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ВЕЛИКАЯ СКОРБНАЯ 
ДАТА 22 ИЮНЯ
День памяти и скорби от-
мечался в нашей стране в 
прошедшее воскресенье, 
22 июня. Семьдесят три года 
назад фашистские полчища 
вероломно напали на Совет-
ский Союз. Началась Великая 
Отечественная война, кото-
рая унесла жизни 27 миллио-
нов советских граждан.

В поселке Космодемьян-
ский к этому траурному дню 
было приурочено перезахо-
ронение останков 23 воинов, 
найденных поисковым отря-
дом «Надежда» во время Вах-
ты Памяти в мае 2014 года. 
Раскопки проводились в рай-
оне боевых действий 601-го 
стрелкового полка 82-й стрел-
ковой дивизии на 81-м кило-
метре Минского шоссе.

У местного мемориала сла-
вы и братской могилы собра-
лись десятки людей: представи-
тели администрации Рузского 
района и сельского поселения 
Дороховское, школьники, пен-
сионеры, ветераны войны и тру-
да, бывшие узники лагерей. 
Конечно же, присутствовали не-
посредственно принимавшие 

участие в поисковых операциях 
бойцы отряда «Надежда» Руз-
ского района, отрядов «Феникс» 
из Москвы, «Вятичи» из Коро-
лева и «Патриоты Московии» 
из Ногинска. Для участия в тра-
урном мероприятии были при-
глашены бойцы ВДВ и военнос-
лужащие службы Коменданта 
московского Кремля Прези-
дентского полка Федеральной 
службы охраны РФ «Кремле-
вец».

Закрытые гробы с останка-
ми павших воинов установи-
ли у мемориала славы. Рядом 
с ними в почетном карауле за-
стыли бойцы Воздушно-де-
сантных войск. Отдельно на 
столе были разложены пред-
меты, найденные в местах за-
хоронений: пряжка, алюми-
ниевые ложки, эмблемы, 
звездочки с пилоток, жетон, па-
троны, осколки снарядов. По-
исковикам удалось установить 
имена двух бойцов. Один из — 
уроженец деревни Неклюдово 
Борского района Нижегород-
ской области Александр Ива-
нович Ионов. Его племянни-
цу Лидию поисковикам удалось 

найти в Мурманске; она при-
ехала в Рузский район вместе 
с родственниками, и приня-
ла участие в перезахоронении 
в поселке Космодемьянский. 
Второй боец, чье имя было вос-
становлено спустя почти семь 
десятилетий, — уроженец Вин-
ницкой области Украинской 
ССР Николай Иванович Андри-
евский. Как сказал нам коман-
дир рузского отряда «Надежда» 
Эдуард Михайлович Байдаков, 
с целью поиска родственников 
павшего бойца поисковики не-
однократно обращались с за-
просами в Украину, в том числе 
в Винницу, но ни одного отве-
та получено не было. Неуже-
ли фашизм, поднявший голову 
в братской республике, затмил 
людям рассудок?..

В ходе поисковых работ из 
земли были извлечены четы-
ре именные вещи с надписями, 
по которым появилась возмож-
ность установить имена: «Гай-
дуков», «Самохвал», «КосТ» и 
инициалы на ложке «ЖЕИ». Кста-
ти, по поводу ложки. Она могла 
принадлежать Егору Иванови-
чу Жаркову, уже захороненному 

в братской могиле в Космоде-
мьянском несколько лет назад и 
увековеченному на мраморной 
плите захоронения.

После минуты молчания в па-
мять о павших перед собрав-
шимися выступили заместитель 
руководителя администрации 
Рузского района Евгения Алек-
сандровна Медведева, глава 
сельского поселения Дорохов-
ское Сергей Владимирович Су-
бочев, председатель районного 
Совета ветеранов генерал в от-
ставке Валерий Петрович Юхи-
мович. Слово также взяли член 
наблюдательного совета поис-
кового объединения «Надежда» 
Рашид Исмаилов и племянни-
ца погибшего солдата Алек-
сандра Ивановича Ионова, ко-
торая горячо поблагодарила 
поисковиков и представите-
лей власти Рузского района за 
то, что удалось найти и похоро-
нить по-человечески останки 
ее дяди. Панихиду по героиче-
ски погибшим воинам отслужил 
настоятель Богородского хра-
ма священник отец Сергий Ере-
мин. В последний путь защит-
ников Отечества проводили с 
воинскими почестями под зал-
пы боевого оружия. Три гроба с 
останками были преданы земле 
возле мемориала славы. Пусть 
им будет земля пухом. Вечная 
память.

Олег Казаков, фото автора
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Как и было запланировано, 19 июня 2014 года состоялось 
заседание конкурсной комиссии по определению кандида-
тур на должность руководителя администрации Рузского 
района. Напомним, дорогие читатели, что подали заявле-
ния на замещение этой вакантной должности шесть канди-
датов: нынешний исполняющий обязанности руководителя 
администрации Максим Тарханов, президент ОАО «Русское 
молоко» Василий Бойко-Великий, бывший заместитель 
бывшего главы администрации Олега Якунина С. А. Селю-
тин, небезызвестный в узких кругах бывший ветеринар Ни-
колай Клюев, а также О. В. Федотова и Ольга Тихомирова.

Конкурсная комиссия вни-
мательно провела собеседо-
вания с каждым из шести кан-
дидатов. Беседы проводились 
внимательно, кандидатам за-
давались непростые вопросы. 
В результате комиссия приня-
ла решение допустить к выбо-
рам пять из шести кандидатур: 
из-за серьезных погрешно-
стей в представленных до-
кументах отбор комиссии не 
прошла Ольга Тихомирова.

В тот же день, в 15.00 прошло 
и заседание Совета депутатов 
Рузского района. Депутаты с 
интересом заслушали програм-
мы кандидатов на должность 
руководителя администрации 
района. Правда, программы не 
оказалось у бывшего ветери-
нара Николая Клюева — депу-
татам ему сказать было нече-
го. Что же он собирался делать? 

И как смог бы со своим опытом 
и багажом справиться с управ-
лением администрацией цело-
го района?..

Не пришла на Совет депу-
татов О. В. Федотова. Забегая 
вперед, скажем, что бывший со-
ратник Олега Якунина Сергей 
Селютин фактически не сказал 
что-либо вразумительного де-
путатам, единственное, — по-
желал им не разочароваться в 
их выборе и не собираться сно-
ва по поводу того, чтобы снять 
избранного руководителя адми-
нистрации со своей должности. 
Все это, конечно, выглядело 
весьма странным! Непонятно, 
зачем и С. А. Селютин и Н. Клю-
ев и О. Ф. Федотова подавали 
документы, если не имеют про-
граммы и не знают, как решать 
сложные проблемы, стоящие 
перед Рузским районом.

Первым слово для изложе-
ния своей программы было 
предоставлено Максиму Тар-
ханову. Максим Викторович 
сказал, что за последние пять 
месяцев он хорошо изучил Руз-
ский район, установил хорошие 
деловые отношения с главами 
сельских и городских поселе-
ний и с районными депутатами, 
наметил определенную про-
грамму действий. Свою про-
грамму он строит, прежде все-
го, на поддержке областного 
правительства. В качестве при-
меров решения тех задач, ко-
торые стоят перед Рузским 
районом, он назвал строитель-
ство двух детских садиков — 
в поселке Космодемьянский и 
в Тучкове, ремонт некоторых 
школ. Однако посетовал на то, 
что денег на эти нужды в бюд-
жете нет. Максим Викторович 
рассказал, что работает с ми-
нистерством инвестиций и ин-
новаций Московской области, 
и по их совету ожидает, что в 
Рузский район придут рекомен-
дованные министерствами два 
инвестора, которые и оплатят 
строительство детсадов в Кос-
модемьянском и Тучкове, дадут 
денег на ремонт школ. На этом, 
к сожалению, его выступление 
было прервано, потому что на 

изложение программы каждо-
му кандидату отводилось всего 
по пять минут.

Президент ООО «Русское 
молоко» Василий Бойко-Ве-
ликий, излагая свою програм-
му, сказал, что ему понрави-
лось выступление и социальная 
направленность программы 
Максима Тарханова, но он не 
согласен с тем, что бюджет-
ных денег не хватит на реше-
ние проблем Рузского района. 
По мнению Василия Вадимо-
вича, тот опыт и знания, кото-
рые он имеет, могут позволить 
ему организовать работу адми-
нистрации Рузского района та-
ким образом, чтобы за три года 
районный бюджет увеличился 
бы в два раза. Соответственно, 
за счет этого были бы решены 
многие социальные и другие 
наболевшие проблемы района.

Каким же путем можно на-
полнить бюджет района? Пре-
жде всего, за счет привлечения 
реальных инвесторов, создания 
новых рабочих мест в основных 
отраслях экономики Рузского 
района — сельском хозяйстве, 
курортной деятельности, произ-
водстве строительных матери-
алов, добыче общераспростра-
ненных природных ископаемых. 
Именно эти четыре основных на-
правления деятельности дают 
наибольшее число рабочих мест 
и набольшие поступления в бюд-
жет Рузского района. Не считая, 
конечно, такого эксклюзивно-
го инвестора, как LG Electronics 
Rus, который осуществляет про-
изводство и сборку бытовой 
электронной техники.

Следующее направление по-
полнения бюджета — это пра-
вильным образом организо-
ванное взыскание налогов с 
земельных участков и зданий 
дачников, которых в Рузском 
районе проживает примерно 
столько же, сколько и местных 
жителей. Естественно, дачни-
ки появляются здесь в основ-
ном в весенне-летний и осен-
ний периоды, но это не значит, 
что они не должны платить на-
логи за свои дачи и земельные 
участки. Дело в том, что боль-
шинство из этих объектов не 
стоит на кадастровом учете. За 
счет этого их владельцы полу-
чают возможность увиливать от 
уплаты налога на землю и нало-
га на имущество. Опыт сосед-
них районов показывает, что 

правильная организация нало-
гообложения имущества и зе-
мельных участков позволяют 
серьезным образом пополнить 
бюджеты местного уровня. В 
этом направлении Василий Ва-
димович готов работать на по-
сту руководителя администра-
ции Рузского района.

Депутаты решили голосовать 
в порядке поступления заявле-
ний; и за Максима Тарханова, 
которого поддерживает област-
ное правительство, проголосо-
вали открытым голосованием 
единогласно. Единственная ин-
трига в данном совете депутатов 
возникла лишь тогда, когда еще 
обсуждалось, как голосовать — 
открыто или тайно. Глава Совета 
депутатов городского поселения 
Тучково Виктор Алкснис ска-
зал, что самое демократичное, 
по его мнению, голосование от-
крытое. Это, конечно, очень 
много кого удивило, потому что 
Виктор Алкснис входил в нача-
ле 1990-х годов в так называе-
мую межфракционную депутат-
скую группу на Съезде народов 
СССР и активно там доказывал, 
что именно тайное голосование 
является самым правильным и 
самым демократичным. Депу-
тат Инчина из Волковского по-
селения предложила голосова-
ние сделать все-таки тайным, но 
большинство ее предложение 
не поддержало. За тайное го-
лосование проголосовало лишь 
шесть из 19 присутствующих де-
путатов. В конце заседания де-
путаты во главе с главой района 
Александром Кавецким поздра-
вили Максима Тарханова с из-
бранием на высокую должность 
и пожелали ему реализовать оз-
вученные им планы по решению 
многих социальных вопросов. В 
том числе по скорейшему строи-
тельству детских садиков в Кос-
модемьянском и Тучкове, каче-
ственному ремонту всех школ в 
Рузском районе и решению дру-
гих наболевших социальных во-
просов Рузского района.

Редакция «Рузского курье-
ра» поздравляет Максима Вик-
торовича Тарханова с избрани-
ем на высокий и ответственный 
пост. Мы и впредь намерены 
информировать читателей, как 
новый руководитель админи-
страции района будет выпол-
нять данные им обещания.

Соб. инф. 
Фото Олега Казакова
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В последнее время в Интер-
нете стало появляться все 
больше недостоверной ин-
формации о деятельности 
ОАО «Русское молоко». Что-
бы развеять все мифы и до-
нести до общественности 
реальное положение дел 
в компании, руководители 
предприятия решили прове-
сти пресс-тур по хозяйствам 
агрохолдинга. 18 июня кор-
респонденты московских 
изданий и блоггеры своими 
глазами увидели все стадии 
молочного производства на-
шей компании — от поля и 
до прилавка.

На автобусе «Русского мо-
лока» заместитель генераль-
ного директора агрохолдинга 
по сельскому хозяйству Ва-
лерий Кувшинов, замести-
тель генерального директора 
по связям с общественностью 
Анна Бойко-Великая и главный 
агроном Виктор Федорищев 
провели для представителей 
СМИ познавательную экскур-
сию по хозяйствам предприя-
тия. Началась она с дегустации 
готовой продукции на молоч-
ном заводе, где сегодня про-
изводится более 30 видов 
вкусных натуральных продук-
тов по классическим русским 
рецептам без использования 
сухого молока, консервантов и 
каких-либо искусственных до-
бавок.

— Многие не смотрят по 
сторонам, а потом спрашива-
ют: где ваши поля, где коровы? 
Как вы молоко делаете? — го-
ворит Валерий Кувшинов. — 
Сегодня мы все это вам пока-
жем!

Гости Рузского района лю-
бовались живописными пейза-
жами подмосковной природы, 
которые открывались им за ок-
нами автобуса, рассматривали 
поля агрохолдинга. Несколько 
раз все останавливались для 
проведения фотосъемок.

Главный агроном агрохол-
динга «Русское молоко» Вик-
тор Федорищев рассказал го-
стям из Москвы о злаковых и 
бобовых культурах, выращива-
емых на полях агрохолдинга, о 
технологии заготовки кормов, 
а также о том, какие проблемы 
возникают на производстве 
и как с ними справляются со-
трудники предприятия:

— Наши хозяйства находят-
ся на территории всего Руз-
ского района, и все их невоз-
можно проехать за один день. 
Дата создания агрохолдин-
га — 14 февраля 2003 года. 
На первом этапе в него вошли 
два предприятия — ОАО «АПК 
„Космо демьян ский“» и ОАО 
«Старониколаевский». Первый 
год был очень тяжелым. При-
шлось закупать корма — силос 
и комбикорм, чтобы животные 
перезимовали. Для проведе-
ния весенних полевых работ в 
эти хозяйства были закуплены 
тракторы и сеялки, плуги, се-
мена. Первый этап нашей ра-
боты показал другим хозяй-
ствам района, что «Русское 
молоко» создается всерьез 
и надолго. Само название — 
«Русское молоко» — предпола-
гает наличие крупного рогатого 
скота, которого нужно кор-
мить ежедневно. Есть хорошая 

пословица: молоко у коровы на 
языке; поэтому кормлению жи-
вотных у нас уделяется перво-
степенное значение. К кормам 
высокие требования — они 
должны быть дешевыми, каче-
ственными, обладать хороши-
ми питательными свойствами и 
средообразующим действием. 
Всем этим критериям отвечают 
бобовые культуры, с которыми 
мы много работаем, чтобы сни-
зить применение удобрений и 
обеспечить поступление белка 
с кормами.

Сегодня в агрохолдин-
ге основываются програм-
мы пастбища. В летний пери-
од животные сами берут корм 
с полей — это самый деше-
вый корм: его не надо косить и 
подвозить. Кроме того, живот-
ные много двигаются на све-
жем воздухе, что благотворно 
сказывается на их здоровье.

Следующей останов-
кой на маршруте стала 

Машинно-технологическая 
станция (МТС) в деревне 
Сытьково, которая была обра-
зована в 2007 году для обслу-
живания полей агрохолдинга. 
Сегодня в МТС насчитывает-
ся более 120 единиц само-
ходной и прицепной техники, 
и она постоянно обновляется. 
Это трактора, зерновые ком-
байны, два экскурсионных ав-
тобуса, картофелесажалки и 
культиваторы, автозаправщи-
ки, которые заправляют техни-
ку в поле, и даже пожарный ав-
томобиль.

Но наибольшее впечатление 
у гостей оставило посещение 
ватулинской фермы ОАО «Зна-
менское», где разместились 
200 голов импортного скота, 
купленного в декабре прошло-
го года в Канаде.

— У многих возника-
ет вопрос: почему мы за-
купаем животных за грани-
цей? — спрашивает Валерий 

Кувшинов. — Дело в том, что в 
России нет возможности при-
обрести большую партию. 
В нашей стране вообще нет 
крупного рогатого скота в ко-
личестве, необходимом для 
покрытия продовольственной 
необходимости. Сейчас нам 
нужно восстанавливать пого-
ловье, а это очень долго. По-
этому Россия закупает скот 
за рубежом. Ввоз животных 
из Европы закрыт по причи-
не наличия там вируса Шмал-
ленберга. И хотя европейцы 
говорят, что это не страшно, 
нам такая проблема не нужна. 
Именно поэтому было приня-
то решение закупить животных 
в Канаде.

После краткого инструктажа 
и переодевания в стерильную 
одноразовую одежду гостей 
повели на ферму. Здесь поч-
ти как в больнице: сверкающие 
чистотой стены и полы, кру-
гом коврики для дезинфекции 

обуви. В коровнике — тихая 
ненавязчивая музыка.

— Церковные хоры, — по-
яснил Валерий Кувшинов, — 
когда привезли измученных в 
дороге животных, батюшка по-
советовал нам включить пра-
вославную музыку. И это было 
невероятно — коровы зашеве-
лили ушами и стали «оживать». 
Теперь музыка для них звучит 
постоянно. На некоторых фер-
мах коровы слушают классиче-
скую музыку.

Во время визита журнали-
стов у постоялиц фермы начи-
налась дойка, поэтому гости 
смогли увидеть это воочию, а 
заодно познакомиться с теля-
тами, живущими в отдельных 
домиках на улице.

Завершением экскурсии 
стал фуршет на живописном 
берегу водохранилища, на ко-
тором присутствовал прези-
дент агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Бойко-Вели-
кий. За столом гости могли за-
дать интересующие вопросы 
руководителям и сотрудникам 
предприятия, а заодно поде-
литься впечатлениями о про-
шедшем пресс-туре.

В Москву представители 
прессы уехали с большим ба-
гажом информации, фото-
графий и приятных впечатле-
ний. Возможно, теперь уже ни 
у кого не возникнет вопроса: а 
где же ваши коровы?

Анастасия Платонова, 
фото автора

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
«РУССКОГО МОЛОКА»
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Системы параллельного во-
ждения (курсоуказатели) — 
это пока что абсолютная но-
винка на российском рынке 
сельскохозяйственных ма-
шин. Но и они уже взяты на 
вооружение агрохолдингом 
«Русское молоко». Первый 
трактор с оборудованием, 
управляемым со спутника 
из космоса, на днях вышел в 
поле хозяйства «Аннинское» 
близ деревни Неверово. 
Пользуясь своим «служеб-
ным положением», корре-
спондент «РК» «вмешался» в 
тонкий процесс и пообщал-
ся с механизатором.

Как говорится в руковод-
ствах по эксплуатации этих 
сложных технологических 
устройств, «системы парал-
лельного вождения предна-
значены для увеличения ко-
эффициента эффективности 
использования сельскохозяй-
ственной техники». Проще го-
воря, они позволяют точно и 

без огрехов водить трактор, 
комбайн, жатку, косилку вдоль 
рядов при любой видимости — 
днем и ночью, в туман, при 
сильной запыленности. Курсо-
указатели экономят топливо 
и другие материалы, которые 
расходуются при сельскохо-
зяйственных работах.

В итоге, конечно же, сокра-
щаются сроки и стоимость вы-
полнения сельхозработ, снижа-
ется утомляемость водителя.

Это подтверждает нам ме-
ханизатор Вячеслав Вой-
тов, находящийся за штур-
валом трактора германского 
производства Deutz-Fahr с 
овощным гребнеобразовате-
лем, оборудованным систе-
мой параллельного вождения 
Trimble.

— Мы находимся на вспа-
ханном поле площадью при-
мерно шесть гектаров рядом с 
деревней Неверово, — говорит 
он. — Вы видите, как мой трак-
тор с гребнеобразователем 

захватом 3,20 метра форми-
рует на поле идеально ров-
ные, вытянутые в длину пря-
моугольные грядки, в которые 
потом второй трактор с сеял-
кой (он едет за мной) уже непо-
средственно высаживает семе-
на свеклы.

В кабине трактора установ-
лен экран, на нем отображают-
ся контуры всего поля, другая 
необходимая информация. Ма-
шину ведет спутник, сам меха-
низатор в кабине лишь следит 
за работой прибора.

— Я руль отпускаю, трактор 
сам едет, — говорит Вячеслав 
Войтов. — Когда поле закан-
чивается, прибор подает сиг-
нал. За пределы поля не уе-
дешь! Ехать на тракторе одно 
удовольствие: шумоизоляция 
отличная, даже вот свою маг-
нитолу поставил, кондиционер 
работает. Техника пока что на 
сервисном обслуживании на-
ходится, слава Богу, еще не 
ломалась. А какие-то мелочи 

специалисты обслуживающей 
компании устраняют на месте.

Антенна для связи с кос-
мическим спутником стоит на 
краю поля. Это небольшое пор-
тативное устройство с аккуму-
лятором. Установить его мо-
жет один человек. Казалось бы, 
все просто, доступно для пони-
мания, а ведь сколько выдумки, 
изобретательности, инженер-
ного труда вложено в это не-
большое устройство!

Конечно же, система парал-
лельного вождения сильно об-
легчает работу механизатора. 
Как говорит Вячеслав Войтов, 
раньше гребни делались «на 
глазок», и труд механизатора 
был гораздо менее производи-
тельным, а физически — более 
тяжелым.

Но раньше ведь и овощей 
на полях агрохолдинга не вы-
ращивалось! Благодаря новой 
фирменной программе «Руз-
ские овощи», реализуемой на 
территории района, началось 

промышленное возделывание 
картофеля с целью его даль-
нейшей продажи. А скоро на 
ровных грядках еще зазеле-
неют и репа, и свекла, и даже 
подзабытая брюква.

Олег Казаков, 
фото автора

СУПЕР-ТРАКТОР СУПЕР-ТРАКТОР 
«РУССКОГО МОЛОКА» «РУССКОГО МОЛОКА» 
УПРАВЛЯЕТСЯ ПРЯМО УПРАВЛЯЕТСЯ ПРЯМО 
ИЗ КОСМОСА!ИЗ КОСМОСА!

Использование 
навигационного 
оборудования — 
первый шаг 
к точному 
земледелию

Точное земледелие — это 
стратегия управления, при 
помощи которой анализиру-
ются данные из различных 
источников, что помогает 
принять оптимальные реше-
ния для управления сельско-
хозяйственным предприяти-
ем. Системы параллельного 
вождения, курсоуказатели и 
оборудование для точного 
земледелия (полевые ком-
пьютеры, программы, почво-
отборники) — это инвести-
ции в будущее современных 
агрохолдингов.

Главное отличие точно-
го земледелия от традици-
онного заключается в том, 
что поле рассматривается 
как множество неоднород-
ных участков, каждый из ко-
торых обладает индивиду-
альными характеристиками. 
Технологии точного земле-
делия GPS и курсоуказатели 
используются для оптималь-
ного внесения расходных 
материалов по мере про-
хождения поля. Это позволя-
ет создать на каждом участ-
ке поля наилучшие условия 
для роста растений, не нару-
шая при этом норм экологи-
ческой безопасности.

К сожалению, точное зем-
леделие пока не получи-
ло широкого распростране-
ния в России, но зарубежный 
опыт показал, что этот ме-
тод приводит к прекрасным 
результатам: снижаются фи-
нансовые затраты, повыша-
ется уровень воспроизвод-
ства почвы и экологической 
чистоты продукции.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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понедельник, 30 июня

вторник, 1 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.20  «Время обедать!»
15.15  «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
22.00  «Департамент». 16+
00.00  Чемпионат мира по футбо-
лу.1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии
02.00, 03.05   «В раю, как в ловуш-
ке». Комедия (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». Фильм 
1-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55   
Вести
11.30, 14.30, 17.45   Местное время. 
Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.05  «Прямой эфир». 12+
19.45  Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала

22.50  «Петрович». Мелодрама. 12+
00.55  «Звёздные войны Владимира 
Челомея»
01.55  «Американская трагедия»
03.20  «Закон и порядок-19». 16+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Застава в горах». Приклю-
ченческий фильм
10.05  Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Громовы. Дом надежды». 
16+
21.45, 01.25   Петровка, 38. 16+
22.30  «Взрослый сад». Специаль-
ный репортаж. 12+
23.05  Без обмана. «Ресторан - 
больница - суд». 16+
00.30  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Отече-
ственная платёжная система». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Глухарь». Детективный 
сериал. 16+
19.55  «Шеф-2». 16+
21.50, 23.25   «Пляж». 16+
23.00  «Сегодня. Итоги»
00.10  «Чужой район». 16+
01.05  Главная дорога. 16+
01.40  Дикий мир. 0+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15, 00.10   «Наблюдатель». Из-
бранное
11.15  «Не болит голова у дятла». 
Фильм
12.35  Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13.20  Д/ф «Последние свободные 
люди. Вечное путешествие». (Ис-
пания)
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Гроза». Спектакль театра 
«Современник»
17.10  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
17.30  Концерт МГАСО под управле-
нием Павла Когана
19.15, 01.10   «Влюбиться в Арктику»
19.45  100 лет со дня рождения 
Владимира Челомея. «Космический 
лис»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»

20.35  Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами..
21.30  «Метроном. История Фран-
ции». (Франция)
22.25  «Хлеб и голод». Документаль-
ный проект
23.30  «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. ХХХVI Московский 
международный кинофестиваль

04.30, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 
16.55   Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
06.40  Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 02.00   Большой 
футбол
20.00  «Смертельная схватка». 
Боевик. 16+
23.40  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вертолеты
00.45  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Экранопланы
01.15  «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа
02.30  «24 кадра». 16+
03.00  «Наука на колесах»
03.35  «Угрозы современного 
мира». Битая карта
04.05  «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе

05.00  Драма «Счастливчик» (США). 
16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 11.15, 02.00   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  Фантастический боевик 
«Константин» (США). 16+
14.00  «Мои прекрасные...» 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
21.00  «Реальная кухня». 16+
22.00  «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Репортерские истории». 16+
00.00, 02.30   Криминальная драма 
«Телохранитель» (Великобрита-
ния). 16+
04.30  «Вовочка-3». 16+

06.00, 01.45   М/ф . 0+
07.30  Мультсериалы. 6+
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30   «6 
кадров». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.30  «План побега». Боевик 
(США). 16+
14.00  «Восьмидесятые». 16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Профессионал». Боевик 
(США - Австралия). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 22.00  «Департамент». 16+
14.20  «Время обедать!»
15.15  «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
00.00  Чемпионат мира по футбо-
лу.1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии
02.00, 03.05   «Оскар». Комедия 
(США). 12+

05.00  Утро России
09.00  «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». Фильм 
2-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55   
Вести
11.30, 14.30, 17.45   Местное время. 
Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.05  «Прямой эфир». 12+
19.45  Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
22.50  Специальный корреспондент. 
16+
23.55  «Стерва». Мелодрама. 12+
01.50  «Американская трагедия»
03.20  «Честный детектив». 16+
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Трудное счастье». Кинопо-
весть. 12+
10.05  Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Лиговка». 16+
13.40  «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Ресторан - 
больница - суд». 16+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Громовы. Дом надежды». 
16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Родины». 
12+
00.35  «Таинственный остров». 
Приключенческий фильм (Франция 
- Италия - Испания)
02.40  «Исцеление любовью». 12+
03.40  Д/ф «Покоренный космос». 
12+
05.20  Д/ф «Тиранозавр Рекс с мор-
ских глубин». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Глухарь». 16+
19.55  «Шеф-2». 16+
21.50, 23.25   «Пляж». 16+
23.00  «Сегодня. Итоги»
00.10  «Чужой район». 16+
01.05  Квартирный вопрос. 0+
02.10  «Хранитель». 16+
03.10  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15, 00.30   «Наблюдатель». Из-
бранное
11.15, 23.30   «Жены и дочери». 
(Великобритания)
12.10  «Письма из провинции». Го-
роховец (Владимирская область)
12.40  «Маленькие капитаны»
13.05  Важные вещи. Треуголка 
Петра
13.20, 21.30   «Метроном. История 
Франции»
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Вишневый сад». Спектакль 
театра «Современник»
17.45  Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.15  Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев
19.15, 01.25   «Влюбиться в Арктику»
19.45  «Больше, чем любовь». Вера 
Мухина и Алексей Замков
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»

20.35  Большая семья. Людмила 
Хитяева. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб
22.25  «Хлеб и деньги». Докумен-
тальный проект

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 
16.55   Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
06.40  Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 02.00   Большой 
футбол
20.00  «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Боевик. 16+
23.40  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Башня
00.10  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло
00.45  «Наука 2.0.» НЕпростые 
вещи. Обручальное кольцо
01.15  «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа
02.25  «Моя рыбалка»
03.10  «Диалоги о рыбалке»
03.40  «Язь против еды»
04.05  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. 16+

05.00  «Вовочка-3». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман

14.00  «Мои прекрасные...» 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Реальная кухня». 16+
22.00  «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Репортерские истории». 16+
00.00, 02.30   Приключенческий 
фильм «Конан-разрушитель» 
(США). 12+
02.00  «Смотреть всем!» 16+
04.30  «Вовочка-4». 16+

06.00, 03.20   М/ф . 0+
07.30  Мультсериалы. 6+
08.30, 09.00, 23.50, 00.00   «6 ка-
дров». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 13.30   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Профессионал». Боевик. 16+
14.00, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Бегущий человек». Фанта-
стический боевик (США). 16+
00.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.30  «Отель для собак». Комедия 
(США). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+



№ 24 (590), 25 июня 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ТЕЛЕВИЗОР

среда, 2 июля

четверг, 3 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30  «Департамент». 16+
14.20  «Время обедать!»
15.15  «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.25  Ночные новости
23.35  «Политика». 16+
00.35  «Прелюдия к поцелую». Ко-
медия (США). 16+
02.35, 03.05   «Пропавший без 
вести». 16+

05.00  Утро России
09.00  «Характер и болезни. Кто 
кого?» 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45   Вести. 
Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сваты-5». 12+
02.10  «Американская трагедия»
03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Самолет уходит в 9». Мело-
драма. 12+
10.05  Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Лиговка». 16+
13.40  «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Родины». 
12+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Громовы. Дом надежды». 
16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Кино за три копейки». 12+
00.35  «Расследования Мердока». 
12+
02.30  «Исцеление любовью». 12+
03.35  Д/ф «Самосуд. Око за око». 
16+
05.10  Д/ф «Огромный динозавр-
убийца». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+

13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Глухарь». 16+
19.55  «Шеф-2». 16+
21.50, 23.25   «Пляж». 16+
23.00  «Сегодня. Итоги»
00.10  «Чужой район». 16+
01.05  «Дачный ответ». 0+
02.10  «Хранитель». 16+
03.10  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15, 00.30   «Наблюдатель». Из-
бранное
11.15, 23.30   «Жены и дочери»
12.10  «Письма из провинции». 
Владикавказ
12.40  «Маленькие капитаны»
13.05  Важные вещи. Трость А.С. 
Пушкина
13.20, 21.30   «Метроном. История 
Франции»
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Три товарища». Спектакль 
театра «Современник»
18.20  Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
19.15, 01.25   «Влюбиться в Арктику»
19.45  Д/ф «Алла Осипенко. Испо-
ведь фаталистки»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
20.35  80 лет со дня рождения 
Давида Боровского. Вечер-посвя-
щение в Театральном центре «На 
Страстном»

22.25  «Хлеб и бессмертие». До-
кументальный проект

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 
16.55   Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
06.40  Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 23.40   Большой 
футбол
20.00  «Сармат». Боевик. 16+
00.00  «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Дороги
01.05  «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Экстремальное вождение
01.35  «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа
02.05  «Полигон». Возвращение 
легенды
02.30  «Полигон». Окно
03.00  «Полигон». Корд
03.30  «Моя рыбалка»
03.45  «Земляк». Боевик. 16+

05.00, 04.30   «Вовочка-4». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00  «Мои прекрасные...» 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Реальная кухня». 16+
22.00  «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+

23.30  «Репортерские истории». 16+

00.00, 02.15   Фантастический бое-

вик «Другой мир» (США). 16+

06.00  «101 далматинец» Мультсе-

риал. 6+

07.25  «Смешарики 3D. Смешало-

сти» Мультсериал. 0+

07.30  «Миа и я» Мультсериал. 6+

08.00  «Том и Джерри. Детские 

годы» Мультсериал. 6+

08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00   «6 

кадров». 16+

09.30  «Молодежка». 16+

10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-

ны». 16+

11.00, 14.00   «Восьмидесятые». 16+

11.30  «Бегущий человек». Фанта-

стический боевик. 16+

15.00  Шоу «Уральских пельменей». 

16+

17.00, 21.00   «Кухня». 16+

22.00  «Сокровища амазонки». Ко-

медийный боевик (США). 16+

00.30  Ленинградский Stand Up 

клуб. Юмористическое шоу. 18+

01.30  «Посредники». Криминальная 

комедия (США). 18+

03.35  М/ф « . 0+

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, 21.30  «Департамент». 16+
14.20  «Время обедать!»
15.15  «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.25  Ночные новости
23.35  Д/ф «Дэвид Бекхэм. Путеше-
ствие в неизведанное». (Велико-
британия). 16+
01.25, 03.05   «Уолл-стрит». Драма 
(США). 16+
03.50  «Пропавший без вести». 16+

05.00  Утро России
09.00  «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». Фильм 1-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45   Вести. 
Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+

13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сваты-5». 12+
02.00  «Американская трагедия»
03.35  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.15  «В мирные дни». Приключен-
ческий фильм
10.05  Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Сильная». Драма. 16+
13.35  «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Кино за три копейки». 12+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Громовы. Дом надежды». 
16+
22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  «Хиллари и Моника. Пере-
кресток судеб». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
00.35  «Банзай». Комедия (Фран-
ция). 6+

02.35  «Исцеление любовью». 12+
03.30  Д/ф «Так рано, так поздно...» 
. 16+
05.10  Д/ф «Медведособака». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Глухарь». 16+
19.55  «Шеф-2». 16+
21.50, 23.25   «Пляж». 16+
23.00  «Сегодня. Итоги»
00.10  «Чужой район». 16+
01.05  «Незаменимый». 12+
02.05  «Хранитель». 16+
03.05  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15, 00.30   «Наблюдатель». Из-
бранное

11.15, 23.30   «Жены и дочери»
12.10  «Письма из провинции». 
Казань
12.40  «Маленькие капитаны»
13.05  Важные вещи. Бюст Победо-
носцева
13.20, 21.30   «Метроном. История 
Франции»
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Трудные люди». Спектакль 
театра «Современник»
17.15  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
17.25  Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
18.20  Мастера фортепианного ис-
кусства. Валерий Афанасьев
19.15, 01.25   «Влюбиться в Арктику»
19.45  Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
20.35  Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. «Ла Скала»
22.25  «Хлеб и ген». Документаль-
ный проект

06.40  Живое время. Панорама дня
08.25, 10.30, 12.35   Футбол. Чемпи-
онат мира
14.35, 18.55, 23.40   Большой 
футбол
14.50  «Полигон». Корд
15.25  «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Боевик. 16+
20.00  «Сармат». Боевик. 16+
00.00  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Зверская зона Чернобыля
00.30  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Ядовитая планета
01.00  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Чистая вода
01.35  «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа
02.05  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
02.35  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
03.05  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. 16+
03.35  «Моя рыбалка»
03.45  «Земляк». Боевик. 16+

05.00  «Вовочка-4». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+

07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00  «Мои прекрасные...» 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Реальная кухня». 16+
22.00  «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Репортерские истории». 16+
00.00, 03.00   Фантастический 
боевик «Другой мир 2: эволюция» 
(США). 16+
02.00  «Чистая работа». 12+

06.00  «101 далматинец» Мультсе-
риал. 6+
07.25  «Смешарики 3D. Смешало-
сти» Мультсериал. 0+
07.30  «Русалочка» Мультсериал. 6+
08.00  «Том и Джерри. Детские 
годы» Мультсериал. 6+
08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 00.00   «6 
кадров». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Сокровища амазонки». 
Комедийный боевик. 16+
15.00, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Стой! А то мама будет стре-
лять». Комедия (США). 16+
00.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.30  «Последняя песня». Мело-
драма (США). 16+
03.30  М/ф . 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Штрафы увеличат 
до полумиллиона
В Госдуме РФ планируют 
осенью принять закон, уве-
личивающий штрафы для 
юридических лиц за фаль-
сификацию пищевых про-
дуктов до 500 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф 
составит от 12 до 20 тысяч, а 
для физических лиц — от трех 
до пяти тысяч рублей. Сей-
час наказание за обман по-
требителей для должностных 
лиц составляет от 10 до 20 ты-
сяч рублей, а для юридических 
лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

Также законопроектом 
предлагается поднять штра-
фы за обвешивание и обсчет 
потребителей — от трех до 
пяти тысяч рублей для граж-
дан, от 10 до 30 тысяч для 

должностных лиц и от 20 до 50 
тысяч для юридических лиц.

Кроме того, ужесточат нака-
зание за незаконное исполь-
зование товарных знаков. С 
конфискацией товаров для фи-
зических лиц он составит от 
двух до пяти тысяч, для долж-
ностных лиц — от 10 до 50 ты-
сяч, а для компаний — от 50 до 
200 тысяч рублей.

При этом за производство 
контрафакта либо его продажу 
граждане заплатят однократный 
размер стоимости товара, но не 
менее двух тысяч рублей с кон-
фискацией, должностные лица — 
двукратный (не менее 20 тысяч 
с конфискацией), юридические 
лица — трехкратный (не менее 40 
тысяч с конфискацией).

Рузский молочный 
завод будет выпускать 
«греческий» йогурт
Агрохолдинг «Русское моло-
ко» планирует проведение 
модернизации производства 
на заводе «Рузское молоко» 
с целью увеличения объемов 
перерабатываемого молока 
и производства новых про-
дуктов, в частности «грече-
ского йогурта». Кроме того, 
предприятие намерено рас-
ширить линейку продуктов 
детского питания.

Сегодня агрохолдинг, в чей 
состав входит восемь сельхоз-
предприятий, включающих 25 
молочных ферм, располагает 
поголовьем крупного рогатого 
скота в количестве 9000 голов, 
из которых 3800 голов — дой-
ные. Систему «от поля до при-
лавка» обеспечивает наличие 
собственного кормопроизвод-
ства, производства биогуму-
са, машинно-технологической 

станции и сети фирменных ма-
газинов.

Кроме того, сегодня компа-
ния реализует опытный проект 
по установке молочных авто-
матов по продаже собствен-
ной продукции.

— Пока реализация обхо-
дится слишком дорого, а по-
требители не готовы к такой 
форме реализации продук-
ции. Тем не менее, создание 
сети «молокоматов» остается 
в планах компании, — проком-
ментировал А. Рязанцев, заме-
ститель директора «Русского 
молока» по продажам.

«Пальма» растет
Производство молока в Рос-
сии падает, и производи-
тели, и торговцы дешевым 
пальмовым маслом продол-
жают «доить» нашу страну.

За семь месяцев этого года 
их «надои» увеличились на 
28,9 процента — на столько 
вырос импорт «пальмы».

— Причина понятна, — го-
ворит Андрей Даниленко, 
председатель правления На-
ционального союза произ-
водителей молока. — Паль-
мовое масло ближе всего 

по консистенции к молочно-
му жиру, его вкус легко под-
делать. Оно долго хранится 
и стоит дешево. Ввоз «паль-
мы» в Россию никак не регу-
лируют, квоты не вводят. Бо-
лее того, из-за вступления 
в ВТО пошлина на него сни-
зилась. И это сразу приве-
ло к увеличению его импор-
та в Россию почти на треть. 
Самое страшное, что паль-
мовое масло бывает раз-
ным, и к нам часто завозят 
самое плохое, техническое 

масло — просроченное и с 
высокой кислотностью. В 
других странах оно запреще-
но для применения в пищу 
вообще. В СССР из него де-
лали только мыло и использо-
вали как смазочное средство.

Употреблять в пищу паль-
мовое масло неполезно: из-за 
высокой кислотности оно мо-
жет способствовать развитию 
рака.

— Масло из косточек пло-
дов пальмы неблагоприятно в 
плане развития атеросклеро-
за, — говорит Виктор Коны-
шев, доктор медицинских наук, 

специалист по питанию. — В 
нем много насыщенных жир-
ных кислот (48 процентов), 
пальмитиновая кислота повы-
шает «плохой» холестерин в 
крови. К тому же оно сильно 
уступает другим растительным 
маслам, например, подсол-
нечному, по содержанию вита-
мина Е.

— Чаще всего подделыва-
ют продукты, в которых много 
молочного жира, — сливочное 
масло, сметану, сыр, тво-
рог, сгущенку, — продолжа-
ет Андрей Даниленко. — Есть 
умельцы, которые заменяют 

молочный жир даже в молоке. 
Ведь сырое молоко в послед-
нее время подорожало на 30 
процентов, и нечестные про-
изводители начали экономить 
и химичить. Обычно фальси-
фикация происходит на уров-
не поставки сырья, и, если на 
заводе нет своей лаборато-
рии, производители тоже ча-
сто оказываются обманутыми, 
как и потребители. На круп-
ных предприятиях сырье с рас-
тительными жирами обычно 
определяют. Поэтому основ-
ная зона риска — малоизвест-
ные производители.

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ 
МОЛОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ
Согласно предваритель-
ным материалам разработ-
ки программы отрасли до 
2020 года, российским мо-
лочникам и государству 
предлагается четыре вари-
анта развития.

Оптимальным сценари-
ем разработчики рассматри-
вают «целевой», когда при 
увеличении субсидирова-
ния до 80 миллиардов рублей 
к 2020 году за счет дополни-
тельных рычагов регулиро-
вания отраслью государство 
вернет до 97 миллиардов руб-
лей за счет дополнительных 
налоговых отчислений. Кроме 
того этот сценарий позволит 
сократить сроки окупаемости 
инвестпроектов до восьми лет 
(сейчас они достигают 15 лет), 
следует из программы разви-
тия молочной отрасли.

При инерционном сцена-
рии госсубсидирование оста-
нется на прежнем уровне (око-
ло 30 миллиардов рублей в год), 
при этом ожидается, что объ-
ем производства сократится на 
2,3 процента, до 14,8 миллио-
на тонн. В случае реализации 
оптимизационного сценария 
удастся остановить темпы па-
дения объемов производства, 
но при этом будет необходи-
мо увеличить государственное 
финансирование еще на 10–15 
миллиардов рублей в год. Тог-
да к 2020 году производство то-
варного молока составит 17,5 
миллиона тонн (эквивалентно 
показателю 2013 года). Агрес-
сивный сценарий позволит до-
стичь заявленных в доктрине о 
продовольственной безопасно-
сти объемов в размере около 28 
миллионов тонн молока, однако 

уровень господдержки при этом 
должен будет достигать 90–95 
миллиардов рублей ежегодно.

— Это промежуточные ре-
зультаты обсуждения рабочей 
группы, — пояснил председа-
тель правления Национально-
го союза производителей мо-
лока Андрей Даниленко. — В 
итоговом варианте программы 
не только значительная часть 
показателей была пересчита-
на, но и уточнены необходи-
мые меры поддержки.

По его словам, всего было 
проведено семь заседаний ра-
бочей группы и несколько де-
сятков встреч экспертов по от-
дельным группам вопросов. 
В рабочую группу вошли бо-
лее 80 экспертов, представите-
ли как крупных компаний, так и 
мелкого и среднего бизнеса, а 
также представители Минэко-
номразвития, Минфина, Мин-
сельхоза, Росстата, Роспотреб-
надзора и Россельхознадзора.

Напомним, во вторник 
24 июня проект программы бу-
дет направлен в заинтересован-
ные федеральные органы испол-
нительной власти и опубликован 
для прохождения общественно-
го обсуждения. На следующей 
неделе состоится обсуждение 
программы на площадке «От-
крытого правительства».
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Россиянам — 
отечественную еду!
Минсельхоз РФ разрабо-
тал проект постановления 
правительства «Об установ-
лении запрета на допуск 
пищевых продуктов, про-
исходящих из иностранных 
государств, при осущест-
влении закупок для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд».

На тендерах свою продук-
цию смогут предлагать только 

отечественные производите-
ли.

В предварительный пере-
чень товаров, которые будут 
запрещены к покупке при про-
ведении тендеров госучреж-
дениями, Минсельхоз вклю-
чил охлажденную говядину и 
свинину, также охлажденное 
и замороженное мясо курицы, 
филе рыбы, рис, сухое моло-
ко, сливки, сливочное масло и 

прочее. В ведомстве сказали, 
что свинина и курица в доста-
точном объеме производятся 
в России, в поставках молоч-
ных продуктов нам помогает 
Белоруссия. Первоначально в 
списке фигурировали и колба-
сы, однако их из перечня ре-
шено было убрать в последний 
момент. По планам Минсель-
хоза, постановление должно 
начать действовать в январе 
2015 года.

Сегодня Россия без особых 
потерь может позволить себе 
отказаться от использования 

импортного сырья и продук-
тов. Количественно стра-
на себя обеспечивает. В 
2013 году страна обеспечива-
ла себя зерном на 98,4 про-
цента (по доктрине продоволь-
ственной безопасности этот 
показатель должен составлять 
минимум 95 процентов), саха-
ром на 92,9 процента (не ме-
нее 80 процентов), раститель-
ным маслом на 81,1 процента 
(не менее 80 процентов), мо-
локом и молокопродуктами 
на 76,6 процента (минимум 90 
процентов).

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Обама 
жалеет 
пчел
Президент США Барак Оба-
ма создал целевую груп-
пу, чтобы решить проблему 
стремительно уменьшаю-
щегося количества медо-
носных пчел и других опы-
лителей.

Количество медоносные 
пчел, опыляющих фрукты, 
орехи и овощи, стало резко 
уменьшаться в силу различных 
факторов, в том числе пести-
цидов, клещей и потери гене-
тического разнообразия, со-
общил Белый дом.

— Опыление является не-
отъемлемой частью продо-
вольственной безопасности 
США, — заявил Обама, от-
метив, что медоносные пче-
лы являются средством сти-
мулирования национальной 
экономики — их вклад состав-
ляет около 15 миллиардов 
долларов.

К решению проблемы ис-
чезновения пчел, бабочек-
монархов и других опылите-
лей президент США привлек 
Агентство по охране окружа-
ющей среды и департамент 
США по сельскому хозяйству. 
На необходимые исследова-
ния, посвященные сохранению 
пчел, Барак Обама предлагает 
выделить 50 миллионов долла-
ров в следующем году.

РОССИЯ ОБОЙДЕТСЯ 
БЕЗ ГМО
Правительство перенесло 
введение в действие госу-
дарственной регистрации 
ГМО на 2017 год. Об этом 
говорится в распоряжении 
Правительства от 16 июня. 
Постановление направлено 
на обеспечение подготов-
ки методик производства 
экспертиз ГМО, ГМО-
продукции и дооснащение 
приборно-лабораторной 
базы соответствующих экс-
пертных организаций.

Согласно документу, срок 
введения в действие поста-
новления Правительства Рос-
сии № 839 от 23 сентября 
2013 года «О государственной 
регистрации генно-инженер-
но-модифицированных орга-
низмов, предназначенных для 
выпуска в окружающую сре-
ду, а также продукции, полу-
ченной с применением таких 
организмов или содержа-
щей такие организмы» пе-
реносится на три года — на 

1 июля 2017 года. Наиболее 
известными кормовыми ГМ-
культурами в сельском хозяй-
стве являются соя и кукуруза. 
Именно их посевы позволил 
бы контролировать документ, 
по мнению Российского зер-
нового союза.

Как отмечал президент РЗС 
Аркадия Злочевский, число не-
легальных посевов ГМО в Рос-
сии достигло уже 400 тысяч 
гектаров. Об этом эксперт со-
общал на одной из последних 

конференций в РИА «Новости». 
Аркадий Злочевский считает, 
что запрещать сев ГМО-зерна, 
в то время как использование 
такой обработки разрешено, 
бессмысленно. По его словам, 
закрытие предприятий по про-
изводству таких семян и огра-
ничение экспорта продукции 
приведет к падению экономи-
ки животноводства и растени-
еводства.

— Государствен-
ная регистрация ГМО, 

предназначенных для выпуска 
в окружающую среду, и ГМО-
продукции возможна исклю-
чительно после прохождения 
всесторонних экспертиз. Раз-
работка соответствующих ме-
тодик, учитывающих достиже-
ния науки и международный 
опыт, и дооснащение прибор-
но-лабораторной базы экс-
пертных организаций требуют 
длительного времени, — по-
яснили в пресс-службе Прави-
тельства РФ.

В России растет спрос 
на экопродукты
Рынок экопродуктов в РФ 
в 2014 году достигнет 150 
миллиардов рублей, сооб-
щает сайт fi nmarket.ru со 
ссылкой на слова испол-
нительного директора Со-
юза органического земле-
делия Якова Любоведского 
на международном форуме 
«БиоКиров-2014 год» в Ки-
рове. При этом он отметил, 
что данный прогноз не учи-
тывает рынок дикорастущих 
растений.

Сегодня, отметил Любо-
ведский, несмотря на внуши-
тельный объем, рынок экопро-
дуктов испытывает товарный 
дефицит практически по всем 
группам товаров.

— Если в этом году будут 
приняты адекватные норма-
тивно-правовые акты в сфере 
регулирования органическо-
го сельского хозяйства и будут 
широко представлены техно-
логии и методологии, то в бли-
жайшие пять лет Россия бу-
дет способна войти в мировые 
лидеры по экспорту органи-
ческой сельскохозяйственной 
продукции, — считает он. А это 
даст около одного миллиона 
новых рабочих мест, более 15 
тысяч новых сертифицирован-
ных сельхозпроизводителей.

По оценкам экспертов, ми-
ровой рынок органических 
продуктов уже превышает 80 
миллиардов долларов.

— Это самый быстрорасту-
щий рынок среди материаль-
ного производства, это ста-
бильно растущий рынок даже 
в кризис, — подчеркнул Любо-
ведский.

Сославшись на оценки 
экспертов, он заявил, что к 
2020 году мировой рынок эко-
продуктов достигнет 200–250 
миллиардов долларов.

По его словам, к этому вре-
мени рынок экопродуктов в 
России составит 300–400 мил-
лиардов рублей и еще столь-
ко же — экспортный потенциал 
таких продуктов. Это составит 
примерно 10 процентов миро-
вого рынка органической про-
дукции, отметил он.

Любоведский также сооб-
щил, что развитие органи-
ческого земледелия «суще-
ственно изменит денежные 

потоки в пользу сельских тер-
риторий». Основными бене-
фициарами на этом рынке 
являются крестьянские хо-
зяйства. «ООН проводила ис-
следования в разных странах, 
согласно которым при реор-
ганизации хозяйств с внедре-
нием методов органического 
производства продуктивность 
малых форм хозяйствования 
повышалась на 116 процен-
тов, а доходы фермеров уве-
личились в 2–3 раза», — ска-
зал он.

— Производственные про-
цессы, независимые от поста-
вок удобрений, пестицидов, 
антибиотиков, гормонов ро-
ста и т. д., сделали крестьян-
ские хозяйства более самосто-
ятельными и свободными от 
внешних экономических фак-
торов.

ГМО МОЖНО БУДЕТ 
РАСПОЗНАТЬ 
НА КАЖДОЙ КУХНЕ

Разработан первый в мире 
портативный прибор, по-
зволяющий определять на-
личие ГМО в продуктах в 
домашних условиях.

Ученые полагают, что он 
будет пользоваться спросом 
и у производителей, стремя-
щихся использовать в изго-
товлении своих товаров толь-
ко традиционные продукты.

Не секрет, что сейчас мно-
гие продовольственные ком-
пании крайне заинтересова-
ны в том, чтобы поступающие 
к ним продукты не содержали 
ГМО. И для проведения необ-
ходимого анализа им прихо-
дится обращаться в лабора-
тории и ждать результата на 
протяжении довольно дол-
гого времени. К слову, ча-
сто их осторожность бывает 

оправдана: недобросовест-
ные поставщики пытаются об-
мануть производителей, вы-
давая модифицированные 
продукты за натуральные. 
Обеспокоены недоступностью 
проверки наличия ГМО в про-
дуктах и обычные покупатели.

На днях алтайские ученые 
представили миру свою но-
винку — портативный при-
бор-определитель содержа-
ния ГМО в продуктах питания. 
Изобретение представляет со-
бой небольшую коробочку, ве-
сом около килограмма. В ней 
имеется отверстие для специ-
ального картриджа, на который 
следует поместить образец 
для исследования. Затем кар-
тридж вставляется внутрь при-
бора, и через час готов резуль-
тат. К слову, сейчас ученые 
планируют усовершенствовать 
прибор, чтобы сократить вре-
мя ожидания до получаса. 

КСТАТИ

Пока на три года
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 24 июня 2014 года

Наименование
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское

ЗАО им. 
Л. М. Доватора

ООО 
«Прогресс»

ОАО 
«АПК „Космо-
демьян ский“»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу

%
 к

 п
л

а
-

н
у

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

9. Заготовка кормов 

скошено трав, га 623 308 550 195 500 30 1134 475 2153 740 612 505 5792 2253 38,9

заготовлено сена, т 575 108 320 87 155 89 665 389 800 89 620 176 3745 938 25,0

зеленая масса на силос, т 8300 — 4650 — 2050 — 8750 2220 10550 1700 8700 — 51421 3920 7,6

зеленая масса на сенаж, т 5800 2306 3200 2345 1570 — 6770 1698 8160 3356 6300 3998 36482 13703 37,6

Офисных работников — 
на грядки!
Возле офисов своих ком-
паний в Москве будут раз-
биты грядки и посажены 
овощные культуры. Как со-
общила заместитель ди-
ректора ресурсного центра 
«Мосволонтер» Юлия Си-
ленко, в начале июля волон-
теры презентуют новый про-
ект по созданию городского 
огорода. 

На первом этапе подклю-
чить к огородничеству ребята 
планируют сотрудников учреж-
дений департамента культуры 
города и порядка 200 коммер-
ческих предприятий, с которы-
ми они сотрудничают.

— Мы хотим, чтобы работ-
ники офисов могли рассла-
биться в течение или после 
напряженного рабочего дня, 

создавая собственный ого-
род, — поясняет Юлия Силен-
ко. — Если перед офисом име-
ется участок земли — газон 
или клумба, то разбить гряд-
ки можно будет прямо на них. 
Главное — заручиться под-
держкой местной управы или 
управдома. А если вокруг зда-
ния все в асфальте, то сажать 
растения можно в контейнеры 
в помещении.

Сотрудники центра уже раз-
били такой мини-огород у себя 
рядом с офисом — вскопали 
грядки и посеяли семена мор-
кови, петрушки и укропа. По 
словам волонтеров, сажать 
на городские грядки москви-
чи смогут любые неприхотли-
вые овощные культуры, а так-
же цветы.

ЗЕМЛЯНИКА — 
КУЛЬТУРА 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посе-
тил агропромышленный комплекс «Непецино». В меропри-
ятии приняли участие исполняющая обязанности министра 
сельского хозяйства области Татьяна Тихонова, министр 
потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников, 
генеральный директор АПК «Непецино» Сергей Медведев, 
представители торговых сетей и сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.

В ходе визита руководитель 
области осмотрел посадки са-
довой земляники (клубники) 
агропромышленного пред-
приятия. Андрей Воробьев со-
вместно с представителями 
Российского союза сельской 
молодежи и студентами Коло-
менского аграрного коллед-
жа передал первый урожай 
свежесобранных ягод пред-
ставителям детских социаль-
ных учреждений Коломенско-
го района.

Также глава региона ос-
мотрел экспозицию науч-
ных учреждений и сельско-
хозяйственных организаций, 
занимающихся производством 
садовой земляники (клубники). 
Стенды со своей продукци-
ей представляли организации 
из Дмитровского, Каширско-
го, Коломенского и Ленинско-
го районов и городского окру-
га Домодедово.

— Сельское хозяйство яв-
ляется очень важным направ-
лением для развития экономи-
ки Московской области, и мы 
ищем разные формы поддерж-
ки подмосковных сельхозпро-
изводителей, — заявил Андрей 
Воробьев. — В области была 
проведена большая работа по 
развитию молочного живот-
новодства, сейчас идет рабо-
та по культивированию расте-
ниеводства, в особенности по 
развитию ягодных культур.

Производством и реали-
зацией садовой земляники 
(клубники) на территории Мос-
ковской области занимают-
ся семь сельскохозяйствен-
ных организаций. Из них пять 
организаций выращивают са-
довую землянику (клубнику), 
а две — занимаются выращи-
ванием рассады. Общая пло-
щадь посадок ягоды в текущем 
году составила 149,6 гектара, 
в том числе: ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» — 127 гектаров; 
ГНУ ВСТИСП Россельхозака-
демии — 16 гектаров; ФГУП 

«Агропромышленный комплекс 
Непецино» — 6 гектаров; ЗАО 
«Акатьевский» — 0,4 гектара; 
К (Ф) Х Цыганковой Н. Д. — 0,2 
гектара. В планах — увеличить 
в этом году площадь посадки 
садовой земляники (клубники) 
до 400 гектаров.

В ходе мероприятия дирек-
тор ГНУ ВСТИСП Россельхоза-
кадемии, академик, член пре-
зидиума РАН Иван Куликов 
презентовал новый сорт са-
довой земляники (клубники) 
«Наше Подмосковье». Эта яго-
да обладает отменными высо-
кими достоинствами, высокой 
урожайностью, устойчива к за-
болеваниям и суровым зимам 
Подмосковья. Данный сорт пе-
редан на регистрацию в Гос-
сорткомиссию.

Затем был подписан про-
токол о намерениях осущест-
влять взаимодействие, на-
правленное на реализацию 
сельхозпродукции, произве-
денной на территории Подмо-
сковья. В присутствии губер-
натора Московской области 
протокол подписали исполни-
тельный директор Ассоциации 
компаний розничной торгов-
ли Андрей Карпов и руководи-
тель Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперати-
вов России Николай Соин.

— Сельское хозяйство на-
ходится на особом контро-
ле, — рассказал глава регио-
на. — Протокол, который был 
сегодня подписан, предпола-
гает очередной шаг по взаи-
модействию между торговыми 
сетями и подмосковными фер-
мерами.

По словам губернатора, 
в некоторых торговых сетях 
предполагается создать «уго-
лок подмосковного фермера».

— Перед нами задача вы-
вести нашу сельскохозяй-
ственную продукцию на рынок 
и сделать ее конкурентоспо-
собной, — подчеркнул Андрей 

Воробьев. — Это позволит 
развивать малый фермерский 
бизнес, создавать рабочие ме-
ста и в целом поднимать эко-
номику области.

В текущем году, в соответ-
ствии с Порядком предостав-
ления средств из бюджета 
Московской области на про-
ведение мероприятий в сфере 
агропромышленного комплек-
са, для сельхозпроизводите-
лей предусмотрены субсидии 
за посадку садовой земляники 
в размере 45 тысяч рублей за 
один гектар.

— Эта доходная культура. 
Надеемся, дотация будет сти-
мулировать фермеров на куль-
тивирование ягоды и в следу-
ющем году урожай клубники 
будет увеличен в два раза, — 
заключил глава региона.

И. о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Татьяна 
Тихонова в интервью предста-
вителям СМИ сообщила, что 
площадь посадки ягод увели-
чилась с прошлого года на во-
семь процентов.

Она отметила, что круп-
нейшим производителем 
клубники в регионе явля-
ется совхоз имени Ленина, 
он в этом году намерен со-
брать около 1,6 тысячи тон-
ны. Второе место занимает 
Всероссийский селекцион-
но-технологический институт 
садоводства и питомнико-
водства Россельхозакаде-
мии, на третьем месте — аг-
ропромышленный комплекс 
«Непецино», ЗАО «Акатьев-
ский» и К (Ф) Х Цыганко-
вой Н. Д. Выращиванием и 
реализацией рассады садо-
вой земляники занимаются 
две сельскохозяйственные 
организации — агрофирмы 
«СеДеК» и «Поиск плюс».

— В 90-е годы выращи-
ванием ягод в Подмоско-
вье занималось 15 специа-
лизированных совхозов и 21 
растениеводческое хозяйство. 
Общая площадь ягодников под 
плодоносящей садовой земля-
никой (клубникой) составляла 
две тысячи гектаров, а вало-
вый сбор ягод в 1990 году со-
ставил 11,5 тысячи тонн. Нам 
нужно к этому стремиться, — 
заключила Тихонова.

ГОСТы помогут 
российскому АПК?
Председатель комите-
та Госдумы РФ по безопас-
ности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая 
предложила вернуть нацио-
нальные стандарты в сель-
ское хозяйство. Такое за-
явление депутат сделала в 
рамках заседания патрио-
тической платформы «Еди-
ной России», посвященно-
го защите отечественных 
сельхозпроизводителей.

— Непонятно почему мы отка-
зались от ГОСТов. Техрегламен-
ты, позволю выразить личное от-
ношение, никто не разработает, 
сегодня даже нет таких институ-
тов. А вот Белоруссия все стан-
дарты сохранила и прекрасно 
живет, может, нам вообще вер-
нуться к тому, чтобы востребо-
вать эти стандарты и прекратить 
лукаво заявлять о техрегламен-
те, который никогда никто не 
разработает? — поинтересова-
лась Яровая.

Ее предложение было под-
держано и аграриями, при-
нявшие участие в заседание 
патриотической платфор-
мы. В свою очередь зампред 

комитета Госдумы РФ по 
аграрным вопросам Надежда 
Школкина предложила обра-
титься с инициативой возрож-
дения национальных стандар-
тов к правительству.

— С принятием техническо-
го регулирования мы вообще 
убили в России институт каче-
ства продукции. Производители 
это вначале поддерживали, что 
им отдано в руки наблюдение 
за качеством продукции. Но, на-
хлебавшись недобросовестной 
конкуренции, сегодня сами про-
изводители выступают за нацио-
нальные стандарты качества, — 
отметила Школкина, подчеркнув 
важность инициативы.

Подготовила Анна Гамзина, 
по материалам российских 

электронных СМИ
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■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

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:

– 30 %
Акция! 
С 1 ноября 2013 года по 15 июля 2014 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014 ±

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 14 755 13 930 3,4 520 17,5 +0,9

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 16 330 16 550 3,4 911 17,5 -0,2

ОАО «Аннинское» — 700 11 820 11 363 3,4 525 17,5 +1,3

ОАО «Тучковский» — 560 8 712 8 535 3,4 397 15,6 +0,3

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 3 046 2 928 3,4 156 17,4 +0,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 4 130 4 058 3,4 400 22,8 +0,4

ЗАО «Знаменское» — 265 8 483 4 006 3,4 719 25,7 +1,7

Всего 3 559 3 657 67 276 61 370 3,4 3 628 18,4 +1,2

Сводка по животноводству за 22 июня 2014 года

Откуда появился йогурт
Прародительницей йогур-
тов на самом деле является 
мечниковская простокваша. 
Изготовление этого заме-
чательного кисломолочно-
го продукта еще в начале 
XX века разработал и опи-
сал выдающийся русский 
ученый И. И. Мечников.

Мечниковскую простоквашу 
приготавливают из предвари-
тельно пастеризованного мо-
лока цельного или повышен-
ной жирности посредством 
внесения чистых культур бол-
гарской палочки и молочно-
кислого стрептококка. Иван 
Мечников называл такую за-
квасочную культуру «лактоба-
циллином». В балканских стра-
нах Болгарии, Турции, Греции, 
Румынии такой продукт назы-
вают югуртом. В Армении она 
известна под названием «ма-
цун», в Грузии — «мацони», в 
Таджикистане — «чургот».

Мечниковская простокваша 
отличается от обычной густо-
той, плотностью и более кис-
ловатым вкусом. Это обстоя-
тельство объясняется тем, что 
ее приготавливают только из 
чистых культур болгарской па-
лочки и молочнокислых стреп-
тококков. Балканская про-
стокваша традиционно слегка 
вязкая, с кисловатым, освежа-
ющим вкусом, имеет конси-
стенцию сметаны.

На заре промышленно-
го выпуска йогуртов основой 
его закваски была «болгар-
ская палочка» — этот состав 
был запатентован француза-
ми самым первым. Болгар-
ская палочка — это та самая 
бактерия, которая придает це-
лебные свойства знамени-
той мечниковской простоква-
ше — подавляет гнилостную 

микрофлору кишечника и тем 
самым снижает количество 
вредных веществ в организме. 
Спустя несколько десятиле-
тий, в закваску йогурта, кроме 
болгарской палочки, были вве-
дены термофильные стрепто-
кокки, что позволило сделать 
продукт наиболее мягким (то 
есть почти не кислым) по срав-
нению с другими кисломолоч-
ными продуктами.

В нашей стране о йогурте 
узнали в начале 1950-х. Имен-
но в эти годы были предпри-
няты первые попытки нала-
дить его широкомасштабный 
выпуск. Но особой популяр-
ности у отечественных потре-
бителей йогурт в те време-
на не получил. Причин этому 
было несколько, в том чис-
ле и отсутствие подходящей 
упаковки. В бутылки йогурт 
не разольешь — недостаточ-
но жидкий, в бумагу, как тво-
рог, тоже не завернешь — не 
такой уж он и твердый. Некото-
рые регионы пробовали про-
давать йогурт, упакованный, 
как молоко, в полулитровые 
треугольные пакеты, но и этот 
способ широкого распростра-
нения не получил.

Прошло несколько десят-
ков лет, прежде чем в нашей 
стране приступили к массо-
вому выпуску йогуртов. Рос-
сия пришла к решению за-
пустить в производство этот 
продукт в связи с тем, что в на-
чале 1990-х иностранные про-
изводители молочной про-
дукции буквально заполонили 
прилавки отечественных мага-
зинов своим товаром. И тогда 
российские предприятия запу-
стили в производство свои йо-
гурты.

Марта Соловьева
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«РОССИЯ ЕСТЬ 
ПОДНОЖИЕ 
ПРЕСТОЛА 
ГОСПОДНЯ»
Проповедь в неделю всех святых в земле Российской воссиявших

— Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! Мы все — граж-
дане неба. Не имамы зде 
пребывающаго града, но 
грядущаго взыскуем, — го-
ворит апостол Павел (Евр. 
13, 14), — не имеем здесь 
постоянного города, но 
ищем будущего. Отече-
ство наше — на небесах, а на 
земле мы только странники.

Все это так, но многое в на-
шей земной жизни является 
образом, или иконой Небес-
ного Царствия. Супружество 
апостол Павел сравнивает с 
союзом Христа и Церкви; се-
мья становится образом Свя-
той Троицы; каждый наш ближ-
ний — братом и сестрой во 
Христе, как это будет в рай-
ской жизни. Так и земное От-
ечество наше, родная земля, 
являет собой образ Града Бо-
жиего — Небесного Иеруса-
лима. Являет вне зависимости 
от того, сильная у нас госу-
дарственная власть или сла-
бая, развитое гражданское об-
щество или младенческое. 

Потому что и Русь Святая зна-
ла как времена раздробленно-
сти и княжеских междоусобиц, 
так и времена расцвета и могу-
щества; как времена, когда ни 
одна пушка в Европе без Рос-
сии не стреляла, так и време-
на национального унижения и 
позора. Но Русь не перестала 
быть Святой — из испытаний 
она выходит только еще более 
сильной духом. И пусть нам не 
удается обустроить свое зем-
ное бытие так комфортно, как 
иным государствам, однако 
незыблемым остается наше 
главное целеполагание — 
стремление к святости.

«Россия есть подножие 
престола Господня», гово-
рил святой праведный Иоанн 
Кронштадтскоий. К сожале-
нию, многие из наших соот-
ечественников, особенно из 
молодых, не видят для себя 
будущего в России и стре-
мятся перебраться на ПМЖ в 
другие страны. Об этом име-
ется печальная статисти-
ка: каждый пятый россиянин 

хотел бы уехать из своей стра-
ны навсегда. Мотивация оче-
видна: у нас слишком много 
неустройства, трудностей, не-
стабильности — а там, в пре-
красном далеке, все будет ok, 
деньги потекут рекой, наста-
нет благополучие и процвета-
ние, везде найдешь уважение 
к правам человека… Жаль, что 
нет иной статистики — о том, 
сколько из переехавших счи-
тают это главной ошибкой 
своей жизни. Мы не говорим 
сейчас о тех эмигрантах, ко-
торых насильно выдворили из 
страны советов, но о тех, кто 
уже в постсоветские годы из-
брал для себя дорогу подаль-
ше от родины. Да, пусть кри-
чат «уродина», но это страна, 
давшая миру такое количе-
ство святых, как ни одна дру-
гая, это земля, обильно по-
литая кровью мучеников, это 
воздух, где много веков звучат 
горячие молитвы ко Господу, 
это пространство, над кото-
рым развернут покров Божи-
ей Матери.

Практически у каждого 
второго из нас есть в роду 
если не святые, то правед-
ники, если не мученики, то 
служители алтаря Господня. 
Dulce et decorum est pro patria 
mori — говорили древние. 
«Сладко и прекрасно за роди-
ну умереть» — эти слова при-
надлежат Горацию. В них нет 
ничего языческого, это слова, 
отражающие общечеловече-
ское представление о роди-
не и добродетели. Христиан-
ство лишь придало им еще 
большую глубину и достовер-
ность. Конечно, во все време-
на находились люди, которые 
шипели: «Как сладостно От-
чизну ненавидеть!» И во все 
времена им ответствовал го-
лос благородства и величия: 
«И дым Отечества нам сладок 
и приятен»… Сегодня, ког-
да мы вспоминаем всех свя-
тых, в Земле Российской про-
сиявших, мы поражаемся 
многообразию их подвигов. 
Среди них — могуществен-
ные правители и рядовые 

монахи, просветители наро-
дов и основатели монасты-
рей, церковные иерархи и 
неграмотные крестьяне, жен-
щины-домохозяйки и младен-
цы-мученики.

Благоверный князь Алек-
сандр Невский, с оружием в 
руках защищавший интере-
сы родины, и преподобный 
Серафим Саровский, устра-
нившийся от всех мирских за-
бот ради служения Богу; юро-
дивый Василий Блаженный и 
премудрый святитель Фила-
рет Московский; просвети-
тель зырян святитель Стефан 
Пермский и первоначальник 
русского общежительного мо-
нашества преподобный Фео-
досий Печерский; святая рав-
ноапостольная мудрейшая 
княгиня Ольга и незлобивые 
страстотерпцы Борис и Глеб… 
Этот список можно продол-
жать долго — вчера за чтением 
канона мы слышали эту боже-
ственную музыку русских имен 
и русских подвигов за веру 
православную. Русская исто-
рия — не череда бессмыслен-
ных взлетов и падений, побед 
и разочарований — это про-
странство действия Промысла 
Божиего, где постоянно рож-
дались и продолжают рож-
даться новые святые. В этом 
и заключается смысл понятия 
«Святая Русь». И с особенной 
силой звучат в сегодняшний 
день песнопения праздни-
ка, где говорится: «Русь Свя-
тая, храни веру православную, 
в нейже тебе утверждение». 
Аминь.

Иеромонах Симеон 
(Томачинский)

СВЯТИТЕЛЬ 
ВАСИЛИЙ, 
ЕПИСКОП 
РЯЗАНСКИЙ

Обретение и перенесение 
святых мощей святителя Ва-
силия, епископа Рязанско-
го (память 3 июля), было 
совершено Рязанским ар-
хиепископом Феодоритом 
(1605–1617 годы).

В Смутное время Промыс-
лу Божию угодно было про-
славить святителя Василия: 
10 июня 1609 года состоялось 
открытие его святых мощей и 
перенесение их в Успенский 
(впоследствии Рождествен-
ский) собор в Кремле Переяс-
лава Рязанского, который со 
времени епископа Рязанско-
го Ионы II (1522–1547) был ка-
федральным. Мощи святителя 
Василия были положены под 
спудом на левом клиросе, под-
ле иконостаса. Тогда же были 
составлены тропарь и кондак 
святителю. С этого времени 
имя святителя Василия «поми-
нается во всех церквах Рязан-
ской епархии».

К нему прибегают как к 
«присному заступнику свое-
му, в скорби и напасти помощ-
нику». При архиепископе Мо-
исее (1638–1651), в 1638 году 
над мощами святителя Васи-
лия была устроена каменная 
гробница, а над ней помещен 

муромский образ Пресвя-
той Богородицы — «Моле-
ние Василия». Известно, что 
в это время в рязанских хра-
мах совершались молебны 
святителю Василию. 10 июня 
1645 года при архиепископе 
Моисее впервые торжествен-
но праздновалось перенесе-
ние мощей святителя. Осо-
бенно усердным почитателем 
Рязанского Первосвятителя 
считается архиепископ Миса-
ил (1651–1655). По его повеле-
нию в 1653 году была сделана 
надпись на большой серебря-
ной водосвятной чаше: «Сия 
чаша в Переяслав Рязанский, 
в соборную церковь Успения и 
святых страстотерпцев Бориса 
и Глеба, и иже во святых отца 
нашего Василия, епископа Ря-
занского, чудотворца».

В 1655 году святитель Ва-
силий был изображен на се-
ребряном кресте вместе со 
святым Иоанном Предте-
чей и святителем Ионой, ми-
трополитом Московским. В 
1712 году при митрополите 
Стефане Яворском над местом 
первоначального погребения 
святителя Василия, у Борисо-
глебской церкви, была устрое-
на каменная часовня усердием 

подъячего Никиты Алтухо-
ва. В 1722–1723 годах при им-
ператоре Петре I состоялось 
формальное расследование 
о святителе, после которого 
святитель Василий был изо-
бражен на иконе вместе с дру-
гими русскими святыми.

В 1810 году при архиепи-
скопе Рязанском и Зарайском 
Феофилакте (Русанове) после-
довал Указ Святейшего Сино-
да о праздновании святителю 
Василию в Неделю Всех свя-
тых. 4 октября 1836 года был 
торжественно открыт новый 
памятник на месте обрете-
ния мощей святителя Василия, 
воздвигнутый усердием ктито-
ра Борисоглебской церкви Си-
меона Панова. В 1871 году ар-
хиепископ Алексий (Ржаницын, 
1867–1876) первый раз от-
служил Божественную литур-
гию в Борисоглебской церкви 
в день памяти святителя Васи-
лия, 3 июля. При архиепископе 
Палладии (Раеве, 1876–1882)

Указом Святейшего Сино-
да 1881 года утверждены дни 
празднования памяти свя-
тителя Василия: 3 июля — в 
день блаженной кончины и 
10 июня — в день перенесения 
его святых мощей.
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ПОСЛАНИЕ 
БОГОРОДИЦЫ
Среди христианских святынь Латинской Америки самая 
почитаемая — нерукотворный образ Божией Матери Гваделупской. 
Этот образ уже пятое столетие пребывает в Мехико в специально 
построенной для него базилике. Чудеса, изливаемые от этой иконы 
всем, с верою к ней притекающим, сделали почитание этого образа 
повсеместным в обеих Америках. И заставили ученых-скептиков 
заинтересоваться феноменом образа Девы Марии Гваделупской

Долгие годы проводились 
исследования иконы, и ре-
зультаты для научного мира 
были ошеломляющими. Но 
главное, что повергло уче-
ных мужей в настоящий 
шок, — это явственное по-
слание Пресвятой Богоро-
дицы всем нам, живущим 
на этой планете. Смысл его 
укладывается в одну фразу: 
христианская семья — оста-
ток Рая на Земле. Послед-
ний оплот человеческой ци-
вилизации.

Но все по порядку.
Эта история началась поч-

ти 500 лет назад, в 1531 году. 
Предание гласит, что девято-
го декабря 1531 года на холме 
Тепейяк, вблизи Мехико, сем-
надцатилетнему крестьянину-
индейцу Хуану Диего явилась 
Пресвятая Богородица. В этот 
день Хуан Диего шел на утрен-
нюю мессу, которая долж-
на была проходить на горе Те-
пейяк, и увидел прекрасную 
Женщину. Она сказала юно-
ше, Кто Она и велела постро-
ить на этом холме церковь. 
В этой церкви, сказала Бого-
родица, всякий, кто будет об-
ращаться к Ней за помощью, 
обязательно ее получит. Хуан 
Диего отправился к еписко-
пу Хуану де Сумарраге, чтобы 
передать ему слова Пресвя-
той Богородицы. Епископ вы-
слушал индейца и сказал, что 
поверит сказанному, если Бо-
жия Матерь пошлет какое-ли-
бо знамение в подтверждение 
Своего явления. Тогда Хуан 
Диего снова отправился к хол-
му Тепейяк, и там ему вновь 

явилась Пресвятая Дева Ма-
рия. Хуан передал ей слова 
епископа, Богородица согла-
силась дать знамение и веле-
ла юноше прийти на это же ме-
сто завтра.

Хуан пришел на следующий 
день и увидел, что на голой 
скале, несмотря на зиму, рас-
цвел пышный куст розы. Возле 
него стояла Пресвятая Бого-
родица. Это и было Ее знаме-
ние. Богородица повелела Ху-
ану взять розы, завернуть их в 
свой плащ и отнести епископу. 
Хуан Диего так и сделал. При-
дя к епископу и его советни-
кам, он развернул перед ними 
плащ. От увиденного все при-
сутствующие упали на колени: 
на плаще Хуана был напечат-
лен лик Пресвятой Девы.

Вот так на холме был по-
строен храм в честь Девы Ма-
рии Гваделупской. Холм на-
ходился неподалеку от места, 
которое индейцы называли 
Гваделупой, поэтому образ и 
получил такое наименование. 
Со временем храм стали по-
сещать тысячи, а потом и мил-
лионы паломников из разных 
уголков Америки, так как сла-
ва о чудодейственном образе 
Девы Марии вышла далеко за 
пределы Мексики.

Сегодня образ Божией Ма-
тери Гваделупской считают 
покровительницей обеих Аме-
рик, как Северной, так и Юж-
ной. Ежегодно миллионы лю-
дей съезжаются в Мехико, 
чтобы посетить базилику, в ко-
торой находится святой об-
раз. Многие люди преодоле-
вают каменную дорогу к храму 

на коленях и молят Владычицу 
нашу Богородицу не оставить 
их в скорбях и нуждах. И Она 
являет им Свою милость. Из-
вестен случай, когда в начале 
ХХ века рядом с иконой Божи-
ей Матери Гваделупской зало-
жили бомбу, разрушительная 
сила которой имела боль-
шой радиус. Когда произошел 
взрыв, все вокруг было унич-
тожено, кроме иконы — она 
осталась целой и невредимой.

Такое почитание иконы за-
интересовало скептиков-уче-
ных. Научный интерес к обра-
зу Девы Марии Гваделупской 
возник еще в XVIII веке, но си-
стематические исследования 
иконы начались в 1948 году. С 
этого времени образ Девы Ма-
рии Гваделупской не один раз 
подвергали тщательным ана-
лизам, для этого применялись 
самые передовые на то время 
технологии. Если суммировать 
все сделанные за эти годы на-
учные выводы, получается та-
кая картина.

Первое. В 1976 году дву-
мя мексиканскими учеными — 
Роберто Паласиосом и Эрне-
сто Пальяресом было сделано 
следующее заключение: по-
лотно, на котором изображе-
на Пресвятая Дева Мария Гва-
делупская, соткано из волокон 
кактуса айяте. Проверено, 
что этот материал может хра-
ниться совсем недолго, мак-
симум два-три десятилетия. 
Тот факт, что полотно с обра-
зом Богородицы сохраняется 
уже почти 500 лет, не гниет и 
не распадается, научно объяс-
нить невозможно.

Второе. На протяжении пер-
вых двух столетий чудотвор-
ный образ пребывал в храме, 
где горят сотни свечей безо 
всяких защитных покрытий, 
и подвергался воздействию 
естественных атмосферных 
процессов. Но ни время, ни 
влияние различных внешних 
факторов не оставили на обра-
зе Девы Марии Гваделупской 
ни малейшего следа. Кро-
ме того, в результате научных 
опытов было выяснено, что ма-
териал, на котором запечатлен 
образ Пресвятой Девы Марии 
Гваделупской, не подвержен 
влиянию гнилостных бактерий, 
влаги, воздействию грибков и 
насекомых, а также не покры-
вается пылью. Научных объяс-
нений этому нет.

Третье. В 1977 году об-
раз Божией Матери Гваделуп-
ской был исследован немецки-
ми и американскими учеными. 
В их числе оказался Нобелев-
ский лауреат в области химии 
Рихард Кун. Исследования по-
казали, что этот образ не был 
создан человеком — на по-
лотне нет следов предвари-
тельных набросков, размет-
ки, грунтовки или следов кисти 
художника. Более того, уче-
ным так и не удалось устано-
вить метод создания этого чу-
додейственного образа.

Ученые были поражены так-
же тем фактом, что на образе 
не были обнаружены пигмен-
ты естественного происхож-
дения — минерального, расти-
тельного, животного. Каждый 
оттенок в изображении Девы 
Марии Гваделупской являет 

собой химическое соедине-
ние, чьи молекулы связаны не-
посредственно с тканью. Там, 
где этих молекул нет, цвет от-
сутствует, а значит, отсутству-
ет и само изображение.

Четвертое. В 1979 году за 
изучение образа взялись про-
фессора из университета Фло-
риды — Филип Каллахэн и Джо-
ди Б. Смит. Они изучали образ 
Богородицы в инфракрасных 
лучах. Каллахэн и Смит обнару-
жили вот что: во время наблю-
дения образа под разным углом 
его цвета меняются. Подобное 
явление носит название «ири-
десценция». Известно, что это 
явление нельзя воспроизвести 
искусственным путем, что сно-
ва подтверждает удивительный 
и чудесный факт — образ Девы 
Марии Гваделупской не был 
создан человеком.

Пятое. Некоторое время на-
зад исследованием образа 
Девы Марии Гваделупской за-
нялись специалисты НАСА. Они 
выяснили, что полотно, на кото-
ром изображен образ Богоро-
дицы, имеет нормальную тем-
пературу живого тела человека, 
а именно — 36,6 градуса Цель-
сия. Еще больше исследова-
телей поразило то, что у обра-
за есть пульс. Эксперты НАСА 
прослушали образ стетоско-
пом и выявили, что пульс иконы 
Девы Марии Гваделупской со-
ставляет 115 ударов в минуту. 
С такой частотой обычно бьет-
ся сердце ребенка, который на-
ходится в утробе матери.

Но было обнаружено еще 
нечто, что повергло в шок уче-
ный мир и заставило трепетать 
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сердца верующих — живые 
Глаза Божией Матери.

В глазах Приснодевы Ма-
рии на Ее иконе Гваделупской 
ученые обнаружили явление 
рефлексии. То есть сетчат-
ка реагирует на свет, она так 
же расширяется и сужается, 
как сетчатка живого человека. 
Ученые знают, что рефлексия 
может проявляться только у 
живых людей, это явление не-
возможно создать искусствен-
но даже при помощи самых со-
временных методов живописи.

Но и это еще не все. В да-
леком 1929 году фотографом 
Альфонсо Марке было сде-
лано открытие: в правом гла-
зу Богородицы Гваделупской 
он различил образ мужчи-
ны с бородой. Через двадцать 
лет этот факт был подтверж-
ден исследователем по имени 
Хосе Карлос Салинас Чавес. 
Этот исследователь выявил, 
что в правом глазу образа изо-
бражение ясное, а в левом — 
несколько хуже.

Данным открытием заинте-
ресовались физики и офтальмо-
логи. В 1956 году результаты их 
исследований были обнародо-
ваны. Ученые выявили в глазах 
образа эффект тройного отра-
жения, так называемое явление 
Пуркинье — Сансона. Этот эф-
фект характерен только для глаз 
живого человека. Выявленные 
отражения в глазах образа Пре-
святой Богородицы Гваделуп-
ской находятся именно там, где 
им положено быть согласно яв-
лению Пуркинье — Сансона. Что 
касается деформации образов 
в глазах Божией Матери на этой 

иконе, то она соответствует пре-
ломлению роговицы.

В последние годы исследо-
ванием иконы занимался уче-
ный из Перу — Хосе Асте Тонс-
манн. Этот ученый впервые 
использовал для своих иссле-
дований метод цифровой об-
работки изображений. Резуль-
таты своих открытий Хосе Асте 
Тонсманн опубликовал в на-
чале 2001 года. Ученый увели-
чил размер зрачков Девы Ма-
рии в 2500 (!) раз и обнаружил 
изображение сидящего индей-
ца в правом зрачке образа. Но 
это было еще не все. Тонсманн 
распознал второй образ, это 
был индеец Хуан Диего, кото-
рому в свое время явился об-
раз Девы Марии Гваделупской. 
Также исследователь рассмо-
трел в зрачке образ пожилого 
мужчины. Поначалу ученый не 
мог распознать этого челове-
ка, но потом ему на глаза попа-
лась работа художника Мигеля 
Кабреры, на которой он увидел 
то же лицо. Это был тот самый 
епископ Хуан де Сумаррага, к 
которому в 1531 году пришел 
молодой индеец рассказать о 
явлении ему Божией Матери.

Дальнейшее открытие еще 
больше поразило перуанско-
го ученого. В зрачке образа 
Хосе Асте Тонсманн увидел так-
же фигуру негритянки. Это от-
крытие сбило с толку ученого, 
так как в 1531 году в Мексике не 
было чернокожих людей. В рас-
крытии этой загадки исследо-
вателю помогли историки: дело 
в том, что в своем завещании 
епископ Хуан де Сумаррага упо-
минал о семье негритянских 

рабов, которая ему принадле-
жала.

В результате, в правом 
зрачке образа Девы Марии 
Гваделупской ученому удалось 
распознать двенадцать фигур. 
Все эти фигуры были разного 
размера, это было похоже на 
то, как если бы это изображе-
ние было фотографией того, 
что видела Пресвятая Бого-
родица. И это, судя по все-
му, действительно так. Сцена, 
отображающаяся в зрачке Бо-
городицы, соответствует тому 
моменту, когда, по преданию, 
индеец Хуан Диего развернул 
перед епископом свой плащ.

Далее, увеличив изображе-
ние левого глаза образа Девы 
Марии Гваделупской, ученый 
Тонсманн увидел те же фигу-
ры, только находились они под 
иным углом и у них были дру-
гие пропорции.

На этом открытия исследова-
теля не закончились. Напротив, 
он подошел к главному своему 
открытию. В центре зрачков пе-
руанский ученый разглядел так-
же группу фигур еще меньшего 
размера, которая не была свя-
зана с теми, кто находился на 
первом плане. Этими фигурами 
оказалась индейская семья, она 
состояла из мужа, жены и де-
тей. Самого младшего ребенка 
мать держала на плечах.

В древнем Израиле юноши и 
девушки, вступая в брак, меч-
тали о том, что, может быть, от 
их чресл произойдет на свет 
обетованный Спаситель мира. 
По Рождестве Христовом и Его 
Воскресении благочестивые 
семьи уповали на то, что в их 
среде родится святой — хода-
тай об их роде и о мире.

Микроскопическое изобра-
жение семьи в глазах Пресвя-
той Богородицы Гваделупской 
неспроста было сокрыто на 
протяжении пяти веков и яви-
лось нам при помощи сверх-
современной техники — это Ее 
послание нам, современным 
людям, о том, какое значение 
имеет христианская семья. 
Перуанский ученый-исследо-
ватель Хосе Асте Тонсманн 
именно так прочел знак, ко-
торый Пресвятая Дева Мария 
адресовала людям, живущим 
в нынешней эпохе. Это посла-
ние Гваделупской Девы жда-
ло своего часа столько време-
ни, потому что сейчас, как ни в 
какие иные времена, идет ра-
бота по разрушению семейных 
устоев. Это открытие — пре-
достережение Божией Матери 
живущим на Земле.

Очевидность этого экспери-
мента, научность его доказа-
тельной базы говорит и о том, 
что послание Пресвятой Бого-
родицы обращено не только к 
верующим людям, а ко всему 
человечеству, так легко разру-
шающему основы своего зем-
ного бытия. А благочестивая 
семья — это и есть основа. Это 
среда для развития личности 
каждого ее члена, это его за-
щита и опора. Семья — это ос-
нова государства, залог его 
могущества и процветания. Се-
мья — это остаток Рая на Зем-
ле, и пока она сохраняется в 
традиционном виде, мир про-
должает свою историю.

Ксения Лебедева

Патриарх Кирилл: 
«В междоусобной 
брани не может быть 
победителей»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл выступил с обращением к Полноте 

Русской Православной Церкви, сообщает пресс-

служба Патриарха

— Дорогие братья и сестры, 
обращаюсь ныне ко всей 
Полноте нашей Церкви, ко 
всем народам исторической 
Руси. Не может быть для нас 
сегодня ничего более важ-
ного, чем продолжающееся 
братоубийство, которое по-
лыхает на территории Укра-
ины, унося все новые жизни.

Что происходит сегод-
ня, прежде всего, в Донец-
кой и Луганской областях, и 
как следует относиться к про-
исходящему членам нашей 
Святой Церкви? В южных пре-
делах исторической Руси раз-
горелась ныне междоусобная 
брань. Результаты кроваво-
го конфликта ужасают. Уже не 
сотня, как было зимой в Киеве, 
а многие, многие сотни погиб-
ших, тысячи раненых и остав-
шихся без крова. Лишь дьявол 
может праздновать побе-
ду, когда в сечи сталкиваются 
братья, уничтожая друг друга, 
нанося увечья, ослабляя жиз-
ненные силы народа.

И, конечно, Русская Право-
славная Церковь, Церковь ду-
ховно неделимой Руси, не мо-
жет разделять единый народ 
Божий по политическому, на-
циональному, социальному 
или любому иному принципу. 
Церковь исполняет миссию, 
вверенную ей Господом Иису-
сом Христом, а не заказы или 
поручения со стороны тех или 
иных политических сил. Тем и 
отличается она от некоторых 
религиозных по названию, но 
мирских по сути организаций. 
Междоусобные брани уже не 
раз случались в нашей исто-
рии. Именно они привели к ос-
лаблению Киевской Руси и па-
дению разобщенных княжеств 
под натиском Батыя, к страш-
ному Смутному времени в рус-
ском государстве в XVII веке, 
к чудовищному по масштабам 
кровопролитию и установле-
нию на долгие годы безбожно-
го режима в начале века двад-
цатого.

Уроки истории также по-
казывают, что междоусобная 
брань всегда порождает угро-
зу покорения Отечества внеш-
ним силам. И встарь, и ныне 
перед нами встает в таких слу-
чаях опасность потери под-
линного суверенитета народа. 

Суверенитета, который выра-
жается в возможности и спо-
собности устраивать свою 
жизнь на основе тех нрав-
ственных, духовных и куль-
турных ценностей, что были 
вместе с Божественной бла-
годатью восприняты нашими 
предками в Киевской купели 
Крещения Руси, взращивались 
и усвоялись на протяжении 
многовековой истории.

Обращаюсь ко всем, от кого 
зависит принятие решений: 
немедленно остановите крово-
пролитие, вступите в реальные 
переговоры для установле-
ния мира и справедливости. В 
междоусобной брани не может 
быть победителей, не может 
быть политических завоева-
ний, которые были бы дороже 
жизни людей. Что же касается 
Церкви, ее оружие и ее щит — 
молитва и Слово Божие, ко-
торое «живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоо-
строго» (Евр. 4:12).

Призываю всех чад Рус-
ской Православной Церкви к 
усиленной молитве, к сугубо-
му хранению начавшегося по-
ста Святых апостолов. Особый 
призыв — к монашеским оби-
телям: молитесь ныне ко Го-
споду, как умели молиться в 
страшные времена потрясений 
наши благочестивые предки; 
как во времена междоусобной 
брани умоляли Отца Небесно-
го о ее прекращении подвиго-
положники русского монаше-
ства преподобные Антоний и 
Феодосий Киево-Печерские, 
как молился о прекращении 
ненавистной розни мира сего 
примиритель русских земель 
преподобный Сергий Радонеж-
ский, как взывали ко Господу 
во дни кровавого хаоса и граж-
данской войны святитель Ти-
хон, Патриарх Всероссийский, 
и священномученик Владимир, 
митрополит Киевский.

Во всех храмах Церкви на-
шей пусть неустанно соверша-
ется теперь особая молитва о 
мире и преодолении междоу-
собной брани, текст которой я 
сегодня благословил к употре-
блению. «Сам же Бог мира да 
освятит вас во всей полноте, и 
ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без по-
рока» (1 Фес. 5:23).
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26 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Четверг третьей седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас первый. Мучени-
цы Акилины (293 год). Святителя Три-
филлия, епископа Левкусии Кипрской 
(около 370 года). Преподобных Ан-
дроника (около 1395 года) и Саввы 
(XV век) Московских. Мученицы Ан-
тонины (284–305 годы). Преподоб-
ных Анны (826 год) и сына ее Иоанна 
(IX век). Петров пост.

27 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Пятница третьей седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас первый. Пророка 
Елисея (IX век до Рождества Христо-
ва). Святителя Мефодия, патриар-
ха Константинопольского (847 год). 
Благоверного князя Мстислава, во 
святом Крещении Георгия, Храбро-
го, Новгородского (1180 год). Пре-
подобного Мефодия, игумена Пеш-
ношского (1392 год). Преподобного 
Елисея Сумского (XV–XVI века). Пет-
ров пост.

28 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Суббота третьей седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас первый. Святите-
ля Ионы, митрополита Московского и 
всея России, чудотворца (1461 год). 
Пророка Амоса (VIII век до Рождества 
Христова). Преподобных Григория и 
Кассиана Авнежских (1392 год) (об-
ретение мощей, 1524 год). Мучени-
ков Вита, Модеста и Крискентии пита-
тельницы (около 303 года). Мученика 
Дулы Киликийского (305–313 годы). 
Преподобного Дулы страстотерпца, 
Египетского. Блаженного Иеронима 
Стридонского (419–420 годы). Пере-
несение мощей преподобного Феодо-
ра Сикеота, епископа Анастасиуполь-
ского (около IX века). Благоверного 
князя Сербского Лазаря (1389 год). 
Святителя Ефрема, патриарха 

Сербского (XIV век). Блаженного Авгу-
стина (430 год). Петров пост.

29 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Неделя третья по Пятидесятни-
це. Глас второй. Святителя Тихона, 
епископа Амафунтского (425 год). 
Преподобного Тихона Медынско-
го, Калужского (1492 год). Препо-
добного Моисея, старца Оптинско-
го (1862 год). Преподобного Тихона 
Луховского, Костромского чудот-
ворца (1503 год). Священномуче-
ника Тигрия пресвитера и мучени-
ка Евтропия чтеца (около 404 года). 
Празднество в Вологде всем пре-
подобным отцам Вологодским (пе-
реходящее празднование в Неде-
лю третью по Пятидесятнице). Собор 
Новгородских святых (переходящее 
празднование в Неделю третью по 
Пятидесятнице). Собор Белорусских 
святых (переходящее празднование 
в Неделю третью по Пятидесятнице): 
святителей Мины, епископа Полоц-
кого (1116 год), Дионисия, еписко-
па Полоцкого (1182 год), Кирил-
ла, епископа Туровского (1183 год), 
Лаврентия, епископа Туровского 
(1184 год), Симеона, епископа По-
лоцкого (1289 год); благоверного Ве-
ликого Князя Ростислава, во святом 
Крещении Михаила, Киевского (око-
ло 1167 года); преподобномучени-
ков Афанасия, игумена Брестского 
(1648 год), Макария Каневского, игу-
мена Пинского (1678 год); преподоб-
ных Мартина Туровского (1150 год), 
Елисея Лавришевского (около 
1250 года); преподобной Евфроси-
нии, игумении Полоцкой 
(1173 год), мученика мла-
денца Гавриила Белосток-
ского (1690 год); праведных 
девы Иулиании, княгини 
Ольшанской (1550 год), и 

Софии, княгини Слуцкой (1612 год). 
Собор Санкт-Петербургских святых 
(переходящее празднование в Неде-
лю третью по Пятидесятнице). Пет-
ров пост.

30 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Понедельник четвертой седмицы 
по Пятидесятнице. Глас второй. Му-
чеников Мануила, Савела и Исмаила 
(362 год). Петров пост.

1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Вторник четвертой седмицы по 
Пятидесятнице. Глас второй. Му-
чеников Леонтия, Ипатия и Фео-
дула (70–79 годы). Пре-
подобного Леонтия, 
канонарха Печерско-
го, в Дальних пещерах 

(XIV век). Боголюбской иконы Божией 
Матери, в Боголюбове Владимирской 
области (1157 год). Чтимые списки с 
Боголюбской иконы Божией Матери: 
Зимаровская (XIII век) и Московская 
(1157 год). Петров пост.

2 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Среда четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Апостола 
Иуды, брата Господня (около 80 года). 
Святителя Иова, патриарха Москов-
ского и всея Руси (1607 год). Препо-
добного Варлаама Важского, Шенкур-
ского (1462 год). Мученика Зосимы 
(II век). Преподобного Паисия Ве-
ликого (V век). Преподобного Иоан-
на отшельника (VI век). Преподобного 
Паисия Хилендарского (XVIII век, Бол-
гария). Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СВЯТАЯ 
БЛАЖЕННАЯ 
КСЕНИЯ: 
УТЕШАЮЩАЯ 
ВСЕХ, КТО ЕЁ 
ПРОСИТ

Ксения Петербургская — одна из са-
мых любимых русских святых. Ико-
на ее — не редкость в православ-
ном доме. А на могилке блаженной 
на Смоленском кладбище в Санкт-
Петербурге всегда многолюдно.

Бываю здесь обязательно, даже если 
выбираюсь в Петербург на полденеч-
ка. Склонив колени, касаюсь лбом бе-
лого мраморного надгробия и говорю 
всегда только два слова: «Помоги, Ксе-
ньюшка». Она все знает. И — помогает. 
Никого не оставляет без своих молитв. 
И всегда здесь, у могилы блаженной, я 
вспоминаю удивительную историю.

…Сын служил в Чечне. Небольшая 
часть на краю леса, недалеко от Гроз-
ного. Война на радости скупа. А тут ра-
дость — приехала к сыну мать. Ко-
мандир части отпустил солдата в 
увольнение, повидаться, поговорить, 

побродить по лесу. И они говорили, 
и бродили, и ушли далеко от части. А 
когда вернулись — части не было. Ее 
уничтожили чеченцы, зверски распра-
вившись с солдатами. Если бы не та 
прогулка… Мать уехала, сына перевели 
в другую часть дослуживать. И вот, на-
конец, вернулся сыночек. Радость ма-
тери, долгие разговоры за столом.

— Да, мама, если бы ты тогда не 
приехала, не сидеть бы нам сейчас 
вместе.

— Когда? — недоуменно спросила 
мать.

— Да тогда, в часть ко мне, когда на-
ших уничтожили.

— Что ты, сынок, — мать со страхом 
смотрела на него, — не была я у тебя, 
не приезжала.

Да, не приезжала. И не гуляла с сы-
ном по лесу, и не обнимала его на 

прощание. Этой истории поверить 
можно, ее рассказала священнику 
сама мать, пережившая это чудо. Не 
была в Чечне, но молилась. Непрестан-
но молилась Ксении Петербургской, 
которая по материнским слезным мо-
литвам отвела сына от страшной беды. 
Сама явилась в образе матери, сама 
спасла от верной смерти.

Жила святая в XVIII веке. Рано овдо-
вев, взяла на себя самый трудный хри-
стианский подвиг — юродство. На-
ходясь в полном здравии ума, она, 
якобы, безумствует. Идет за гробом 
мужа, а хоронит… саму себя. «Умер-
ла моя Ксеньюшка, — сокрушается, — 
один я остался». И живет под именем 
мужа, долго живет, ходит по Васильев-
скому острову босиком, а по ночам но-
сит кирпичи для церкви на Смоленском 
кладбище. И помогает болящим.

Много чудес на ее счету. И нас чуде-
сами дарует. Знаю москвичку, Людми-
лу Павловну Парамонову, для которой 
Ксения Петербургская — домашний 
доктор. Заболела серьезно, и ей на-
значили операцию. Поехала в Петер-
бург помолиться блаженной Ксении. 
Отстояла три молебна подряд. И опе-
рацию отменили, не подтвердился ди-
агноз. С тех пор со всеми проблема-
ми — к Ксеньюшке. После воспаления 
легких сын ее никак не мог прийти в 
себя — слабость, головокружение, апа-
тия. Поехала к своей целительнице. 
Помолилась, попросила святую о сыне 
своем единственном. И начал подро-
сток потихоньку оживать.

Вся часовня блаженной Ксении в за-
писках. Просят страждущие православ-
ные каждый о своем. Напишут записоч-
ку с просьбой и воткнут ее в стену. Или 
встанут вплотную к часовне, прильнут 
головой к холодному камню — просят. 
Я знаю петербургского врача-невро-
патолога, которая, выписывая рецепты 
больному, обязательно добавит:

— И к Ксении сходите непременно.
Толпы людей тянутся к могилке бла-

женной, к маленькой, тесной часов-
не. Не только прикладываются сами, 
но и прикладывают к гробнице ее икон-
ку. Во все концы России разъезжают-
ся иконки, чтобы врачевать тех, кто не 
может сам лично приехать в Петербург. 
И через иконку свою дарует блаженная 
Ксения исцеление.

Молитва Ксении Петербургской без 
выходных и праздников. Святые наши 
помощники усталости не ведают.

Наталья Лаврова
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Благодатная пора июля осо-
бенно ощущается ранним 
теплым утром, когда сад, 
отдохнув от дневной жары, 
готов продемонстрировать 
хозяевам результаты их 
хлопотливых весенних ме-
сяцев.

Наливается урожай ранних 
яблок, начинают краснеть виш-
ни, созревают ягоды земляни-
ки, смородины, крыжовника. А 
хрустящие, даже на вид, огур-
чики так и просятся к утренне-
му завтраку.

Благодатная пора! Многие 
работы июля — как бы продол-
жение июньского ухода за са-
дом: полив, подкормки, рыхле-
ние почвы, скашивание травы, 
борьба с тлями. Но, конечно, 
на пороге есть и новые неот-
ложные дела.

САД В ИЮЛЕ

Надо внимательно осмо-
треть плодовые деревья. Год 
на год не приходиться и как го-
ворят то густо, то пусто. Поэ-
тому не будем обижаться на 
те фруктовые деревья, кото-
рые отдыхают в этом году или 
не вступили в пору плодоно-
шения. Обратим внимание на 
яблони и груши, которые соби-
раются порадовать нас урожа-
ем уже этим летом.

Если вдруг обнаружили пер-
вую падалицу с червоточиной, 
поторопитесь наложить ловчие 
пояса на стволы деревьев.

В первую половину меся-
ца рекомендуется подкормить 
плодовые деревья: и те, на ко-
торых много завязей, да и те 
деревья, которые плохо раз-
виваются так же надо поддер-
жать.

Если стоит сухая погода, 
предварительно надо хоро-
шо пролить почву. Подгото-
вить навозную жижу из навоза 
или птичьего помета. Полови-
ну ведра навоза залить пяти 
литрами воды, птичий помет — 
десятью литрами. Дать на-
стояться пять дней. А затем 
пролить в бороздки по краю 
проекции кроны. Ведро под-
кормки расходуют на два мет-
ра бороздки.

Вместо органических удо-
брений можно использовать 
минеральные: по одной сто-
ловой ложке мочевины, супер-
фосфата и калийной соли на 
ведро воды. Чтобы не пере-
кормить деревья — на два ква-
дратных метра приствольно-
го круга расходуется не более 
двух ведер удобрения.

Июль это месяц сбора уро-
жая ягод. Когда плодоношение 
у земляники достигает макси-
мума, я ставлю колышки у ку-
стов, наиболее богатых яго-
дами. После плодоношения 
именно от этих кустов возьму 
усы и пересажу их для прора-
щивания на новую плантацию. 

Кусты малоурожайные, сла-
боразвитые и больные сразу 
удаляю. После сбора урожая 
земляники срежьте цветоно-
сы и все листья целиком до ро-
зетки. Полейте горячим (+60 
градусов) розовым раство-
ром марганцовокислого калия, 
прополите, обильно полейте, 
подкормите настоем сорняков, 
подсыпьте к корням плодород-
ной земли. Подсыпку почвы 
следует делать обязательно, 
потому что иначе земляника не 
даст придаточных корней, что 
негативно скажется на урожае. 
В дальнейшем обрезайте усы. 
Листья и усы оставьте лишь у 
помеченных для размножения 
кустов. Для размножения бе-
рутся только розетки, ближай-
шие к материнскому кусту.

Листья у земляники мож-
но не срезать, если опрыскать 
кусты «Цирконом» или полить 
«Фитоспорином» после уборки 
урожая. В этом случае на них 
не будет возбудителей болез-
ней, и земляника уйдет на зи-
мовку под собственной шуб-
кой, прикрыв свое уязвимое 
корневище собственными ли-
стьями. Весной можно повто-
рить эту процедуру и оставить 
старые листья на почве под ку-
стами. Они изолируют ягоды 

от возбудителя серой гнили, 
который проживает в почве.

Вот и смородина с крыжов-
ником поспела. Разница в со-
зревании скороспелых и позд-
неспелых сортов смородины 
составляет около 14 дней и 
если правильно подобрать со-
рта, то можно спланировать 
сбор урожая, не допустив осы-
пания ягод. Во время плодоно-
шения не поливайте землянику 
и прекратите полив смороди-
ны — у нее могут растрескать-
ся ягоды.

Прищипните верхушки у мо-
лодых побегов на кустах смо-
родины и крыжовника. Про-
тив мучнистой росы (белый 
налет на листьях, особен-
но на молодых) в сухое лето 
регулярно опрыскивайте ку-
сты мыльно-зольным раство-
ром или кальцинированной со-
дой (три столовых ложки на 
10 литров воды). После убор-
ки урожая можно делать иско-
реняющее опрыскивание пре-
паратом «Топаз» или «Вектра», 
но лучше все же использовать 
для этого биопрепараты «Фи-
тоспорин» или «Циркон». Есть 
еще одно хорошее и совер-
шенно безвредное средство: 
вылить 10 миллилитров фла-
кон пятипроцентного йода в 

10-литровое ведро воды, хо-
рошо перемешать и «отшле-
пать» кусты березовым венич-
ком, начиная с макушки. Через 
3–4 дня процедуру повторить. 
Почему «отшлепать», а не 
опрыскать? Надо, чтобы рас-
твор хорошо смочил листья, 
а при опрыскивании он с ли-
стьев смородины скатывается.

ОГОРОД В ИЮЛЕ

На овощных грядках в июле 
особое внимание необходи-
мо уделить огурцам и томатам. 
Оба эти растения очень отзыв-
чивы на поливы и подкормки. 
Помните, что огурцы поливают 
только теплой водой и не чаще 
двух раз в неделю.

После полива помидоров не 
забывайте проводить их окучи-
вание, что способствует обра-
зованию дополнительных кор-
ней, усиливающих мощь и силу 
куста. Продолжите пасынкова-
ние помидоров в закрытых те-
плицах, удалите засохшие и 
пожелтевшие листья в нижней 
части кустиков.

Если стоит холодная до-
ждливая погода, как в этом 
году, периодически опрыски-
вайте листья и плоды тома-
тов против фитофтороза од-
нопроцентным раствором 

хлористого кальция. Почву под 
томатами опрыскайте одно-
процентным раствором мед-
ного купороса, либо — с ин-
тервалом в неделю настоем 
гриба-трутовика: 100 грам-
мов гриба мелко измельчить, 
залить литром кипятка. Ког-
да остынет — процедить и сра-
зу опрыскать листья томатов. 
Можно применять «Фитоспо-
рин» или «Циркон».

Два-три раза за месяц то-
маты и огурцы следует под-
кормить органическим удо-
брением. Можно настоять 
жидкий раствор коровяка или 
птичьего помета. Я чаще всего 
использую травяной настой и 
всем дачникам советую широ-
ко его использовать. Пригото-
вить настой просто, да и сор-
няков на участке достаточно 
для его приготовления.

Набиваю бочку до полови-
ны сорной травой, заливаю во-
дой до краев и закрываю бочку 
полиэтиленовой пленкой, об-
вязав ее резинкой. Траву мож-
но использовать любую, кро-
ме семенников, которые могут 
в дальнейшем рассеяться по 
участку после проведения под-
кормок. Предпочтение я от-
даю крапиве, мокрице, подо-
рожнику.

Вот такой настой квасить-
ся две недели, бродит, пуска-
ет пузыри и приобретает не 
очень приятный запах травя-
ного разложения. Исходящий 
от настоя дух мы можем по-
терпеть ради растений, кото-
рым подкормка, безусловно, 
понравится, так как такая вы-
тяжка из травы насытит почву 
биологически активными ве-
ществами. На ведро воды до-
бавляется один ковшик настоя, 
хотя и более концентрирован-
ный раствор не нанесет вре-
да растениям, если не лить его 
под самый корень.

В конце месяца пойдет вто-
рой лет овощных вредителей. 
Сигналом послужит приметная 
бабочка — капустная белянка. 
Как только увидите ее, накры-
вайте овощные грядки спан-
бондом или лутрасилом. Лет-
няя муха может испакостить 
все корнеплоды моркови, на-
нести большой урон луку и ка-
пусте. Можно, конечно, опры-
скать посадки «Искрой-био» 
или «Фитовермом», но гораз-
до проще их укрыть. Для спа-
сения репчатого лука и капу-
сты от овощных мух есть еще 
один способ: надо отгрести 
почву от растений и полить по-
садки раствором поваренной 
соли (стакан соли на 10 литров 
воды). Но от яйцекладки бабо-
чек это капусту не убережет. 
Морковь же поливать солью не 
следует — у нее разветвится 
корнеплод.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

ДАЧА В ИЮЛЕ
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Цветник в июле — это во-
площенные грезы ваших ве-
сенних дней: то, что вы себе 
воображали, высевая и вы-
саживая, то, над чем труди-
лись несколько предыдущих 
месяцев, наконец, явилось 
миру.

Теперь целый день можно 
цветником любоваться, вды-
хать его целебный аромат и 
просто получать удовольствие.

А из работ осталась-то сущая 
безделица: пропалывать, рых-
лить, прореживать, поливать, 
подкармливать, мульчировать, 
подвязывать, выкапывать луко-
вицы, обрезать, прищипывать, 
удалять увядающие соцветия, 
листья и ветки, сеять семена 
и высаживать новую рассаду, 
размножать делением и, наобо-
рот, делить (черенковать) — для 
размножения.

Да разве что еще вредите-
лей погонять и от болезней за-
щитить или, скажем, за контей-
нерными цветами приглядеть, 
да может еще пересадить чу-
до-чудное, неожиданно ку-
пленное в контейнере в садо-
вом центре.

В июле продолжается ак-
тивный рост и развитие рас-
тений. Поэтому примерно до 
20 июля их следует подкарм-
ливать азотными удобрения-
ми. Также можно использовать 
гуминовые подкормки. Гумус, 
на основе которого делаются 
эти препараты, — природный 
источник азота, поэтому в ре-
зультате его применения вос-
станавливается естественное 
плодородие почвы.

Для всех цветущих видов 
растений нужен также калий. 
Удобрения на его основе следу-
ет вносить как во время бутони-
зации и цветения, так и после — 
это необходимо для закладки 
цветочных почек на будущий 
год. Помните, что избытка калия 
практически не бывает, он легко 
вымывается из почвы во время 
дождя или полива. Естествен-
ный источник этого элемента — 
зола. Ленивые садоводы могут 
просто посыпать ее вокруг куль-
тур. Но все же лучше сделать 
так: заварить стакан золы в ли-
тре кипятка, потом остудить и 
развести в 10 литрах воды, 

и этим раствором полить рас-
тения.

Корневищные ирисы в воз-
расте 3–5 лет необходимо де-
лить. Деленку отсеките в ме-
сте перетяжки корневища, 
обрежьте корни на 10 сан-
тиметров, припудрите ран-
ки древесным углем. Полезно 
оставить выкопанное корне-
вище ириса и деленки на пару 
часов под навесом на возду-
хе. При посадке листья делен-
ки обрежьте на две трети пер-
воначальной длины.

В июле собирают семена 
уже отцветших многолетни-
ков — люпина, нивяника (ро-
машки), пиретрума, аквиле-
гии, мака восточного. После 
сбора семян цветоносы нужно 
обрезать, а растения подкор-
мить фосфорными и калийны-
ми удобрениями.

Позже профессионалы уже не 
советуют подкармливать мно-
голетники, чтобы не рисковать 
с зимовкой. «Сорвать» зимовку 
может как излишек азота, так и 
калия с фосфором: в растворен-
ном состоянии они «разжижают 
ткани», то есть делают их чрез-
мерно сочными. Поэтому здесь 
нужна особая осторожность: 
лучше меньше, да лучше. Круп-
ные многолетники с пышной ли-
ствой сейчас можно подкор-
мить так, чтобы было примерно 
поровну NPK и желательна ор-
ганика — травяное удобрение, 
раствор гуматов, вытяжка биогу-
муса, перегнойная болтушка.

Сразу после цветения у ли-
лий желательно срезать не 
больше 1 / 3 цветоноса, чтобы 
оставшаяся часть питала лу-
ковицу.

Если выщипывать отцвета-
ющие цветки колокольчиков, 
они могут еще раз зацвести, 
правда, уже не так обильно.

Можно прищипывать вер-
хушки цветоноса флоксов, 
цветение в этих случаях будет 
обильным и длительным.

После сбора семян цвето-
носы срезают, растения стар-
ше 4–5 лет (аквилегия, лю-
пин) удаляют: в этом возрасте 

и старше они слабо цветут и 
плохо зимуют.

Для многолетников сейчас 
борьба с сорняками намного 
важнее подкормок. Долговеч-
ность многолетника в саду за-
висит от того, насколько в него 
проникнут сорняки. Их нужно 
удалять полностью.

Во второй половине лета ак-
тивизируются улитки и слизни. 
Если посыпать золой почву во-
круг растений, то им придется 
несладко. Зола также поможет 
пионам справиться с серой гни-
лью. Для этого следует вырезать 
поврежденные побеги и обиль-
но посыпать ею землю вокруг ку-
ста. Подкормите пионы фосфор-
но-калийными удобрениями, 
подсыпьте под кусты торфоком-
пост и заделайте его в почву.

Для профилактики грибных 
болезней можно опрыскать все 
растения однопроцентным рас-
твором бордоской жидкости.

ЛУКОВИЧНЫЕ

В июле окончательно подсо-
хнут листья даже у самых позд-
них сортов луковичных куль-
тур. Пора выкапывать луковицы 
тюльпанов, нарциссов и гиа-
цинтов. Делать это лучше всего 
в плохую погоду. Затем следу-
ет обрезать подсохший сте-
бель, отряхнуть землю и разло-
жить их на просушку в теплом, 
сухом месте. Луковицы храни-
те до осенней посадки при тем-
пературе не ниже 20 градусов 
(для тюльпанов) и 10–15 граду-
сов — для нарциссов.

Тюльпаны и гиацинты ре-
комендуется выкапывать еже-
годно, а нарциссы — через 
2–3 года. Если не выкапывать 
луковицы в течение 2–5 лет, 
это приводит к измельчанию 
цветков, а то и к прекращению 
цветения.

Для лучшего цветения и 
образования крупных клуб-
нелуковиц, подкармливай-
те гладиолусы один раз в не-
делю раствором мочевины 
(столовая ложка на 10 литров 
воды) и фосфорно-калийны-
ми удобрениями (25 граммов 

суперфосфата и 10 граммов 
сернокислого калия на 10 лит-
ров воды). В сумерки хорошо 
опрыснуть растения микроэ-
лементами (0,5 грамма борной 
кислоты, 15 граммов марган-
цовки, три грамма медного ку-
пороса на 10 литров воды, до-
бавив 50 граммов мыла).

ГАЗОН

Как и в июне, газонную траву 
примерно раз в неделю скаши-
вают. Кроме того, в жаркую су-
хую погоду газон обязательно 
поливают два раза в день, а при 
необходимости вносят подкорм-
ки. Идеально — вносить удобре-
ния после каждого скашивания.

Нужно следить за тем, что-
бы вода во время полива газо-
на просачивалась на глубину 
не менее чем 10–15 сантиме-
тров. Количество воды для по-
лива можно определить так: 
на траву во время полива по-
ставьте пустую прозрачную 
емкость. После того, как уро-
вень воды в ней составит не 
менее четырех сантиметров, 
полив прекращают.

На поверхности газона из 
отмерших листьев и корней 
обычно образуется слой, ко-
торый способствует развитию 
болезней, препятствует росту 
травы, а также недостаточно 
пропускает влагу и воздух. При 
появлении подобного слоя его 
следует удалить граблями.

АЛЬПИНАРИЙ

Дополнительного ухода в это 
время требует и альпинарий. К 
июлю большинство альпийских 
растений отцветает. С некото-
рых из них, например, с араби-
са, камнеломки, примулы уже 
можно собрать семена. В любом 
случае нужно обязательно сре-
зать верхушки побегов с семен-
ными коробочками, поскольку 
впоследствии семена некоторых 
растений могут осыпаться и про-
расти. Кроме того, таким обра-
зом можно добиться повторного 
цветения некоторых культур.

Страницу подготовила 
Марта Соловьева

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ПОГОДУ

•  Если 3 июля идет дождь, то он будет идти еще 40 

дней.
•  Если 10 июля идет дождь, то он будет лить до середины 

сентября.

•  С 25 июля начинаются росные ночи.

•  Если во время ненастной погоды расчирикались воробьи, 

то скоро наступит хорошая погода.

•  Если на листьях клена выступила влага, то через 2–3 дня 

будет дождь.

•  Если белая кувшинка закрыла цветки, через 2–3 дня пой-

дут дожди.

•  Если дождевые черви выползли на поверхность, то скоро 

пойдет дождь.

•  Если солнце затянула белесая пелена, ощущается духота, 

над горизонтом повисли черные тучи, то будет гроза.

•  Если темные тучи заволокли все небо, но идут высоко и у 

них четкие контуры — грозы не будет, но возможен силь-

ный ветер.

•  Когда с утра дружно стрекочут кузнечики — ожидается по-

гожий денек.

•  Вьюнок утром раскрывает цветки перед хорошей пого-

дой, а закрывает перед плохой.

•  Мошкара клубится по вечерам к хорошей погоде, а ла-

сточки летают низко — к плохой.

НАШ ДЕКОРАТИВНЫЙ САД
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РУССКАЯ 
КУЛЬТУРА 
ДЫНЬ
Бахчевые в средней полосе в XIX веке

Выращивая дыни в средней 
полосе России, наши совре-
менники считают, что «от-
крыли Америку». Но рус-
ские огородники получали 
урожаи этой культуры еще в 
XIX веке.

Давайте вместе совер-
шим короткое путешествие во 
времени и почитаем статью 
об отечественном подходе к 
выращиванию дынь, опублико-
ванную А. Греллем в 1891 году. 
А прокомментирует опыт на-
ших предшественников кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук Ольга Гуцалюк.

«Несколько русских ого-
родников Владимирской гу-
бернии мастерски применили 
к дыням нашу бахчевую куль-
туру арбузов, и получаемые 
ими результаты представляют 
так много преимуществ перед 
обыкновенною французскою 
культурою дынь, что я считаю 
в высшей степени полезным 
распространение сведений об 
их способе культуры.

На хорошей глинистой ого-
родной земле устраивается в 
апреле месяце паровая гря-
да, то есть вырывается произ-
вольной длины канава в аршин 

(71 сантиметр) ширины и глу-
бины, набитая горячим навоз-
ом, переслаиваемым древес-
ным листом, бурьяном или 
корьем, как для весеннего 
парника. Сверх нагревшегося 

навоза наваливается слой в 
6–7 вершков (26,7–31,2 сан-
тиметра) толщиною дерновой 
земли пополам с огородной».

Паровые гряды долгое 
время были важной частью 

северного русского огорода: 
главным образом благодаря 
тому, что было распростране-
но приусадебное животновод-
ство, а навоз повсеместно до-
ступен. На них выращивали и 
огурцы, и раннюю капусту, и 
более редкие растения.

«Гряду необходимо подго-
товлять к первым числам мая 
месяца. На нее высаживают 
готовую рассаду дынь и кан-
талуп, выращенную в горш-
ках в комнате или раннем 
парнике: на расстоянии по-
лутора аршина (107 сан-
тиметров) друг от друга 
в один ряд вдоль гряды, 
по ее середине. Обильно 
поливают. Сеянцы долж-
ны быть рослые — иметь 
по 3–4 листа, кроме се-
менодолей. В холодные 
дни их накрывают парни-
ковыми рамами, больши-
ми стеклянными банками 
или колпаками, а на ночь, 
если морозит, еще рогожа-
ми или соломенными щи-
тами».

Автор пишет о высад-
ке дыни в грунт в апреле — 
это во Владимирской-то об-
ласти! В это время даже снег 
не всегда успевает раста-
ять. А для дыни и 20 граду-
сов — прохладно. Конечно, 
навоз, заложенный в паро-
вую гряду, свою «нагрева-
тельную» функцию выполня-
ет. Но от холодного воздуха 
молодые растения приходит-
ся днем защищать стеклян-
ными рамами, а ночью — еще 
и матами: ведь 10 градусов 
ниже нуля в конце апреля — 
не редкость.

«Как только вырастут пер-
вые 3–4 плети до первого ко-
лена, так их раскладывают во 
все стороны в ровном друг от 
друга расстоянии и пришпили-
вают в колене к разрыхленной 
земле».

Вариант формировки, ког-
да оставляют четыре побе-
га с неограниченным ростом 
и пришпиливают их к гряде в 
междоузлиях (в статье — «ко-
ленах»), представляется мне 
не слишком удачным по срав-
нению с современной, более 
жесткой обрезкой, ускоряю-
щей созревание.

«Пришпиленные колена 
первых плетей задают корни 
и продолжают скоро и силь-
но расти в длину и ветвить-
ся. Продолжению плетей и их 
сильным разветвлениям дают 
полную свободу расти, про-
должая постоянно пришпили-
вать их в коленах. Позднейшие 
плети, выходящие из маточно-
го растения, как и слабые раз-
ветвления главных плетей, вы-
щипывают, чтобы не делали 
своими листьями бесполезной 
глухоты.

При такой культуре сила 
плетей до того увеличивается, 
что они дружно цветут по всем 
коленам, завязывая плоды, из 
которых огородники оставля-
ют целые десятки лучших, вы-
щипывая слабые. Само собой 
разумеется, что в течение все-
го мая месяца и всей второй 
половины августа, когда быва-
ют морозные ночи, плантации 
покрываются рогожами и со-
ломенными щитами. Первые 
канталупы поспевают в конце 
июня».

Наивысшие успехи север-
ной культуры дыни приходят-
ся на начало ХХ века. Сортов 
было на удивление много, но 
названия 20-х годов мало что 
скажут даже знатокам. А вот 
некоторые сорта 40–60-х го-
дов любители выращивают 
до сих пор: Ожжен, Колхозни-
ца, Шаранте. Сейчас ассорти-
мент дынь тоже не беден: Гос-
реестр рекомендует более 20 
наименований «для всех реги-
онов».

Владимир Веселов, 
по материалам газеты 

«Русское садоводство»

Дыня — лучший десерт 
для тех, кто следит за своей 
внешностью. Все дело в оби-
лии кремния. Этот ценный 
микроэлемент улучшает со-
стояние кожи, борется с мор-
щинками и угревой сыпью. А 
еще в дыне обнаружено ве-
щество под названием «ино-
зит», которое делает волосы 
густыми и блестящими. Сто-
ит полюбить дыню и тем, кто 
как можно дольше хочет оста-
ваться молодым. Ученым из 
Южной Кореи удалось выде-
лить из плодов дыни лико-
пин — вещество, замедля-
ющее процессы старения и 
предотвращающее появле-
ние злокачественных опухо-
лей.

В ней много и фермен-
тов, необходимых для кро-
ветворения, что помогает 

восстановиться после опера-
ций, язвенных обострений. 
Обладает мочегонным дей-
ствием.

Ну, а диетологи ценят дыню 
за способность выводить из 
организма излишки жидкости, 
а, значит, бороться с целлю-
литом и препятствовать отло-
жению жира.

Ученые называют дыню од-
ним из лучших лекарств от 
стресса. Это объясняется нали-
чием в дынной мякоти особого 
фермента, который повышает 
у человека сосредоточенность, 
снимает усталость, раздражи-
тельность, избавляет от про-
блем со сном. Кроме того, в 
мякоти дыни содержатся веще-
ства, вырабатывающие гормон 
счастья серотонин.

Компрессом из дынной ко-
журы лечат ссадины и ушибы.

Мякоть. Прекрасное сырье 
для питательных масок. Тща-
тельно истолченную мякоть 
плода тонким слоем наклады-
вают на лицо и оставляют на 
10–15 минут.

Говорят, что дынные семеч-
ки повышают потенцию. Для 
этого смолотые в порошок су-
хие семена принимают по од-
ной чайной ложке три раза в 
день. Либо можно просто же-
вать свежие семена (доста-
точно 2–5 граммов в день). 
Но так как их употребление, а 
особенно передозировка мо-
гут быть вредны для селе-
зенки, к «жвачке» добавляют 
мед — он устраняет вредное 
влияние.

В народной медицине дыню 
издавна назначали истощен-
ным больным, особенно после 
перенесенных заболеваний 

печени, после операций. Но! 
Как больным людям, так и аб-
солютно здоровым после 
дыни нельзя пить холодную 
воду и особенно кислое моло-
ко, кефир и йогурт — это при-
водит к расстройству желудка. 
Аналогичный результат быва-
ет и после сочетания дыни со 
спиртными напитками.

Она противопоказана кор-
мящим матерям (может вы-
звать у малыша тяжелые дис-
пепсические явления), при 
язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки, при ки-
шечных расстройствах, осо-
бенно дизентерии.

В дыне много сахаров, по-
этому ею не стоит увлекаться 
диабетикам. Излишнее упо-
требление дыни может вы-
звать расстройство кишечни-
ка и колики.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ИНТЕРЕСНО

Французский король Ген-

рих IV подал… на дыню в суд. 

Дело в том, что дыня вызыва-

ла вздутие и пучение живота 

у коронованной особы, а от-

казаться от любимого лаком-

ства король был не в силах. В 

результате дыня была призна-

на виновной «в оскорблении 

его величества» и приговоре-

на к проклятию, которое со-

стоялось на одной из площа-

дей Парижа.
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ТВОРОЖНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ
Достаточно взглянуть на перечень рецептов с тво-
рогом, чтобы еще раз убедиться, что творог на 
удивление универсальный продукт! Свежий, в меру 
жирный творог сам по себе прекрасная еда, а в со-
четании с другими продуктами становится незаме-
нимым ингредиентом. При этом он одинаково удачно 
соединяется как со сладкими, «десертными» продук-
тами — сахаром, медом, ягодами, фруктами, так и с 
несладкими: пряными травами, соленой и копченой 
рыбой, свежими и обработанными овощами. Добавить к 
этим свойствам возможность подвергать его различным 
видам тепловой обработки: жарке, запеканию, отварива-
нию, и раскрываются поистине безграничные возможности 
использования творога.

БАКЛАЖАНЫ 
КУЧЕРИКАС

Баклажан (средний) — 4 шт., 
творог (20 %) — 200 г, сыр 
твердый — 200 г (или пополам 
с адыгейским), соль, перец 
черный, асафетида, зелень 
петрушки, укропа, крапива.

Баклажаны разрезать 
вдоль, сохранив плодоножку — 
в этом особенность рецепта — 
при подаче получаются кра-
сивые лодочки. Затем запечь 
их на решетке при 200 граду-
сов минут 10 до размягчения, 
не до готовности. Можно так-
же отварить баклажаны в кипя-
щей подсоленной воде.

Баклажаны остудить и ак-
куратно вынуть мякоть, но не 
всю, чтобы «лодочки» хорошо 
держали форму.

Готовим начинку. В миске 
перемешать натертый на круп-
ной терке сыр, творог, наре-
занную зелень, добавить соль, 
перец, асафетиду. Вынутую из 
баклажан мякоть мелко наре-
зать и добавить к начинке, пе-
ремешать.

Начинить половинки бакла-
жанов сырной начинкой и от-
править в разогретую до 180 
градусов духовку на 30 минут 
до готовности.

Подавать с зеленью и све-
жими овощами на ужин или с 
гарниром из риса на обед.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТЕСТО

300 г творога, 200 г сливочно-
го масла, 300 г муки, 1 чайная 
ложка разрыхлителя, щепотка 
соли, ванилин.

Это действительно универ-
сальное творожное тесто — из 
него готовят много видов вы-
печки. Можно и со сладкой 

начинкой, можно и пиццу, 
можно и пирожки. Готовит-
ся проще простого, зато какая 
выпечка получается, мягкая, 
тающая во рту, а аромат — не 
передать.

Творог протереть. Добавить 
разрыхлитель, соль, ванилин, 
мягкое масло (комнатной тем-
пературы) и взбить.

Затем добавить просеян-
ную муку и замесить тесто. 
Оно получается очень мягкое и 
не липкое, в работе одно удо-
вольствие. Завернуть в пленку 
и на 30–40 минут отправить в 
холодильник.

После этого можно разде-
лывать разного вида выпеч-
ку. Из него также хороши рога-
лики. Выпекаем в духовке при 
температуре +180 градусов 25 
минут.

ТВОРОЖНАЯ ЗАКУСКА

Творог — 250 г, сметана — 1 ст. 
ложка, чеснок — 2–3 зубчика, 
укроп — 1–2 ст. ложек, соль, 
перец.

Нежнейший творог с укро-
пом и чесноком станет отлич-
ным вариантом легкой закуски 
за праздничным столом или на 
природе. Процесс приготовле-
ния сведен к минимуму, а ре-
зультат — потрясающий.

Лучше выбирать нежирный 
творог, до 5 процентов жир-
ности. Количество чеснока за-
висит от ваших вкусовых при-
страстий. Кроме укропа также 
можно использовать петрушку 
или другую свежую зелень.

Творог переложить в глу-
бокую миску и посолить. Раз-
мять вилкой так, чтобы не было 
крупных кусочков. Чеснок на-
тереть на терке или выдавить 

через пресс. 
Укроп вымыть и просу-
шить. Удалить стебли и мелко 
нарезать. Тщательно вымешать 
до образования однородной 
консистенции. Поперчить по 
вкусу. Если творог выходить 
немного сухим, то добавить 
сметану (осторожно, чтобы за-
куска не поплыла от большого 
количества сметаны).

Подавать прямо в пиа-
ле с ломтиками хлеба. Можно 
сформировать шарики и пода-
вать на листьях салата. Можно 
завернуть рулетики из лаваша.

КОРОЛЕВСКАЯ 
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА

Яйца — 5 штук, творог — 500 г, 
масло сливочное — 200 г, са-
хар — 1 стакан, мука — 2 стака-
на, сода — 1 щепотка, соль — 1 
щепотка, ванилин — 1 щепотка.

Подготовим ингредиенты. 
Муку лучше заранее просеять, а 
масло оставить в холодильнике.

Охлажденное сливочное 
масло трем на крупной терке. 
К маслу добавим муку, две сто-
ловые ложки сахара, щепот-
ку соды (гашенной уксусом), и 
щепотку соли. Мнем руками, 
пока не получится крошка.

В отдельной миске смеша-
ем творог, яйца и остаток са-
хара. Можно добавить вани-
лин. Форму для запекания 
смазываем маслом, и высы-
паем половину полученной 
крошки. Заливаем творожно-
яичной смесью, и досыпаем 
остаток крошки. Запекаем в 
разогретой духовке полчаса.

СЫР СЛИВОЧНЫЙ

Молоко — 1 литр, творог — 1 кг, 
соль — 1,5 ч. ложки, яйца — 3 

штуки, 
сода — 1 ч. лож-

ка, сливочное масло — 100 г.
Наливаем молоко в кастрю-

лю, кладем туда творог и начи-
наем нагревать. Когда моло-
ко начнет кипеть, варим минут 
семь-десять, периодически не 
забываем помешивать. Тво-
рог начнет немного тянуться и 
слегка плавиться, если он был 
сухой и не жирный.

Затем откидываем готовую 
массу на дуршлаг, предвари-
тельно выстланный марлей. 
Жидкости даем стечь. Масса 
должна быть похожа на ощупь 
на тягучий мягкий пластилин. 
Жидкость с этого вареного 
творога стечет примерно ми-
нуты за две-три. Можно для 
ускорения процесса отжать 
творожную массу руками.

В отдельной посуде, обяза-
тельно не эмалированной и с 
толстым дном, хорошенько пе-
ремешиваем стекший творог, 
соду, соль, масло и яйца. На-
греваем, постоянно помеши-
вая.

Когда от стенок посуды мас-
са начнет отставать — сыр го-
тов. Сырную массу перекла-
дываем на блюдо, накрываем 
пленкой и отправляем на холод.

РУЛЕТИКИ ИЗ ИНДЕЙКИ

Индейка филе 300 г, творог 
100 г, зелень по вкусу, чеснок 
2 зубчика, соль по вкусу, олив-
ковое масло по вкусу.

Филе индейки порезать 
вдоль на пластины толщиной 
1–1,5 сантиметра, отбить.

Для начинки зелень — кто 
какую любит — режем сред-
не. Смешиваем творог, зе-
лень, чеснок. Солим. Пробива-
ем блендером. Выкладываем 
начинку на филе индейки рав-
номерно, по всей площади. 
Свернуть рулетами, заколоть 
деревянной шпажкой. Обжа-
ривать на оливковом масле до 
готовности индейки, предва-
рительно посолив. Можно так 
же запечь в духовке.

Перед подачей нарезать на 
рулетики толщиной 1,5–2 сан-
тиметра и украсить зеленью.

СЫРНЫЙ РУЛЕТ 
С КУРИЦЕЙ И 
ФИСТАШКАМИ

Желтый сладкий перец — 0,5 
шт., очищенные фисташки — 
50 г, российский сыр — 350 г, 
творог — 200 г, соль — по вкусу, 

нарезанная петрушка — 1 ст. 
л., порошок карри — 0,5 ч. л., 
курица (филе) — 250 г, кукуру-

за консервированная — 
2 ст. л.

Эта закуска 
подойдет для 
праздничного 
стола.

Разогреть 
духовку до +90 

градусов. Сыр 
натереть на круп-
ной терке. Засте-
лить противень 
листом перга-

мента, равномер-
но распределить по 

нему сыр. Поместить 
противень в духовку на 

10 минут, пока сыр полно-
стью не расплавится. Вынуть 

и дать немного остыть.
Куриное филе залить не-

большим количеством горячей 
подсоленной воды и варить 25 
минут, до готовности.

Выложить бумагу с сыром 
на рабочую поверхность, на-
крыть вторым листом перга-
мента и раскатать сыр скалкой 
в прямоугольник.

Куриное филе остудить, на-
резать соломкой, посыпать 
карри и черным перцем.

Из сладкого перца удалить 
сердцевину, мякоть нарезать 
кубиками. Фисташки порубить 
ножом. Смешать творог с ку-
рицей, фисташками, сладким 
перцем, кукурузой и петруш-
кой. Посолить по вкусу.

Выложить на сырный пря-
моугольник начинку, свернуть 
в рулет и завернуть в фоль-
гу. Положить на 3–4 часа в хо-
лодильник. Перед подачей на 
стол нарезать ломтиками.

РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ

500 гр. рыбного филе, 250 гр. 
творога (одна пачка), 1 боль-
шая луковица, 1 яйцо, зелень 
(укроп, петрушка), 3–4 ломти-
ка белого хлеба, соль, перец, 
специи для рыбы, раститель-
ное масло, мука для паниров-
ки, сок лимона.

Этот рецепт специально для 
тех, кто не любит творог. Рыба 
перебьет его вкус, поэтому он 
совсем не чувствуется. Котле-
ты очень вкусные и нежные!

Репчатый лук мелко наре-
зать и спассеровать на рас-
тительном масле. Оставить 
остывать.

Филе сбрызнуть лимонным 
соком и прокрутить через мя-
сорубку вместе с хлебом, ко-
торый предварительно надо 
замочить в воде или молоке. 
Добавить яйцо и спассерован-
ный лук. Вымешать фарш ру-
ками. Добавить мелко наре-
занную зелень, соль, перец, 
специи и творог. Хорошо пе-
ремешать.

Из фарша сформовать кот-
леты, запанировать в муке. 
Обжарить с двух сторон на 
растительном масле до легко-
го зарумянивания.

Сложить все котлеты в ско-
вородку, подлить немного во-
дички и протушить пример-
но семь минут под закрытой 
крышкой. Подавать с любым 
гарниром.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

К СТОЛУ ДАЧНЫЙ КУРЬЕР
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пятница, 4 июля

суббота, 5 июля

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  «Департамент». 16+
14.20  «Время обедать!»
15.15, 04.05   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  Чемпионат мира по футболу. 
Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00  «Время»
22.30  «Точь-в-точь»
01.20  «Цыпочка». Комедия (США). 
16+
03.15  «Пропавший без вести». 16+

05.00  Утро России
09.00  «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». Фильм 2-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.35  «Сваты-5». 12+
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала

01.55  «Первый после бога». Воен-
ная драма. 12+
04.05  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «У опасной черты». Драма
10.05  Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Личный номер». Боевик. 12+
13.50  «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хиллари и Моника. Пере-
кресток судеб». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.50  «Похождения нотариуса Не-
глинцева». 12+
22.25  «Дживс и Вустер. Турнир по 
гольфу». Комедия (Великобрита-
ния). 12+
23.30  «Импотент». Комедия. 16+
01.00, 05.15   Петровка, 38. 16+
01.15  «Ревизор». Спектакль Театра 
на Малой Бронной. 12+
04.20  «Исцеление любовью». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+

13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30  «Глухарь». 16+
19.55  «Трасса». Детектив. 16+
23.45  «Чужой район». 16+
00.45  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
01.40  Дикий мир. 0+
02.15  «Хранитель». 16+
03.15  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.20  «Человек в футляре». Фильм
12.10  «Письма из провинции». 
Кингисепп
12.40  «Маленькие капитаны»
13.05  Важные вещи. Часы Менши-
кова
13.20  «Метроном. История Фран-
ции»
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Мамапапасынсобака». Спек-
такль театра «Современник»
16.45  Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
17.30  Мастера фортепианного ис-
кусства. Евгений Кисин
18.25  Смехоностальгия
19.15  «75 лет Адольфу Шапиро. 
«Эпизоды»
20.00  «Искатели». «Остров-при-
зрак»
20.50  «Старшая сестра». Фильм

22.25  «Острова». Наталья Тенякова
23.30  «Жюри»; «Ливанские эмо-
ции». Фильм (Южная Корея). 18+
01.45  Фантазии на темы вальсов и 
танго

06.40  Живое время. Панорама дня
08.25, 10.30, 12.35   Футбол. Чемпи-
онат мира
14.35, 18.55, 02.00   Большой 
футбол
14.50  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. 16+
15.25  «Погружение». Приключенче-
ский фильм. 16+
20.00  «Сармат». Боевик. 16+
23.35  «Наука 2.0». Анатомия мон-
стров. Самосвал
00.35  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Аккумуляторы
01.10  «Моя планета». За кадром. 
Чечня
02.25  «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби
02.55  «Моя планета». Мастера. 
Гончар
03.40  «Планета футбола»

05.00  «Вовочка-4». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00, 20.00   «Тайны мира» с Анной 
Чапман

14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне!. 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Реальная кухня». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Звездный десант». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00  Комедия «Несносные боссы» 
(США). 16+
01.50  Мюзикл «Рок на века» (США). 
16+
04.15  Комедия «Очень страшное 
кино-2» (США). 16+

06.00  «101 далматинец» Мультсе-
риал. 6+
07.25  «Смешарики 3D. Смешало-
сти» Мультсериал. 0+
07.30  «Русалочка» Мультсериал. 6+
08.00  «Том и Джерри. Детские 
годы» Мультсериал. 6+
08.30, 09.00, 13.10, 13.30   «6 ка-
дров». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30  «Стой! А то мама будет стре-
лять». Комедия. 16+
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.00  «Восьмидесятые». 16+
18.30, 19.00   «Воронины». 16+
23.00  Премьера: Большой вопрос. 
16+
23.35  «Студенты». Скетчком. 16+
00.05  Ленинградский Stand Up 
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.05  «Сумасшедший на воле». 
Комедия (США). 16+
02.55  М/ф . 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.10, 06.10   «На Муромской до-
рожке». Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.50  «Черный снег». Приключенче-
ский фильм. 16+
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины»
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «Народная медицина»
14.20  «Какие наши годы!»
15.40  «Вышка»
18.15  «Две звезды»
19.50  Чемпионат мира по футболу. 
Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00  «Время»
22.20  «Эволюция Борна». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
00.45  «Перед полуночью». Мело-
драма (США). 16+
02.45  Х/ф «Исчезновение». (США). 
16+
04.50  «Пропавший без вести». 16+

04.50  «31 июня». Комедия
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Язь. Перезагрузка». 12+
09.00  «Планета собак»
09.30  «Земля героев»
10.05  «Моя планета» представля-
ет. «Казанский собор». «Белград, 
город непокорённых»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Дневник Чемпионата мира»
12.25  «Море по колено»
14.30  «Услышь мое сердце». Мело-
драма. 12+
16.10  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 16+
18.05  Субботний вечер
20.00  Вести в субботу
20.45  «Сваты-5». 12+
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала
01.55  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Остросюжетный фильм. 12+
03.55  Комната смеха

05.35  Марш-бросок. 12+
06.00  Мультпарад
06.30  «Меж высоких хлебов». Ко-
медия. 6+
08.15  Православная энциклопедия. 
6+
08.40  Фильм-сказка. «Финист - 
Ясный сокол»
10.00  Петровка, 38. 16+
10.10, 11.45   «Большая семья». 
Киноповесть
11.30, 14.30, 00.05   События
12.30  «Седьмой лепесток». Фильм. 
16+
14.45  Тайны нашего кино. «Всё 
будет хорошо». 12+
15.15  «Пришельцы в Америке». 
Комедия (США - Франция). 6+
16.55  «Забытый». Фильм. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право голоса». 16+
00.25  «Мисс Фишер». Детектив 
(Великобритания). 16+
01.35  «Сильная». Драма. 16+
03.30  «Истории спасения». 16+
04.05  Линия защиты. 16+
04.45  «Великий Американский хищ-
ник». Познавательный сериал . 12+

06.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+

12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Своя игра. 0+
14.10  Следствие вели. 16+
15.00, 16.15   «Угро-5». 16+
19.25  «Самые громкие русские 
сенсации». 16+
21.20  Ты не поверишь! 16+
22.00  «Гражданка начальница». 
Драма. 16+
00.00  «Остров». 16+
01.30  «Жизнь как песня. Евгений 
Осин». 16+
03.15  «Зверобой». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Старшая сестра». Фильм
12.15  Большая семья. Михаил 
Светин. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб
13.10  Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко
13.40  «Дикая природа Германии»
14.30  «Красуйся, град Петров!» 
«Сампсониевский собор»
15.00  «Концерт летним вечером 
в Шёнбруннском дворце». Ланг 
Ланг, Кристоф Эшенбах и Венский 
филармонический оркестр
16.35  Д/ф «Химба снимают!» 
(Франция)
17.30  «Больше, чем любовь». Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова
18.10  «Валерий Чкалов». Фильм
19.50  «Романтика романса». Песни 
и романсы Евгения Крылатова
20.45  «Синьор Тодеро хозяин». 
Телеверсия спектакля театра «Са-
тирикон»

22.40  «Белая студия». Константин 
Райкин
23.25  «Эквус». Фильм (США ? Вели-
кобритания). 18+
01.40  М/ф для взрослых «К Югу от 
Севера»

04.35, 08.25, 10.45, 13.05   Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала
06.40  Живое время. Панорама дня
15.25, 18.55, 02.00   Большой 
футбол
15.55  Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация
17.05  «Кандагар». Боевик. 16+
20.00  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Мануэля Чарра
20.55  Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия
22.45  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вертолеты
23.45  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Экранопланы
00.15  «Наука 2.0.» Агрессивная 
среда. Дороги
01.20  «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби
02.25  «Моя планета». Русский след. 
Лемнос
02.55  «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка
03.40  «Планета футбола» с Влади-
миром Стогниенко

05.00  Комедия «Очень страшное 
кино-2». 16+
05.45  «Смотреть всем!» 16+
06.00  «Туристы». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+

10.30  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна»
15.00, 17.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Нас не оцифруешь». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
20.45  Историко-приключенческий 
фильм Сергея Бодрова-старшего 
«Монгол» (Россия - Германия - Ка-
захстан). 16+
23.00, 04.00   Боевик Алексея Бала-
банова «Война». 16+
01.30  Драма Павла Лунгина «Оли-
гарх». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.15  Мультсериалы. 6+
10.30  «Воронины». 16+
12.30, 13.30, 16.30, 18.30, 23.45   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.30  «Студенты». Скетчком. 16+
15.00  Рецепт на миллион. Кулинар-
ное шоу. 16+
16.00  «6 кадров». 16+
19.30  «Джордж из джунглей». Коме-
дия (США). 16+
21.15  «Водный мир». Фантастиче-
ский фильм (США). 16+
00.45  «Притворись моим мужем». 
Комедия (США). 16+
02.40  М/ф . 0+. 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+



№ 24 (590), 25 июня 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Черный снег». Приключенче-
ский фильм. 16+
08.10  «Служу Отчизне!»
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Семь великих русских путе-
шественников»
13.20  «Моя родословная»
14.10  «Что? Где? Когда?»
15.10  «Универcальный артист»
17.00  «Минута славы»
18.50  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Повтори!» Пародийное шоу. 
16+
00.15  «Храброе сердце». Боевик 
(США).. 18+
03.35  «Пропавший без вести». 16+
04.25  «Контрольная закупка»

05.00  «Дождь в чужом городе». 
Мелодрама
07.45  «Моя планета» представляет. 
«Соловки. Крепость духа»
08.20  «Смехопанорама». Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.25  «Свадебный генерал». 12+
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Дневник Чемпионата мира»
11.40  «Про декор»
12.40, 14.30   «Гром». 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.45  «Большая игра». Фильм Ан-
дрея Медведева
02.00  «Круг обреченных». Детектив. 
16+
04.05  «Планета собак»

05.25  «Финист - ясный сокол». 
Фильм-сказка
06.40  Мультпарад
07.35  «Фактор жизни». 6+
08.10  «Мамочки». 16+
10.05  «Барышня и кулинар». 6+
10.40  Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко». 12+
11.30, 23.55   События
11.45  «Инспектор уголовного розы-
ска». Детектив
13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Олег Чернов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Похождения нотариуса Не-
глинцева». 12+
17.20  «Анютино счастье». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Линли». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.15  «Личный номер». Боевик. 12+
02.20  «У опасной черты». Драма
04.20  Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». 12+
05.10  «Мегалания: воскрешение 
гигантского убийцы». Познаватель-
ный сериал . 12+

06.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.10  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Чудо техники». 12+
10.55  Кремлевские жены. 16+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Своя игра. 0+
14.10  Следствие вели. 16+
15.00, 16.15   «Угро-5». 16+
19.25  «Грязная работа». Детектив. 
16+
23.00  «Родственник». Остросюжет-
ный фильм. 16+

00.55  «Школа злословия». Юлий 
Гуголев. 16+
01.45  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
02.40  Авиаторы. 12+
03.10  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.15   «Свинарка и пастух». 
Комедия
12.00  «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина
12.25  Сказки с оркестром. Х.-К. Ан-
дерсен. «Соловей». Читает Евгения 
Добровольская
13.10  Гении и злодеи. Николай 
Блохин
13.40  Д/ф «Дикая природа Герма-
нии»
14.30  «Пешком...» Москва студен-
ческая
15.00  «Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини»
15.50, 00.40   Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». «Орлов-
ская земля»
16.30  «Республика песни». Концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце
17.40  «Искатели». «Дело Салтычи-
хи»
18.25  ХХIII церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
19.30  Вспоминая Николая Пастухо-
ва. «Те, с которыми Я...» Авторская 
программа Сергея Соловьева
20.20  «Станционный смотритель». 
Фильм
21.30  «Драгоценности» Балет 
Джорджа Баланчина в постановке 
Парижской оперы. «Шедевры ми-
рового музыкального театра»
01.20  М/ф для взрослых

04.35, 08.25, 10.45, 13.05   Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала

06.40  Живое время. Панорама дня
15.15, 20.30   Большой футбол
15.45  Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании
18.15  «Мы из будущего». Военная 
драма. 16+
20.55  Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия
22.45  Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Фреса Окен-
до. Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBA
01.00  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Башня
01.30  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло
02.00  «Наука 2.0.» НЕпростые 
вещи. Обручальное кольцо
02.25  «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Экстремальное вождение
02.55  «Моя планета». За кадром. 
Голландия
03.25  «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье
03.50  «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка
04.20  «Моя планета». Мастера 
конских седел

05.00  Боевик «Война». 16+
06.20  Историко-приключенческий 
фильм «Монгол». 16+
08.30  «Нас не оцифруешь». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
10.30  «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. «Пир-
шество разума». 16+
11.30  «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. «Тайна 
вредного мира». 16+
13.30  «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. «Всем 
смертям назло». 16+
14.30  «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. «Звез-
долет для фараона». 16+
15.30  «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. «Анато-
мия чудес». 16+

17.30  «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. «Все-
ленная на ладони». 16+
18.30  «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. «Плане-
та обезьяны». 16+
19.30  «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. «При-
ключения древних существ». 16+
21.30  «Боги подводных глубин». 
16+
22.30  «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. «Лож-
ная история». 16+
00.30  Боевик «Под откос» (США). 
16+
02.10  Драма «Жутко громко и за-
предельно близко» (США). 16+
04.30  «Вовочка-4». 16+

06.00, 02.55  М/ф . 0+
07.15  Мультсериалы. 6+
09.40  М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире». (США). 6+
11.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Светлана Захарова и 
Ксения Чилингарова. 16+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. 16+
13.00  «Студенты». Скетчком. 16+
14.00, 15.00, 19.00, 23.35   «Ураль-
ских пельменей». 16+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  «Водный мир». Фантастиче-
ский фильм. 16+
21.00  Х/ф «Скала». (США). 16+
00.35  Большой вопрос. 16+
01.10  «Мой маленький ангел». Дра-
ма (Великобритания). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 6 июля

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

■ Франчуку Александру 
Альбертовичу, экономисту 
(20 июня).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Шинкареву Роману Ми-
хайловичу, трактористу 
(21 июня).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Иванову Корнею Анато-
льевичу, заведующему га-
ражом (19 июня).
■ Тарасовой Юлии Викто-
ровне, секретарю-референ-
ту (21 июня).
■ Петрову Алексею Алек-
сеевичу, главному инжене-
ру (24 июня).
■ Иванову Ивану Григо-
рьевичу, рабочему по уходу 
за животными (24 июня).
■ Дудкину Алексею Васи-
льевичу, слесарю-ремонт-
нику (25 июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Рыканову Максиму 
Александровичу, водителю 
(19 июня).
■ Кузьмину Игорю Викто-
ровичу, водителю (21 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Бариновой Эллине Наи-
льевне, заведующей скла-
дом готовой продукции 
(21 июня).
■ Рябых Дмитрию Сергее-
вичу, водителю (23 июня).

Заместитель начальника 
отдела кадров 

Елена Патрикеева

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПО-ПРЕЖНЕМУ ХОЛОДНО,
БУДТО ОСЕНЬЮ!
На территории Рузско-
го района в ближайшие 
семь дней ожидается про-
хладная — явно не по сезо-
ну! — погода, почти что еже-
дневные осадки, высокая 
влажность воздуха и низкое 
давление воздуха.

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮНЯ

Восход в 04:52, заход в 22:23. 
Переменная облачность, с утра 
и до вечера кратковременные 
дожди. Атмосферное давление 
низкое — 736–737 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 93 про-
центов, ветер юго-западный, 

скорость до четырех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +13… +16, вечером 10–16 
градусов выше нуля.

ПЯТНИЦА, 27 ИЮНЯ

Восход в 04:52, заход в 22:23. 
Погода преимущественно пас-
мурная, хотя солнышко и бу-
дет иногда радовать нас сво-
им присутствием. В течение 
дня возможны небольшие дож-
ди. Атмосферное давление 
739–742 мм. рт. ст. (при норме 
750 мм. рт. ст.), влажность воз-
духа 55–74 процента, ветер се-
веро-западный и северный, 

скорость 2–4 метра в секунду. 
Днем +13… +16, вечером в рай-
оне 8–10 градусов тепла.

СУББОТА, 28 ИЮНЯ

Восход в 04:53, заход в 22:23. 
Погода облачная, но без осад-
ков. Днем и вечером перемен-
ная облачность. Атмосферное 
давление поднимется до 745 мм. 
рт. ст., влажность воздуха до 88 
процентов. Ветер северный, ме-
стами резкий, порывистый, ско-
рость может превышать семь 
метров в секунду! Температу-
ра воздуха днем +11… +16 гра-
дусов, 9–13 градусов ожидается 
под вечер и ближе к ночи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮНЯ

Восход в 04:53, заход в 
22:22. Облачно, с прояснени-
ями. Осадки маловероятны. 
Атмосферное давление ниже 
нормы — 739–745 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 58–85 про-
центов, ветер юго-западный и 
юго-восточный, скорость 3–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +15… +17 граду-
сов, ближе к ночи 11–15 граду-
сов со знаком плюс.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ

Восход в 04:54, заход в 
22:22. Погода облачная, с 
прояснениями. В обед небо 

заволокут плотные серые тучи, 
может пролиться дождь. Ве-
чером облачно, с прояснени-
ями. Атмосферное давление 
низкое — 735 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 94 процентов. 
Ветер западный, скорость 2–5 
метров в секунду. Днем тепло, 
но не жарко — 19 градусов, ве-
чером +12… +16 градусов.

ВТОРНИК, 1 ИЮЛЯ

Восход в 04:55, заход в 
22:22. С утра пасмурно, без 
осадков, в обед возможно про-
яснение. Вечером облачно, с 
прояснениями, дождя не пред-
видится. Атмосферное давле-
ние 737 мм. рт. ст., влажность 
воздуха 100 процентов. Ветер 
западный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Температура возду-
ха днем 17–19 градусов тепла, 
вечером стрелка термометра 
опустится вниз на 6–7 делений.

СРЕДА, 2 ИЮЛЯ

Восход в 04:56, заход в 
22:21. Погода облачная, с про-
яснениями, днем без осадков, 
вечером возможен неболь-
шой дождик. Атмосферное 
давление ниже нормы — 738–
740 мм. рт. ст., влажность воз-
духа 58–74 процента. Ветер 
будет дуть северо-западный 
и юго-западный, скорость 2–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +17… +19 граду-
сов, ближе к ночи +12… +17.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

Рузский молокозавод приглаша-
ет на постоянную работу:
•  Инженера по охране труда, з / п от 

30 000 рублей
•  Лаборанта, з / п от 20 000 рублей
•  Водителя «Е», з / п от 30 000 рублей
•  Наладчика оборудования, з / п от 

26 000 рублей
•  Инженер-механика, з / п от 35 000 

рублей
•  Грузчика, з / п от 25 000 рублей
•  Изготовителя творога, з / п от 

25 000 рублей
•  Рабочего по косметическому 

ремонту, з / п от 23 000 рублей
•  Рабочего по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений, 
з / п от 20 000 рублей

•  Электромонтера, з / п от 25 000 
рублей

•  Слесаря КИПиА, з / п от 27 000 
рублей

•  Начальника автотранспортного от-
дела, з / п от 35 000 рублей

•  Дворника, з / п от 15 000 рублей
•  Кладовщика, от 25 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата от-
пуска, б / листа). Социальный пакет: 
питание по льготным ценам, ежене-
дельный набор молочной продук-
ции (бесплатно), оплата проезда, 
внутреннее обучение, с / х продукция 
по льготным ценам. Условия тру-
да — современный молокозавод, 
работа в динамично развивающем-
ся агрохолдинге.

Ждем ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496-27) 20-286, 8-925-258-05-10 
Юлия, 8-925-081-54-80 Светлана.

Резюме просим направлять по 
электронной почте: 
ok1@rusmoloko.ru 

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

есть работа!
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ПРОДАЮ
Перепелиные яйца. 50 руб./десяток. Тучково. 
8-915-064-67-91

Комбикорм, зерно. 8-965-425-94-99

Две упаковки подгузников для взрослых. 
8-903-199-78-20

Свадебное платье, размер 44-46. 3000 руб. 
8-926-737-84-54

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, 
щебень, ПГС, дрова, вывоз мусора. 8-916-
751-43-27

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем со-
стоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать. 
8-985-974-09-12

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Системный блок: плата Asus P5K SE/EPU, 
Intel Core 2 Duo E6750 2,66 GHz, ОЗУ Kingston 
DDR2-3Gb, WD Black SATA 80 Gb, NVidia 
GeForce 9800 GT. 6000 руб. 8-916-926-20-01

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

Навоз-перегной в мешках и машинами. 
8-903-723-24-22

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

На мальчика: детские кроссовки Outventure, 
цвет черный, размер 34 (500 руб.); детские 
сапоги Ecco осень-зима, размер 34, высокие 
(1000 руб.). Торг. 8-985-974-09-12

Коляску 2х1. 2000 руб. 8-926-867-43-57

Куплю самовар на углях с трубой. 8-903-765-
77-69

Новый детский комплект на весну-осень: ве-
люровый полукомбинезон, куртка на молнии, 
с капюшоном, на синтепоне, цвет розовый. 
На 1,5-2 года. 800 руб. 8-916-648-12-46

Колыбель для новорожденной Simplicity с 
комплектом белья (3000 руб.), пеленальную 
доску (500 руб.). 8-926-151-56-55

Машину для резки вареных овощей МРОВ-
160. 8-916-383-50-55

Скоростной велосипед в хорошем состоянии. 
8-909-996-19-16

Холодильник Indesit, телевизор Sony, СВЧ-
печь Scarlet, компьютерный стол, диван-
книжку. 8-926-397-61-44

Недорого учебники для 6 класса, английского 
языка для 2–6 классов. 8-915-188-87-59

Белое меховое болеро для девочки на 1 год. 
200 руб. 8-909-900-09-27

Станок циркулярный настольный. 2000 руб. 
8-903-760-62-03

Веломотор Stеls. 8-905-549-93-95

Одежду на мальчика, рост 158-164, и обувь, 
размер 37 и 39, в очень хорошем состоянии, 
недорого. 8-926-144-74-43

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату девушке, недорого. 8-926-
765-61-09

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире, без 
оплаты. 8-906-047-92-51

Порядочный непьющий мужчина снимет ком-
нату у приличных людей. 8-916-345-67-50

Молодая русская семья снимет 1-комнатную 
квартиру в Рузе. 8-985-835-57-58

Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-903-769-66-71

Семейная пара снимет комнату квартиру в 
Кубинке, Тучкове. 8-985-810-58-37

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
8-926-380-30-45

Сдаю комната в Силикатном одному постояльцу. 
8000 руб./мес. плюс за свет. 8-926-590-02-12

Семья снимет 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-929-512-33-57

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-967-096-61-77

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дом с участком 10 соток в Колюбаки-
не. 8-906-744-11-50

Продаю 1-комнатную квартиру 31 кв.м. в 
Рузе. Первый этаж, кухня 7 кв.м. 2100000 
руб. 8-916-712-95-74

Срочно продаю участок 15 соток в Журавлеве. 
ИЖС, земли поселения, дорога круглый год, 
лес, свет по границе, газ, рядом два водохра-
нилища. 2000000 руб. (торг). 8-916-916-79-31

Продаю участок 10 соток в Дорохове. 900000 
руб. (торг). 8-926-737-84-54

Меняю (или продаю) 3-комнатную квартиру в 
центре Кисловодска на 2-комнатную квартиру 
в Москве по договоренности. Комнаты раз-
деленные, лоджия застекленная, квартира в 
хорошем состоянии, 1/5-этажного кирпичного 
дома, есть сарай и капитальный гараж. 8-916-
464-08-29, 8-49627-2-43-97

Сдается офисно-торговое помещение 46 
кв.м. в центре Можайска (улица Мира, 9, 
цокольный этаж, пересечение улиц Мира и 
Полосухина). Охрана, Интернет, все условия, 
коммунальные расходы включены. Возможно 
деление помещения и аренда меньшей пло-
щади. 8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ, 
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км 
до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия 
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01

Сеть супермаркетов арендует торговые пло-
щади под продовольственные супермаркеты в 
Рузском, Можайском, Одинцовском районах. 
8-926-545-66-95

Продажа, покупка недвижимости в Рузском, 
Можайском районах. 8-926-555-08-10

Продаю участок 15 соток в Сытькове. 600000 
руб. 8-929-601-73-25

Продаю участок 12 соток в Игнатьеве. 8-905-
705-81-45

Продаю участок 10 соток в Рузе, по улице 
Дружба. 8-926-604-68-30

Продаю участок 10 соток рядом в СНТ «Руза-
2» в Нестерове. 700000 руб. 8-916-404-99-37

Продаю 3-комнатную квартиру в Одинцов-
ском районе. Общая площадь 85,5 кв.м., 
кухня 15 кв.м., качественный ремонт, две 
лоджии. 8-909-651-40-95

Продаю участок 12 соток в Сытькове под 
ИЖС. Хозблок, подъезд круглый год. Аренда 
на 10 лет. 1200000 руб. 8-925-117-77-87

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в Рузе. 
Кухня 13 кв.м. 4800000 руб. 8-903-289-29-42

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat B4, г. в. 1994. Мотор 1,8 
литра, моно, АКПП. В хорошем состоянии. 
135000 руб. (торг). 8-929-665-28-74

Opel Astra, универсал, г. в. 2012. Цвет чер-
ный, МКПП, пробег 80000 км. На гарантии, 
один хозяин, состояние отличное. 450000 
руб. 8-926-150-10-95

Lifan Solano, г. в. 2010. Цвет серебристый, 
полная комплектация. В отличном состоянии, 
одна хозяйка, недорого. 8-910-423-97-76

SsangYong Rexton, г. в. 2006. Цвет черный, на 
учете в Рузе. 500000 руб. (без торга). Возмож-
на рассрочка для местных. 8-916-965-05-67

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Цвет черный, 
кондиционер, один хозяин, пробег 88000 км. 
8-903-760-62-03

Peugeot-207, г. в. 2009. Пробег 38000 км, 
эксплуатировался очень бережно, в авариях 
не был. Зимняя резина на дисках. 349000 
руб. (торг). 8-915-202-09-80

KIA Rio 2, хэтчбек, г. в. 2010. Цвет синий, 
комплектация «Престиж», пробег 35000 км, 
задний парктроник, тонировка. В хорошем со-
стоянии. 315000 руб. 8-906-751-31-46

Daewoo Nexia, г. в. 2012. Цвет синий, мотор 
1,6 литра, 108 л/с, пробег 50000 км. 190000 
руб. 8-915-425-90-95

Японский скутер, 60 кубов; задний мост 
для ВАЗ-2105, крышка багажника, рулевая 
колонка, фара линза для ВАЗ-2106, задние 
пружины, задние фонари. 8-985-382-27-40

Audi-80, битая на запчасти, с документами, на 
ходу. 30000 руб. 8-926-466-80-28

Citroen C4, г. в. 2008. Цвет серый, МКПП. 
280000 руб. 8-903-551-22-86

Скутер Baltmotors Galactica 125 DD, г. в. 2013. 
Цвет черный, пробег 4000 км. В идеальном со-
стоянии. 35000 руб. (торг). 8-965-414-12-11

РУССКИЕ МАШИНЫ

«ГАЗель», г. в. 2002. В хорошем состоянии. 
140000 руб. (торг). 8-926-352-35-70

ВАЗ-21093, г. в. 2000. Цвет зеленый, состо-
яние нормальное, много нового (50000 руб.), 
велосипед Stels-410, зеленый, складной, 
хорошее состояние (2500 руб.). 8-903-213-
98-89

РАБОТА

Нужен специалист для поиска информации в 
Интернете и отправки коротких писем. 8-926-
144-56-78

Срочно нужен мебельщик-деревянщик-сбор-
щик с опытом работы. Массив сосны, оплата 
— сделка 35000 руб. Производство в Тучкове. 
8-906-742-21-73

В Рузу требуется парикмахер-универсал. 
8-926-967-29-60

Ищу подработку на летнее время. До 18 лет, 
без интима. 8-909-936-26-52

В кафе «Перрон» в Дорохове (улица Не-
вкипелого, 8-2) требуется повар. График 2/2, 
зарплата 20000 руб./мес. 8-925-492-90-93, 
8-49627-4-11-90

Завод окон приглашает на работу рабочих в 
цех. Зарплата сдельная. 8-926-171-08-71

Приглашаю учеников по монтажу натяжных 
потолков, окон ПВХ, дверей межкомнатных и 
входных. 8-916-965-05-67

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

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

Мебельному магазину в Тучкове требуются 
продавец, водитель и грузчик. 8-968-989-
52-40

В агентство требуется адвокат-юрист с опы-
том, зарплата высокая. 8-915-350-03-50

В кафе-бар «Соблазн» требуется официант. 
8-903-201-29-08

Требуется тонировщик. 8-926-926-92-45

В транспортную компанию в Колюбакино тре-
буются диспетчер, менеджер по продажам, 
водитель на самосвал. 8-968-023-14-05

Требуются водители с личными авто для 
работы в такси в Тучкове. 8-903-151-35-45

Ищу работу. 8-925-369-18-83

Требуются водители в такси на машину хозяи-
на и со своими авто. 8-925-378-08-87

Производственному предприятию ООО «Деко 
плюс» в Тучкове срочно требуются упаковщи-
цы, операторы экструдера, операторы термо-
вакуумной формовки, слесари-ремонтники, 
уборщица. 8-903-113-62-88

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков немецкой овчарки. Возраст 
3,5 месяца. 5000 руб. 8-967-147-18-31

Продаю овец романовской породы. 8-906-
783-40-83

Продаю котенка породы сфинкс. 8-926-361-82-00

Продаю щенков немецкой овчарки, возраст 
3,5 мес. 5000 руб. 8-967-147-18-31

Потерялся большой серый полупородистый 
кот. 8-915-209-36-06

Отдаю в добрые руки кошечку, возраст два 
месяца, окрас белый, с черным хохолком на 
голове. Мать европейская ангора. Приучена к 
лотку. 8-925-702-42-97 (Дорохово)

Возьму щенка-кобеля от крупной собаки. 
8-929-533-17-06

Продаю котят породы шотландская вислоухая. 
Окрас голубой и лиловый, коты. 8-926-874-20-12

Отдам милых котят в добрые руки, к лотку 
приучены. 8-926-541-88-44

Очаровательные котята: сами едят, приучены 
к лотку. 8-968-452-97-73

Продаю щенков майорки (двух сучек), возраст 
месяц. 5000 руб. 8-925-493-28-57

Пушистый котенок в добрые руки. 8-916-615-
28-19

Стрижка собак. 8-925-768-90-29

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с мужчиной-славянином от 
67 лет, ростом 178 см, желающим жить в 
сельской местности. 8-925-865-17-04

Молодой мужчина 26 лет познакомится с при-
ятной девушкой до 30 лет. 8-926-850-69-22

Познакомлюсь с женщиной. Игорь. 8-915-
126-39-78

Мужчина 48 лет познакомится со стройной 
женщиной для встреч. 8-966-306-12-23

Мужчина познакомится с девушкой 20–33 лет 
для серьезных отношений. 8-985-282-32-31

Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. 8-916-348-21-24

УСЛУГИ

Наращивание ногтей, шилак, профессио-
нальный макияж (свадебный, вечерний). 
Недорого. 8-962-989-88-80

Грузоперевозки. 8-965-409-22-39

Свадебный салон Gracia. Свадебные платья 
до 40000 руб., фата, аксессуары. Руза, улица 
Ульяновская, 11, третий этаж. 8-909-976-48-48

Сделаем дачу пригодной для жизни. Внутрен-
няя и внешняя отделка, окна ПВХ, электрика, 
сантехника. Ремонт ванных комнат. 8-916-
129-41-12, 8-910-487-85-86

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2 кубо-
метра, автогрейдер. 8-926-550-30-20

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

Ремонт компьютеров и оргтехники, абонент-
ское обслуживание офисов. Руза, Волоколам-
ское шоссе, 17, itsr.su, 8-499-390-31-36

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

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

Косим траву, пашем землю, валим-опилива-
ем деревья. 8-925-642-26-82

Заполнение деклараций для получения 
налоговых вычетов: за обучение, лечение, 
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

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

Строительство и ремонт (плитка, обои, 
ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы 
от постройки дома до установки двери. Каче-
ственно, быстро, недорого. 8-968-079-51-96, 
8-985-110-70-05

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

Подготовка детей к школе. Чтение, матема-
тика, логика. Педагогический стаж 22 года, 
недорого. 8-916-621-94-82

Лето с книгой, повышение техники чтения. 
8-903-504-16-85

Оформление недвижимости: собственность, 
купля-продажа, регистрация и сопровожде-
ние. 8-916-453-01-90

Кладка печей и каминов, строительные рабо-
ты. 8-925-197-53-54

Оперативная помощь в продаже недвижимо-
сти. 8-915-455-74-47

Ремонт, отделка, строительство. 8-919-105-
16-62

Срочный ремонт компьютеров, ноутбуков и 
другой электронной техники. 8-929-598-33-85

Установка Windows XP, Windows 7, про-
граммного обеспечения. Выезд по Рузскому 
району. 8-929-669-51-59

Торф, перегной, навоз, земля, чернозем, 
песок. 8-916-751-4327

Доставка песка строительного, щебня, от-
сева, торфа, перегноя. 8-968-684-07-61

Щебень, песок недорого. 8-926-554-06-43

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-608-32-90

Все виды макияжа. 8-925-712-70-06

Сантехника любой сложности. 8-929-604-82-24

Кондиционеры. Монтаж, сервисное обслужи-
вание. 8-925-756-95-56

Грузоперевозки, переезды, доставка. 8-965-
409-22-39

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

Автосервис в Дорохове. Ремонт 

автоэлектроники, компьютерная 

диагностика (8-926-994-03-94), ремонт 

двигателей, ходовой (8-926-219-15-

59), ремонт АКПП (8-929-585-25-11)

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Эвакуатор-манипулятор, экскаватор 

JCB, ассенизатор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22
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«ВЫ — ГОРДОСТЬ 
НАШЕГО РАЙОНА!»
Бал медалистов состоялся 
на площади Партизан в Рузе 
19 июня. На торжествен-
ной церемонии чествова-
ли выпускников школ райо-
на, награжденных золотыми 
медалями областного ми-
нистерства образования за 
особые успехи в учении по 
результатам проведения го-
сударственной аттестации 
выпускников 2014 года.

В этот день для каждого из 
уже бывших школьников на-
ступило одно из самых знаме-
нательных событий в жизни. 
По окончании учебных заведе-
ний ребята и девчонки стоят на 
пороге принятия ответствен-
ных решений, и, прощаясь со 
школьной скамьей, они вспо-
минают все самое лучшее, что 
было за годы учебы. Уже зав-
тра каждый из них вступит 
во взрослую жизнь и начнет 

строить профессиональную 
карьеру.

Поздравить медалистов 
пришли их одноклассники, дру-
зья, родители и учителя, пред-
ставители администрации Руз-
ского района. С речью выступил 
глава Рузского района Алек-
сандр Гаврилович Кавецкий:

— Дорогие наши выпускни-
ки, вы гордость не только ро-
дителей, но и педагогов, своих 
школ, гордость нашего райо-
на! Вы принимали участие во 
всех олимпиадах и прослав-
ляли наш район на различ-
ных учебных мероприятиях. 
Это первый жизненный этап, 
для преодоления которого вы 
очень много работали. Желаю, 
чтобы на жизненном пути все у 
вас складывалось хорошо, что-
бы все намеченные планы не-
пременно исполнялись, чтобы 
вы достигли больших успехов 

не только в учебе, но и в рабо-
те, в жизни, в той сфере дея-
тельности, которой решите по-
святить свою жизнь.

Слова напутствия произнес 
и руководитель администра-
ции Рузского района Максим 
Викторович Тарханов:

— Дорогие друзья, сегод-
ня большой праздник, мы по-
здравляем и чествуем наших 
лучших выпускников — гор-
дость Рузского района. Это 
действительно большое собы-
тие, и хотелось бы поблагода-
рить учителей и руководство 
школ за ту работу, которая се-
годня проводится по воспита-
нию подрастающего поколе-
ния, наших учеников, за ту душу 
и вклад, который они сегодня 
вносят. Позади школьные годы, 
друзья, с которыми вы учились 
и встречались ежедневно, ваши 
любимые учителя, но впереди 

новая, взрослая жизнь. Же-
лаю вам, чтобы вы помнили, что 
окончили школу в Рузском рай-
оне и никогда не забывали сво-
их друзей.

Начальник Управления об-
разования Рузского района 
Юрий Никандрович Григорьев 
торжественно вручил выпуск-
никам их заслуженные нелег-
ким трудом золотые медали.

Выпускница нестеровского 
лицея Ольга Гуреева и выпуск-
ник первой гимназии 

Рузы Кирилл Кобелев поблаго-
дарили учителей и родителей 
за поддержку и понимание. Ме-
далисты и представители ад-
министрации возложили цветы 
к монументу славы и запустили 
в небо воздушные шары. Песня 
«Последний звонок» прозвучала 
для медалистов в исполнении 
ансамбля «Голос чести».

Анастасия Платонова, 
Евгений Дубасов, фото 

Евгения Дубасова

«Наш долг — свято чтить 
память о погибших»
Дорогие земляки! 22 июня 
1941 года — одна из са-
мых скорбных и трагиче-
ских дат нашей истории. 
73 года назад немецко-фа-
шистские войска напали 
на нашу Родину. Началась 
самая страшная и крово-
пролитная в истории чело-
вечества война — Великая 
Отечественная. 

Много бед и страданий 
принесла она нашему наро-
ду, унеся миллионы жизней. 
В упорной борьбе с сильным, 
коварным, хорошо оснащен-
ным врагом наш народ проя-
вил беспримерное мужество, 
волю к победе, массовый ге-
роизм, и сумел переломить 
ход войны. Этот всенарод-
ный подвиг навеки останет-
ся в памяти наших соотече-
ственников как свидетельство 
величайшего мужества и са-
мопожертвования старшего 
поколения, спасшего мир от 
фашизма.

Вместе со всей страной на 
защиту Родины встали и жи-
тели нашего района. Многие 

не вернулись с фронтов. 
Ушли в бессмертие герои, 
наши земляки, имена которых 
хранят страницы Книги памя-
ти, памятники и обелиски на 
братских могилах советских 
воинов.

22 июня ружане принесли 
цветы к памятникам на терри-
тории района, помянули пав-
ших в боях защитников Оте-
чества.

Спустя десятилетия мы 
скорбим и отдаем дань без-
мерного уважения и памя-
ти тем, кто прошел все тяготы 
и лишения Великой Отече-
ственной войны, кто уми-
рал, но не сдавался, кто со-
вершил воинский и трудовой 
подвиг ради мирного будуще-
го своих потомков. Мы низко 
кланяемся всем ветеранам, 
воевавшим на полях сраже-
ний, самоотверженно трудив-
шимся в тылу. Вечная память 
всем павшим в боях за Роди-
ну! Воспоминания о тех, кто 
не вернулся к родным очагам 
с полей сражений, это память 
и история нашего народа. 

Горькая история. Мы не име-
ем морального права забы-
вать тех, кто освободил нашу 
землю от фашистского наше-
ствия, кто пал в борьбе с гит-
леровцами за нашу свободу и 
независимость. Наш долг — 
помнить об этом, береж-
но хранить каждую крупицу 
правды о войне, свято чтить 
память о погибших и прояв-
лять неустанную заботу о ве-
теранах.

Дорогие ружане! В День па-
мяти и скорби желаем вам 
благополучия, мирного неба и 
созидательного труда. Задача 
нашего поколения — сделать 
все, чтобы наши дети не уви-
дели ужасов войны.

Геннадий Куколев, 
председатель совета 

Межрегиональной 
общественной организации 

ВИК «Честь имею».

Сергей Катаев и Алексей 
Карпов, заместители 

председателя

Настоящему туристу 
ни дождь, ни ветер 
не страшны!

Юбилейный, десятый по 
счету туристический слет 
проходил на Алмазной по-
ляне в Рузе с 20 по 22 июня. 
Участие в нем принимали 15 
местных команд и гости из 
поселка Сычево из-под Во-
локоламска.

Ребята играли в мини-фут-
бол, волейбол, соревновались 
в преодолении полосы препят-
ствий и скалодрома, участво-
вали в кулинарном и краевед-
ческом конкурсах, готовили 
«визитки» команд и рисова-
ли плакаты. Погода гостей 
«поляны» не радовала — не-
которые конкурсы были пере-
несены из-за дождя и ветра, 
однако боевой дух участники 

сохраняли до последнего дня. 
Во время мини-футбола на-
чался ливень, несмотря на это 
было решено продолжить игру.

— Я приезжаю сюда уже не-
сколько лет — всегда все заме-
чательно проходит, — делится 
впечатлением участник турсле-
та Максим Фомичев. — К сожа-
лению, никто не может преду-
гадать погодные условия, но с 
каждым годом это мероприятие 
совершенствуется, люди учатся 
на своих ошибках и делают вы-
воды, оценивают свои возмож-
ности. Каждый год придумыва-
ют новое, ищут в себе таланты. 
Это конкуренция, состязание. 
Это движение вперед!»

По итогам всех соревнова-
ний третье место получила ко-
манда отдела МВД России по 
Рузскому району, второе ме-
сто заняла команда Дворца 
водных видов спорта, а побе-
дителем впервые за десять лет 
стала сборная Тучкова.

Анастасия Платонова, 
фото автора

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ — САМЫМ ДОСТОЙНЫМ

•  Касторский Илья — покровская средняя школа;

•  Зарипова Виктория — Тучковская СОШ № 2;

•  Бирюкова Яна, Демшина Марина, Новиков Игорь, Шер-

стнева Ирина — СОШ № 3 города Рузы;

•  Каторгина Анастасия, Кобелев Кирилл, Крюков Артем, 

Марфутов Максим, Масловский Владимир, Пигусов 

Антон — гимназия № 1 города Рузы;

•  Казгунов Антон, Малышев Юрий — Никольская СОШ;

•  Воронина Анастасия — Дороховская СОШ;

•  Блинов Сергей, Гуреева Ольга, Емельянова Алеся, 

Ефименко Дарья, Каракича Кристина — нестеровский 

лицей;
•  Пономарев Георгий — Тучковская СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов
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Читаем вслух
В библиотеке села Покров-
ское сельского поселения 
Волковское маленьких чита-
телей познакомили с твор-
чеством детских поэтов 
С. Белорусца и А. Тимофе-
евского.

В библиотеку были пригла-
шены дети старшей группы 
детского сада «Колокольчик». 
Детвора с большим интересом 
слушала смешные и задорные 
стихи С. Белорусица; они были 
очень внимательны, когда им 
читали познавательные стихи 
А. Тимофеевского.

Также в учреждении прошел 
и конкурс рисунков «В пода-
рок». Свои работы малыши по-
дарили библиотеке.

Под веселую музыку с боль-
шим успехом прошли подвижные 
игры, в ходе которых дети пока-
зали свою ловкость и смелость.

В конце встречи ребятам 
вручили сладкие призы. Ма-
ленькие читатели были очень 
довольны и обещали часто 
приходить в библиотеку.

Людмила Малышева, 
заведующая покровской 

библиотеки

ИСКАТЬ В НАШЕЙ 
ПРОДУКЦИИ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЮ — 
ПУСТАЯ РАБОТА
Ответ сотрудников агрохолдинга «Русское молоко» Российскому 
институту потребительских испытаний (АНО «РИПИ»)

Завод ОАО «Рузское моло-
ко» работает 49 лет, в том 
числе 11 лет — в составе аг-
ропромышленного холдинга 
«Русское молоко». Все эти 
годы предприятие специа-
лизировалось и специали-
зируется на производстве 
натуральной, традиционной 
молочной продукции.

Для использования расти-
тельных жиров у нас нет ни 
оборудования, ни технологий, 
ни опыта, ни желания. Многие 
годы, испытывая колоссаль-
ные трудности, тяжелым и кро-
потливым трудом мы форми-
ровали сегмент рынка свежей 
натуральной продукции, и до-
бились в своей работе опре-
деленных успехов, которые 
получили оценку у покупате-
лей и даже на самом высоком 

правительственном уровне. 
Нам очень дороги репутация и 
имидж торговой марки.

Перед нами не стоит зада-
ча фальсификации молочной 
продукции, так как сформиро-
вавшаяся сегодня ее отпуск-
ная цена позволяет исполь-
зовать только натуральные 
ингредиенты. Мало того, даже 
сухое молоко в производстве 
мы не используем.

Наш холдинг, обладая ста-
дом КРС в 9000 голов, сам 
производит корма для коров, 
сам производит и перераба-
тывает натуральное сырое мо-
локо. Мы сами доставляем 
молочную продукцию до мага-
зинов в московском регионе.

Мы постарались макси-
мально защитить свою про-
дукцию от подделок, поэтому 

считаем, что искать в ней 
фальсификацию просто бес-
смысленно — это абсолют-
но пустая работа. Кроме того, 
результаты анализа обезжи-
ренного творога (обезжирен-
ного — ключевое слово) с на-
личием растительных жиров 
представляются абсурдными, 
так как обезжиренный творог 
вырабатывается из обезжи-
ренного молока, соответствен-
но, чем в нем жира меньше, 
тем лучше, поэтому пропада-
ет всякий здравый смысл вно-
сить туда дополнительно рас-
тительные жиры.

К сожалению, в професси-
ональной среде сейчас быту-
ет мнение, что производите-
лей натуральной продукции не 
осталось, что якобы произво-
дить натуральную продукцию 
стало экономически невыгод-
но, и все — обман. Это мне-
ние вредит репутации, вооб-
ще всей молочной продукции и 
потребителям.

Мы своей работой стара-
емся разрушить этот миф, до-
казать, что такое мнение оши-
бочно, что можно и нужно 
производить полезную нату-
ральную продукцию. Мы счи-
таем, что если каждый на сво-
ем месте будет грамотно и 
компетентно выполнять свою 
работу, то люди в России бу-
дут жить гораздо лучше. Мы не 
занимаемся популизмом, про-
сто полторы тысячи сотрудни-
ков агрохолдинга трудятся и 
развивают сельское хозяйство 
в Рузском районе Московской 
области, и сегодня наш труд 
оценен по достоинству.

С уважением, 
коллектив агрохолдинга 

«Русское молоко»

Ушел и не 
вернулся
Отделом уголовного розы-
ска ОМВД России по Рузско-
му району устанавливается 
местонахождение 69-летне-
го уроженца города Москвы 
Агарева Николая Василье-
вича. 11 июня 2014 года он 
ушел из дома в Покровском 
(больница № 4), и до настоя-
щего времени его местона-
хождение неизвестно.

Приметы Николая Васи-
льевич Агарева: на вид 69 лет, 
рост 186 сантиметров, худо-
щавое телосложение, размер 
обуви 45, лицо овальное, воло-
сы прямые темные короткие, 
брови дугообразные, спин-
ка носа выпуклая, губы тонкие, 
подбородок прямой, ушные 
раковины прилегающие, мочка 
свободная, глаза серые. Осо-
бые приметы: родимое пятно 

за правым ухом. При себе 
имел барсетку черного цве-
та с документами на имя Ага-
рева Н. В. Был одет в бежевое 
кепи, рубашку черную в клетку, 
брюки бежевые, майку белую, 
в разноцветные семейные тру-
сы и серые туфли.

Если вы что-нибудь знаете о 
местонахождении Николая Ва-
сильевича Агарева, пожалуй-
ста, звоните по телефонам: 
8-49 627-2-35-51 (дежурная 
часть ОМВД России по Рузско-
му району); 8-49 627-2-98-32 
(отдел уголовного розыска).
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 23 (589)
По горизонтали: 1. Антропология.  3. Наступление.  15. Потре-
ба.  17. Комар.  18. Арат.  21. Гонка.  22. Лох.  23. Ужин.  25. Тинда.  
28. Наив.  29. Цак.  30. Стоун.  31. Сват.  32. Инцидент.  33. Ясли.  35. 
Нансен.  38. Налив.  40. Намёт.  42. Абба.  43. Алекс.  47. Рондо.  51. 
Желток.  55. Олово.  56. Гусар.  57. Баск.  58. Напалм.  59. Ягуар.  60. 

Басенджи.  62. Вуду.  66. Топот.  69. Удел.  71. Ого.  72. Опер.  74. 
Чека.  75. Ален.  76. Коко.  77. Набоб.  78. Очко.  79. Шушера.  80. 
Квакин.  81. Висок.  82. Аноа.  83. Агат.  
По вертикали: 2. Костнер.  4. Самообман.  5. Убранство.  6. Лопа-
та.  7. Нут.  8. Ереван.  9. Арагви.  10. Тление.  11. Оптант.  12. Офе-
лия.  13. Обух.  14. Ижица.  16. Овсянка.  19. Отит.  20. Диана.  24. 

Клюв.  26. Цена.  27. Джеб.  34. Цикл.  36. Сбыт.  37. Наука.  39. Итк.  
41. Дива.  44. Ела.  45. Сим.  46. Одеяло.  48. Облучок.  49. Остро-
та.  50. Жигунов.  52. Обрубок.  53. Папаша.  54. Литера.  61. Наве-
ки.  63. Свечка.  64. Леон.  65. Наташа.  67. Олег.  68. Собес.  70. Нат.  
73. Урон.  
Ключевое слово: металлокорд 

сканворд

Папарацци придумал 
Федерико Феллини
…Белые и коричневые яйца ничем не 
отличаются по вкусовым и питатель-
ным свойствам, а также по прочности 
скорлупы. Цвет скорлупы обычно, хотя 
и не всегда, зависит от цвета самой ку-
рицы: белые особи несут белые яйца, 
цветные особи — коричневые яйца. 
Разная цена на яйца разного цвета в 
магазине скорее всего объясняется 
другими параметрами — например, 
размером. Также цена может 

зависеть от традиций той или иной 
страны. Если домохозяйки в данном 
регионе предпочитают покупать белые 
яйца, коричневые могут стоить доро-
же, так как их предложение ограниче-
но, и наоборот.

…Бобби Фаррелл, единственный муж-
чина в диско-группе Boney M, во время 
исполнения одного из главных хитов 
группы — Rasputin — часто гримиро-
вался в образ Распутина. Фаррелл 
умер от остановки сердца во время га-
стролей в Санкт-Петербурге 30 декаб-
ря 2010 года — того же числа и в том 
же городе, что и сам Распутин.

…Каждый год 2 февраля в американ-
ском городе Панксуатоник происходит 
знаменитая церемония: сурок Фил 
вылезает из норы и предсказывает 
погоду. Если сурок видит свою тень и 
залезает обратно в нору, зима прод-
лится еще шесть недель, а если тени 
нет, это означает наступление ранней 
весны. Однако точность прогнозов 
Фила, по подсчетам климатологов, 
ниже всякой критики: 39 процентов 
для долгой зимы и 47 процентов для 

ранней весны. Простое подбрасывание 
монетки даст более точный прогноз.

…Альфред Нобель в своем завещании 
не указывал необходимость выдавать 
премию за достижения в области эко-
номических наук. Нобелевскую премию 
по экономике учредил Банк Швеции 
только в 1969 году.

…В процессе создания фильма специ-
альный человек перед съемкой каждо-
го дубля щелкает хлопушкой. Истори-
чески ее главным назначением была 
синхронизация звука с изображением 
при последующем монтаже, которая 
четко устанавливалась исходя из звука 
щелчка и кадрика, где хлопушка смыка-
лась. И хотя современные технологии 
позволяют производить синхрониза-
цию другими методами, хлопушки все 
равно продолжают использоваться для 
систематизации отснятого материала, 
ведь на них пишут номера или на-
звания каждой сцены и дубля, а также 
другую служебную информацию.

…Папараццо — так звали докучливого 
фотографа из фильма Федерико Фел-
лини «Сладкая жизнь». После выхода 
картины слово приклеилось ко всем 
фотографам, преследующим знаме-
нитостей.

Фирменный магазин «Рузское молоко» 

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 телефону 

8-925-258-18-30

ВСЕМ МИРОМ ПОМОЖЕМ 

ПОГОРЕЛЬЦАМ

Уважаемые жители Рузского района! 

Рузское Управление социальной защиты 

населения сообщает о том, что в связи с 

пожаром жилого дома в поселке Колюбаки-

но без крова остались восемь семьей.

Давайте будем милосердными, помо-

жем пострадавшим, чем можем. Требуется 

посильная помощь в обеспечении людей 

одеждой, обувью, предметами быта. Бу-

дем рады женской и мужской одежде, об-

уви, опять же женской и мужской, посуде, 

постельным принадлежностям, мебели, 

бытовой технике.
Если вы готовы помочь, обращайтесь 

в Управление социальной защиты насе-

ления по телефону 8-49 627-2-03-66, по 

электронной почте ruz5052@msznmo.ru. 

Мы поможем вам лично связаться с по-

страдавшими.

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Менеджер по персоналу 
•  Бухгалтер 
•  Экономист по бюджетированию 
•  Технолог цеха (картофель) 
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. 
Работа в динамично развивающемся агро-
холдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-49 Светлана.

Резюме принимаем 
по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


