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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

9 лет работы
«Русского
молока»

«Сельский
курьер»

2–3
Рузский
молзавод:
вчера, сегодня,
завтра

«Правда жизни»

1–4
Сила покаяния
зависит
от состояния
души

4
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СТРАДА
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«Свет миру»

1

В последних числах июля в Рузском районе приступили к уборке зерновых культур. Агрохолдингу «Русское молоко» в этом году предстоит убрать 6000 гектаров — 3000
гектаров озимых и 3000 гектаров яровых зерновых. Это —
рекорд! В прошлые годы и объем посевов был меньше,
и часть озимых выбраковывалась из-за неблагоприятной
перезимовки. В этом году все посевы благополучно дошли
до уборки и урожай, судя по первой неделе страды, обещает быть щедрым.
По словам генерального директора ОАО «Русское молоко» Геннадия Белозерова, для
нужд животноводства агрохолдингу необходимо 9,5 тысяч
тонн фуражного зерна.
— На сегодня убрана площадь порядка 1000 гектаров, собрано около 3000 тонн.
Предстоит убрать еще 5000
гектаров. По самым скромным подсчетам, в этом году
зерна будет собрано на 5000
тонн больше необходимого
и излишки можно будет продать. Тем более что оно в этом
году поднялось в цене —
до 7,5–9,5 тысяч рублей за

тонну — неблагоприятные погодные условия этой зимы
и лета в южных регионах резко
сократили урожайность в житницах России. Причем, часть
зерна будет продано как семенное. Соответственно, будет еще дороже. В ОАО «АПК
Космодемьянское» мы сумели возродить семеноводство,
и теперь производим элитные
семена ячменя и овса.
Для производства качественного комбикорма «Русское молоко» покупает
ингредиенты, которые не производятся в средней полосе —
зерно кукурузы, жмых, шрот

Боевые
снаряды
рвануть
не успели
подсолнечника. Деньги от продажи излишков нашего зерна
могли бы пойти на эти цели.
— На большой объем зерна рассчитывали, — комментирует Геннадий Белозеров. —
Сделали все для получения
хорошего урожая. Увеличили
посевные площади, посев велся только элитными семенами,
четко соблюдали технологию
возделывания культур, и, слава Богу, погода не подвела. Поэтому к приемке, сортировке, сушке, хранению большого
зерна агрохолдинг подготовился загодя. Есть два оборудованных комплекса — это

цех кормовых зерносмесей
в Богородском и реконструированный в прошлом году
зерноток с сушилками, зерноочистительным оборудованием, складскими помещениями
в ООО «Прогресс». Здесь будет
перерабатываться и храниться
основная масса урожая. Кроме
того, в хозяйствах подготовлены забетонированные площадки для приемки и первичной
переработки зерна. Нами приобретена передвижная зерносушилка, со дня на день ждем
поставку из Италии.
Продолжение на стр. 2 
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Сейчас очень ответственный и напряженный период. От
него зависит наше благополучие на весь предстоящий год.
Люди это понимают, работают без выходных от зари до
зари. Мы со своей стороны
стараемся сделать их труд легче и комфортнее. Приобретаем
эргономичную технику, наши
комбайны оборудованы кондиционерами, работники обеспечены спецодеждой, трехразовым горячим питанием. Как
и в прошлые годы, организованы соревнования комбайнеров,
по результатам которых лучшие
будут премированы.
В настоящее время к уборке приступили в пяти хозяйствах агрохолдинга — Космодемьянском, Знаменском,
Тучковском, Старониколаевском и Аннинском. На полях работают четыре зерноуборочных звена — всего 14
комбайнов. Причем четвертое звено было сформировано, что называется, прямо
с колес. В воскресенье пришли три только что купленных
комбайна, которые были отлажены и немедленно пущены
в работу. В состав отрядов помимо комбайнов, входят автомобильный транспорт для
перевозки зерна, передвижные станции технического

обслуживания с бригадами
слесарей, пожарные машины.
Однако собственной техникой агрохолдингу с таким
объемом работ не справиться. Урожай уродился отменный, к тому же слишком мал
срок, за который придется его
убрать — на озимые отводится 10 дней, на ячмень — еще
неделя, а после 12–15 августа
созреет и овес, который предстоит убрать за две недели.
Если не уложиться в эти сроки, будут потери от осыпания
зерна. Да к тому же еще неизвестно, какая будет погода —
сейчас нужно использовать
каждый погожий денек.
Комментирует заместитель
генерального директора ОАО
«Русское молоко» по сельскому
хозяйству Валерий Кувшинов:
— Уже на сегодняшний день
нагрузка на комбайны превышена вдвое. В связи с этим
руководством агрохолдинга
было принято решение пригласить зерноуборочную бригаду
с Белгородчины. Четыре голландских комбайна New Holland
в настоящий момент своим ходом добираются до Рузского
района и со дня на день приступят к уборке в ЗАО «имени
Льва Доватора» и «Прогрессе».
До 20 августа им предстоит обмолотить зерно на площади
1500 гектаров, после чего они
отправятся в Краснодарский
край на уборку риса.

Наши корреспонденты побывали в ОАО «Знаменский»
на уборке озимой пшеницы.
Страда началась там 30 июля.
В хозяйстве предстоит обмолотить 905 гектаров зерновых.
Два поля — в районе деревень Вандово и Алешино общей площадью 400 гектаров
уже убраны. Эти массивы были
засеяны в прошлом году на залежных землях.
Пообщаться с механизаторами и агрономом удалось
лишь во время короткого обеденного перерыва — в страду
каждая минута дорога. Рассказывает агроном «Знаменского» Владимир Бобаченко:
— В хозяйстве работает
зерноуборочный отряд МТС,
в состав которого входит четыре комбайна «Акрос», шесть
автомобилей для перевозки
зерна, в том числе четыре КамАЗа, аварийный автомобиль
с оборудованием, запасом
запчастей и бригадой слесарей, сварочный агрегат АДТ300, машина с водой на случай
пожара. Все механизаторы —
опытные, высококвалифицированные работники. Это Владимир Самоносов, Сергей
Логвинюк, Александр Гришин
и Александр Токарев.
Рабочий день начинается
в семь утра. Готовим технику,
а часов в девять, когда сойдет
роса, выходим в поле. Работаем до вечерней росы, до 10-11

вечера. Звено обеспечено
спецодеждой и обувью, питьевой водой, трехразовым питанием, причем полдник и ужин —
бесплатно, обед — 45 рублей.
Комбайны оборудованы кондиционерами. Погода стоит жаркая, за время уборочной ни
разу не приходилось простаивать из-за дождей. Бывают небольшие заминки в течение дня
из-за мелких ремонтов, но это,
так сказать, рабочие моменты — камушек попал, зуб сломался у жатки. Все это быстро
устраняется. Крупных поломок
не было — комбайны новые, да
и люди опытные.
Как в целом по холдингу, так и в отряде организовано соревнование среди комбайнеров. Ежедневно в обед
агроном озвучивает сводку
о намолоте зерна. Пока лучший результат за смену — 75
тонн с одного комбайна. Урожаем Владимир Бобаченко
тоже доволен:
— В Вандово мы собрали 24
центнера с гектара, в Алешино — около тридцати. Урожай
неплохой для нашей зоны, учитывая тот факт, что мы минимально используем удобрения.
Для нас важнее получить экологически чистое зерно. Своего зернотока в Знаменском
нет, поэтому зерно очищаем и складируем в «Прогрессе». В прошлом году там реконструировали зерносушильный

комплекс, готовый принять
большой объем зерна. На этих
площадях будет сортироваться, сушиться и храниться зерно
еще из двух хозяйств агрохолдинга — самого «Прогресса»
и «Имени Льва Доватора». Поскольку погода жаркая и сухая,
зерно не требует дополнительной сушки — его влажность не
превышает 14 процентов. Это
позволяет экономить на топливе для зерносушилок.
Объехав рузские поля, еще
раз убеждаешься, что сельское хозяйство в районе возродилось. И главная заслуга
в этом агрохолдинга «Русское
молоко». Пашни колосятся, работает современная техника, люди при деле. Удивляют
вопли злопыхателей о развале сельхозпроизводства — как
можно игнорировать очевидные факты? Но, как говорится,
собака лает — караван идет.
Уборочная в «Русском молоке», благодаря грамотно организованной работе проходит
четко, без простоев и авралов.
Все заранее продумано, каждый на своем месте честно работает, внося в копилку общего благосостояния свою лепту.
И этот каждодневный труд
преумножает богатство не
только отдельно взятого сельхозпредприятия, но и страны
в целом.
Записала Анна Гамзина,
фото автора

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 31 (495), 8 августа 2012 года

3

ЧИТАЙ
КНИГИ!
ПРАВОСЛАВНЫЕ МЕСТА
МИРА. АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
Н. Н. НИКОЛАЕВ
В большинстве стран планеты расположено множество православных
святынь, многие из которых связаны
с деятельностью наших знаменитых соотечественников.
Например, в Берлине православная
церковь стала действовать в 1718 году.
В середине XIX века в Иерусалиме
была основана Русская духовная миссия, а в 1882 году — создано Православное палестинское общество, заботившееся о паломниках. Согласно
сохранившимся архивным документам,
перед Первой мировой войной на русском подворье в Иерусалиме останавливалось до 15 тысяч паломников.
1 октября 1887 года православные,
жившие в Аргентине, обратились с ходатайством к российскому императору
Александру III об открытии православной
церкви в Буэнос-Айресе. Церковь была
открыта 14 июня 1888 года, а 11 января
1889 года в ней была совершена первая
литургия. В 1922 году в столице Туниса
был открыт православный храм Воскресения Христова — иконостас и церковную утварь привезли с российских кораблей, покинувших Родину после взятия
Крыма большевиками. Об этих и других
православных храмах и обителях подробно рассказывается в книге.
И. Я. ФРОЯНОВ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ
IX–XIII ВЕКОВ. НАРОДНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ. КНЯЖЕСКАЯ
И ВЕЧЕВАЯ ВЛАСТЬ
Во вступлении к этому фундаментальному изданию В. В. Бойко-Великий, президент Русского культурно-просветительного фонда имени Святого
Василия Великого, отметил, что книга
«написана человеком, который и своей жизнью, и своей профессиональной

деятельностью доказал верность Отечеству и вере Православной Руси».
Фроянов подробно рассказывает
о событиях, которые предшествовали
Крещению Руси и о самом Крещении,
о том, что окрестив 12 своих сыновей,
Владимир отправил их князьями-наместниками в различные русские города, где они действовали как ярые проводники Христовой веры. Да и теория,
что киевляне были крещены «под страхом» не соответствует исторической
реальности. Издание, оформленное
под старинное, содержит множество
цветных иллюстраций, в том числе —
икон, генеалогическое древо русских
князей, а также подробные карты Руси
IX–X и XIII веков.
СВЯТИТЕЛЬ АНДРЕЙ,
АРХИЕПИСКОП КЕСАРИИ
КАППАДОКИЙСКОЙ.
ТОЛКОВАНИЕ НА
АПОКАЛИПСИС СВЯТОГО
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА. В 24
СЛОВАХ И 72 ГЛАВАХ
Толкование святителя Андрея
Кесарийского, жившего в конце

Укусы клещей
и животных замучили
жителей Подмосковья
В Подмосковье в 1,6 раза
возросло количество обращений граждан после укусов клешей. Как сообщила
пресс-служба Роспотребнадзора, это не единственная напасть, обрушившаяся на жителей Московской
области. В регионе также
в полтора раза выросло количество очагов бешенства,
а укусы животных уже буквально замучили звенигородцев.

По данным ведомства, по
состоянию на 10 июля зарегистрировано 11304 случаев
присасывания клещей, в том
числе к детям — 2537, что в 1,6
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Результаты лабораторных
исследований 1012 клещей
свидетельствуют об отсутствии в них возбудителя клещевого энцефалита, при этом
возбудители болезни Лайма выявлены в 14,4 процента случаев, эрлихиоза — 0,9
процента, анаплазмоза — 2,2
процента.
Что касается укусов людей
животными, то в этом отношении больше всего не повезло
жителям Звенигорода. В этом
городе отмечена наибольшая обращаемость населения
в больницы (показатель 588,6
на 100 тысяч населения). На
втором месте в этом «рейтинге» Рузский район (показатель
368,1), на третьем — Серебряно-Прудский (показатель

Фроянов подробно рассказывает о событиях,
которые предшествовали Крещению Руси
и о самом Крещении, о том, что окрестив
12 своих сыновей, Владимир отправил их
князьями-наместниками в различные русские
города, где они действовали как ярые проводники
Христовой веры. Да и теория, что киевляне
были крещены «под страхом» не соответствует
исторической реальности
VI — начале VII веков, является самым
древним из дошедших до нас толкований на Апокалипсис Иоанна Богослова. Святитель Андрей находит в тексте
Апокалипсиса тройной смысл: исторический, иносказательный и анагогический (аллегорический, в высшем
символическом значении), который,
по его мнению, и является самым
важным. Структура «Толкования» состоит в последовательном, стих за
стихом, приведении текста Апокалипсиса и следующим к нему комментариям самого святителя Андрея

330,6) при среднем показателе по области — 196,1 на 100
тысяч населения.
В целом в этом году жители Подмосковья стали чаще
на 22,5 процента жаловаться на укусы животными. За
шесть месяцев зарегистрировано 240 случаев. Стоит
отметить, что по сравнению
с прошлым годом количество очагов бешенства среди животных увеличилось
в 1,5 раза. Основная заболеваемость (72,4 процента) зарегистрирована среди диких
животных, в том числе лисиц — 68,6 процента и енотовидных собак — 3,8 процента.
Единичные случаи заболеваний отмечены среди крупного
рогатого скота (1) и лосей (2).
Доля собак составила 15,8
процента, кошек — 10 процентов. Среди взбесившихся
собак и кошек преобладали
домашние — 64 и 81,3 процента соответственно.
Наибольшее количество заболеваний зарегистрировано
в Дмитровском (16 случаев),
Рузском (13 случаев), Солнечногорском (12 случаев) и Серебряно-Прудском (11 случаев) районах.

Кесарийского. «Поелику Свет Истинный есть Христос, поэтому обогащенные Его просвещением суть светильники, как просвещающие тьму
настоящей жизни. Светильниками,
собственно, называются церкви, как
имеющие светила, держащие слово
жизни по Апостолу». Завершают издание комментарии, содержащие сведения об исторической обстановке
и духовной жизни людей во времена
святителя Андрея Кесарийского.
Подготовил Алекс Громов

Боевые снаряды
рвануть не успели
Жители сельского поселения Старорузское трижды
натыкались на боеприпасы.
Во вторник, 31 июля, было
обнаружено три боеприпаса.
Об этом сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России по
Московской области.
Все три опасных находки
были сделаны на территории
сельского поселения Старорузское. Первые два снаряда

времен Великой Отечественной войны обнаружили при
проведении земляных работ.
Третий боеприпас ЗЧРУ2547 (1984 года выпуска) нашелся в лесном массиве.
В этих местах сейчас выставлена охрана из ОМВД по Рузскому району. Угрозы населению нет. Силами полиции
проводятся следственные мероприятия.

Помощь храму окажут
предприниматели
Год тому назад появились
золоченые маковки и кресты на Воскресенском соборе в Рузе, где раньше располагались секции
бокса и борьбы. Но до конца ремонтных работ еще
далеко.
Требуются строительные материалы для внутренней и наружной отделки храма, а стоят они недешево.

Помочь согласились предприятия и бизнесмены. Компании
«Тучковский КСМ», «Бикор»,
«Орешкинский КНСМ», «Интерлес-Руза», «Рузские тепловые
сети» и тучковский комбинат
ЖБиСИ выделят спонсорские
средства на капитальный ремонт и отделку здания храма.
К ним присоединится и индивидуальный предприниматель
Людмила Ильичева.
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СЛОВО

Мы беседуем с протоиереем Александром Салтыковым, настоятелем храма Воскресения Христова
в Кадашах (Москва), деканом церковных художеств
ПСТБУ.
— Отец Александр! Что
такое лжесвидетельство
и почему это — тяжкий грех?
— Вопрос о лжесвидетельствовании очень актуален.
Дело в том, что в этом грехе
соединяются две вещи — ложь
и свидетельство. Свидетельство предполагает, конечно,
истину. Ложь — это некоторое
публичное высказывание. Если
говорить о Христе — помните его лжесвидетелей на суде?
Он говорил, что построит храм
за 3 дня, который был разрушен. Хотя Он говорил о храме тела Своего. В этом месте
очень хорошо показана природа лжесвидетельства.
Лжесвидетельство бывает разным. Бывает в виде чистой клеветы. А бывает так, что
лжесвидетельствующий берет
правду и ее переворачивает.
Как бы выворачивает наизнанку. Как старались это делать
нечестивые иудеи против Иисуса Христа: «Отвещаша ему
иудее: мы закон имамы, и по
закону нашему должен есть
умрети, яко Себе Сына Божия
сотвори» (В русском переводе: «Иудеи отвечали ему: мы
имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном
Божиим». (Св. Евангелие от
Иоанна 19:7).
Это было, конечно, самое
явное лжесвидетельство, потому что Он был истинным Сыном
Божиим. Они же его называют
клеветником, лжецом и именно
лжесвидетелем. Хотя лжесвидетели они! Этим совершается
страшнейший грех. Интересно,
что Пилат, услышав это «Паче
убояся». Т.е. Пилат, услышав,
что речь идет о Сыне Божиим
(он же тоже был человеком посвоему верующим) убоялся.
Это были такие вопросы, значения которых он сам не понимал, но тем не менее понимал,
что это вопросы чрезвычайно большие, нечто огромное,
вопросы о глубочайшем отношении с Богом. Он испугался.
А они не испугались. Настолько это лжесвидетельство было
в их душе сильно.
— Батюшка, скажите, отличается ли с духовной
точки зрения лжесвидетельство намеренное, т. е.
когда человек подготовился к этой лжи (в суде или перед другим человеком свидетельствует) и ситуация,
когда человек, недостаточно разобравшись в деле, будучи неуверенным, правда
это или ложь, передает ее.
Несут ли они равную ответственность с том и другом
случае?
— Если человек лжет сознательно, его свидетельство разумно, то есть он сознательно
клевещет, его свидетельство
в таком случае является очевидной клеветой. А если он по
неведению что-то сказал, то
это ошибка, невольная клевета.
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Я Вам сейчас свидетельствую,
что Евангелие в этом месте нужно
понимать вот так-то, и Вы к моему
свидетельству, как к свидетельству
священнослужителя, относитесь
с какой-то степенью доверия.
Но дальше уже есть разные виды
свидетельства и разная степень
ответственности за эти свидетельства.
Как кто-то сказал: можно всегда
обманывать одного, один раз обмануть
всех, но нельзя всегда обманывать
всех. Это невозможно. Ложь — это
гнусный обман, который использует
правдивую форму отношений
между людьми и Богом и отношения
свидетельства

Отец Александр Салтыков:

«СИЛА ПОКАЯНИЯ ЗАВИСИТ
ОТ СОСТОЯНИЯ ДУШИ»
— Если нечистоплотные
люди человеку наговорили, вложили ему эту мысль,
ввели человека в заблуждение и он не разобрался, не
проверил, и в сердцах идет
и свидетельствует ложь?
— Это ошибка. Но ведь совесть человека должна взаимодействовать с разумом! Разум
и совесть в каком-то роде перекликаются у нас. Разум говорит:
вот так-то, а совесть говорит:
нет, не так. Т.е. совесть — проверяющий орган человеческой души. И через нее мы както действительно слышим глас
Божий. Правда, есть понятие
«сожженная совесть». В древней Руси, в древней письменности было такое понятие — сожженная совесть. То есть когда
она перестает работать. Когда ее голоса нету. Тогда человек сочиняет клевету, а совесть
молчит. То есть орган взаимодействия с Богом как бы бездействует. Вообще, с Богом мы
взаимодействуем через сердце (по Евангелию). Но есть еще
совесть, которая, конечно же,
связана с сердцем. Из сердца
исходят и добрые, и злые мысли. Но совесть — это тот орган,
из которого из которого должны исходить только добрые помышления. Совесть — особый орган для взаимодействия
души с Высшим началом.
— А насколько обосновано
мнение, что совесть — это
Ангел-хранитель человека?
— Нет, это не в прямом
смысле Ангел-хранитель. Потому что Ангел-Хранитель —
это личность, отдельная от
нас. А совесть — это орган
взаимодействия в душе. Это
такой радиопередатчик, который ориентирован на Высшее.
— Как шестое чувство?
— Да, особое чувство, орган души. Ведь душа состоит из многих органов. Разум —
это ветвь чувств: воля, стыд,

совесть, любовь… Такие же
органы души, какими органами
тела являются руки, ноги, глаза, уши и проч.
Но для нас в данном случае речь идет о совести, потому что совесть есть орган, который проверяет с помощью
Божией, посредством общения с Богом истинность наших
слов и решений. Почему мы об
этом заговорили? Потому что
если человек сознательно клевещет, подавляет в себе совесть или ее не слышит — это
очень тяжелая вина. Если человек несознательно клевещет, то он обманут сам.
— Сознательность каким
образом можно проверить —
голосом совести?
— Проверить свидетельство надо разными способами.
Для начала — какая-то рациональная проверка информации. Говорят: человек убил.
Или украл. Кто-то об этом пришел и возвестил: некто Х убил
У, украл и т.д. Бездоказательный факт.
Если человек сочинил это
сам, создал сознательную
провокацию, атаку на человека — это один уровень греха.
А если ему сказали: Икс
Игрека убил, ограбил, а он, не
проверяя, начал это разносить — это тоже грех. Но в данном случае этот грех вторичен,
потому что человек — только
исполнитель, а первоответчик,
так сказать— тот, кто сочинил
и кто организовал эту клевету.
— В заповеди четко
сформулировано «Не лжесвидетельствуй». Господь
не сказал «Не лги». Есть ли
разница, когда один человек лжет другому, и свидетельством перед третьими лицами, в частности,
в суде? Это ведь накладывает дополнительную духовную ответственность на
человека, так ведь?

— Во-первых, всякое публичное слово есть свидетельство. Я вот с Вами говорю
и этим Вам о чем-то свидетельствую.
Я Вам сейчас свидетельствую, что Евангелие в этом
месте нужно понимать вот такто, и Вы к моему свидетельству, как к свидетельству священнослужителя, относитесь
с какой-то степенью доверия.
Но дальше уже есть разные виды свидетельства и разная степень ответственности
за эти свидетельства. Как ктото сказал: можно всегда обманывать одного, один раз обмануть всех, но нельзя всегда
обманывать всех. Это невозможно. Ложь — это гнусный
обман, который использует
правдивую форму отношений
между людьми и Богом и отношения свидетельства. Мы уже
говорили, что каждое публично сказанное слово есть свидетельство, и мы так устроены, что непременно должны
ему как-то доверять. Свидетельство, а за ним и лжесвидельство основаны на взаимном доверии людей. Люди
непременно доверяют друг
другу. Подчиненные доверяют начальнику. Дети доверяют
родителям. Родители доверяют друг другу. Все имеют друг
другу какую-то степень доверия. Без доверия невозможно жить и работать. Сколько
бы мы ни писали бумажек, чтобы отправить все «под электронный контроль» — это невозможно. Нельзя чувство
доверия заменить никакой перепиской.
Этим органом человеческой
души — органом доверия —
пользуются злые люди, которые действуют от диавола.
Ведь первый лжесвидетель
— это диавол. Это одно из
его имен — «клеветник». Лжесвидетельство — это клевета.

Он непрерывно клевещет перед Богом на праведников, на
Святых.
И так же непрерывно он
клевещет в этом мире против Церкви, против людей, хочет превратить жизнь в ад. Голос клеветников — это голос
непрерывный, он непрерывно
раздается. Клевета— это некое публичное слово. Таким
образом оно и является лжесвидетельством.
— А что касается покаяния — отличается чем-то покаяние верующего человека
от неверующего? Если речь
идет о гражданском долге
и гражданской ответственности и чисто духовной? Каким
образом неверующий человек может искупить свою
виду за лжесвидетельство?
— Сила покаяния зависит исключительно от состояния человеческой души. Верующего или
неверующего. Но перед кем каяться? Перед чем? В чем?
Когда неверующий чувствует себя преступником, то ему
открывается вера. Потому что
совесть как бы раскрывает ему
глубину его падения. Совесть
начинает при покаянии как-то
особенно активно работать.
И человек может через покаяние, через совесть обратиться
к вере и стать христианином.
Так постоянно и происходит.
Человек не может вынести
свой грех, ему гнусен его грех,
а деваться ему некуда. Он
в ужасе от содеянного.
И через этот ужас, через
это понимание своего падения, человек, как это ни парадоксально, открывает для себя
возможность вновь услышать
голос своей Совести, услышать голос Божий и восстановить эту связь с Высшим.
Продолжение следует…
«Московские ведомости»

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 13 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 «Три жизни Евгения Евстигнеева»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 Х/ф «Не оглядывайся».
(Франция - Италия - Бельгия)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Детективное агентство
«Иван-да-Марья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Цвет черемухи»
23.20 «Городок»
00.20 Вести +
00.40 «Верность подранка. Николай Губенко»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Шел четвертый год войны...» Военный фильм
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 «Корона Российской империи, Или снова неуловимые».
Приключенческий фильм
14.45 Деловая Москва
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Звёздные дети»
21.05 «Еще не вечер»
00.15 «Футбольный центр»
00.40 Д/ф «Без вины виноватые»
01.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив
03.25 «Чисто английское убийство». Детектив
05.25 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Золотой запас». Отросюжетный сериал
21.25 «Дознаватель»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь. Возвращение»

22.50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
23.40 Д/ф 70 лет Юрию Шиллеру
00.20 Д/ф «Недаром помнит вся
Россия...»
01.15 «Партитуры не горят». Ян
Сибелиус

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Учитель». Фильм
13.00 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисках исчезнувшего аббатства»
13.20 «Линия жизни». Владимир
Этуш
14.10 «Доктор философии». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Познакомьтесь с Джоном
Доу». Фильм (США). Часть 1-я
16.50 «Мировые сокровища
культуры». «Чёнме. Сокровищница
королей»
17.05 «Космическая одиссея. XXI
век»
17.35 Незабываемые голоса.
Юрий Гуляев
18.15 «Как создавались империи.
Карфаген»
19.00 Гении и злодеи. Владимир
Арсеньев
19.45 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды»
20.30 «В круге первом»
21.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 1-й
21.55 Д/ф Гипотезы и открытия.
«Египет. Тайны, скрытые под землей». (Великобритания). Часть 1-я
22.40 Д/ф «Гиппократ»

05.00, 07.55, 12.30 Олимпийские
игры
07.00, 22.00, 01.15 Вести-спорт
07.10 «Все включено. Олимпийская сборная»
12.00 Местное время. Вестиспорт
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) «Торпедо» (Москва)
18.55 Церемония закрытия Летних
Олимпийских Игр - 2012
22.15 Интервью с главным тренером сборной России по футболу
Фабио Капелло
23.10 «Происхождение смеха»
00.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
00.45 «Вопрос времени». Будущее
прошлого
01.25 Вести.ru

02.35 «Живут же люди!»
03.10 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»

07.00, 09.00, 12.15, 16.40, 23.00,
01.25 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
12.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Наполи»
14.35 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси»
16.55 «Безумный Макс». Боевик
(Австралия)
18.45 «Безумный Макс-2». Боевик
(Австралия)
20.35 Смешанные единоборства.
Лига S-70. Финал
23.15 «Наука 2.0 Ехперименты».
Экранопланы
00.20 «Взлом истории»
03.40 «Моя планета»

05.00 «Детективные истории»:
«Дело «Ряженых»
05.30 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Боевик «В поисках приключений» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Живые камни»
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Пограничный городок»
(США)
01.00 «Матрешки-2»
03.00 «Отблески»
06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 12.15, 13.00, 13.30, 14.00,
16.50, 18.30, 19.00, 23.50, 00.00,
00.30 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
15.00 «Ларри Краун». Комедия
(США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.30 «Восьмидесятые»
20.00 «Воронины»
22.00 «Проклятие деревни Мидвич». Фильм ужасов (США)
01.45 «Искусство любви». Комедия (США)
03.40 «Бетховен. Большой бросок». Комедия (США)
05.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»

вторник, 14 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.15 «Хочу знать»
17.00 «Наталья Варлей. Скучно
без Шурика»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 Х/ф «Проклятая». (США)
02.30, 03.05 «Джесси Стоун.
Ночной визит». Остросюжетный
фильм (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Детективное агентство
«Иван-да-Марья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Цвет черемухи»
23.20 «Специальное назначение».
Фильм Аркадия Мамонтова
00.20 Вести +

00.40 «Заложницы. Маршальские
жены»
01.50 «Честный детектив»
02.20 «Дом черных теней». Остросюжетный фильм (США)
04.20 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Тень у пирса». Приключенческий фильм
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Две истории о любви».
Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Красота наизнанку»
21.05 «Еще не вечер»
00.10 «Мозговой штурм. Луна или
Марс?»
00.40 «Корона Российской империи, Или снова неуловимые».
Приключенческий фильм
03.20 Д/ф «Крах операции «Мангуст»
05.05 Д/ф «Звёздные дети»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Золотой запас»
21.25 «Дознаватель»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь. Возвращение»
01.35 Квартирный вопрос

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В круге первом»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей». (Великобритания). Часть 1-я
14.00 Д/ф «Гиппократ»
14.10 «Солярис». Телеспектакль.
Часть 1-я
15.10 «Гость из будущего». Исайя
Берлин
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Познакомьтесь с Джоном
Доу». Часть 2-я
16.55 Д/ф «Герард Меркатор»
17.05 «Космическая одиссея. XXI
век»
17.35 Незабываемые голоса. Ирина Архипова
18.15 «Как создавались империи.
Византия»
19.00 Гении и злодеи. Николай
Путилов
19.45 Д/ф К 80-летию Сергея Слонимского «Диалоги вне времени»
21.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 2-й
21.55 «Египет. Тайны, скрытые под
землей». Часть 2-я
22.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
23.40 «Мой сосед - М. Булгаков»
00.10 «Ястреб». (Франция)
05.00, 07.45 «Все включено»
05.55 «Вопрос времени». Будущее
прошлого
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

05.00 «Детективные истории»:
«Код жертвы»
05.30 «Тасманский дьявол»
06.00 «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «Пограничный городок»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Зеленый солярис»
20.00 «Жадность»: «Мясо с заразой»
21.00 «Живая тема»: «Моя жена марсианка»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Боевик «Турнир на выживание» (Великобритания)
00.45 Драма «Чуткий сон» (США)
02.40 «Отблески»
06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 12.15, 13.30, 16.50, 18.30,
19.00, 23.35, 00.00 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00, 19.30 «Восьмидесятые»
14.00, 20.00 «Воронины»
15.00 «Проклятие деревни Мидвич». Фильм ужасов
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Заражение». Фильм ужасов
00.30 «Домохозяйка». Комедия
(США)
02.20 «Кулл-завоеватель». Фэнтези (США)
04.10 «До смерти красива»
05.50 Музыка на СТС
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среда, 15 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 «Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «Привет-пока!» Комедия
(Франция - Италия)
02.25, 03.05 «Любители истории».
Комедия (Великобритания)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.55 «Прямой эфир»
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Кот-д’Ивуар

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Цвет черемухи»
23.35 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника»
00.35 Вести +
00.55 «Хроника одной казни. Хрущев против Рокотова»
02.00 «Закон Рандаду». Остросюжетный фильм (США)
04.00 Комната смеха

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Золотой запас»
21.25 «Дознаватель»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь. Возвращение»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Скорая помощь»
04.55 «Час Волкова»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Первое свидание». Мелодрама
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 «Моя старшая сестра».
Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины. Заклятые соседи»
21.05 «Еще не вечер»
00.15 «Криминальный квартет».
Боевик
02.00 «Снега Килиманджаро».
Драма (США)
04.20 Д/ф «Смерть с дымком»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В круге первом»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15 «Египет. Тайны, скрытые под
землей». Часть 2-я
14.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
14.10 «Солярис». Часть 2-я
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Человек с золотой рукой».
Фильм (США). Часть 1-я
16.50 «Мировые сокровища культуры». «Афинский Акрополь»
17.05 «Космическая одиссея. XXI
век»
17.35 Незабываемые голоса.
Юрий Мазурок
18.15 «Как создавались империи.
Британия: кровь и сталь»
19.00 Гении и злодеи. Морис
Метерлинк
19.45 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
21.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 3-й
21.55 Д/ф Гипотезы и открытия.
«Земное и небесное в готическом
стиле». Часть 1-я
22.50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
23.40 «Мой сосед - М. Булгаков»
00.10 «Ястреб»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»

05.00, 07.45 «Все включено»
05.55, 03.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 02.10 Вестиспорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
12.10 «Золото нации»
12.40 «Американский самурай».
Боевик (США)
14.25 «Безумный Макс». Боевик
(Австралия)
16.15 Интервью с главным тренером сборной России по футболу
Фабио Капелло
16.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок вызова». Вторая
сборная России - Бельгия
18.55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Тони
Томпсона
19.45 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
20.40 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Россия
- Израиль
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Аргентина
00.40 «Футбол.ru». Специальный
выпуск
02.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
04.00 «Легенды о чудовищах»
05.00 «Детективные истории»:
«Убить заложника»
05.30 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Мясо с заразой»
08.30 «Живая тема»: «Моя жена марсианка»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Турнир на выживание»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Крылатая раса»
20.00 «Специальный проект»:
«Мобильная смерть»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Убийство ворон»
(США)
01.00 Боевик «Отверженные»
(Гонконг)
03.00 «Отблески»
06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 12.10, 13.30, 16.55, 18.30,
19.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00, 19.30 «Восьмидесятые»
14.00, 20.00 «Воронины»
15.00 «Счастливый случай». Комедия (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Джиперс Криперс». Фильм
ужасов (США - Германия)
00.30 «Неудачники». Комедия
(Франция)
02.30 «Разбогатей или сдохни».
Биографическая драмв (США)
04.40 «До смерти красива»
05.30 М/ф «Мышонок Пик»
05.50 Музыка на СТС

четверг, 16 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 «Марина Неелова. «Не спрашивайте меня о романах»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержания»
22.35 «Судьба на выбор»
23.40 Нарисованное кино. «Иллюзионист»
01.05 Х/ф «Сомнение». (США)
03.05 Х/ф «Семейные грехи».
(Канада - США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Детективное агентство
«Иван-да-Марья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Цвет черемухи»
23.20 «Прерванное молчание.
Муслим Магомаев»
00.20 Вести +
00.40 «Золото инков»
01.50 «Иди домой». Драма (США)
03.55 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Урок жизни». Драма
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Жил-был дед». Драма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Повелители душ»
21.05 «Еще не вечер»
00.15 «Джордж из джунглей».
Комедия (США)
02.00 «Тень у пирса». Приключенческий фильм
03.45 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм»
05.20 «Мозговой штурм. Луна или
Марс?»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Золотой запас»

21.25 «Дознаватель»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь. Возвращение»
01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В круге первом»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле». Часть 1-я
14.10 «Месье Ленуар, который...»
Телеспектакль. Часть 1-я
15.20 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Страсбурга»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 «Человек с золотой рукой».
Часть 2-я
16.50 «Мировые сокровища культуры». «Виган. Барокко землетрясений и перламутровые окна»
17.05 «Космическая одиссея. XXI
век»
17.35 Незабываемые голоса. Иван
Козловский
18.15 «Как создавались империи.
Наполеон»
19.00 Гении и злодеи. Роберто
Бартини
19.45 Д/ф «Сотворивший танец.
Игорь Моисеев»
21.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 4-й
21.55 Гипотезы и открытия.
«Земное и небесное в готическом
стиле». Часть 2-я
22.50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
23.40 «Мой сосед - М. Булгаков»
00.10 «Ястреб»
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

05.00, 07.45 «Все включено»
05.55, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.00,
02.00 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 «Безумный Макс». Боевик
(Австралия)
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
фактор». Соединения
12.15 «Золото нации»
12.45 «Футбол.ru». Специальный
выпуск
14.15 «Наука 2.0 Ехперименты».
Подводные работы
14.45 «Безумный Макс-2». Боевик
(Австралия)
16.40, 22.15 «Удар головой». Футбольное шоу
18.00 «Наука 2.0. Ехперименты».
Взрывы
18.30 «Наука 2.0. Ехперименты».
Лазеры
19.05 «Наука 2.0 Ехперименты».
Экстремальный холод
19.35 «На гребне волны». Боевик
(США - Япония)
23.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир всеобщего языка
23.50 «Карты, деньги и два ствола». Боевик (США)
05.00 «Детективные истории»:
«Кровавые узы»
05.30 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Звездные истории»: «Второе дыхание»
08.30 «Красиво жить»: «Дом
мечты»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Х/ф «Убийство ворон»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Под
знаком скорпиона»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Раса драконов»
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
дети»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Настоящее правосудие»
00.45 Боевик «Вампиры» (США)
02.30 «В час пик»: «Опасные зоны»
03.00 «Отблески»

06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00, 21.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 12.15, 13.30, 16.45, 18.30,
19.00, 00.00 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00, 19.30 «Восьмидесятые»
14.00, 20.00 «Воронины»
15.00 «Казаам». Комедия (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Джиперс Криперс-2».
Фильм ужасов (США)
00.30 «Большой Лебовски». Комедия (США)
02.40 Х/ф «Дело 39». (США - Канада)
04.40 «До смерти красива»
05.30 М/ф «Храбрец-удалец»
05.50 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

«РУЗСКОЕ МОЛОКО»:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
За время работы в составе холдинга
молочный завод ОАО «Рузское молоко»
претерпел серьезные изменения,
кардинально улучшившие его работу,
продукцию и позицию на рынке
Во время формирования
производственной политики, акционерами было принято решение не поддаваться сиюминутной ситуации
на рынке и не гнаться за быстрой прибылью, как можно
сильнее сокращая себестоимость продукта, используя
сомнительные технологические приемы и химические
вещества, наоборот, было
решено оставить традицию
производства, как есть, используя только натуральное

молоко собственного производства, традиционную
технологию и расширять ассортимент только в этом направлении, дополняя его
продуктами, обладающими
функциональными свойствами — клинически доказанной
пользой для организма.
В производстве молочных продуктов качество сырья это половина дела. Холдинг, понимая это, и понимая,
что со временем, когда покупатель разберется в обилии

фальсификата на прилавках
магазинов, натуральный и полезный продукт будет стоить
существенно дороже суррогатов, сделал ставку на улучшение качества молока и продукции. В начале 2000х цена на
сырое молоко была невысокая,
и стремления производить качественное молоко у сельскохозяйственных производителей не было. В агрохолдинге
была разработана своя собственная система ценовой
оценки сырого молока, примером которой послужила система, используемая в Нидерландах (Голландии) — стране
славящейся своими сырами
и молоком. Система позволяет
оценивать молоко по большому количеству лабораторных
показателей индивидуально,

причем параметры, имеющие
наибольшее значение оцениваются более высоко, чем
другие параметры. Благодаря
этому, значительная часть производимого молока, по ключевым параметрам соответствует молоку, производимому
в Европе. Но это стало результатом кропотливой и сложной
работы специалистов всего
холдинга и больших финансовых вложений в здоровье скота, в улучшение условий содержания и доения, в гигиену
процессов, в улучшение качества кормов и рациона. На
всех фермах теперь используются современные емкости
для охлаждения сырого молока прямо в процессе дойки, для сохранения его свойств
в процессе транспортировки.

Животные перестали болеть,
в молоке содержание соматических клеток и микрофлоры
сократилось в несколько раз.
Для централизованной быстрой доставки молока на завод приобретен молоковоз,
оснащенный системой подключения к станции CIP, способный перевозить за один
раз 13,5 тонн молока, но уже
сейчас, делая несколько рейсов в день, он не успевает вывозить весь объем молока,
произведенного хозяйствами,
не говоря о перспективе прироста производства, поэтому
в настоящее время на польском заводе PRO-WAM на базе
тягача VOLVO (единственного
сертифицированного) на территории РФ с таким допуском
нагрузки на ось) изготавливается по европейскому стандарту автомолочная цистерна рабочим объемом в 16 тонн,
с встроенным оборудованием
для закачивания, учета молока
и безразборной мойкой.
Вторая половина работы —
качественно переработать молоко и доставить покупателю,
предотвратив возможное ухудшение.
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Нас часто спрашивают, почему ваше молоко теперь
стало дольше храниться до
скисания? Это результат многолетнего труда и серьезных
инвестиций в предприятие. Последние семь лет на заводе
в плановом режиме осуществляется техническая модернизация, затрагивающая не
только оборудование, связанное с процессом переработки молока, но и инженерные
системы, производственные и вспомогательные помещения, коммуникации. Последовательный рост объема

переработки молока (за это
время объем переработки молока увеличился в 2,5 раза
и составляет на сегодня более 20 тысяч тон сырого молока в год) требует расширения не только производства, но
и обеспечивающих процессов.
За семь лет в модернизацию
молочного завода инвестировано свыше 300 миллионов
рублей. Заменено технологическое оборудование аппаратного цеха — смонтирована новая импортная пластинчатая
пастеризационно-охладительная установка с сепаратором
и гомогенизатором, которая
позволяет с высокой степенью
точности осуществлять нагрев

и охлаждение молока, обеспечивая его безопасность для потребителя, и в тоже время осуществлять термообработку
в щадящем режиме. Установка
работает в автоматическом режиме и управляется промышленным контроллером (компьютером) фирмы SIEMENS.
За счет использования современных материалов и комплектующих достигается экономия
энергозатрат (степень рекуперации тепла в установке достигает 95 процентов) и средств
на гигиеническую обработку.
Для того, чтобы новое эффективное импортное оборудование могло функционировать, потребовалось полностью

модернизировать холодильную
компрессорную, перестроив
помещение старой аммиачной
компрессорной и смонтировав там новое итальянское
хладононовое оборудование
суммарной холодопроизводительностью 600 кВт, при этом
в качестве хладоносителя стала использоваться так называемая «ледяная вода» с температурой 1,5 °C вместо раствора
соли, который разъедал даже
нержавеющую сталь и не мог
использоваться в импортном
оборудовании (за границей уже
давно ушли от таких систем охлаждения). Параллельно с переходом на ледяную воду получили экономию расхода

электроэнергии на 1 кВт холода в 1,5 раза.
Кроме того, вода в московской области по содержанию
железа превышает все допустимые нормы в несколько раз,
что негативно сказывается на
ресурсе долговечности оборудования. Железо откладывается на поверхностях, контактирующих с водой, со временем
лишая возможности оборудование выполнять свою функцию. После детального анализа разных способов очистить
воду, на заводе было смонтировано оборудование известной
австрийской фирмы «BWT», где
без всяких реагентов, вода насыщается кислородом воздуха, при этом железо окисляется и в виде ржавчины выпадает
в осадок и отфильтровывается
на специальных фильтрах.
Для улучшения санитарно-гигиенической обработки
(мойки и дезинфекции) оборудования на завод приобретена
и смонтирована импортная автоматическая станция безразборной мойки оборудования
CIP (от термина «Cleaning in the
Place» — мойка на месте без
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демонтажа). Это позволило существенно улучшить качество
мойки оборудования, доверив
процесс компьютеру, тогда как
раньше мойка осуществлялась
руками, и не всегда можно
было гарантировать правильность ее выполнения, учитывая
сложность, вредность и трудоемкость процесса.
На завод были приобретены и смонтированы новые резервуары большей вместимости для производства молока
и кефира, при этом специализированное проектное бюро
рассчитало возможную нагрузку, создаваемую резервуарами при максимальном заполнении, в результате чего,
был разработан и реализован
проект усиления перекрытия
первого этажа в месте расположения нового оборудования,
к слову то же самое было сделано в месте монтажа новой
пастеризационно-охладительной установки.
На заводе были заменены
абсолютно все молокопроводы
и технологические трубопроводы, связывающие отдельные единицы оборудования

в единый производственный
комплекс.
Были приобретены и смонтированы автоматы для розлива пастеризованного молока
и жидких кисломолочных продуктов в новый вид упаковки.
Ранее на заводе молочную продукцию упаковывали в основном в пленку и только один вид

свежего продукта. В Европе
очень трудно встретить молочные продукты в пластиковых
бутылках — там принято заботиться об экологии и окружающей природе, и консервативный пюр-пак соответствует
этому больше всего.
Прошлым летом модернизации подвергся участок про-

На заводе были заменены абсолютно
все молокопроводы и технологические
трубопроводы, связывающие
отдельные единицы оборудования
в единый производственный комплекс
молока и кефира в картонную
упаковку «pure-pak» старого образца. После замены фасовочного оборудования все жидкие
продукты стали упаковываться
в модернизированный pure-pak
с крышкой для удобства налива и повторного закрытия. А так
же в pure-pak формата mini для
большего удобства покупателей. Классическая упаковка pure-pak была разработана
в 1915 году и по сей день является символом натурального

изводства кисломолочных напитков, где были смонтированы
новые универсальные емкости.
Это позволит в 2,5 раза увеличить объем производства таких
популярных продуктов как йогурт, ряженка, простокваша, варенец, бифилайф и существенно расширить ассортимент
другими аналогичными продуктами. Не надо говорить, что
участок сконструирован в соответствии с современными европейскими требованиями по

гигиене и техническому оснащению. Даже воздух вентиляционной системы перед тем, как
попасть в производственную
зону, проходит не только фильтрацию от частиц пыли, но и обрабатывается в закрытом потоке ультрафиолетовыми лучами
для уничтожения всей возможной микрофлоры, а мойка технологического оборудования
происходит практически без человеческого участия.
В это же время было пущено
в работу после модернизации новое отделение кефирной заквасочной, что позволит в три раза
увеличить потенциально возможный объем производства кефира.
В настоящее время ведется
реконструкция на участке производства масла и в аппаратном цехе.
Планируется перед монтажом новой автоматизированной творожной линии полная реконструкция творожного
цеха, эксплуатирующегося уже
более 45 лет.
Так же ведутся строительные и ремонтные работы в бытовых и вспомогательных помещениях, с целью улучшить

3

гигиену персонала и предотвратить возможность контаминации продукции.
Что касается качества молочной продукции и гарантии ее безопасности, хочется подчеркнуть, что на заводе
повышенное внимание уделяется гигиене производственной среды и процессов, совершенствованию культуры
производства, профессионального уровня и ответственности персонала, автоматизации
процессов. Осуществляется
плановая реконструкция производственных участков, на которых создаются производственные условия, отвечающие
современным нормам правил
GMP и GHP. Постепенно предприятие приводится в соответствие современным международным стандартам пищевого
производства, позволяющим
не только сохранить качество,
натуральность и пользу продукта, но и исключить возможные
риски ее несоответствия требованиям стандарта и критериям безопасности.
Продолжение на стр. 4 

4

НАШ ПУТЬ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 31 (495), 8 августа 2012 года

«РУЗСКОЕ МОЛОКО»:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА


Продолжение.
Начало на стр. 1–3

Несколько лет назад предприятие разработало и сертифицировало систему управления качеством в соответствии
с международным стандартом ISO 9001, сертифицированную в немецком органе TUV Thuringen. Сейчас,
для того, чтобы подтвердить
высокий уровень производственного контроля на заводе
готовится к сертификации система управления безопасностью пищевого производства
на базе принципов HACCP
(Hazard Analysis and Critical
Control Points) в соответствии

с общепризнанным международным стандартом FSSC
22000, которая позволит
представить свои продукты в странах Еврозоны, что
особенно актуально в связи
с вступлением России в ВТО,
и сокращением конкурентоспособных преимуществ отечественных продуктов по отношению к импортным.
Для обеспечения жесткого усиленного лабораторного
контроля сырья, всех входящих материалов, полуфабрикатов по всей цепочке производства и готовой продукции
на заводе разработана специальная программа производственного контроля,

требования которой гораздо
строже разрешенных техническим регламентом. Увеличенное количество лабораторных испытаний потребовало
модернизации микробиологической лаборатории и лаборатории технохимического контроля, которая и была
осуществлена в соответствии
с новыми санитарными правилами, утвержденными Роспотребнадзором.
Подверглись серьезной
модернизации холодильные
складские камеры для хранения готовой продукции и полуфабрикатов. Вместимость камер увеличена вдвое, при этом
улучшены теплоизоляционные

свойства ограждающих поверхностей и сокращен расход
электроэнергии на работу холодильного оборудования.
Для доставки молочной
продукции на собственный
распределительный центр
в Москве, где происходит разделение всей продукции по
различным маршрутам доставки, приобретен и используется авторефрижератор марки SCHMITZ на базе
шведского дорожного тягача
SCANIA, способного за один
рейс перевезти до 30 тонн готового продукта. Особенность
холодильной системы, которая в нем используется — точное поддержание заданной

в узком диапазоне температуры (от 2 до 6 °C) не только в жаркое летнее, но и в морозное зимнее время, когда
риск испортить продукт не менее велик, чем летом. В планах
приобретение еще нескольких
таких машин.
Для развоза молочной продукции в торговые точки приобретаются небольшие автофургоны, как правило, на базе
корейских автомобилей Хенде, так же оснащенные специальным холодильным оборудованием.
За годы работы завода
в структуре холдинга существенно расширился и дополнился ассортимент выпускаемой продукции, причем
развитие ассортимента идет
естественным путем без навязывания покупателям с помощью рекламы каких-то инновационных продуктов. Мы
предлагаем на рынок продукты только с натуральным составом, поэтому довольно
ограничены в плане ассортимента. При этом, за несколько лет, в продажу поступили
ряженка, простокваша, пахта,
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йогурт, несколько новых видов
творожной массы, включая
массу с уникальным составом, рецепт которой был рожден перед праздником Пасхи несколько лет назад, и так
понравился покупателям, что
пришлось под его рецептуру сертифицировать новый
вид продукта — массу с ягодами и орехами. Несколько
лет назад началось производство цельного (без стандартизации жирности) пастеризованного молока и кефира
из такого молока, производство этих двух продуктов в несколько раз превышает производство других видов
молока и кефира. Ассортимент молока и кефира был пересмотрен и дополнен, чтобы
охватить все слои покупателей — от обезжиренной и маложирной продукции до продукции из цельного жирного
молока. Появилось несколько
видов плавленых сыров с натуральными ингредиентами
(натуральные сушеные грибы и сушеный укроп). Больше
года шла работа для организации производства йогурта

с натуральными ягодными наполнителями, так как, в нашей
стране фруктово-ягодные наполнители без консервирующих добавок не производятся или производятся в таре,
не приспособленной для промышленного использования.
Сейчас на заводе в Польше
известной старинной немецкой фирмы ZENTIS специально для Рузского молока производятся натуральные
ягодные сиропы, имеющие
биоорганический сертификат,
подтверждающий натуральное и экологичное происхождение ягод. Начато производство пока двух видов йогуртов
с ягодами — малинового и облепихового, но в недалеком
будущем запланировано производство еще нескольких видов йогурта и фруктового кефира.
Еще несколько лет назад
молочный завод представлял
собой небольшое, никому не
известное за пределами района, предприятие, в основном сезонно в летний период перерабатывавшее молоко
для сети местных торговых

организаций и домов отдыха. Сейчас узнаваемый бренд
«Рузское молоко» представлен во всех крупных и известных столичных сетевых и премиальных торговых точках.
Объемы продукции, продаваемые в Москве в несколько
раз превышают местные продажи. Слово «Рузский» стало синонимом натуральности
и экологичности.

продукта обходится так же дорого. Усиленный контроль производства на всех стадиях,
качественное выполнение технологических операций, высококачественные материалы,
надлежащие условия транспортировки и многое другое
делают себестоимость продукции более высокой.
Из 1500 сотрудников холдинга на молочном заводе

Ассортимент молока и кефира был
пересмотрен и дополнен, чтобы
охватить все слои покупателей —
от обезжиренной и маложирной
продукции до продукции из цельного
жирного молока
В целом за последние
шесть лет выручка от реализации молочной продукции увеличилась с 230 до 1013 миллионов рублей — в 4,5 раза. Это
произошло так же благодаря
увеличению цены на продукцию, но необходимо понимать,
что производство высококачественного премиального

(включая службу продаж) работает более 300 человек.
До вступления предприятия
в холдинг эта цифра не превышала 100 человек. Уровень средней заработной платы увеличился в несколько
раз. Трудовые условия дополнены специальным пакетом,
включающим компенсацию
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питания, еженедельный бесплатный набор молочной продукции, первый и последующие профессиональные
медицинские осмотры за счет
предприятия, оплата проезда
в позднее время суток, другие социальные гарантии. На
рабочих местах соблюдаются
все требования трудового законодательства.
Стоимость сырого молока
является самой высокой в области, а в России сопоставима разве что со стоимостью
молока в регионах с тяжелыми
климатическими условиями.
На фоне бедственного положения представителей молочного животноводства и всей
молочной отрасли в России
предприятия холдинга имеют и используют возможность не только своевременно
и правильно выполнять полный цикл всех технологических мероприятий, связанных
с производством и переработкой молока, но и инвестировать средства в развитие своей производственной
базы.
Алексей Бабенко
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БУКВА И ДУХ

ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью 1 статьи
6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» вступившие
в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей
и судов субъектов Российской Федерации являются обязательными для
всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц,
других физических и юридических
лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации.
Согласно статье 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
приговором либо иным вступившим
в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом,
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от
21 декабря 2011 года № 30-П по делу
о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой граждан В. Д. Власенко и Е. А. Власенко указал, что следователь обязан признавать преюдициальность судебного решения,
принятого в порядке гражданского судопроизводства. Следователь не может и не должен обращаться к вопросу,
составлявшему предмет доказывания
по гражданскому делу, — о законности
перехода права собственности. Преюдиция судебного решения по гражданскому делу может быть преодолена лишь при пересмотре решения по
вновь открывшимся обстоятельствам.
Основанием для такого пересмотра
может являться вступивший в законную силу приговор суда, которым установлен факт фальсификации доказательств по гражданскому делу. Более
того, установленный факт фальсификации доказательств может оказаться
недостаточным для пересмотра решения по гражданскому делу, если другие
установленные в гражданском процессе данные позволяют признать переход права собственности законным.
Конституционный Суд Российской
Федерации отметил, что «отказ дознавателя, следователя или прокурора,
осуществляющих уголовное судопроизводство, от признания действия преюдициальности как свойства законной
силы судебного решения, принятого в порядке гражданского судопроизводства, означал бы… преодоление
вступивших в законную силу судебных
решений административными органами, что не соответствует самой природе правосудия, которое осуществляется только судом, и конституционным
принципам самостоятельности судебной власти и независимости суда»
(пункт 4.2 описательно-мотивировочной части постановления от 21 декабря 2011 года № 30-П).

Судебными решениями установлено, что с 1992 года собственником земельного участка являлось сельскохозяйственное предприятие «Раисино»,
а не граждане. Право собственности
ТОО «КСП «Раисино» на земельный участок возникло на основании постановления Главы администрации Рузского
района от 25.12.1992 года № 1418/23.
На основании данного постановления
ТОО «КСП «Раисино» было выдано свидетельство на право собственности на
землю № 31 от 28.12.1992 года.
Судебными решениями также установлено, что постановления Главы администрации Рузского района Московской области № 1662 от 07 октября
1994 года «О выдаче свидетельств на
право коллективно-долевой собственности членам ТОО КСП «Раисино» и № 438
от 26 апреля 1996 года «Об утверждении дополнительных списков по выдаче свидетельств на право собственности
на землю на земельные паи в ТОО КСП
«Раисино» вынесены незаконно, так как
право собственности на земельный участок уже принадлежало юридическому
лицу — ТОО «КСП «Раисино».
Указанные обстоятельства установлены следующими решениями.
1. Решением Рузского районного
суда Московской области от 22 июня
2006 года Попелковской О. А. отказано в иске к ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» о выделении в натуре земельного участка
и истребовании земельного участка из
чужого незаконного владения.
Суд установил, что «ТОО «КСП «Раисино» 28 декабря 1992 года было выдано свидетельство о праве собственности на земельный участок общей
площадью 3478 га, которое является
правоудостоверяющим документом,
подтверждающим наличие у ответчика
права собственности на землю.
Правоустанавливающим документом является постановление Главы администрации Рузского района
№ 1418/23 от 25 декабря 1992 года.
На основании данного постановления
ТОО «КСП «Раисино» было выдано свидетельство на право собственности на
землю» (л. 3 решения).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 26 сентября
2006 года указанное решение оставлено без изменения.
Судебная коллегия указала, что «суд
пришел к правомерному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска. При этом суд исходил из того, что коллектив совхоза, в том
числе и истица, распорядились своими
земельными паями и внесли их в складочный капитал ТОО» (л. 2 определения).
2. Решением Рузского районного
суда Московской области от 12 мая
2009 Бормотовой В. И. (наследнику Бормотова В. Н.) отказано в иске
ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» о признании права на
выдел земельного пая. Встречный иск
ЗАО «Земельная компания «Раисино»
к Бормотовой В. И. о признании недействительным свидетельства о праве
собственности на земельный пай удовлетворен.
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Суд установил следующие обстоятельства.
«Постановление Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 г. № 1418/23 не
устанавливает коллективно-долевую
собственность на землю ТОО «КСП
«Раисино». На основании данного постановления было выдано Свидетельство о праве собственности на землю
№ 31 от 28.12.1992 г., в котором отсутствуют данные, свидетельствующие
о наличии общей долевой или коллективно-долевой собственности» (л. 5
решения).
«В соответствии с требованиями законодательства право собственности
на земельный участок возникло у ОАО
«Раисино» 28 декабря 1992 года, о чем
получено соответствующее Свидетельство о праве собственности на землю
№ 31 от 28.12.1992 г.» (л. 6 решения).
Суд установил, что свидетельство
о праве собственности на долю земельного участка Бормотову В. Н. выдано с нарушением закона, так как
«ранее выданное ТОО «Раисино» свидетельство о праве собственности на
землю № 31 от 28.12.1992 года на земельный участок не было отменено» (л.
6 решения).
Суд указал, что «Бормотов
В.Н. на основании заявления от
28.10.1992 года распорядился принадлежащим ему земельным паем при реорганизации совхоза путем внесения
пая в уставной капитал ТОО «Раисино». На основании заявления Бормотова В. Н., в качестве взноса в уставной
фонд (капитал) и имущество товарищества был принят его земельный пай»
(л. 6 решения). «Заявление о внесении
в уставной капитал ТОО КСП «Раисино» земельного пая написано супругой
Бормотова В. Н. по просьбе последнего именно 28.10.1992 года. Этот факт
подтвердила в судебном заседании истица» (л. 7 решения).
3. Решением Рузского районного
суда Московской области от 29 марта 2010 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Рябикову А. П. о признании недействительным свидетельства
на право собственности на земельный
участок.
Суд установил: «25 декабря
1992 года Главой Администрации Рузского района вынесено постановление № 1418/23 «О дифференцировании средней районной доли
и передаче земель в коллективнодолевую собственность сельскохозяйственным предприятиям Рузского района».
В соответствии с вышеуказанным
постановлением Главы Администрации
Рузского района Московской области
28 декабря 1992 года ТОО КСП «Раисино» было выдано свидетельство
о праве собственности на землю.
Данное свидетельство было выдано по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
19.03.1992 г. № 177. Согласно данного свидетельства в собственность ТОО
КСП «Раисино» был передан земельный участок площадью 3478 га, в бессрочное пользование 3141 га.
Постановление Главы Администрации Рузского района Московской области 25 декабря 1992 № 1418/23 не
устанавливает коллективно-долевую собственность на землю, так же
как выданное 28 декабря 1992 года
Комитетом по земельным ресурсам
и землеустройству Рузского района
свидетельство на право собственности
на землю» (л. 5 об решения).
Суд указал: «Работник совхоза, не
желавший вносить пай в качестве учредительного взноса, должен был

заявить о своем выходе из хозяйства»
(л. 6 об решения).
Суд установил: «В соответствии
с требованиями законодательства,
право собственности на земельный
участок возникло у ТОО КСП «Раисино»
25 декабря 1992 года, о чем получено
свидетельство 28 декабря 1992 года»
(л. 7 решения).
4. Решением Рузского районного
суда Московской области от 17 января 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Александрову г. в. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
В решении указано: «По делу установлено, что совхоз «Раисино» был
преобразован в ТОО «Коллективное
сельскохозяйственное предприятие
«Раисино», которому, в соответствии
с Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 года
№ 1418/23 в соответствии со списками граждан, были переданы в собственность 3478 га, в бессрочное (постоянное) пользование 3141 га.
Постановление Главы администрации
Рузского района Московской области
от 25.12.1992 г. № 1418/23 не устанавливает коллективно-долевую собственность на землю. ТОО «КСП «Раисино»
на основании данного постановления
было выдано Свидетельство о праве собственности на землю № 31 от
28.12.1992 г., в котором отсутствуют
данные, свидетельствующие о наличии
общей долевой или коллективно-долевой собственности» (л. 9 решения).
Суд установил: «В соответствии
с требованиями законодательства,
право собственности на земельный
участок возникло у ОАО «Раисино»
28 декабря 1992 г., о чем получено соответствующее Свидетельство о праве собственности на землю № 31 от
28.12.1992 г.» (л. 11 решения).
5. Решением Рузского районного
суда Московской области от 31 января 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Пономареву А. И. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
В решении указано: «По делу установлено, что совхоз «Раисино» был
преобразован в ТОО «Коллективное
сельскохозяйственное предприятие
«Раисино», которому, в соответствии
с Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 года
№ 1418/23 в соответствии со списками граждан, были переданы в собственность 3478 га, в бессрочное (постоянное) пользование 3141 га.
Постановление Главы администрации
Рузского района Московской области
от 25.12.1992 г. № 1418/23 не устанавливает коллективно-долевую собственность на землю. ТОО «КСП «Раисино»
на основании данного постановления
было выдано Свидетельство о праве собственности на землю № 31 от
28.12.1992 г., в котором отсутствуют
данные, свидетельствующие о наличии
общей долевой или коллективно-долевой собственности» (л. 9 решения).
Суд установил: «В соответствии
с требованиями законодательства,
право собственности на земельный
участок возникло у ОАО «Раисино»
28 декабря 1992 г., о чем получено соответствующее Свидетельство о праве собственности на землю № 31 от
28.12.1992 г.» (л. 12 решения).
6. Решением Рузского районного
суда Московской области от 21 февраля 2011 года удовлетворен иск
ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» к Депутатову А. А.
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о признании недействительным права,
удостоверенного свидетельством.
Суд указал: «Постановлением Главы администрации Рузского района
Московской области от 25 декабря
1992 г. № 1418/23 ТОО «КСП «Раисино» были переданы в собственность бесплатно 33478 га сельскохозяйственных угодий и в постоянное
(бессрочное) пользование 3141 га
прочих угодий. ТОО «КСП «Раисино»
было выдано свидетельство о праве собственности на землю № 31 от
28.12.1992 г. Данное свидетельство
было выдано по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ
от 19.03.1992 г. № 177, и являлось постоянным, а не временным или какимлибо иным. Согласно Постановлению
от 29.01.1993 г. № 163 Главы администрации Рузского района Московской
области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 01 января 1993 года», за гражданами, в том
числе КФХ, закреплялась территория в размере 770 га, остальная территория района распределялась среди юридических лиц и иных водных
и лесных фондов. В частности, Акционерным Обществам и Товариществам
с ограниченной ответственностью принадлежало 46322 га. Согласно Постановлению от 30.12.1994 г. № 2251 Главы администрации Рузского района
Московской области «Об утверждении
земельного баланса по состоянию на
01 января 1995 года», был утвержден
отчет «… о наличии и распределении
земельного фонда района по категориям земель, землепользователям и угодьям по состоянию на 01.01.1995 г.
в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988
га, подсобные сельскохозяйственные
предприятия — 1246 га, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745 га, крестьянским
хозяйствам — 503 га». Согласно Постановлению от 12.02.1999 года № 173
Главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию
на 01 января 1999 года», за гражданами Рузского района Московской области закрепляется 4 168 га, а именно:
КФХ — 718 га, ЛПХ — 2963 га, огородничество — 483 га, акционерным обществам и товариществам — 56186 га.
Из указанных земельных балансов от
1992-1999 следует, что земельная территория в размере 3478 га, закрепленная за ТОО «КСП «Раисино» на праве
собственности, за гражданами Рузского района Московской области, бывшими работниками совхоза «Раисино»,
никогда не закреплялась. Так, на весь
Рузский район крестьянские фермерские хозяйства занимали не более 718
га (л. 12 решения).
Суд установил: «В п.3 и 5.1, 5.8 Устава ТОО «КСП «Раисино» указывается, что ТОО «КСП «Раисино» является
предприятием, созданным на основе
добровольного соглашения его учредителей, объединивших свои земельные и имущественные паи и имеющим
целью производство высококачественной продукции на основе рационального использования закрепленной земли
и других ресурсов предприятия, а также рост доходов его работников. О долевой собственности в Уставе и договоре об учреждении речи не идет.
Права собственности на землю переданы бывшими работниками совхоза
вновь образованному ТОО «КСП «Раисино», о чем говорит п.12.3 Учредительного договора, который регулирует право выхода работника (участника)
ТОО «КСП «Раисино» из хозяйства.
В этом случае выбывшему работнику выплачивается денежная сумма,

пропорциональная долевому вкладу»
(л. 12-13 решения).
Суд указал: «Передача земли в собственность ТОО «КСП «Раисино» подтверждается наряду со свидетельством
о праве собственности на землю также:
— Заявлением директора совхоза
«Раисино» о регистрации;
— Постановлением о регистрации
ТОО «КСП «Раисино» № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением о закреплении
земель в собственность за ТОО «КСП
«Раисино» от 25.12.1992 г. № 1418/23;
— п.3, 5.8 и 12.3–5.6 Устава ТОО
«КСП «Раисино», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Рузского района № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года от 29.01.1993 г.
№ 163;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 30.12.1994 года
№ 2251;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 12.02.1999 года
№ 173 (л. 13 решения).
Суд установил: «…работник совхоза, не желавший вносить в ТОО «КСП
«Раисино» пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить
о своем выходе из хозяйства… Воля
бывших работников совхоза «Раисино» и его социальной сферы о внесении своих имущественных и земельных паев в уставной капитал ТОО «КСП
«Раисино» была выражена в утверждении в 1992 году Устава и Учредительного договора общества, в которых было
указано, что участники ТОО «КСП «Раисино» создают товарищество путем
внесения своих вкладов в уставный капитал (уставной фонд). Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области № 1322/22 от
14.12.1992 г. было зарегистрировано
ТОО «КСП «Раисино» (л. 14 решения).
7. Решением Рузского районного
суда Московской области от 21 февраля 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Депутатовой Л. И. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
8. Решением Рузского районного
суда Московской области от 22 февраля 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Пономаревой В. Л. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд указал: «Постановлением Главы администрации Рузского района
Московской области от 25 декабря
1992 г. № 1418/23 ТОО «КСП «Раисино» были переданы в собственность бесплатно 33478 га сельскохозяйственных угодий и в постоянное
(бессрочное) пользование 3141 га
прочих угодий. ТОО «КСП «Раисино»
было выдано свидетельство о праве собственности на землю № 31 от
28.12.1992 г. Данное свидетельство
было выдано по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ
от 19.03.1992 г. № 177, и являлось постоянным, а не временным или какимлибо иным. Согласно Постановлению
от 29.01.1993 г. № 163 Главы администрации Рузского района Московской
области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 01 января 1993 года», за гражданами, в том
числе КФХ, закреплялась территория в размере 770 га, остальная территория района распределялась среди юридических лиц и иных водных
и лесных фондов. В частности, Акционерным Обществам и Товариществам
с ограниченной ответственностью

принадлежало 46322 га. Согласно Постановлению от 30.12.1994 г. № 2251
Главы администрации Рузского района
Московской области «Об утверждении
земельного баланса по состоянию на
01 января 1995 года», был утвержден
отчет «… о наличии и распределении
земельного фонда района по категориям земель, землепользователям и угодьям по состоянию на 01.01.1995 г.
в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988
га, подсобные сельскохозяйственные
предприятия — 1246 га, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745 га, крестьянским
хозяйствам — 503 га». Согласно Постановлению от 12.02.1999 года № 173
Главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию
на 01 января 1999 года», за гражданами Рузского района Московской области закрепляется 4 168 га, а именно:
КФХ — 718 га, ЛПХ — 2963 га, огородничество — 483 га, акционерным обществам и товариществам — 56186 га.
Из указанных земельных балансов от
1992-1999 следует, что земельная территория в размере 3478 га, закрепленная за ТОО «КСП «Раисино» на праве
собственности, за гражданами Рузского района Московской области, бывшими работниками совхоза «Раисино»,
никогда не закреплялась. Так, на весь
Рузский район крестьянские фермерские хозяйства занимали не более 718
га (л. 12 решения).
Суд установил: «В п.3 и 5.1, 5.8 Устава ТОО «КСП «Раисино» указывается, что ТОО «КСП «Раисино» является
предприятием, созданным на основе
добровольного соглашения его учредителей, объединивших свои земельные и имущественные паи и имеющим
целью производство высококачественной продукции на основе рационального использования закрепленной земли
и других ресурсов предприятия, а также рост доходов его работников. О долевой собственности в Уставе и договоре об учреждении речи не идет.
Права собственности на землю переданы бывшими работниками совхоза
вновь образованному ТОО «КСП «Раисино», о чем говорит п.12.3 Учредительного договора, который регулирует право выхода работника (участника)
ТОО «КСП «Раисино» из хозяйства.
В этом случае выбывшему работнику
выплачивается денежная сумма, пропорциональная долевому вкладу» (л. 13
решения).
Суд указал: «Передача земли в собственность ТОО «КСП «Раисино» подтверждается наряду со свидетельством о праве собственности на землю
также:
— Заявлением директора совхоза
«Раисино» о регистрации;
— Постановлением о регистрации
ТОО «КСП «Раисино» № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением о закреплении
земель в собственность за ТОО «КСП
«Раисино» от 25.12.1992 г. № 1418/23;
— п.3, 5.8 и 12.3–5.6 Устава ТОО «КСП
«Раисино», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Рузского района № 1322/22 от 14.12.1992 г.;
— Постановлением об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года от 29.01.1993 г.
№ 163;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 30.12.1994 года
№ 2251;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 12.02.1999 года
№ 173 (л. 13 решения).
Суд установил: «… работник совхоза, не желавший вносить в ТОО «КСП
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«Раисино» пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить
о своем выходе из хозяйства… Воля
бывших работников совхоза «Раисино» и его социальной сферы о внесении своих имущественных и земельных паев в уставной капитал ТОО «КСП
«Раисино» была выражена в утверждении в 1992 году Устава и Учредительного договора общества, в которых было
указано, что участники ТОО «КСП «Раисино» создают товарищество путем
внесения своих вкладов в уставный капитал (уставной фонд). Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области № 1322/22 от
14.12.1992 г. было зарегистрировано
ТОО «КСП «Раисино» (л. 14 решения).
9. Решением Рузского районного
суда Московской области от 22 февраля 2011 года удовлетворен иск ОАО
«Раисино», ЗАО «Земельная компания
«Раисино» к Коровкиной И. В. о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд указал: «Постановлением Главы администрации Рузского района
Московской области от 25 декабря
1992 г. № 1418/23 ТОО «КСП «Раисино» были переданы в собственность бесплатно 33478 га сельскохозяйственных угодий и в постоянное
(бессрочное) пользование 3141 га
прочих угодий. ТОО «КСП «Раисино»
было выдано свидетельство о праве собственности на землю № 31 от
28.12.1992 г. Данное свидетельство
было выдано по форме, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 19.03.1992 г. № 177, и являлось
постоянным, а не временным или каким-либо иным. Согласно Постановлению от 29.01.1993 г. № 163 Главы
администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на
01 января 1993 года», за гражданами, в том числе КФХ, закреплялась
территория в размере 770 га, остальная территория района распределялась среди юридических лиц и иных
водных и лесных фондов. В частности,
Акционерным Обществам и Товариществам с ограниченной ответственностью принадлежало 46322 га. Согласно Постановлению от 30.12.1994 г.
№ 2251 Главы администрации Рузского района Московской области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 01 января 1995 года», был
утвержден отчет «… о наличии и распределении земельного фонда района по категориям земель, землепользователям и угодьям по состоянию
на 01.01.1995 г. в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988 га, подсобные
сельскохозяйственные предприятия — 1246 га, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745
га, крестьянским хозяйствам — 503
га». Согласно Постановлению от
12.02.1999 года № 173 Главы администрации Рузского района Московской
области «Об утверждении земельного баланса по состоянию на 01 января 1999 года», за гражданами Рузского
района Московской области закрепляется 4 168 га, а именно: КФХ — 718
га, ЛПХ — 2963 га, огородничество —
483 га, акционерным обществам и товариществам — 56186 га. Из указанных земельных балансов от 1992-1999
следует, что земельная территория
в размере 3478 га, закрепленная за
ТОО «КСП «Раисино» на праве собственности, за гражданами Рузского
района Московской области, бывшими
работниками совхоза «Раисино», никогда не закреплялась.
Продолжение на стр. 8 
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Продолжение.
Начало на стр. 6–7

Так, на весь Рузский район крестьянские фермерские хозяйства занимали
не более 718 га (л. 11-12 решения).
Суд установил: «В п.3 и 5.1, 5.8 Устава ТОО «КСП «Раисино» указывается, что ТОО «КСП «Раисино» является
предприятием, созданным на основе
добровольного соглашения его учредителей, объединивших свои земельные и имущественные паи и имеющим
целью производство высококачественной продукции на основе рационального использования закрепленной земли
и других ресурсов предприятия, а также рост доходов его работников. О долевой собственности в Уставе и договоре об учреждении речи не идет.
Права собственности на землю переданы бывшими работниками совхоза
вновь образованному ТОО «КСП «Раисино», о чем говорит п.12.3 Учредительного договора, который регулирует право
выхода работника (участника) ТОО «КСП
«Раисино» из хозяйства. В этом случае
выбывшему работнику выплачивается
денежная сумма, пропорциональная долевому вкладу» (л. 12 решения).
Суд указал: «Передача земли в собственность ТОО «КСП «Раисино» подтверждается наряду со свидетельством
о праве собственности на землю также:
— Заявлением директора совхоза
«Раисино» о регистрации;
— Постановлением о регистрации
ТОО «КСП «Раисино» № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением о закреплении
земель в собственность за ТОО «КСП
«Раисино» от 25.12.1992 г. № 1418/23;
— п.3, 5.8 и 12.3–5.6 Устава ТОО
«КСП «Раисино», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Рузского района № 1322/22 от
14.12.1992 г.;
— Постановлением об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года от 29.01.1993 г.
№ 163;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 30.12.1994 года
№ 2251;
— Постановлением об утверждении
земельного баланса от 12.02.1999 года
№ 173 (л. 13 решения).
Суд установил: «… работник совхоза, не желавший вносить в ТОО «КСП
«Раисино» пай в качестве учредительного взноса, должен был заявить о своем выходе из хозяйства… Воля бывших
работников совхоза «Раисино» и его социальной сферы о внесении своих имущественных и земельных паев в уставной капитал ТОО «КСП «Раисино» была
выражена в утверждении в 1992 году
Устава и Учредительного договора общества, в которых было указано, что
участники ТОО «КСП «Раисино» создают товарищество путем внесения своих
вкладов в уставный капитал (уставной
фонд). Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области № 1322/22 от 14.12.1992 г.
было зарегистрировано ТОО «КСП «Раисино» (л. 13-14 решения).
10. Решением Рузского районного
суда Московской области от 09 марта

2011 года удовлетворен иск ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» к Жердевой В. И. о признании
недействительным права, удостоверенного свидетельством.
В решении указано: «По делу установлено, что совхоз «Раисино» был
преобразован в ТОО «Коллективное
сельскохозяйственное предприятие
«Раисино», которому, в соответствии
с Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 года
№ 1418/23 в соответствии со списками граждан, были переданы в собственность 3478 га, в бессрочное (постоянное) пользование 3141 га.
Постановление Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 г. № 1418/23 не
устанавливает коллективно-долевую
собственность на землю. ТОО «КСП
«Раисино» на основании данного постановления было выдано Свидетельство о праве собственности на землю № 31 от 28.12.1992 г., в котором
отсутствуют данные, свидетельствующие о наличии общей долевой или коллективно-долевой собственности» (л.
8–9 решения).
Суд установил: «В соответствии
с требованиями законодательства,
право собственности на земельный
участок возникло у ОАО «Раисино»
28 декабря 1992 г., о чем получено соответствующее Свидетельство о праве собственности на землю № 31 от
28.12.1992 г.» (л. 11 решения).
11. Решением Рузского районного суда Московской области от 03 мая
2011 года удовлетворен иск ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» к Сорокиной Т. А. о признании
недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд установил: «Как следует из свидетельства на землю от
28.12.1992 года, ТОО КСП «Раисино»
выделен в собственность земельный
участок площадью 3478 га и в пользование — 3141 га. Согласно уставу ТОО
«КСП «Раисино» от 01.12.1992 года, учредители в обязательном порядке вносят в состав имущества товарищества
земельные паи» (л. 7 решения).
12. Решением Рузского районного суда Московской области от 18 мая
2011 года удовлетворен иск ОАО «Раисино», ЗАО «Земельная компания «Раисино» к Жабицкому В. А. о признании
недействительным права, удостоверенного свидетельством.
Суд установил: «ТОО КСП «Раисино»… выдано свидетельство
о праве собственности на землю
28.12.1992 года. Из указанного свидетельства не следует, что земля находилась в коллективно-долевой собственности…
В разное время собственниками земельного участка, ранее принадлежавшего совхозу «Раисино», являлись организации правопреемники:
— ТОО «КСП «Раисино» (Постановление Главы администрации Рузского
района о передаче земельного участка
от 25.12.1992 г. № 1418/23, Свидетельство от 28.12.1992 г. о праве собственности на землю)» (л. 6–7 решения).
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Подмосковье
станет таким
же богатым,
как Москва
Через пять лет бюджет Московской
области вырастет в несколько раз
и будет вполне сопоставим с бюджетом столицы.

— Мы планируем увеличить бюджет области до триллиона рублей за
пять лет, это почти в два с половиной
раза, — сказал председатель правительства Московской области Андрей
Шаров.
Как отмечала пресс-служба подмосковного правительства, введение
в 2013 году патентной системы налогообложения увеличит собираемость налогов в Московской области на 40-50
процентов.

Глава Луховицкого района
и его зам подозреваются
во взятке

Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении Главы администрации Луховицкого района
Николая Исаенкова и его заместителя Николая Кускова. Их подозревают в получении взятки.

Мэра Химок
ожидает
местный
импичмент
По заданию губернатора Подмосковья Сергея Шойгу проверяется деятельность мэра Химок и глав некоторых других городов области.
Бытует мнение, что Владимир Стрельченко может лишиться занимаемой
должности после отставки Бориса Громова, при котором он стал мэром. У нынешнего губернатора много вопросов
к Стрельченко: о проблеме дольщиков,
вырубка Химкинского леса, судьба главреда «Химкинской правды» Михаила Бекетова, жестоко избитого в 2008 году
за независимое мнение и освещение
в СМИ проблем города, похожая история с жестоко избитым активистом Константином Фетисовым, комментирует
Борис Надеждин, политик, заведующий
Кафедрой права МФТИ.
— Из всех 74 глав городских округов и районов Московской области Стрельченко — самая одиозная
фигура. Масса уголовщины по землеотводам. Задержаны и находятся под следствием несколько чиновников химкинских. Раньше был плюс,

Декларации
чиновников
Подмосковья
могут начать
проверять

По версии следствия, в июле
2012 года к главе администрации
и его заместителю обратился местный предприниматель по вопросу
выделения в аренду, без аукциона,
земельного участка площадью 4 тысячи квадратных метров в Луховицах.
Цель — для строительства сборочного
цеха. За решение данного вопроса сотрудники администрации потребовали 3 миллиона рублей. Деньги необходимо было передать через посредника
якобы для строительства православного храма.
Днем 6 августа в служебном автомобиле Кускова посредница, 67-летняя
местная жительница, не осведомленная о преступном умысле чиновников,
получила требуемую сумму взятки. Она
была задержана сотрудниками ГУ МВД
России по Московской области.

а теперь большой минус для Стрельченко, что эта фигура была одна из
самых близких к бывшему губернатору Громову. Собственно, это его товарищ по афганской войне, близкий
очень ему человек. Именно Громов
сделал, фактически, Стрельченко мэром Химок, обеспечив его избрание
и переизбрание в дельнейшем. Сейчас Громова нет, поэтому, я думаю, что
у Стрельченко реально большие проблемы, — сказал Надеждин.
По мнению Надеждина, если губернатор не может уволить избранного
мэра, а выборы не планируются в регионе с бюджетом больше, чем бюджет многих областных центров, то есть
и другие технологии, среди которых
«самая простая — местный импичмент».

Председатель правительства Московской области Андрей Шаров
сделал предложение с этого года
проверять декларации о доходах государственных служащих региона.
Об этом он высказался на заседании
областного правительства.
Шаров предлагает сформировать
план проверок на основе заявлений
граждан и сообщений СМИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ЭМБАРГО НА
ЭКСПОРТ ЗЕРНА
НЕ БУДЕТ?

С каждым днем виды на урожай становятся все хуже,
и цены на российском зерновом рынке продолжают
расти. На этом фоне чиновники понижают оценки зернового экспорта, а Минсельхоз готовится к продаже
зерна из госфонда.
В Белом доме планируется
обсудить сложившуюся ситуацию. Участники рынка опасаются, что на этом мероприятии
могут быть приняты решения
об ограничении экспорта. Однако в правительстве заверяют, что решений по продаже
госзерна на рынок и по ограничению экспорта к указанному совещанию не готовится.
На прошлой неделе цены
на внутреннем зерновом рынке росли невысокими темпами,
рассказали отраслевые эксперты. По словам исполнительного директора аналитического центра «Совэкон» Андрея
Сизова-младшего, в европейской части России продовольственная пшеница третьего
класса в среднем подорожала на 75 рублей, до 8375 рублей за тонну, пшеница четвертого класса — на 25 рублей, до
8300 рублей за тонну. Фуражная пшеница прибавила в цене
50 рублей. В июне и первой половине июля цены росли еженедельно в среднем на 300–
500 рублей в зависимости от
культуры, напоминает Сизов.
В то же время на фоне определенной стабилизации на внутреннем рынке оживились экспортеры. Если в июле цены

закупки в российских глубоководных портах (Новороссийск,
Туапсе) были стабильны, то на
прошлой неделе цена закупки пшеницы четвертого класса
выросла с 9200-9400 до 9600–
9700 рублей за тонну. С ростом
цен отмечается и оживление
продаж зерна сельхозпроизводителями южных регионов, отмечает господин Сизов.
Из-за засухи во многих регионах страны Минсельхоз может
снизить прогноз по сбору урожая зерновых до 70-75 миллионов тонн, сообщил замминистра
Александр Черногоров, выступая в минувший четверг на Сибирском зерновом форуме.
Уменьшение объемов урожая
ведет и к снижению оценок зернового экспорта. Ранее чиновники рассчитывали на продажу не менее 20 миллионов тонн
российского зерна на мировом
рынке. В минувший четверг вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил,
что экспорт составит 10-12 миллионов тонн при урожае 75-80
миллионов тонн.
На этом фоне Аркадий Дворкович намерен обсудить на совещании ситуацию на зерновом рынке. В настоящее время
Минсельхоз собирает информацию с помощью отраслевых
ассоциаций и Объединенной
зерновой компании и готовит свои предложения, заявил
представитель ведомства.
Минсельхоз готовится поддержать рынок товарными интервенциям, и опубликовал соответствующий проект приказа.

Однако предельные уровни цен,
при достижении которых должны стартовать продажи зерна из госфонда, уже ниже текущих рыночных. Возможно, на
предстоящем совещании будет
определена дата начала интервенций, добавил представитель
Минсельхоза.
Напряженная ситуация со
сбором урожая вынуждает
участников рынка вспоминать
2010 год, когда правительство
во избежание дисбаланса на
внутреннем рынке ввело эмбарго на вывоз зерна. Отдельные
участники не исключают, что на
предстоящем совещании будет
принято решение о возможном
ограничении экспорта, которое
вступит в силу осенью или в конце текущего года. Однако Аркадий Дворкович заверил, что решений по продаже госзерна на
рынок и по ограничению зернового экспорта к указанному совещанию не готовится.
Сизов напоминает, что механизм интервенций остается
мало предсказуемым, что увеличивает риски для участников
рынка. К тому же лаг между превышением предельных уровней цен и запуском продаж мог
составлять несколько месяцев
и более, отмечает эксперт.
В 2010 году (15 августа)
в связи с рекордной жарой
и последовавшей за ней засухой российские власти тогда
приняли решение о введении
запрета на экспорт зерновых культур. Затем правительство РФ продлило мораторий
на экспорт зерна до 1 июля
2011 года. Эксперты тогда указывали, что от эмбарго в России и, соответственно, более
высоких цен выиграли экспортеры зерновых из США, Европы, Казахстан, Австралии и Аргентины. До введения эмбарго
Россия занимала второе место
по экспорту зерна после США.
Последний раз урожай зерна ниже 70 миллионов тонн
получен в 1995 году — 63,4
миллиона тонн. В 1999 году
собрали 54,6 миллиона тонн,
в 2000 году — 65,4 миллиона
тонн, в 2003 году — 67 миллиона тонн, в 2010 году — 60,9
миллиона тонн. А самый низкий показатель в истории новой России составляет 47,8
миллиона тонн — столько зерна собрали в 1998 году.

Предложения
по поддержке АПК
из-за засухи
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев поручил
министерству сельского хозяйства России подготовить
и доложить в двухнедельный срок в правительство
предложения по комплексной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи
с засухой. Такое поручение
он дал по итогам селекторного совещания по вопросу «О ситуации, сложившейся в субъектах Российской
Федерации, подвергшихся воздействию аномально высоких температур
в 2012 году». Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
«Минсельхозу России поручено обеспечить в период до
1 сентября проведение селекторных совещаний (не реже
двух раз в неделю) с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по обсуждению проблемных вопросов в сельском
хозяйстве, вызванных засухой; подготовить и доложить
в двухнедельный срок в правительство предложения по
комплексной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом сложных
погодных условий», — говорится в сообщении.
В ходе этого совещания 27 июля отмечалось,
что прямой ущерб от засухи для аграрного комплекса

России, по экспертным оценкам, составит 32-33 миллиарда рублей. В результате засухи в России уже пострадали
4,4 миллиона гектаров, что составляет 5–6 процентов посевных площадей. Указывалось
также, что урожайность зерновых и зернобобовых культур
может составить, по пессимистичному прогнозу, 77 миллионов тонн, а по базовому — около 80 миллионов тонн.
Ранее Минсельхоз сообщал,
что, по предварительным данным, в России от засухи сельскохозяйственные культуры
погибли на площади 1,5 миллиона гектаров. В 2012 году
отмечены засушливые явления на территории 16 субъектов РФ: в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской,
Оренбургской, Астраханской,
Волгоградской, Ростовской,
Пензенской, Курганской и Саратовской областях, Алтайском и Ставропольском краях,
республиках Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.
В аграрном ведомстве добавили, что помимо засухи на
сбор урожая повлияли и другие погодные явления. В частности, гибель сельскохозяйственных культур произошла
в результате ливневых дождей
и града, прошедших на территории семи регионов (Липецкая, Воронежская области, Ингушетия, Дагестан, Чеченская
Республика, Ставропольский
и Краснодарский края).

Уборка зерновых культур в
агрохолдинге ОАО «Русское молоко»
в 2012 г. (намолот в тоннах)
Марка комбайна

Комбайнер

На 3
августа

За 3, 4, 5
августа

На 6
августа
всего

Акрос 530

Морозов Андрей

240,6

106,4

347,0

Акрос 530

Бочкарев В.

236,1

165,5

401,6

Акрос 530

Корчагин Ю.А.

260,4

171,3

431,7

Акрос 530

Гришин А.А.

43,4

172,9

216,3

Акрос 530

Самоносов В.Н.

143,1

164,6

307,6

Акрос 530

Токарев А.С.

103,8

114,9

218,7

Акрос 530

Логвинюк С.

162,4

128,4

290,8

Фергюсон MF 5650 Чебан М.Н.

14,8

66,8

81,6

Фергюсон MF 5650 Максимов В.И.

12,8

67,8

80,6
21,2

Фергюсон MF 5650 Прозоров А.Х.
Дон-1500

Мутелимов М.Ф.
Итого

—

21,2

1,8

53,4

55,2

1219,2

—

2452,3
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ДЕВЯТЬ ЛЕТ
СЛАВНЫХ
ПОБЕД

В следующем году исполняется 10 лет агрохолдингу «Русское
молоко» и его работе в Рузском районе. И хотя эта круглая дата
еще не настала, но уже можно подвести предварительные итоги.
В последнее время многие чиновники, пока еще облеченные
властью в Рузском районе, пытаются исказить и оклеветать славную
деятельность «Русского молока». Пора поставить все точки над i
Начнем со всем известного предприятия в Рузском
районе — Рузского молочного завода. Построен он был
еще в 60-е годы как обычный районный завод и рассчитан был на переработку
примерно 60-ти тонн молока. Продукция его предназначалась к продаже,
прежде всего, в Рузском
районе. А основная часть
молочного сырья, которую
в районе оставить не могли, должна была цистернами перевозиться на крупные
московские молочные заводы, прежде всего, на Останкинский, Очаковский и Лианозовский.
Да, завод работал и до прихода в район «Русского молока». Но просто посмотрим, какая ситуация была на заводе
в 2003 году. Перерабатывалось и продавалось ежедневно
в Рузском районе всего лишь
три-пять тонн молока. Оставшееся молоко, которое закупал завод у хозяйств района,
перевозилось на Лианозовский молочный завод в цистернах, просто охлажденным.
Фактически, завод выполнял
роль танка-охладителя, которые сейчас стоят на каждой

ферме «Рузского молока».
В Москву молочные продукты
не поставлялись. Более того,
со слов Генерального Директора Николая Ивановича Желтикова, несколько попыток,
предпринятых им по поставке молочной продукции в Москву, были пресечены конкурентами.
Вообще, до 2004 года,
брендов «Рузские молочные
продукты», «Рузское молоко»
не существовало. А московские регионы, да и вся страна знали о «Можайском молоке», но о том, что существует
«Рузское молоко» — никто не
знал. Его попросту, как марки,
как бренда, не существовало.
Молочные продукты, которые
производились на молочном
заводе, назывались просто:
«молоко», «творог», «масло»,
«сметана». Ничто особенно не
указывало на то, что произведены они были в Рузском районе. Все это появилось с приходом «Рузского молока».
Что же изменилось с приходом новой компании?
Прежде всего, агрохолдинг объединил восемь сельхозпредприятий из десяти в Рузском районе. И не
просто объединил, а за счет

финансирования и грамотного
управления стало расти производство и качество продукции. С каждым годом производилось все больше молока
высшего сорта, и все меньше — молока первого и второго сорта. Порой, когда Рузский
молочный завод «заворачивал» недостаточно качественное молоко с какой-то фермы
(как правило, это был «Доватор»), молоковоз вез его
в пункт приема Лианозовского
молочного завода.
И там это молоко принималось с высшим качеством.
Притом, без каких-либо взяток или особых условий. Просто то, что для Лианозовского
молочного завода в те времена было «высшим сортом»,
для «Рузского молочного завода» — третьим, четвертым сортом, и поэтому не принималось вообще.
Такие высокие требования к качеству сырья, установленные агрохолдингом,
привели к тому, что стало повышаться качество молочных
продуктов. Была разработана новая узнаваемая и более
удобная бело-синяя упаковка в «гжельском» стиле. Стали расширять ассортимент,

запуская производство новых,
уникальных продуктов. Стали заботиться о потребителях. И с 2004 года постепенно,
шаг за шагом, стали занимать
свою нишу на московском
рынке продовольствия — нишу
экологически чистых молочных
продуктов.
Руководство агрохолдинга
принципиально не стало перестраивать работу молочного
завода на производство новомодных стерилизованных продуктов длительного хранения,
руководствуясь идеей о максимальном сохранении и вкусовых, и полезных свойств высококачественного молока.
И вот, сначала магазины «Hediard», «Глобус Гурмэ»
и «Азбука вкуса» начали брать
эту уникальную продукцию.
А потом, постепенно, большинство сетей и просто крупных магазинов стали закупщиками «Рузских молочных
продуктов». Сейчас «Рузские
молочные продукты» поставляют более чем в 800 магазинов Москвы и Московского
региона. Из продуктовых сетей, нет Рузского молока пока
только в «АШАНе» и «МЕТРО».
Но в «МЕТРО» и вряд ли будут
поставлять «Рузское молоко»,

потому что это мелкооптовая
сеть, работающая в основном
с продуктами длительного хранения.
А ведь когда начиналось
продвижение бренда «Рузское молоко» в 2004 году, многие специалисты, даже высокого уровня, утверждали, что
сегмент, в котором решил работать агрохолдинг — неперспективен, что будущее не
за пастеризованными натуральными молочными продуктами небольшого срока
хранения, а за стерилизованными, которые могут храниться месяцами. Надо сказать,

СПРАВКА «СК»

Слагаемые
успеха
Говоря об успехах «Русского молока» надо сказать, что успех его складывался, конечно, благодаря трудам всех
работников агрохолдинга. И тех, кто
уже ушли на пенсию, и тех, кто продолжает работать, и пришедших недавно.
Но, прежде всего, нужно сказать о руководителях агрохолдинга.
Основателем и бессменным президентом агрохолдинга является Василий Вадимович Бойко-Великий. На

протяжении всех девяти лет, он непосредственно отвечает за стратегическую политику развития агрохолдинга
и определяет пути его развития. Именно под его руководством было избрано направление на создание бренда
«Рузские молочные продукты», который сейчас известен всем москвичам
и жителям московского региона. Он
непосредственно принимал участие
и в создании номенклатурного ряда
молочных продуктов, и в разработке
дизайна молочной упаковки, и в формировании всей концепции продвижения бренда «Рузское молоко», определял пути его развития, в том числе
и ценовую политику.
Свой вклад в развитие агрохолдинга
внесли его первые директора Андрей
Александрович Григоренко, Ольга
Владимировна Михалева, заместитель Генерального Директора Василий
Владимирович Ходов, заместитель Генерального Директора Сергей Сергеевич Пономарев.
Вносят те, кто работает сегодня:
бессменно, на протяжении многих лет

управляющая молочным заводом Надежда Николаевна Доренкова; Алексей Владимирович Бабенко; главный агроном агрохолдинга профессор
сельскохозяйственных наук Виктор
Николаевич Федорищев; главный зоотехник агрохолдинга Анастасия Севостьяновна Белозерова; Владимир
Яковлевич Литовченко; Николай Яковлевич Литовченко; Петр Петрович Лисовский; заместитель Генерального
Директора «Октябрьского» Валерий
Николаевич Кувшинов; Вячеслав Васильевич Игнатов; Вячеслав Александрович Потатков. Вспомним Александра
Федоровича Башаева.
Конечно же, много добрых слов
надо сказать в адрес Геннадия Андреевича Белозерова, одного из старейших
работников сельского хозяйства Рузского района, в советское время — руководителя аграрного сектора Рузского района, а в 90-е и в начале 2000-х
годов — его куратора. С 2007 года Геннадий Андреевич возглавил агрохолдинг «Рузское молоко» и успешно руководит его развитием и работой.

Результат налицо.
«Русское молоко» стало самым
лучшим молочным агрохолдингом
не только в Подмосковье, но и во
всей центральной России. Результатом стали многочисленные медали, полученные «Рузскими молочными продуктами» именно после
2003 года. Если сравнить на сегодняшний день, таких медалей около 40.
А до 2003 года было получено лишь
пять медалей. Вот объективная оценка труда руководства агрохолдинга
и всех его работников!
Следует помнить, что сегодняшний
«Рузский молочный завод» во многом
не изменился снаружи, а внутри —
уже совсем другой. Подавляющая
часть продуктов, как уже говорилось,
выпускается на новом оборудовании.
Если бы не препятствия коррумпированных чиновников, агрохолдинг построил бы новые фермы. Надеемся,
что еще все впереди, а Рузский район и «Рузское молоко» станут лучшими не только в Московской области,
но и в России.
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что и цены на молочную продукцию до 2004 года были на
20-30 процентов ниже цен
«ВИММ-БИЛЛЬ-ДАННа». Не
говоря уж о «Даноне» и «Эрнманне». Но вот прошло девять лет, и уже сегодня на полках любой «Рузский» молочный
продукт, будь то сметана, творог, ряженка, или просто молоко, стоит значительно дороже, чем аналогичные продукты
«ВИММ-БИЛЛЬ-ДАННа» или
«ЮНИМИЛКа», и существенно
дороже, чем продукция компании, тоже специализированной на молочной продукции — «ВАЛИО». А высокая
цена — отражает высокое качество продукта.
Фактически, на сегодняшний
день, в премиальном сегменте у «Рузского молока» серьезных конкурентов нет. Почему
же так сложилось? Потому, что,
во-первых, был создан вертикальный интегрированный
агрохолдинг. Все хозяйства,
молочный завод и торговая
компания были объединены
в единую технологическую цепочку. Во-вторых, была взята
на вооружение органическая
технология производства как
кормов для коров, зерна и комбикорма, так и самого молока,
и его переработки. Практически не применялись минеральные удобрения, а в основном — лишь органические
натуральные удобрения. На молочном заводе никогда не использовались ни сухое молоко, ни консерванты. Никогда не
производилась замена животного масла на растительное
пальмовое, что, к сожалению,
происходит на многих других
молочных заводах.

После 2004 года в работе Рузского молочного завода
произошел качественный скачок. И сегодня, спустя какието десять лет, а для бизнеса
это срок небольшой, «Рузские
молочные продукты» звучат
в московском регионе, да и по
всей России звучит гораздо
«круче», чем «Можайское молоко» бренд которого в советское время формировался десятилетиями, которое и сейчас
по-прежнему продается в русских магазинах Европы и Америки, как русский продукт, как
продукт длительного хранения.
А самое главное — за прошедшие годы в закупку новой
сельскохозяйственной техники: комбайнов, культиваторов,
плугов, автомобилей, в реконструкцию молочного завода
и закупку для него нового современного производственного и упаковочного оборудования, были инвестированы
сотни миллионов рублей.
Теперь посмотрим, что творится в соседних районах, где
инвесторов оказалось гораздо
больше, чем в Рузском. В Волоколамском районе тысячи,
если не десятки тысяч гектаров пустуют и зарастают лесом. Многие молочные фермы
прекратили свое существование, а надо сказать, что в Рузском районе, после прихода
«Рузского молока» практически не было закрыто ни одной фермы. Находится на капитальном ремонте, поэтому
временно остановлена лишь
Ивановская ферма, но вскоре
она вернется в строй. Работники сельского хозяйства Можайского и Волоколамского

района говорят своим коллегам из Рузского района: «Нам
бы такого инвестора — мы бы
с радостью работали и развивали сельское хозяйство нашего района! Самим больно смотреть на заброшенные
фермы и поля!»
Вернемся к рузским хозяйствам. Да, в 2003 году сельское хозяйство в Рузском
районе существовало, и во
многом — благодаря труженикам Рузского района. Надо
отдать должное: каждый из
них на своем месте смог сохранить сельскохозяйственное и пищевое производство.

Надо отдать должное и бывшему Генеральному директору молочного завода Николаю
Ивановичу Желтикову за то,
что он не встал на путь фальсификации молочных продуктов, не использовал растительные масла и сухое молоко.
Много сил приложили к сохранению хозяйств Николай Яковлевич Литовченко, представитель «Аннинского»; Вячеслав
Александрович Щербаков,
представитель «Космодемьянского»; Александр Васильевич Потатков, представитель «Тучковского» (хотя он
и стал руководителем только в начале 2003 года). Можно назвать еще многих других
руководителей, которые приложили к этому усилия, и, прежде всего — заместителя главы администрации района по
сельскому хозяйству Белозерова Геннадия Андреевича, который всю свою жизнь отдал
развитию сельского хозяйства
в Рузе.
Но, надо прямо сказать
о том, что только в 2003 году,
с образованием агрохолдинга, произошел значительный
скачок в развитии сельского хозяйства! И то, что оно до
2003 года, несмотря на усилия
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работников, с каждым годом
сокращалось — объективный
факт. Факт и то, что именно
с приходом «Русского молока» ситуация круто изменилась
и начался рост производства.
Если бы не уголовное дело
и не продажные чиновники из
районной администрации, показатели агрохолдинга были
бы в разы лучше. Но всему
свое время. Важно то, что все,
что делается агрохолдингом —
делается во благо людей,
с любовью к России, с любовью к людям, во славу Божию.
Многие работники агрохолдинга последние годы вернулись к вере предков, к вере
отцов и весь свой труд делают с молитвой. И по их молитвам и труду — производство
улучшается с каждым годом. Будем, как и наши предки, уповать на волю Божию, на
прощение грехов наших. И будем надеяться, что развитие
сельского хозяйства в Рузском
районе, несмотря на все субъективные и объективные сложности будет продолжаться, во
славу Божью, во благо Отечества нашего Российского.
Роман Васильев,
фото из архива «СК»
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

3000 рублей
общей стоимостью
Доставка продукции ского района бесплатная
по территории Руз

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

Справки
по телефонам:

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

план

факт

6950

6997

100,7

4500

2862

63,6

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

270

1350

1500

850

400

ЗАО
«Знаменское»

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 6 августа 2012 года
ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

980

980

460

460

590

422

2200

2200

1100

1165

270

заготовлено сена, т

790

391

335

705

325

158

920

753

670

455

610

12 639

6827

2917

2358

2500

4727

14605

7635

9474

3235

8421

1866

13158

8520

63714

35168

55,2

зеленая масса на сенаж, т

6650

3192

1532

510

1400

2598

8139

9859

5295

3950

4682

232

7395

3880

35093

24221

69,0

зеленая масса в кормушку, т

зеленая маса на силос, т

4760

3609

764

352

948

456

6599

2238,6

3345

2004

1969

470

5874

2210

24259

11339,6

46,7

2. Подкашивание пастбищ

350

180

60

60

200

200

500

200

420

300

250

110

500

350

2280

1400

61,4

3. Пахота под озимые

700

253

400

90

300

231

600

390

600

404

100

40

600

300

3300

1708

51,8

15,5

Уборка зерновых
4. Скошено зерновых, га

1200

0

905

420

433

0

1280

443

795

73

317

0

1100

0

6030

936

намолочено, т

—

0

—

1044

—

0

—

1180

—

235,9

—

0

—

0

—

2460

—

урожайность, ц/га

—

0

—

24,9

—

0

—
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Сводка по животноводству за 5 августа 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

842

13 745

12 300

3,3

396

16,3

(+) 1,7

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

930

16 035

13 718

3,5

1069

17,2

(+) 2,3

ОАО «Аннинское»

—

700

10 862

11 181

3,4

174

15,5

(-) 0,5

ОАО «Тучковский»

—

559

9093

7866

3,4

186

16,3

(+) 2,1

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3097

2835

3,2

126

17,7

(+) 1,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

180

2676

1876

3,2

306

14,9

(+) 5,2

ЗАО «Знаменское»

—

126

2861

1868

3,4

117

22,7

(+) 5,5

3500

3 512

58 369

51 644

3,4

2374

16,6

(+) 1,8
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
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!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ВСЕМИЛОСТИВЫЙ
СПАС
Празднование
Всемилостивому
Спасу и Пресвятой
Богородице
установлено
в XII веке, вероятно,
около 1168 года,
и связано с событием
русской истории.
А современные
христиане отмечают
его 14 августа

В 1164 году великий князь
Андрей Боголюбский, живший во Владимире на Клязьме, выступил в поход против
волжских болгар, обитавших вдоль средней Волги
и Камы. Благоверный князь
Андрей отличался глубоким и искренним благочестием. Он любил по ночам
молиться в уединении, старался благотворить нищим
и убогим. По свидетельству
летописцев, он «нетленное
предпочитал тленному, небесное — временному и царство со святыми у Бога Вседержителя — мимолетному
этому царству земному».
Во всех своих военных походах святой князь Андрей полагался не столько на силу
оружия, сколько на помощь
Божию. Отправляясь на войну с болгарами в 1164 году,
князь Андрей по своему благочестивому обычаю взял с собой в поход чудотворную икону
Божией Матери и изображение Животворящего Креста,
которое несли перед его дружиной два священника. Перед
битвой благоверный князь Андрей усердно молился со всем
своим войском, испрашивая
помощи Божией и заступления Пресвятой Богородицы.
Победа над болгарами была
одержана полная, и сразу же
по окончании битвы благочестивый князь велел отслужить
благодарственный молебен.
Во время молебна совершилось чудо — от иконы Божией Матери стали исходить лучи
яркого света, осветившие все
войско.
В память о победе и о происшедшем чуде и было решено Митрополитом Киевским
Константином по ходатайству
епископа Ростовского Нестора
совершать ежегодно 1 августа (по старому стилю), празднование Всемилостивому

Освящение отреставрированной надвратной иконы Спасителя
на Спасской башне Московского Кремля

Спасу и Пресвятой Богородице. Когда извещение об установлении праздника было послано в Константинополь, то
оказалось, что в тот же день
1 августа 1164 года византийский император Мануил Комнин одержал победу над сарацинами и, совершая после
битвы благодарственный молебен, видел такое же знамение — лучи света, исходившие
от иконы Спасителя. Поэтому
праздник 1 августа стал совершаться не только в Русской,
но и в Константинопольской
Церкви.
В благодарность Господу
и Его Пречистой Матери за дарование победы святой князь
Андрей Боголюбский построил
храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы на реке Нерли
(1165 год).
Истоки празднества в честь
Всемилостивого Спаса гораздо глубже, чем воспоминание
о военной победе. Это, прежде
всего праздник веры в безграничное милосердие Божие,
в то, что Бог по Своей благости необычайно близок к человеку и готов защитить его
от всяких бед и напастей. Эта
мысль оказалась весьма близка верующим сердцам русских
людей. Отсюда и убеждение,
что нравственная, духовная
сила превосходит силу грубую
физическую. С самого начала христианства на Руси русские люди знали силу горячих
молитв, искреннего покаяния
и подвигов благочестия. Заповедь о милосердии старались сделать законом жизни.

Известно, что святой равноапостольный князь Владимир
благотворил нищим и обездоленным, легко прощал причинявшиеся ему обиды и был
готов миловать даже закоренелых преступников. Святой
князь Андрей Боголюбский
этой добродетелью, по замечанию летописцев, особенно напоминал своего великого предка.
Почитание Всемилостивого Спаса нашло отображение и в отечественной иконографии. Особенностью
русской национальной школы иконописи стало изображение Христа Спасителя не
столько как нелицеприятного Судии, строгого и аскетически сурового, сколько как
Доброго Пастыря, благостно-

Нерукотворенный образ Воскресенского собора города Тутаева кисти преподобного Дионисия Глушицкого (XV век).
В этих ликах Спасителя Божественное величие, премудрость и совершенное ведение сочетаются с выражением
тихой скорби, сострадания
и жалости к грешному и беспомощному в удалении от Бога
человечеству. Вершина иконописного мастерства в изображении Всемилостивого
Спаса — произведения Московской школы XV века. Кисти
преподобного Андрея Рублева
принадлежит образ Христа из
Деисусного чина Рождественского собора Звенигорода
(XV век) — кроткий, любящий
Спаситель проникает Своим
Божественным взором в ис-

Отправляясь на войну с болгарами
в 1164 году, князь Андрей по своему
благочестивому обычаю взял
с собой в поход чудотворную икону
Божией Матери и изображение
Животворящего Креста, которое
несли перед его дружиной два
священника
го, кроткого, смиренного, исполненного беспредельной
любви и милосердия к людям. Таковы древнейшие образы Нерукотворного Спаса
Московского Успенского Собора (XII век), «Спас Златые
власы» (Ярославль, XIII век),

страдавшую человеческую
душу. С таким же открытым,
проникновенным выражением
обращен к зрителю лик Христа Спасителя в куполе собора
Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтова монастыря, написанный известным

русским иконописцем Дионисием (XV век).
Особенным почитанием
в России отличалась икона
Спасителя на восточной стороне Спасских (бывших Флоровских) ворот в Московском Кремле. На этой иконе
изображены припадающими к стопам Спасителя преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский,
а также парящие и придерживающие крест и образ ангелы. На западной стене Спасских ворот была изображена
Божия Матерь с Богомладенцем и Нерукотворенным ликом Спасителя над главою
Богоматери, Которой предстоят святители Московские
Петр и Алексий. Эти изображения связаны с чудесным сохранением града Москвы при
нашествии хана Махмет-Гирея в 1521 году. Образ Всемилостивого Спаса был написан над главными воротами
в Кремле согласно древнему благочестивому обычаю на
Руси осенять проезжие ворота святыми иконами. Подобные иконы Всемилостивого
Спаса находились над въездными Кремлевскими воротами в Смоленске, Новгороде
и других древнерусских городах. Ангелы, окружающие
Спасителя, охраняют вход
и исход через ворота города,
это ангелам и читается особая молитва при закладке города. Благочестивый царь
Алексий Михайлович повелел,
чтобы через Спасские ворота никто не проходил в головном уборе — это повеление
обратилось в народный обычай, освященный многолетней
традицией. За точным соблюдением этого обычая сначала
наблюдали стрельцы, затем
часовые, которые за нарушение заставляли полагать земные поклоны перед святым
образом. Около 1856 года часовые были сняты, однако по
просьбе москвичей, подкрепленной ходатайством митрополита Московского Филарета
(Дроздова), вновь поставлены на прежнем месте, «чтобы
древний праотеческий обычай сохранялся нерушимо»,
как выражение благоговения
к святыне главных ворот столичного города. Известно,
что, когда в 1812 году Наполеон въезжал в Спасские ворота, внезапно ветер сорвал
с его головы шляпу. Обратившись к свите, он закричал:
«Господа, шляпы долой!»
Образ Всемилостивого Спасителя на Спасских воротах
Московского Кремля в древних письменных памятниках
назывался чудным, чудотворным и великим. К нему не только жители Москвы, но и всей
России питали особенное благоговение, а сами ворота, получившие от иконы Спасителя
свое наименование, стали называться Святыми.
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НА ДНЕ БАРЕНЦЕВА
МОРЯ В ЧЕСТЬ
МОРЯКОВ «КУРСКА»
УСТАНОВИЛИ КРЕСТ
Владимир Путин:
«Православие сыграло
особую роль в истории
нашего государства —
я бы хотел, чтобы все
это услышали»
Отвечая на вопросы участников молодежного образовательного форума «Селигер-2012», Владимир Путин
коснулся темы Крещения
Руси и роли православия
в истории российского государства.
— Что касается православия, то оно сыграло особую
роль в истории нашего государства. Я бы хотел, чтобы
это все услышали, — отметил
президент. — Почему? Потому что ведь до того, как князь
Владимир крестил Русь, а потом объединил, у нас ведь
не было единого Российского государства, и русской
нации как таковой не было.
Здесь специалисты-историки,

наверное, мне подскажут,
сколько было у нас до крещения Руси основных славянских племен… Древляне, поляне и так далее, а вот после
крещения начала формироваться единая русская нация
и русский народ. Православие сыграло эту объединяющую роль.
Правда, страна наша изначально, с первых шагов
формировалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, что
очень важно.
В этой связи, конечно, деятельность православных молодых людей очень важна для
укрепления российской государственности.

Родственники погибших моряков с атомной подводной
лодки и участники автопробега ветеранов Военноморского флота установили
православный крест в точке
гибели подлодки на дне Баренцева моря, Об этом сообщил на днях начальник
пресс-службы Северного
флота России капитан первого ранга Вадим Серга.
По его словам, на борту океанского спасательного буксира Северного флота «Николай
Чикер» находились родители
матроса Дмитрия Каткова, погибшего на «Курске», сын капитана третьего ранга Николая Белозерова, мать капитана
второго ранга Сергея Дудко, родные и близкие других
членов погибшего экипажа,
участники четвертого международного автопробега ветеранов ВМФ и представители командования Северного
флота. Серга отметил, что
идея такой акции принадлежит участникам международной ассоциации общественных
организаций ветеранов ВМФ
и подводников.
— Специально по заказу ассоциации в Киевском
институте Патона был изготовлен крест высотой два

метра со специальной системой затопления. При опускании на дно он будет держаться в вертикальном положении.
В него была заложена капсулой с землей, привезенной из
Святой Успенской КиевоПечерской Лавры одним из
организаторов автопробега, — сказал Серга.
Родители погибших моряков спустили на воду венки с фамилиями всех членов
экипажа, погибших на борту АПРК «Курск», и землю,
привезенной из городов, где
были захоронены члены экипажа подлодки.

Настоятель Никольского
храма протоиерей отец Сергий на борту отслужил молебен в память о погибших моряках-североморцах.

раАтомный подводный
»
кетный крейсер «Курск
м море,
затонул в Баренцево
Северов 175 километрах от
метморска, на глубине 108
строфы,
ров в результате ката
успроизошедшей 12 авг
членов
та 2000 года. Все 118
еся на
экипажа, находивши
борту, погибли.

Батюшка совершил
Массовое крещение
освящение космической совершено
ракеты
в Ставрополе

Настоятель Спасо-Преображенского собора ЛосАнджелеса, секретарь по
межправославным отношениям при Архиерейском Синоде Русской Зарубежной
Церкви протоиерей Александр Лебедев совершил
чин освящения космической
ракеты «Зенит-3SL». Предполагается, что в середине
августа в рамках программы
«Морской старт» (Sea Launch)
она запустит коммуникационный спутник на орбиту над
экватором, информирует
Служба коммуникации ОВЦС.
Предприятие, на котором
изготавливается ракета, принадлежит российской ракетнокосмической корпорации «Энергия». Основная часть ракеты
«Зенит-3SL» была изготовлена

на производстве «Южмаш»
в Днепропетровске. 24 июня
2010 года во время своего Первосвятительского визита на
Украину Святейший Патриарх
Кирилл посетил это предприятие и совершил закладку нового храма.
Разгонный блок изготовлен в России РКК «Энергия»,
а головной обтекатель — американской фирмой Boеing.
Сборка ракеты производится в городе Лонг Бич неподалеку от Лос-Анджелеса на сборочно-командном судне Sea Launch
Commander, где и произошло освящение готовой к пуску ракеты.
Протоиерей Александр Лебедев обратился к присутствующим с кратким словом. Он поздравил всех трудящихся над
осуществлением этого важного международного проекта
и призвал на них Божие благословение. Отцу Александру был
вручен сертификат, свидетельствующий о том, что он является почетным членом пусковой
команды ракеты космического
назначения «Зенит-3SL».

Больше 100 человек, половина из которых дети, приняли святое крещение на
Холодных родниках в городе Ставрополе. В сослужении многочисленного духовенства массовое крещение
совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Это событие произошло
28 июля 2012 года, в день
памяти святого равноапостольного князя Владимира,

сообщает пресс-служба Ставропольской митрополии. Всего же при таинстве присутствовало более 300 человек.
— Дорогие мои, крещаемые
сегодня, оглашаемые и готовящиеся ко крещению, я сердечно рад, что сегодня взрослые
и также детки пришли сюда,
в это замечательное святое место нашего града на крещение. И это происходит, слава
Богу, уже много лет, собираются сотни людей. Сегодня для

вас открывается дверь в новый мир, открывается дверь
на небо, открывается дверь
к Богу, дверь в христианское
общество. То, что вы пришли сегодня в таком количестве
на крещение, говорит о вашем
глубоком осмыслении жизни, — сказал, обращаясь к собравшимся, глава митрополии.

Панихида в
Швейцарии

у 12-метрового православного креста, расположенного
на Суворовском мемориале
и посвященного памяти павших русских воинов армии
генералиссимуса А. В. Суворова в военной компании
1799 года. Об этом пишет
«Епархия города Москвы».
В настоящее время воспитанники Московского суворовского военного
училища, а также представители военно-патриотических

православных клубов Москвы
принимают участие в памятных
мероприятиях, проходящих на
территории Швейцарии, программа которых дает возможность участникам ознакомиться с местами военной славы
русской армии на территории
Швейцарии, встретиться с выдающимися общественными
и политическими деятелями
Швейцарии и Лихтенштейна,
посетить значимые культурноисторические центры страны.

В первый день августа по
благословению Святейшего Патриарха Московского
и вся Руси Кирилла протоиерей Сергий Киселев, благочинный храмов Сергиевского округа города Москвы,
совершил панихиду вблизи города Андерматт в центре Швейцарских Альп,

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Человек, поверивший
в Бога, однажды неизбежно становится перед выбором: идти узким путем настоящей веры, ведущим
в жизнь, — или пространным, легким, накатанным
путем суеверия.
Совсем не верить нельзя.
Это против природы, поскольку человек очень мало видит,
но много чувствует. И чувства,
интуиции вторгаются туда, где
обычный глаз слеп.
Оттого вера необходима.
Она раздвигает границы жизни, пытается осмыслить прошлое и предощутить будущее.
Вера — такой же внутренний
определяющий антропологический признак, как прямохождение — признак видимый.
Но вера истинная тяжела, как
жизнь Авраама. Поэтому человеку свойственно бежать от
ослепительного света веры
подлинной, веры крестной —
в теплый сумрак магизма и суеверий.
Магизм и суеверие работают с «хорошим материалом». Например — с чувством
взаимосвязи всего сущего.
Ты здесь зажег ароматическую палочку и пошептал нечто, а там он с ней расстался
или, наоборот, они друг друга
встретили. Это же поразительное бытовое подтверждение
веры в сущностное единство
мира и взаимозависимость
всех нравственных процессов.
Или вам предсказывают будущее человека по его фотографии. Это же связь образа
с первообразом. Карикатурное
применение догмата Седьмого Вселенского собора, ни
больше, ни меньше.
Или для магических ритуалов требуют прядь волос, каплю слюны или крови.
Это тоже попытка влиять через часть на целое и, соответственно, вера в то, что часть
и целое связаны и взаимозависимы.
Все это — прекрасная тема
и обширное поле для самых
разных исследований, популярных брошюр или даже
диссертаций. Любителей подобного рода деятельности
хватает. Мы же лишь приводим
примеры для подтверждения
уже сказанных слов: магизм
и суеверие работают с «хорошим материалом», то есть
с врожденной религиозностью
и зачастую верными мистическими интуициями.
Магизм нельзя осуждать
только на том основании,
что он «не работает», что он
весь — область действия шарлатанов. Это и так, и не так.
Шарлатану действительно легко найти себя и свою выгоду
в этих сумерках сознания. Но
магизм едва ли не страшнее
именно тогда, когда он работает, нежели тогда, когда он надувает простаков и выуживает деньги.
Суеверие страшно тем, что
это отказ от светлой и подлинной религиозности ради религиозности сомнительной и сумеречной. Оно страшно лишь
«на фоне» большего и лучшего. Без «фона» же суеверие
естественно и необходимо.

СУМЕРКИ
СОЗНАНИЯ

Необходимо беречь скотину от сглаза и жилище — от
злых духов. Необходимо вшить
в одежду нитку оберега и на
шею водворить амулет. Необходимо связать с неким обрядом проведение первой борозды, и, поскольку связь
между «плодородием вообще»
и плодородием земли в частности слишком очевидна, обряд обещает быть ритуальноблудным.
Мы по необходимости попадаем в маскарад, в ритуально-мистическое царство,
в котором живут почти все без
исключения люди. С ним вообще сложно бороться, поскольку для этого нужно преображать человеческую природу,

а сегодня бороться и того
сложнее.
Советская эпоха, стремившаяся изменить человека,
ставку делала не на преображение, а на отмену и запрет.
Что из этого вышло — известно. Естественная религиозность осталась неистребимой,
а к возрождению язычества
добавился пафос «возрождения традиций» и этнического
самосознания. Теперь хороводы водят не иначе как с умным
видом участников солярной
мистерии. Так же и через костер скачут.
Магизм дается относительно легко и подвига никакого не
требует. Ничего не требуя, он
много обещает. Обещает успех

и здоровье, чем весьма льстит
современному эгоисту. Обещает обретение чувства полноты и приобщенности к роду
и традиции, чем тоже угождает
современному эгоисту, уставшему от внутреннего одиночества, страхов и собственной
ненужности. В этом смысле
магизм и суеверие приходятся
очень даже ко двору, и если бы
их не было по факту, их стоило
бы выдумать. Но мы ранее коснулись имени Авраама. Это не
случайно.
Авраам — буквальный отец,
то есть предок по плоти арабов и евреев, а также — по
духу отец всех верующих в Истинного Бога. Он был язычником и сыном язычника. Но
в нем Бог усматривал ту глубину, которая необходима человеку, чтобы вместить в себя
нечто большее, чем естественная религия. Больше религии
естественной — религия открытая, возвещенная Богом,
богооткровенная.
Авраам был избран, и это
избранничество принесло ему
не бытовой успех и кучу удовольствий, а муку и крест.
Он был многажды проведен
сквозь огонь невообразимых,
с точки зрения простого человека, испытаний. Обетования
грезились впереди, как миражи, а повседневность дарила внутреннюю муку и внешнее скитальчество. И все это
было сделано не ради него, но
ради (пафос неизбежен) всего
человечества. Ради появления
избранного народа, ради воспитания в среде этого народа
лучших представителей человечества, наконец, ради появления Девы, от Которой родился Христос.
Входя в общение со Спасителем, мы входим и в духовное
родство с Авраамом, отчего
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и сказано, что многие придут
с востока, и запада, и возлягут
с Авраамом, и Исааком, и Иаковом в Царстве Небесном
(Мф. 8, 11). И принимая спасительную веру, мы принимаем
не только обещание будущих
благ, но и крест повседневной
ответственности. Мы становимся странниками и скитальцами, взыскующими грядущего непоколебимого Царства.
Мы ощущаем в груди горечь
противоречия между чудными обещаниями и серостью
повседневности. Мы начинаем внутренним чувством понимать Авраама и других людей,
отмеченных близким общением с Богом. Это — черты подлинной религиозности. Черты,
не исчерпывающие всего, но
необходимые.
Светлая религиозность тяжела и не естественна, но
сверхъестественна. Она не работает на коротких отрезках
типа «сделал — получил», но
требует именно веры и ожидания, как труд земледельца. Менее всего она рассчитана на людей нетерпеливых,
ожидающих быстрых плодов.
Она предъявляет высокие требования к человеку, поскольку
исходит от Бога, создавшего
человека, а не подстраивается под человеческие похоти и прихоти. Уже того, что мы
успели сказать, достаточно,
чтобы понять простую вещь:
людей суеверных и мыслящих
магически всегда больше, чем
людей, несущих веру на плечах, как крест.
У нас нет статистики, и она
вряд ли возможна. Но будь она
возможна, будь она объективна и будь она в виде столбцов
с цифрами на нашем письменном столе, эти цифры были бы
красноречивы.
С тех пор как народ наш
крещен и привит к древу Церкви, вся наша жизнь зависит от
людей проповедующих и молящихся. То есть — от духовенства, просветителей, катехизаторов.
На Страшном Суде «все
внезапно озарится, что казалося темно; встрепенется,
пробудится совесть, спавшая
давно». Но гром и молнии проповеди прежде Суда озаряют жизнь и делают явным то,
что хочет скрыться, то, что боится прямых лучей. Суд слова
и проповеди прежде великого дня Суда — это и есть единственный способ рассеивания
мрака, и водворения на место теплых бабкиных суеверий
веры свежей и здоровой, как
морозный воздух.
Христос есть Свет, пришедший в мир. Симеон Богоприимец называет Его «светом во
откровение языков», то есть
народов. Без этого света народы обречены на пребывание если не в полной тьме, то
в привычном полумраке народной религиозности. Грустно сказать, но и через тысячу лет после Крещения мы все
еще стоим перед лицом все
тех же задач. Правда, и утешает то, что у Господа тысяча лет
как один день (Пс. 100).
Протоиерей
Андрей Ткачев
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приехали к своим родителям были уже
со своими детьми и внуками. Семья собралась за щедро накрытым столом
и уже свободно могла благодарить Господа.
И тут глаза одного из сыновей остановились на табличке со словами:
— Не всегда так будет, — прочитал
сын. — Отец, давай снимем эту табличку, ведь те времена уже прошли!
— Нет, дети. Мы должны помнить,
что и ТАК не всегда будет!
Нужно помнить, что за все надо благодарить Господа: тяжелые ли времена — молись и благодари, часы благоденствия — молись и благодари. Все
в мире проходящее и только тот умеет
от души благодарить, кто при этом не
упускает из виду вечность.

Оказывается, и собачья дружба
может быть такой же крепкой, как
и человеческая. Один из таких эпизодов рассказал москвич А. Худяков, видевший все собственными
глазами.
Кто бывал на подмосковных железнодорожных станциях, наверняка видел сбившихся в небольшие стаи бездомных собак, живущих подаянием
и содержимым мусорных ящиков. Если
в продуктовом магазине продавец мясного отдела добрый, то четвероногим

бомжам можно надеяться на сочные
косточки и мясные обрезки.
Именно таким сердобольным человеком была продавщица, торгующая
мясом на подмосковной станции Загорянская. Она частенько подкармливала тамошних собак и однажды бросила солидную мясную кость Джеку — так
на станции звали черного с рыжими
подпалинами пса. Благодарно вильнув
хвостом, Джек с костью в зубах отошел
в сторонку, мимоходом увернувшись от
двух сородичей-«халявщиков», норовивших разделить с ним трапезу.
Подарок был настолько аппетитным,
что он дважды присаживался и отгрызал маленькие кусочки от лакомства,
но переборов себя, вставал и шел к хозяйственному магазину, находившемуся чуть в стороне. А дальше случилось
самое интересное.
Возле магазина под холодным дождем на трех лапах стоял худой, покалеченный пес. Видимо, несчастный
вид собаки, поджимающей сломанную
ногу, вызывал жалость не только у людей. Джек с костью подошел к калеке
и… положил свою добычу перед «инвалидом», а сам отошел в сторонку.
Вильнув хвостом и благодарно тявкнув,
хромой пес принялся за угощение,
а благородный Джек сидел поблизости, на краю шоссе, и с довольным видом наблюдал за другом.
Вот уж поистине друг познается
в беде!
Сергей Азадов

Евдокима Каппадокиянина (IX век).
Мученицы Иулитты (304-305 годы).
Заговенье на Успенский пост.

Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея (III век). Начало
Успенского поста.

14 АВГУСТА 2012 ГОДА

15 АВГУСТА 2012 ГОДА

Вторник 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Происхождение
(изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице (1164). Семи мучеников
Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия,
Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их
Елеазара (166 год до Рождества Христова). Мучеников в Пергии Памфлийской: Леонтия, Аттия, Александра,

Среда 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Перенесение из
Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана (около 428 года) и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила
и сына его Авива. Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1557 год). Блаженного Василия Спасо-Кубенского
(XV век). Священномученика Стефана,
папы Римского, и иже с ним (257 год).
Успенский пост.

Настоящая
дружба
«Так будет
не всегда»
В бедном маленьком домике жила
христианская семья. Это были времена, когда были гонения на тех,
кто верил в Бога. В домах была бедность, люди голодали. Отцу семейства было тяжело прокормить семью,

но он не отчаивался и возлагал свою
надежду на Господа. Для того чтобы
подбодрить семью и себя, он выгравировал на дощечке слова: «Так будет не всегда» и повесил их на самое
видное в доме место.
Прошли годы. Миновали гонения. Наступили времена свободы и достатка.
И вот большая семья снова собралась в родном доме. Дети, которые

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 АВГУСТА 2012 ГОДА

11 АВГУСТА 2012 ГОДА

Четверг десятой седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Великомученика и целителя Пантелеимона (305
год). Преподобного Германа Аляскинского (1837 год). Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого,
Новгородского (1392 год). Преподобной Анфисы игумении и 90 сестер ее
(VIII век). Равноапостольных: Климента, епископа Охридского (916 год), Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра (Болгария).

Суббота десятой седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Мученика
Каллиника (III–IV века). Преподобных
Константина и Космы Косинских, Старорусских (XIII век). Мученицы Серафимы девы (117-138 годы). Мученицы
Феодотии и трех чад ее (304 год). Преподобномученика Михаила (IX век).
Мученика Евстафия Мцхетского (589
год, Грузия).

10 АВГУСТА 2012 ГОДА
Пятница десятой седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница) (принесена из Царьграда
в 1046 году). Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена
диаконов (I век). Святителя Питирима, епископа Тамбовского (1698 год).
Собор Тамбовских святых. Преподобного Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV века). Мучеников Иулиана (II век),
Евстафия (около 316 года) и Акакия (около 321 года). Гребневской
(1380 год), Костромской (1672 год)
и «Умиление» Серафимо-Дивеевской (1885 год) икон Божией Матери. Чтимые списки со Смоленской
иконы Божией Матери: Устюжская
(1290 год), Выдропусская (XV век),
Воронинская (1524 год), Христофоровская (XVI век), Супрасльская
(XVI век), Югская (1615 год), Игрицкая (1624 год), Шуйская (1654–
1655 годы), Седмиезерная (XVII век),
Сергиевская (в Троице-Сергиевой
Лавре) (1730 год).

12 АВГУСТА 2012 ГОДА
Неделя десятая по Пятидесятнице.
Глас первый. Апостолов от 70-ти Силы,
Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I век). Мученика Иоанна Воина
(IV век). Преподобного Анатолия II, старца Оптинского (1922 год). Обретение
мощей преподобного Германа Соловецкого (1484 год). Мучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения,
Елимы и Хрисотеля пресвитеров, Луки
и Муко диаконов, Авдона и Сенниса,
князей Персидских, и мучеников Олимпия и Максима (около 251 года). Священномученика Валентина (Уалентина)
епископа и трех учеников его мучеников
Прокула, Ефива и Аполлония и праведного Авундия (около 273 года).
13 АВГУСТА 2012 ГОДА
Понедельник 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Предпразднство Происхождения честных
древ Животворящего Креста Господня. Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним
убиенных священномученика архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна (1922 год). Праведного
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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!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ЛЕТНИЕ
ХЛОПОТЫ.
АВГУСТ
Август знаменит своими
щедротами. Иногда он бывает теплее июля, однако
ночи уже становятся более
прохладными и долгими.
В августе собирают урожаи с большей части растений и делают заготовки
на зиму.

Огород
БЫСТРЫЙ УРОЖАЙ
У низкорослых сортов томатов для ускорения созревания
плодов обрезают сухие желтые
листья, а кисти с плодами поворачивают к солнцу, укладывая
на стебли или на специальные
опоры. Главное, чтобы плоды не
лежали на земле. Чтобы томаты
быстрее созревали, в середине августа верхушки плодоносящих побегов прищипывают и удаляют цветочные кисти.
Плоды на последних все равно
не успеют сформироваться.
ФИТОФТОРА ТОМАТОВ
Для предупреждения фитофторы томаты опрыскивают

Клумба
РАЗМНОЖЕНИЕ
И ДЕЛЕНИЕ
В цветнике приступают
к делению и посадке ирисов,
флоксов, пионов и других многолетников.
Для сохранения расцветки и махровости маргаритки
размножают делением кустов.
В августе кусты выкапывают,
делят на части и сажают на новое место. В следующем году
маргаритки снова обильно зацветут. Лучше всего развиваются и цветут маргаритки на
рыхлых воздухопроницаемых
и хорошо удобренных почвах.
В сырой почве маргаритки могут не пережить зиму.
Астильба — морозостойкое
растение из семейства камнеломковых. Размножают ее делением корневищ. В августе
растение выкапывают и делят
на части так, чтобы в каждой
были 2–3 побега и часть корней. Разделенные растения
сразу же высаживают в грунт

однопроцентной бордосской
жидкостью (100 граммов на
10 литров воды) или раствором медного купороса (20
граммов на 10 литров воды)
с добавлением одной столовой ложки стирального порошка. Можно также дважды опрыснуть томаты настоем
чайного гриба или обработать поверхность плодов настоем чеснока. Измельчите
зубчики на мелкой терке, добавьте двойное количество
воды и, смачивая раствором
вату, протрите все плоды.
При появлении фитофторы
на отдельных кустах томатов
плоды немедленно снимают, а кусты ликвидируют. Для
борьбы с фитофторой не высаживайте томаты на одном

на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Посадки
поливают, а затем мульчируют
перегноем слоем 3–4 сантиметра. Кустики астильбы, посаженные в августе, на следующий год зацветают. Их можно
не выкапывать в течение 4–5
лет и даже дольше.
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Мускари, или мышиный гиацинт, — нетребовательное
растение. Ему не важна почва, он растет и цветет в затененных местах, морозоустойчив и хорошо цветет без
выкапывания 2–3 года. Но все
же луковицы мускари в конце августа лучше ежегодно выкапывать. Отделите от луковиц детки и снова посадите:
взрослые луковицы на глубину
4 сантиметра и на расстоянии
5–6 сантиметров друг от друга, а детки — на глубину 2 сантиметра и на расстоянии 3–4
сантиметра.
Крокусы размножают детками. В начале июля выкапывают

и том же месте чаще чем через 3–4 года и подальше от
томатов сажайте картофель.
ПРОФИЛАКТИКА
МУЧНИСТОЙ РОСЫ
Для предупреждения мучнистой росы растения опрыскивают настоем свежего коровяка или зеленной жижи. Готовят
настой так: ведро на треть заполняют коровяком, заливают до верха водой, перемешивают и оставляют бродить на
трое суток. Затем настой процеживают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:3.
Таким раствором опрыскивают огурцы еженедельно по вечерам (лучше в период с 16 до
17 часов) до окончания плодоношения.

клубнелуковицы, подсушивают на воздухе в тени и затем
отделяют мелкие луковички —
детки. Их высаживают в середине августа — начале сентября в хорошо обработанную,
рыхлую, удобренную почву на
глубину 10 и на расстояние 5
сантиметров друг от друга.
Они зацветут через два года.
ПОЧЕМУ УВЯДАЮТ
АСТРЫ
Фузариоз чаще всего поражает астры, когда они уже
зацветают. На заболевших
растениях желтеют и скручиваются листья, а головки бутонов поникают и растение начинает увядать. Чтобы этого не
произошло, сеют семена, обработанные раствором формалина (1 часть формалина на
400 частей воды). Семена погружают в него на 20-25 минут.
Кроме того, астры не сажают
на одном месте несколько лет
подряд. В почву, предназначенную для посадки астр, не
вносят свежий навоз.

Сад
ПОДГОТОВКА
К ЗИМНЕМУ ПОКОЮ
В августе плодовые деревья
заканчивают рост. Для повышения зимостойкости их в начале августа неплохо подкормить фосфорно-калийными
удобрениями или золой. С середины июля-начала августа
полностью прекращают рыхление приствольных кругов
и во многих случаях поливы.
Особенно это относится к тем
деревьям, которые в летний
период бурно росли и однолетние побеги которых достигли 40-50 сантиметров.
Опрыскайте вишню 11-процентным раствором сернокислого калия: это благоприятствует лучшей закладке плодовых
почек будущего урожая.
Прищипните верхушки веточек смородины и яблони.
Это позволит культурам лучше
подготовиться к зиме и обильнее цвести и плодоносить
в следующем году.
УРОЖАИ БЕЗ ПОТЕРЬ
Не рекомендуется снимать
мокрые после дождя или росы
плоды. Если вы все же это сделали, просушите их в помещении. В жаркие солнечные дни
оставляйте урожай в тени деревьев или сразу же убирайте
в холодильник. Нагретые солнцем плоды скорее всего перезреют и загниют.
ОБРЕЗКА МАЛИНЫ
Как только вы собрали урожай малины, обрежьте отплодоносившие стебли. Чем раньше это сделать, тем меньше
на участке будет вредителей
и инфекции. Вырезайте больные и сломанные побеги. Не
оставляйте пеньков: на них накапливается много инфекции.
Оставьте до весны и сильные,
и слабые побеги — так будет

лучше задерживаться снег.
А весной произведите корректировочную обрезку. У ремонтантных сортов малины нужно
отрезать все отплодоносившие
стебли и побеги этого года. Ремонтантную малину можно обрезать как другие виды, урожай
от этого не уменьшится и не
увеличится, но зато растянется
период плодоношения.
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЯ
СМОРОДИНЫ
В августе нельзя медлить со
сбором ягод черной и красной
смородины. В противном случае
не только теряется их питательная ценность, но и создаются
менее благоприятные условия
для закладки хороших почек под
урожай будущего года.
НОВЫЕ ПОСАДКИ
ЗЕМЛЯНИКИ
Не размещайте новые грядки для земляники в местах, где
рос картофель или томаты, —
там земляника наверняка будет поражена инфекциями или
вредителями. Лучше выбрать
для нее место, где росли зеленные культуры и корнеплоды.
Землянику размещают в два
ряда, так растениям хватает
и света, и воздуха. Однако еще
лучше сделать гряду для каждого ряда. Прикройте гряды темной
пленкой. Если вы собираетесь
размножать землянику усами,
сажайте растения чуть свободнее и каждый сорт отдельно.
ПРОФИЛАКТИКА
БОЛЕЗНЕЙ
Если вы обнаружите на ягодниках листья, пораженные
ржавчиной, после сбора урожая
опрыскайте кусты раствором
железного купороса (300-400
граммов на 10 литров воды) или
хлорокисью меди (40-50 граммов на 10 литров воды). Хорошее средство для борьбы с тлей
и клещами — настой чеснока.
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ВЫРАЩИВАНИЕ
ИРИСОВ

Ирис — растение семейства ирисовых (касатиковых). Ирис зимует в открытом грунте. Размножаются
ирисы двумя способами —
семенным и вегетативным.
Семенной способ применяется при гибридизация. При
таком способе размножения
ирисы зацветают только на
2–3-й год.

Садоводы — любители
предпочитают вегетативный
способ размножения, как наиболее простой. Выращивание
ирисов вегетативным способом позволяет получить цветущие экземпляры уже на первый год после посадки. Для
этого способа размножения
подходят как сортовые, так
и дикорастущие ирисы.

ВОПРОС — ОТВЕТ
— Посадили в этом году
клематисы, листья были
нормального зеленого цвета, через несколько недель
они совершенно побелели,
стали безжизненными, плохо растут. Молодые листики подвядают и скручиваются. Солнышка достаточно,
полив регулярный, в чем
дело?
Увядание — самая опасная
для клематисов болезнь, особенно губительная для молодых растений крупноцветковых видов: внезапно побеги
и листочки клематиса увядают,
скручиваются и сохнут. Возбудителями болезни являются микроскопические грибы
нескольких родов. При обилии в почве азота вероятность

увядания клематисов увеличивается.
Погибшие побеги клематиса вырезают и сжигают, а от
корней идут новые побеги. Из
новых препаратов рекомендуется для помощи клематисам
при увядании биофунгицид
«Фитоспорин-М» (паста).
Традиционно для химической борьбы с увяданием используют следующие препараты: рано весной и осенью
после обрезки клематисы
опрыскивают 1%-ным раствором медного или железного
купороса; весной и осенью —
0,5%-ной, летом — 0,3%-ной
суспензией хлорокиси меди.
В почву во время вегетации
два раза с интервалом в две
недели вносят «Триходермин»
(сухой препарат перемешивают с почвой в расчете 15–20 г
на 10 кв. метров). Побеги у основания опрыскивают во время вегетации суспензией поликарбацина (20 г на 10 литров
воды).
Можно перепутать с патогенным увяданием механическое увядание клематисов от
повреждения побегов из-за
прополки или ветра, скручивающего побеги на качающейся опоре.

Процесс деления проводят
следующим образом. Для начала выбирается хорошо развитый куст. Отряхивается от
земли. Корневище разламывается таким образом, чтобы
каждая часть имела листовой
пучок — веер и кусок корневища, из одного — двух годичных
звеньев. Листья подрезают
наполовину, корни — на 1/3.

— На какую глубину и в каком месте сада лучше сажать разные виды лилий?
Рекомендации М. В. Барановой в книге «Лилии» (Ленинград, 1990 г):
Глубина посадки луковиц лилий определяется рядом признаков:
— размером луковицы;
— способностью формировать стеблевые корни;
— механическим составом
почвы и т. д.
Обычно луковицы лилий высаживают на глубину, в три
раза превосходящую их диаметр. Исключение составляют
несколько видов, формирующих розетку приземных листьев — лилия белоснежная,
лилия Кэтсби, а также лилия
терракотовая. Их луковицы высаживают на глубину 2–3 сантиметра так, чтобы верхушки
их чешуй располагались почти
у поверхности почвы.
Луковицы лилий с крупными цветоносными побегами
(лилия кудреватая, лилия Хансона, лилия Уиллмотт, лилия
Генри, многие высокорослые
сорта) высаживают глубже,
чем диктует правило.
Также несколько глубже высаживают луковицы лилий, которые образуют стеблевые корни.
Более глубокая посадка луковиц имеет ряд преимуществ:

Удаляются сухие и отцветшие
и больные листья, подгнившие
части корневища также обрезаются. После предварительной подготовки, посадочный
материал дезинфицируется
слабым раствором марганца 15-20 минут. Подрезанные
корневища, по совету бывалых
садоводов, следует подсушить
на солнце, а срез опудрить составом серы и толченого угля
в равной пропорции. Для посадки в земле вырывают лунку,
таким образом, чтобы в центре
оставался небольшой холмик.
На холмик кладется корневище, корни распластываются по сторонам. Сажать нужно на глубину 1–3 сантиметра.
Расстояние между отдельными растениями — около полуметра.
Пересадка ирисов оптимальна сразу же после их
цветения или в конце вегетационного периода. Если пересадить ирисы позже — есть
риск того, что растение не
успеет укорениться и погибнет.
Как правило, ирисы, посаженные в конце лета, после
деления частично расцветают к следующей весне. Апогея
цветение достигает на 2–3-й
год после посадки.
Для того чтобы избежать
вытеснения корневища на поверхность почвы и, как следствие, сокращения частоты их
цветения, деление, пересадку ирисов рекомендуют проводить не реже, чем каждые
3–5 лет.
Выбирая место для посадки ирисов, нужно учитывать их
светолюбивость. Стремитесь
подобрать место, защищенное
от сильных ветров. Почва для
посадки не должна чрезмерно

увлажняться высоко расположенными грунтовыми водами — в таких случаях корневища могут быть подвержены
загниванию и гибели. Идеально подходят для посадки суглинистые почвы с нейтральной реакцией. Перед посадкой
почву необходимо перекопать
на глубину не менее 20 сантиметров и внести минеральное удобрение в расчете 20
граммов калия и фосфора и 10
граммов азота.
Уход за ирисами сводится к стандартным процедурам
прополки, рыхления почвы,
подкормки и полива. Следить
за тем, чтобы стрелки срезаются или выламываются.
Во второй половине лета
полив ирисов сокращают, так
как избыток влаги может привести к загниванию корневищ.
Первую подкормку проводят ранней весной. На почву, где посажены ирисы, посыпается легкорастворимое
полное минеральное удобрение. Примерное количество
сухого удобрения на растение — 10 граммов. Вторую
подкормку садоводы рекомендуют проводить в период
бутонизации — в начале цветения. Удобрение применяют
то же и в тех же расчетных количествах.
Третью подкормку лучше всего провести во второй
фазе вегетации ирисов, в августе. Она повысит иммунитет
растения и будет способствовать лучшей его перезимовке.
В качестве удобрения в этом
случае используют фосфорное или калийное удобрения.
Азотного удобрения не применяют.

— на большей глубине больше влаги, и жарким летом лилии чувствуют себя лучше;
— осенью там выше температура, в результате чего корни
луковиц лилий растут дольше;

и развития необходимы разные условия и местоположение. На открытых солнечных
участках успешнее растут лилия оранжевая, лилия приятная
(форма желтая), лилия Буша,
лилия поникающая, лилия халкедонская, лилия одноцветная, лилия луковиценосная,
лилия Тайваньская, лилия даурская, лилия карликовая, лилия
длинноцветковая, лилия терракотовая а также сорта Азиатских и Трубчатых Гибридов.
Такие виды как лилия золотистая, лилия кудреватая, лилия Хансона, лилия Боландера,
лилия Брауна, лилия карниольская, лилия мозолистая, лилия
двурядная, лилия слабая, лилия Дюшартра, лилия Грея, лилия мозолистая, лилия японская, лилия Келлогга, лилия
Кессельринга, лилия Ледебура, лилия ланцетолистная
(тигровая), лилия однобратственная, лилия Максимовича
(ложнотигровая), лилия красноватая, лилия Саржент, лилия
прекрасная, лилия серно-желтая, лилия великолепная, лилия Совича, лилия Уорда, лилия
циндаоская, лилии кавказские
предпочитают полутень.
И на открытых и в полутенистых участках может расти лилия
приятная, лилия канадская, лилия Давида, лилия леопардовая,
лилия королевская (Регале).

— почва на глубине залегания луковиц дольше не промерзает;
— весной у глубже высаженных луковиц медленнее идёт
рост цветоноса, что предохраняет его от весенних заморозков;
— на более длинной подземной части цветоносного побега
развивается больше стеблевых
корней и луковиц-деток.
При определении глубины
посадки луковиц лилий необходимо учитывать состав почвы: на легких песчаных почвах
луковицы высаживают глубже,
чем на тяжелых.
Разным видам и сортам лилий для их успешного роста
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Выращивая огурцы в теплице и в открытом грунте, я
пришла к выводу, что внешний вид плодов о многом говорит.
Если огурцы сочные, ровные, с пупырышками — значит
все в порядке. Огурцы сами
подсказывают, чего им не хватает. Дело огородника срочно
оказать им помощь.
Искривленные плоды —
растению не хватает влаги.
Желтеют у плодоножки —
при высокой влажности — высокая температура.

Плоды мягкие, верхняя
и средняя части плода с перетяжками — мало света, неравномерный полив, высокая температура воздуха при низкой
влажности, перекорм (большие дозы питания).
Тонкие плети, светлые листья, приросты слабые, плоды, заостренные к низу — недостаток азота. (3 столовые
ложки без верха аммиачной
селитры на 10 литров воды
в полив).
Плоды заостренные у плодоножки, сухая каемка по краю

листа — недостаток калия. (3
столовые ложки калийной соли
на 10 литров воды в полив).
Опадают завязи, листья
темно-зеленые, но мелкие,
у старых листьев края буреют — нехватка фосфора. (5
столовых ложек суперфосфата залить очень горячей водой и на ночь оставить. Утром
довести до 10 литров воды
и в полить).
Вынос удобрений огурцами
огромный, поэтому подкормки каждые десять дней обязательны. Лучше органическими
настоями (коровяк, птичий помет, травы, биогумус).
Огурцы обожают подкормки
сброженным раствором хлебных сухарей (без плесени, чтобы не распространить болезни). В семье всегда остаются
хлебные остатки. Сушите их
и копите. В эмалированной,
стеклянной, глиняной посуде
размочить свои сухари и дать
этому раствору пойти пузырьками. Держать в тепле. Потом вместе с хлебной кашицей
развести водой до удобнополиваемого состояния и поливать через лейку без ситечка
вместе с хлебными кусочками.
Теперь про профилактику и борьбу с болезнями. Если
растение сильное, крепкое,
в достатке влажное, то болезни редкость. И, тем не менее,
надо проводить профилактику,
не дожидаясь их проявления:
Литр сыворотки на ведро
воды и до появления зеленцов
можно добавлять на кончике
ножа медный купорос опрыскивать каждую неделю. Когда
пойдут зеленцы, то без медного купороса. Главное систематически.
Поставьте себе задачу —
полить, подкормить и опрыскать огурцы.
С 10 августа подкормки делать каждую неделю. С 4–5
корней с такой агротехникой
можно собирать огурцов, которых хватает накушаться все
лето трем семьям и на заготовки. Не верите? Проверьте.
Следить за пятью корешками,
чтобы были накормлены, напоены, здоровы — не такой уж
большой труд.

Как
ускорить
созревание
томатов

палочки. Такая распорка заставляет растение направить
все силы на доращивание плода. После проделанной операции томаты созревают на неделю быстрее.
2. Помогает ускорить созревание помидоров надрывание
корней. Этот метод применяют
для того, чтобы ограничить питание куста, а значит, и ускорить
созревание плодов. Однако
следует помнить, что преждевременное надрывание корней
резко снижает урожайность.
3. Массовое созревание помидоров идет быстрее, если
кусты растут на скудной, а не
на жирной почве. Поэтому некоторые овощеводы советуют
для ускорения созревания со
второй декады июля прекратить всякие поливы и подкормки томатов.
Если на томатах появились первые признаки

фитофтороза, чтобы спасти
плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно
рекомендуют подкормить томаты калием и фосфором. Но
есть способ проще. Возьмите на один литр воды 100 граммов поваренной соли и этим
раствором опрысните заболевшие растения. После такой
процедуры листья пожелтеют
и опадут, рост растений прекратится, и вся их сила пойдет
на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, образовавшаяся на плодах,
предохранит их от дальнейшего развития инфекции.
В профилактических целях
опрысните растения свежим
настоем чеснока (50 граммов
на ведро воды) или раствором
перебродившего кефира (1
литр на ведро воды).
Страницу подготовила
Анна Гамзина

ЧЕГО
НЕ ХВАТАЕТ
ОГУРЦАМ

Лето в средней полосе коротко, да и жарким оно выдается не всегда — иногда
помидоры просто не успевают созреть. Но если использовать ряд простейших
приемов, урожай можно собрать раньше и больше.
1. Вблизи корневой шейки
растений необходимо острым
ножом или лезвием сделать
сквозной продольный (длиной 7–10 сантиметров) разрез
стебля и вставить в него деревянную шпильку толщиной 4–5
миллиметров, которую лучше всего изготовить из спички или кусочка сухой сосновой

3

Как удалить пень
Как удалить пенек от спиленного дерева? Не так-то
легко раскопать землю вокруг пня и удалить его —
не каждому эта работа под
силу.
Для удаления пня на садовом участке можно воспользоваться следующими способами.
1. Можно поставить на пень
металлическую бочку без дна
и сжигать в ней мусор. Вместе
с ним сгорит и пенек, а корни
в земле опять же сгниют сами.
2. Можно выдолбить в пне
углубление и посадить в него
цветы.
3. Заселить пень мицелием
вешенки или других съедобных
грибов. Заманчиво собирать
в саду еще и урожай грибов.
C одного пня бывает более 10
килограммов опят.
4. Вокруг каждого пня сколотить короб из досок, чтоб он
возвышался над пнем на 20-25
сантиметров. Засыпать внутрь
плодородную почву и высадить туда землянику. Через
три года убрать отслужившие
растения и можно посадить
зелень или цветы. А через год
землянику. В итоге через семь
лет сгниют и пни и доски вокруг. Таким образом, можно
обойтись без раскорчевки. Конечно, если пень не мешает.
5. Намочить соляркой
срез пня. Положить на срез

смоченную в той же солярке трчпка, накрыть целлофаном и окучить землей. Через
3–4 года пенек и его корни
сгниют. И никакой поросли
не будет. Это можно делать
в любое время года. Никаких физических усилий это не
требует.
6. Но самый радикальный
способ, описанный и в старинных изданиях, — корчевка пней с помощью аммиачной селитры. Выдолбите или
высверлите на пне несколько отверстий и засыпьте в них
200–300 г аммиачной селитры.
Сверху накройте полиэтиленовой пленкой или другим материалом, чтобы селитру не
смыло дождем. Селитра разъедает древесину, постепенно
превращая ее в труху. За сезон
пень и скелетные корни становятся настолько рыхлыми,
что удалить их не представляет труда.
7. Если обильно посыпать
пень крупной солью, то древесина постепенно ею пропитывается и начинает разрушаться. Примерно через год весь
пень превратится в совершенную труху. К сожалению, несколько пострадает и почва.
Поэтому такой способ применяют только тогда, когда площадка расчищается под строительство. Т.е. почва не будет
использоваться.
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САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
С ЧЕСНОКОМ
«ГРИБОЧКИ»

Баклажаны, или синенькие,
как их любовно называют
в южных регионах, — не просто вкусный овощ, а ценный
лечебно-диетический продукт. В них много витаминов
группы В, калия и цинка. Сок
баклажан обладает бактерицидными свойствами.
Баклажаны — чудо-овощи, которые способствуют оздоровлению всего организма, улучшают обмен веществ
и свойства крови, нормализуют работу сердца, почек, печени и кишечника. Очень полезны баклажаны беременным.
Блюда из баклажан содержат мало калорий, поэтому они особенно хороши для
страдающих избыточным весом.
Давайте приготовим из них
закуски на зиму.
БАКЛАЖАНЫ
«ВКУСНЯТИНА»
300 г чеснока, 10 штук сладкого перца, 5 штук горького перца, 1 стакана растительного
масла, 1 стакан 6% уксуса, 5 кг
баклажанов.
Баклажаны порезать кружочками по 0,5 сантиметра,
посолить и оставить на два
часа. Потом отжать и обжарить
в растительном масле с двух
сторон. Складывать жареные
баклажаны в стерильные банки слоями, чередуя с кашицей.
Закрыть крышкой и укутать.
Кашица: через мясорубку пропустить чеснок и перец,
проварить 3–5 минут, влить
масло. После закипания добавить уксус. Вскипит — выключить. Можно добавить зелень
петрушки.
САЛАТ «12 НЕГРИТЯТ»
Баклажаны — 12 шт., помидору — 1 кг, сладкий перец — 1 кг,
чеснок — 1 головка, лавровый
лист — 4 листочка, перец горошком — 8 шт., уксус — 2 ч. л.,
растительное масло — 1 ст. л.,
соль — 2 ст. л., сахар — 4 ст. л.
На дно кастрюли, где уже
налит стакан растительного
масла, вертикально поставить
баклажаны (срезать плодоножки — что б они не падали) наколотые вилкой в 5-ти местах.
Между баклажанами попытаться вместить сладкий перец,
порезанный пополам или на
четыре части, сверху выложить
помидоры (так же разрезанные пополам). Все это засыпать двумя столовыми ложками соли и четырьмя — сахара.
Поставить нашу кастрюлю на несильный огонь, и когда начнет подниматься пар,
засечь время. Через 25 минут (если баклажаны все еще
твердые, то можно подержать
кастрюлю на огне еще минут 15) выключить, дать нашей массе немного подстыть.
Разложить по банкам, чередуя
овощи и соблюдая примерно
одинаковые пропорции.
В кастрюлю с оставшимся
маслом добавить чеснок, лавровый лист, горошек и пару

СИНЕНЬКИЕ

2 кг баклажанов, 2 больших
луковицы, 2 средних головки
чеснока, пучок петрушки, 3 горошины перца, 2,5 ст. л. соли,
3 ст. л. уксуса, лавровый лист,
растительное масло для жарки, стакан воды.
Выход — 3 банки по 0,5 л.
Баклажаны почистить, крупно порезать, добавить 2 столовые ложки соли и оставить
на 1,5 часа. Через 1,5 часа руками отжать баклажаны, промыть и снова отжать.
Лук, чеснок и петрушку мелко порезать. Баклажаны хорошенько поджарить на растительном масле. Это надо
делать частями.
Лук немножко поджарить
и перемешать с жареными баклажанами, сырыми чесноком
и петрушкой.
Готовим заливку: вскипятить
воду с солью, добавить перец,
лавровый лист. Через пять минут добавить уксус.
Накладываем салат в чистые банки, заливаем кипящим рассолом и ставим
стерилизовать на 15 минут
(литровые — 25 минут).
Баночки закатываем и укутываем.
Зимой при подаче салат
можно еще полить маслом
и досолить.
По виду и вкусу этот салат
напоминает грибы.
БАКЛАЖАННАЯ ИКРА
ТРАДИЦИОННАЯ

чайных ложек уксуса. Кипятить
5–6 минут. Залить наши банки с овощами приготовленным
маринадом, закатать и поставить остывать под «шубу».
БАКЛАЖАНЫ В ТОМАТЕ
Помидоры — 5 кг, баклажаны —
3 кг, сладкий перец — 6 шт.,
перец горький — 1 шт., сахар —
1 стакан, уксус — 2 ст. л., чеснок — 30 г, соль.
Помидоры, сладкий и горький перец прокрутить через
мясорубку, или измельчить
в кухонном комбаине и поставить на огонь. Дать нашей
овощной массе закипеть, добавить сахар, соль, уксус (или
лимонную кислоту) и кипятить
в течение 10 минут. Наши баклажаны нарезать небольшими кубиками, посолить их, чтобы ушла горечь, минут через
30 промыть в проточной воде.
Отжать от лишней влаги и добавить к нашей варящейся
овощной массе. Варить еще
20 минут. Уложить наш салат
в подготовленные банки и закатать. Перевернуть банки до
полного остывания.
БАКЛАЖАННАЯ ИКРА
ЛЕНИВАЯ
1,5 кг баклажан, 0,5 кг болгарского перца, 1 кг помидоров,
300 г репчатого лука, 400 мл
подсолнечного масла, 1 столовая ложка соли, молотый перец по вкусу.

Все овощи моем и нарезаем. Овощи измельчаем с помощью мясорубки в следующей последовательности: лук,
перец, баклажаны, а затем помидоры.
Соблюдая ту же последовательность, овощи отправляем тушиться на растительном
масле. Они будут готовы через
два часа в мультиварке на программе «тушение» (если нет
мультиварки, тушим в кастрюле с толстым дном или казане). За пять минут до готовности солим и перчим.
Закручиваем в стерилизованные банки.
БАКЛАЖАННАЯ ИКРА ПОДОМАШНЕМУ
Баклажаны — 2,5 кг, помидоры — 300–500 г, перец сладкий — 350 г, лук — 300 г, чеснок — 50 г, соль, сахар, зелень
петрушки, масло растительное
для жарки.
Выход — 4 банки по 0,5 л.
Для баклажанной икры количество помидоров зависит
от их кислоты. Чем кислее помидоры, тем меньше нужно их
добавить.
Баклажаны разрезать пополам, намазать срезы растительным маслом и запечь в духовке при температуре 180 °C
минут 30.
Если нет духовки, можно запечь баклажаны на сухой сковородке под крышкой

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

(периодически их переворачивая).
Сладкий перец тоже запечь
в духовке.
Немного охлажденные баклажаны и перец очистить от
кожицы и семян (баклажанные
семечки можно частично собрать чайной ложкой). Затем
баклажаны и перец мелко порубить ножом.
В кастрюлю с толстым дном
или в большую сковороду налить немного растительного
масла и слегка поджарить лук.
Помидоры измельчить (можно в блендере или в мясорубке). Добавить к поджаренному
луку. Дать покипеть 10 минут.
Затем добить баклажаны
и перец. После закипания посолить и добавить сахар. Варить постоянно помешивая 10
минут.
Добавить измельченный
чеснок и зелень.
Через 5 минут:
— если готовим икру на
зиму: накладываем горячую икру в банки, накрываем
крышками и стерилизуем в кипящей воде 15 минут (для банки 0,5л.) Затем закатываем
крышки, переворачиваем банки и укутываем.
— если консервировать не
будем: снимаем икру с огня,
даем остыть и настояться.
Икра на много вкуснее, если
дать ей ночь настояться в холодильнике.

Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография», филиал
«Нижполиграф», 603950, г. Н. Новгород, ул. Варварская, 32. Заказ 1574001.
Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 07.08.2012 г.
Дата выхода: 08.08.2012 г. Тираж 25 000 экз. Распространяется бесплатно.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
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Это рецепт приготовления
баклажанной икры традиционным способом, из обжаренных на масле баклажан. Он потребует больше растительного
масла, но некоторые гурманы предпочитают именно такую икру.
Подготовьте 10-15 шт.
средних или мелких синеньких, 4 средних морковки, 4 головки лука, 4 сладких перца,
5–6 свежих помидоров, стакан растительного масла для
жарки, соль и черный молотый
перец.
Порежьте вымытые баклажаны на мелкие кубики, посолите, оставьте на 30 мин,
чтобы с соком ушла горечь.
Промойте синенькие через
дуршлаг, дайте стечь воде.
Нарежьте кубиками луковицы, помидоры, морковку, сладкие перцы.
Разогрейте растительное
масло в глубокой сковороде,
слегка обжарьте лук, положите морковь, перцы, помидоры, баклажаны. Тушите овощи
на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы не подгорели.
Следите, чтобы растительного масла было достаточно, при
необходимости подлейте еще
немного.
Через полчаса икру посолите, поперчите, разложите по
банкам, стерилизуйте 20 минут, закатайте крышками, переверните до остывания.

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!
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пятница, 17 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.40 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев»
23.00 «Муслим Магомаев. Сердце
на снегу»
00.00 «Реальные кабаны». Комедия (США)
02.00 «Крошка из Беверли-Хиллз».
Комедия (США)
03.40 «Александра Захарова. Непокорная дочь»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Детективное агентство
«Иван-да-Марья»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
23.25 «Любовь и немного перца».
Мелодрама
01.20 «Рыжая». Мелодрама
03.15 «Индепендент». Комедия
(США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Пропавшая экспедиция».
Драма
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.45 «Золотая речка». Приключенческий фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Как приручить голод»
21.50 «Чисто английское убийство». Детектив
00.05 Таланты и поклонники. Муслим Магомаев
01.35 «Жил-был дед». Драма
03.30 Д/ф «Фальшак»
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Золотой запас»

21.25 «Дознаватель»
23.25 «Глухарь. Возвращение»
01.25 «Собственная гордость»
02.20 «Кремлевские похороны»
03.15 «Скорая помощь»
05.05 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Тайны Большого Золотого
кольца России. «Карелия. Дорога
к тайнам»
11.00 Важные вещи. «Часы Меншикова»
11.15 «В круге первом»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15 «Земное и небесное в готическом стиле». Часть 2-я
14.10 «Месье Ленуар, который...»
Часть 2-я
15.50 «Странная любовь Марты
Айверс». Фильм (США)
17.50 «Вокзал мечты». Дмитрий
Шостакович
18.35 «Удивительный мир Альбера
Кана». (Великобритания)
19.45 К 80-летию со дня рождения
Василия Аксенова. «Жаль, что вас
не было с нами»
20.35 «Коллеги». Фильм
22.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 5-й
23.00 «Мировые сокровища культуры». «Остров Фрейзер. Спящая
богиня»
23.40 «Глина». Фильм (Великобритания)
01.10 «Испанские мотивы». Национальный симфонический оркестр
Кубы. Дирижер Энрике Перес
Месса

05.00, 07.45, 12.45 «Все включено»
05.55 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 01.00
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.10 «Безумный Макс - 2». Боевик (Австралия)
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир всеобщего языка
11.30, 01.15 Вести.ru. Пятница
12.15 «Золото нации»
13.15 «Карты, деньги и два ствола». Боевик (США)
15.20 Смешанные единоборства.
Лига S-70. Финал
17.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Торпедо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)
19.55 «Бой с тенью-2. Реванш».
Боевик
22.30 Профессиональный бокс
01.45 «Вопрос времени». Будущее
прошлого
02.20 «Моя планета»
05.00 «Детективные истории»:
«Обещать - не значит жениться»
05.30 «Тасманский дьявол» Мультсериал
06.00 «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Служебный роман»
08.30 «Какие люди!»: «Звездные
дети»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «Настоящее правосудие»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Животный разум»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Цифровой апокалипсис»
22.00 «Секретные территории»:
«Закоулки Вселенной»
00.00 «Живая мишень»
00.50 «Поцелуй». Эротика (Венгрия)
02.30 «В час пик»: «Назло судьбе»
03.00 «Отблески»

06.00 «Моя прекрасная няня»
07.00 «Папины дочки»
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
Мультсериал
08.00 «Светофор»
08.30, 12.30 «Молодожены»
09.00, 12.10, 13.30, 16.30, 18.30,
19.00 «6 кадров»
09.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00 «Восьмидесятые»
14.00 «Воронины»
15.00 «Собачье дело». Комедия
(США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
00.00 «Эта прекрасная жизнь
после смерти». Комедия черного
юмора (Индия)
01.55 «В ловушке времени». Фантастический фильм (США)
04.00 «Без ансамбля». Комедия
(США)
05.30 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок»
05.50 Музыка на СТС

суббота, 18 августа

05.30, 06.10 «Дельго». Нарисованное кино (США)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Десять негритят». Детектив
Станислава Говорухина. 1-я серия
08.35 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Муслим Магомаев. Сердце
на снегу»
12.15 «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж». Фильм Андрея Кончаловского
14.10 «Американская дочь». Мелодрама Карена Шахназарова
16.00 «Молодая жена». Мелодрама
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Дом на обочине». Мелодрама
23.15 «Случайный роман». Комедия (Франция)
01.15 «День независимости».
Боевик (США)
03.50 «Новичок». Комедия (США)
04.50 «Соломенная шляпка». Музыкадбная комедия
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Только вернись». Мелодрама
10.05 «Первая леди советского
кино. Тамара Макарова»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.20 «Телохранитель -2»
16.30 Субботний вечер

18.30, 20.30 «Испытание верностью». Мелодрама
22.55 «Допустимые жертвы».
Мелодрама
00.50 Горячая десятка
02.00 «Космические ковбои».
Приключенческий фильм Клинта
Иствуда (США)
04.30 Комната смеха
05.05 Марш-бросок
05.40 М/ф «Остров ошибок»
06.05 «Храбрый портняжка».
Фильм - детям
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 «Пропало лето». Фильм детям
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События
11.45 Д/ф «Борис Токарев. Тайна
двух капитанов»
12.35 «12 стульев». Комедия
15.35 «Фантомас разбушевался».
Комедия (Франция - Италия)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Привет, киндер!» Мелодрама
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив
23.40 «Иностранец». Боевик
(США)
01.35 «Криминальный квартет».
Боевик
03.15 Д/ф «Как приручить голод»
06.00 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Каникулы в Простоквашино»

09.05 «Развод по-русски»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Спартак»
- «Рубин»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские
сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «Смертельная рулетка» из
цикла «Важняк». Остросюжетный
фильм
00.25 «Дорожный патруль»
02.25 «Кремлевские похороны»
03.20 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. «Таинство брака»
10.35 «Вольница». Фильм
12.20 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Кокоринов
12.45 М/ф
14.30 Пряничный домик. «Самоварное дело»
15.00 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев»
15.40 «Поездки на старом автомобиле». Фильм
17.00 Д/ф «Похитители силы
амью». (Франция)
17.55 «Больше, чем любовь».
Евгений Урбанский
18.35 «Шатобриан». Фильм
(Франция)
20.20 Д/ф К 70-летию со дня
рождения Муслима Магомаева.
«Рисовать, потом петь»

21.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
22.30 К юбилею Андрея Кончаловского. «Белая студия»
23.10 «Дядя Ваня». Спектакль А.
Кончаловского
01.35 М/ф для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»
05.00, 01.45 «Моя планета»
07.10, 09.00, 11.50, 17.40, 22.25,
01.35 Вести-спорт
07.25 Вести.ru. Пятница
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.15 «Бой с тенью-2. Реванш».
Боевик
12.05 «Наука 2.0 Ехперименты».
Экранопланы
12.35 «На гребне волны». Боевик
(США - Япония)
15.00 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. «Омские
ястребы» (Россия) - «ДинамоШинник» (Белоруссия)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Сандерленд»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»
22.45 «Спаун». Фэнтези (США)
00.35 «Легенды о чудовищах»
05.00 «Солдаты-14»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Специальный проект»:
«Мобильная смерть»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Цифровой апокалипсис»
16.00 «Секретные территории»:
«Закоулки Вселенной»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Раса драконов»

18.00 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова
21.00 Криминальная драма Квентина Тарантино «Криминальное
чтиво» (США)
00.00 Комедия «Невеста любой
ценой»
02.00 «Французский связной».
Эротика (Франция)
03.40 «Отблески»
04.40 «Каменная башка». Драма

06.00 «Чокнутый профессор».
Полнометражный анимационный
фильм (США)
07.25, 05.30 М/ф
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн»
Мультсериал
09.00 М/ф «Астерикс завоёвывает
Америку». (Франция - Германия)
10.30, 13.25 «Том и Джерри»
Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 М/ф «Болто». (США)
14.00 «Светофор»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 «Как приручить медведя».
Полнометражный анимационный
фильм (Дания)
21.00 «Паутина Шарлотты». Фэнтези (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.45 «Честь дракона». Боевик
(Таиланд)
01.30 «Синг-Синг». Комедия
(Италия)
03.40 «Бетховен-4». Комедия
(США)
05.50 Музыка на СТС
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воскресенье, 19 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Десять негритят». 2-я
серия
07.35 «Служу Отчизне!»
08.05 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской Соборной
мечети
09.00 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Две жизни Андрея Кончаловского»
12.15 «Сибириада». Киноэпопеяе
Андрея Кончаловского
17.25 «Легенды «Ретро FM»
19.25 «Ирония любви». Комедия
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон».
Лучшее
22.15 «Не шутите с Зоханом!»
Комедия (США)
00.20 «Молодая Виктория». Мелодрама (США - Великобритания)
02.15 «Мартовские коты». Комедия (США)
04.00 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.30 «Моя улица». Мелодрама
07.00 Праздник Ураза-Байрам. из
Московской Соборной мечети
07.55 «Леший-2». Драма
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Любовь надежды».
Мелодрама
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.55 «Ой, мамочки.». Мелодрама
20.30 «Поезд». Драма
22.25 «Любовь на сене». Мелодрама
00.30 «Глянец». Драма
03.05 «Прямой контакт». Боевик
(Германия - США)

04.55 Крестьянская застава
05.40 «Дружок». Фильм - детям
06.45 «Пропало лето». Фильм детям
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники.
Преображение Господне»
09.45 Наши любимые животные
10.20 «Небо Москвы». Специальный репортаж
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.45 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба»
12.30 «Обыкновенный человек».
Комедийная мелодрама
14.50 Федор Добронравов в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
16.15 Д/ф «Синдром Золушки»
17.00 «Сетевая угроза». Детектив
21.20 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис» (Великобритания)
23.35 Комедия Андрея Кончаловского «Курочка ряба»
01.50 «Сирано де Бержерак».
Драма (Франция)
04.35 Д/ф «Повелители душ»
05.20 Д/ф «С кем оставить ребенка?»
06.00 «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.25, 02.00 «Дорожный патруль»
15.15 Следствие вели
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 Чистосердечное признание

21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Д/ф «СССР. Крах империи».
Владимира Чернышева
23.55 «Ельцин. Три дня в августе».
Драма
03.55 «Скорая помощь»
05.00 «Час Волкова»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». «Преображение»
10.35 «Борец и клоун». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Георгий Вицин
12.40 «Завтрак на траве». Фильм
14.55 Пряничный домик. «Платок
узорный»
15.20 Страна птиц. Д/ф «Год цапли»
16.15 «Иван Грозный». Балет.
«Шедевры мирового музыкального театра»
18.20 «Путешествия из центра
Земли». (Великобритания)
19.10 75 лет со дня рождения драматурга. Д/ф «Александр Вампилов»
19.50 «Отпуск в сентябре». Фильм
22.10 По следам тайны. «НЛО.
Пришельцы или соседи?»
22.55 «Послушайте!» Вечер Алексея Девотченко в Московском
Международном Доме музыки
23.50 «Цвет сакуры». Фильм
05.00, 07.45, 01.05 «Моя планета»
07.00, 08.50, 11.50, 16.05, 21.40,
00.55 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
09.05 Страна спортивная
09.30 «На гребне волны». Боевик
(США - Япония)
12.05 АвтоВести
12.20 «Бой с тенью-2. Реванш».
Боевик
14.55 Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уиган» - «Челси»

18.25, 20.55 «Футбол.ru»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
21.25 «Картавый футбол»
22.00 «И пришел паук». Детектив
(США - Германия - Канада)
23.55 «Происхождение смеха»
03.50 «Пешки футбольного трафика»

01.55 «Большая маленькая я». Мелодрама (Франция - Бельгия)
03.40 «Бетховен. Большой бросок». Комедия (США)
05.35 М/ф «Страшная история»
05.45 Музыка на СТС

05.00 «Каменная башка». Драма
06.30 «Маршрут»
14.50 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова
18.00 Боевик Квентина Тарантино
«Убить Билла» (США)
20.00 Боевик Квентина Тарантино
«Убить Билла-2» (США)
22.30 Боевик Квентина Тарантино
«Бесславные ублюдки» (США)
01.30 «Чарующие звуки». Эротика
(США)
03.30 «В час пик»: «Жизнь на халяву»
04.00 «Отблески»

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

06.00 М/ф «Мы вернулись!» (США)
07.15 М/ф
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн»
Мультсериал
09.00 М/ф «Большой бой Астерикса». (Франция - Германия)
10.30 «Том и Джерри» Мультсериал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны». (США)
14.30 «Как приручить медведя».
Полнометражный анимационный
фильм
16.00, 18.15 «6 кадров»
16.30 «Паутина Шарлотты». Фэнтези
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «Снова ты». Комедия (США)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.55 «Король клетки». Драма
(Южная Корея - США)

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

■ Кувшинову Валерию
Николаевичу, заместителю генерального директора
по сельскому хозяйству (4
августа).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Литовченко Владимиру
Яковлевичу, управляющему
(1 августа).
■ Беловой Олесе Владимировне, оператору машинного доения (1 августа).
■ Мещеряковой Юлии
Усмановне, бухгалтеру (4
августа).
■ Котеневу Александру
Сергеевичу, слесарю (7
августа).
■ Павлову Геннадию Васильевичу, скотнику (8 августа).
■ Юдиной Зинаиде Викторовне, технику по воспроизводству стада (8 августа).
ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«РУЗСКОЕ МОЛОКО»
■ Устинову Кириллу Сергеевичу, водителю (8 августа).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

СИЛЬНУЮ ЖАРУ
РАЗБАВИТ ДОЖДИК
В Рузском районе, как обещают синоптики, ожидается
не слишком жаркая погода,
с невысокой облачностью,
но с регулярными осадками
в виде дождя.
ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА
Восход в 05:56, закат
в 21:23. Малооблачная погода, без осадков. Вечером —
ясно, солнечно. Атмосферное
давление 741 мм рт. ст., влажность воздуха 63-99 процентов. Ветер западный, будет
дуть со скоростью 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем +18… +22 градуса, вечером стрелка термометра не
опустится.

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА
Восход в 05:58, закат
в 21:21. Погода облачная,
с прояснениями, ожидается
небольшой дождь. Вечером
переменная облачность, без
осадков. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов. Ветер юго-западный и южный,
скорость минимальная. Днем
до 21 градуса тепла, вечером
+16… +21 градус.
СУББОТА, 11 АВГУСТА
Восход в 06:00, закат
в 21:19. Переменная облачность, небольшие кратковременные дожди. Вечером переменная облачность, без

осадков. Атмосферное давление до 743 мм рт. ст., влажность воздуха до 97 процентов. Ветер западный, скорость
два метра в секунду. Температура воздуха днем 16-19 градусов тепла, вечером +15…
+20 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 АВГУСТА
Восход в 06:02, закат
в 21:16. Характер погоды существенно не изменится: переменная облачность, дожди. Атмосферное давление
745 мм рт. ст., влажность воздуха 71-96 процентов. Ветер
северо-западный и западный,
скорость 2–3 метра в секунду. Днем температура воздуха
ожидается в районе +19 градусов, вечером похолодания не
ожидается.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 АВГУСТА
Восход в 06:04, закат
в 21:14. Погода облачная,
с прояснениями, ожидаются
осадки в виде дождя. Атмосферное давление до 745 мм
рт. ст., влажность воздуха 98
процентов. Ветер западный

и северо-западный, будет дуть
со скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 16-19 градусов выше
нуля, вечером +16… +20 градусов.

■ Казимирову Роману
Сергеевичу, рабочему ЗПК
Богородское (8 августа).
■ Баранову Евгению Алексеевичу, животноводу (8
августа).

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

ОАО «АННИНСКОЕ»

Восход в 06:06, закат
в 21:12. Облачно, без прояснений, ожидаются кратковременные дожди. Вечером переменная облачность, без
осадков. Атмосферное давление 742 мм рт. ст., влажность
воздуха до 97 процентов. Ветер северо-западный и западный, скорость свыше четырех
метров в секунду. Температура воздуха днем 15-19 градусов тепла, вечером до +20 градусов.

■ Бражник Надежде Яковлевне, учетчику (5 августа).

СРЕДА, 15 АВГУСТА
Восход в 06:07, закат
в 21:11. Погода облачная,
с прояснениями, возможны
кратковременные дожди. Вечером — тихо, ясно. Атмосферное давление и влажность
воздуха почти такие же, как
и днем ранее. Ветер западный
и юго-западный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +18… +20 градусов, вечером около 19 градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Кузьмичеву Юрию Владимировичу, электрику (1
августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Волкову Александру
Михайловичу, водителю (2
августа).
■ Акулину Сергею Вячеславовичу, наладчику оборудования (3 августа).
■ Патрикееву Олегу Александровичу, наладчику оборудования (4 августа).
■ Ухареву Дмитрию Владимировичу, наладчику
оборудования (5 августа).
■ Брайлицу Александру
Анатольевичу, грузчику (5
августа).
■ Колобашкиной Надежде Ивановне, изготовителю
масла и сыров (5 августа).
■ Доломановой Светлане Олеговне, изготовителю
творога (7 августа).

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 31 (495), 8 августа 2012 года

ПРОДАЮ
Два смартфона Iphone — 4 и 4S, 16
Гб, цвет черный. 8-926-720-82-20
Коляску-трансформер. 5000 руб.
8-906-786-61-68
Б/у мобильник Sony Ericsson X10
Mini на Android. 2500 руб. 8-925258-05-65
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Комбикорма для всех видов и
возрастов животных и птиц. Руза,
стройрынок «Пчелка», павильон
13.8-909-664-37-60

Продаю участок 15 соток Никулкине. ИЖС, электричество по границе. 1300000 руб. 8-926-545-66-95
Продаю под ИЖС участок 15 соток
в Нестерове. Электричество по
границе, рядом лес. 1500000 руб.
8-925-083-34-50
Продаю 2-комнатную квартиру
39,5 кв.м. в Старотеряеве. Раздельный санузел, отопление АГВ.
1700000 руб. 8-915-455-74-47
Сдаю дом 120 кв.м. со всеми
удобствами в Дорохове. 8-929665-28-55

Холодильник в хорошем состоянии. 8-916-658-92-56

Продаю земельный участок 16
соток в Коковино. ИЖС, собственник. 1600000 руб. 8-916-879-19-37

Гараж в охраняемом кооперативе
в ВМР Тучкова. 310000 руб. 8-926660-18-84

Продаю участок 30 соток вместе с
домом со всеми коммуникациями.
4500000 руб. 8-925-258-18-33

Новую детскую люльку, очень красивую. 6000 руб. 8-926-122-65-52

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

Куплю для занятий спортом
старые, ненужные вам гантели, от
пяти кг. 8-962-981-71-68
Мешки под урожай новые, разных
размеров, недорого. 8-919-41055-19
Норковые шкурки фабричной выделки на изделие. Охотничьи трофеи, эксклюзив. 8-967-295-51-16

Семья из трех человек снимет
1-2-комнатную квартиру. 8-967005-50-05

40-литровые молочные фляги.
8-965-331-47-13
Домашний DVD-кинотеатр SCPT465 в отличном состоянии. 6000
руб. 8-926-866-19-37
Восемь трехрожковых люстр. 300
руб./шт. 8-905-728-66-85

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Volkswagen Passat B2, г. в. 1986.
Турбодизель, на хорошем ходу.
60000 руб. 8-903-776-04-16
Opel Astra. универсал, г. в. 2010.
Цвет черный, бортовой компьютер, комплект зимней резины.
Пробег 78000 км, состояние отличное. 540000 руб. (торг). 8-926150-10-95
Volkswagen Passat B3, седан, г. в.
1988. Резина зимняя и летняя на
литых дисках, сабвуфер. Состояние хорошее. 8-905-731-07-82

Продаю участок шесть соток в
Нестерове. ИЖС, электричество,
центральный водопровод, газ по
границе. 800000 руб. 8-925-11777-87

Ford Focus, г. в. 2003. Мотор два
литра, в хорошем состоянии,
прошел капремонт. 350000 руб.
8-903-565-67-71
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* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

Audi A6, г. в. 1998. АКПП, мотор 1,8
литра, пробег 228000 км. 340000
руб. 8-967-147-07-81
Ford Focus, седан, г. в. 2004. Мотор
1,6, л, передние эл/стеклоподъемники, зимняя резина. 250000 руб.
(торг). 8-916-506-42-39
Peugeot-307, г. в. 2005. Цвет
красный, пробег 80000 км. 8-916016-12-05
Audi-100, г. в. 1983. Мотор 2,2 л, 137
л/с, инжектор. Состояние среднее.
50000 руб. 8-909-958-04-14
Летнюю резину Bridgestone
235/55/R15. 6000 руб. 8-910-42897-75
Peugeot-206, хэтчбек, г. в. 2007.
Цвет синий, литые диски, мотор 1,4
л, АКПП, комплект зимней резины.
310000 руб. (торг). 8-926-916-91-18
Комплект стальных дисков R15 для
Ford Focus 2, Ford C-Max, Tourneo

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

Connect. Недорого. 8-926-32065-18

В магазин «Продукты» требуется
продавец. 8-903-017-01-82

Сдаю в аренду кабинет маникюрапедикюра. 8-925-186-01-71

РУССКИЕ МАШИНЫ

Требуется водитель категории D
из Тучкова. 8-915-276-79-97

ВАЗ-2115, г. в. 2003. Цвет серебристый, пробег 163000 км.
125000 руб. 8-963-664-44-96

ЖИВОТНЫЕ

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

Литые диски R17 с летней резиной. 8-903-280-40-33

KIA Spectra, г. в. 2008. МКПП,
пробег 65000 км, зимняя резина.
270000 руб. 8-916-503-37-79
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* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

ИНОМАРКИ

Сдаю 2-комнатную квартиру со
всеми удобствами в Нестерове.
8-903-184-54-86
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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.

Куплю прицеп на УАЗ. 8-916-49040-02

Дрова березовые. 8-926-906-64-62
Куплю швейную машину Zinger.
8-963-964-77-94

Соблюдайте наши правила!

Воспитанная девушка снимет
комнату в квартире в Рузе — Нестерове. 8-925-866-15-56

Foton Ollin, термобудка, г. в. 2007.
Состояние хорошее. 8-926-54289-74
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ВАЗ-2108, реэкспорт, г. в. 1990.
Цвет красно-черный, пробег после
переборки 5000 км. 8-926-16004-17
Строительный самосвал ЗИЛ45085 в хорошем состоянии.
8-903-147-99-24

РАБОТА
В оконную компанию требуется
водитель-экспедитор. 8-903-00497-17
В аптеку в Нестерове требуются
фармацевт и провизор. 8-926-25396-97
С 1 августа по 15 сентября
требуются водители со своими
грузовиками для перевозки зерна.
8-925-081-54-41
Фирменный магазин «Рузское молоко» приглашает на работу продавцов 18–35 лет в Рузе, Тучкове,
Нововолкове, Дорохове. Зарплата
от 22000 руб., график работы 2/2,
наличие медкнижки обязательно.
8-925-258–05-09
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется менеджер по рекламе с
личным авто. 8-926-591-02-34
Требуется специалист по перетяжке мягкой мебели. 8-925-03107-90
Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
Требуется женщина для ухода за
престарелым человеком. Разогрев
еды, перевязки и т.д. 500 руб./в
день. 8-906-796-71-52 (поселок
санатория «Дорохово»)
Требуются швеи. Обучение на
рабочем месте, оплата проезда,
своевременная зарплата, летние
отпуска. 2-38-31 (Руза)

Продаю британских котят. 6000
руб. (торг). 8-903-134-57-89

Маникюр, педикюр, наращивание
ногтей. 800 руб. 8-967-116-23-63

Продаю британских котят. 5000
руб. 8-926-893-90-83

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 8-926-139-58-78

Отдаю в добрые руки милую черную кошечку, возраст два месяца.
8-915-209-36-06

Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68

Отдаю в добрые руки веселых
пушистых рыжих котят (котов),
возраст 1,5 месяца. 8-916-42539-95
Куплю недорого клетку для волнистых попугаев. 8-919-964-07-34
Продаю щенка (суку) тойтерьера.
8-926-106-26-74
Отдаю в добрые руки белого щенка (суку), возраст шесть месяцев,
35 см в холке. 8-903-505-48-28
Срочно продаю дойных коз. 5000
руб. 8-919-784-27-93

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 31/185/75, познакомится с девушкой до 31 года для приятных встреч. 8-926-081-18-98
Женщина познакомится с мужчиной 38–43 лет. 8-963-603-46-42
Молодой человек 30 лет, крепкого
телосложения, брюнет, познакомится с симпатичной брюнеткой
27–31 лет для серьезных отношений. 8-968-471-96-07
Парень познакомится с девушкой
20–30 лет для серьезных отношений. 8-916-388-16-51
Женщина познакомится с мужчиной до 50 лет для серьезных
отношений. 8-916-132-92-09
Мужчина 32 лет познакомится с
девушкой. 8-916-798-69-80
Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 32–40 лет для создания
семьи. 8-926-605-90-23

УСЛУГИ
Няня. 8-915-058-41-12
Сиделка. 8-929-617-93-69

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от стоимости. 8-926-38852-33
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Окашивание травы, борщевика,
вспашка земли. 8-925-642-26-82
Ремонт генераторов и стартеров
любой сложности. 8-916-712-16-38
Ремонт автогенераторов, стартеров и автоэлектрики. Ремонт
газонокосилок и прочей техники.
8-905-532-59-63
В салон-парикмахерскую в Тучкове
требуется мастер маникюра.
8-925-807-31-12
Дрова, песок, щебень, гравий,
торф, ПГС, вывоз мусора. 8-926366-49-15
Строительство, ремонт, отделка.
8-915-228-06-40, 8-925-782-21-58,
8-906-756-64-29, 8-963-964-77-94
Корректура и редактирование
печатных и рукописных текстов.
8-903-504-16-85
Потеряна барсетка, в ней
водительское удостоверение на имя Комлева О.В.,
документы на ЗИЛ на имя
Ахмедова И.И., связка
ключей, телефон Samsung,
кошелек. Просьба вернуть
за вознаграждение. 8-985292-43-88
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БИТВА ЧЕМПИОНОВ

Чемпион Рузского района
по футболу прошлого года —
«Бикор» и чемпион района
2010 года — «Динамо» (Руза)
сошлись в Тучково на стадионе «Силикатчик» 1 августа
в 15-м туре районного первенства. Матч обещал быть
напряженным и интересным. Не случайно на него
приехали отдыхавшие в этот
день футболисты «Пламя»
из Колюбакино во главе со
своим главным тренером

Азамом Исмаиловым и группой своей поддержки.
Так и вышло, поединок получился бескомпромиссным.
Хозяева были чуть активнее,
чуть больше атаковали, но
в целом шла равная борьба.
Счет открыл «Бикор». Размашистую атаку команды завершил точным ударом ветеран тучковского коллектива
Александр Богданов. Ответили гости через несколько минут. Молниеносная контратака

и — точное попадание Дмитрия Родионова, перешедшего в «Динамо» из дороховского
«Спартака». Во второй половине тайма очередной маленький шедевр сотворил Александр Подборонов. В своем
стиле, Александр финтами
разбросал защитников и покатил мяч мимо вратаря.
— Зайка забил! — послышался с трибуны радостный
крик главной болельщицы
Подборонова Оли.

РТС СОПРОТИВЛЕНИЯ
НЕ ОКАЗАЛ
Определились финалисты розыгрыша кубка
Рузского района по футболу

В Тучкове на стадионе «Силикатчик» в полуфинале сошлись «Бикор» и РТС
из Рузы. «Бикор» на стадии
четвертьфинала в Рузе одолел «Жилсервис» — 5:3. Для
«РТС» это была первая игра.
На предыдущей стадии снятый с первенства «Силикатчик» не смог собраться на
четвертьфинальный поединок. «РТС» была засчитана
техническая победа.
Класс игры этих двух команд сильно разнится. Увы,
уже третий год бывшая юношеская сборная района по
футболу (а ныне «РТС»), неплохо зарекомендовавшая
себя на областном уровне среди сверстников, не
может показать достойную
игру в районных соревнованиях взрослых команд. Вот
и на этот раз «Бикору» не

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

Отыгралось «Динамо» в первом тайме после назначенного
пенальти. Кто-то из динамовцев пробил по воротам, попал в прижатую руку стоящего
в двух метрах от него защитника. Судья Вадим Люков счел
игру рукой умышленной, свистнул и показал на одиннадцатиметровую отметку. Алексей
Папшев при исполнении пенальти не промахнулся.
После перерыва Александр Подборонов, словно

на бис, промчался с мячом
по правому флангу и вновь
вывел «Бикор» вперед. По
ходу встречи Александр еще
трижды оказывался в ситуации, когда не забить было
сложнее, чем забить. Но
больше огорчить вратаря
«Динамо» Алексея Антонова
ему не удалось. Как признался сам Александр Подборонов, подводила боль в ноге.
Эта расточительность в конце тайма обернулась «Бикору» потерянными очками. В одной из последних
атак в исполнении «Динамо»
(Рузы) на последней минуте
последовала верховая подача с правого фланга, и, играющий за динамовцев Антон
Петрухин, головой переправил мяч в ворота. 3:3 — боевая ничья, устроившая только колюбакинское «Пламя».

составило большого труда
одержать победу.
Уже в первом тайме два гола
Константина Бориса и мяч капитана команды «Бикор» Романа Панченкова предопределили исход встречи. В начале
второго тайма, вышедший на
замену у бикоровцев Александр Подборонов мог четырежды в течение пяти минут
увеличить счет. Но все четыре
раза форварда подводила небрежность в завершающей стадии атаки. В конечном счете,
после выговора одноклубников, Подборонов два своих «дежурных» гола забил. После чего
команды просто доигрывали
матч. Гол престижа за «РТС» забил Максим Усов. Но окончательный итог поединка подвел
игрок «Бикора» Константин Борисов, оформивший хет-трик.
6:1 — «Бикор» становится финалистом кубка.
Второй финалист определялся в Рузе. Там сошлись «Динамо» (Руза) и «Пламя». Интрига
этого матча держалась до последней минуты. Динамовцы

первыми открыли счет (гол забил Евгений Богачев) и долго
удерживали минимальное преимущество. Но, как это часто
бывает в этом сезоне, «Пламя»
в концовке матча «дожала» соперника. Сначала, как неделю
назад с «Динамо» (Тучково), Николай Бываев прошел по правому фланга и пробил по воротам. От рикошета мяч залетел
в дальний угол. Потом навес со
штрафного в исполнении Николая Алешина, замкнул головой
в зачетный створ Дмитрий Грачев. По поводу этого гола случился курьез. Залетев в ворота,
мяч нашел брешь в сетке и вылетел оттуда. Игрокам из Колюбакино пришлось долго доказывать, что гол все-таки был.
К чести игроков «Динамо», они
признали факт забитого мяча.
В дальнейшем игровые «весы»
качались и в ту, и в другую сторону, но забить так никому больше не удалось. 2:1 — «Пламя»
в финале сразится с «Бикором».
Страницу подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора

официально
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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ТУЧКОВО
ОБЫГРЫВАЕТ
РУЗУ

Матчи 14-го тура первенства Рузского
района по футболу прошли 25 и 26 июля

На стадион автотехникума
в Тучково лидер соревнований команда «Динамо» (Тучково) принимало коллектив из Рузы, защищающий
честь Дворца водных видов
спорта.
ДВВС одна из двух команд,
которым динамовцы проиграли в первом круге. Поэтому
победа над этим соперником
было делом принципиальным. Тем более, что идущее на
втором месте колюбакинское
«Пламя», наступает тучковцам на пятки, отставая на одно
очко, и готово воспользоваться любой осечкой противника.
На этот раз линия обороны
«Динамо» (Тучково) не совсем
привычно. Потребовалось время, чтобы игроки нашли взаимопонимание. Чем попытались воспользоваться гости,
проведя две очень острых атакующих комбинации. Однако
точного завершающего удара
так и не последовало. Динамовцам потребовалось немного времени, чтобы взять игру
под контроль. Дальше тучковцы играли исключительно первым номером, создавая массу
опасных моментов. Запомнился хороший удар головой в исполнении Дмитрия Смирнова,
его попытка пробить ногой после того, как удалось освободиться от опеки защитника. Но
оба раза был на месте страж
ворот ДВВС Александр Иванов. Не использовал свои скоростные проходы и Евгений
Шведов. Здесь опять выиграл
все «дуэли» Иванов, вовремя
выходивший из ворот. Манера
Шведова играть до конца, не
щадя ни себя, ни соперников,
вызвала нарекание со стороны игроков ДВВС. Несколько
нелицеприятных слов в адрес
судьи Абдурахмана Лакехаля высказал капитан команды ДВВС Вадим Люков. За что
сразу получил предупреждение и увидел перед собой желтую карточку. Были возможности забить в первом тайме

и у динамовцев Владимира
Кудрявцева и Дениса Капралова, но счет в первом тайме
так и остался ничейным — 0:0.
В первой половине игры, играющий от обороны ДВВС, свою
задачу выполнил.
Все решающие события
в этом матче развернулись во
втором тайме. У динамовцев
сначала прошло несколько бесплодных атак, после чего прорыв Евгения Шведова увенчался успехом. Правда, удар
форварда снова отбил вратарь,
но подоспевший к отскоку Дмитрий Смирнов, довел начатое
дело до логического конца. «Динамо» (Тучково) повело — 1:0.
Но, добытое с таким трудом
преимущество динамовцы быстро растеряли. Два центральных защитника не разобрались
между собой, кто должен отбить
мяч. Оба пошли к футбольному
снаряду и помешали друг другу.
В результате, мяч отлетел к футболсту ДВВС Виталию Маркину.
Тот с убойной точки «прошил»
вратаря тучковской команды
Дениса Шарая. Интрига возобновилась.
Но динамовцев было уже
не удержать. Все тот же Дмитрий Смирнов завершает голевую комбинацию команды.
По мнению, игравшего на позиции последнего защитника
ДВВС Вадима Люкова, гол был
забит из положения внеигры.
Следует нелицеприятное высказывание в адрес арбитра,
и перед Вадимом появляется
красная карточка. ДВВС остается в меньшинстве. Пока команда соображает, как перестроиться на игру вдесятером,
«Динамо» забивает еще два
мяча. Отличаются Олег Жерелин и Денис Капралов. Кстати,
по мнению игроков ДВВС, третий гол был забит после фола
в нападении. Признаюсь честно, этих нарушений не видел.
Поведя (4:1), динамовцы
расслабились. И чуть не поплатились за это. К чести футболистов ДВВС, они не прекратили

бороться до последней минуты. Сумели забить два гола
в завершающий отрезок времени. Сергей Ефимчук и Виталий Маркин стали авторами
мячей. Апофеозом матча стало попадание игроком ДВВС
в перекладину ворот Шарая.
Если бы мяч полетел чуть ниже,
ружане увезли бы из Тучкова
очко, а динамовцы лишились
бы первого места в турнирной
таблице. Но история не терпит
сослагательных наклонений.
«Динамо» (Тучково) побеждает — 4:3 и остается лидером.
Борьба за чемпионство в этом
году обещает быть упорной
и непредсказуемой, что только
на руку болельщикам.
Не менее интересной напряженной и интересной получилась игра на стадионе «Силикатчик» в Тучково между «Бикором»
и «Жилсервисом» из Рузы.
«Бикор» явно провел первый
круг не на своем уровне, проиграв пять встреч. «Жилсервис»,
как всегда, в каждом поединке
старается играть на победу и все
еще сохраняет шансы побороться за «золотые» медали первенства района. В период дозаявок
эта команда из райцентра серьезно усилилась игроками из
Дорохово и Тучково.
В целом поединок прошел в равной борьбе. Ружане

смотрелись немного поинтереснее в центре поля. У них
лучше держался мяч, и играли
гости низом в более комбинационный футбол. Однако с реализацией голевых моментов
лучше преуспели хозяева. Нападающий «Бикора» Константин Борисов слева прошел
вдоль линии штрафной площадки параллельно воротам
и, найдя брешь в игре защитников, хорошим ударом направил
мяч в дальнюю девятку. Голкипер Артем Рузин дотянуться до
летящего снаряда не сумел.
Развил успех «Бикора» через
несколько минут Александр
Подборонов. Воспользовавшись отсутствием плотной опеки, Подборонов срезал по диагонали угол справа, по пути на
скорости за счет финтов обыграл двух защитников и направил мяч низом в незащищенный вратарем угол ворот. Еще
до перерыва ружане один гол
отыграли. Василий Тюркин мастерски исполнил штрафной
удар точно в створ. Удар получился настолько мощным, что
игравший на последней линии
у «Бикора» Роман Филатов зафиксировать мяч наглухо не
сумел — отбил перед собой.
Самым расторопным на отскоке оказался форвард «Жилсервиса» Сергей Понамарев.
Он переправил мяч в створ.
2:1 — после первого тайма.
У «Бикора» минимальное преимущество.
После перерыва характер
игры не изменился. Атаки следовали то на одни, то на другие
ворота. Запомнился проход по
правому флангу тучковца Андрея Пантелеева. Обыграв защитника, он вышел один на
один с вратарем Артемом Рузиным. Пантелеев пробросил
мяч мимо вратаря. Рузин руками зацепил полузащитника «Бикора». Андрей Пантелеев
упал. Арбитр Муртаз Шавладзе остановил игру и показал на
одиннадцатиметровую отметку. Удар, подошедшего к мячу
Александра Подборонова голкипер отбил. Вторым ударом
Александр добил-таки мяч в ворота, но перед этим сам нарушил правила, задев ногу пытавшегося ему помешать пробить
защитника. Гол засчитан не
был. Минут через десять Подборонов исправился, забив уже
с игры. Получив продольную
передачу в штрафной от Александра Богданова, он первым
касанием мягко грудью остановил мяч, положил себе под

Поздравляем
с юбилеем
Смагину Юлию
Александровну
ОНА всегда открытая и добрая,
Веселая и чуточку наивная;
И как организатор бесподобная,
И как преподаватель, креативная.
ОНА по жизни пионервожатая,
От мамы получивши в дар,
Руководить веселыми ребятами,
А также пылких охлаждая жар.
ОНА заботливая, милая и чуткая,
Нацеленная мир нести
сквозь годы,
По жизни только с радостью
и шутками,
Превозмогая боли и невзгоды.
ОНА чудесная и ласковая мама…
И нынче, в этот славный Юбилей,
ЕЕ спешит поздравить,
самый, самый
Дуэт, в котором, и Весы,
и Водолей!!!
Любящие дети

«рабочую» ногу, и уже ударом
ноги послал его точно в створ
ворот. «Жилсервис» имел возможности отыграться. Дважды
очень опасно после навесных
подач в штрафную соперника ружан бил головой по мячу
Иван Бессараб. Но первый раз
кожаная сфера ударилась в перекладину, а второй раз пролетела в опасной близости от зачетного створа. Все, что смогла
сделать команда из Рузы, это
сократить счет до минимума.
Играющий теперь за «Жилсервис» Александр Леснов прошел
по левому флангу до лицевой
лини и скинул в центр вратарской площадки Васлилию Тюркину. Не имея перед собой помех, Василий Тюркин пробил
точно. 3:2 — «Бикор» одерживает домашнюю победу.
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знаете ли вы, что...

Золото
никогда
не ржавеет
… Только 10 процентов энергии электрической лампы используется для
освещения. Остальная энергия уходит
на выделение тепла. С другой стороны,
компактные флюоресцентные лампочки используют на 80 процнетов меньше электроэнергии и служат в 12 раз
дольше.
… Примерно 1–2 процентоа людей или около 20 человек на тысячу
имеют рыжие волосы. Рыжие волосы
седеют не так, как остальные типы
волос — они сначала становятся
светлыми и только затем постепенно
седеют.
… Название жанра «опера» восходит
к латинскому «опус» или «работа». Словосочетание «мыльная опера» впервые появилось в 1939 году в качестве
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

издевательского названия для дневных
развлекательных радиопередач, которые спонсировались производителями
мыла.
… Появившуюся 60 миллионов лет
назад первую лошадь зоологи назвали Эогиппус (Лошадь Рассвета). Она
была крошечной: весом чуть больше
пяти килограммов и ростом 35 сантиметров. У Эогиппуса было четыре
пальца на передних ногах и по три на
задних.
… Первое письменное упоминание
о нападении акул находится в записках Геродота (около 484-425 годов до
нашей эры). Судя по этим описаниям,
орды «монстров» пожирали моряков
Персидского флота, потерпевших
кораблекрушение.

есть работа!
… Температура плавления золота
равна 1064,43 градуса по Цельсию.
Этот металл отлично проводит тепло
и электричество, никогда не ржавеет.
… Медведи имеют два слоя шерсти.
Короткий (подшерсток) для сохранения тепла. Длинный слой защищает от
воды.

В связи с расширением производства и
реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления,
изготовитель сметаны, мастер производства ц/м и к/м продукции, электромонтер, уборщик производственных
помещений, мойщик разборной мойки,
приемщик молочной продукции, двор-

ник, лаборант по отбору проб, наладчик
оборудования в производстве пищевой
продукции. Заработная плата достойная, соцпакет, полное соблюдение КЗоТ,
возможность повышения квалификации
за счет компании, льготное питание для
сотрудников.
2-02-86, 8-925-258-05-34
Резюме ждем по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

