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ИМ НЕ ВСЕ РАВНО!
Во Всемирный День без табака, 31 мая, 
в поселке Тучково прошла общественная 
акция, агитирующая граждан бросить курить
Несколько десятков моло-
дых людей в белых футбол-
ках с надписями «Мне не все 
равно» собрались около от-
крытой сцены Центра куль-
туры и искусств и, разбив-
шись на три группы, пошли 
по оживленным улицам, 
предлагая каждому встре-
ченному курящему прохо-
жему обменять свои сигаре-
ты на шоколадки или живые 
розы. Ребята объясняли 
прохожим, насколько вред-
но курить, и раздавали кра-
сочные листовки, где все 
это подробно и красочно ил-
люстрировалось.

Организовали мероприя-
тие Екатерина Устименко (дочь 
Виталия Геннадьевича Усти-
менко, главы городского по-
селения Тучково, зверски уби-
того на пороге собственного 

дома), а также тучковцы Юрий 
Маринич и Николай Ефремов. 
В акции участвовали ученики 
старших классов школ Тучкова, 
работающая молодежь и во-
лонтеры организации «Твори 
добро» из Рузы. Спонсорами 
выступили тучковские фирмы 
«М-групп» и «Фломастер».

Как пояснил «РК» Юрий 
Маринич, целью акции было 
привлечь внимание жителей 
поселка и администрации го-
родского поселения Тучко-
во к проблеме чрезмерной за-
висимости, бесконтрольного 
употребления и рекламы та-
бачных изделий. По его сло-
вам, их группа уже устраивала 
волонтерские выезды в мест-
ный детский дом, где они орга-
низовывали игры ребятишек, 
водили малышей в кинотеатр 
за свой счет.

За полтора часа хождения 
по тучковским улицам активи-
сты выменяли три пластико-
вых мешка сигарет, которые 
решено было наглядно сжечь 
на виду у всех в урне с со-
блюдением всех норм проти-
вопожарной безопасности. 
Сказано — сделано. После 
«торжественного» огня, участ-
ники подняли над головами 

воздушные шары с прикре-
пленными к ним буквами. 
Складываемая из букв надпись 
гласила: «Курению — нет». 
Шары были дружно пущены 
в небо.

Остается надеяться, что 
лекция на воздухе о вреде ку-
рения, подготовленная лиде-
рами акции, заставит кого-то 
отказаться от пагубной при-
вычки.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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Ежемесячные выплаты ветеранам войны за коммунальные услуги 
по 700 рублей, почетным гражданам Рузского района по 3000 рублей 
и компенсации за проезд многодетным матерям в размере 
500 рублей скоро могут быть прекращены

Проект решения «О приоста-
новлении действия отдель-
ных положений некоторых 
решений Совета депута-
тов Рузского муниципаль-
ного района в сфере предо-
ставления дополнительных 
мер социальной поддержки 
граждан» рассматривался на 
днях в районном парламенте. 
Большинство депутатов про-
голосовало против этого ре-
шения, за исключением двух 
народных избранников, в том 
числе Валерия Михайлова.

Речь идет вот о чем. У нас 
в районе ряд категорий граж-
дан пользуется льготами: вете-
раны Великой Отечественной 
войны, почетные граждане Руз-
ского муниципального района 
и многодетные матери. Из рай-
онной казны они получают еже-
месячные выплаты, и, в общем-
то, до сего дня недовольных не 
было. Однако скоро данные вы-
платы могут прекратиться.

Администрация Рузско-
го района вынесла на Совет 
депутатов проект решения, 

согласно которому должны 
быть приостановлены ранее 
взятые социальные обязатель-
ства. Предлагаем выдержки из 
текста этого документа:

«…1. Приостановить действие:
1.1. Пунктов 1 и 2 реше-

ния Совета депутатов Рузско-
го муниципального района от 
19.12.2007 г. № 594/63 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки инвалидам и участ-
никам Великой отечественной 
войны, проживающим в Рузском 
муниципальном районе»;

1.2. Подпункта 5.3 Положе-
ния о почетном звании Руз-
ского муниципального района 
«Почетный гражданин Руз-
ского муниципального райо-
на», утвержденного решени-
ем Совета депутатов Рузского 
муниципального района от 
05.02.2007 г. № 407/50 (с из-
менениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов 
Рузского муниципального рай-
она от 22.08.2007 г. № 511/58, 
от 29.10.2008 г. № 741/78);

1.3. Пунктов 3, 4 и 5 Порядка 
предоставления льгот на про-
езд, многодетным матерям, 
проживающим на территории 
Рузского муниципального рай-
она, утвержденного решени-
ем Совета депутатов Рузско-
го муниципального района от 
28.03.2007 № 432/53…

Председатель Совета депу-
татов А. Г. Кавецкий, глава Руз-
ского муниципального района 
О. А. Якунин».

Таким образом, ветера-
нов войны могут лишить еже-
месячно семисот рублей 

(компенсация за коммуналь-
ные услуги), по три тысячи 
рублей недополучат почетные 
граждане Рузского района и по 
500 рублей в качестве компен-
сации за проезд недодадут 
многодетным матерям.

— Причина в том, что рай-
он в течение трех последних 
лет в межбюджетных отноше-
ниях с областью получает дота-
ций и субсидий более 30 про-
центов от размера районного 
бюджета, и не имеет права те-
перь делать такие компенсаци-
онные выплаты, — сказал нам 
депутат Валерий Михайлов. — 
Депутаты проголосовали про-
тив, только двое воздержались 
(я тоже воздержался).

По словам Валерия Юрьеви-
ча, если продолжать проводить 
выплаты, то район может недо-
считаться из бюджета Москов-
ской области субсидий в раз-
мере 9,78 миллиона и еще 123 
миллионов рублей — в виде до-
таций. Выплату этих денег мо-
гут приостановить.

— С одной стороны на ве-
сах лежит сумма, которую дол-
жен выплатить за год район по 
обязательствам нашим граж-
данам — 1,8 миллиона рублей, 
а с другой стороны — дотации 
и субсидии, которые поступают 
из области, — говорит Валерий 
Юрьевич. — Но это 128 инвали-
дов и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 12 почетных 
граждан, 14 многодетных мате-
рей. Как с ними быть? Поймут 
ли они выкладки финансистов 
районной администрации, со-
гласятся ли с доводами?..

Начальник финансового 
управления районной админи-
страции Татьяна Викторовна 
Ермолаева на запрос депута-
та Михайлова сообщила следу-
ющее. По ее словам, все дело 
в межбюджетных трансфертах. 
Каждый район получает много 
денег от области в виде субси-
дий и дотаций. Доля межбюд-
жетных трансфертов состав-
ляет выше 30 процентов от 
размера районного бюджета. 
И если выплаты льготникам не 
прекратятся — а депутаты уже 
проголосовали против — вы-
платы из области могут быть 

приостановлены. Цена вопро-
са — субсидии 9,78 миллиона 
и дотации в размере 123 мил-
лионов рублей. Такие день-
ги наш район просто не имеет 
права терять! Но если все-таки 
мы не откажемся от выплат, бу-
дет приниматься решение о со-
кращении этих перечислений.

Так или иначе, вопрос 
с многомиллионными вы-
платами теперь решается на 
уровне министерства финан-
сов Московской области. Оз-
вучат его не ранее 1 июля 
2013 года. «РК» будет следить 
за развитием событий.

Страницу подготовил Олег Казаков

Спасибо «Русскому 
молоку» за отличный 
подарок!
Поездка по памятным ме-
стам Москвы в день послед-
него звонка для выпускни-
ков средней школы села 
Покровское стала незабы-
ваемым событием.

В субботу, 25 мая, когда во 
всех учебных заведениях рай-
она прозвенел последний зво-
нок, выпускники покровской 
школы отправились на экс-
курсию в столицу. 11 учени-
ков и столько же родителей, 
а также два педагога школы 
побывали на Поклонной горе 
и Красной площади, у Вечно-
го огня, прогулялись по Во-
робьевым горам. Ребятам 

и взрослым удалось даже по-
бывать на съезде байкеров, 
который пришелся на тот день 
в Москве, и стать свидетеля-
ми запуска в небо светящих-
ся воздушных шаров. Домой 
ружане вернулись далеко за 
полночь, усталые, но очень 
и очень довольные!

Ученики покровской школы 
и их родители, а также учителя 
благодарят руководство агро-
холдинга «Русское молоко» и от-
деление партии ЛДПР по сель-
скому поселению Волковское 
за финансирование и помощь 
в организации этой увлекатель-
ной и памятной экскурсии.

РУЗСКИХ ВЕТЕРАНОВ РУЗСКИХ ВЕТЕРАНОВ 
И МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ
администрация Олега Якунина администрация Олега Якунина 
намерена оставить без льготнамерена оставить без льгот

Депутат Валерий Михайлов 
при голосовании воздержался
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Администрация сельского поселения Старорузское взяла 
курс на сближение с местными жителями. Благодаря ново-
введению — общественным приемным, местное руководство 
теперь постоянно будет находиться в зоне доступа граждан.

Подобная практика сре-
ди поселений Рузского райо-
на применяется впервые, но, 
как показывает опыт наших 
соседей, такая форма рабо-
ты администрации с населе-
нием достаточно эффективна. 
Внедрение системы «быстро-
го реагирования» в небольших 
муниципальных образованиях 
не требует слишком больших 
бюджетных затрат, позволяет 
жителю любого, даже самого 
отдаленного населенного пун-
кта максимально оперативно 
донести свои надежды и чая-
ния до сведения власти, и так 
же быстро получить ответы на 
поставленные вопросы. Более 
того, каждому обратившему-
ся в общественную приемную 
для решения своих проблем 
предоставляется возможность 
лично и в любой момент про-
контролировать процесс рас-
смотрения своего заявления.

Отныне челобитные не за-
теряются в чиновничьих каби-
нетах — прозрачность дело-
производства в общественных 
приемных позволяет заяви-
телю постоянно быть в курсе. 
Как все это будет выглядеть на 
деле? Долго ли просуществу-
ет достойная инициатива ад-
министрации? Изменится ли 
форма диалога руководства 
поселения с его жителями? 
Станут ли чиновники, отвечаю-
щие за решение тех или иных 
социальных проблем, ближе 
к тем, кого эти проблемы не-
посредственно касаются, то 
есть к нам с вами?

По словам главы сельского 
поселения Старорузское Григо-
рия Толкачева, «решение о соз-
дании общественных приемных 
в Старорузском поселении за-
кономерно. Президент России 
постоянно напоминает руково-
дителям разных уровней о не-
обходимости самого тесного 

контакта власти с людьми. Об-
разование общественных при-
емных — самый близкий путь 
для достижения этой цели».

Руководитель администра-
ции поселения уверен, что 
«путь решения многих насущ-
но важных для людей вопро-
сов значительно сократится. 
Многим людям, особенно про-
живающим в отдаленных де-
ревнях, уже не придется ехать 
в администрацию поселе-
ния — они получили возмож-
ность решить свои вопросы на 
местах. Далеко не все могут 
себе позволить такие поездки, 
а два официальных приемных 
дня в неделю явно недостаточ-
но, чтобы выслушать тех, кто 
нуждается в помощи».

В старорузской админи-
страции корреспонденту «РК» 
рассказали, что после приня-
того решения в поселении об-
разованы три общественные 
приемные. Уже с 15 мая они 
действуют в трех «кустовых» 
населенных пунктах — дерев-
нях Сытьково, Нестерово и Во-
робьево. В Сытькове обще-
ственная приемная развернута 
в административном здании, 
в Нестерове — в поселко-
вой библиотеке, в Воробье-
ве — в здании клуба. В каждой 
из этих деревень обществен-
ные приемные открыты по два 
дня в неделю. Персонал — два 
сотрудника, работающих по-
переменно в каждой из трех 
общественных приемных, 
практически без выходных, на 
общественных началах — ру-
ководитель Ребрик Василий 
Семенович и его секретарь. 
Необходимо отметить, что Ва-
силий Семенович — уважае-
мый, хорошо известный сре-
ди своих земляков человек. 
Он прекрасно осведомлен 
о местных проблемах, и, что 
немаловажно — юридически 

образован. Это значит, что че-
ловек, обратившийся в обще-
ственную приемную, непо-
средственно на месте сможет 
получить юридическую по-
мощь. И бабушке, и многодет-
ной матери не придется гонять 
за многие километры в рай-
центр для того, чтобы узнать, 
как написать элементарное за-
явление или какую справку не-
обходимо получить.

— Механизм решения тех 
или иных вопросов в обще-
ственной приемной очень 
прост, — рассказывает Васи-
лий Семенович. — Все посту-
пившие заявления и просьбы 
фиксируются в специальном 
журнале и оперативно пере-
даются главе поселения. Гла-
ва в свою очередь передает их 
к исполнению своим замести-
телям, в чьем ведении нахо-
дится решение того или иного 
вопроса. Об исполнении заме-
стители отчитываются лично 
главе. Подробную информацию 
о том, в каком состоянии нахо-
дится решение своего вопроса, 
заявитель всегда может узнать 
непосредственно в местной 
общественной приемной, по 
Интернету или по телефону.

«Нет никаких сомнений, что 
идея образования обществен-
ных приемных людям пришлась 
по душе, — считает Василий 
Семенович. — «Несмотря на 
сравнительно небольшой срок 
работы приемных, жители на-
чали активно обращаться со 
своими просьбами непосред-
ственно на местах. Бумаги по-
падают на стол главы поселе-
ния буквально на следующий 
день. Для их изучения тре-
буется совсем немного вре-
мени, после чего специали-
сты администрации получают 

соответствующие задания. 
Небольшие вопросы реша-
ются немедленно, но и более 
сложные проблемы, требую-
щие и времени, и средств, не 
пропадают «под сукном». По 
сложным вопросам составля-
ется план работы, и сотрудни-
ки администрации приступа-
ют к делу. Все этапы работы 
находятся под постоянным 
двойным контролем — ад-
министрации и заявителя. 

Эффективность такого взаимо-
действия очевидна. Жителям 
гораздо легче довести свои 
проблемы до администрации, 
а той, в свою очередь, удобнее 
оперативно получать необхо-
димую информацию о состоя-
нии дел на местах и объективно 
оценивать сложившуюся ситуа-
цию в любой, даже самой отда-
ленной точке поселения. Такое 
нововведение выгодно всем».

Максим Школьник

Ольга Орлова: «Не могу 
оставаться в стороне»
Одним из первых посе-
тителей вновь созданной 
общественной приемной 
в Старорузском сельском 
поселении стала коренная 
жительница Рузского райо-
на Ольга Орлова. 

Но в приемную она обра-
тилась не за помощью, а, на-
против, помощь свою предло-
жила. Причем, безвозмездно 
и немедленно. Учитывая вы-
сокую квалификацию Ольги 
Константиновны в качестве 
юриста, можно с уверенно-
стью сказать, что услуги ее 
будут очень кстати.

— Еще весной, как только 
снег сошел, видела я, как ба-
рахтаются в грязи автомоби-
ли местных жителей, — расска-
зывает Ольга Орлова. — Зима 
просто убила дороги, особенно 
на въезде в далекие маленькие 
деревушки. Там живут в основ-
ном люди пожилые. А вдруг со 
здоровьем что случится или, не 
дай Бог, пожар? Так это целая 
история туда проехать. А если 
помощь вовремя не успеет? 
Беда. Вот и решила действо-
вать, благо узнала, что в посе-
лении, где я живу, открылись 
общественные приемные. Ну, 
не могла я в стороне остаться!

А энергии Ольге Констан-
тиновне не занимать. Жизнь 
научила препятствий не бо-
яться. В свое время окончила 
сельхозинститут, родила дво-
их детей. Работала в совхозе 
«Тучковский». В смутные вре-
мена, когда сельское хозяй-
ство в стране буквально пу-
стили под нож, Ольга Орлова 
духом не упала, и отправилась 
служить в армию по контрак-
ту. Там хорошую школу полу-
чила. После армии отучилась 

и получила профессию юри-
ста. И в считанные годы доби-
лась на новом для себя попри-
ще значительных успехов. Все 
у нее получалось. Не сомнева-
емся, получится и сейчас.

— По роду деятельности 
я просто обязана отслежи-
вать все изменения в зако-
нодательстве, принятие но-
вых законов, федеральных 
программ и прочее, — про-
должает свой рассказ Оль-
га Константиновна. — Поэто-
му о принятой в прошлом году 
программе «Дороги Подмо-
сковья» я знала. Кстати, Ста-
рорузское поселение в про-
шлом году, участвуя в этой 
программе, сумело значи-
тельно поправить состояние 
дорог в поселении. Но с про-
шлого года в этой программе 
появились некоторые нюансы. 
В частности, для того, чтобы 
было возможно муниципаль-
ному образованию принять 
участие в программе, необхо-
димо провести паспортиза-
цию дорог. Мне известно, как 
правильно это сделать. Так 
почему же не помочь?

Действительно, почему? 
Думается, что если бы те-
кущие вопросы мы решали 
всем миром, а равнодушных 
среди нас не было, то и во-
просов этих было бы не так 
много. Попробуем?..

Сергей Морев

МЕЖДУ ПРОЧИМ

РУКОВОДСТВО РУКОВОДСТВО 
СТАНОВИТСЯ СТАНОВИТСЯ 
БЛИЖЕБЛИЖЕ
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«Рузский курьер» начинает 
серию публикаций о лучших 
работниках агрохолдин-
га, которые своим трудом 
прославляют не только наш 
район, но и все Подмоско-
вье в целом. О многих из 
них мы уже не раз писали 
на страницах нашей газе-
ты, а некоторым только еще 
предстоит стать главными 
героями журналистских ре-
портажей.

АЛЕКСАНДР 
ДЯГИЛЕВ: «ЛЮБОВЬ 
К КРЕСТЬЯНСКОМУ 
ТРУДУ МНЕ ПРИВИЛИ 
С МАЛОЛЕТСТВА»

Более тридцати лет рабо-
тает в сельском хозяйстве 
Рузского района Александр 
Петрович Дягилев, главный ин-
женер ОАО «Тучковский». Он 
уже перешагнул 60-летний 
юбилей, однако по-прежнему 
полон сил и энергии, до конца 
отдает себя любимому делу.

Родился он в Красноярском 
крае. Отец Александра был 
горняком на шахте, но как-то 
во время обвала получил се-
рьезные повреждения, и здо-
ровье его сдало. Пришлось 
семье переехать в деревню. 
Родители работали в колхо-
зе, было и свое хозяйство — 
держали скот, огород. Детям 
с малолетства была привита 
любовь к крестьянскому тру-
ду. Александр отслужил в ар-
мии, в ракетных войсках, стал 
работать водителем лесово-
за в леспромхозе. Женился на 
молоденькой учительнице, ро-
дилась дочь.

В Московской области Дя-
гилевы обосновались по воле 
случая — помог земляк, про-
живающий в Рузском районе, 
директор совхоза. Последний 
предложил Александру пора-
ботать в совхозе. С этого все 
и началось.

Александр Петрович устро-
ился на работу водителем — 
возил доярок на ферму. За-
очно поступил в Загорский 
сельскохозяйственный техни-
кум на отделение «Трактора 
и сельхозмашины». А по окон-
чании стал заведующим га-
ражом. Семье совхозника вы-
делили жилье — половину 
частного дома.

Сейчас Дягилев занимает 
должность главного инженера. 
Супруга его тоже работает по 
специальности: долгие годы 
она была заведующей детса-
дом, сейчас — учитель русско-
го языка и литературы в шко-
ле. Дочь окончила московский 
вуз, теперь и сама препода-
ет биологию в академии имени 
Скрябина. У супругов Дягиле-
вых две внучки-школьницы.

Весь день Александра Пе-
тровича расписан по минутам. 
В пять — подъем. С утра нужно 
скотину накормить — крестьян-
ская жилка не позволяет, живя 
в деревне, обходиться без под-
собного хозяйства. Держит по-
росенка, индоуток, кур.

Задача главного инжене-
ра хозяйства — чтобы все ма-
шины и механизмы работали, 
как часы. Любой сбой приво-
дит к простоям, что недопу-
стимо — опоздал на день-два 
с посевной или не убрал во-
время — снижение урожай-
ности, полетел насос или не 
наладил должным образом 
кормораздатчик на ферме — 
недополучили молока. На ко-
нечный результат работает 

целый коллектив — механики, 
агрономы, механизаторы, зо-
оинженеры, ветврачи, доярки, 
скотники. От этого результата 
зависит и их благосостояние.

Рабочий день Александра 
Дягилева пролетает в забо-
тах — тут необходим срочный 
ремонт, там — проверить го-
товность техники. Не забыть 
написать заявку на запчасти. 
Обеспечить топливом. Прове-
рить, как сработали слесаря.

— Важно, чтобы с тобой ра-
ботали профессионалы. Люди, 
которым можно дело доверить. 
Быть уверенным, что не под-
ведут, — считает Дягилев. — 
А у нас таких немало. Механи-
заторы наши — проверенные 
люди. За дело болеют. Каждый 
свою машину до винтика зна-
ет, какие у нее слабые места, 
где что подправить надо, чтоб 
в страду не подвела.

Главный инженер «Тучков-
ского», по его словам, как ис-
тинный сибиряк, очень любит 
лес, охоту, рыбалку. Иногда 
с Василием Фениным, механи-
затором из «Доватора» (о нем 
мы тоже скоро напишем в на-
шей газете!), ходят погонять 

зайцев. К сожалению, из-за 
крайне загруженного графика 
его работы на хобби и увлече-
ния времени у Александра Пе-
тровича почти не остается!

Добросовестный труд Алек-
сандра Петровича Дягилева 
отмечен многочисленными ди-
пломами и почетными грамо-
тами, в том числе и министер-
ства сельского хозяйства. Он 
является ветераном труда, на-
гражден медалью к 850-летию 
Москвы.

ВЛАДИМИР КУСТАРЕВ: 
«ЛЮБАЯ РАБОТА ТОЛЬКО 
„НА ОТЛИЧНО”»

Говоря о нынешних успехах 
одного из лучших хозяйств-пе-
редовиков агрохолдинга «Рус-
ское молоко» — акционерного 
общества «АПК «Космоде-
мьянский», нельзя не упомя-
нуть и о человеке, благодаря 
которому всего этого удалось 
достичь. Это управляющий хо-
зяйства Владимир Павлович 
Кустарев.

Приехал молодой спе-
циалист в совхоз в далеком 
1977 году. Свой трудовой путь 
в хозяйстве начал простым 

механизатором. Затем пошел 
на повышение — стал инже-
нером по сельхозмашинам. 
За какую работу бы ни брал-
ся Владимир Павлович, она 
непременно выполнялась им 
с точностью и на «отлично».

Поэтому немудрено, что 
дисциплинированный, знаю-
щий молодой работник был 
замечен руководством со-
вхоза и его назначили управ-
ляющим Богородским отде-
лением «Космодемьянского». 
Наконец, знание всего цик-
ла производства, нюансов 
практически всех сельско-
хозяйственных профессий, 
умение ладить с людьми, мо-
билизовать их, требователь-
ность к себе и своим сотруд-
никам позволили ему в апреле 
2005 года стать управляющим 
компании.

В следующих номерах «РК» 
мы продолжим рассказ о луч-
ших работниках хозяйств, чей 
самоотверженный труд являет-
ся главной составляющей успе-
хов одного из самых успешных 
агрохолдингов Подмосковья — 
ОАО «Русское молоко».

Олег Казаков

ДОСКА ПОЧЕТА 
«РУССКОГО МОЛОКА»
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понедельник, 10 июня

вторник, 11 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Защита свидетелей». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.25, 03.05   «Команда 49: Огнен-
ная лестница». Драма (США). 16+
03.35  «Цой - «Кино»

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Точка взрыва». 12+
00.30  «Девчата». 16+
01.10  Вести +

06.00  «Настроение»
08.25, 11.50   «Граф Монте-Кристо». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Италия). 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
12.25  «Постскриптум». 16+
13.25  «В центре событий». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Случай в квадрате 36-80». 
Боевик. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Лайк славы». Специальный 
репортаж. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45, 05.40   Петровка, 38. 16+
20.00  «Шальной ангел». 16+
22.20  Без обмана. «Соки добрые и 
злые». 16+
23.10  Д/ф «Секты не тонут». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Экологи-
ческие технологии». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Береговая охрана». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»

23.35  «Крапленый». 16+
00.35  «Стервы». 18+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Мимино». Комедия
12.50  Д/ф Вспоминая писателя. 
«Код Айтматова»
13.30  Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернется». (Бразилия)
14.20  «Линия жизни». Лео Бокерия
15.10  «Пешком...» Москва дворовая
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Тевье-молочник». Телеспек-
такль. Часть 1-я
17.25  XII Московский пасхаль-
ный фестиваль. Симфонический 
оркестр и хор Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гергиев
18.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  Д/ф 100 лет со дня рождения 
Тихона Хренникова. «Ни о чем не 
жалею...» 
21.25  «Музейные тайны». (Велико-
британия - США)
22.15  «Тем временем»
23.00  «Те, с которыми Я...» Автор-
ская программа Сергея Соловьева. 
«Марлен Хуциев». Часть 1-я
23.50  Д/ф «Рут Вестхаймер». (Ве-
ликобритания)
00.40  Концерт Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра

05.00  «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.10   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.45   
Большой спорт
07.20  Страна спортивная
07.50  «Моя рыбалка»

08.20  «Диалоги о рыбалке»
09.20  «Скалолаз». Боевик (США). 
16+
11.15  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
12.20  «24 кадра». 16+
12.55  «Наука на колесах»
13.25  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама
13.55  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомобильные диски
14.30  17.20 «Вирус». Боевик (США). 
16+
16.55  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо» (Москва)
18.55  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Франческо Пьянеты (Италия)
19.55  «Терминатор-2». Боевик 
(США). 16+
23.15  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки
23.45  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
00.15  «Опасный Бангкок». Боевик 
(США). 16+

05.00  Боевик «Змеиный полет» 
(США - Германия - Канада). 16+
05.30  «Под защитой». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
08.45  Приключенческий фильм «На 
страже сокровищ» (Германия - Ита-
лия - юар). 16+
10.40  Фантастический триллер 
«Вторжение» (США - Германия). 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+

19.00, 23.00   «Экстренный вызов». 

16+

20.00  «Военная тайна». 16+

22.00  «Живая тема». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50  Приключенческий комедия 

«Фанфан-тюльпан» (Франция). 16+

01.45  «Настоящее правосудие: 

призрак». 16+

03.30  Криминальная комедия 

«Однажды преступив закон» (США - 

Германия). 16+

06.00  Мультсериалы. 12+

08.00  «Свидание со вкусом». Дэй-

тинг-реалити. 16+

08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 

23.50, 01.30   «6 кадров». 16+

10.00, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-

ны». 16+

11.00, 16.40   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

12.30  «Метод Лавровой». 16+

14.35  «Сезон охоты». Полноме-

тражный анимационный фильм 

(США). 12+

16.10, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 

16+

21.00  «Светофор». Комедия. 16+

21.30  «Каратель». Боевик (США). 

16+

00.30  «Кино в деталях». 16+

01.45  Х/ф «Ночные ястребы». 

(США). 16+

03.40  «Лига танцоров». Музыкаль-

ный фильм (США). 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  «Поле чудес»
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Защита свидетелей». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  «По версии Барни». Комедия 
(Канада - Италия). 16+
02.35, 03.05   «Где угодно, только не 
здесь». Мелодрама (США). 16+
04.50  «За кулисами «Большой раз-
ницы»

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 16+
22.50  «На всю жизнь». Детектив. 
12+
00.40  «4 таксиста и собака». 12+
03.00  «Чак-4». 16+
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама 12+
10.20  Д/ф «Любить по Матвееву». 
12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
13.00  Без обмана. «Как по маслу». 
16+
13.50  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Мерседес» уходит от по-
гони». Героико-приключенческий 
фильм. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Пре-
ступление без наказания». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Шальной ангел». 16+
22.20  Д/ф «Вся клюква о России». 
12+
23.15  Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». 12+
00.40  «Убить шакала». Детектив. 
16+
02.10  «Особое мнение». Детектив. 
16+
03.40  «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». 16+
04.30  «Семнадцатый трансатланти-
ческий». Военная драма. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Чистосердечное признание. 
16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Береговая охрана». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Крапленый». 16+
00.35  «Стервы». 18+
01.30  Главная дорога. 16+
02.00  «Чудо техники». 12+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Аэропорт». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Валентина». Фильм
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 21.25   «Музейные тайны»
14.25  Д/ф «Ни о чем не жалею... 
Тихон Хренников»
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Тевье-молочник». Телеспек-
такль. Часть 2-я
17.25  А. Микита, Б. Гребенщиков. 
Оратория «Семь песен о Боге»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Турецкий 
марш»
20.45  «Больше, чем любовь». Нина 
Вейтбрехт и Николай Черкасов
22.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Максим Горький. «На дне»
23.00  «Те, с которыми Я...» «Марлен 
Хуциев». Часть 2-я
23.50  «Стальные магнолии». Фильм 
(США)
01.45  «Pro memorIa». «Азы и Узы»

06.45, 11.45, 03.35   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55   
Большой спорт
07.20  «Русский след» с Марком 
Подрабинеком
08.25  «Наше все»
09.20  «Вирус». Боевик (США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Курчатовский ин-
ститут. Абсолютные возможности»
12.20  «Братство кольца»
12.55  «Опасный Бангкок». Боевик 
(США). 16+

14.45  Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерз-
лоты», «Камчатка. На краю земли», 
«Сахалин. Жизнь на острове «
16.40  «Терминатор-2». Боевик 
(США). 16+
19.50  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Израиль - 
Англия
21.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Норвегия - 
Италия
00.20  «Cчастливое число Cлевина». 
Драма (США). 16+
02.25  «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»
04.25  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  Криминальная комедия «Од-
нажды преступив закон». 16+
05.30  «Под защитой». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Письма из космоса». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Когда Земля злится». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Свалка Вселенной». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Потерянный дар предков». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.00  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 03.30   Боевик «Честь драко-
на» (Таиланд). 16+
01.40  «Настоящее правосудие: 
призрак». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 16.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
12.20, 13.30, 14.00, 23.40   «6 ка-
дров». 16+
12.30  «Метод Лавровой». 16+
14.10  «Каратель». Боевик. 16+
21.30  «Мистер и миссис Смит». 
Боевик (США). 16+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Люди-Хэ»... Юмористиче-
ская программа. 16+
01.00  «Безжалостные люди». Коме-
дия (США). 16+
02.50  «Победители и грешники». 
Комедия (Гонконг). 16+
04.55  «Деревянные солдаты шао-
линя». Боевик (Гонконг). 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00   Новости
06.10  «Мы, двое мужчин». Мело-
драма. 12+
07.50  «Кубанские казаки». Комедия
10.10  «Весна на Заречной улице». 
Комедия
12.15  «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Приключенческая коме-
дия
13.40, 15.15   «Они сражались за 
Родину». Военная драма
17.00  «Орда». Исторический 
фильм. Лауреат премии «Золотой 
орел-2013». 16+
19.25  «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее
21.00  «Время»
21.30  «Офицеры». Мелодрама
23.15  Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ»
01.05  Х/ф «Исчезновение». (США). 
16+
03.10  «Пожар». Остросюжетный 
фильм (США). 16+

04.50  «Верные друзья». Комедия
06.50  «Любовь земная». Мелодра-
ма
08.45  «Судьба». Мелодрама
12.00  Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00, 14.20   «Ящик пандоры». 
Мелодрама. 12+
14.00, 20.00   Вести
17.00  «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
18.55, 20.20   «Марш-бросок: осо-
бые обстоятельства». Остросюжет-
ный фильм. 12+
23.00  «Россия молодая». Празднич-
ный концерт. Трансляция с Красной 
площади

00.30  «4 таксиста и собака-2». 
Комедия. 12+
03.25  «Устрицы из Лозанны». Коме-
дия. 16+

06.25  «Василий Буслаев». Приклю-
ченческий фильм
07.40  «Сказание о Земле сибир-
ской». Мелодрама
09.40  Тайны нашего кино. «Карна-
вал». 12+
10.15, 11.45   «Карнавал». Музы-
кальная комедия. 12+
11.30, 17.30, 21.00   События
13.35  Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+
14.20  «Две истории о любви». Ме-
лодрама. 16+
16.30, 17.45   «Без права на ошиб-
ку». Военная драма. 12+
21.20  Приют комедиантов. 12+
23.10  «Рок над Волгой»-.12+
01.00  «Ярослав». Исторический 
фильм. 12+
03.00  Д/ф «Знаки судьбы». 12+
04.35  «Доказательства вины. Пре-
ступление без наказания». 16+
05.05  «Диеты и политика». Фильм 
Леонида Млечина. 12+

06.05, 05.00   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.25, 19.20   
«Кодекс чести». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
00.05  «Сибиряк». Остросюжетный 
фильм. 16+
02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.05  «Аэропорт». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Крепостная актриса». Фильм

11.40  «Легенды мирового кино». 
Евгений Леонов
12.10  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Вечер-
няя песня калмыков»
12.40  «Сказка про влюбленного 
маляра». Фильм
14.00  Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества»
14.40  «Наши любимые песни». Кон-
церт на Красной площади
16.30  «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». 
Фильм
17.40  К 100-летию со дня рождения 
Тихона Хренникова. «Романтика 
романса»
18.35  «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Фильм
20.15  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой
21.35  Вспоминая Булата Окуджаву. 
«Целый век играет музыка»
22.20  «Эскадрон гусар летучих». 
Фильм
00.55  Николай Носков. Лучшие 
песни

04.55  Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерз-
лоты», «Камчатка. На краю земли», 
«Сахалин. Жизнь на острове «
06.45, 02.00   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55   
Большой спорт
07.20  «Моя рыбалка»
07.50  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
09.55  «Хаос». Боевик (США). 16+
12.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли

13.25  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
14.00  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке
14.35  «Терминатор-2». Боевик 
(США). 16+
17.25  Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!» «Росич-
Старко» - «Сборная мира»
19.50  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Россия - 
Германия
21.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Испания - 
Нидерланды
00.20  «Ультрафиолет». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
02.15  «Моя планета»
04.25  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00, 20.45   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: двадцатый век начинает-
ся». 12+
08.00, 23.50   Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зеленая в 
фильме «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство». 12+
09.30, 01.15   Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон: кровавая 
надпись». 12+
10.50, 02.30   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: король шантажа». 12+
12.10, 03.50   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: смертельная схватка». 
12+
13.30  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: охота на тигра». 12+
14.50  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: собака Баскервилей». 12+

17.50  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: сокровища Агры». 12+

06.00  «Дорога домой. Невероятное 
путешествие». Приключенческая 
комедия (США). 6+
07.35  М/ф . 0+
08.30  «Весёлые машинки» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Аладдин и король разбойни-
ков» Полнометражный мультфильм 
(США). 6+
10.25  «Как приручить дракона». 
«Легенды» Мультсериал. 6+
11.30  «Забавные истории» Мульт-
сериал. 6+
11.55  «Мистер и миссис Смит». 
Боевик (США). 16+
14.05  «Артур и минипуты». Фэнтези 
(Франция). 12+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  «Артур и месть Урдалака». 
Фэнтези (Франция). 12+
18.15  «Артур и война двух миров». 
Фэнтези (Франция). 12+
20.10  «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
21.40  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
23.10  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.10  «Дневной свет». Фильм-
катастрофа (США). 16+
02.15  «Звезда сцены». Комедия 
(США - Германия). 12+
03.55  «Мне хватит миллиона». 
Комедия (США). 12+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  «Свадебный переполох». 12+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Форсаж 5». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
00.00  Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 1-й
01.55, 03.05   «Кузина Бетти». Коме-
дия (Великобритания - США). 16+
04.00  «Тамара Гвердцители. «Я 
трижды начинала жизнь с нуля». 
12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+

13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Апофегей». 12+
22.50  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.25  «Валентина Терешкова. Чайка 
и Ястреб»
01.25  Вести +
01.50  «Честный детектив». 16+
02.25  «Хулиганы-2». Драма (США). 
16+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.40  «Возврата нет». Мелодрама. 
12+
10.40  Д/ф «Великие праздники. 
Вознесение». 6+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10   
События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
13.00  Без обмана. «Кухонный пси-
хоз». 16+
13.50  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Экипаж машины боевой». 
Военная драма. 12+
16.45  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+

20.00, 22.20   «Шальной ангел». 16+
23.20  Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». 12+
00.45  «Времена и эпохи. 1612». 6+
01.40  «Без права на ошибку». Во-
енная драма. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Береговая охрана». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Крапленый». 16+
01.35  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.00  «Аэропорт». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Лето Господне». Вознесение
11.45  «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Фильм
13.25  Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро»
13.40, 21.15   «Музейные тайны»
14.25  Д/ф «Владимир Грамматиков! 
Со скольких лет ты себя помнишь?» 
15.10  «Письма из провинции». Уфа 
(Башкортостан)
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Мегрэ колеблется». Теле-
спектакль. Часть 1-я
17.20  Д/ф «Комик-Трест» в пути...» 
17.50  А. Рыбников. Симфония 6. 
Дирижер Валерий Гергиев
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна

20.45  Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц
22.00  Д/ф «Неистовая Дина Верни»
22.40  «Культурная революция»
23.50  «Скажи, что ты любишь меня, 
Джуни Мун». Фильм (США)
01.40  Пьесы для скрипки. Исполня-
ет Никита Борисоглебский

05.00, 03.30   «Моя планета»
05.35  «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»
06.45, 11.45, 02.10   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 22.45   
Большой спорт
07.20, 23.40   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
07.55  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
09.20  «Опасный Бангкок». Боевик 
(США). 16+
11.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
12.20, 23.05   «Полигон»
13.25  «Счастливое число Слевина». 
Драма (США). 16+
15.40  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
16.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
16.45  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
17.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Подводные работы
17.50, 02.30   «Удар головой». Фут-
больное шоу
19.15  «Охотники за караванами». 
Боевик (США). 16+
00.10  «Хаос». Боевик (США). 16+
04.25  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: смертельная схватка». 12+
05.10  «Жить будете». 16+
05.30  «Под защитой». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 08.45   Детектив «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: охота на тигра». 12+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  Детектив Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
собака Баскервилей». 12+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира» с Анной Чап-
ман»: «Линии жизни». 16+
21.00  «Эликсир молодости». 16+
22.00  «Какие люди!» 16+
23.30  «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным. 16+
23.50  Боевик Квентина Тарантино 
«Бесславные ублюдки» (США). 16+
02.50  «Чистая работа». 12+
03.40  Х/ф «Иллюзия убийства-2» 
(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 13.30, 23.40   «6 кадров». 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.30  «Артур и война двух миров». 
Фэнтези (Франция). 12+
14.00  «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
15.30  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
17.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.30  «Викинги против пришель-
цев». Фантастический боевик (США 
? Германия). 16+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Люди-Хэ»... Юмористиче-
ская программа
01.00  «Чокнутая нянька». Комедия 
(США). 16+
02.45  «Неистребимый шпион». 
Комедия (США). 16+
04.15  Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда 
начинается». (США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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С 22 по 24 мая во Все-
российском выставоч-
ном центре при поддержке 
Правительства РФ и адми-
нистрации Президента РФ, 
в рамках Национальной про-
граммы продвижения луч-
ших российских товаров, 
услуг и технологий прохо-
дила 29-я Международная 
выставка (конкурс) «Все-
российская марка (III ты-
сячелетие). Знак качества 
ХХI века». В выставке при-
няли участие более 20 пред-
приятий агропромышлен-
ного комплекса Московской 
области, в том числе и ОАО 
«Рузское молоко». Нача-
ло этих мероприятий, меж-
ду прочим, было положено 
в 1999 году, за время суще-
ствования Программы уча-
стие в ней приняли более 
1100 предприятий из 72 ре-
гионов России и семи стран 
ближнего зарубежья.

Молочные продукты — сли-
вочное масло, классический 
плавленый сыр и кефир с лак-
тулозой — получили золотые 
медали, комиссия по достоин-
ству оценила высокий уровень 
качества и вкуса представлен-
ных продуктов.

На выставке посетите-
ли могли познакомиться или 
же вновь встретиться с раз-
ными молочными продукта-
ми из Благодатной Рузы, по-
пробовать и — купить. Почти 
все посетители выказывали 
большой интерес к продуктам 
и к процессу их производства. 
Особенно их интересовало, 
почему же именно рузское мо-
локо, кефир, ряженка, варе-
нец и другие продукты полез-
ны для здоровья. Ведь сегодня 
потребитель уже мало дове-
ряет словам производителей: 
слово «натуральный» встреча-
ется практически у всех молоч-
ных фирм, тем не менее, очень 
малое количество соответ-
ствует им в реальности. А про-
дукты рузского молочного за-
вода производятся из молока 
коров, которые питаются кор-
мами и травой, выращенными 
на просторах одного из самых 
экологически чистых районов 
Подмосковья — Рузского.

Об этом и многом другом 
посетители узнали от предста-
вителей компании. Потреби-
тели делились своими воспо-
минаниями из детства, опытом 
жизни в деревне, пробуя то ке-
фир, то йогурт, то сливочное 
масло.

Кроме агрохолдинга «Рус-
ское молоко» в выстав-
ке приняли участие чайные, 
кондитерские, медовые, алко-
гольные, мясные и многие дру-
гие фирмы. Их продукты были 
признаны достойными назы-
ваться натуральными и каче-
ственными.

Продукция предприятий-ла-
уреатов была награждена зо-
лотыми, серебряными и брон-
зовыми знаками качества 
XXI века.

Золотыми медалистами 
по Московской области ста-
ли: ОАО «Рузское молоко» — 
три золотых знака качества за 

кефир «Рузский» обогащен-
ный лактулозой жирностью 
2,5 процента; сыр плавленый 
«Рузский» жирностью 57 про-
центов; масло сливочное тра-
диционное жирностью 82,5 
процента; ЗАО «Махариши 
продактс» город Фрязино — 
золотой знак качества за кексы 

«Тортини» с абрикосовым 
джемом и один серебряный 
знак — за слоеное изделие 
«Слойки с кондитерской глазу-
рью»; ООО «Фонте Аква» — два 
золотых знака качества за воду 
минеральную питьевую столо-
вую «Калинов Родник» газиро-
ванную и за воду питьевую ар-
тезианскую «Калинов Родник» 
негазированную.

По словам исполняющей 
обязанности министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области Та-
тьяны Тихоновой, ежегодно 
сельхозтоваропроизводители 
Подмосковья участвуют в вы-
ставке «Всероссийская мар-
ка». Знак качества ХХI века», 
поскольку она «является си-
стемой добровольной серти-
фикации продукции и услуг по 
категории качества».

— Знак качества «Всерос-
сийская марка» информиру-
ет потребителя о том, что мар-
кированная им продукция или 

услуга не только безопасна, 
но и качественна, — добавила 
Тихонова. — А наша задача — 
обеспечить продовольствен-
ную безопасность региона, 
страны, активно повышать ка-
чество жизни населения Под-
московья. Именно такую цель 
перед нами поставил глава 
Московской области А. Ю. Во-
робьев в обращении «Наше 
Подмосковье. Приоритеты 
развития».

Участие аграриев региона 
в выставке способствует со-
вершенствованию качества 
продукции лучших предприя-
тий агропромышленного ком-
плекса, укреплению межреги-
онального и международного 
бизнес-партнерства.

Минсельхозпрод Москов-
ской области поздравляет по-
бедителей выставки с высоки-
ми наградами и желает новых 
творческих достижений!

Соб. инф.

МЫ — ЛУЧШИЕ!
Агрохолдинг «Русское молоко» вновь удостоился высоких наград международного уровня. 
На ежегодной выставке в Москве бренд «Рузское молоко» получил три золотых знака 
качества
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Татьяна Тихонова:

«МЫ 
С ОПТИМИЗМОМ 
СМОТРИМ 
В БУДУЩЕЕ»
О состоянии и проблемах сельского хозяйства региона и. о. 
министра сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области Татьяна Тихонова рассказала корреспонденту сайта 
«Подмосковье. Ежедневные новости»

— Татьяна Никитична, как 
выглядит агропромышлен-
ный комплекс Московской 
области в масштабах регио-
нальной экономики и в срав-
нении с другими регионами 
России?

— В сельском хозяйстве 
Подмосковья сосредоточено 
3,7 процента экономически ак-
тивного населения и произво-
дится около шести процентов 
валового регионального про-
дукта. По количеству областных 
сельхозугодий и сельскохо-
зяйственных организаций об-
ласть находится на 50-м месте 
в России. При этом она зани-
мает четвертое место в стране 
по производству сельскохо-
зяйственной продукции в де-
нежном выражении, шестое по 
производству овощей, восьмое 
по производству картофеля 
и 10-е место по производству 
молока и мяса скота и птицы. 
При этом в Центральном феде-
ральном округе Московская об-
ласть уверенно держит первен-
ство по производству молока 
и овощей, на третьем месте по 
производству мяса скота и пти-
цы, на четвертом — по произ-
водству картофеля.

Хотя Подмосковье и зани-
мает лидирующее положение 
по производству сельскохо-
зяйственной продукции, вме-
сте с тем в АПК много про-
блем. Нам предстоит большая 
работа по выполнению задач, 
поставленных перед сельски-
ми тружениками.

— Какие направления 
в этой работе являются наи-
более важными?

— Все они определены Го-
сударственной программой 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
и долгосрочной целевой про-
граммой развития сельского хо-
зяйства Московской области 
до 2020 года. Четвертого мар-
та в Климовске на расширенной 
коллегии министерства были 
подведены итоги развития АПК 
в прошлом году и определены 
стратегические задачи на пер-
спективу. Первые итоги реализа-
ции программы обнадеживают. 
В 2012 году предприятиями АПК 
области было произведено про-
дукции, оказано услуг на сумму 
более 500 миллиардов рублей. 
Несмотря на сложные погодные 
условия прошедшего года и ра-
боту предприятий АПК в новых 
экономических условиях — всту-
пление России в ВТО и углубле-
ние интеграции в рамках Та-
моженного союза, — сельское 
хозяйство показало себя конку-
рентоспособной отраслью.

Предприятиями АПК 
в 2012 году получено прибы-
ли на сумму свыше 40 мил-
лиардов рублей, в том числе 
в сельскохозяйственном про-
изводстве около шести милли-
ардов при рентабельности бо-
лее 13 процентов. Улучшаются 
жилищные условия граждан, 
проживающих на селе, растет 
мотивация труда. Уровень за-
работной платы в предприяти-
ях АПК составил 35,5 тысячи 
рублей, в сельском хозяй-
стве — более 25 тысяч.

— Каковы наиболее 
острые проблемы отрасли?

— В первую очередь тех-
ническое и технологическое 
отставание сельского хозяй-
ства от других отраслей эко-
номики. Уровень доходности 
сельскохозяйственных произ-
водителей недостаточен для 

осуществления модернизации 
и перехода к инновационному 
развитию. Во-вторых, ограни-
ченный доступ к получению фи-
нансовых ресурсов в рыночных 
условиях.

Кредитные организации 
предъявляют завышенные тре-
бования по залоговому меха-
низму предоставления креди-
тов, высоки процентные ставки 
по их обслуживанию. Тормозит 
работу отрасли и несовершен-
ство законодательства в обла-
сти земельных отношений. От 
этого зависит не только эконо-
мическое благополучие самой 
аграрной отрасли, но социаль-
ная и политическая стабиль-
ность региона. Важной про-
блемой для АПК Подмосковья 
является неоправданная мас-
совая стихийная застройка на 
землях сельскохозяйственно-
го назначения, лесного фон-
да, особо охраняемых терри-
торий и большое количество 
заброшенных земель. На тер-
ритории Московской области 
имеется 1476,7 тысячи гекта-
ров сельскохозяйственных уго-
дий, из которых используется 
по назначению только 53 про-
цента. Проблема еще и в том, 
что администрации муници-
пальных образований имеют 
неполную информацию о соб-
ственниках земельных участ-
ков. Значительная часть земель 
не поставлена на кадастровый 
учет. Это вызывает трудности 
с взиманием налогов на землю, 
а также не позволяет эффек-
тивно осуществлять контроль-
ные и надзорные функции за 
использование земель. С эко-
номической точки зрения зем-
ля — такой же природный 
ресурс, а для аграриев и основ-
ное средство производства.

Вовлечение в оборот неис-
пользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения по-
зволит увеличить производство 
сельхозпродукции в расчете на 
зерно в денежном выражении 
на 17,2 миллиарда рублей.

— Как вовлечь в обо-
рот неиспользуемые земли 
сельхозназначения?

— На федеральном уров-
не — продолжить работу по вне-
сению дополнений и изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты по вопросам совер-
шенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, контроля над их целевым 
использованием. На област-
ном уровне Минсельхозпрод 
совместно с муниципальны-
ми образованиями подготовил 
проект программы вовлечения 
в севооборот неиспользуемых 
земель сельхозназначения. Ос-
новная наша задача — органи-
зация работы с собственниками 
участков, руководителями сель-
скохозяйственных организа-
ций, фермерских и личных под-
собных хозяйств по вовлечению 
в оборот неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения.

Правительство региона 
впервые предусмотрело в дол-
госрочной целевой програм-
ме «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
в Московской области на 2013–
2020 годы» целевую государ-
ственную поддержку из бюдже-
та работ по введению в оборот 
земель, которые не обраба-
тываются в течение пяти и бо-
лее лет.

Субсидии на компенсацию 
части затрат при проведении 
таких работ будут предостав-
ляться сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кро-
ме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) и орга-
низациям агропромышленного 
комплекса. Размер компенса-
ций — до 30 процентов факти-
ческой стоимости работ по под-
готовке земель к возделыванию 
сельскохозяйственных культур.

— Как обстоят дела с ка-
драми в АПК Московской 
области?

— Сегодня в сельхозпро-
изводстве Московской обла-
сти занято около 32 тысяч чело-
век. Однако это не покрывает 
потребностей сельского хо-
зяйства региона. Нам сейчас 

недостает более десяти ты-
сяч рабочих массовых профес-
сий и около двух тысяч главных 
специалистов и руководителей 
среднего звена. В первую оче-
редь, проблема в недостатке 
жилья на селе и низком уровне 
заработной платы.

Проблема привлечения мо-
лодых специалистов на село 
является крайне актуальной. 
Именно поэтому за период 
с 2006 по 2012 год на реализа-
цию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 
2013 года» из бюджета Москов-
ской области выделено 777,2 
миллиона рублей, привлече-
но из федерального бюджета 
684,7 миллиона. В результате 
в 2006–2012 годах для граж-
дан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для мо-
лодых семей и молодых специ-
алистов, построено и приоб-
ретено 86,6 тысячи квадратных 
метров жилья. Успехи этой 
программы есть в Дмитров-
ском, Коломенском, Ленин-
ском, Лотошинском, Луховиц-
ком, Подольском, Пушкинском, 
Сергиево-Посадском, Сере-
бряно-Прудском, Ступинском, 
Шаховском муниципальных 
районах.

Для финансирования ме-
роприятий программы 
в 2013 году будет привлечено 
51,4 миллиона рублей средств 
из федерального бюджета, 
а из бюджета Московской об-
ласти на эти цели запланиро-
вано 101,6 миллиона рублей. 
Выделенные средства из фе-
дерального бюджета и консо-
лидированного бюджета Мос-
ковской области позволят 
обеспечить жильем 70 семей, 
в том числе 47 молодых семей 
и молодых специалистов.

Сегодня разрабатывает-
ся программа «Сельское хо-
зяйство Подмосковья». Она 
направлена, в том числе на 
формирование системы непре-
рывного профессионального 
образования для устойчивого 
развития сельских территорий.

Наша цель — как можно 
раньше дать возможность мо-
лодежи определиться с буду-
щей профессией, а аграриям 
оказывать качественную по-
мощь в повышении квалифика-
ции для своевременной адап-
тации к нововведениям в их 
профессиях.

Записала 
Ольга Парамонова
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языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 3 июня 2013 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. Л. М. 
Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Подкормка:

озимых, га 600 600 384 384 191 191 430 430 700 700 598 598 2903 2903 100,0

яровых, га 550 450 48 450 550 240 550 550 550 20 3100 858 27,7

многолетних трав, га 300 300 252 252 389 389 320 320 440 440 252 252 1953 1953 100,0

2. Боронование:

озимых, га 600 600 381 381 191 191 430 430 700 700 598 598 2900 2900 100,0

многолетних трав, га 1000 1000 400 400 653 653 1000 1000 2000 2000 1000 1000 6053 6053 100,0

зяби, га 900 700 869 550 382 340 650 540 1150 1110 670 260 4621 3500 75,7

3. Весновспашка, га 170 150 4 4 268 170 250 50 0 — 43 43 735 417 56,7

4. Посев яровых всего,га 1370 766 940 554 650 390 1300 535 1210 850 1100 410 6570 3505 53,3

в т.ч.яровые зерновые 550 484 450 520 450 390 550 425 550 650 550 22 3100 2491 80,4

из них ячменя 350 274 300 520 300 343 350 240 350 350 350 — 2000 1727 86,4

из них овса 150 160 150 — 150 47 200 185 150 260 200 — 1000 652 65,2

из них вико овса 50 50 0 — 0 — — — 50 40 — 22 100 112 112,0

посев кукурузы 400 249 200 — 0 — 300 110 360 200 200 330 1460 889 60,9

посадка картофеля — — 70 34 — — — — — — — — 70 34 48,6

5. Посев однолетних трав, га 200 33 100 0 100 0 200 0 200 0 200 58 1000 91 9,1

из них вико овса 100 33 50 — 50 — 100 — 100 100 38 500 71 14,2

из них рапса 100 50 — 50 — 100 — 100 100 20 500 20 4,0

6. Подсев многолетних трав 650 50 350 — 200 — 650 60 650 365 650 55 3150 530 16,8

7. Химпрополка озимых 600 600 384 384 191 183 430 340 700 320 598 407 2903 2234 77,0

яровых 550 450 230 450 100 550 — 550 — 550 — 3100 330 10,6

кукурузы 400 180 200 — 0 — 300 — 360 — 200 210 1460 390 26,7

8. Закладка ДКП 220 — 120 — 100 — 250 — 100 — 150 — 940 0 0,0

В МОЛОЧНОМ 
СКОТОВОДСТВЕ 
РОССИИ СИТУАЦИЯ 
КРИТИЧЕСКАЯ
Критическая — так оцене-
на текущая ситуация в мо-
лочной отрасли страны на 
недавнем заседании прав-
ления Национального сою-
за производителей молока 
(«Союзмолоко»). И в са-
мом деле: стагнировавшая 
в предыдущие пять лет от-
расль с начала этого года 
отмечена резким падением.

Напомним, что за время ре-
ализации Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства 
с 2008 года производство мо-
лока в России, даже по офи-
циальным данным Росста-
та, сократилось с 32,4 до 31,9 
миллиона тонн. Молочное ско-
товодство — единственная 
отрасль, показавшая отрица-
тельную динамику. За анало-
гичный период производство 
свинины выросло более чем 
в 1,3 раза, птицы — почти в два 
раза, экспорт зерновых вырос 
с 14 до 23 миллионов тонн, со-
общается на сайте «Союзмоло-
ко» www.souzmoloko.ru.

За первые четыре месяца 
текущего года, по сравнению 
с соответствующим периодом 
2012 года, валовой надой во всех 
категориях хозяйств упал на 4,1 
процента. А апрельский его уро-
вень оказался самым низким ми-
нимум за последние 10-12 лет.

Еще больший спад у основ-
ных поставщиков молока на 
переработку — сельскохозяй-
ственных организаций: около 

шести процентов за четыре ме-
сяца этого года (естественно, 
в сопоставлении с аналогич-
ным периодом предыдущего).

С июля прошлого года пре-
кратилось начавшееся было 
приращение поголовья коров 
в стране, ежеквартально стадо 
уменьшается на один процент. 
При этом в сельхозорганиза-
циях молочное стадо умень-
шилось за прошлый год почти 
на 100 тысяч голов. Для срав-
нения: примерно столько бу-
ренок сейчас имеется в сель-
хозпредприятиях четырех 
областей центральной Рос-
сии — Ивановской, Костром-
ской, Тульской и Тамбовской.

Эксперты озабочены и низ-
кой товарностью отрасли. По 
данным «Союзмолока», доля 
молока направленного в пере-
работку составляет не более 
50 процентов от официальных 
данных по производству сыро-
го молока. В развитых странах 
эта цифра колеблется от 85 до 
100 процентов. Ответа на во-
прос, где используется еще 16 
миллионов тонн молока, ста-
тистика не дает. Наиболее ве-
роятно — это приписки и лич-
ное потребление, полагают 
эксперты.

В результате растет дефи-
цит молока. Косвенным под-
тверждением данной тенден-
ции специалисты считают тот 
факт, что ежемесячно увели-
чивается выпуск питьевого 

молока и кефира при падении 
производства так называемых 
«молокоемких продуктов» — 
сливочного масла (2,5 процен-
та на 1 апреля) и сыра (на 11,3 
процента) на фоне общего ро-
ста производства цельномо-
лочной продукции.

Спрос удовлетворяется за 
счет увеличивающегося им-
порта. Объемы поставок им-
портной молочной продукции 
за год выросли (в пересчете на 
молоко) более чем на 500 ты-
сяч тонн и составили в первом 
квартале 2013 года почти 2,2 
миллиона тонн. Особенно бы-
стро растет объемов поставок 
сухого обезжиренного и цель-
ного молока, сухой сыворотки, 
сливочного масла, сыров.

На поток поставлено про-
изводство фальсифициро-
ванной молочной продукции. 
В том числе путем замены ка-
чественных молочных жиров 
заменяются дешевыми и вред-
ными для здоровья раститель-
ными. По консервативным 
оценкам экспертов, сейчас 
объем фальсифицированных 
молочных продуктов на рын-
ке составляет около четырех 
миллионов тонн — 10 процен-
тов от объема потребления.

Вновь отмечалось на за-
седании правления «Союз-
молока» негативное влияние 
на отрасль вступление в ВТО. 
Снижение прямой государ-
ственной защиты и поддержки 

отрасли при присоединении 
к этой организации не были 
компенсированы другими ме-
рами. А формальное увели-
чение субсидирования по од-
ним направлениям (например, 
повышение субсидий на литр 
произведенного молока) со-
провождалось снижением под-
держки по другим направлени-
ям (субсидирование ставок по 
кредитам).

Таким образом, государ-
ственная поддержка молочной 
отрасли стала ниже, чем была 
раньше и существенно ниже, 
чем в других странах. С ожи-
даемым снижением конкурен-
тоспособности отечественных 
молочников. И с уменьшени-
ем инвестиционной привле-
кательности молочной отрас-
ли. Инвесторы отказываются 
от реализации новых проек-
тов в молочном скотоводстве 
и приостанавливают реализа-
цию уже начатых.

Необходим комплекс сроч-
ных мер по недопущению не-
гативного сценария развития 
ситуации в отрасли, считают 
в «Союзмолоке».

Каких именно? На первом 
месте — увеличение объемов 
субсидирования на литр про-
изведенного товарного мо-
лока — до уровня не менее 
3–5 рублей из федерально-
го бюджета. Естественно, при 
условии регионального со-
финансирования. Выделен-
ных в этом году 10 миллиардов 
рублей на эти цели явно недо-
статочно.

При этом предлагает-
ся к субсидированию про-
изводства молока подклю-
чить управляющие компании 
и кооперативы, а не толь-
ко переработчиков. Довод 
таков: появится возмож-
ность эффективно выстра-
ивать логистические це-
почки и оптимизировать 
затраты, формировать более 

прозрачные и понятные пра-
вила на рынке сырого молока.

Вновь союз молокопроизво-
дителей критикует дифферен-
циацию субсидий по сортам 
молока. Вновь считает целесо-
образным исключить из крите-
риев экономической поддерж-
ки отрасли такие показатели 
как содержание жира и бел-
ка в молоке, выход телят от ко-
ров. Вновь предлагается до 15 
лет продлить сроки субсиди-
рования кредитов на молочное 
скотоводство…

В общем, дискуссии и разго-
воры вокруг судьбы молочного 
скотоводства продолжаются, 
а шансы на реальное улучше-
ние ситуации в отрасли что-то 
не просматриваются. Очевид-
но, что все упирается в финан-
сы. Чтобы выйти к 2020 году на 
производство 38 миллионов 
тонн молока, нужны большие 
инвестиции, большие вложе-
ния государства.

Нужна политическая воля. 
А она пока недостаточна даже 
для того, чтобы обеспечить те-
кущее финансирование. По 
словам участников совеща-
ния в «Союзмолоке», средств, 
выделенных на субсидирова-
ние инвестиционных креди-
тов в 2013 году, хватит только 
на 2,5 квартала. По «коротким» 
кредитам ситуация еще слож-
нее. В ряде регионов не полу-
чены средства государственной 
поддержки за прошлый год.

А вы хотите, чтобы инве-
стор поверил перспективность 
отрасли… Пока же получает-
ся такой парадокс: за пять лет 
доля молока, производимо-
го по инновационным техноло-
гиям, выросла резко — в три 
раза с лишним, но составляет 
всего лишь 2,4 процента от об-
щего объема.

Откуда же взяться каче-
ственному и дешевому «боль-
шому молоку»?

Юрий Савин
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Свекольный сок 
поможет победить 
гипертонию
Британскими исследова-
телями было установлено, 
что один стакан свеколь-
ного сока в день помо-
жет справиться с гипер-
тонией. Труд ученых был 
опубликован в журнале 
Hypertension, сообщает 
globalscience.ru

Однако специалисты пред-
упреждают, что это пока пред-
варительные выводы, и обяза-
тельное наличие сока свеклы 
в рационе не гарантирует сто-
процентную пользу для здо-
ровья.

В свекольном соке содер-
жится около 0,2 грамма пище-
вых нитратов. Для сравнения 
такое же количество нитратов 
находится в двух свеклах или 
же одном пучке салата-латук. 
В человеческом организме эти 
вещества преобразуются в хи-
мическое вещество — нитрит, 
а затем, попадая в кровь, пре-
вращаются в окись азота — 
газ, который, расширяя кро-
веносные сосуды, улучшает 
кровоснабжение.

«Мы были крайне удивле-
ны способностью маленького 
нитрата давать такой большой 
результат. Но сохраняется 
ли данный эффект в долго-
срочной перспективе, пока не 
ясно», — говорит Амрита Ах-
луолия (Amrita Ahluwalia), ав-
тор исследования, профессор 
сосудистой фармакологии 

в Лондонской медицин-
ской школе (London Medical 
School).

Как сообщается в пресс-
релизе Американской кар-
диологической ассоциации, 
исследование предусматри-
вало участие восьми женщин 
и семи мужчин, с систоличе-
ским давлением 140-159 mm 
Hg. Участники выпивали еже-
дневно 250 мл свекольного 
сока или воды, не принимая 
при этом никаких лекарствен-
ных препаратов для пониже-
ния давления.

По сравнению с группой 
добровольцев, принимавших 
плацебо, у респондентов, упо-
треблявших сок свеклы, сни-
зилось в среднем на 10 пун-
ктов как систолическое, так 
и диастолическое давление. 
Оно продолжало оставать-
ся таким даже после того, как 
уровень нитрита в крови, за-
фиксированный до употре-
бления сока стал прежним. 
Наиболее выраженно этот эф-
фект наблюдался спустя 3–6 
и даже 24 часа.

Тем временем ученые напо-
минают, что овощи и фрукты 
должны составлять большую 
часть пищевого рациона. Упо-
требление в больших количе-
ствах зеленых листовых ово-
щей или свеклы может стать 
залогом крепкого сердечно-
сосудистого здоровья.

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 841 14 075 14 710 3,5 965 16,7 (-) 0,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 16 260 16 690 3,4 864 17,4 (-) 0,6

ОАО «Аннинское» — 700 11 533 12 675 3,5 612 16,5 (-) 1,6

ОАО «Тучковский» — 560 8275 10 005 3,4 415 14,8 (-) 3,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2930 3600 3,5 120 16,7 (-) 3,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 4028 1975 3,4 214 22,3 (+) 10,6

ЗАО «Знаменское» — 167 3846 3307 3,6 142 23,0 (-) 3,2

Всего 3489 3559 60 947 62 962 3,5 3332 17,1 (-) 0,8

Сводка по животноводству за 2 июня 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-34 
8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

■■  Биогумус Биогумус 15 литров – 199 рублей15 литров – 199 рублей

■■  БиогумусБиогумус 5 литров – 99 рублей 5 литров – 99 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублейуниверсальный 5 литров – 55 рублей

■■  ПочвогрунтПочвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей для пальм 5 литров – 60 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублейдля орхидей 1 литр – 40 рублей

■■  КомпостКомпост 50 литров – 240 рублей 50 литров – 240 рублей

■■  Навоз коровийНавоз коровий 50 литров – 120 рублей 50 литров – 120 рублей

■■  Навоз свежийНавоз свежий  1 м  1 м33 – 600 рублей без доставки – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машинус доставкой – 4000 рублей за 1 машину

■■  ПерегнойПерегной  1 м  1 м33 – 1000 рублей без доставки – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машинус доставкой – 6000 рублей за 1 машину

■■  Черви Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублейдля рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

Основы 
предпринимательской 
деятельности
ГКУ МО Рузский ЦЗН про-
водит набор по профес-
сиональной подготовке, 
переподготовке и повыше-
нию квалификации женщин 
в период отпуска по уходу 
за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет.

В рамках государственно-
го контракта № 16 от 5 апре-
ля 2013 года ГКУ МО Руз-
ский ЦЗН проводит набор по 
профессиональному обуче-
нию граждан по специально-
сти «основы предпринима-
тельской деятельности». По 

окончании обучения безработ-
ным гражданам предостав-
ляется услуга по содействию 
самозанятости, включая пре-
доставления единовремен-
ной финансовой помощи на 
организацию самозанятости 
в сумме 58 800 рублей.

По всем вопросам 
обращаться в Центр 

занятости населения по 
адресу: Московская область, 

г. Руза, пл. Партизан, д. 10, 
кабинет № 11 к Кувшиновой 

Валентине Николаевне. 
Тел.: 8 (49627) 2-34-98

не пропусти
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Константин был сыном Кон-
станция Хлора, управлявше-
го западной частью Римской 
империи (Галлией и Брита-
нией), и святой равноапо-
стольной Елены.

По желанию императора 
Диоклетиана 18-летним он был 
взят от родителей в качестве 
заложника и жил при дворе 
в Никомидии. Когда Диокле-
тиан отказался от престола, 
Константин возвратился в Гал-
лию и в 306 году (после смерти 
императора Констанция) был 
провозглашен императором.

К принятию христианства он 
был расположен своей мате-
рью. Отец его, хотя был языч-
ником, но покровительствовал 
христианам, видя, что христи-
ане — верные слуги и честные 
граждане. При дворе Диокле-
тиана в то время, когда он еще 
не преследовал Церковь, были 
христиане на разных долж-
ностях, и Константин имел 
много случаев удостоверить-
ся в их честности и преданно-
сти долгу. Затем он видел ужа-
сы гонения и необыкновенную 
твердость исповедников Хри-
стовых, и это также предрас-
положило его в их пользу. Впо-
следствии Константин сам 
признавался, что пребывание 
при дворе Диоклетиана много 
содействовало его обращению 
в христианство: «Я отчуждался 
от бывших доселе правителей, 
говорил он, потому что видел 
дикость их нравов».

По своему характеру дея-
тельный, воинственный, всем 
доступный и щедрый, даль-
новидный и проницательный, 
Константин являет черты ми-
рового гения, и не напрасно 
был избран Промыслом Божи-
им для совершения величай-
шего переворота в Империи 
и во всем мире. В свое цар-
ствование он боролся в осо-
бенности с тремя врагами, 
и во время этой борьбы посте-
пенно, но решительно скло-
нился к принятию святой веры.

В 308 году он счастливо вы-
шел из борьбы с Императором 
Максимианом Геркулом и по-
спешил выразить свою благо-
дарность божеству богатыми 
жертвами в храме Аполлона. 
В 312 году возникла новая вой-
на Императора Константина 
с кесарем Максентием, сыном 
Максимиана. Во время этой 
войны незадолго до реши-
тельной битвы в полуденные 
часы, когда солнце уже нача-
ло склоняться к Западу, Кон-
стантин собственными глаза-
ми увидел на небе светящийся 
крест с надписью: «Сим по-
беждай» (по-гречески «Ника»). 
Ночью в сновидении Господь 
явился ему с тем же знамени-
ем креста и сказал, что этим 
знамением он победит врага. 
На следующий день по приказу 
Константина на всех знаменах 
его войска были сделаны изо-
бражения святого креста.

Одержав победу над 
Максентием, Константин 

торжественно вошел в Рим 
и здесь на площади велел по-
ставить свою статую с крестом 
в правой руке и с надписью: 
«Этим спасательным знаме-
нем я спас город от ига тира-
на». После этой победы Импе-
ратор Константин вместе со 
своим зятем Ликинием издал 
в Милане первый манифест, 
дозволяющий всем без боязни 
принимать христианство. Вто-
рым манифестом, подписан-
ным им в 313 году, предписы-
валось возвратить христианам 
места богослужебных собра-
ний и все недвижимое имуще-
ство, отнятое во время гоне-
ний.

Между тем дружеские отно-
шения Императоров Констан-
тина и Ликиния мало-пома-
лу расстраивались и перешли 
в открытую борьбу. Эта борь-
ба должна была решить судьбу 
христианства в Римской Импе-
рии, потому что Ликиний стал 
притеснять христиан, а потом 
перешел к открытому гоне-
нию на них, а Константин явно 
покровительствовал христиа-
нам. Оба Императора готови-
лись к решительной борьбе, 
каждый сообразно со своей 
верой. Оракулы предвещали 
победу Ликинию, а христиане 
молились за Константина. Бог 
даровал победу Константину 

в битве при Адрианополе (322 
год). Ликиний лишился пре-
стола и жизни. Константин 
сделался единодержавным 
правителем Империи, и хри-
стианство восторжествовало.

Император Константин всю 
свою жизнь посвятил благу 
Церкви и сделал столько до-
бра ей, что заслужил наиме-
нование равноапостольного. 
С его времени государствен-
ные учреждения, законы, во-
енная служба стали ориен-
тироваться на требования, 
которые заключаются в Хри-
стианстве. Можно указать еще 
и следующие меры и действия 
Императора Константина 

в пользу христианства: он 
прекратил языческие игры, 
освободил духовенство от 
гражданских повинностей 
и церковные земли от общих 
налогов, отменил казнь через 
распятие и издал строгий за-
кон против иудеев, восста-
вавших на Церковь. Констан-
тин дозволил освобождать 
рабов при церквах без осо-
бых формальностей, которые 
были очень затруднительны 
в гражданских судах, повелел 
по всей Империи праздновать 
воскресный день, допустил 
христиан к занятию высших 
государственных должностей, 
приказал строить христиан-
ские храмы и запретил вно-
сить в них по обычаю языче-
ских капищ, Императорские 
статуи и изображения.

Более всего Император 
Константин встречал себе 
противодействие в Риме, где 
сильна была языческая пар-
тия. Это противодействие 
язычников обнаружилось 
в особенности во время празд-
нования Константином 20-ле-
тия царствования и охладило 
его к прежней столице госу-
дарства. Наконец он совер-
шенно оставил Рим, основал 
новую христианскую столицу 
на берегах Босфора и пригла-
сил христианских епископов 
торжественно освятить ее, на-
звав Константинополем. Вме-
сто языческих капищ в этой 
новой столице Империи стали 
воздвигать христианские хра-
мы, и вместо статуй языческих 
богов — священные изобра-
жения.

Император Константин 
с живым вниманием относился 
к волнениям, которые возбуж-
дали в Церкви раскол, и всяче-
ски старался примирить раз-
деленных. Одна из величайших 
заслуг Константина — созыв I 
Вселенского собора в городе 
Никее в 325 году. Всей душой 
преданный Церкви, Констан-
тин, однако по обычаю того 
времени до последних дней 
жизни отлагал принятие кре-
щения. Когда же почувствовал 
приближение смерти, то с бла-
гоговением принял это вели-
кое таинство и мирно скончал-
ся во время молитвы 3 июня 
(по новому стилю) 337 года. 
История присвоила ему имя 
Великого. Церковь за великие 
заслуги именует его равноапо-
стольным.

Русская народная линия

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 
ИМПЕРАТОР 
КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ
Римского императора, всю жизнь свою посвятившего христианству, принято вспоминать 
3 июня. В этот день 1676 лет назад Константин Великий отошел ко Господу
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«ЕСЛИ УБИЙСТВО 
ДЕТЕЙ НЕ 
ПРЕКРАТИТСЯ, ТО 
МЫ УНИЧТОЖИМ 
САМИ СЕБЯ»
Пасхальное обращение Патриарха всея Грузии Илия II с призывом 
к властям республики законодательно запретить аборты вызвало 
широкий отклик среди православных организаций и объединений 
в России, Украине, Белоруссии и Сербии

— Аборт является убий-
ством ребенка и вопиющим 
нарушением законов сове-
сти и справедливости, ко-
торое приводит к трагиче-
ским последствиям и на 
личном — семейном уров-
не, и на уровне всего народа 
и государства. 

Поэтому аборт должен быть 
запрещен, как и другие пре-
ступления подобного рода, — 
считает Владимир Потиха, 
вице-президент Международ-
ного фестиваля социальных 
технологий. Он добавляет, что 

при этом патриарх предлагает 
помощь и обещает, что Грузин-
ская Православная Церковь 
сделает то, на что оказывает-
ся неспособным современ-
ное государство (в том числе 
и в России, и в США) — поза-
ботиться о судьбе ребенке, ро-
дители которого идут на аборт 
из-за тяжелой экономической 
ситуации.

— Но пока наблюдает-
ся привычный слив темы — 
мол, запретами ничего не 
решить, нужно повысить уро-
вень экономики, и женщины 

сами перестанут делать абор-
ты, а иначе они все равно бу-
дут убивать своих детей, да еще 
и калечить себя криминальны-
ми абортами. Это демагогиче-
ские аргументы. Если следовать 
ее логике, то нужно вообще от-
казаться от уголовного и адми-
нистративного кодексов, лега-
лизовать убийства людей после 
рождения, изнасилования, во-
ровство, пьяную езду за ру-
лем, — отмечает Потиха.

Собрать миллион подпи-
сей в поддержку инициативы 
Патриарха Грузии о запрете 
абортов от всех православ-
ных и просемейных организа-
ций СНГ предложил руководи-
тель департамента управления 
проектами белорусского Меж-
дународного благотворитель-
ного фонда «Семья — Едине-
ние — Отечество» Александр 
Чернавский.

— Только глубоко веру-
ющие в идеалы правосла-
вия люди способны осознать, 
что значит для духовного воз-
рождения наших стран запрет 
многомиллионного, многолет-
него, узаконенного безбожным 

обществом с 1920 года, еже-
дневного жертвоприношения 
не рожденных младенцев, — 
утверждает он.

Сербское патриотиче-
ское православное движе-
ние «1389» также поддержи-
вает пасхальную инициативу 
Патриарха Грузинского Илии II 
о запрете аборта в Грузии. Об 
этом сообщается на офици-
альном сайте движения.

— Недопустимо, чтобы 
в православных странах моло-
дежь, врачи и государственные 
органы настолько агрессив-
но и безответственно относи-
лись к здоровью беременных 
женщин, к ребенку (который, по 
учению Церкви, жив от момен-
та зачатия), так же и к демогра-
фическому будущему страны, 
которое уже кажется весьма 
мрачным. Аборт — смертель-
ная болезнь с духовной (мо-
ральной), демографической 
и медицинской точек зрения.

Участники сербского движе-
ния «1389» убеждены, что ма-
териальные и экономические 
проблемы не могут решаться 
за счет детской жизни.

— Если убийство детей не 
прекратится, то мы уничтожим 
сами себя. Из-за аборта множе-
ство семей в Грузии не способ-
но иметь детей, — говорится 
в опубликованном обращении.

— Безусловно, это зло долж-
но быть осуждено не толь-
ко морально — Церковью, но 
и пресечено законодатель-
но — государственным аппа-
ратом насилия, — заявляет ли-
дер украинского общественного 
движения «Народный собор» 
Игорь Друзь. — У человека — 
падшая, испорченная первород-
ным грехом природа. Поэтому 
для его исправления необходи-
мы и жесткие меры государства, 
и банальный страх наказания за 
зло. Недаром же преподобный 
Иоанн Кассиан говорил, что вос-
хождению к любви людям помо-
гает и обычный страх.

Лидер украинского «Народ-
ного собора» выражает надеж-
ду, что власти Грузии примут 
соответствующие законы, за-
прещающие аборты, так как, 
по мнению Друзя, и в дру-
гих странах СНГ станет проще 
принять такой законопроект.

СЛОВО О ДЕТОУБИЙСТВЕ
— Аборт — это один из видов 
убийства, который совер-
шается во всем мире обыч-
но без всякого чувства вины. 
Это широко распространен-
ная медицинская практи-
ка, которая поддерживается 
многими правительствами 
и правительственными ор-
ганизациями. Число не рож-
денных детей, убиваемых 
во чревах своих же матерей 
по всему миру, превышает 
50 миллионов в год. Столько 
убийств не было за все ми-
ровые войны. В Греции каж-
дый год совершается по 300 
тысяч абортов, из которых 
50 тысяч делают девушки до 
18 лет. Надеюсь, что в Рос-
сии дела обстоят лучше. 
В любом случае нас на Свя-
той Горе этот вопрос волнует 
и беспокоит.

Обмирщенная культура на-
шего времени не видит и не 
признает никакого зла в абор-
тах. Современный постмодер-
нистский человек с большой 
легкостью и без чувства вины 

делает аборт. Новая этика, ко-
торая утверждается современ-
ной культурой, — это биоэти-
ка глобализации. Это та самая 
безнравственная мораль, ко-
торая основывается на коры-
сти, внешнем благополучии, 
рационализме и законе буква-
лизма и которая диаметраль-
но противоположна христи-
анской этике. Даже термины 
в этой морали используют-
ся так, чтобы скрыть действи-
тельность и ввести человека 
в заблуждение. Например, для 
аборта усвоен термин «искус-
ственное прерывание бере-
менности», чтобы человек ду-
мал, что здесь речь о чем-то 
очень легком, будто нажимаем 
кнопку и выключаем свет.

В наши дни с прогрессом 
биологии и медицины, улучше-
нием в области биотехнологий 
и расшифровкой генетического 
кода появились большие воз-
можности для всего, что каса-
ется деторождения. Так неуже-
ли кто-то полагает, что половой 
и противозачаточный контроль, 

возможность выбора пола и ви-
доизменение эмбриона зача-
стую не ведут к аборту? Ника-
ких оправданий здесь не может 
быть. Человеку, который жи-
вет в сладострастии, невоздер-
жанном себялюбии, у которого 
поврежден ум от греха и стра-
стей, — все позволяется. Но на 
пользу ли ему это все?

Так говорит и апостол: «Все 
мне позволительно, но не все 
полезно». У человека вечное 
измерение. У него есть по бла-
годати бессмертие Бога, поэ-
тому все, что он делает в этой 
жизни, имеет отклик в буду-
щей — или в вечную погибель, 
или в вечную жизнь.

Наша Церковь и все святые 
отцы говорят, что с момента 
оплодотворения уже существу-
ет полноценный человек. С мо-
мента зачатия существует це-
лый и полноценный человек как 
психосоматическое, то есть ду-
шетелесное существо. Зачатие 
человека считается продолже-
нием сотворения Богом перво-
го человека. Это созидательное 

действие, согласно православ-
ному учению, продолжается 
в каждом зачатии человека — 
конечно же, Божией благода-
тию и содействием родителей. 
Из этого ясно, что эмбрион не 
есть часть материнского тела, 
как, например, опухоль, которая 
органически принадлежит телу 
и может быть удалена для его 
исцеления.

Эмбрион, а, лучше сказать, 
человек, гостит в теле мате-
ри благодатию Божией — це-
лая жизнь в другой жизни! Само 
собой разумеется, что никто не 
имеет права, даже сама мать, 
лишить жизни другого, ины-
ми словами — совершить убий-
ство. Православная Церковь 
никогда не позволяла делать 
аборты, а считала это смерт-
ным грехом. Для того чтобы по-
лучить прощение этого греха, 
человек обязательно должен 
в нем исповедоваться и понести 
соответствующую епитимию. 
Уже с апостольских времен 
аборт причисляется к серьез-
ным грехам. В учении апостолов 

«Дидахе» читаем: «Не убивай, 
не прелюбодействуй, не будь 
мужеложником, не будь блуд-
ником, не кради, не волхвуй, не 
умерщвляй дитяти в зародыше 
и рожденного не убивай».

Все должны хорошо уразу-
меть, что духовный закон всег-
да действует, хотим мы этого 
или нет. Современный человек 
избегает креста деторождения 
или многочадия — а это являет-
ся великим Божиим благосло-
вением — и приходит к кресту 
бездетности. И очень многие 
пары, которые для решения 
проблемы бездетности прибе-
гают к искусственному вмеша-
тельству в процесс чадорож-
дения (что ошибочно, вводя 
в заблуждение, называют вспо-
могательным), сталкиваются 
с многосложными безвыходны-
ми этическими дилеммами.

Мы молимся, да просветит 
Господь всех людей на земли, 
да поймут они, что аборт рав-
носилен убийству, что абортов 
необходимо избегать во что бы 
то ни стало.

Игумен всечестной, 
священной и великой 

обители Ватопед 
архимандрит Ефрем
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Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда

8 июня Переславль-Залесский (храмы города) 7.00

9 июня
Смоленская область, Герасимо-
Болдинский монастырь

4.30

10 июня Москва, Покровский монастырь 9.00

12 июня Калужская область, Оптина пустынь 5.00

19 июня Переславль-Залесский (монастыри) 5.00

27 июня Калужская область, Колюпаново 6.00

30 июня Бородино, Спасо-Бородинский монастырь 6.30

МАМА, 
НЕ НАДО!
1 июня во всем мире отмечается Международный день за-
щиты детей. Защиты от кого? От маньяков, педофилов, от 
усыновителей, состоящих в однополом браке?.. Да, в том 
числе и от них. Но не в первую очередь. Потому что сегод-
ня у ребенка есть враг пострашнее. Это… его собственная 
мать! Да-да. Как бы это ни парадоксально звучало. И мы 
не ошибемся, если назовем этот праздник более точно — 
«День защиты детей от родных матерей».

Официальные данные о том, 
сколько ежегодно в России со-
вершается абортов, сильно 
разнятся. Социологи называют 
величины от полутора до трех 
миллионов. По неофициаль-
ной статистике, в год в нашей 
стране убивается восемь мил-
лионов младенцев в материн-
ской утробе, а если учесть ис-
пользование контрацептивов 
абортивного действия, то чис-
ла получаются астрономиче-
ские. Всего лишь два процента 
россиянок в возрасте 40 лет не 
делали аборт. Ежегодно в на-
шей стране на свет появляется 
примерно полтора миллиона 
малышей. Так что даже по са-
мым скромным официальным 
подсчетам, на одного рожден-
ного младенца приходится 
один убитый. Во время Второй 
мировой войны во всем мире 
погибло 55 миллионов чело-
век; сейчас на нашей планете 
в год (!) убивается 60 миллио-
нов не рожденных детей. Вот 
такая страшная математика!

Мама, что с тобой слу-
чилось? Ты рожала в войну, 
в разруху, рожала даже тогда, 
когда не было никакой гаран-
тии, что через месяц-два вся 
семья не умрет с голоду. Ты 
предпочитала погибнуть сама, 
лишь бы твой малыш жил. 
А сейчас — во времена отно-
сительного благоденствия — 
ты отдаешь собственного не 
родившегося ребенка (а порой 
и не одного) на казнь и рас-
терзание. Для малыша во всей 
вселенной не было места без-
опасней, чем у тебя под серд-
цем. А сейчас не самолет или 
автомобиль, а материнская 
утроба стала местом, где ре-
бенку находиться всего опас-
ней. Что с тобой произошло?

Я часто задумываюсь, поче-
му женщины не понимают или 
не желают понять, на какое 

страшное злодеяние они идут, 
совершая аборт? Этой весной 
в социально-экономическом 
институте Саратова мы прово-
дили выставку противоаборт-
ной тематики. В библиотеке 
были размещены стенды с ил-
люстративным материалом. 
Приходили группы студентов, 
и мы (то есть я — священник — 
и доктор из общества право-
славных врачей) проводили 
для них лекцию. Однажды по-
сле лекции знакомые, стоящие 
вместе со студентами, транс-
лировали мне слова одной де-
вушки. «Ну и что? — сказа-
ла она, слушая нас. — У меня 
мама сделала три аборта — 
и ничего!» Я сожалею, что не 
слышал этих слов и не смог 
с ней поговорить. Очень хоте-
лось спросить, неужели она 
действительно не понима-
ет, что на месте тех трех уби-
тых братьев или сестер могла 
быть она? Что родная мамоч-
ка пошла бы к врачу и попро-
сила избавить ее от собствен-
ной дочери? Врач взяла бы 
инструмент и начала доставать 
ее из материнской утробы. 
Она пыталась бы спрятаться, 
безмолвно кричала, но деть-
ся в маме было бы некуда, кле-
щи достали бы всюду. И ей бы 
оторвали руки, ноги, голову, 
вытащили по частям наружу!.. 
И вместо нее в социально-эко-
номическом институте учился 
бы кто-нибудь другой, тот, кого 
родная мама решила бы все-
таки оставить в живых. Неуже-
ли это не доходит?

К сожалению, очень мно-
гие считают аборт обыкновен-
ной акушерской операцией. 
Как сказала мне одна знако-
мая: «Раньше я думала, что 
аборт — это побочный эффект 
брака». В Соединенных Шта-
тах сейчас проходит гром-
кий судебный процесс. Судят 

некоего абортмахера Керми-
та Госнелла. Врач (если, ко-
нечно, его можно так назвать) 
проводил аборты на поздних 
сроках беременности. И ког-
да дети, извлекаемые из мате-
ринской утробы, оказывались 
живыми, он отрезал им голо-
ву ножницами. Ему инкрими-
нируют семь таких эпизодов. 
Грозит доктору-детоубийце 
смертная казнь. Америку по-
трясла эта история. Но вот что 
еще поражает в этой ситуа-
ции, так это какая-то дьяволь-
ская логика: Кермит убивал 
и до этого, убивал внутри утро-
бы, что по закону того штата 
до 24 недель беременности он 
мог делать безнаказанно. Кто-
то даже подсчитал, что за свою 
«врачебную практику» он ли-
шил жизни 16000 младенцев. 
Несчастные журналисты, ос-
вящая судебный процесс, со-
всем запутались в терминоло-
гии. Как называть младенца, 
которого убили в утробе, и как 
назвать того, которого казни-
ли, исторгнув на белый свет? 
Если одного можно уничто-
жить безнаказанно, а за убий-
ство второго грозит смертная 
казнь, то и называть их сле-
дует как-то по-разному. На-
пример, первого «эмбрион», 
«зародыш» (embryo), а второ-
го все-таки «ребенок» (baby). 
Примерно так и сделали. Эта 
история демонстрирует взгляд 
современного человека на 
всемирную индустрию детоу-
бийства.

Не исключено, что в обозри-
мом будущем в России возник-
нет необходимость установить 
День защиты пожилого чело-
века. А я бы назвал его так: 
«День защиты пожилого чело-
века от молодежи». Русский 
народ стареет. Сейчас сред-
ний возраст россиянина — 40 
лет. Это очень много. Если на-
ция продолжит стареть, то мы 
столкнемся с ситуацией, когда 
один работоспособный граж-
данин должен будет содержать 
двух-трех пенсионеров. А это 
достаточно обременительно. 
Общество начнет искать вы-
ход. И не исключено, что им 
окажется эвтаназия. Если мы 
сейчас безнаказанно милли-
онами убиваем собственных 
детей, то чего там говорить 
о стариках! Один укол — и нет 
человека. А общество свобод-
но от выплат пенсий и прочей 
«канители», связанной со ста-
риками.

Так что аборт с эвтанази-
ей связан напрямую. И об этом 
следует задуматься тем, кто 
живет «для себя», не желая на-
полнять свою жизнь ничем об-
ременительным, например, 
детьми. Стоит задуматься хотя 
бы из личных интересов.

Дорогой читатель, за тот 
час, что ты сидишь перед ком-
пьютером, размышляешь 
о прочитанном или пишешь 
комментарий, в нашей стра-
не, если брать самые скром-
ные подсчеты социологов, бу-
дет убито 300 не рожденных 

малышей. 300! За час! За 
сутки, соответственно, бу-
дет прервано 3600 человече-
ских жизней. И это случится 
даже 1 июня, в Международ-
ный день защиты детей, ког-
да, возможно, в стране будут 
проходить какие-то пафосные 
мероприятия, говориться пра-
вильные речи…

Р. S. Наверное, каждому 
из нас иногда так хочется по-
мечтать. Помечтать о том, что 
с какой-нибудь мамой или те-
тей врачом в этот день случит-
ся чудо. И они вдруг не станут 
убивать малыша. Откажут-
ся совершать это злодеяние. 
И он останется жить! И забо-
левшей на старости лет маме 
этот сын или дочь сможет схо-
дить в аптеку за лекарства-
ми или поднести стакан воды. 
Быть может, даже так случит-
ся, что тетя-врач перед своей 
смертью, на пороге вечности, 
поймет, что она совершала, 
позовет священника, и придет 
тот не убитый малыш, а теперь 
уже — батюшка, и накроет ее 
голову епитрахилью… Но это 
всего лишь несуразные меч-
ты. А дело, пусть самое малое, 
всегда лучше самых великих 
мечтаний… Трудов же на этом 
поприще, в сфере защиты де-
тей и семьи, действительно 
великое множество.

Священник Дионисий 
Каменщиков, руководитель 
Отдела по делам молодежи 

Саратовской и Вольской 
епархии

Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдингом 
«Русское молоко» приглаша-
ет вас принять участие в бого-
служениях в святых обителях 
Подмосковья, а также посе-
тить святые места на комфор-
табельном автобусе «За Свя-
тую Русь». Транспорт ждет вас 

на автостанции города Рузы за 
20 минут до указанного время 
отъезда. Записаться на поезд-
ку можно по телефону 8-903-
689-44-29 (Марина Леонидов-
на). Запись заканчивается за 
пять дней до дня отъезда, зво-
нить с 13.00 до 19.00.

Паломническая служба 
Культурно-просветительного 

фонда имени 
Василия Великого
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6 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Четверг пятой седмицы по Пасхе. 
Глас четвертый. Преподобного Симео-
на столпника на Дивной горе (596 год). 
Преподобного Никиты, столпника Пе-
реславльского (1186 год). Мучеников 
Мелетия Стратилата, Стефана, Иоан-
на, Серапиона египтянина, Каллини-
ка волхва, Феодора и Фавста, и с ними 
1218 воинов с женами и детьми (около 
218 года).

7 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Пятница пятой седмицы по Пасхе. 
Глас четвертый. Третье обретение гла-
вы Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна (около 850 года). Священному-
ченика Ферапонта, епископа Кипрско-
го (IV век).

8 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Суббота пятой седмицы по Пасхе. 
Глас четвертый. Апостолов от 70-ти 
Карпа и Алфея (I век). Мученика Геор-
гия Нового (1515 год). Обретение мо-
щей преподобного Макария Калязин-
ского (1521 год). Мучеников Аверкия 
и Елены (I век). Преподобного Иоанна 
Психаита исповедника (IX век).

9 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Неделя шестая по Пасхе, о сле-
пом. Глас пятый. Священномученика 

Ферапонта, епископа Сардийского 
(III век). Обретение мощей преподоб-
ного Нила Столобенского (1667 год). 
Преподобного Ферапонта Белоезер-
ского, Можайского (1426 год). Перене-
сение мощей святителей Московских 
и всея России чудотворцев Киприана, 
Фотия и Ионы (1472 год). Преподобно-
го Ферапонта Монзенского (1597 год). 
Праведного Иоанна Русского, испо-
ведника (1730 год). Мучеников Феодо-
ры девы и Дидима-воина (304 год).

10 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Понедельник шестой седмицы по 
Пасхе. Глас пятый. Преподобного Ни-
киты исповедника, епископа Халки-
донского (IX век). Святителя Игнатия, 
епископа Ростовского (1288 год). Свя-
щенномученика Евтихия, епископа 
Мелитинского (I век). Мученицы Ели-
кониды (244 год). Священномученика 
Елладия епископа (VI–VII века). Никей-
ской (304 год) и Чухломской (Галич-
ской) (1350 год) икон Божией Мате-
ри. День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.

11 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Вторник шестой седми-
цы по Пасхе. Глас пятый. 
Мученицы Феодосии девы 

Тирской (307-308 годы). Блаженно-
го Иоанна, Христа ради юродивого, 
Устюжского (1494 год). Преподобно-
го Иова, в схиме Иисуса, Анзерско-
го (1720 год). Преподобному-
ченицы Феодосии девы 
(726-730 годы). Псково-
Печерской иконы Божией 

Матери, именуемой «Споручница 
грешных».

12 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Среда шестой седмицы по Пасхе. 
Глас пятый. Отдание праздника Пасхи. 
Преподобного Исаакия исповедника, 
игумена обители Далматской (383 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Во всех 
случаях…

Святитель Николай — самый удиви-
тельный святой, который есть в хри-
стианской Церкви, причем, не только 
в православной. Его почитают и право-
славные, и католики, и даже иновер-
цы — настолько он велик в своем сто-
янии перед Богом, в защите за мир, за 
всех, кто к нему обращается.

Имя святителя Николая присутству-
ет в нашей семье постоянно. В честь 
него назван мой великий предок — 
Николай Евграфович Пестов, имя Ни-
колай носил мой дядя, погибший на 
фронте.

То, что я тоже назван в честь святи-
теля Николая, я впервые стал осозна-
вать, когда мне было лет шесть-семь. 
Его небесное покровительство я ощу-
щаю на протяжении всей жизни.

День святителя Николая — для меня 
личный праздник: ведь я ношу его имя, 
находясь под покровом его молитв. 
Очень большой радостью стало для 
меня паломничество к месту его жиз-
ни — в Миры Ликийские и к его мощам, 
которые находятся в городе Бари. А по-
сле жизнь сложилась так, что я стал на-
стоятелем Никольского храма в Тол-
мачах при Третьяковской галерее, где 
находится великая святыня — икона 
Владимирской Божьей матери. И по 
промыслу частица мощей святого была 
передана в наш храм.

В день моего назначения я освя-
щал одну из московских квартир, где 
мне вручили икону святителя Николая. 
О том, что меня назначили настояте-
лем храма, я тогда не знал. Новость эта 
встретила меня дома, стоящего с ико-
ной святителя в руках. С этой иконой я 
и пришел в храм, когда там царило за-
пустение, разруха, не было ни одной 
иконы…

Что я могу сказать о самом святом 
Николае? По его молитвам все в нашей 
жизни устраивается. Когда искрен-
не обращаешься к нему, он помогает. 
Он всегда рядышком, если мы искрен-
но переживаем и ведем себя достойно. 
Чудотворец заступается за нас в самых 
непредвиденных ситуациях.

Одна из наших прихожанок рас-
сказывала, что в послевоенные годы 
в Третьяковской галерее проходила 
выставка картин, которые возвраща-
лись в Дрезденскую галерею. Попасть 
туда было невозможно, люди стоя-
ли в очереди целыми днями. И вдруг 

к ней обратился старичок, который по-
звал за собой. Он провел ее через кор-
доны, где у них не спросили ни билета, 
ни приглашения. Когда, подойдя к Сик-
стинской Мадонне, она обернулась, 
чтобы поблагодарить провожатого, его 
уже не было. Вот так, когда совсем не 
ждешь, святой помогает.

Протоиерей Николай Соколов, 
настоятель храма Святителя 

Николая в Толмачах

Дети и их вера
Таинство Крещения — великое Та-

инство. Сколько раз мы убеждались 
в этом! Мне довелось видеть духовное 
и телесное оздоровление детей после 
Таинства Крещения.

Моя внучка Сашенька в возрасте че-
тырех месяцев попала в больницу с це-
лым «букетом» болезней. Крестить 
мы ее не успели: то одно, то другое. Я 
сама была с ней в больнице. Пробы-
ли там месяц, а когда выписали Сашу, 
то мы с ней поехали в Тверь к родным. 
Там есть врачи знакомые. Да и по ряду 
других обстоятельств там было проще. 
Привезла я Сашу очень слабенькую, ху-
денькую, бледную, с грустными глаз-
ками.

В тот же день пришли сестра с му-
жем. Муж сестры — священник в Тве-
ри. Он сразу сказал, что срочно кре-
стить надо, нельзя тянуть ни дня. Я 
еще про себя подумала: «Куда ее, та-
кую слабенькую? Может, попозже?» 
Но промолчала. В восемь утра следу-
ющего дня отец Михаил уже был у нас. 

Мы собрались в большой комнате: мои 
тетя и бабушка, другая сестра (она ста-
ла крестной), двое племянников. Так 
хорошо было! Торжественно!

Прошло несколько дней, и врач, при-
дя к нам, удивилась: «Как изменилась 
девочка! Посвежела, потяжелела, ста-
ла веселенькая!» И правда, Сашенька 
на глазах менялась. Наливалась сила-
ми и здоровьем, как яблочко.

Примерно через две недели после 
крестин приехала навестить нас млад-
шая моя дочь, тетя Сашеньки, и мы 
стояли у кроватки девочки и разговари-
вали. И вот, дочь дала малышке иконку 
Спасителя: «Смотри, Саша, это — Бог». 
И пятимесячный ребенок, который еще 
не очень реагировал на игрушки или 
какие-то предметы, протягивает ручки 
и совершенно сознательно берет икон-
ку, держит ее перед собой и улыбает-
ся! Что это была за улыбка! Радостно, 
счастливо улыбалась Сашенька, будто 
увидела кого-то очень родного. Потом 
она вытянула губки и положила икон-
ку на них, а ручки опустила и стала вды-
хать, будто это было благовоние, ка-
кое. Мы с дочерью замерли. А потом 
побежали за бабушкой. Она тоже очень 
удивилась, потом сказала: «Чистая 
душа ребенка видит своего Творца». 
Это продолжалось минут пять-шесть.

Мы прожили в Твери три месяца. 
За это время крестилась моя стар-
шая дочь, мать Саши, человек с зам-
кнутым и тяжелым характером. Может 
быть, потому, что мы не крестили ее 
в детстве, ей пришлось пережить лич-
ные неудачи тяжелее, болезненнее, 
чем могло бы быть. Ведь некрещеный 
человек не защищен. Мы долго угова-
ривали ее креститься, но она никак не 
хотела. А тут вдруг приезжает и про-
сит отца Михаила окрестить ее. После 
Крещения она очень изменилась: ста-
ла мягче, добрее к людям, и в первую 
очередь к своему ребенку, от которого 
перед этим почти отказалась.

Теперь у Сашеньки есть любящая 
и заботливая мама, а сама Саша в свои 
полтора года — крепенькая, хорошо 
развитая, веселая девочка.

Татьяна Архипова

СВЯТИТЕЛЬ 
НИКОЛАЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ
Рассказы священников о помощи святого
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ИЮНЬ НА ДАЧЕ
К началу июня обычно ночные заморозки заканчиваются. 
Народная примета гласит: если на воде появился лист кув-
шинки, постоянно кукует кукушка и цветет красная рябина, 
то заморозков больше не будет. Если вы обработали ябло-
ни от парши, а крыжовник от мучнистой росы по молодым 
листьям, то сейчас опрыскивание препаратом Вектра сле-
дует повторить по молодым завязям. Многолетние сорня-
ки можно систематически угнетать, срезая их по уровню 
почвы и оставляя прямо под кустами и деревьями. Одно-
временно это будет мульчой, предохраняющей почву от 
пересыхании, да к тому же и естественной органической 
подкормкой.

На кустах черной сморо-
дины, а иногда и на красной 
смородине, могут появить-
ся мелкие оранжевые пят-
на — столбчатая ржавчина 
или более крупные оранже-
вые вздутия — бокальчатая 
ржавчина. Обработайте ку-
сты медесодержащим препа-
ратом (проще всего ХОМом). 
Можно использовать и био-
препараты — «Фитоспорин» 
или «Циркон». Поскльку это 
не профилактика, а уже борь-
ба с болезнями, то концен-
трацию препаратов следует 
удвоить и даже утроить (три 
столовых ложки раствора «Фи-
тоспорина» на 10 литров воды 
или шесть капель «Циркона» 
на литр воды). Если в прошлом 
году рано пожелтели и опали 
листья вишен и крыжовника, то 
опрыскайте их тоже любым из 
этих препаратов.

В сухую погоду может по-
явиться тля на кустах и дере-
вьях. Систематически опры-
скивайте посадки, особенно 
концы веток, настоем хвой-
ных игл или луковой шелухи. 

Можно использовать настой 
цитрусовых корок или просто 
растворить три столовых лож-
ки мочевины в 10 литрах воды 
и использовать раствор про-
тив тли. Существует и биопре-
парат — «Фитоверм». А еще 
лучше опрыскать растения, 
заселенные тлей, раствором 
препарата «Здоровый сад», 
только надо увеличить концен-
трацию вдвое (то есть брать 
по четыре крупинки на литр 
воды). Тля после такой об-
работки не появится 2–3 не-
дели. При обработке обще-
принятыми препаратами от 
тли невозможно избавиться 
раз и навсегда. Летучая сам-
ка может прилететь издале-
ка и сразу отложить сотни яиц. 
В течение недели тля размно-
жится. Самые надежные наши 
помощники в борьбе против 
тли — божьи коровки и их чер-
ные крупные личинки с то-
чечками красного или оран-
жевого цвета по бокам. Они 
уничтожают тлю и ее яйца еже-
дневно сотнями. Многие не 
знают, как выглядит личинка 

божьей коровки, и уничтожа-
ют ее. Другой наш помощник 
в борьбе против тли — хищная 
галлица. Она любит селить-
ся на бобовых и пряновкусо-
вых культурах, поэтому посад-
ки этих растений надо всегда 
иметь на участке и не опрыски-
вать их ядохимикатами.

На красной смородине ча-
сто бывают красные вздутия, 
которые вызывает красно-
галловая тля. В сухую погоду 
вполне поможет профилакти-
ческое опрыскивание раство-
ром питьевой соды или каль-
цинированной (три столовых 
ложки на 10 литров воды). 
Опрыскивание следует делать 
по нижней стороне листьев. 
Если часто идут дожди, то луч-
ше применить всасывающиеся 
листьями биопрепараты «Фи-
товерм» или «Агравертин». Но 
при этом, конечно, не должно 
быть дождя в течение 3–4 ча-
сов после опрыскивания, либо 
после опрыскивания надо на-
крыть кусты пленкой на 3–4 
часа, чтобы дождь не смыл 
препарат.

В начале месяца долгоно-
сик с земляники перебрал-
ся на малину, поэтому малину 
следует опрыскать «Фитовер-
мом». Если у вас не растет ма-
лина, то и опрыскивать вам 
нечего. Однако этот вреди-
тель прекрасно проведет лето 
на окрестных сорняках, и как 
только начнут отрастать моло-
дые листочки, вернется, что-
бы ими подкормиться и тут же 
перезимовать. Этот момент 

нельзя прозевать. Как толь-
ко на молодых листочках поя-
вились точечные проколы или 
мелкие дырочки — это долго-
носик! Сразу же опрыскайте 
посадки земляники «Фитовер-
мом».

В середине-конце месяца 
начинают созревать ирга и жи-
молость. Птицы любят эти яго-
ды и могут оставить вас без 
урожая. Больше всего птицы 
боятся обыкновенной сетки, 
очевидно, она напоминает им 
силки.

Если стоит сухая и особенно 
ветреная погода, необходимо 
поливать землянику, черную 
смородину, облепиху, мали-
ну, посадки корнеплодов и ка-
пусты. Особенно в поливах 
в это время нуждаются обле-
пиха и малина. Впрочем, мали-
на нуждается в воде постоян-
но, как капуста или редис. Как 
только малина достигнет ме-
тровой высоты, прищипни-
те ей верхушки, чтобы концы 
веток разветвились — будет 
больше ягод, и на следующий 
год малина будет плодоносить 
весь август.

Можно высевать в нача-
ле месяца позднюю мор-
ковь, черную редьку, высажи-
вать в открытый грунт рассаду 
огурцов, скороспелых сортов 
томатов, кабачков, тыкв, одно-
летних цветов, свеклы, георги-
нов и гладиолусов.

Надо сделать подкорм-
ку пионов, флоксов, ирисов, 
астр золой, которую подсы-
пают по влажной почве вокруг 

растения и слегка рыхлят. Во 
влажную погоду может поя-
виться на землянике и малине 
серая гниль. Посыпьте почву 
вокруг кустов золой, а кусты 
опрыскайте биопрепаратом 
«Фитоспорин».

Розы, малину, кабачки, тык-
вы, огурцы можно подкормить 
настоем свежего навоза (1:10).

Посадки капусты полейте 
раствором кальциевой сели-
тры (три столовых ложки на 10 
литров воды) против килы или 
известковым молочком (ста-
кан на 10 литров воды).

В конце месяца снимите до-
срочно созревающие ягоды 
на кустах черной смородины 
и крыжовника, сожгите их — 
в ягодах личинки пилильщика.

Выщипывайте стрелки лука 
и чеснока. Срезайте отцветаю-
щие кисти сирени, тюльпаны, 
нарциссы. Срежьте отцветаю-
щие люпины и дельфиниум под 
корень, не оставляя пенька. 
Опрыскайте весь сад одним из 
биопрепаратов для нормали-
зации состава клеточного сока 
(вредители не трогают расте-
ния, в клеточном соке которых 
преобладают белки, посколь-
ку вредители предпочитают 
углеводы). Хорошим препа-
ратом является «Новосил» 
(«Силк»). Можно использо-
вать «Эпин-экстра» или гоме-
опатический препарат «Здо-
ровый сад». Этим препаратом 
вообще следует один раз в ме-
сяц опрыскивать все посадки. 
Тогда у вас не будет проблем 
с вредителями, кроме того — 
и с паршой на яблонях.

Если в теплицах расте-
ния плохо завязывают плоды, 
то раз в 10 дней опрыскивай-
те их препаратами «Завязь» 
или «Бутон» в первой полови-
не дня.

Пора последний раз сде-
лать окучивание картофе-
ля. Если обнаружили личин-
ки ярко-лососевого цвета 
или самих колорадских жуков 
в желто-черную полоску, то 
опрыскайте посадки картофе-
ля препаратом «Сонет» (ампу-
ла на 10 литров воды). Опры-
скивание делают один раз за 
сезон, до цветения. Этим же 
препаратом можно опрыскать 
лилии, если обнаружили на них 
красного жука, поедающего 
листья и цветы.

В теплице в конце меся-
ца следует опрыскать томаты 
против фитофторы и огурцы 
против бактериоза препара-
том «Фитоспорин». Но лучше 
воспользоваться пакетиком 
со споровой массой бактерий, 
а не раствором пластинки. 
Если на огурцах появился пау-
тинный клещик (массовое по-
желтение листьев целиком), то 
примените «Фитоферм».

Страницу подготовила 
Анна Гамзина
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«ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» 
КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ
Комнатные растения, кото-
рым специалисты рекомен-
дуют летнее содержание на 
свежем воздухе, при насту-
плении тепла и до осенних 
холодов желательно при-
близить к природе. Те рас-
тения, которые в теплый 
период года находятся в по-
хожих на естественные ус-
ловия произрастания, за 
время «летних каникул» за-
метно хорошеют, подраста-
ют, крепнут.

Очень теплолюбивые расте-
ния тропиков (кофе, орхидеи, 
фикусы, герберы и другие), для 
которых нежелательны даже 
низкие положительные тем-
пературы, можно начинать 
оставлять на ночь на свежем 
воздухе лишь тогда, когда пол-
ностью миновала угроза ноч-
ных и утренних заморозков, 
наступило устойчивое тепло. 
Несколько выносливее субтро-
пические растения (юкка, пе-
ларгония, жасмин, глициния, 
криптомерия, другие). Среди-
земноморские растения (сам-
шит, падуб, кипарис, иглица) 
еще более устойчивы к пере-
мене погоды и даже переносят 
кратковременные незначитель-
ные похолодания до низких от-
рицательных температур. Но 
все же при угрозе замороз-
ков и выходцев из субтропиков, 
и средиземноморцев тоже луч-
ше занести в дом или укрыть 
(лутрасилом, спанбондом).

Воздушные и солнечные про-
цедуры будут полезны рас-
тениям только тогда, когда их 
адаптация к новым условиям 
проводится постепенно. Резкая 
перемена условий содержания 

растений без проведения пред-
варительного закаливания мо-
жет принести им вред. Выби-
рая на балконе и в саду место 
для каждого растения, важно 
учитывать потребности данно-
го вида к свету, солнечным лу-
чам: растения, которые любят 
тень, нельзя ставить на солнце, 
да и для солнцелюбивых рас-
тений резкое увеличение ин-
тенсивности освещения тоже 
может закончиться ожогом ли-
стьев и ствола. Не рекоменду-
ется опрыскивание растений 
под горячими солнечными луча-
ми, лучше это делать утром или 
в конце дня. По исследованиям 
ученых, разница между темпе-
ратурами воды (поливной и для 
опрыскивания) и воздуха не 
должна превышать восемь гра-
дусов, иначе растения получают 
температурный шок.

Выставляя солнцелюби-
вые растения из квартиры на 
открытый воздух, нужно в те-
чение первых двух недель за-
щищать их от солнца: лучше 
разместить их на это вре-
мя в тени, а затем в утренние 
и вечерние часы начинать вы-
ставлять под мягкие, ласко-
вые лучи. Также нужно выбрать 
растениям подходящее, за-
крытое от ветра и сквозняков 
тихое место сада, где им будет 
более уютно, чем на открытой 
всем ветрам площадке.

В саду над растениями, ко-
торые не выносят переувлаж-
нения субстрата, в период 
затяжных дождей лучше со-
орудить навес, или времен-
но перенести их под крышу 
(на террасу, в беседку).

Растениям, которые очень 
любят опрыскивание, в те-
плую погоду периодически 
нужно устраивать комфортный 
«дождь» из лейки (из шланга, 
если вода не холодная и есть 
рассеиватель) для освежения 
хвои или листочков и заодно 
смывая с них пыль; очень по-
лезен «туман» из пульвериза-
тора. Водные процедуры также 
очень важны как профилактика 
от вредителей, особенно в су-
хую жаркую погоду. Регуляр-
ный осмотр растений позволит 
вовремя обнаружить появив-
шуюся на них тлю или других 
непрошеных гостей.

Расставляя контейнеры с рас-
тениями в саду, нежелатель-
но ставить их на газон: трава 

под горшками погибнет, и после 
уборки горшка на газоне оста-
нутся круглые проплешины. Луч-
ше не ставить контейнеры не-
посредственно на землю еще 
и потому, что это облегчит до-
ступ к растениям вредителей, 
а также в дренажное отверстие 
горшка могут пробраться по-
чвенные обитатели и закупорить 
его, затрудняя сток воды. Поэто-
му рекомендуется ставить кон-
тейнер с растением на подстав-
ку-возвышение. Чтобы защитить 
дренажное отверстие горшка от 
проникновения туда дождевых 
червей и вредителей, нужно на-
тянуть на его дно капроновый 
чулок. Небольшие контейнеры 
можно поместить в чулок полно-
стью, закрепив его края на ство-
лике растения — для слизней 
это будет непреодолимое пре-
пятствие.

Как правило, многие рас-
тения требуют летом обиль-
ного полива; к тому же нужно 
помнить, что на свежем воз-
духе земля в горшке пересы-
хает очень быстро (особенно 
в жару) и не оставлять растения 
надолго без внимания и ухо-
да. Рекомендуется покрыть по-
верхность субстрата в горшке 
сфагнумом, препятствующим 
быстрому испарению влаги. 
Чтобы контейнер с растени-
ем не перегревался на солн-
це, можно обернуть его белой 
бумагой или тканью, прикрыть 
от горячих лучей любым изо-
лирующим материалом. Так-
же можно закопать контейнеры 
с растениями в саду, предвари-
тельно заложив в заготовлен-
ной яме слой дренажа из битых 
кирпичей или гравия для луч-
шего отвода воды из дренаж-
ных отверстий горшка. Зака-
пывание контейнеров в землю 
позволит, во-первых, уберечь 
корни растений от перегрева 
и быстрого пересыхания суб-
страта, во-вторых, — создать 
иллюзию естественного роста 
растений «в природе», которые 
в прикопанных горшках смо-
трятся в саду очень органично.

Многие цветоводы в начале 
лета высаживают из горшков 
прямо в открытый грунт сада 
амариллисы, пеларгонию, Зо-
лотой ус, бальзамины и дру-
гие растения, где они растут 
вплоть до наступления осен-
них холодов.

Е. Ю. Зиборова

ЦВЕТОВОДАМ ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

Скульптуры из 
растений
Я увлекаюсь ландшафтным 
дизайном. Мне очень инте-
ресно, как поэтапно проис-
ходит создание фигурок из 
растений на основе метал-
лических каркасов.

Каркасная или топиарная 
скульптура очень украшает 
сад. Перед ее созданием тре-
буется заготовить необходи-
мые материалы и субстрат.

Чтобы изготовить скульпту-
ру из растений:

1. Делается проволочный 
каркас нужной фигуры. Если 
фигура большая, то проволо-
ка, естественно, берется проч-
ная. Если фигура маленькая, 
то можно использовать и хо-
рошо гнущуюся медную про-
волоку, поскольку из нее про-
ще сделать фигуру каркаса 
(но медная проволока — до-
вольно дорогое удовольствие).

2. Внутренняя часть каркаса 
выстилается сеткой малояче-
истой (размер ячейки выбира-
ется с таким расчетом, чтобы 
не вываливалась почвенная 
смесь).

3. Эта «болванка» запол-
няется почвенной смесью. 
Здесь, опять-таки, все зави-
сит от размера фигуры. Если 
она небольшая, то заполня-
ется только субстратом. Если 
же фигура большая, тогда 
внутрь нее сначала помеща-
ется наполнитель (типа опи-
лок), а верхний слой — пло-
дородный, куда и высеваются 

семена растений или высажи-
вается рассада.

Состав почвенной сме-
си для каркасной скульптуры: 
в равных долях берутся торф 
верховой, земля листовая 
и земля дерновая.

Важный момент в выращи-
вании таких скульптур из рас-
тений — продумать их полив. 
Потому что, если скульпту-
ра вертикальная, то у нее бу-
дет быстро пересыхать верх-
ний слой почвы, отчего может 
теряться привлекательный вид 
скульптуры.

Также можно создать кар-
касную скульптуру из вью-
щихся растений в контейне-
ре или в цветнике. Для этого 
на цветочном горшке с выса-
женными по краям растениями 
или в цветнике устанавлива-
ют опорный каркас желаемой 
конфигурации — конус, полу-
сфера, др. Например, можно 
изготовить каркас из метал-
лической проволоки, из сет-
ки для вьющихся растений или 
из скрепленных между собой 
бамбуковых палочек. Тянущи-
еся вверх побеги вьющихся 
растений нужно направлять та-
ким образом, чтобы они рав-
номерно закрыли всю поверх-
ность каркаса. Выбивающиеся 
из общей «картины» побеги 
обрезают.

Александра Фомина, 
ландшафтный дизайнер
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ОГУРЕЦ 
НА ШПАЛЕРЕ 
В ОТКРЫТОМ 
ГРУНТЕ

В теплицах огурец выращи-
вают на шпалере. В открытом 
грунте огурцы традицион-
но выращивали и выращи-
вают на открытых грядах 

в расстил. Настало время 
возделывать огурцы на шпа-
лере и в открытом грунте — 
ведь урожайность при этом 
возрастает в несколько раз!

При шпалерной культу-
ре грунтового огурца расте-
ния лучше высаживать на гря-
де в одну строку (по центру 
гряды). Расстояние между со-
седними строками 1–1,5 мет-
ра; между растениями в строке 
15-20 сантиметров для слабо-
ветвящихся гибридов и 25-30 
сантиметров для гибридов 
с хорошим ветвлением. По 
центру гряды вкапывают стол-
бы высотой до двух метров. 
Расстояние между столбами не 
нужно делать большим (обыч-
но — около двух метров) — 
иначе шпалера под тяжестью 
плетей может провиснуть вниз. 
Между столбами натягивают 
три горизонтальные проволоки 
(на высоте 10-15 сантиметров, 
100-110 сантиметров и 180-200 
сантиметров от уровня земли), 
к которым закрепляют пласти-
ковую сетку с размером ячей-
ки 15-20 сантиметров или при-
вязывают к верхней проволоке 
для каждого растения бечевку 
(шпагат), вокруг которого об-
кручивают стебель огурца по 
мере его роста, как в теплице. 
Иногда вместо верхней прово-
локи к столбам сверху приби-
вают деревянную рейку, кото-
рая в отличие от проволоки не 
будет провисать.

Для ускорения начала пло-
доношения в открытом грун-
те вначале лучше выращивать 
молодые растения под вре-
менными пленочными укры-
тиями. При формировании 
растений в нижних 3–5 узлах 
главного стебля выщипыва-
ют все завязи и боковые побе-
ги. Выше по стеблю оставляют 
уже все завязи, а боковые по-
беги прищипывают: до высо-
ты растения 50 сантиметров — 
на 1–2 листа, выше — на 2–4 
листа. Верхушку плети, если 
она дорастает до верхней про-
волоки, редко обкручивая во-
круг нее, пускают вдоль этой 
проволоки (у всех растений — 
в одну сторону) или, осторож-
но обкрутив два раза вокруг 
верхней проволоки (стебель 
при этом не должен заламы-
ваться!), переводят на другую 
сторону сетки.

Для лучшего удержива-
ния растений на сетке главный 
стебель несколько раз пропу-
скают сквозь ячейки.

В открытом грунте из-за на-
ступления августовских похо-
лоданий рост стебля заканчи-
вается раньше по сравнению 
с выращиванием в тепли-
це. Поэтому верхушки основ-
ных плетей здесь, как правило, 

не прищипывают. В холодные 
ночи на шпалеры можно на-
брасывать нетканый укрывной 
материал.

На шпалере в открытом 
грунте можно возделывать ги-
бриды огурца с разным типом 
ветвления. Все они должны 
обладать комплексной устой-
чивостью к болезням и отно-
сительной холодостойкостью. 
Хорошо себя зарекомендова-
ли партенокарпические пуч-
ковые корнишонные гибриды 
универсального типа выращи-
вания: с хорошим ветвлени-
ем F1 Анюта, F1 Буревестник, 
F1 Буян, F1 Мальчик с пальчик, 
F1 Марьина роща, F1 Матреш-
ка, F1 Младший лейтенант, F1 
Три танкиста, F1 Чистые пру-
ды; с ограниченным ветвлени-
ем F1 Гепард, F1 Муравей, F1 
Козырная карта, F1 Кузнечик, 
F1 Охотный ряд; со слабым 
ветвлением F1 Алфавит, а так-
же гибриды класса Зозуля: F1 
Марта, F1 Макар, F1 Мельни-
ца, F1 Емеля. Плоды у гибри-
дов на шпалере свисают вниз, 
поэтому остаются ровными, 
красивыми, равномерно окра-
шенными (без светлых пятен), 
чистыми от земли.

В. Г. Сузан

ЛЕНИВАЯ ГРЯДКА 
ИЛИ СЕВООБОРОТ НА 
КОМПОСТНОЙ КУЧЕ
Ближайшим летом заложите компостную кучу на месте любой овощной грядки или пря-
мо на целине, особенно, если у вас глинистая почва. Она должна быть на солнце. Шири-
на кучи 80-100 сантиметров, высота должна быть к концу лета тоже 80-100 сантиметров, 
а вот длина — такая, какой должна быть будущая грядка или на какую хватит материала 
для закладки. Ее можно прикрыть декоративными посадками, чтобы не мозолила глаза.

Заполнять ее вы начнете 
с одного края, постепенно на-
ращивая в длину и в высоту. На 
следующий год рядом начнете 
закладывать новую компост-
ную кучу, а на первой высади-
те тыквы или кабачки. Можно 
ее использовать и под огурцы. 
Чтобы тепло и влага из кучи не 
уходили, ее следует накрыть 
старой пленкой — черной или 
белой, однако спанбонд или 
лутрасил для этой цели не 
подходят. Сделать это надо 
еще до того, как сошел снег, 
иначе к моменту посева куча 
может пересохнуть.

Перед посевом пленку сни-
маете, делаете в куче лунки 
объемом примерно с трехли-
тровую банку. Потом заполня-
ете их наполовину плодород-
ной почвой, хорошо поливаете 
и высеваете семена. Затем 
снова накрываете кучу плен-
кой.

Как только всходы достиг-
нут пленки, вырезаете в ней 
отверстия и выпускаете их на-
ружу. Если есть опасность за-
морозков, то растения нужно 
прикрыть сверху лутрасилом. 
На этом ваша работа заканчи-
вается. Больше ни поливать, 
ни подкармливать растения не 
требуется.

Под пленкой и мощной ли-
ствой тыквенных культур 

компост за один сезон дозре-
ет. В конце лета срежьте от-
плодоносившую надземную 
часть и перенесите ее на но-
вую компостную кучу, которую 
вы сложили за лето. Остатки 
корневой системы оставьте на 
месте. Их доедят черви. На бу-
дущий год, проделав в плен-
ке дополнительные отверстия 
и внеся в каждое из них по де-
сертной ложке кальциевой се-
литры и по половине чайной 
ложки сложного удобрения, 
высадите рассаду любой капу-
сты, кроме пекинской и коль-
раби. Подкармливать капусту 
надо будет во второй полови-
не лета только микроэлемен-
тами. Поливать придется толь-
ко в случае, если стоит жаркая 
сухая погода. Воду нужно лить 
в отверстия в пленке под ко-
рень, а при очень жаркой по-
годе рано утром придется 
обливать капусту прямо по ли-
стьям холодной водой из ко-
лодца. Осенью кроющие ли-
стья капусты и ее и корни 
(если нет килы) следует оста-
вить на грядке. Пленку придет-
ся снять, оставив ее только на 
боках грядки.

На следующий год тыквен-
ные культуры переберутся на 
новую компостную кучу, ка-
пуста переедет на их место, 
а вместо нее можно посадить 

на грядку подрощенные клуб-
ни ранней картошки или лук 
на репку. Затем можно са-
жать свеклу, которую нужно бу-
дет один раз полить раство-
ром поваренной соли в фазу 
5–6 листьев (стакан соли на 
литр воды). Свеклу можно са-
жать и вместе с капустой по 
краю грядки. Она любит расти 
на краю и дружит с капустны-
ми культурами. По торцам ка-
пустной грядки неплохо сажать 
сельдерей. А рядки лука мож-
но чередовать с рядами мор-
кови. Но можно и засеять гряд-
ку морковью после лука.

Еще раз обращаю ваше вни-
мание на то, что, как толь-
ко вы сняли пленку, с грядки 
убирают только урожай, а все 
остальные части растения 
оставляют на грядке и в почве. 
Мало того, осенью еще и на-
брасывают сверху листья или 
выполотые сорняки. Еще один 
год грядку можно использо-
вать под салат, укроп, петруш-
ку. Ни подкормки, ни поливы 
этим культурам не нужны.

На следующий год ран-
ней весной там можно посе-
ять редис, а после его убор-
ки в начале лета высадить 
усы земляники. Землянику 
надо сажать гуще, чем приня-
то, то есть надо высадить по-
середине грядки усы в один 

ряд на расстоянии 15-20 мет-
ров друг от друга. В каждую 
лунку при посадке внесите 
по одной трети чайной лож-
ки гранулированного удобре-
ния, тогда вам не потребует-
ся больше никаких подкормок 
в течение трех лет. Чтобы не 
приходилось заниматься про-
полкой, раскатайте с обеих 
сторон земляники рулончик 
бумаги, склеенный из несколь-
ких слоев газет. Когда зем-
ляника даст усы, проделай-
те в газете отверстия, чтобы 
они укоренились, и оставьте их 
зимовать. Весной газет прак-
тически не останется, но и ме-
ста для роста сорняков не бу-
дет, так как земляника займет 

все свободное пространство. 
Ничего не делайте с плантаци-
ей. Ее не надо поливать за ис-
ключением очень жаркой и су-
хой погоды весной и в начале 
лета, под сплошным пологом 
из собственных листьев она 
сохранит в почве влагу.

Через три-четыре года уро-
жай ягод начнет падать. Ког-
да вы его соберете, то сами 
растения просто скосите ко-
сой, а еще лучше плоскоре-
зом Фокина, заглубляясь в по-
чву на 2–3 сантиметра. Листья 
оставьте на грядке и начинайте 
на это место складывать ком-
пост. Дальше весь цикл снова 
повторится.

Ольга Лебедева
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ГОТОВИМ НА ДАЧЕ
Сейчас на даче, пожалуй, 
самая горячая пора: гряд-
ки, прополка, высадка рас-
сады, полив, обустройство 
дома… Одним словом, сто-
ять слишком долго у плиты 
некогда. Аппетит на свежем 
воздухе, как правило, от-
менный. Поэтому стоит по-
думать о том, чем быстро 
и сытно накормить семью.

ПИРОЖКИ «ОЧЕНЬ 
КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ»

Самый быстрый завтрак или 
ужин! Наличие колбаски, пе-
ченочного паштета, жареных 
грибов, просто отварных яиц 
и прочих начинок сильно убы-
стряет дело.

В миску насыпаем восемь 
столовых ложек с горкой муки, 
добавляем два яйца. Половину 
чайной ложки соды, гашеной 
уксусом, столовую ложку без 
горки сахара, пол чайной лож-
ки соли.

Потихоньку вливаем жидкую 
сметану, разведенную на треть 
кипятком, все время размеши-
вая, чтобы не было комочков. 
Пойдет примерно стакан, мо-
жет чуть меньше — консистен-
ция теста чуть гуще, чем на 
оладьи. Можно заменить ке-
фиром.

На разогретое в сковород-
ке растительное масло выкла-
дываем столовую ложку теста, 
огонь средний. В центр кладем 
тонкий ломтик колбаски, паш-
тета, ветчины или ложечку дру-
гой начинки.

Накрываем начинку чайной 
ложечкой теста. Пока мы все 
это делаем, низ уже поджа-
рился — переворачиваем и до-
жариваем другую сторону.

Вкус как у нежных жареных 
пирожков.

ОЛАДЬИ ИЗ КУРИЦЫ 
С ГРИБАМИ

Филе курицы (грудка) — одна 
штука (300 граммов), грибы 
отварные — 300 г, сыр — 50 г, 

сметана — 150 г, яйцо — 1 шт, 
лук репчатый — 1 шт, мука — 2 
ст.л., соль, перец, зелень пе-
трушки, растительное масло 
для обжаривания.

Куриное мясо мелко поре-
зать. Отварные или консерви-
рованные грибы также мелко 
порезать. Лук очистить и поре-
зать мелким кубиком, пасси-
ровать на растительном мас-
ле.

Сыр потереть на крупной 
терке. В миске смешать мясо, 
грибы, лук и яйцо. Посолить 
и поперчить. Перемешать. Зе-
лень мелко порезать. Затем 
добавить сметану, муку, сыр 
и зелень. Снова перемешать. 
Получается масса напомина-
ющая тесто. На разогретой 
с растительным маслом ско-
вороде обжаривать оладьи. 
Для этого столовой ложкой 
набирать «тесто» и наливать 
на разогретую поверхность, 
придавая ровную форму. Пе-
реворачивать тонкой широкой 
лопаточкой. Оладьи с курицей 
и грибами подавать горячими, 
со сметаной.

СУПЧИК «НА БЕГУ»

Готовится очень быстро и не 
сложно.

Налейте в кастрюлю 1,5 лит-
ра кипятка. Добавьте в него 
2–3 картофелины, репчатую 
луковку, порезанные мелкими 
кубиками, зелень и морковь, 
натертую на крупной терке. 
Уменьшите огонь и варите до 
готовности.

Пока овощи варятся, при-
готовьте сухарики. Нарежьте 
мелкими кубиками 2–3 ломтя 
черствого белого хлеба. Рас-
топите на сковороде одну сто-
ловую ложку топленого или 
сливочного масла. Обжарьте 
сухарики, посыпав вашей лю-
бимой пряностью (очень вкус-
но с растертым сухим тми-
ном).

Как только овощи сварятся, 
сразу же растолките их прямо 

в кастрюле толкушкой, чтобы 
они превратились в пюре. По-
солите, добавьте по желанию 
кубики ветчины (граммов 150) 
или копченой колбаски, или 
поджаренного бекона.

Еще раз доведите до кипе-
ния и снимите с огня. В тарел-
ку налейте супчик, насыпьте 
сухарики.

СУП С ГАЛУШКАМИ 
И ФРИКАДЕЛЬКАМИ

300 г фарша (смешанно-
го с луком и специями), 3–4 
средних картофелин, 1 сред-
няя луковица, 1 морковь, 50 г 
сливочного масла, 1 лавровый 
лист, зелень. Для галушек: 2 
яйца, 50 мл воды, соль, столь-
ко муки, чтобы получилось те-
сто чуть гуще, чем на оладьи.

Кастрюлю (трехлитровую) 
наполнить водой на 2/3. Фарш 
смешать с луком и специями.

Вскипятить воду и положить 
туда фрикадельки. Нарезать 
картофель и положить следом 
за фрикадельками. Посолить, 
можно положить другие при-
правы по вкусу.

Делаем галушки:
Яйца взбиваем с солью вил-

кой. Добавляем муки столь-
ко, чтобы получилось тесто не 
очень жидкое, не очень густое. 

Как картошка сварится, добав-
ляем чайной ложкой неболь-
шие (!) порции теста прямо 
в кипящий бульон.

Готовим зажарку: обжарива-
ем мелко нарезанный лук и на-
тертую морковь на сливочном 
масле, чуть-чуть, до прозрач-
ности лука.

Зажарку добавляем в суп, 
когда всплывут галушки. До-
бавим лавровый лист. Дадим 
покипеть пять минут. Теперь 
добавим зелень и выключим 
сразу. Пусть под крышкой не-
много настоится и можно ку-
шать. Вкуснотища!

ВАРЕНИКИ С КЛУБНИКОЙ

Клубника совсем скоро со-
зреет. Попробуйте это блюдо, 
не пожалеете!
Мука — примерно 0,5 кг, 
вода — примерно 0,5 литра 
(лучше взять скисшее молоко), 
соль, сахар, клубника.

Муку просеиваем в миску, 
немного солим, немного сла-
стим. Если готовим на кислом 
молоке, то добавляем в него 
на кончике ножа соды и пере-
мешиваем. А если на воде, то 
просто начинаем вливать воду 
в муку и замешиваем тесто. 
Вымешиваем до тех пор, пока 
оно не начнет отлипать от рук. 
Если надо, то добавляем муки.

Когда тесто готово, посыпа-
ем стол мукой и раскатываем 
тесто толщиной приблизитель-
но один сантиметр. Стаканом 
или чашкой выдавливаем кру-
жочки. В средину каждого кру-
жочка насыпаем чуть-чуть са-
хара и выкладываем ягодки 
клубники. Защипываем края.

Варим вареники в кипящей 
воде минут 5–8. Вынимаем шу-
мовкой, чтобы стекала вода.

А дальше — по желанию. 
Присыпаем сахарной пудрой 
или сахаром, поливаем сме-
таной или сливками. Кому что 
больше по вкусу.

ТОРТИК НА СКОВОРОДКЕ

Тесто: сгущенное молоко — 
1 банка, яйцо — 1 шт., сода 
(гашеная уксусом) — 1 ч. л., 
мука — 450 г. Крем: молоко — 
500 мл, яйцо — 2 шт., сахар — 1 
ст., мука — 2 ст.л., ванильный 
сахар — 1 пачка, сливочное 
масло — 200 г. Для обсыпки 
торта: грецкие орехи — 1 ст.

Поскольку коржи готовят-
ся очень быстро, лучше снача-
ла сварить крем. В кастрюльку 
влить молоко, добавить в него 
яйца, муку, сахар и пакетик 
ванильного сахара, хорошо 
взбить венчиком и поставить 

на медленный огонь. Варить, 
помешивая, до загустения. 
В горячий крем добавить сли-
вочное масло, помешать и на-
крыть крышкой, чтоб крем не 
остыл.

Теперь приступаем к кор-
жам. В миску выливаем бан-
ку сгущенки, добавляем яйцо 
и хорошо перемешиваем. За-
тем добавляем соду гашенную 
уксусом и постепенно подсы-
паем муку. Когда ложкой ме-
шать станет трудно — тесто 
перекладываем на рабочую 
поверхность и домешиваем. 
Сильно забивать не надо — те-
сто должно быть мягкое и эла-
стичное.

Делим тесто на восемь 
равных частей. Раскатыва-
ем каждый корж и накалыва-
ем вилкой в нескольких ме-
стах. Разогреваем сковороду 
на среднем огне и начинаем 
печь. Коржи пекутся очень бы-
стро — буквально одну мину-
ту и сразу переворачиваем. 
Таким образом печем все во-
семь коржей. Затем берем та-
релочку подходящего размера 
и по ней обрезаем все коржи. 
Обрезки нам понадобятся для 
обсыпки торта.

Смазываем коржи кремом. 
Крем у нас еще горяченький, 
тортик пропитается очень бы-
стро. Верх торта и бока тоже 
хорошо смазываем. Обрез-
ки коржей руками перетираем 
в крошку и добавляем измель-
ченные грецкие орехи. Хорошо 
обсыпаем торт. Тортику дать 
постоять часок-другой и мож-
но кушать.

ВАЖНО!

Чтобы перевозить скоро-
портящиеся продукты, запаси-
тесь специальной сумкой-хо-
лодильником. А если таковой 
в хозяйстве еще нет, то обло-
жите скоропортящиеся про-
дукты бутылками со льдом.

Откажитесь от покупки мяс-
ных и молочных продуктов, ко-
торые вам подают с витрины 
или прилавка. В жаркую погоду 
они быстро портятся. Покупай-
те только то, что при вас до-
стают из холодильника.

Не покупайте с рук гото-
вые продукты, которыми в изо-
билии торгуют вдоль обочин. 
Пирожки, домашняя колба-
са, паштеты и так далее, каки-
ми бы аппетитными ни каза-
лись, могут стать источником 
серьезных проблем со здоро-
вьем.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина



№ 22 (537), 5 июня 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ТЕЛЕВИЗОР

пятница, 14 июня

суббота, 15 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Живая сталь». Приключенче-
ский фильм (США ? Индия). 12+
00.00  Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 2-й
01.55  «Плохие девчонки». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
03.45  «Рубин Гуд». Приключенче-
ский фильм (США). 12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Апофегей». 12+
22.50  «Превратности судьбы». 
Мелодрама. 12+
00.50  «Контрабандист». Остросю-
жетный фильм (США).16+
02.30  Горячая десятка. 12+
03.35  «Долгое приветствие и 
быстрое прощание». Приключенче-
ский фильм (США - Германия). 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Карнавал». Музыкальная 
комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
13.00  Без обмана. «Сыр или не 
сыр?» 16+
13.50  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Ночное происшествие». 
Детектив. 12+
16.55  Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет». 12+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45, 05.05   Петровка, 38. 16+
20.00, 22.20   «Шальной ангел». 16+
23.20  Екатерина Рождественская 
в программе «Жена. История люб-
ви». 16+
00.50  «Ас из асов». Комедия (Фран-
ция - Германия). 12+
02.50  «Экипаж машины боевой». 
Военная драма. 12+
04.10  Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Спасатели. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Береговая охрана». 16+
23.20  «Крапленый». 16+
01.20  Дикий мир. 0+
02.30  «Аэропорт». 16+
04.30  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10   Новости 
культуры
10.20  «Мужество». Фильм
11.45  Д/ф «Отец русского комикса. 
Юрий Лобачёв»
12.25  Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.40  «Музейные тайны»
14.25  Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц
14.55  «Мировые сокровища 
культуры». «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы»
15.10  «Личное время». Николай 
Сличенко
15.50  «Мегрэ колеблется». Часть 
2-я
17.20  Билет в Большой
18.05  Игры классиков. Давид 
Ойстрах
19.00  Смехоностальгия
19.50  «Искатели». «Миллионы Ва-
силия Варгина»
20.35  «Письмо незнакомки». Фильм 
(Франция - Германия)
22.15  80 лет Владимиру Красно-
польскому. «Линия жизни». Вале-
рий Усков и Владимир Краснополь-
ский

23.30  «Дом из песка и тумана». 
Фильм (США)
01.45  М/ф для взрослых «Про Си-
дорова Вову»

05.00, 02.55   «Моя планета»
05.40  «Нанореволюция. Супергород»
06.45  Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05   
Большой спорт
07.20  «Полигон»
07.55  «24 кадра». 16+
08.25  «Наука на колесах»
09.20  «Счастливое число Слевина». 
Боевик (США). 16+
11.25, 01.40   Вести.ru. Пятница
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.25  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
14.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики
14.30  «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы»
15.00  «Охотники за караванами». 
Боевик (США). 16+
19.05  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия
20.55  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия
22.30  «Книга Илая». Боевик (США). 
16+
00.40  «Угрозы современного 
мира». Авиация. Скрытые угрозы
01.10  «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса
02.10  «Антарктическое лето». 
Фильм Владимира Соловьева
03.45  «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»

05.00  Х/ф «Иллюзия убийства-2». 16+
05.40  «Жить будете». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал . 6+

06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Вся правда о Марсе». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на: сокровища Агры». 12+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. Разоблачение». 16+
21.00  «Странное дело»: «По плану 
Вселенной». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Наследие инопланетных архитек-
торов». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.15   Х/ф «Совокупность 
лжи» (США). 16+
02.30  Х/ф «Провал во времени» 
(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
12.00  , 16.30, 19.20, 20.45, 22.00 
Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.30, 14.00, 19.00   «6 кадров». 16+
14.20  «Викинги против пришель-
цев». Фантастический боевик. 16+
23.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
00.00  Фестиваль «Спорт всем 
миром». 0+
02.00  «Соучастник». Криминальная 
драма (США). 16+
04.15  «Фантоцци. КлоНирование». 
Комедия (Италия). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10   «Неподсуден». Мело-
драма
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Коммунальный рай»
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Абракадабра». 16+
15.20  «Форт Боярд». 16+
16.55  «Отпуск с риском для жизни»
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00  «Куб». 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.00  Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал
01.55  «Коммандо». Приключенче-
ский фильм (США). 16+
03.35  «Холодные сердца». Детектив 
(США). 16+

05.30  «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Комедия
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Минутное дело»
09.25  Субботник
10.05  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Найденыш-2». Дра-
ма. 12+
16.50  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Счастье есть». Мелодрама. 12+
00.35  «Слепой горизонт». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
02.40  «Космический джем». Коме-
дия (США). 16+

04.25  Комната смеха

05.25  Марш-бросок. 12+
06.00  «Девочка ищет отца». Во-
енная драма
07.30  «Первый троллейбус». Кино-
повесть. 6+
09.20  Православная энциклопедия. 
6+
09.45  М/ф «Русалочка»
10.20  Фильм - детям. «Морской 
охотник»
11.30, 17.30, 00.05   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Городское собрание. 12+
12.40  «Аферисты». Комедийная 
мелодрама. 16+
14.35  «Тайны бургундского двора». 
Исторический фильм (Франция). 12+
16.35, 17.45   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Большое зло и мелкие 
пакости». 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.25  «Временно доступен». Екате-
рина Гамова. 12+
01.30  «Опасные гастроли». При-
ключенческий фильм. 12+
03.15  Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело». 12+
04.55  «Осторожно, мошенники!» 
16+

05.30  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  «Золотой ключ». Лотерея. 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20, 19.20   «Угро-4». Остросю-
жетный сериал. 16+
21.15  «Русские сенсации». 16+
22.15  Ты не поверишь! 16+
23.15  «Луч Света». 16+
23.45  «Реакция Вассермана». 16+
00.20  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Наталья Громова. 16+

01.05  «Казнокрады». 16+
02.05  «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+
03.00  «Аэропорт». 16+
05.00  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Сын». Фильм
12.05  Большая семья. Елена Цы-
плакова
13.00  Пряничный домик. «Лаковая 
миниатюра». Детский сеанс
13.25  «Принцесса с мельницы». 
Фильм (Чехия)
15.10  М/ф «Летучий корабль»
15.35  Д/ф «Огненное зерно. Исто-
рия о перце»
16.20  «Вслух». Поэзия сегодня
17.05  «Больше, чем любовь». Ста-
нислав Ростоцкий и Нина Меньши-
кова
17.45  Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном Доме 
музыки
18.35  «Патриотическая комедия». 
Фильм
20.15  «Белая студия». Сергей 
Маковецкий
21.00  Большой джаз
23.10  Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 
«Стандартная операционная про-
цедура»
01.45  М/ф для взрослых «Выкру-
тасы»

05.00, 16.20  Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Россия) 
против Корнелиуса Уайта (США); 
Андрей Федосов (Россия) против 
Брайана Дженнингса (США)
07.00, 09.00, 12.00, 18.15   Большой 
спорт
07.20  Вести.ru. Пятница
07.55  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20, 03.30   «Индустрия кино»
09.55  «Книга Илая». Боевик (США). 
16+
12.20  «24 кадра». 16+
12.55  «Наука на колесах»
13.25  «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти»

13.55  «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»
14.25  «Патруль времени». Боевик 
(США). 16+
18.40  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Белоруссия
19.50, 22.20   Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные сборные. 1/2 
финала
21.25  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия
00.25  Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Бразилия - Япония
02.25  «Нанореволюция. Суперго-
род»
04.00  «Моя планета»

05.00  Х/ф «Совокупность лжи». 16+
06.45  «Туристы». 16+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «По плану 
Вселенной». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Наследие инопланетных архитек-
торов». 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. Разоблачение». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  «Танцы на граблях». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.15, 04.15   «Вечерний квартал». 16+

01.40  Боевик «Невыполнимое за-
дание». 16+

06.00  «Книга джунглей. История 
маугли». Приключенческий фильм 
(США). 6+
07.25  М/ф «Сказка о Царе Салта-
не». 0+
08.30  «Маленький принц». 6+
09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
10.20  «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
12+
11.55  «Тарзан». Полнометражный 
мультфильм (США). 6+
13.30, 16.00, 16.30   «Воронины». 16+
17.00  Креативный класс .Интеллек-
туальное шоу. 12+
18.00  «6 кадров». 16+
18.10  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
19.35  «Сезон охоты-2». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 12+
21.00  «Зеленый шершень». Фанта-
стический боевик (США). 16+
23.10  «Перевозчик-3». Боевик 
(Франция). 16+
01.05  «Действуй, сестра!» Комедия 
(США). 12+
03.00  «Эх, прокачу!» Приключенче-
ская комедия (США). 16+
04.45  «Ночные ястребы». Боевик. 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.45, 06.10   «Голубая стрела». 
Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Среда обитания». 12+
13.10  «Всадник без головы». При-
ключенческий фильм (СССР - Куба)
15.05  «Дети Дон Кихота». Мело-
драма
16.30  «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
18.20  Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 12+
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Вышка». 16+
00.00  «Соблазнитель». Комедия 16+
02.15  Х/ф «Перевал Миллера». 
(США). 16+
04.25  «Контрольная закупка»

05.35  «Одиночное плавание». При-
ключенческий фильм
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Крылья ангела». Мелодра-
ма. 12+
13.20, 14.30  «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.00  «Сваты-5». 12+
20.00  Вести недели
21.30  «Невеста моего жениха». 
Мелодрама. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Спросите Синди». Комедия 
(США). 16+
03.15  «Машина времени». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+

05.30  Мультпарад
06.45  «Морской охотник». Приклю-
ченческий фильм
08.00  «Фактор жизни». 6+
08.30  «Ночное происшествие». 
Детектив. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Дура Lex». Специальный 
репортаж. 12+
11.30, 23.55   События
11.45  «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
13.40  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Сергей Дорогов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.10  «Возвращение домой». Ме-
лодрама. 16+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.15  «Америкэн бой». Боевик. 16+
02.25  «Полковник Редль». Драма 
(Венгрия - Германия). 16+
05.25  Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет». 12+

06.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  «Русское лото». Лотерея. 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  Следствие вели. 16+
14.20  «Очная ставка». 16+
15.20  Своя игра. 0+
16.15  «Москва. Центральный 
округ». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
20.00  Чистосердечное признание. 16+
20.35  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30  «Железные леди». 16+
22.20  «Литейный». 16+

01.15  Дикий мир. 0+
02.10  «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+
03.00  «Аэропорт». 16+
05.00  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Большая руда». Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Моника Витти
12.30  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Свя-
щенная роща марийцев»
12.55  «Ни слова о футболе». Фильм
14.05  М/ф «Капризная принцесса»
14.25, 00.45   «Живая природа 
Франции». (Франция)
15.20  «Героическая симфония. 
Людвиг Ван Бетховен». Фильм 
(Великобритания)
16.45  «Кто там...»
17.10  «Ночь в музее». Интеллекту-
альная игра
18.00  Итоговая программа «Контекст»
18.40  «Безымянная звезда». Фильм
20.50  Всеволод Шиловский. Твор-
ческий вечер в Доме актера
22.00  «Князь Игорь». Опера. Ре-
жиссер-постановщик Ю. Любимов. 
Трансляция из Большого театра
01.40  Д/ф «»Мировые сокровища 
культуры»». «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов»

05.00  Профессиональный бокс. 
Майки Гарсия (США) против Хуана 
Мануэля Лопеса (Пуэрто-Рико). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.25   
Большой спорт
07.20  «Моя рыбалка»
08.00  «Язь против еды»
08.35  Страна спортивная
09.20  «Цена секунды»
10.10  «Патруль времени». Боевик 
(США). 16+
12.20  АвтоВести
12.35  «Полигон»
13.10  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки

13.40  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
14.10  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
14.45  «Книга Илая». Боевик (США). 16+
16.55  Профессиональный бокс
18.40  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Португалия
19.50  Смешанные единоборства. 
«Битва звезд»
22.55  Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Мексика - Италия
00.55  «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко
01.55  Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Испания - Уругвай
03.55  «Моя планета»

05.00  «Вечерний квартал». 16+
07.40  «Танцы на граблях». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
09.40  «Энигма». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+
01.20  Х/ф «Оружейный барон» 
(США - Франция). 16+
03.40  Х/ф «Имитатор» (США). 16+

06.00  «Дочь Санты-2. Рождествен-
ская сказка». Комедия (США - 
Канада). 12+
07.45  М/ф . 0+
08.30  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
10.15  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
10.25  «Тарзан». Полнометражный 
мультфильм (США). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие: Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00  «Сезон охоты-2». Полноме-
тражный анимационный фильм. 12+
14.25, 17.05   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
15.40, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
18.05  «Зеленый шершень». Фанта-
стический боевик (США). 16+

20.15  «Хроники Спайдервика». 
Фэнтези (США). 12+
22.00  «Ангел или демон». 16+
23.55  «Действуй, сестра! Опять за 
свое». Комедия (США). 12+
01.55  «Замороженный калифорни-
ец». Комедия (США). 16+
03.35  «Майкл Джексон. Вот и все». 
Музыкальный фильм (США). 12+
05.35  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 16 июня

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

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Окунькову Василию Ва-
сильевичу, водителю (3 
июня).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Дуфалову Игорю Викто-
ровичу, скотнику (3 июня).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Верещагину Ивану Алек-
сеевичу, ветеринарному 
врачу (31 мая).
■ Филимоновой Татьяне 
Ивановне, начальнику МТФ 
(2 июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Савченкову Сергею Пе-
тровичу, сторожу (4 июня).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Фенину Василию Влади-
мировичу, водителю (3 июня).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Березнякову Виктору 
Егоровичу, механизатору (2 
июня).
■ Полетаевой Александре 
Васильевне, начальнику 
Грибцовской МТС (4 июня).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Бурмистрову Петру Ива-
новичу, рабочему кормоце-
ха (1 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Озерову Виктору Алек-
сеевичу, инженеру по стан-
дартизации и сертификации 
(30 мая).
■ Столяровой Анне Серге-
евне, менеджеру по закуп-
кам (30 мая).
■ Капралову Александру 
Евгеньевичу, инженеру-ме-
ханику (30 мая).
■ Спиридонову Виталию 
Александровичу, водителю 
(31 мая).
■ Загвоздкиной Марине 
Николаевне, лаборанту (1 
июня).
■ Строкопытовой Елене 
Владимировне, инженеру-
химику (2 июня).
■ Стрелковой Валентине 
Николаевне, лаборанту-ми-
кробиологу (2 июня).
■ Максимкину Дмитрию 
Николаевичу, грузчику (3 
июня).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПОСЛЕ ЖАРЫ 
ОСВЕЖИТ ДОЖДИК
На территории Рузско-
го района Подмосковья, 
по прогнозам синоптиков, 
в ближайшие дни будет сто-
ять ясная солнечная погода; 
осадки в виде дождя ожида-
ются в субботу и воскресе-
нье и в начале следующей 
недели.

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

Восход в 05:54, закат 
в 22:13. Погода ясная, солнеч-
ная, к обеду облачно, с про-
яснениями. Без осадков. 
Атмосферное давление пони-
женное — 745 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 86 процен-
тов. Ветер северный, скорость 
около трех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 

+16… +20 градусов, вечером 
10-16 градусов выше нуля.

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

Восход в 04:54, закат 
в 22:14. Малооблачно, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние 744–745 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 65-93 процента. 
Ветер северо-восточный и се-
верный, скорость незначитель-
ная. Днем до +19 градусов, ве-
чером 15-19 градусов тепла.

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

Восход в 04:53, закат 
в 22:15. Погода малооблач-
ная — с утра. В обед и во 
второй половине дня воз-
можны небольшие осад-
ки, переменная облачность. 

Вечером — тихо, ясно. Атмос-
ферное давление опустится до 
740 мм рт. ст. Влажность воз-
духа 70 процентов. Ветер юго-
восточный и северо-западный, 
скорость два метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+17… +19 градусов, вечером 
16-19 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

Восход в 04:52, закат 
в 22:16. Погода малооблач-
ная, но днем возможны осад-
ки в виде дождика. Вече-
ром — малооблачно, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние и влажность воздуха поч-
ти такие же, как и днем ранее. 
Ветер северный, скорость не-
высокая, — менее трех метров 
в секунду. Днем около двад-
цати градусов тепла, вечером 
+11… +17 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

Восход в 04:52, закат 
в 22:17. Переменная облач-
ность, с утра без осадков. Во 
второй половине дня пере-
менная облачность, возмож-
ны кратковременные теплые 
дожди. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 93 процентов. Ветер 

северный, будет дуть со ско-
ростью до двух метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +19… +21 градус, вече-
ром 18-21 градус выше нуля.

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

Восход в 04:51, закат 
в 22:17. Малооблачная пого-
да, с утра тихо и ясно, после 
обеда может пролиться до-
ждик. Потом до вечера опять 
будет ясно светить солнышко. 
Атмосферное давление пони-
женное — 741 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 74 процен-
тов. Ветер северный, скорость 
незначительная. Температу-
ра воздуха днем +19… +21 гра-
дус, вечером может похоло-
дать до 13 градусов тепла.

СРЕДА, 12 ИЮНЯ

Восход в 04:51, закат 
в 22:18. Характер погоды су-
щественно не изменится: ма-
лооблачно с утра, кратковре-
менные дожди днем, ясно 
и тихо вечером. Атмосферное 
давление понизится до 738 мм 
рт. ст. Влажность воздуха до 
86 процентов. Ветер северный 
и северо-западный, скорость 
до четырех метров в секунду. 
Днем +20… +22 градуса, вече-
ром стрелка термометра опу-
стится до +14 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из 
США, цвет темно-синий, размер 46-48. 1700 
руб. 8-965-287-35-37

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric, размер M (на невысокую строй-
ную женщину), требуется замена молнии. 
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12

Новое гипюровое платье, размер 42-44. 1000 
руб. 8-985-813-94-75

Куплю монеты. 8-916-082-00-48

Германскую маслобойку. 8-919-966-87-75

Продаю недорого костюм Bremer для невы-
сокого мальчика 7–8 лет, размер 32 (пиджак, 
жилетка, рубашка, двое брюк, в том числе 
одни брюки — утепленные). 8-916-385-23-05

ЖК-монитор, фотоаппарат «Зенит». 8-919-
966-87-75

Подгузники для взрослых импортные, недо-
рого. 8-916-080-79-44

Ресивер Samsung 9400 VIA. Идеально подхо-
дит для НТВ-плюс. Поддержка кодированных 
каналов, сканирование до 32 спутников одно-
временно. Плюс два универсальных конверте-
ра для антенны. 3000 руб. 8-919-721-53-41

Компьютер Pentium IV 4 2,8 ГГц, ЖК-монитор, 
колонки, мышь, клавиатура, DVD-CD-RW, 
офис, печатная машинка, запись CD, МРЗ, 
видео, игры, программы. За все 11000 руб. 
8-915-277-73-57

Гараж в Рузе, около военкомата. Документы 
оформлены. 8-916-136-35-33

Польскую коляску в хорошем состоянии. 
8-916-201-72-52

Коляску Roan Marita 2х1 в отличном состоя-
нии. 6000 руб. 8-916-844-38-91 (Руза)

Лодочный мотор HDX TWO Stroke. 40 л/с, 
новый, на воде не был. 85000 руб. 8-916-
553-67-60

Гараж в Нововолкове. 70000 руб. (торг). 
8-926-160-87-25

Коляску-трасформер Adamex б/у. 1000 руб. 
8-915-171-91-20

Ноутбук Fujitsu Siemens Duo 2 ГГц, ОЗУ 2 
Гб, мах 4 Гб, HDD 320 Гб, Windows 7, Wi-Fi, 
DVD-RW. Экран матовый. 5500 руб. 8-916-
945-99-36

Металлическую тканную штукатурную сетку в 
рулоне. 50 руб./метр. 8-915-033-76-17

Дешево итальянские вещи на девочку 10–12 
лет: юбку нарядную, юбку для школы, платье 
вечернее, ветровку бежевую, футболку белую, 
кофту с длинным рукавом Burberry, кофту с 
длинным рукавом, ажурную, для школы, шер-
стяную кофту с длинным рукавом на молнии. 
8-916-120-24-30

Золотую цепочку, вес 35,5 грамма, 585-я про-
ба. 65000 руб. 8-916-831-42-00

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-926-319-24-91 

Семья снимет квартиру в Рузском районе. 
8-916-336-89-48

Семья снимет 1-комнатнатную квартиру в Рузе 
или Тучкове на длительный срок. 8-916-161-55-49

Семья снимет 2-3-комнатную квартиру в Ново-
волкове. 8-915-248-77-34

Сдаю комнату в поселке Силикатный. 8-903-
571-98-87

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-903-
526-87-47

Сдаю дачу на все лето, дешево. 8-929-601-03-07

Семейная пара срочно снимет 2-комнатную 
квартиру в Тучкове. 8-926-636-36-48

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 20000 
руб./мес. 8-916-835-07-48

Сдаю часть дома в Рузе: отдельный вход, одна 
комната, кухня, санузел, телефон, есть гараж. 
8-985-962-98-85

Семья без детей снимет квартиру в Колюбаки-
но. 8-903-661-58-67

Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы. 
8-915-169-50-55

Сдаю русской семье 3-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-909-949-82-16

Сдаю комнату в Тучкове на длительный срок. 
8-903-206-40-70

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2-комнатную квартиру на улице За-
водской в Тучкове. Комнаты раздельные. Без 
ремонта. 8-926-288-70-30

Продаю участок 24 сотки в Старой Рузе. 
8-916-805-62-20

Продаю дом с участком 20 соток в Рузском 
районе. СНТ, в доме все коммуникации. 
12000000 8-985-220-85-55

Продаю дом на участке 8 соток в деревне в 
Кстовском районе Нижегородской области (30 
км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. Газ, свет, 
дорога, летняя баня, сад-огород. 1300000 руб. 
(хороший торг). Или меняю на недвижимость 
в Рузском районе. 8-985-974-09-12

Продаю дом с участком 20 соток в Колюбаки-
но. 8-903-218-78-08

Продаю участок 5 соток на Озерне в Волкове. 
300000 руб. (торг). 8-916-536-08-38

Продаю гараж в Нововолкове. 70000 руб. 
(торг). 8-926-160-87-25

Продаю три земельных участка по 10 соток в 
Тучкове под ЛПХ. Первая линия от Москва-
реки, живописное место, рядом коттеджный 
поселок. Собственник. 8-916-472-58-16

Продаю дом 85 кв.м. (20, 18, 12) с ванной 
и санузлом на участке 26 соток в селе 
Медынского района Калужской области. ПМЖ. 
Свет, водопровод, канализация, огород, сад. 
1850000 руб. (торг). 8-964-564-53-87

Продаю 3-комнатную квартиру 72 кв.м. в Рузе. 
5000000 руб. 8-915-471-86-23

Продаю участок 20 соток в деревне Барынино. 
1200000 руб. 8-962-980-22-22

Продаю участок 10 соток в СНТ «Руза-2». 
950000 руб. (торг). 8-916-404-99-37

Продаю 1-комнатную квартиру в Смоленской 
области. Рядом лес и река, также имеется 
сад и огород. 600000 руб. (торг). Требуется 
ремонт. 8-906-041-42-89

Продаю участок 10 соток в ДСТ «Мосгаз-Руза 2» 
рядом с Нестерово. На участке бытовка, сруб 
6х7 метра, плодовые кусты. Рядом лес, река, 
супермаркет, автобусы. Соседи живут круглого-
дично. 900000 руб. (торг). 8-903-207-65-10

Сдается в аренду кабинет косметолога, масса-
жиста и маникюрный кабинет. 8-916-800-54-46

Меняю 2-комнатную квартиру 55 кв.м. на юге, 
в Ростовской области, на жилье в Подмоско-
вье с моей доплатой. 8-926-929-02-53

Продаю участок девять соток в Тучкове. 
300000 руб. 8-929-918-30-73

Продаю кирпичный гараж 4х6 метра на улице 
Филимонцево в Рузе. Погреб, свет. 100000 
руб. (торг). 8-965-331-26-64

ИНОМАРКИ

Mazda 3, г. в. 2005. Мотор 1,6 л, АКПП, пробег 
96700 км. Второй хозяин. 330000 руб. (торг). 
8-916-031-38-82

Mazda 6, г. в. 2010. Мотор 1,8 литра, МКПП. 
Состояние отличное. 8-916-144-28-60

Ford Fusion, г. в. 2008. Цвет красный, пробег 
114000 км. В хорошем состоянии. 8-915-299-
15-65

Мотоцикл Yamaha Drugstar, г. в. 1998. 35 л/с, 
в идеальном состоянии, только из Японии, 
после ТО. 185000 руб. 8-906-753-20-55

Комплект новых летних шин Nokia Hakka Green 
205/55 R16. 8-915-289-21-25

Renault Kangoo, г. в. 2008. Пробег 85000 км. 
280000 руб. 8-917-562-24-18

Fiat Ducato, фургон, г. в. 2008. Турбодизель 
2,3 л. В хорошем состоянии. 8-916-609-32-36

Chevrolet Aveo, г. в. 2010. Мотор 1,2 литра. В 
отличном состоянии. 8-926-997-21-28

Fiat Punto, г. в. 1997. 30000 руб. 8-965-160-46-62

Hyundai Getz, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра, 
МКПП. 280000 руб. 8-903-677-83-51

Volkswagen Passat B5, г. в. 2000. Цвет темно-
синий, дизель 1,9 литра, 116 л/с, 6МКПП. 
280000 руб. (торг). 8-903-719-03-69

РУССКИЕ МАШИНЫ

Куплю ГАЗ-21М «Волгв», ГАЗ-20 «Победа». 
8-906-742-21-73

Куплю прицеп для легкового авто. 8-917-538-
58-59

ВАЗ-2115, г. в. 2002. 90000 руб. 8-926-320-99-86

ВАЗ-2115, г. в. 2007. Цвет бежевый, мотор 1,6 л. 
Пробег 113000 км. 145000 руб. 8-903-683-36-41

ВАЗ-21099, г. в. 2001. На ходу, состояние 
удовлетворительное. 8-985-162-31-97

Куплю мотоцикл «Ява-350», Иж-49, запчасти к 
ним. 8-903-595-25-48

ВАЗ-1111 «Ока», г. в. 2001. В хорошем со-
стоянии, недорого. 8-903-014-89-65

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2004. Пробег 122000 
км. Состояние хорошее. 50000 руб. 8-925-
303-73-61

ГАЗ-31105 «Волга». Пробег 112000 км. Со-
стояние хорошее. 55000 8-926-180-19-74

РАБОТА

Требуются рабочие на производство окон. 
8-926-171-08-71

Вам нужна работа? Кадровое агентство 
предлагает услуги по трудоустройству в ор-
ганизации различного профиля в кратчайшие 
сроки. Индивидуальный подход к кандидатам. 
8-926-474-82-23 (Руза)

Требуется продавец в новый магазин автозап-
частей. Зарплата договорная. 8-916-190-97-52

Требуется продавец-консультант цифровой 
техники, юноша или девушка. Звонить строго 
с 10.00 до 19.00. 8-926-681-25-72

Требуются рабочие с опытом в мебельный 
цех. 8-903-004-97-17

Требуются бармен, официант, уборщица, по-
вар в кафе в Рузе. 8-903-201-29-08

Требуются официантки. 8-916-481-45-18

Ищу няню к двум мальчикам 3 и 6 лет на лето. 
Два-три дня в неделю. СНТ «Заря», деревня 
Кожино. 8-916-364-09-29

Работа, подработка в такси в Тучкове. С 
личными авто. 8-903-677-07-11

Бухгалтер без опыта ищет работу. 8-909-977-97-32

Ищу работу на погрузчике. 8-929-918-05-38

В частную стоматологическую клинику в 
Рузе требуется медсестра. Образование 
профильное, гражданство РФ, регистрация, 
сертификаты, медкнижка. 8-926-070-73-48

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю двухмесячного рыжего котика. К лотку 
приучен. 8-915-278-61-45

Отдаю красивых котят в добрые руки, серень-
кого и рыжего. 8-915-209-36-06

Отдаю красивых игривых котят в заботливые 
руки, возраст 1,5 месяца. 8-903-188-53-69

Отдаю в добрые руки симпатичную собаку 
(суку). Вырастет в холке до 50 см, станет 
хорошим охранником. 8-925-865-76-56

Продаю британского котенка (кошку). 8-916-
725-30-08

Продаю козлика, петухов, инкубационные яйца 
кур и уток породы русская хохлатая. Недорого. 
8-926-152-42-83

Отдаю в добрые руки щенков, возраст три 
месяца. 8-903-290-31-86

Продаю петушков разных пород и возрастов. 
От 250 руб. 8-926-046-88-23 (Тучково)

Отдаю месячных котят в добрые руки. 8-906-
734-08-99

Отдаю котят, к лотку приучены. 8-968-435-90-34

Отдаю красивых и умных котят (котов) в 
добрые руки. Родились 23 марта, к лотку и 
купанию приучены. 8-926-424-80-20

Продаю кроликов мясных пород, породистых 
петухов и кур. 8-916-570-97-54

Отдаю котят в добрые руки. Окрас белый, кот 
и кошка, возраст три месяца. 8-926-719-55-85

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-821-60-78

Мужчина 40 лет познакомится с женщиной 
30–40 лет для серьезных отношений. 8-925-
849-23-14

От всей души, с большим волненьем, в 
котором, слов не находя, — я очень жду от 
тебя звонка. Если ты — добропорядочный 
серьезный человек. Мне немного за 50, не 
приезжая. 8-967-189-00-83

УСЛУГИ

Милые женщины, у вас некому повесить 
карниз или полки? Мы сделаем вам мелкий 
ремонт, подключим бытовую технику, соберем 
мебель, установим сантехнику и соберем 
душевые кабины, повесим карнизы и полки, 
установим розетки и выключатели, повесим 
люстры и светильники. Отремонтируем ван-
ную комнату под ключ. 8-985-877-43-86

Репетитор по математике. Продуманная мето-
дика обучения, учет индивидуальных особен-
ностей ученика. 8-915-336-19-25 (Тучково)

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

Массаж лечебный, классический (только в 
Рузе). Гарантия качества, опытный специ-
алист. 8-903-578-02-13

Услуги водителя с личным транспортом. 
8-968-735-26-94

Детский и семейный фотограф. Съемка 
праздников, выпускных. Изготовление фото-
книг отличного качества и любого дизайна. 
8-916-717-39-33

Щебень, песок, торф, ПГС, дрова с доставкой. 
Вывоз мусора. 8-916-751-43-27

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
8-965-319-62-03

Фото- и видеосъемка. 8-916-860-17-56

Строим дома, бани из бруса, кроем крыши. 
8-965-143-16-44

Ремонт холодильников на дому. 8-903-525-50-
29, 8-905-762-12-39

Любые строительные работы. 8-917-594-43-57

Ставим заборы, кроем крыши, заливаем 
фундаменты. 8-926-268-72-65

Ремонт квартир, плитка, установка сантехники, 
дверей. 8-926-553-10-86

Ремонт ванных комнат, сантехника, двери. 
8-926-861-67-46

Плитка, ремонт ванн, электрика, сантехника. 
8-906-751-72-73

Временная регистрация граждан СНГ. Недо-
рого. 8-916-822-29-28

Пластиковые окна в рассрочку, межкомнатные 
и входные двери, ремонт квартир. 8-985-423-
54-25

Обшивка балконов пластиком, сантехника, 
электрика, ламинат, ремонт санузлов, откосы. 
8-910-487-85-86

Сдаю в аренду строительные леса. 8-926-522-89-22

Сварочные изделия: ворота, заборы, ограды, 
перила, козырьки, мангалы, навесы, беседки, 
теплицы. 8-926-484-62-55

Ванна эмалировка. Практика мастера пять лет. 
8-985-153-72-16

«ГАЗель»: перевозки, шесть мест, любая 
работа. 8-901-461-50-07

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз, 
дрова, вывоз мусора. 8-985-337-26-60, 8-905-
797-99-59

Кладу печи, камины, шашлычные. Ремонт. 
8-910-452-44-39

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 8-910-
434-73-37

Строительство и отделка бань, домов. За-
боры, навесы. 8-903-209-18-43

Ветеринарный врач. Прививки, консультации, 
лечение. 8-926-940-02-31

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

Утеряно водительское удостоверение 
на имя Ганич Федора Витальевича. 
8-906-727-96-73

Позвони: расстались, не объяснившись, 
у обувного в Рузе. 8-905-732-77-49

Здравствуйте, дорогой наш «Рузский 
курьер»! Два парня, Денис и Алексей, 
познакомятся с двумя очарователь-
ными подругами 18–22 лет для се-
рьезных отношений. 8-903-211-95-42

Центру досуга и развития детей 
требуются опытные воспитатели и 
специалисты по работе с детьми 
дошкольного возраста. Важно уметь 
находить подход к разным деткам и 
очень их любить. 8-926-560-46-06

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

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Аренда автомойки. Строение новое, 

все необходимые коммуникации и 

документация имеются. Три машино-

места, кафе. Большая прилегающая 

территория. Город Можайск. Предло-

жение только для сетевиков. Собствен-

ник. 8-926-681-25-72
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В ДЕРБИ 
ПОБЕЖДАЕТ 
«РУЗА»
Продолжается первен-
ство Московской области 
по футболу. В первой груп-
пе, в зоне «А» Рузский район 
представлен двумя коман-
дами. 1 июня «Руза» и «Пла-
мя» из Колюбакино встре-
чались между собой на поле 
колюбакинцев.

Дерби — это всегда принци-
пиальный матч, и победа в нем 
вдвойне желаннее. Напом-
ним, что до этой встречи ружа-
не сыграли два поединка и оба 
проиграли. А «Пламя» дебюти-
ровало лишь в прошлом туре 
и, увы, также неудачно. В об-
щем, к поединку наши коман-
ды подошли с нулевым балан-
сом очков.

Мотивация у обоих соперни-
ков была нешуточная. Возмож-
ности друг друга противники 
знали хорошо. И игра началась 
без раскачки. В первой полови-
не матча небольшое террито-
риальное преимущество было 
за гостями. Но опаснее смотре-
лись атаки и контратаки «Пламе-
ни». В одной из них капитан ко-
любакинцев Тимофей Максимов 
дошел с мячом до лицевой ли-
нии чужих ворот, прошел вдоль 
линии, попутно обыграв защит-
ника, и выкатил мяч на ногу на-
бегающего Романа Ларионо-
ва. Роман бил уже в падении. 
Практически с метра он уму-
дрился послать мяч выше ворот. 
Тут же игроки обороны «Рузы» 

допускают ошибку у собствен-
ных ворот, но Тимофей Мак-
симов умудряется не попасть 
в ворота с убойной дистанции. 
К своим опасным моментам ру-
жане относятся менее расточи-
тельно. Роман Павлов на своем 
левом фланге обыгрывает за-
щитника и делает точную пере-
дачу в центр штрафной площад-
ки на голову Дмитрия Смирнова. 
Дмитрий Смирнов без всякой 
суеты спокойно направляет мяч 
в створ ворот. Через несколько 
минут все тот же Смирнов удва-
ивает счет. Под занавес тайма 
еще один маленький шедевр да-
рит болельщикам «Рузы» Мак-
сим Валуев. Ружане получа-
ют право на штрафной удар на 

левом крыле своей атаки в ме-
трах двадцати пяти от ворот. 
К мячу подходит Максим Валу-
ев и вместо ожидаемого наве-
са в штрафную площадку нано-
сит прямой удар. Мяч от дальней 
штанги залетает в ворота. Ко-
манда из Рузы выигрывает пер-
вый тайм — 3:0.

Во втором тайме «Руза» сбав-
ляет обороты. Да и защитники 
«Пламени» играют надежнее — 
плотно прикрывают Дмитрия 
Смирнова, страхуют друг дру-
га при атаке соперника. В конце 
тайма «Руза» совсем расслаби-
лась. Крайние защитники смело 
идут к чужим воротам помогать 
забивать игрокам атаки, остав-
ляя свои фланги свободными. 

Этим пользуется «Пламя». Сле-
дует длинная диагональная пе-
редача на Тимофея Максимова. 
И форвард, не встречая никако-
го сопротивления, выходит на 
убойную позицию и на этот пре-
дельно точно расстреливает во-
рота соперников. Были у «Пла-
мени» и другие возможности 
наказать гостей за ошибки, од-
нако этого так и не произошло. 
3:1 — побеждает «Руза» и наби-
рает свои первые три очка в чем-
пионате Московской области. 
Будем надеяться, что со следую-
щего тура распечатает свою ко-
пилку для зачетных баллов и ко-
манда из Колюбакино.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ДЕТЕЙ ЗАЩИТИЛИ 
ПО ПОЛНОЙ 
ПРОГРАММЕ!
Праздничные концерты 
с выступлениями на свежем 
воздухе, спортивными эста-
фетами и различными игра-
ми в честь Международного 
Дня защиты детей прош-
ли практически на всех пло-
щадках Рузского района.

В субботу, 1 июня детвора 
и их родители гуляли позади 
здания тучковского ЦКиИ, где 
для них силами местных арти-
стов под руководством дирек-
тора Александра Петровича 
Дмитрука был организован за-
мечательный праздник. В пе-
рерывах между выступлени-
ями талантливых артистов 
отбоя не было от желающих 
попрыгать на надувном бату-
те, отведать сладких палочек 
и воздушной ваты.

Фестиваль «Юные звез-
ды» проходил в парке Горо-
док в Рузе в минувшее вос-
кресенье, 2 июня. Это был 
гала-концерт детских творче-
ских коллективов из Дорохо-
ва, Лыщикова, Космодемьян-
ского, Колюбакино, а также из 
Старорузского и Волковско-
го поселений, Тучкова, Рузы 
и других населенных пунктов 
района. Юные артисты, тан-
цоры и певцы от четырех до 
16 лет показывали все, на что 
способны. И это было дей-
ствительно замечательное 
зрелище: дети старались про-
извести впечатление на зрите-
лей, казалось, будто это про-
фессионалы высокого класса. 
Зрители рукоплескали ма-
леньким артистам, а отдель-
ные номера вызывали шквал 
аплодисментов. Было много 
задора и веселья. Самые ма-
ленькие зрители пускались 

в пляс за выступающими на 
сцене артистами. Ну, а за ре-
жиссерским пультом, как 
и днем ранее, стоял директор 
тучковского ЦКиИ Александр 
Дмитрук. Ребятишки и их ро-
дители благодарят Алексан-
дра Петровича и его подопеч-
ных за высокое мастерство 
и ответственность при подго-
товке к этому празднику.

Фестиваль наглядно пока-
зал, что юных звездочек в Руз-
ском районе немало, и педа-
гоги, занимающиеся с детьми, 
трудятся очень плодотворно.

Естественно, никто в этот 
день из начинающих певцов, 
танцоров, чтецов и актеров не 
остался без памятных дипло-
мов и подарков. Награждал 
лауреатов фестиваля «Юные 
звезды» начальник отдела куль-
туры администрации Рузского 
района Александр Ханов.

Вечером в Городке гремела 
дискотека. Фестиваль закрылся, 
чтобы открыться через год. А у на-
шей детворы теперь впереди це-
лых три месяца летних каникул!

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Наши взяли «золото» 
по плаванию!
Семья полицейских из Рузского 
района одержала победу в областных 
соревнованиях «Спортивная семья»

В пятницу, 30 мая во Дворце 
водных видов спорта «Руза» 
состоялись соревнования 
«Спортивная семья», посвя-
щенные 90-летию образо-
вания общества «Динамо». 

В них приняли участие со-
трудники органов правопо-
рядка и члены их семей. Эти 
состязания уже стали тради-
ционными — общество «Дина-
мо» проводит их каждый год. 
Польза от таких спортивных 
мероприятий немалая — по-
лицейские приобщаются к за-
нятиям физкультурой и спор-
том, пропагандируя здоровый 
образ жизни. А вместе с этим 
ведется и профилактика пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних.

В упорной борьбе сошлись 
57 команд. Честь Рузско-
го района защищала семья 
Ященко: начальник УУП и ПДН 

майор полиции Василий Ан-
дреевич Ященко, его супруга 
Ильсиар Энверовна — капитан 
полиции, дознаватель отдела 
дознания и их дочь Эльвира.

Было три эстафеты — на на-
дувной полосе препятствий 
(первое место заняла семья 
Кочетковых из Зарайского 
района), эстафета по плава-
нию («золото» взяла упомя-
нутая выше семья Ященко), 
и семейная эстафета. Первое 
место в ней осталось за се-
мьей Литвиновых из городско-
го округа Химки.

Проигравших в этом тур-
нире не было — ни одна из 
команд не осталась без па-
мятных дипломов участни-
ков соревнований и подарков. 
Женщинам были вручены цве-
ты, детям сладости и книги.

Светлана Колганова, 
фото автора
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Жизнь, как известно, не сто-
ит на месте. Не могли обой-
ти стороной перемены и нас 
с вами, жителей Рузского 
района. И мир мы стали вос-
принимать по-иному, и пес-
ни с четвертого этажа Бе-
лого дома, что баюкали нас 
совсем недавно до полной 
отключки, не греют душу. 
Да и лики районно-чинов-
ные сегодня благолепием 
своим нас не тешат. Да и не 
лики это вовсе, как разгля-
делось. Другое что-то.

Всеобщее раздражение 
действующей властью давно 
уже ищет выхода на выборах, 
кои так мечтают окопавшие-
ся чиновники администрации 
Якунина отменить насовсем. 
Безмолвствующий «электорат» 
куда ближе сидельцам рузско-
го Белого дома, чем полно-
правные представители граж-
данского общества. Они могут 
чиновникам и «на вид» поста-
вить, в их силах и вовсе теплые 
кресла отобрать.

К великой досаде руковод-
ства администрации Рузско-
го района, людей, имеющих ак-
тивную жизненную позицию, 
и не желающих плясать под 
лживую номенклатурную дудку, 
становится все больше. В рай-
оне появляются новые силы, 
не согласные и дальше терпеть 
шабаш, устроенный полностью 
дискредитировавшей себя вла-
стью. Одни из них — предста-
вители партии зеленых. По-
разному можно оценивать их 
политические амбиции в обще-
российском масштабе. Жите-
лей Рузского района сейчас, по 
большому счету, свои пробле-
мы больше волнуют. Их немало 
накопилось за последние годы. 
И наглый захват чиновниками 
администрации Олега Якуни-
на чужих земель, и распил с по-
следующей раздачей по кускам 
своим да нашим «жемчужи-
ны Подмосковья», и план по 
превращению остатков той же 
«жемчужины» в гигантскую по-
мойку — все это ружан равно-
душными оставить не может. 
Здесь мнения жителей Рузско-
го района вполне перекликают-
ся с позицией партии «Альянс 
зеленых — народная партия».

О глубоком кризисе, сотря-
сающем наш район вот уже 
не первый год, путях выхо-
да из него и перспективах дня 
завтрашнего корреспондент 
«Рузского курьера» беседу-
ет с руководителем Рузского 

районного отделения россий-
ской партии «Альянс зеленых — 
народная партия» Сергеем Бо-
рисовичем Новгородовым.

— Надо сказать людям пря-
мо: действующий глава адми-
нистрации Олег Якунин развя-
зал войну в Рузском районе. 
И заложниками ее стали про-
стые люди, — говорит Сергей 
Борисович. — Посмотрите, ка-
кая вакханалия творится с зем-
лей в районе. Налево и напра-
во распродаются земельные 
участки, которые не только не 
принадлежат району, но и про-
сто, по определению, быть 
проданными не могут. Тоталь-
но нарушаются все мыслимые 
и немыслимые законы. Олег 
Якунин подделал под себя ка-
дастровые карты, и торгует 
участками, как собственными. 
Согласно же действующим ка-
дастровым картам, на 2000 год 
так называемых земель нераз-
граниченной государствен-
ной собственности в районе 
насчитывалось чуть более 100 
гектаров. Сейчас таких земель 
нет совсем. Глава же админи-
страции района сейчас по под-
дельным картам распродает 
чужие земли. Искренне жаль 
тех людей, что поверили нечи-
стому на руку чиновнику и вло-
жили в строения свои деньги.

Весь этот беспредел ско-
ро должен закончиться. Не мо-
жет не закончиться. Придет но-
вая власть, и к ней обратятся 
настоящие собственники зем-
ли с вполне законными требо-
ваниями. И эта власть будет 
вынуждена встать на сторо-
ну законных собственников. 
С чем же останутся люди, ко-
торые уже построили на ку-
пленных участках дома, взяли 
в банках ссуды под их покуп-
ки? Мало того, что Олег Якунин 
дал  добро на продажу земель 
сельхозназначения, так они 
еще и принадлежат агрохол-
дингу «Русское молоко» и нахо-
дятся под арестом. Я не говорю 
уже о том, что многие из та-
ких участков находятся в водо-
охранной зоне, там вообще 
ничего строить нельзя. И ско-
ро к новым хозяевам придут на 
участок судебные приставы. 
В Мытищах, например, сейчас 
такие незаконно построенные 
многоквартирные дома сносят.

Теперь возьмем простых лю-
дей, обладателей так называе-
мых земельных паев, которым 
сейчас команда некого госпо-
дина Александра Нориевского, 

кстати, советника Олега Яку-
нина, дурят головы. Среди лю-
дей распространяют готовые 
бланки заявлений на имя гла-
вы администрации с прось-
бой выделить им участки по 10 
соток из земельных паев. Ка-
кое ко всему этому имеет от-
ношение глава района? Как он 
может обещать людям землю, 
которой у него нет? Посмотри-
те, что получилось. Многодет-
ным семьям в Рузском районе 
в районе деревни Воскресен-
ское Олег Якунин щедрой ру-
кой выделил чужие земли под 
строительство. Тут же рапорт 
о благом деле полетел наверх. 
Но ведь этих людей он обрел на 
бесконечные хождения по су-
дам! Причем, на выходе будет 
полный ноль. Жалко и обидно 
за обманутых людей.

Теперь о тех же госпо-
дах Александре Нориевском, 
Александре Григорьеве и иже 
с ними. В свое время развали-
ли колхоз-миллионер «Путь Ле-
нина». Александр Нориевский, 
используя свое служебное по-
ложение, смог поставить участ-
ки на кадастровый учет. Посмо-
трите, что сейчас с ними стало? 
Для них предназначена одна 
участь — на продажу. А что ду-

мают простые люди? Человек 
думает: участок в несколько 
соток за миллионы продает-
ся. А у меня гектары. Умножа-
ем, сколько получается… А ни-
сколько не получается… Такая 
земля сельхозназначения сто-
ит копейки, да и то спроса на 
нее нет. Нориевский же всем 
говорит, что для начала надо 
сделать кадастровый план. 
Для этого созданная геодези-
ческая фирма людям за боль-
шие деньги делает геодезию 
и кадастровые планы. За эти 
планы на землю, которую ни-
кто никогда не купит, люди от-
дают последние деньги. Одна 
сплошная афера. Люди даже 
не подозревают, что являются 

разменной картой в предвы-
борной игре господина Якуни-
на и его компании.

У жителей Дороховско-
го поселения еще свежа в па-
мяти история, связанная 
с компанией «Ориентир». Ее 
руководители обещали работ-
никам совхоза «Космодемьян-
ский» выделить их земельные 
паи в натуре и продать их бан-
ку «Огни Москвы». Тогда люди 
были жестоко обмануты, а ру-
ководство «Ориентира» получи-
ло за свое предательство диви-
денды от Олега Якунина в виде 
теплых должностей в районной 
администрации. Сегодня там 
же, в Космодемьянском, госпо-
дин Александр Григорьев вновь 
поет старую песню в период 
предвыборной кампании. Стре-
мясь удержаться у власти, эти 
люди создали образ внешнего 
врага — агрохолдинг «Русское 
молоко», и натравливают на 
него людей, обвиняя компанию 
во всех смертных грехах.

Что думает глава района, 
искусственно создав такую си-
туацию? Вредя — а иначе, как 
вредительством подобную си-
туацию назвать нельзя, — раз-
витию сельского хозяйства 
в районе, Якунин этот район 

просто загоняет в яму. Рузский 
район всегда был сельскохо-
зяйственным. Не будут возде-
лывать поля, растить урожай, 
доить коров, не будет налогов, 
вообще ничего не будет.

Теперь об экологической 
ситуации, состояние которой 
нас, как экологической партии, 
не может не волновать. Все 
эти дикие свалки, которые, не-
смотря на уверения властей, 
продолжают незаконно рабо-
тать по ночам. Уже до стрель-
бы доходит. А ведь деньги на 
рекультивацию Аннинского 
полигона выделялись обла-
стью. Гигантские деньги. И где 
они все? Теперь хотят расши-
рить полигон. И опять за счет 

чужих земель. Конечно, проб-
лему с мусором надо решать. 
Никуда от этого не денешь-
ся. Все мы мусор производим. 
Но и весь этот процесс дол-
жен быть полностью продуман, 
подготовлен к реализации. 
Есть такие места в районе, ко-
торые можно под эти цели ис-
пользовать, а не устраивать 
мусорные полигоны вблизи 
деревни Мишинки, о чем се-
годня мечтает Олег Якунин.

А возьмем ситуацию с за-
водом LG. Полнейший абсурд. 
Завод работает вовсю, а, фак-
тически, еще не введен в экс-
плуатацию. Разворачивая стро-
ительство, инвесторы даже 
помыслить не могли, что им вы-
делили чужую землю. Теперь 
идут суды, которым не видно 
конца. Например, в результате 
выигранного компанией «Тер-
ра» иска в арбитраже завод LG 
был вынужден снести постро-
енные очистные сооружения 
и водозабор. Все это стало ре-
зультатом незаконных действий 
главы района Олега Якунина.

Хотелось бы в заключение 
сказать о тех проблемах, кото-
рые касаются каждого из нас. 
Возьмем, например, здравоох-
ранение. Совсем недавно рай-
он потрясли две смерти полных 
сил мужчин. Пустяковые опе-
рации стоили им жизни. Глав-
врач районной больницы кричит 
о нехватке кадров, в том числе 
в родильном отделении Рузской 
ЦРБ. (В Совете депутатов пред-
ложили ему решать проблемы 
самостоятельно). Да, это так. 
Но откуда им появиться? В рай-
оне не строится никакого жи-
лья. Разве может молодой ме-
дик, или, скажем, учитель, на 
свою мизерную зарплату себе 
жилье приобрести? Конечно, 
нет, и поэтому нет у нас моло-
дых специалистов. Талантливые 
ребята работают сейчас там, 
где могут жить. В Рузском рай-
оне, как считает, по-видимому, 
глава района Олег Якунин, вра-
чи и учителя без надобности. 
Зато приветствуются магнаты 
с толстыми кошельками, кото-
рые в водоохранной зоне строят 
причалы для яхт, перегоражива-
ют доступ к водоемам и в грош 
не ставят действующее законо-
дательство.

Существующее положение 
вещей не может устраивать 
жителей нашего района. Надо 
менять власть, пока мы до кон-
ца не скатились в бездну.

Записал Алексей Гамзин

Сергей Новгородов:

«ЖИТЕЛИ РУЗСКОГО 
РАЙОНА СТАЛИ 
ЗАЛОЖНИКАМИ 
В ВОЙНЕ, 
РАЗВЯЗАННОЙ 
ОЛЕГОМ ЯКУНИНЫМ»

Многодетным семьям в Рузском 
районе в районе деревни 
Воскресенское Олег Якунин щедрой 
рукой выделил чужие земли под 
строительство. Тут же рапорт о благом 
деле полетел наверх. Но ведь этих 
людей он обрел на бесконечные 
хождения по судам!



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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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 21 (536)
По горизонтали: 1.  Гибридизация.  3. Питекантроп.  15. Траулер.  
17. Гарде.  18. Вжик.  21. Лохан.  22. Нат.  23. Стих.  25. Склон.  28. 
Илот.  29. Аид.  30. Есаул.  31. Явка.  32. Поднятие.  33. Вред.  35. Ко-
жица.  38. Бомба.  40. Джинн.  42. Ашот.  43. Твикс.  47. Ромэн.  51. 
Клякса.  55. Отгиб.  56. Чехол.  57. Осло.  58. Клокот.  59. Раунд.  60. 

Оторочка.  62. Лупа.  66. Юниор.  69. Отто.  71. Нео.  72. Улей.  74. 
Чмок.  75. Спад.  76. Амок.  77. Лукум.  78. Ирис.  79. Виконт.  80. Ко-
нина.  81. Айран.  82. Кама.  83. Арап.  
По вертикали: 2. Грейдер.  4. Террариум.  5. Киевлянин.  6. Натиск.  
7. Ржа.  8. Полено.  9. Горлан.  10. Бархат.  11. Имение.  12. Иванов.  
13. Аист.  14. Ичиги.  16. Атрибут.  19. Ркка.  20. Опока.  24. Дача.  26. 

Дежа.  27. Яйцо.  34. Адам.  36. Ишак.  37. Атлас.  39. Бак.  41. Эдит.  
44. Иск.  45. Сит.  46. Оптрон.  48. Голубок.  49. Болдуин.  50. Качалка.  
52. Соломин.  53. Описка.  54. Охрана.  61. Орлеан.  63. Лётчик.  64. 
Омса.  65. Клюква.  67. Опор.  68. Хакер.  70. Дтп.  73. Уйма.  
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сканворд

В Якутии расплачивались 
винными этикетками
…На церемонии закрытия Олимпи-
ады-80 в Москве одним из самых 
эффектных элементов стало выложен-
ное цветными щитами изображение 
олимпийского мишки и особенно его 
слеза. Первоначально ее не было 
в сценарии, однако на репетиции 
держащий один из щитов статист по 
ошибке поднял его вверх не темной, 
а светлой стороной. Когда руководи-
тель сказал поменять сторону, приказ 
стали выполнять все статисты ряда. 
Прокатившаяся волна сразу всем 
напомнила слезинку, в таком виде ее 
и включили в церемонию.

…После переворота 1917 года в Якутии 
совершенно не было денежных купюр. 
Просветитель Алексей Семенов решил 
эту проблему оригинальным обра-
зом — найдя на складе большой запас 
разноцветных этикеток для винных 
бутылок, он назначил их деньгами. 
Этикетки от мадеры получили номи-
нал 1 рубль, от кагора — 10 рублей, от 

опорто — 25 рублей. Каждую надпись 
на этикетку Семенов наносил вручную, 
заверяя своей росписью и печатью. 
Так как 90 процентов населения Якутии 
были безграмотны, такие купюры 
оказались вполне подходящим сред-
ством для расчетов. После установ-
ления советской власти в республике 
в 1922 году все винные деньги были 
погашены.

…В некоторых индийских деревнях 
существует ритуал… сбрасывать ново-
рожденных с крыши храма. Например, 
в деревне Мусти, штат Махараштра, 
детей бросают с 15-метровой высоты 
на растянутый внизу тент. Обряд для 
своих младенцев заказывают и мусуль-
манки, и индуистки, верящие, что это 
испытание принесет ребенку здоровье 
и удачу в будущем.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

На ОАО «Рузское молоко» в связи с расши-
рением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель экспеди-
тор, главный инженер, мойщик молцистерн, 
кладовщик склада готовой продукции, 
наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, изготовитель творога,  
мойщик разборной мойки, плотник, аппарат-
чик пастеризации и охлаждения молока.

Заработная плата достойная. Социальный 
пакет. Условия труда — полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 
повышения квалификации за счет компании. 
Льготное питание для сотрудников.

Обращаться по телефону 
(49627) 20-286, 

8-925-258-0510,
8-925-081-5480.

Резюме отправлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!




