка песка, щебня,
за. Вывоз
чернозема, бетона, наво -40
6-52
3-52
8-90
т.д.
мусора и
кая областФилиалу ОАО «Московс
ания» «Рузная энергосетевая комп
» требуется на
сети
ские электрические
нер по охране
инже
ту
рабо
ую
оянн
пост
-22
труда. 8-915-075-59

Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31
Продаю под ПМЖ участок 12 соток в черте
Рузы. Коммуникации по забору, техусловия
на свет на руках. 8-926-397-61-40
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31
Продаю 2-комнатную квартиру 41,4 кв.м. с
мебелью и техникой в Сосновой Роще (Колюбакино). 1850000 руб. (торг). 8-903-673-17-13
Продаю два участка в Сытькове: под ЛПХ 2000
кв.м., кадастровый номер 50:19:0040225:62
(1500000 руб.); под ИЖС 2400 кв.м., кадастровый номер 50:19:0040225:042 (1700000
руб.). Оба участка в лесу, заезд с асфальтовой
дороги Руза — Клементьево Можайского
района; под ИЖС участок 1500 кв.м. в деревне
Землино СП Дороховское. Рядом Минское
шоссе. Кадастровый номер 50:19:0040607:61
(1000000 руб.); под ИЖС участок 1500 кв.м. в
Алексине СП Дороховское. Кадастровый номер
50:19:0040326:460. 3аезд с асфальтовой дороги Дорохово — Руза, на участке свет, ж/д станция Дорохово в 10 мин. Рядом лес, в деревне
церковь (1000000 руб.). 8-926-077-02-24

ПГС, услуги
Доставка песка, навоза,
-60
экскаватора 8-926-342-53

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве.
Свет 15 кВт подведен к участку, документы
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

тые. 8-926Дрова березовые, коло
342-53-60

Продаю участок 10 соток в Колюбакине.
1500000 руб. 8-915-473-44-58

5-966Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97

Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29

КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
3-49-22
1-52
8-90
-56,
3-11
8-903-55

Продаю кирпичный дом 48 кв.м. в Дорохове.
Кухня 12 кв.м., участок 9 соток. Подъезд
хороший. ПМЖ. Собственник. 2200000 руб.
8-916-426-35-39

межкомнатДвери металлические,
а Красная,
ные. Ламинат. Руза, улиц
8-926-348-82,
2-89
дом 27. 8-916-32
94-70
установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
8-90
т.д.
и
кламные щиты
к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
8-90
грузы. Без выходных.
ов «ТриОбмен старых приемник
Full HD.
колор» на новые, качества
е антенны,
Такж
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4000
ата
Допл
Продажа,
ние.
виде
спутниковое теле
выбор телемонтаж, ремонт. Большой в кредит.
та
опла
ожна
визоров. Возм
2-й этаж. www.
Руза, Микрорайон, 4в,
1-12-64, 8-926tricolorryza.ru, 8-964-77
833-57-58

Продаю хороший деревянный дом 6х5 метра
на участке 12 соток в Борском районе Нижегородской области. Две веранды, двор, газовое
отопление, вода, баня, погреб, фруктовый

сад. Рядом лес, водоем. Недорого. Торг. Телефоны в Нижнем Новгороде: 8-910-798-54-54,
8-910-292-35-45, 8-8312-421-45-15
Продаю дом в Нестерове. 8-926-012-53-77
Продаю гараж 24 кв.м. в Тучково, на улице
Лебеденко. 8-926-043-44-33

ИНОМАРКИ
Цельнометаллический Renault Kangoo, г. в.
2004. 140000 руб. 8-915-308-58-01
Книгу по ремонту Hyundai Accent. Цветные
фото. 300 руб. 8-903-542-89-84
Chevrolet Rezzo, универсал (Корея). Цвет
синий, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег
125000 км, электропакет. 270000 руб. 8-916667-21-56
Volkswagen Passat B3, г. в. 1989 (95000 руб.),
«Оку», г. в. 2006 (40000 руб.). 8-926-39761-40
Ford Focus, универсал, г. в. 2003. В хорошем
состоянии. 160000 руб. 8-925-010-71-73
Скутер Stels. 25000 руб. 8-926-106-35-20
Ford Focus, хэтчбэк, г. в. 2010. В отличном
состоянии. 350000 руб. 8-926-412-87-30
Штатные оригинальные литые диски R16 для
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910437-61-67
Nissan Qashqai, г. в. 2010. Мотор 1,6 литра,
бензин, МКПП. Отличное состояние, комплект
зимней резины на дисках. 600000 руб. (торг).
8-964-571-42-88
Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-синий, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000
км, электропакет. Состояниек хорошее.
140000 руб. 8-985-910-97-48
Nissan Juke, г. в. 2012. Пробег 70000 км, цвет
серый. 8-985-430-48-66
Ford Focus 1, г. в. 2004. Мотор 1,8 литра,
состояние хорошее. 8-985-962-70-76

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2104, г. в. 2009. 50000 руб. (торг).
8-916-782-39-08
Б/у рабочую МКПП с раздаткой для УАЗ-3303.
8-929-523-50-85
Капот на ВАЗ-2107, цвет зеленый, в нормальном состоянии. 1500 руб. 8-967-171-89-17

РАБОТА
В кафе «Соблазн» требуется официантка.
8-903-201-29-08
Санаторий «Можайский» приглашает на работу терапевта, невролога, врача клинической
лабораторной диагностики, медсестер по
физиотерапии, начальника котельной, главного инженера. 8-903-629-78-86
Требуется водитель категории С. 8-985-76614-22, 8-926-371-69-18
В ресторан «Европа» в Рузе требуются повар,
официант. 8-915-111-57-66
Филиалу ОАО «Московская областная энергосетевая компания» «Рузские электрические
сети» требуется на постоянную работу инженер по охране труда. 8-915-075-59-22
Требуются менеджеры: в офис в Тучкове (график 3/3, зарплата 10000 руб./мес.); в офис в
Рузе (5 рабочих дней, 2 выходных, зарплата
15000 руб./мес.+%). 8-916-965-05-67
В магазин «Продукты» требуются на работу
продавцы. 8-916-157-56-83
Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта с опытом.
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59777, gorod_@inbox.ru.

Организации требуются отделочники.
Зарплата от 25000 руб./мес., соцпакет,
квартальные премии по итогам работ. 8-916179-93-74
Требуется рабочий по обслуживанию рекламных щитов и расклейке рекламы, желательно
с водительскими правами. Руза. 8-916-96505-67
В спортмагазин в Тучкове срочно требуется
продавец. График работы 5/2, с 9.00 до
18.00. 8-916-428-44-44
Детский оздоровительный центр «Старая
Руза» приглашает на временную работу
уборщиков производственных помещений.
8-985-447-73-04
Суши-бар приглашает на работу официантов
и поваров. 8-916-444-55-55
В ресторан в Тучково проводится набор сотрудников. 8-925-064-44-60
В магазин товаров для беременных требуется
продавец, график 5/2. 8-926-376-78-66
Требуется кассир в авиакассы. 8-926-583-26-00
В круглосуточный магазин в Рузе требуется
продавец 25–40 лет. График день/ночь, два
выходных. 8-926-601-53-08
Семейная пара ищет работу на даче. 8-964558-96-88
В ООО «ВПС-Комплекс» в Тучкове требуется
слесарь-сантехник. 8-966-340-88-73

ЖИВОТНЫЕ
Продаю дойную козу, два окота. 8-917-54082-75
Продаю недорого щенков (кобелей) немецкой
овчарки, возраст два месяца. 8-903-100-44-35
Котенок-подкидыш дымчато-полосатый с
белой манишкой очень ждет добрых хозяев.
8-903-160-87-42
Отдаю в добрые руки милых котят от кошкикрысоловки. 8-903-188-53-69
Продаю щенка лабрадора. Возраст 2,5 месяца, окрас палевый. 8-903-222-38-85
Найдена сука карликовой породы. 8-916215-52-12
Продаю суку западно-сибирской лайки, возраст 8 месяцев, от рабочих собак. 7000 руб.
8-905-715-52-69
Отдаю в добрые руки котят. 8-909-650-62-09
Очаровательная серо-белая кошечка, возраст
1,5 месяца, самостоятельная, к лотку приучена, ищет доброго хозяина. 8-909-678-24-86
Продаю инкубатор на 36 яиц. 3300 руб.
8-910-414-27-56
Отдаю в добрые котенка (кота), окрас черный,
грудь и лапы внизу белые. 8-915-209-36-06
Ульи, медогонку, инвентарь. Срочно, недорого. 8-967-013-43-15
Котенок в верные руки. Красавица умница,
каких свет не видывал. Бенгальские котята
недорого. 8-916-193-65-52
Продаю кроликов разных возрастов. 8-917549-81-26

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-915-061-37-35
Женщина 47 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86
Алексей, 32 года, познакомится с девушкой
из Рузы для серьезных отношений. 8-967052-01-75

УСЛУГИ
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29
Массаж. Диетолог. Детям и взрослым. Детский реабилитационный центр «Вдохновение». 8-906-701-83-19
Компьютерная помощь. Установка ПО и ОС,
диагностика неисправностей. 8-915-20626-13
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, 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
Установка 3-ф счетчика электроэнергии.
8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещения. Качественно, быстро. 8-916135-55-24
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
Двери межкомнатные и входные стальные.
Доставка и установка. 8-915-462-26-68
Кладу печи, выполняю любые другие подручные работы. 8-916-945-76-54
Массаж детям лечебный и общий — с двух
месяцев, взрослым — лечебный, женщинам —
косметический. 8-916-345-67-50
Грузоперевозки, квартирные переезды.
8-916-822-31-96
Песок карьерный, сеяный, мытый, речной.
Доставка. 8-925-247-82-82
Доставка навоза, чернозема, земли, торфа,
песка, щебня, ПГС. 8-926-139-58-78
Экскаватор-погрузчик в аренду. Траншеи,
котлованы, планировка участков, корчевание
деревьев, демонтаж строений, гидромолот.
8-925-448-79-73
Пассажирские перевозки на Fiat Ducato.
8-925-868-41-33
Бригада опытных монтажников выполнит
сварочные и монтажные работы любой
сложности. Заборы, беседки, навесы, гаражи.
8-926-283-37-80
Бурение скважин на воду. 8-926-393-91-42
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Замер и монтаж сайдинга и кровли. Замена
листов сайдинга в любом месте. 8-926-73877-75
Окна пластиковые и двери балконные недорого. 8-929-678-08-37

Вниманию туристов, рыболовов и
охотников! В Рузе открылся новый
отдел по продаже одежды для туризма и отдыха, товаров для дачи и отдыха на природе. Также принимаем
заявки от организаций и коллективов
на поставку товара за наличный и
безналичный расчет. Мы всегда
рады видеть вас в круглосуточном
торговом центре «Рыбалка» на улице
Федеративной, 49
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просим подписать эту петицию
и использовать все возможные
каналы распространения информации о ней.
Наш адрес в Интернете goo.
gl/hGyUba. Да поможет нам
Бог! Дополнительная информация здесь: «Профит заменил совесть» www.proza.ru/
2014/12/19/1681.
Местность за Москвой-рекой напротив древнего Кремля словно шагнула из прошлого в настоящее, сохранив облик
столетней и двухсотлетней давности, хотя отдельные памятники здесь уходят корнями в
XVI–XVII века.

Переписная книга 1631–
1632 годов указывала местоположение Кадашевской слободы между Болотом, Полянской
площадью, на востоке — Ордынкой, а на западе — Якиманкой. Местоположение храма — напротив Кремлевского
Успенского собора, между двух
основных дорог на юг — Полянкой и Ордынкой, определяло его важное стратегическое
положение и духовную значимость. Первое упоминание
о церкви находится в грамоте московского воеводы, князя Ивана Юрьевича Патрикеева, составленной в 1498 году:

«…да мои же места за рекою за
лугом у Въскресенья об улицу
… и теми мои мести жена моя
Овдотья и дети мои Василий да
Иван поделятся».
В 1687 году при государях
Петре и Иоанне Алексеевичах по благословенной грамоте Патриарха Иоакима на месте ранней каменной церкви
началось строительство нового, двухэтажного, пятиглавого храма, осуществлявшееся
на средства жителей Кадашевской слободы гостей Кодрата и Лонгина Добрыниных.
Усердием Лонгина Добрынина
была построена также церковь
святителя Николая в Толмачах (в 1697 году). В расходной Патриаршей книге сообщается, что Кадашевский храм
«начат строением при святейшем Патриархе Иоакиме в
1687 году, окончен же строением при следующем Патриархе Адриане в 1695 году». Патриарх Адриан в 1695 году
«ходил на освящение церкви
Воскресения Христова, что за

любовью к людям, организовал сестричество при храме и
народный хор, устраивал многотысячные пешие паломничества к святыням Москвы, Подмосковья и России.
Священномученик
Илия Громогласов (1869–
1937 годы), память —
3 декабря. Был деятельным
участником поместного собора 1917–1918 годов. Настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах в
1922–1925 годах. Претерпел ссылки, четыре ареста, а
в 1937 году был расстрелян.
Причислен к лику новомучеников и исповедников Российских в 2000 году.
Священномученик Александр Андреев (1901–1937 годы),

память — 4 ноября. В 1922–
1924 годах служил в храме
Воскресения Христова в Кадашах вторым священником.
Расстрелян в 1937 году.
Преподобный Аристоклий
(Амвросиев), старец Московский (1838–1918 годы), память — 6 сентября, иеросхимонах. Более 25 лет провел в
Афонском монастыре. С 1909
по 1918 годы — настоятель
Афонского подворья в Москве.
Неоднократно служил в храме
Воскресения Христова в Кадашах, в приделе Успения Богородицы.
Преподобноисповедник
Гавриил (Игошкин), архимандрит Мелекесский (1888–
1959 годы), память — 18 октября. Служил в Кадашевском
храме недолгое время вплоть

до времени его закрытия в
1934 году. Неоднократно был
арестован. Провел в лагерях
и тюрьмах, в общей сложности, более 14 лет. На юбилейном Архиерейском соборе в
2000 году архимандрит Гавриил был канонизирован.
Протоиерей Димитрий
Карнеев — один из последних священников, служивших
в храме Воскресения Христова в Кадашах перед его закрытием в 1934 году. Жил в храме,
в «комнатке звонаря», где был
жестоко убит неизвестными в
1934 году.
Преподобномученица
Великая княгиня Елисавета Феодоровна (память —
18 июля), неоднократно посещала храм Воскресения в
Кадашах и молилась в нем.

СПАСЕМ ХРАМ
ОТ ПРОИЗВОЛА!

Строительство комплекса «Пять столиц» угрожает архитектуре всего
Замоскворечья
Президенту РФ и министру
культуры РФ на днях была
направлена петиция: отменить решение ГЗК Москвы
от 30 октября 2014 года:
«Город Москва, улица Б. Ордынка, дом 8, Кадашевский
тупик, дом 3» как незаконное и придать охранный статус кварталу № 401 города
Москвы, безусловно запрещающий в нем новое строительство».
Петицию В. В. Путину и
В. Р. Мединскому по Кадашам
подписали более 1000 человек. Всех, кому не безразличны русские история и культура,

ПАМЯТЬ
ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДУХОВНЫЕ ДЕЯТЕЛИ,
ЧЬЯ ЖИЗНЬ И
СЛУЖЕНИЕ СВЯЗАНЫ
С ЦЕРКОВЬЮ
ВОСКРЕСЕНЬЯ
ХРИСТОВА В КАДАШАХ
Святитель Тихон, Патриарх
Московский и всея Руси (18651925), память — 7 апреля.
Одиннадцатый Патриарх Московский и всея России (1917–
1925 годы) и первый после
восстановления патриаршества в России. Неоднократно
служил в храме Воскресения в
Кадашах в 1918–1924 гг.
Протоиерей Николай
Смирнов (1868–1922 годы) —
настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах
до 1922 года. Прославился

Москвой-рекою, в Кадашове,
и после освящения служил Божественную литургию».
Южная аспида и фрагмент
юго-восточного угла четверика, сохранившиеся от древней церкви 1657 году, были
встроены в новое сооружение. А в 1695 году была построена стройная шатровая
шестиярусная колокольня, которая получила в народе название «свеча». Автор проекта
церкви Воскресения в Кадашах по документам неизвестен, реставратор Г. В. Алферова предположила, что им мог
быть кадашевец, «колокольных
дел мастер» иеромонах Сергий Турчанинов (умер в начале ХVIII века), близкий друг и
единомышленник патриарха
Никона, достраивавший Воскресенский собор в Новом Иерусалиме. Последние строительные работы проводились
в 1860 году под руководством
архитектора Н. И. Козловского.
Древние стены галерей были
сломаны, а новые в целях расширения были отнесены на 3,2
метра.
Верхний храм с одним, главным престолом Воскресения
Христова был летним, холодным. В интерьере верхнего
храма наибольшую ценность
в художественном отношении представлял шестиярусный иконостас, высотой 12 метров и шириной 11 метров.
Иконы были написаны царскими изографами, мастерами Оружейной палаты. Иконы «Св. Николай Чудотворец»
и «Ангел-хранитель святого жертвенника» имели подпись П. Ф. Билиндина, жалованного иконописца, ученика
Симона Ушакова. Храмовый
образ «Воскресение Христово» написали изографы П. Беляев, Н. Соломонов, П. Короб.
В память Кодрата и Лонгина
Добрыниных были написаны
иконы апостола Кодрата и мученика Лонгина Сотника.
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СПРАВКА «РК»
в Кадашах — это шеЦерковь Воскресения Христова
барокко, она была построедевр архитектуры московского
на в 1687–1695 годах.
нена алтарная часть храма.
В первой половине ХIХ века изме
еи, по бокам колокольни поВ 1860 году расширены галер
году церковь была закрыта
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ной зоны Московского Кремля.
Под угрозой находятся:
ХIХ века. Завещан церк1. Дом дьякона. Первая четверть
в 1892 году. Руинирован. Сови купцом Павлом Пироговым
тся снесенным. Заявлен
гласно кадастровой справке, числи
к постановке на охрану.
с фасадами «кирпичного»
2. Производственные корпуса
в руинах. Заявлены к постиля (конец ХIХ века). Находятся
становке на охрану.
века, выявленному объек3. Палатам Оленевых начала ХVIII
т варварская реконструкция,
ту культурного наследия, грози
сохранение стен.
предполагающая лишь частичное
В 1847–1848 годах по разрешению святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского, проводилась
тщательная реставрация
иконостаса, а художником
П. Н. Щепетовым была выполнена новая стенопись. После реставрации в сентябре
1849 году святитель Филарет
заново освятил верхний храм.
В нижнем храме центральный престол был освящен во
имя Успения Пресвятой Богородицы, южный придел Тихвинской иконы Божией Матери, а
не позднее 1722 года появился
северный придел, во имя святого Николая Чудотворца специально для ранних литургий
и заупокойных служб. С 1832
по 1860 годы в обоих приделах были устроены резные позолоченные иконостасы (также
в обоих приделах). Последнее обновление нижнего храма
проводилось в 1893 году.
В нижнем храме, на аналое
у правого клироса находился крест с 221 частицей святых мощей, пожертвованный

в 1854 году купцом В. О. Оленевым (святитель Филарет полагал, что Крест принадлежал
прежде какому-либо важному лицу). В алтаре верхнего
храма самым древним был запрестольный крест 1683 года
(еще из старой Воскресенской церкви), пожертвованный
кадашевцем Аникием Калинниковым. Главное Евангелие
было в серебряном, вызолоченном окладе, оно было заказано Лонгином Добрыниным,
изготавливалось с 1694 по
1712 год и весило 31 фунт 63
золотника (около 13 килограммов). В верхнем храме висели три медных паникадила, на
среднем из которых имелась
надпись: «Leonhart Gerstner
1690».
В 1934 году храм был закрыт
и разорен. В собрание Третьяковской галереи в 1934 году
поступили две иконы из церкви Воскресения в Кадашах. Это
«Богоматерь Боголюбская»,
1689 года, письма Петра Семенова, Николая Соломонова, Максима Иванова и Петра

Коробова и «Спас Вседержитель», 1690 года, письма Николая Соломонова. В 1935 году в
собрание Останкинского дворца-музея поступило восемь
икон из церкви Воскресения в
Кадашах. Это храмовый образ
«Воскресение — Сошествие
во ад», 1693 год, «Ангел-хранитель святого жертвенника»
(южная дверь), конец 1680-х —
начало 1690-х годов; «Архистратиг Михаил» (северная
дверь), конец 1680-х — начало 1690-х годов, «Вход в Иерусалим» (из праздничного ряда
иконостаса), а также иконы из
страстного ряда иконостаса:
«Христос перед Каиафой», «Коронование тернием», «Христос
перед народом» и «Несение
креста», написанные в конце
1680-х — начале 1690-х годов
артелью мастеров Оружейной
палаты, которую составили:
Петр Семенов, Петр Билиндин,
Николай Соломонов, Петр Коробов и Максим Иванов.
С конца 1940-х до 1960-х годов известный реставратор
Г. В. Алферова проводила тщательные исследования, обмеры
и строго научную реставрацию
церкви. В 1974 году вышла ее
книга «Памятник русского зодчества в Кадашах», посвященная анализу архитектурно-художественного образа церкви
Воскресения Христова.
В 1966 году в защиту находившегося в угрожающем состоянии храма выступил художник П. Корин. Он писал: «Не
могу не выступить в защиту тех
памятников, тех районов, которые еще можно спасти. Есть в
Москве Кадаши. Знаменитый
красою своею собор XVII века.
Сейчас Кадаши под угрозой.
Нет необходимости, полагаю, в
первом этаже устраивать цехи
столярной мастерской. Химические процессы, вибрация,
прокладка труб санитарных узлов могут оказаться губительными для здания, стоящего, по
данным археологических исследований, на песке…».
В 1992 году был образован приход храма Воскресения
Христова в Кадашах. Настоятелем назначили протоиерея
Александра Салтыкова. Однако
приходу передали тяжелое наследие советского периода —
территория храма полностью
заброшена, царила разруха, а
сам храм занимал Реставрационный центр имени академика
Грабаря, который не собирался покидать помещений храма, занимаемые им более полувека.
Указ Президента РФ
Б. Н. Ельцина от 1993 года о
передаче РПЦ Кадашевского храма был выполнен только в 2004 году. 10 декабря
2004 года совершилось торжество Православия — первая
литургия, спустя ровно 70 лет
после закрытия храма. Помещение для переезда ВХНРЦ
было выделено, однако реставраторы не покидали храм еще
долго — до конца 2006 года.
1 декабря 2006 года состоялось историческое событие —
подписан акт о передаче храма
Воскресения Христова в Кадашах приходу Русской Православной Церкви.

СУДЬБА ЦЕРКВИ
В Общественной палате Российской Федерации
21 сентября 2009 года проходили экспертные слушания по теме «Судьба церкви Воскресения в Кадашах:
деятельность московских застройщиков элитной недвижимости и угрозы общенациональному
историко-культурному достоянию».
Воскресенская церковь расположена на территории объединенной охранной зоны и является частью архитектурного
ансамбля Московского Кремля. Если проект нового строительства начнется, церковь
заслонят корпуса нового многоэтажного офисно-жилого
комплекса.
Член экспертного совета Росохранкультуры Татьяна Вайнштейн в своем докладе наглядно показала, что проект
предполагаемого строительства вокруг храма офисно-жилого комплекса «Пять столиц»
до неузнаваемости изменит
историческую застройку Замоскворечья, а сама церковь будет закрыта зданиями многоэтажного комплекса.
— Для сохранения архитектурного наследия Кадашевской
слободы и всего Замоскворечья необходимо изменить параметры новой застройки как
минимум в два раза, — сказала
Татьяна Вайнштейн.
Член комиссии по межнациональным отношениям и свободе слова Общественной палаты
России Максим Шевченко заявил, что «бюрократия озверела в погоне за легкими деньгами». По его мнению, при новом
строительстве нужно учитывать мнения не только экспертов, но и общины, и москвичей.
Шевченко назвал это «фронтом борьбы за гражданское общество».
Архитектор «Моспроекта-2»
имени М. В. Посохина Иветта
Матюшина заявила, что единственным решением должна
стать отмена проекта нового
строительства в Кадашах. Архитектор уточнила, что в соответствии с законодательством,
в этом квартале запрещено любое новое строительство, возможна только регенерация. По
ее словам в Кадашевской слободе нужно восстановить существующую застройку, которая является одной третьей
от предполагаемого нового строительства, но никак не

застраивать историческую слободу заново.
Ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владимир Воробьев напомнил, что ранее
Воскресенский храм входил
в единый ансамбль с Московским Кремлем.
И в случае, если комплекс
будет построен, визуально
утрачен будут не только ансамбль Кадашевского храма, но и близлежащих церквей: Всех Скорбящих радостей
на Ордынке и Климента Папы
Римского в Климентовском переулке, — подчеркнула координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья
Самовер. Строительство комплекса «Пять столиц» угрожает
архитектуре всего Замоскворечья.
Но при этом, по словам директора строительной компании «Девком» Александра Архангельского, инвестор имеет
все постановления правительства, акты и экспертизы, необходимые для того чтобы
приступить к строительству,
включая разрешение Москомнаследия на снос всех ветхих
строений. По словам Архангельского, легитимность действий инвестора не подвергается сомнению. Выступающий
отметил, что инвестор готов
идти на компромиссы и обсуждать свои действия с представителями прихода.
— Звучали слова, что инвесторы скорее откажутся от
строительства, если будет
сильное противодействие, —
прокомментировал Архангельский.
Представитель компании
«Девком» и член общины церкви Михаил Конопкин заявил,
что «на защиту церкви могут и
пойти и старушки с гранатой,
если диалога с инвестором не
будет».
— Но горстка интеллигентов
не может противостоять финансово-строительной машине, — подвел итог модератор
дискуссии в Общественной палате Дмитрий Сладков, член
Общественной палаты России,
православный публицист, физик, помощник директора ядерного центра «Саров».
По итогам слушаний участники готовят итоговый документ и призывают Правительство Москвы не продлевать
истекшие сроки строительства
на этой территории.

12 ЧАС ДОСУГА
Ницше
умирали
раз в 100 лет
…Широко известна легенда о средневековом швейцарском лучнике
Вильгельме Телле, которого за непослушание германскому наместнику
заставили стрелять в яблоко на голове
собственного сына, и Телль не промахнулся. Вдохновившись этой историей, американский писатель Уильям
Берроуз на одной из вечеринок захотел
удивить гостей. Он поставил стакан на
голову своей жене Джоан Воллмер и
выстрелил из пистолета — от попадания в голову жена скончалась.
…Высочайший город мира — Ла Ринконада в Перу — расположен на высоте
5099 метров над уровнем моря. Здесь
живут 30 000 человек, большая часть
которых занята добычей золота. Многие
шахтеры работают бесплатно в течение
месяца, а в последний день им разрешается взять столько руды, сколько они
могут унести на своих плечах. При этом
еще неизвестно, будет ли в руде золото
или нет. Однако Ла Ринконада еще не
самое высокое постоянное поселение
на Земле. Существует две индийских
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деревни, которые находятся на высотах
5170 и 5219 метров.
…Американский композитор Джек
Ницше, написавший музыку к таким
фильмам, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «9 1 / 2 недель», умер
25 августа 2000 года. По странному
совпадению, ровно 100 лет назад,
25 августа 1900 года, умер его однофамилец Фридрих Ницше.
…Во всей континентальной Европе на
автомобильных дорогах правостороннее движение. Исключением из этого
правила является одна парижская
улочка длиной 350 метров — авеню
генерала Лемонье. Здесь движение
организовано по левостороннему
варианту. Есть участки с частичным левосторонним движением и в Одессе —
в Высоком переулке и на Итальянском
бульваре, что сделано для разгрузки
прилежащих улиц от пробок.
…Типографский набор впервые стали
изготавливать для книгопечатания из
бука — отсюда русское слово буква; понемецки бук — Buchе — отсюда немецкое Buch и английское Book — книга.
…За ночь крот может прорыть туннель
длиной более 88 метров.

…Процедура экспертизы современных
скрипок заключается в следующем.
Собирается комиссия, за ширмой
лучшие скрипачи играют одно и тоже
произведение на разных инструментах.
Среди них — один эталонный, работы
старого мастера. Задача комиссии:
угадать старый инструмент, сравнить
его со звучанием конкурсных скрипок и вынести оценку. Эта процедура
и» продает
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называется среди музыкантов «ловля
карася», потому что на первом таком
конкурсе эталоном служила скрипка
Страдивари «Карась».
…Видный французский лингвист Вандриес восторгался кириллицей: «Это
настоящий шедевр! Как далеко до него
англосаксам и ирландцам!»

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает 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 овощехранилище (от 22 000 руб.)
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
• Инженера по охране труда, диспетчеручетчик (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 льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-50 Екатерина

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 25 (642)
По горизонтали: 1. Телепередача. 3. Узкоколейка. 15. Вздутие.
17. Агния. 18. Жако. 21. Покер. 22. Иск. 23. Река. 25. Алкаш. 28.
Очки. 29. Цап. 30. Турне. 31. Сеча. 32. Ледостав. 33. Снос. 35.
Ацетон. 38. Брасс. 40. Налёт. 42. Бодо. 43. Данст. 47. Марко. 51.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

