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РУССКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР НА XXVII МОСКОВСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
Интеграция духовной литературы на международные книжные выставки-ярмарки произо-
шла не сегодня, и даже не вчера. Сегодня любому привычны многочисленные красивые 
павильоны православных издательств: Московской Патриархии, Свято-Тихоновского уни-
верситета, Сретенского монастыря, Русского издательского центра и других. Однако свя-
щенник, идущий на презентацию своей книги, все еще заставляет «читающий бомонд» 
оторваться от Донцовой, чтобы щелкнуть это на айфон.

Последняя выставка, тради-
ционно прошедшая на ВДНХ, 
еще раз подтвердила статисти-
ку: православных у нас много, 
но причащающихся — ничтож-
но мало. Также и с православ-
ным книгоиздательством: «Не-
святых святых» знают все, 
назвать же еще одну право-
славную книгу (ну, кроме Би-
блии) может 2–3 процента на-
селения.

Примерно такой же про-
цент посетителей выставки 
был увлечен «православно-па-
триотическими» презентаци-
ями, прошедшими в рамках 
ММКВЯ стараниями Русско-
го издательского центра име-
ни святого Василия Великого. 

Глупо удивляться, что высту-
пление одного из лучших исто-
риков современности, не 
частого гостя в Москве, петер-
буржца Игоря Фроянова вол-
нует «читающие массы» мень-
ше, чем неспешный автограф 
автора «ироничного детекти-
ва», но факт остается фактом: 
борьба за молодого читате-
ля идет нешуточная. Нужно по-
желать успехов, терпения, сил 
и творческого горения тем, кто 
издательством не только (а 
иногда — и не столько) зараба-
тывает, сколько просвещает. 
Ваша миссия сложна, но побе-
да будет за вами!

В нашу фотоленту вошли ка-
дры с нескольких презентаций: 

протоиерей Константин Буфе-
ев представил серьезный труд 
(батюшка — ученый, кандидат 
наук) «Православное учение о 
Сотворении и теория эволю-
ции». Отец Константин пове-
дал, что тему ему подсказала 
«пытливая отроковица Анна», 
задумавшаяся над текстами 
школьной программы. Подроб-
ный рассказ батюшки о книге 
готовится к печати.

Совсем другой получилась 
презентация книги протоие-
рея Андрея Новикова «О прав-
де Русской Церкви и Святой 
Руси». Отец Андрей с Украи-
ны, вынужденно переехал в Мо-
скву и на сегодня является од-
ним из самых ярких церковных 

спикеров по теме. Естествен-
но, что народ интересовала не 
только книга, которая, кстати, 
пользуется огромной популяр-
ностью, но и взгляды батюш-
ки на самые новейшие собы-
тия. Интервью с отцом Андреем 
будет представлено в ближай-
шее время.

Книги Игоря Яковлевич Фро-
янова, профессора Петербург-
ского университета — всегда 
были жемчужинами издатель-
ства. Посетители долго не от-
пускали любимого автора, за-
давая ему вопросы (опять же, 
не без темы новейшей русско-
украинской истории) и под-
писывая шикарно изданные 
тома. Программное интервью с 

профессором Фрояновым по-
явится на страницах «Рузско-
го курьера» в одном из следую-
щих номеров.

Огромный интерес посети-
телей вызвали автограф-сес-
сии Бориса Галенина «Царская 
школа» и Валерия Шамбарова 
«Песни Царской России, пле-
ненные большевиками».

Во всех мероприятиях при-
нимали участие директор изда-
тельства Александр Корольков 
и главный редактор Вячеслав 
Марченко, рассказавшие, как 
издательский центр ищет но-
вых авторов и какова судьба 
современной патриотической 
книги на магазинных полках.

Соб. инф.

«ПРОСИМ ВАС 
ВОССТАНОВИТЬ 
МУДРОЕ РАВНОВЕСИЕ»
Его Величеству Императору Японии
Ваше Императорское Величество! Моя об-
щина является Орденом русских монархи-
стов, четверть века осуществляет деятель-
ную поддержку федерации Кендо в России 
и искренно желает процветания Вашей Ав-
густейшей Семье.

Ваше Величество, Россия сохрани-
ла Ваше Императорское Семейство после 
Второй мировой войны, а Америка совер-
шила чудовищную атомную бомбардировку 

Хиросимы и Нагасаки. Но сегодня это забы-
то, и правительство Японии принимает уча-
стие в недальновидных санкциях США про-
тив России.

Ваше Императорское Величество, про-
сим Вас восстановить мудрое равновесие 
во внешнеполитических взаимоотношени-
ях с Россией, что позволит русским людям 
безпрепятственно изучать великую культу-
ру и традиции японского народа.

С пожеланием доброго здоровья Вашему 
 Императорскому Величеству и Вашей Августейшей Семье,

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга «Русское молоко»

Алексий Аверьянов, митрофорный протоиерей, настоятель 
храма святого Императора Николая в городе Подольске

Алексей Аверьянов, адвокат
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В номерах «Рузского курьера» за август-сентябрь мы рас-
сказывали об автопробеге «Дорогу молоку!», в котором 
принимал участие и наш корреспондент. Напомним, в тече-
ние четырех дней более сотни участников из разных реги-
онов страны на 40 машинах с целью пропаганды молока и 
молочных продуктов проехали полторы тысячи километров 
по дорогам Черноземья. Были мы, в том числе и в Белго-
родской области, в конечной точке всего маршрута. Агро-
холдинг «Русское молоко» представляли: Алексей Бабенко, 
заместитель гендиректора по пищевым производствам, 
Виктор Озеров, инженер по стандартизации и сертифика-
ции молочного завода, Руслан Анпилогов, замгендиректо-
ра компании по экономике и корреспондент «РК» Максим 
Гамзин, автор этих строк. По пути в город Старый Оскол 
наша колонна сделала незапланированную остановку. Экс-
курсия по Свято-Троицкому Холковскому мужскому пещер-
ному монастырю оставила у всех участников пробега неза-
бываемые впечатления.

Святая обитель расположе-
на на берегу реки Оскол при 
впадении в нее реки Холки. По 
преданию, монастырь распо-
лагается на том месте, где про-
изошла встреча князя Игоря 
Святославича и его брата Все-
волода перед их походом на 
половцев в 1185 году.

Считается, что Холков-Ца-
рев-Николаевский мужской мо-
настырь был основан в XIV веке 
монахами Киево-Печерской 
лавры. А впервые в летописях 
он упоминается в 1620 году. В 
1650–1700 годах был постро-
ен подземный Троицкий храм, 
в 1757 году — деревянная ча-
совня перед входом в пещеру. 
Вскоре она была расширена и 
стала служить надвратной цер-
ковью.

Въезд на территорию мона-
стыря в двух шагах от автодо-
роги, только надо подняться в 
довольно крутую гору. Возле 
храма, судя по внешнему виду, 
не древнему, построенному в 
XX веке, стоит еще одна груп-
па туристов. Монахов не видно. 
Нам говорят, что братия Хол-
ковского монастыря пока неве-
лика, и днем насельников уви-
дишь редко.

От храма в сторону ведет 
тропинка. Слева и справа от 
нее аккуратные ухоженные мо-
гилки. Местное кладбище. Чуть 
поодаль огромный памятник — 
всадник с казацким чубом бьет 
копьем какого-то гада. Это, 
как мы узнали позже, памятник 
князю Всеволоду Святослави-
чу. Рядом с изваянием мы сфо-
тографировались на память.

Экскурсовод рассказала нам 
немного об истории монасты-
ря. Холковский монастырь, ока-
зывается, в старину регуляр-
но подвергался набегам татар. 

Поэтому во второй полови-
не XVII века на самом высоком 
холме была сооружена Жесто-
вая сторожка для наблюдения 
за степью.

В 1764 году Екатерина II сво-
им указом пещерный Холков-
ский монастырь упразднила. В 
1830-х годах князь А. Б. Голи-
цын попытался на свои сред-
ства возобновить пещеры и пе-
щерную церковь, однако по 
разным причинам подземный 
монастырь так и не открылся.

В XIX веке службы для при-
хожан проводились в наземном 
Преображенском храме, а ниж-
няя пещерная церковь была за-
брошена. В начале XX века вход 
в пещеры был засыпан и прак-
тически забыт…

…А тем временем нам не 
терпится поскорее оказаться 
под землей, где несколько ве-
ков назад неведомые нам на-
сельники совершали великие 
духовные подвиги. Но это не 
так легко — желающих попасть 
туда много, в Холковский мона-
стырь постоянно ездят разные 
делегации. Дождавшись, когда, 
наконец, коридоры освободят-
ся, окунулись в подземный хо-
лод (это после 30-градусной-то 
жары снаружи!) и мы.

Происхождение Холковских 
пещер до сих пор остается за-
гадкой. Неизвестно, рыли ли 
их монахи сами, или они уже 
существовали ранее. С пол-
ной уверенностью можно лишь 
сказать, что они искусствен-
ного происхождения. Стены 
белые, меловые. Общая пло-
щадь пещер, как говорит нам 
гид, порядка 255 квадратных 
метров, церкви — 60 квадрат-
ных метров, келий — 172. Дли-
на коридора — около 126 мет-
ров. Высота сводов — порядка 

двух метров. Очень высоко-
му человеку там бы, наверное, 
пришлось бы сгибаться в три 
погибели. Внутри, как я уже го-
ворил, очень холодно. Изо рта 
идет пар. А ведь когда-то здесь 
жили люди!..

Мы прошли по всем коридо-
рам, вытесанным в толще мяг-
кой меловой породы. Гид по-
казала нам кельи, в которых 
монахи жили (были и такие, 
в которых спать можно было 
только стоя, привязавшись це-
пью к крюку!) Видели мы и сам 
подземный храм, с настоящим 
иконостасом (он, конечно, был 
изготовлен уже в наше время). 
Экскурсовод сказала нам, что 
в пещерах настолько высокая 
влажность, что живые цветы, 
поставленные в вазу перед ли-
ком Христа, могут стоять меся-
цами и не вянуть. В этом храме 
сейчас ведутся настоящие бо-
гослужения, но только по вос-
кресеньям.

Все увиденное нами пора-
жает воображение: ведь были 
же люди, которые могли жить 
здесь, презрев желания плоти, 
и молиться, молиться!..

…Уже упомянутый нам свя-
щенник Вячеслав Васильчиков 
был настоятелем храма в селе 
Холки с 1909 по 1915 годы. Его 
дочь Людмила Вячеславовна 
Поляничко, здешняя урожен-
ка, вспоминала: «…Богослуже-
ние велось в верхней… церкви. 
О том, что прямо под ней нахо-
дится еще одна, никто не подо-
зревал. От прежнего монасты-
ря остался небольшой поселок, 
называвшийся в народе Мона-
стырщиной, в котором дожива-
ли свой век древние уже мона-
хи или отшельники. От церкви 
вниз шел крутой обрыв, на 
склоне которого проглядывало 

изображение вырезанного в 
меловой породе креста. Отца 
Вячеслава заинтересовал этот 
крест и, поехав как-то в Кур-
скую епархию, он узнал, что 
на этом месте было кладби-
ще схимников, и где-то здесь 
же должен быть подземный мо-
настырь. Тогда он попробовал 
подрезать меловой склон ло-
патой и по отзвукам понял, что 
под ним — пустота…

Раскопки вели местные 
крестьяне, в основном моло-
дежь и старики… были и на-
емные работники из Чернян-
ки… спускаться на веревках 
с горы было трудно и опасно. 
Наконец, взору рабочих пред-
стал квадратной формы ана-
лой, покрытый проржавевшим 
железом. Это была монастыр-
ская молельня. На двух стол-
бах рядом были написаны об-
раза, а на меловых стенах и 
потолке постепенно открыва-
лись буквы древней славян-
ской вязи. Работы длились 
около полутора лет. За это 
время открыли нижний вход, 
у которого находились мона-
шеские кельи… На стенах вы-
рубили из мела кресты. Мо-
лельню соединили с верхней 
церковью металлической тру-
бой, чтобы богослужение мож-
но было слушать в обеих церк-
вах одновременно. У входа в 
пещеру построили часовенку 
с пятью крестами — один по-
выше, а остальные образовы-
вали как бы венец. Наконец, 
приехали священнослужители 
из Курской епархии, и нижнюю 
церковь освятили. Это было 
большое событие.

Раскопки пещеры и стро-
ительство часовни произво-
дились на народные деньги. 
Немалую сумму на это дело 

пожертвовали княгиня Касатки-
на-Ростовская и благочинный 
Дикарев. Простые люди также 
помогали, чем могли».

…В начале 1990-х годов ча-
стично отреставрированные 
Холковские пещеры были от-
крыты для посетителей. А в 
1995 году по воскресеньям в 
подземной церкви священ-
никами Чернянского и Новоо-
скольского районов начали со-
вершаться богослужения.

В декабре 1999 года у вхо-
да в пещеру архиепископом 
Иоанном был освящен только 
что возведенный храм в честь 
Донской иконы Божией Ма-
тери, совершена в нем пер-
вая литургия. Потом храм был 
официально передан в веде-
ние местной епархии. Священ-
ный Синод РПЦ 28 декабря 
1999 года благословил откры-
тие Свято-Троицкого мужско-
го монастыря в поселке Холки 
Чернянского района.

Сейчас настоятелем обители 
является архиепископ Иоанн. 
Непосредственное руковод-
ство жизнью братии осущест-
вляет его наместник игумен 
Софроний (Китаев). Завершено 
строительство жилого корпуса. 
Братия пока немногочислен-
на. Богослужения совершаются 
в храме Донской иконы Божи-
ей Матери и в Свято-Троицкой 
подземной церкви.

Обо всем этом мы узнали в 
ходе экскурсии по территории 
монастыря. А у вас, дорогие чи-
татели, если будет когда воз-
можность побывать в Белго-
родской области, обязательно 
загляните в Холковский пещер-
ный монастырь. Не пожалеете! 
Храни вас Бог!

Максим Гамзин, 
фото автора

ДРЕВНИЙ ХРАМ… ДРЕВНИЙ ХРАМ… 
ВНУТРИ ГОРЫВНУТРИ ГОРЫ
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Одним их первых участни-
ков акции стал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев, посадивший вме-
сте с семьей молодую сосну 
на территории городского 
округа Балашиха. Таким об-
разом, он передал эстафету 
главам муниципалитетов и 
всем жителям Подмосковья.

— Мы решили организовать 
большое мероприятие, чтобы у 
каждого была возможность по-
садить дерево, — сказал глава 
региона. — Дело это благород-
ное, и я очень рад, что в акции 
участвуют не только жители Ба-
лашихи. Во всех муниципали-
тетах открыто свыше 700 пло-
щадок по посадке деревьев. 
Настроение великолепное, все 
с удовольствием и воодушев-
лением принимают участие в 
этом мероприятии. Рассчиты-
ваю на то, что оно станет тра-
диционным, и семьи с детьми 
будут сажать деревья. Так мы 
и восстановим наши леса, ко-
торые, как известно, пострада-
ли от жука-короеда. Мы даем 
ему бой, и обязательно одер-
жим победу в этой борьбе. Я 
уверен, что акция объединит не 
только Подмосковье, но и всю 
нашу страну.

Масштабные работы развер-
нулись в Рузском районе в про-
шедшую субботу, 13 сентября. 
12 тысяч сосен были посажены 
на вырубке в Котовском участ-
ковом лесничестве вблизи сана-
тория «Парус»; 500 лиственных 
пород в поселке Бетонный и на 
Аллее славы в Тучкове; 90 берез 
в Ивановском поселении; 100 
кленов в Дороховском поселе-
нии — на улице Виксне и 100 — 
во дворах дороховской и кос-
модемьянской школ. 110 дубов, 
лиственниц и сосен — в Старо-
рузском поселении (Сытьково, 
Брыньково, Нестерово). Кроме 
того, 400 саженцев сосны было 
посажено на территории Вол-
ковского сельского поселения: 
в Нововолкове, Покровском, 
Никольском, Брикете, Скирма-
нове. В Рузе березовые и клено-
вые аллеи зазеленели на улицах 
Революционной и Федератив-
ной, в Базарном проезде и Се-
верном микрорайоне, непода-
леку от Дворца водных видов 
спорта «Руза». Корреспонденты 
«РК» посадили свои деревья у 
ДДВС и в Котовском участковом 
лесничестве.

У санатория «Парус» со-
брались сотни желающих вос-
становить лесной массив на 
вырубке — сотрудники адми-
нистрации, муниципальных уч-
реждений, общественных орга-
низаций. Еловый лес, росший 
здесь ранее, был уничтожен жу-
ком-типографом. Мероприя-
тие открыли глава района Алек-
сандр Кавецкий и руководитель 
районной администрации Мак-
сим Тарханов. Специалисты 
лесничества провели мастер-
класс по посадке деревьев. К 
обеду общими усилиями моло-
дой сосновый лес — порядка 
1200 деревьев — был посажен.

В Рузе старт мероприятию 
дал глава городского поселе-
ния Юрий Занегин.

— Дорогие друзья! Сегодня 
мы все вместе посадим новые 
аллеи! Все вместе мы преоб-
разим родной город! — сказал 

он. — Каждый из нас внесет 
неоценимый вклад в благоу-
стройство, тем самым показав 
пример подрастающему поко-
лению. На следующий год пла-
нируем разбить аллеи. Так что 
в ближайшее время посадим 
много деревьев в нашем люби-
мом городе!

Ружан, желающих внести 
свой вклад в озеленение род-
ного города, оказалось так 
много, что саженцев не хва-
тило на всех, а потому волон-
терам пришлось разбиться на 
группы, так, что на каждую мо-
лодую березу приходилось по 
три-четыре человека. Многие 

пришли на мероприятие всей 
семьей, и дети принимали в об-
щем деле самое активное уча-
стие, неловко загребая землю 
игрушечными лопаточками.

Теплая солнечная погода и 
походные песни под гитару в 
исполнении Светланы Захаров-
ны Максимовой, сотрудницы 

Рузской городской библиотеки, 
поднимали настроение на про-
тяжении всего дня. Кроме того, 
организаторы приготовили для 
волонтеров горячие пирожки с 
чаем: после работы на свежем 
воздухе небольшой пикник на 
скамейке пришелся очень кста-
ти.

Каждый участник акции оста-
вил на посаженном деревце та-
бличку, где написал свое имя 
и фамилию, и теперь по пра-
ву может гордиться своим ма-
леньким вкладом в большое 
дело. А мы будем надеяться, 
что молодые саженцы хорошо 
переживут зиму и весной пора-
дуют нас пышными зелеными 
кронами.

Анастасия Платонова, фото 
автора и Анны Гамзиной

А ТЫ ПОСАДИЛ 
СВОЕ ДЕРЕВО?
На минувшей неделе на всей территории Московской области 
прошла экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», 
в рамках которой было высажено более миллиона саженцев
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«ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ — 
ПРЕКРАСНЕЙШАЯ ДАТА И 
БУДЕТ НА СОБЫТИЯ БОГАТА!»

В минувшую пятницу, 12 сентября Рузский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних де-
тей «Астарта» отмечал свой пятнадцатилетний юбилей. За 
праздничным столом в музыкальном зале собрались со-
трудники центра, спонсоры и все те люди, которые, так или 
иначе, принимали участие в жизни «Астарты».

Поздравить именинников 
приехали руководитель адми-
нистрации Рузского района 
Максим Тарханов, его замести-
тель Евгения Медведева, глава 
сельского поселения Староруз-
ское Григорий Толкачев и зам-
пред районного Совета депута-
тов Нина Ивановна Прохорова.

День рождения прошел теп-
ло, по-домашнему просто и 
по-дружески. И неудивитель-
но — большинство гостей зна-
ют и поддерживают друг дру-
га со дня основания центра. О 
самых ярких моментах из его 
жизни гостям напомнила пре-
зентация фото- и видеомате-
риалов, рассказы тех людей, 
которые стояли у истоков осно-
вания реабилитационного цен-
тра. Это был день воспомина-
ний, день подведения итогов 
деятельности «Астарты» за все 
прошедшие годы.

Вечер был полон сюрпризов 
и подарков, причем подарки 
получали не только именинни-
ки, но и гости: сотрудники под-
готовили для них прекрасный 
концерт, в котором приняли 
участие их юные воспитанни-
ки, солисты Наталья Куценко, 
Сергей Субботин, студенты фи-
лиала Московского областно-
го университета МВД России в 
Теряеве. Гостям достались па-
мятные сувениры и сладкое 
угощение.

Первый директор «Астарты», 
ныне воспитатель дошкольной 
группы Нина Васильевна Ба-
сова рассказала нашему кор-
респонденту о том, как был 
основан социально-реабилита-
ционный центр:

— В 1983 году здесь был 
детский сад на 140 детей, это 
шесть групп. Потом началась 
перестройка, и она так «пере-
строила» страну, что у нас оста-
лось всего 15 детей, три группы, 
в том числе две — для сирот до-
школьного возраста. Елена Ми-
хайловна Тарасова, начальник 
Управления соцзащиты насе-
ления, видела, как мы добросо-
вестно выполняем свои обя-
занности, и предложила нам 
взяться за организацию дет-
ского приюта — мы были един-
ственными, кто имел похожий 
опыт работы. Очень помогали 
нам в то время сотрудники ад-
министрации — Олег Дмитрие-
вич Гладышев и Виктор Ивано-
вич Тришкин. Без их поддержки 
мы бы точно не обошлись.

Детский приют открыл-
ся в 1999 году. Мне выдели-
ли 30 тысяч рублей и сказали: 
«Открывай». И мы принялись 
за работу. Первое, что сдела-
ли — нашли спонсоров, купили 
фанеру, краски, стены перекра-
сили, отделили два кабинета 
для специалистов. В то время 
было много лагерей, которые 
начали закрываться, остава-
лось много оборудования, и 
мы привозили мебель из лаге-
рей. Священник отец Игорь Ле-
пешинский освятил приют. Его 
дети росли вместе с нашими, 
приютскими детьми. Его духов-
ная поддержка нам помогала.

Одним из первых сотруд-
ников стала Тамара Васильев-
на Смирнова — она работа-
ла тогда в школе. Я увидела в 
ней родственную душу по отно-
шению к жизни и к детям. Она 

очень строгий человек, ее бо-
ялись преподаватели и воспи-
танники. Тамара Васильевна 
сумела так грамотно выстро-
ить работу, что все задачи чет-
ко выполнялись по плану.

Когда мы открыли детский 
приют, не было никакой мето-
дической базы. Начинали прак-
тически с нуля: посещали пе-
редовые детские приюты и 
выстроили свою работу, взяв 
за основу их опыт. Результаты 
труда оценили через год, когда 
у нас провели областной семи-
нар для психологов. Это значи-
ло, что мы вышли на достойный 
уровень и могли показать свою 
работу области. У нас проходи-
ли ежемесячные семинары, на 
которых мы учили преподава-
телей, как подойти к ребенку, 
наладить с ним контакт и вы-
строить свою работу.

Условия жизни у некоторых 
детей, которые приезжали к 
нам, были ужасные. Дети рос-
ли как трава, ни к чему не были 
приучены, школьная дезадап-
тация присутствовала практи-
чески у всех. Они не учились 
месяцами, поэтому 14-летние 
ребята шли у нас в четвертый 
класс. Школьные учителя по-
нимали это и старались помочь 
ребятам — оставались после 
занятий, давали им индивиду-
альные задания.

Какое-то время у нас рабо-
тал замечательный музыкант, 
талантливый и верующий чело-
век, Олег Анатольевич Гонча-
ров. Он придумал такую форму 
адаптации ребят, как музыкаль-
ные спектакли. Первым мы по-
ставили «Репку». В нем даже 
взрослые мальчишки участво-
вали с удовольствием. Потом 
была «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», переиначенная на совре-
менный лад.

По слова педагога Нины Ба-
совой, со временем дети из 

приюта начали выступать на 
швейной фабрике, на молоко-
заводе и хлебозаводе, в рай-
онных домах культуры перед 
пенсионерами. Это помогало 
ребятам учиться держать себя 
достойно, адаптироваться к 
жизни в обществе, и они с ра-
достью выступали и показыва-
ли все, что умеют. Было много 
талантливых детей. Преподава-
тели музыкальной школы при-
езжали в приют с концертами, 
читали лекции о музыке. Это 
была для детей сферой неведо-
мой. Наладились и контакты с 
казаками — для мальчишек это 
было очень интересно.

— До прихода в «Астарту» я 
работала в школе, за плечами 
имела 15 лет педагогического 
стажа, — вспоминает воспита-
тель дошкольной группы Тама-

ра Васильевна Смирнова. — 
Казалось бы, и в школе дети, 
и здесь дети. Но когда начала 
вникать в ситуацию, в их судь-
бу, становилось страшно. Я ме-
нее уверенно себя чувствовала, 
чем с детьми в школе. Изу-
чая методическую литерату-
ру, используя свой жизненный 
опыт, мы проработали множе-
ство тренингов и семинаров, 
но когда увидели нашего пер-
вого воспитанника, восьми-
летнего Колю Зайцева, все пе-
дагогические приемы ушли на 
второй план. На первом оказа-
лись материнские чувства. Все 
вместе мы воспитывали наших 

детей, приучали их к культуре, 
чистоте и порядку, вникали в их 
жизнь и судьбу, старались, что-
бы в приюте дети чувствова-
ли себя как дома, чтобы они бе-
жали со школы к нам, зная, что 
здесь их защитят и помогут ре-
шить все проблемы. Мы орга-
низовывали очень много меро-
приятий для них и старались не 
употреблять слово приют. Мы 
говорили «дом». В театральных 
постановках у нас преобладали 
добрые сказочные герои — зла 
и насилия им хватало в преж-
ней жизни. Поэтому наши дет-
ки были открытыми, и гости это 
отмечали. Ребята свободно об-
щались, с интересом бежали на 
мероприятия в школе, так как 
чувствовали нашу поддержку. 
Постепенно работа нас сплачи-
вала. Очень часто мы встреча-
ем своих уже взрослых воспи-
танников на улице и слышим от 
них слова благодарности. Это 
приятно.

Сейчас под руководством 
директора Людмилы Махму-
довны Мишиной в «Астарте» 
расширилась сфера деятель-
ности, появились новые на-
правления работы и интерес-
ные идеи. Сегодня под крышей 

социально-реабилитационно-
го центра живут 27 детей, с ко-
торыми занимаются воспитате-
ли, музыкальный руководитель, 
психологи. По воспоминани-
ям сотрудников «Астарты», ра-
ботающих в центре с начала 
его основания, 15 лет проле-
тели незаметно. За это вре-
мя изменился статус учрежде-
ния, преподавательский состав 
и внутреннее убранство. Посто-
янным остается одно — добро-
та и любовь к детям, которую 
воспитатели центра пронесли 
через всю свою жизнь.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Все вместе мы воспитывали наших детей, 
приучали их к культуре, чистоте и порядку, 
вникали в их жизнь и судьбу, старались, 
чтобы в приюте дети чувствовали себя 
как дома, чтобы они бежали со школы к 
нам, зная, что здесь их защитят и помогут 
решить все проблемы
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понедельник, 22 сентября

вторник, 23 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.20  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Верь мне». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.45  «Обнимая небо». 16+
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Форс-мажоры». 16+
01.30, 03.05   «Че!» Драма (США). 16+
03.25  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?» 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  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Земский доктор. Любовь 
вопреки». 12+
00.35  «Женщины на грани». 12+

06.00  «Настроение»
08.10  «Дайте жалобную книгу». 
Комедия
09.55  «Узнай меня». Драма. 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство»
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Мать-и-мачеха». Мелодра-
ма. 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Санкции. Политика против 
экономики». Специальный репор-
таж. 16+
23.05  «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. Привати-
зация космоса». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Лучшие враги». Детектив. 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Ментовские войны». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Шаман». 16+
00.55  «Глухарь. Возвращение». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.20, 00.40   Спецпроект «Вгику - 
95!» Наблюдатель
11.15, 00.00   Фильмы Мастерской 
Вадима Абдрашитова
12.00  Д/ф «Лики неба и земли»
12.10  Д/ф «Рыцарь оперетты. Гри-
горий Ярон»
12.50, 01.40   «Чудеса жизни». (Ве-
ликобритания)
13.45  «Хождение по мукам»
15.10  AcademIa
15.55  Д/ф «Эзоп»
16.05  Д/ф «Город М»
16.55  Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой»
17.25  ХХ век. Избранные симфонии
18.15  «Хлеб и голод». Документаль-
ный проект

19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Острова». Юрий Визбор
21.30  «Тем временем»
22.15  Д/ф К 80-летию Олега Баси-
лашвили. «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе». Часть 1-я
22.45  «История мира». (Велико-
британия)
02.35  Pro memorIa. «Лютеция 
Демарэ»

07.00  Панорама дня. LIVe
08.35, 00.10   «Байки Митяя». 16+
09.35, 22.05   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Спираль». Боевик. 16+
14.00  «24 кадра». 16+
14.35  «Трон»
15.05  «Наука на колесах»
15.35, 21.45   Большой спорт
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Локомотив» 
(Ярославль)
18.15  «Операция «Горгона». Бое-
вик. 16+
01.15  Профессиональный бокс

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 22.30, 23.30, 04.40   «Смо-
треть всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Странное дело»: «Сон. Тай-
ная власть». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 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+
20.30, 02.30   Боевик «Убить Билла» 
(США). 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
00.00  Боевик «Убить Билла-2» 
(США). 18+

06.00, 04.35   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 14.05   «Воронины». 16+
10.00, 11.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.30, 23.45   «Студенты». Скетчком. 
16+
16.05, 21.00   «Семейный бизнес». 
16+
16.30, 20.00, 20.30   «Восьмидеся-
тые». 16+
17.00  «Кухня». 16+
19.00, 19.30   «Анжелика». 16+
21.30  «Мумия». Фантастический 
боевик (США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30  «6 кадров». 16+
01.45  «Хочу верить». 16+
03.45  «Не может быть!» 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.45   «Обнимая небо». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Верь мне». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Форс-мажоры». 16+
01.30, 03.05   «Сухое прохладное 
место». Мелодрама (США). 12+
03.25  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Особый отдел. Контрраз-
ведка». 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  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Земский доктор. Любовь 
вопреки». 12+
23.55  «Норильская Голгофа». 12+
00.50  «Женщины на грани». 12+
02.45  «ТАСС уполномочен за-
явить...» Сериал
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
10.05  «Ночной мотоциклист». Де-
тектив. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Начать сначала. Марта». 
Детектив. 1-я и 2-я серии. 16+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство»
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Мать-и-мачеха». Мелодра-
ма. 16+
21.45, 01.05   Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Без обмана. «Криминальный 
паштет». 16+
00.35  «СтихиЯ». 12+
01.25  «Вариант «Омега». 12+
04.15  «Исцеление любовью». 12+
05.15  «Звериный интеллект». По-
знавательный сериал (Великобри-
тания). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 16+
16.30  «Лучшие враги». Детектив. 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+

20.00  «Ментовские войны». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Шаман». 16+
00.55  «Глухарь. Возвращение». 16+
01.55  Главная дорога. 16+
02.30  Дикий мир. 0+
03.00  «Ржавчина». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.20, 00.45   Спецпроект «Вгику - 
95!» Наблюдатель
11.15, 00.00   Фильмы Мастерской 
Сергея Соловьева
12.00  Д/ф «Андреич»
12.25  «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского
12.50, 01.55   «Чудеса жизни»
13.45  «Хождение по мукам»
15.10  AcademIa
15.55  «Сати. Нескучная классика...»
16.40  «Острова». Юрий Визбор
17.25  ХХ век. Избранные симфо-
нии
18.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
18.15  «Хлеб и деньги». Докумен-
тальный проект
19.15  Главная роль
19.30  Искусственный отбор
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Больше, чем любовь». Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер 
21.30  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «А.Н. Островский «Беспри-
данница»

22.15  «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе». Часть 2-я 
22.45  «История мира»
01.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
02.50  Д/ф «Лао-цзы»

07.00  Панорама дня. LIVe
08.55  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) - «Спартак» (Москва)
10.55, 22.20   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Операция «Горгона». Бое-
вик. 16+
15.30  «Я - полицейский!»
16.35  «Спираль». Боевик. 16+
18.35, 22.00   Большой спорт
20.55  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира
00.05  «Байки Митяя». 16+
01.10  Профессиональный бокс
02.15  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Москва)
04.20  «Агент». Боевик. 16+

05.00, 04.00   «Следаки». 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+
08.00, 22.30, 23.30, 03.40   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Секретные территории»: 
«Скрытые под водой». 16+

14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.00   Боевик «Пуленепроби-
ваемый монах» (США). 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.00  Комедия «Грязная кампания 
за честные выборы» (США). 16+

06.00, 05.15   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 14.05   «Воронины». 16+
10.00, 16.30, 20.00, 20.30   «Восьми-
десятые». 16+
10.30, 16.05, 21.00   «Семейный 
бизнес». 16+
10.55  «Мумия». Фантастический 
боевик. 16+
13.15, 23.50   «Студенты». Скетчком. 
16+
17.00  «Кухня». 16+
19.00, 19.30   «Анжелика». 16+
21.30  «Мумия возвращается». Фан-
тастический боевик (США). 16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.05  «Хочу верить». 16+
03.05  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
04.45  «Животный смех». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.45   «Обнимая небо». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Верь мне». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Форс-мажоры». 16+
01.30, 03.05   «Ярость». Остросю-
жетный фильм (США). 18+
03.40  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «По ту сторону жизни и смер-
ти. Рай». 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  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Земский доктор. Любовь 
вопреки». 12+

00.35  «Женщины на грани». 12+
02.35  «ТАСС уполномочен за-
явить...» Сериал
04.10  «Честный детектив». 16+

06.00  «Настроение»
08.10  «Простая история». Мело-
драма
09.55  «Ультиматум». Комедия. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Начать сначала. Марта». 3-я 
и 4-я серии. 16+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Криминальный 
паштет». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство»
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Дети водолея». Мелодрама. 
16+
21.45, 01.10   Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.30  «Вариант «Омега». 12+
02.55  «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия». 16+
04.05  «Исцеление любовью». 12+
05.05  «Звериный интеллект». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 16+
16.30  «Лучшие враги». Детектив. 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Ментовские войны». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Шаман». 16+
01.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.00  «Ржавчина». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.20, 00.45   Спецпроект «Вгику - 
95!» Наблюдатель
11.15, 00.00   Фильмы Мастерской 
Владимира Хотиненко
12.05  «Мировые сокровища куль-
туры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.25  «Красуйся, град Петров!»
12.50, 01.55   «Чудеса жизни»
13.45  «Хождение по мукам»
15.10  AcademIa
15.55  Искусственный отбор
16.40  К 165-летию со дня рожде-
ния Ивана Павлова. «Больше, чем 
любовь»
17.25  ХХ век. Избранные симфонии
18.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»
18.15  «Хлеб и бессмертие». До-
кументальный проект
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.10  «Правила жизни»

20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён»
21.30  Власть факта. «Средневеко-
вье: новейшая сказка XXI века»
22.15  «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе». Часть 3-я
22.45  «История мира»
01.50  Д/ф «Шарль Кулон»
02.45  В. Моцарт. Дивертисмент 1

07.00  Панорама дня. LIVe
08.35, 23.55   «Байки Митяя». 16+
09.35  «Эволюция»
12.00, 22.55   Большой футбол
12.25  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Луч-Энергия» (Владиво-
сток) - «Рубин» (Казань)
14.55  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзержинск) - 
ЦСКА
16.55  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Локомотив» (Москва)
18.55  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
20.55  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Балтика» (Калининград) - 
«Кубань» (Краснодар)
01.00  Профессиональный бокс
02.00  «Я - полицейский!»
03.05  «Полигон». БМП-3
04.20  «Агент». Боевик. 16+

05.00, 04.30   «Следаки». 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+

08.00, 23.30   «Смотреть всем!» 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  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.00   Боевик «Солдат 
Джейн» (США - Великобритания). 
16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.20  Комедия «Радостный шум» 
(США). 16+

06.00, 05.35   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 14.05   «Воронины». 16+
10.00, 16.30, 20.00, 20.30   «Восьми-
десятые». 16+
10.30, 16.05, 21.00   «Семейный 
бизнес». 16+
10.55  «Мумия возвращается». Фан-
тастический боевик. 16+
13.20, 23.25   «Студенты». Скетчком. 
16+
17.00  «Кухня». 16+
19.00, 19.30   «Анжелика». 16+
21.30  «Мумия. Гробница импера-
тора драконов». Фантастический 
боевик (Германия - США). 16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.05  «Хочу верить». 16+
03.35  «Мантикора». Триллер. 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.45   «Обнимая небо». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Верь мне». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Форс-мажоры». 16+
01.30, 03.05   Х/ф «Суровое испыта-
ние». (США). 12+
03.50  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Трагедии внуков Сталина». 
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  «Сердце звезды». 12+

16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Земский доктор. Любовь 
вопреки». 12+
23.45  «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой»
00.40  «Женщины на грани». 12+
02.35  «ТАСС уполномочен за-
явить...» Сериал
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Артист из кохановки». 
Фильм. 12+
09.40  «Личной безопасности не 
гарантирую». Приключенческий 
фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Я все преодолею». Мело-
драма. 1-я серия. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство»
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Дети водолея». Мелодрама. 
16+
21.45, 00.35   Петровка, 38. 16+

22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  «Женщины французских 
президентов». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
00.55  «Вариант «Омега». 12+
03.45  «Исцеление любовью». 12+
04.40  Линия защиты. 16+
05.15  «Звериный интеллект». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 16+
16.30  «Лучшие враги». Детектив. 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Ментовские войны». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Шаман». 16+
01.00  «Глухарь. Возвращение». 16+
02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Ржавчина». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры

10.20, 00.45   Спецпроект «Вгику - 
95!» Наблюдатель
11.15, 00.00   Фильмы Мастерской 
Алексея Учителя
12.05  «Мировые сокровища куль-
туры». «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения»
12.25  «Россия, любовь моя!»
12.50, 01.55   «Чудеса жизни»
13.45  «Хождение по мукам»
15.10  AcademIa
15.55  «Абсолютный слух»
16.40  Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён»
17.25  ХХ век. Избранные симфонии
18.15  «Хлеб и ген». Документаль-
ный проект 
19.15  Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Кто мы?»
21.20  Д/ф «Камиль Коро»
21.30  «Культурная революция»
22.15  «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе». Часть 4-я
22.40  Анастасия Цветаева. «Мне 90 
лет, еще легка походка...»
01.45  Д/ф «Эдгар По»
02.50  Д/ф «Франц Фердинанд»

07.00  Панорама дня. LIVe
08.35, 00.05   «Байки Митяя». 16+
09.35, 22.00   «Эволюция»
11.45, 19.55   Большой футбол
12.05  «Вместе навсегда». Боевик. 16+
15.40  Большой спорт
15.55  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Сокол» (Саратов) - «Крас-
нодар»
17.55  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» (Ярославль) - 
«Динамо» (Москва)
20.55  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира
01.10  Профессиональный бокс
02.10  «Полигон». Окно
02.45  «Полигон». Универсальный 
солдат
03.15  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
03.50  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.20  «Агент». Боевик. 16+

05.00  «Следаки». 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+
08.00, 22.30, 23.30   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны»: «Джентль-
мены удачи». 16+
10.00  «Великие тайны»: «45 секунд 
до вечности». 16+
11.00  «Великие тайны»: «Наследни-
ки дьявола». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.30, 00.00   Приключенческая 
комедия «Фанфан-тюльпан» (Фран-
ция). 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
02.00  «Чистая работа». 12+
02.45  Драма «Крученый мяч» 
(США). 16+

06.00, 04.55   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 14.05   «Воронины». 16+
10.00, 16.30, 20.00, 20.30   «Восьми-
десятые». 16+
10.30, 16.05, 21.00   «Семейный 
бизнес». 16+
10.55  «Мумия. Гробница импера-
тора драконов». Фантастический 
боевик. 16+
12.55, 00.00   «Студенты». Скетчком. 
16+
17.00  «Кухня». 16+
19.00, 19.30   «Анжелика». 16+
21.30  «Царь скорпионов». Фанта-
стический боевик (Германия - США 
- Бельгия). 16+
23.05  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.30  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.05  «Мантикора». Триллер. 16+
03.05  «Париж любой ценой». Коме-
дия (Франция). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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Владимир Путин:

«ОГРЫЗАТЬСЯ И ЧТО-ТО 
ДЕЛАТЬ СЕБЕ ВО ВРЕД 
МЫ НЕ БУДЕМ»

Россия будет вводить ответ-
ные санкции против Евросо-
юза и США, только если пра-
вительство сочтет, что они 
соответствуют интересам 
российской экономики. Об 
этом заявил президент Вла-
димир Путин в Душанбе на 
саммите Шанхайской орга-
низации сотрудничества по-
сле того, как стало известно 
о новых санкциях США и ЕС.

— Мне пришла в голову та-
кая крамольная мысль, что 

Украина никого не интересу-
ет, — заявил он после оконча-
ния саммита. По его словам, 
Украина — инструмент для рас-
качки международных отно-
шений и выступает скорее как 
заложница, в том числе со сто-
роны тех, кто пытается реани-
мировать НАТО. Также Путин 
высказал мнение, что США пы-
таются использовать ситуацию 
на Украине, чтобы собрать во-
круг себя сателлитов, напугав 
их «какой-то внешней угрозой».

Очередные санкции удиви-
ли президента. Он счел, что это 
решение «выглядит страннова-
то, даже на этом общем стран-
ном фоне использования таких 
механизмов».

— Мы разработали план 
мирного урегулирования кон-
фликта, который был представ-
лен в Минске.

Может, кому-то не нравит-
ся именно мирное урегулиро-
вание, предположил он. Путин 
напомнил, что уже много раз 

говорил, что западные партне-
ры России «довели дело до ан-
тиконституционного перево-
рота», а потом «поддержали 
карательную операцию на юго-
востоке».

— А теперь, когда эта ситу-
ация выходит в русло мирного 
урегулирования, предпринима-
ются шаги, которые направ-
лены, фактически, на срыв 
мирного процесса, — сказал 
он. — Зачем?

Обмениваться санкция-
ми с Западом российский пре-
зидент не намерен. Ответные 
меры будут введены только по-
сле тщательного анализа их по-
следствий.

— Правительство сейчас 
действительно думает над этим, 
готовит какие-то предложе-
ния, — подтвердил Путин. — 
Если они придут к выводу, что 
какие-то такие шаги соответ-
ствуют интересам нашей эконо-
мики, то мы будем это делать. А 
так, чтобы только показать свою 
«крутизну» и понести из-за это-
го какой-то ущерб, — так мы де-
лать не будем.

Он пообещал, что Россия не 
будет «огрызаться и что-то де-
лать себе во вред». Принятое 
решение об ограничении им-
порта продовольствия было на-
правлено на стимулирование 
российских производителей, 
напомнил президент, а минусы 
для России оно принесло «ми-
нимальные».

— По поводу списков. Я при-
ветствую это решение Евросо-
юза — чем меньше наши долж-
ностные лица и руководители 

крупных компаний будут разъ-
езжать по заграницам, а зани-
маться текущими делами, тем 
лучше. То же самое касается 
депутатов Госдумы, которые 
чаще должны общаться со сво-
ими избирателями, а не греть 
пузо где-нибудь на загранич-
ных курортах.

Однако включение в спи-
сок невъездных «премьер-ми-
нистра» самопровозглашенной 
Донецкой народной республи-
ки Александра Захарченко Пу-
тин осудил как нелогичное. Он 
заявил, что западные и украин-
ские партнеры «настаивали на 
том, чтобы участие в мирном 
переговорном процессе приня-
ли высшие должностные лица 
самопровозглашенных респу-
блик», и просили Россию дого-
вориться, «чтобы они приняли 
участие».

— Мы постарались это сде-
лать, — сказал президент. За-
харченко принимает участие в 
переговорах, напомнил он, а 
«его взяли внесли в санкцион-
ный список».

— Это что — тоже одна из 
попыток сорвать этот мирный 
процесс или что? Что это та-
кое? Не хочется так думать. Но 
логики здесь точно совершенно 
нет, — сказал Путин.

В комплексе в ситуации с 
санкциями президент видит по-
зитива больше, чем негатива. 
Он отметил, что их введение не 
является выбором Москвы, но 
если кто-то не хочет с Росси-
ей работать, то альтернатива 
всегда есть.

В первый раз в ответ на 
санкции Запада Путин издал 
указ об ограничении импорта 
из стран, которые эти санкции 
ввели. В результате был огра-
ничен импорт ряда продуктов 
питания. Накануне обнародо-
вания последних решений ЕС и 
США помощник Путина Андрей 
Белоусов рассказал, что уже 
заготовлены вероятные ответ-
ные меры. По его словам, Рос-
сия может ввести запрет на им-
порт автомобилей и некоторых 
видов одежды.

Муниципальные 
программы по развитию 
сельского хозяйства
В Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области прове-
ден семинар-совещание с 
руководителями структурных 
подразделений в сфере аг-
ропромышленного комплек-
са и специалистами финан-
сово-экономических служб 
муниципальных образований 

области по вопросу разра-
ботки муниципальных про-
грамм по развитию сель-
ского хозяйства в условиях 
перехода на формирование 
местных бюджетов на трех-
летний период по программ-
но-целевому принципу.

Открывая совещание, и. о. 
министра сельского хозяйства 

и продовольствия Московской 
области Юрий Гулин сообщил, 
что проведению данного меро-
приятия предшествовала целе-
направленная работа по под-
писанию Соглашений между 
Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Мо-
сковской области и админи-
страциями муниципальных 
районов об информационном 
взаимодействии в сфере фор-
мирования и реализации му-
ниципальных программ. Со-
глашения подписаны со всеми 

муниципальными районами ре-
гиона.

В соответствии с Дорож-
ной картой «Переход муници-
пальных образований Москов-
ской области на программный 
метод формирования бюдже-
тов», утвержденной Губерна-
тором Московской области 
А. Ю. Воробьевым 5 авгус-
та 2014 года, во всех муници-
пальных образованиях обла-
сти до 20 октября текущего 
года должны быть разработа-
ны муниципальные програм-
мы по развитию сельского 
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НОВЫЙ МАГАЗИН 
ОАО «РУССКОЕ МОЛОКО» 
ОТКРЫЛСЯ 
В КОСМОДЕМЬЯНСКОМ!

Вслед за Рузой, Тучковым и 
Нестеровым торговая точка 
по продаже свежей продук-
ции Рузского молочного за-
вода появилась и в поселке 
Космодемьянский. Мага-
зин предлагает покупателям 
всю линейку молочных то-
варов, а также фасованный 
рузский картофель преми-
ум-класса.

Открытие нового магазина 
«Русское молоко» на торговой 
площади в поселке Космоде-
мьянский состоялось в про-
шедший вторник, 16 сентября. 
Легкий, изящный, но теплый и 
прочный павильон, выполнен-
ный в фирменных сине-белых 
цветах агрохолдинга, находит-
ся на самом бойком месте — 
рядом с небольшим рынком, 
где местные жители выставля-
ют свою нехитрую продукцию, 

и еще двумя-тремя торговы-
ми точками, а также неподале-
ку от офиса ОАО «АПК „Космо-
демьян ский“».

По словам руководителя 
сети фирменных магазинов 
ОАО «Русское молоко» Надеж-
ды Барановой, к услугам по-
требителей будут свыше 35 
наименований продукций мо-
лочного завода: молока, кис-
ломолочных и творожных про-
дуктов, масла сливочного, 
сыра. В новом магазине нач-
нет действовать система ски-
док для пенсионеров и ма-
лообеспеченных семей по 
пластиковым картам, анало-
гичная тем, что уже успешно 
себя зарекомендовали в мо-
лочных магазинах в Рузе, Туч-
кове и Нестерове. В прода-
же есть и рузский картофель, 
фасованный в фирменные 

пакеты агрохолдинга по 2,5 
килограмма. Кстати, тот же 
картофель — сортов Удача 
и Жуковский — в мешках по 
20 килограммов и по цене 13 
рублей за кило можно купить 
тут же в поселке, в двух шагах 
от магазина.

В новой торговой точке, к 
слову, будут продаваться и 
другие товары, не относящие-
ся к агрохолдингу «Русское мо-
локо» — мясо, колбасы, сладо-
сти и тому подобное. На стенде 
представлены книги право-
славной тематики, изданные 
Культурно-просветительным 
Русским издательским центром 
имени Василия Великого, а так-
же свежие номера нашей газе-
ты «Рузский курьер». Работать 
магазин будет ежедневно, без 
выходных, с 9.00 до 20.00, обед 
с 14.00 до 15.00.

Торжественная церемо-
ния открытия магазина про-
шла с участием руководства 
агрохолдинга и местных жи-
телей. Честь перерезать лен-
точку перед входом выпала за-
местителю гендиректора ОАО 
«Русское молоко» по сельско-
му хозяйству Валерию Кувши-
нову, управляющему ОАО «АПК 
„Космо демьян ский“» Влади-
миру Кустареву, руководите-
лю хозяйства «Аннинское» Ни-
колаю Литовченко (он многие 
годы работал в «Космодемьян-
ском» и до сих пор пользует-
ся у местных жителей уваже-
нием). Не обошлось, конечно 
же, и без того, чьими старани-
ями появился магазин — ве-
дущего специалиста компа-
нии по обслуживанию зданий 
и сооружений Аркадия Яковле-
ва, а также главного бухгалтера 

«Космодемьянского» Вален-
тина Табардака и заместите-
ля главы агрохолдинга по про-
дажам Александра Рязанцева. 
В мероприятии принимал уча-
стие заместитель гендиректора 
компании по экономике Руслан 
Анпилогов.

Когда магазин официаль-
но был уже открыт, всем при-
сутствующим, в том числе и со-
бравшимся местным жителям 
предложили выпить шампан-
ского за успех мероприятия, а 
также отведать свежих молоч-
ных продуктов.

Фирменный магазин ОАО 
«Русское молоко» в Космоде-
мьянском — уже четвертый по 
счету в Рузском районе. В бли-
жайших планах компании от-
крыть такой же в поселке До-
рохово.

Олег Казаков, фото автора
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Сведения о ходе полевых работ на 16 сентября 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 плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Посев озимых 800 550 400 404 400 313 800 560 800 875 800 525 4000 3227 80,7

2. Уборка кукурузы, га 401 42,0 163 — 105 — 373 11,0 360 95,0 400 90,0 1802 238 13,2

валовый сбор, т 760,0 — — — — — 110,0 — 1350,0 — 1620,0 — 3840 —

урожайность, ц/га 181,0 — — — — — 100,0 — 142,1 — 180,0 — 161,3 —

3. Уборка картофеля, га — 190 — — — — — — — 115 103 305 103 33,8

валовый сбор, т — — — — — — — — — — 1820 — 1820 —

урожайность, ц/га — — — — — — — — — — 176,7 — 176,7 —

ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
БУДЕТ ТРУДНЕЕ, 
ЧЕМ УХОДИТЬ
От продовольственных санкций России больше всех по-
страдают Польша, Литва и Финляндия. К такому выво-
ду пришли эксперты Московского центра международной 
торговли, пишет «Коммерсантъ». Директор спецпроекта 
Центра международной торговли Роман Губенко обсудил 
тему с ведущим Борисом Блохиным в эфире радиостанции 
«Коммерсантъ FM».

По данным аналитиков, тор-
говый дефицит Польши с уче-
том санкций может вырасти на 
52 процента, ухудшение саль-
до торгового баланса Литвы 
составит 47 процентов. В Фин-
ляндии этот показатель оцени-
вают в 12 процентов. Каждая из 
этих стран может потерять бо-
лее трех миллиардов долларов.

— Как вы считаете, почему 
именно эти страны постра-
дают сильнее всего?

— Во-первых, большинство 
из этих стран граничат с Тамо-
женным союзом и с Россией, 
поэтому абсолютно объектив-
но логистически они нацелены 
на наши рынки. Это наши тра-
диционные партнеры, и для них 
мы всегда были одним из ос-
новных рынков сбыта продук-
ции. Именно поэтому их потери 
и очень серьезны.

— Не преувеличены ли эти 
потери? Может быть, не та-
кие высокие цифры будут в 
конечном итоге?

— Все наши исследования и 
данные базируются на цифрах 
международной статистики, то 
есть мы постарались исключить 
фактор завышения цифр ис-
пользованием международно-
признанной статистики ВТО, 
подготовленной международ-
ным центром в Женеве.

— Какие еще государства 
несут значимые потери от 
продовольственных санкций 
России, кроме вышеупомя-
нутых? Каких продуктов это 
касается в первую очередь?

— Такие страны, как Греция, 
Венгрия, Ирландия и Чехия до-
статочно серьезно страдают по 
определенным продовольствен-
ным категориям. Греция постра-
дала по фруктам и орехам. Вен-
грия и Ирландия — это свинина. 
Чехия — молочная продукция, 
сыры, творог, сливочное масло. 
Потери значительные.

— А насколько значимы 
будут потери России?

— Будет переориентация в 
поставках из стран ЕС. Конечно 
же, это не 100-процентный раз-
мер потерь, но очень большая 
доля. На нашем рынке была 
очень серьезная зависимость 
от поставщиков из ЕС. По сви-
нине, например, более 60 про-
центов поставок было из стран 
ЕС. Сыры, творог — более 59 
процентов. Яблоки, груши — 
тоже 59 процентов.

Потребуется время, чтобы 
найти других надежных и каче-
ственных поставщиков. С дру-
гой стороны, это определенные 
сложности для нас как для по-
требителей, но это очень важ-

ный шанс, импульс нашим про-
изводителям.

В четверг я был в магазине и 
был приятно удивлен, что сыр 
моцарелла, который наши ита-
льянские коллеги производят 
совместно с российской ком-
панией, уже в России. Качество 
и вкус были великолепны. По-
этому таких проектов, я пола-
гаю, будет каждый месяц все 
больше и больше.

— Кто все-таки больше те-
ряет от этих двусторонних 
санкций — Россия или Евро-
союз?

— Если мы возьмем чистую 
экономику и влияние на торгов-
лю, то сейчас потеряет больше 
Евросоюз. Потому что для нас 
все-таки это шанс замещения 
российской продукцией, то есть 
развитие своего производства, 

плюс это всего лишь 37 процен-
тов поставок, которые были из 
стран под санкциями, то есть 63 
процента — это продукция из 
тех стран, на которые санкции 
не распространяются.

Так что у нас есть другие ис-
точники, а вот коллегам из 
стран ЕС быстро переориенти-
ровать такой объем продукции 
очень сложно.

— Значит, быстрее от 
этих санкций восстановит-
ся все-таки Россия, нежели 
страны Евросоюза. Хотя там 
и заявляют, что перенаправят 
потоки своей продукции, ко-
торая раньше шла в Россию, 
в какие-то другие страны или 
на внутренний рынок. Вы все 
равно считаете, что России 
удастся быстрее заместить 
эти потери от импорта евро-
пейской продукции?

— Та зависимость, которую 
мы с вами получили, допустим, 

по Польше, Литве, — это практи-
чески 50 процентов. Невозмож-
но такой объем переориентиро-
вать в короткие сроки. Конечно, 
часть этого удастся сделать, но 
внешняя торговля — это долго-
срочный контракт, моментально 
переориентировать и войти на 
конкурентный рынок — это тяже-
ло, а иногда просто невозмож-
но. Поэтому эффект, если мы 
рассмотрим глобально торгов-
лю, влияние получается чувстви-
тельным для того, кому запре-
щают вход на рынок.

Когда санкции снимутся, а 
я уверен, что это произойдет, 
компании из ЕС затратят зна-
чительно больше усилий, чтобы 
вновь прийти на рынок. А воз-
вращаться им будет, безуслов-
но, труднее, чем уходить. Это 
точно.

Первый месяц эмбарго
Торговым сетям РФ при-
шлось потрудиться в по-
следний летний месяц, 
чтобы найти новых постав-
щиков. Сейчас они не видят 
больших проблем с запол-
нением полок, хотя и при-
знают, что часть товаров 
заместить нельзя, и ассор-
тимент магазинов неизбеж-
но сократится.

Генеральный директор ри-
тейлера «Лента» Ян Дюннинг 
рассказал, что компания про-
вела большую работу по заме-
щению товаров, подпавших под 
запрет, и сегодня значительно 
больше закупает продукции в 
России. Кроме того, активизи-
ровалась работа с поставщика-
ми из стран, которых не косну-
лось эмбарго.

— В части замещения мо-
лока и мяса большую став-
ку мы делаем на Белоруссию. 
Что касается рыбы, то мы наш-
ли качественных поставщи-
ков в Мурманске, а на этой не-
деле получаем первую партию 

лосося из Чили. В целом, мы не 
видим существенных проблем 
с заполнением полок, — сказал 
Дюннинг.

Однако отдельные категории 
товаров, например, француз-
ские и голландские сыры, а так-
же экзотические фрукты будет 
нечем заменить из-за их геогра-
фической привязки. Генераль-
ный директор «О’Кей групп» 
Тони Махер признает, что в свя-
зи с этим ассортимент магази-
нов будет несколько уменьшен.

Дюннинг из «Ленты» добавил, 
что в целом запрет на импорт 
стал поводом для того, чтобы 
свежим взглядом посмотреть на 
привычные цепочки поставок.

— Сегодняшняя ситуация за-
ставляет нас быть креативны-
ми, искать новые возможно-
сти и открывать новые рынки. 
Это очень хорошо для ритейла 
в целом, потому что, когда си-
туация нормализуется, у нас и у 
покупателей будет существен-
но больший выбор, — полага-
ет он.

Покупатель 
идет за предложением
Продовольственное эмбар-
го не отразилось на прода-
жах торговых сетей в авгу-
сте, при этом россияне не 
покупают «запретные пло-
ды» впрок.

— Обновленный ассорти-
мент не будет идентичен преж-
нему. Заменить 100 процентов 
выпавших позиций аналогич-
ными невозможно. И, вероят-
нее всего, спрос просто пере-
распределится в сторону иных 
вкусов в рамках категорий, — 
уверена директор по внешним 
связям торговой сети «Дикси» 
Екатерина Куманина.

C ней согласен и гендирек-
тор «Ленты»: «Мы не видим ка-
ких-либо тенденций к тому, что 
покупатель начинает приобре-
тать запрещенные товары про 
запас. Это говорит о том, что 
покупатель — вслед за заме-
щением отдельных товаров — 
меняет свои потребительские 
привычки, пробуя и переориен-
тируясь на новые продукты», — 
уверен Дюннинг.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина, 

по материалам российских 
электронных СМИ

Большинство из этих стран граничат 
с Таможенным союзом и с Россией, 
поэтому абсолютно объективно 
логистически они нацелены на наши 
рынки. Для них мы всегда были одним 
из основных рынков сбыта продукции. 
Именно поэтому их потери и очень 
серьезны



№ 36 (602), 17 сентября 2014 года
СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

�  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

реализует продукцию:

■ Биогумус 15 литров — 160 рублей

■ Биогумус 5 литров — 99 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров — 200 рублей

■ Навоз коровий 50 литров — 100 рублей

■ Черви дождевые 1 кг — 1500 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 с доставкой — 5000 рублей

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, кг %

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 885 12 702 3,4 585 15,3 +0,2

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 15 100 14 190 3,4 1 016 16,1 +0,9

ОАО «Аннинское» — 700 10 112 10 240 3,4 612 14,9 -0,4

ОАО «Тучковский» — 560 8 155 7 605 3,4 615 14,6 +1,0

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 568 2 340 3,4 138 14,7 +1,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 630 3 384 3,4 395 20,1 +1,4

ЗАО «Знаменское» — 330 7 409 3 730 3,4 353 20,6 -1,7

Всего 3 557 3 722 59 859 54 191 3,4 3 711 16,1 +0,9

Сводка по животноводству за 14 сентября 2014 года

Пшеница по-японски
Селекционеры Страны Вос-
ходящего Солнца вывели 
первый в мире сорт сладкой 
пшеницы. Для приготовле-
ния кондитерских изделий 
из муки этого сорта не ну-
жен сахар, а содержащиеся 
в ней сладкие вещества по-
лезны для здоровья.

Новый сорт пшеницы выве-
ден японцами без привлече-
ния новейших методов генети-
ки, вызывающих опасения за 
здоровье людей. Наоборот, эта 
пшеница оказалась даже полез-
ной. Содержание крахмалов в 
злаках снижено с обычных 70 до 
25 процентов. Их место заняли 

не встречающиеся в зернах 
обычной пшеницы олигосахари-
ды — натуральные биологиче-
ски активные вещества.

Олигосахариды применяются 
даже в лечебных и профилакти-
ческих целях. Они входят в со-
став некоторых лекарств и био-
логически активных добавок.

Если обычный сахар может 
нанести вред нашему здоро-
вью, то олигосахариды — саха-
роза, мальтоза, лактоза — неза-
менимы в нашем питании. Они 
содержатся в таких продуктах, 
как сырой свекловичный сахар, 
тростниковый сок, мед, солод, 
проросшие зерна, молоко.

Любопытные факты 
об овощах
Огурец в начале XVIII века в 
Англии был большой редко-
стью, а врачи соревновались 
в поисках отрицательных его 
качеств. Одни считали его 
просто ядовитым, другие — 
«охлаждающим» и вызываю-
щим простуду.

Помидор действительно 
считался ядовитым. Например, 
в книге «Полное руководство 
по садоводству», изданной в 
Дании в 1774 году, писалось: 
«Плоды эти крайне вредны, так 

как сводят с ума тех, кто их по-
едает». На Руси помидоры дол-
го называли «бешеными яго-
дами».

Морковь с 1991 года в Евро-
пе считается фруктом. В преде-
лах ЕЭС больше никто не смеет 
называть ее овощем или корне-
плодом. Португальцам это по-
зволяет продолжать изготов-
ление и экспорт морковного 
варенья, ибо, по европейским 
стандартам, варенье делается 
только из фруктов.
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Пресвятая Матерь Божия 
родилась от благочестивых 
родителей в городе Назаре-
те, расположенном на отко-
се горы, в трех днях ходьбы 
от Иерусалима. Во всей Га-
лилее не было более мало-
важного городка — «от На-
зарета может ли что добро 
бытии», — говорили евреи, 
когда услышали, что отту-
да явился великий Пророк 
Иисус. 

Согласно с предсказаниями 
пророков, обетованный Спа-
ситель мира должен был про-
изойти из царского племени 
Давидова. Но со времени Ва-
вилонского плена потомки это-
го царя мало-помалу теряли 
свои права, и, когда возвыси-
лось племя Маккавеев, исчезло 
все отличие царского племени, 
и стало оно наряду с простым 
народом. Когда в предсказан-
ное пророками время скипетр 
царский перешел к чужеземцу 
Ироду; когда наступило желез-
ное, все разбивающее царство 
Римское; когда обнаружился 
общий упадок нравственности 
и религии, — тогда иудеи с не-
терпением стали ожидать появ-
ления Мессии, надеясь видеть 
Его в образе великого царя-за-
воевателя, который освободит 
их от чужеземного ига и предо-
ставит им господство над дру-
гими народами.

В Назарете жила благочести-
вая чета — Иоаким и Анна. Ио-
аким происходил из колена Иу-
дина, царского племени, Анна 
была младшей дочерью свя-
щенника от племени Ааронова, 
Матфана, у которого было три 
дочери: Мария, София и Анна. 
У Софии была дочь Елизаве-
та, которая была матерью Ио-
анна Предтечи. Иоаким и Анна 
были праведны пред Господом 
и чистым сердцем соблюдали 
заповеди Его и всем были из-
вестны не столько знатностью 
своего происхождения, сколько 
своим смирением и милосер-
дием. Так достигли они глубо-
кой старости. Вся их жизнь была 
проникнута любовью к Богу и 
милосердием к ближним. Еже-
годно выделяли они из своих 
значительных доходов две тре-
ти: одну жертвовали в храм Бо-
жий, другую раздавали бед-
ным и странникам. Остальное 
же употребляли для собствен-
ных потребностей. Они были 
бы счастливы, если б не бес-
плодие, преисполнявшее скор-
бью их сердца. По понятиям 
того времени бесчадие счита-
лось бесславием и тяжелым на-
казанием, тем более прискорб-
ным, что потомкам Давида дана 
была надежда сделаться ору-
диями спасения человеческо-
го рода чрез рождение обето-
ванного Мессии. Прошло 50 лет 
их брачной жизни, а они терпе-
ли поношение бездетства. По 
закону, поддерживаемому фа-
рисеями, Иоаким имел право 
требовать развода за неплод-
ство жены. Но он, муж правед-
ный, любил и почитал свою жену 

за ее необыкновенную кротость 
и высокие добродетели и не хо-
тел разлучаться с нею. Безро-
потно несли они тяжесть испы-
тания, продолжая вести жизнь 
в посте, молитве и милостынях, 
укрепляя друг друга любовью 
и не теряя надежды на милость 
Божию.

В великие праздники они по-
сещали Иерусалим. Ко дню об-
новления храма пришел Иоа-
ким во храм, чтобы вместе с 
другими своими соотечествен-
никами принести жертву. Но 
архиерей отверг его прино-
шение, укорив его бесчади-
ем: «Господь ради каких-ни-
будь тайных грехов твоих 
отнял от тебя Свое благосло-
вение». Тяжело было Иоакиму 

слышать такие нарекания все-
народно и, не возвращаясь до-
мой, он ушел в пустыню. Сорок 
дней праведный старец пла-
кал, постился и молился, взы-
вая к Богу, чтобы отняты были 
от него позор и нарекания, что-
бы даровано было ему чадо в 
старости. В то же время, узнав 
об оскорблении, нанесенном 
мужу, неутешно плакала Анна 
и, чтобы скрыть от домашних 
свою скорбь, ушла в сад. Там, 
под лавровым деревом, с глу-
бокой верой на милость Божию 
приносила она Ему свои слез-
ные молитвы, прося послать ей 
в старости радость чадородия. 
И вдруг пред нею явился Ангел 
Господень и сказал: «Анна! Го-
сподь услышал молитвы твои, 

и ты родишь чадо, и о семени 
твоем благословятся все роды 
земные. Имя твоей дочери да 
будет Мария, и ею дастся спа-
сение всему миру». Ангел по-
велел Анне идти в Иерусалим, 
предсказав ей, что мужа своего 
она встретит у золотых ворот. 
Исполнившись благоговей-
ной радости, Анна воскликну-
ла: «Жив Господь Бог мой! Если 
будет у меня дочь, отдам ее на 
служение Богу, и пусть она слу-
жит Ему день и ночь, восхваляя 
Святое Имя Его». Ангел Божий 
явился и праведному Иоакиму 
в пустыне и сказал: «Господь 
принял твои молитвы: жена 
твоя родит тебе дочь, о кото-
рой все будут радоваться. Иди 
в Иерусалим и там, у золотых 

ворот, найдешь жену твою, ко-
торой я возвестил это».

Супруги встретились, при-
несли благодарственные жерт-
вы в храме Божием и возвра-
тились домой с твердой верой 
в исполнение обетования Го-
спода. Православная Церковь 
с древних времен празднует в 
девятый день декабря (старый 
стиль) зачатие Пресвятой Бо-
городицы от престарелых, ли-
шенных чадородия родителей, 
для того, чтобы рожденное Дитя 
было всеми признано за осо-
бый дар Божий, потому что чу-
десами надлежало приготовить 
главнейшее чудо, единствен-
ную благодатную весть, что от 
Девы родится Спаситель мира. 
По учению Православной Церк-
ви, Пресвятая Дева Мария за-
чата и рождена по обетованию 
Божию от мужа и жены. Един Го-
сподь Иисус Христос родился от 
Приснодевы Марии безмужно, 
по наитию Духа Святого. Пре-
святая Дева Мария родилась в 
Назарете от некогда знаменито-
го дома Давидова, утративше-
го уже свое величие. Ни блеск, 
ни слава мира не окружали ее 
колыбели: все эти земные пре-
имущества померкли при свете 
незримой славы, уготованной 
от века Матери Божией, назы-
ваемой, по свидетельству Еван-
гелия, благодатною и благосло-
венною со дня воплощения от 
Нее Спасителя мира.

По обычаю иудейскому, в 15-й 
день по рождении дано было Ей 
имя, указанное Ангелом Божи-
им, Мария, что значит «госпо-
жа», «надежда». Мария, став Ма-
терью воплотившегося Творца, 
явилась Госпожою и Надеждою 
для всего творения. В воспоми-
нание Рождества Пресвятой Бо-
городицы издревле установ-
лен Церковью праздник: еще в 
IV веке равноапостольная Еле-
на соорудила храм в честь и па-
мять Рождества Матери Божией. 
Праздник этот великий, двуна-
десятый, вселенский, соверша-
ется 21 сентября (новый стиль). 
Это праздник всемирной радо-
сти, потому что Богородицею 
весь род человеческий обновил-
ся, и печаль праматери Евы пе-
ременилась в радость. Рожде-
ство Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселен-
ней: из Тебе бо воссия Солнце 
правды, Христос Бог наш, и, раз-
рушив клятву, даде благослове-
ние, и, упразднив смерть, даро-
ва нам живот вечный.

С праздником, православные!

«Никольский Благовест»

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Великий для всех христиан праздник отмечается 21 сентября
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Российский музей 
выкупил кокошник 
дочери Царя Николая II
Интересный исторический 
предмет — кокошник, при-
надлежавший дочери Царя 
Николая II Великой Княжне 
Ольге, — удалось выкупить 
в США Царскосельскому му-
зею.

Как заявили в музее-запо-
веднике «Царское село», цен-
ный артефакт был приобретен 
на личные средства учрежде-
ния в одной из частных коллек-
ций Нью-Йорка, а посредником 
выступил известный аукцион-
ный дом Sotheby»s.

Отмечается, что кокошник 
великой княжны-страстотерпи-
цы выполнен в традиционном 
русском стиле в виде короны и 
обтянут бархатом.

Снаружи он расшит шел-
ковыми и серебряными нитя-
ми и украшен драгоценными 
камнями, а внутри — обтянут 

шелковой тканью персикового 
цвета с длинными атласными 
лентами по краям.

— Приобретение этого экс-
поната имеет особое значение 
для нашего музея, поскольку 
собирание мемориальных ве-
щей членов императорской фа-
милии для нас приоритетно. 
Этот экспонат займет место в 
экспозиции Александровско-
го дворца, — рассказали в Цар-
скосельском музее.

Головной убор был изго-
товлен в честь празднования 
300-летия Дома Романовых в 
1913 году, аналогичные кокош-
ники были сделаны и для дру-
гих дочерей Царя Николая II — 
Татьяны, Анастасии и Марии.

Кокошники Царевен Татьяны 
и Анастасии ныне входят в со-
брание музея «Павловск», а го-
ловной убор Марии был утерян.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ — 
НЕ ЗАБЫТАЯ, А ПРЕДАННАЯ 
БОЛЬШЕВИКАМИ ВОЙНА

100 лет с начала Первой мировой войны — не просто кру-
глая дата. Что-то с тех пор не понято, упущено, потеряно. 
Кажется, разберись, что было тогда — и изменится что-то в 
нашем сегодня. Вот и появляются — правда, их пока не так 
уж и много, — статьи, документальные фильмы.

Премьера восьмисерийного 
документального фильма «Пер-
вая мировая» из авторского 
цикла Феликса Разумовсского 
«Кто мы?» состоялся вечером 
11 сентября на канале «Россия. 
Культура».

О том, за что воевали солда-
ты в Первую мировую, был ли 
предательством февральский 
переворот 1917 года и о мно-
гом другом Феликс Разумов-
ский рассказал «Правмиру».

— Прошло 100 лет с нача-
ла Первой мировой войны. 

Но мы ее до конца не осмыс-
лили, не изучили. Чем это 
нам «аукается»?

— Как мы могли осмысли-
вать Первую мировую, если 
она была вычеркнута из исто-
рической памяти? Большеви-
кам в свое время не хотелось 
вспоминать эту войну, потому 
что они участвовали и восполь-
зовались национальным пре-
дательством, изменой. Разру-
шение государства и армии во 
время войны — это именно из-
мена, тут двух мнений быть не 

может. Большевики всегда это 
помнили и сделали все воз-
можное, чтобы предать Первую 
мировую забвению.

Однако на самом деле это 
только половина правды. По-
тому что и нам самим тоже не 
очень-то хотелось вспоминать 
ту войну. В известном смыс-
ле это естественно, к неприят-
ным и уж тем более постыдным 
страницам своей жизни чело-
век предпочитает обращать-
ся как можно реже. Нация по-
ступает аналогичным образом. 
Одним словом, учить горькие 
уроки Первой мировой мы не 
стали. И потому мы до сих пор 
не можем разобраться с вопро-
сом исторической преемствен-
ности.

— Какую Россию мы на-
следуем: историческую или 
советскую?

— Внятного ответа нет до 
сих пор. Наше сидение на двух 
стульях продолжается. Это нам 
«аукается», в частности, отсут-
ствием политической воли, не-
умением определить вектор 
своего развития. Выстроить 
политику памяти. Невозможно 
говорить о национальном воз-
рождении без понимания фе-
номена 1917-го года.

Живучесть советского мифа 
о Великом Октябре — это след-
ствие забвения Первой миро-
вой. То же самое относится 
к Гражданской войне (точ-
нее, Смуте), которая началась 
именно до переворота октября 

1917-го и во многом его под-
готовила. И осталась эта вели-
чайшая наша трагедия не избы-
той. Прошло много лет, но до 
сих пор мы не знаем, как вос-
становить единство Русского 
мира, единство России, разру-
шенное Гражданской войной.

— В восемь серий фильма 
уместилась вся история Пер-
вой мировой?

— Эти серии — часть боль-
шого исторического проекта. 
Фильмы, которые будут пока-
заны в этом сезоне, охватыва-
ют первый год войны. Первый 
фильм называется «На пороге 
войны» и посвящен ее преды-
стории. А заканчиваем мы со-
бытиями осени 1915 года, ког-
да удалось стабилизировать 
фронт после Великого отсту-
пления.

Стоит попутно отметить, что 
отступили мы тогда не до Мо-
сквы и даже не до Смоленска. 
Это, помимо всего прочего, го-
ворит о силе и стойкости рус-
ских солдат. Наша армия, испы-
тывавшая недостаток снарядов 
из-за лукавства союзников, не 
бежала, а постепенно в полном 
порядке отходила вглубь терри-
тории страны.

Наверное, последствия «сна-
рядного голода» могли бы быть 
не такими трагическими, если 
бы не Ставка и ее бездарные 
действия. Терпеть это дольше 
было невозможно, и в августе 
1915 года Царь Николай II сме-
щает верховного главнокоман-
дующего Великого Князя Ни-
колая Николаевича. Государь 
сам вступает в командование 
армией и возглавляет Ставку. 
На этом заканчивается первый 
этап войны и первый восьмисе-
рийный блок нашего цикла.

Дальше воевала уже другая 
армия, а страна постепенно, но 
неуклонно двигалась к побе-
де. Об этом пойдет речь уже в 
продолжении, которое доведет 
рассказ до позорного больше-
вистского Брестского мира и 
Версальского договора…

Дачу Русского Государя 
реконструируют
В государственном музее-
заповеднике «Петергоф» 
рассматривают три вариан-
та концепции реконструкции 
ансамбля Нижней дачи Царя 
Николая II в парке Алексан-
дрия, где в августе 1914 года 
император подписал Мани-
фест о вступлении России в 
Первую мировую войну.

Как сообщила журналистам 
генеральный директор музея-
заповедника Елена Кальниц-
кая, специалисты Петергофа и 
НИИ «Спецпроектреставрация» 
предлагают три возможности 
дальнейшего работы на руи-
нах ансамбля, взорванного в 
1960-х годах: консервация руин 
и полное или частичное воссоз-
дание дачи.

Приоритетным на дан-
ный момент является вари-
ант частичного воссоздание 
здания, который предусма-
тривает восстановление его 

объемно-пространственных ха-
рактеристик. Это позволит пред-
ставить, каким был этот объект 
в начале ХХ века. После рекон-
струкции в Нижней даче планиру-
ется создать культурный центр с 
музейными экспозициями, кон-
цертными залами и лекториями.

В 2012–2013 годах отдел ох-
раны археологии Института 
истории материальной культу-
ры РАН провел на Нижней даче 
исследования. Были уточнены 
и определены местоположения 
утраченных кухонного и служеб-
ного корпусов, здания ледни-
ка. Зафиксирована мощность 
культурного слоя и особенности 
каменных фундаментных кон-
струкций здания Нижней дачи, 
Швейцарского домика и Кара-
ульного помещения.

Археологам удалось найти 
остатки подземных инженер-
ных коммуникаций водоотве-
дения, связанных с периодом 

функционирования дворцового 
комплекса, и определить точное 
местоположение центральной 
ливневой трубы, зафиксиро-
вать более ранний строитель-
ный горизонт в виде остат-
ков деревянных сооружений и 
фрагмента основания бутового 
фундамента. За время раскопок 
было сделано 245 находок.

Нижняя дача была постро-
ена в Александрии в середи-
не 1880-х годов по проекту ар-
хитектора А. Томишко. Она 
предназначалась наследнику 
престола, будущему Царю Ни-
колаю II. Дача была выполне-
на в стиле итальянской виллы, 
ее украшала высокая башня со 
смотровой площадкой. Через 
десять лет тот же архитектор 
увеличил и перестроил здание, 
превратив дачу в летний дворец 
императора. В советские годы 
дачу сначала превратили в му-
зей, затем в дом отдыха НКВД. 
Пострадавший в годы войны 
дворец был взорван в 1960-х го-
дах, никаких вещей из него не 
сохранилось.
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ЛЕТО ГОСПОДНЕЕ 
БЛАГОПРИЯТНОЕ
Слово в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, в день церковного 
новолетия

— Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! День 14 сентября 
по новому стилю, или 1 сен-
тября по старому стилю, 
мы по церковной традиции 
обозначаем как Новолетие, 
проводы старого и начало 
нового года.

Эта дата пришла на Русь из 
Византии, в которой каждые 
15 лет 1 сентября, по оконча-
нии уборки урожая, собирали 
налог, чтобы обеспечить госу-
дарственное пособие отстав-
ным военным, служившим в 
армии по 15 лет. На Руси Но-
волетие стало церковно-го-
сударственным праздником с 
1492 года. И, несмотря на то, 
что Петр I в 1700 году перенес 
гражданское празднование Но-
вого года на 1 января, в церков-
ном календаре Новолетие свою 
привязку к 1 сентября сохрани-
ло. Однако это празднование в 
настоящее время уже не имеет 
никакой связи ни с армией, ни с 
государственным налогом.

Смысл богослужения в Но-
волетие связан с проповедью 
Иисуса Христа в Назаретской 
синагоге, когда Спаситель ска-
зал, что Он пришел «пропове-
дывать лето Господне благо-
приятное» (Лк. 4: 16–22).

Выражение «лето Господ-
не благоприятное» в ушах древ-
них иудеев воспринималось как 
ссылка на «субботний год» или 
на год «Юбилейный», когда ра-
бам-евреям даровалась сво-
бода, и можно было за выкуп 
вернуть землю разорившихся 
собратьев (Исх. 21: 2; Втор. 15: 
12–18; Лев. 25). Для пророков 
Юбилейный год — год проще-
ния и освобождения от рабства 
(Иез. 46: 17; Иер. 34: 8).

Раб для древних людей — 
это бесправное существо, соб-
ственность господина своего. 
Раба можно было купить и про-
дать за деньги (Исх. 21: 32). И 
хотя у евреев законы о рабах 

были мягче, чем у язычников, 
однако и евреи-рабы зависели 
от произвола своих хозяев-со-
племенников. По Псалтири, раб 
или рабыня «следили» за рукой 
господина или госпожи, ожидая 
милости (Пс. 122: 2). Работая 
под палящим солнцем, раб, по 
книге Иова, «жаждал тени, как 
наемник ждет окончания сво-
ей работы» (Иов 7: 2). Даже и в 
наши дни выражение «рабский 
труд» носит оттенок изматыва-
ющей работы без отдыха при 
тяжелых условиях. А по совре-
менному Уголовному кодексу, 
рабство — это принудительный 
труд, от выполнения которо-
го человек по не зависящим от 
него причинам не может отка-
заться (статья 127 УК РФ).

И поэтому фразы «избавить 
от тяжкого труда», «развязать 
узы ярма», «отпустить угнетен-
ных на свободу» (Ис. 58: 6) со 
времен пророков и до сих пор 
являются символами благой 
вести о свободе.

Слова из книги Исаии «Дух 
Господень на Мне; ибо Он по-
мазал Меня благовество-
вать» (Ис. 61: 1) уже в древно-
сти понимались как обетование 
о пророке, который освобо-
дит народ Божий от угнете-
ния. Мессианское толкование 
этих слов отражено в рукописях 
Мертвого моря. Однако если 
сектанты из Кумрана приме-
няли данные слова к пророкам 
своей общины или к абстракт-
ному «Юбилейному году», то 
Христос относит пророчество 
Исаии к Себе и даже подчерки-
вает: «ныне исполнилось писа-
ние сие, слышанное вами» (Лк. 
4: 21).

Евангелист Лука, который в 
подробностях описывает про-
поведь Спасителя в Назарет-
ской синагоге, показывает 
неразрывную связь между про-
роческим помазанием Мессии 
Духом Господним, Его выходом 

на общественную проповедь и 
наступлением «лета Господня».

По мнению многих толкова-
телей, для апостола Луки про-
поведь в Назаретской синагоге 
является программной речью 
перед началом служения Спа-
сителя. В центре этой про-
граммной речи — суть служе-
ния Господа, переданная через 
слова пророка Исаии. Иисус 
Христос вошел в синагогу, рас-
крыл книгу и прочитал следую-
щие слова: «Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Меня бла-
говествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедать плен-
ным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измучен-
ных на свободу, проповедать 
лето Господне благоприятное» 
(Лк. 4: 18–19).

Жители Назарета услажда-
лись этими словами, посколь-
ку, будучи внешне свободны-
ми, они ощущали внутреннюю 
неустроенность и, как след-
ствие, — угнетенность. Имен-
но поэтому они быстро отозва-
лись на цитируемые из Исаии 
слова об освобождении плен-
ных и измученных, о прозрении 
слепых. И, следовательно, уже 
для первых слушателей Иисуса 
Христа в данных словах угады-
вались метафоры: нищие — это 
не только страждущий Изра-
иль, но и те бедняки, которых 
отвергают начальники и обще-
ство (Лк. 14: 13); слепые — это 
не только больные глазами, но 
и те, кто не видит своего спа-
сения (Лк. 1: 78–79; 2: 29–32; 3: 
6); плененные — это не только 
проданные в рабство за долги 
(Лк. 11: 4), но и те, кто находит-
ся во власти сатаны (Лк. 13: 10–
17; Деян. 10: 38).

Именно к таким — нищим 
духом, плачущим, измучан-
ным от повседневного тяже-
лого труда и не могущим изба-
виться от власти собственных 

страстей, — пришел с благой 
вестью Иисус Христос. Даже те 
жители Назарета, которые не 
видели Его чудес и знали Ии-
суса с детства только как сына 
плотника, засвидетельствова-
ли, что из уст Его исходят слова 
благодати (Лк. 4: 22).

Этим начинается и завер-
шается Евангелие от Луки. По-
следние стихи свидетельства 
Луки говорят, что «так надлежа-
ло… проповедану быть во имя 
Христа… прощению грехов во 
всех народах, начиная с Иеру-
салима. Вы же свидетели сему» 
(Лк. 24: 46–48).

Те внешние обстоятельства и 
состояния души, которые были 
у первых слушателей Христа в 
Назарете, испытывают и многие 
наши современники. При мни-
мой внешней свободе многие 
испытывают материальные ли-
шения, сталкиваются со своим 
и чужим горем, вынуждены раб-
ски вкалывать ради удовлетво-
рения прихотей и тщеславных 
устремлений своих начальни-
ков. Многих угнетают их соб-
ственные греховные привыч-
ки, и они не видят «свет в конце 
туннеля» от тяжести внешних 
обстоятельств. За всех них, вер-
нее — за нас, Христос пролил 
Свою Кровь, чтобы мы могли 
освободиться от власти диаво-
ла и уз греха и через внутрен-
нюю свободу увидеть «лето Го-
сподне благоприятное».

Христиане в наше время не 
являются очевидцами собы-
тий из жизни Христа на земле, 
но мы являемся свидетелями 
силы Христовой в нашей жизни. 
«Свидетельство сие состоит в 
том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне 
Его» (1 Ин. 5: 9–12).

Свидетельствовать о силе 
благодати, исходящей из уст 
Иисусовых, — это право и при-
звание каждого христиани-
на. В ветхозаветные времена 

свидетельствовать о Боге было 
обязанностью Израиля: «…
вы — свидетели Мои, говорит 
Господь, что Я — Бог…» (Ис. 43: 
12). Рассказывая о Боге в наши 
дни, мы уделяем особое вни-
мание Господу Иисусу как Спа-
сителю. Господь Сам подтал-
кивает нас свидетельствовать 
о Нем. В Евангелиях часто мож-
но встретить такие фразы: «…
вы же свидетели сему» (Лк. 24: 
48), «вы будете свидетельство-
вать…» (Ин. 15: 27), «…и буде-
те Мне свидетелями…» (Деян. 
1: 8).

Дерзновение рассказывать 
о Христе не только освобожда-
ет человека от комплекса ма-
лознания, но и делает его силь-
ным. «Вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и бу-
дете Мне свидетелями в Ие-
русалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края зем-
ли», — заповедовал Христос 
Своим ученикам (Деян. 1: 8). И 
эти ученики не только «с вели-
кою силою свидетельствовали 
о воскресении Господа Иису-
са Христа», но и «великая бла-
годать была на всех их» (Деян. 
4: 33). Это означает, что нам не 
надо стесняться рассказывать 
о своей вере. Священное Пи-
сание укрепляет малодушных 
в том, что в момент расспроса 
«не вы будете говорить, но Дух 
Отца» Небесного (Мф. 10: 20).

Если мы, дорогие братья и 
сестры, хотим послужить Богу 
и приобрести ту благодать и 
силу, которую Он обещал апо-
столам, нам не нужно стеснять-
ся говорить другим о Христе. 
Служение апостола Павла со-
стояло главным образом в том, 
чтобы распространять благую 
весть о Христе, свидетельство-
вать о Нем (Деян. 22: 15–16; 26: 
16, 22). Засвидетельствуйте лю-
дям своей жизнью и словом, что 
приблизилось Царство Небес-
ное, что Христос пришел в мир, 
чтобы «благовествовать ни-
щим», «исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедать пленным 
освобождение, слепым прозре-
ние, отпустить измученных на 
свободу, проповедать лето Го-
сподне благоприятное» (Лк. 4: 
18–19), и благодать Божия да 
будет с вами!

Иеромонах Ириней 
(Пиковский)

Владыка Лонгин: «Если 
они не остановятся, 
тогда их остановит Бог»
Епископ Банченский, вика-
рий Черновицкой епархии, 
назвал киевские власти, по-
сылающие на кровавую бой-
ню собственный народ, слу-
гами сатаны.

Владыка Лонгин (Жар), епи-
скоп Банченский, викарий Чер-
новицкой епархии (Украинской 
Православной Церкви Москов-
ского Патриархата), которого 
также называют «отцом четы-
рехсот сирот», произнес чрез-
вычайно суровую проповедь 
против войны в Украине и ру-
ководителей этой страны, ко-
торых назвал «проклятыми» 
и «слугами сатаны», пишет 

портал «Татьянин день». Более 
того, владыка призвал укра-
инских верующих не посылать 
своих детей на смерть, пото-
му что это противоречит право-
славной вере.

— Призываю вас быть еди-
ными и не отправлять своих де-
тей на смерть. Наша право-
славная вера не позволяет нам 
убивать друг друга. Они хо-
тят гибели наших людей, жи-
вущих в мире и с Богом, ради 
своих политических интересов, 
ради тех, кто защищает их биз-
нес и руководящие должности. 
Дорогие мои, вам не позволи-
тельно стрелять и убивать. Бог 

дает жизнь, и Он же ее забира-
ет. Украинские лидеры заяви-
ли, что «православная вера яв-
ляется самым большим врагом 
Украины». Так им продиктовали 
чужаки, которым невыносима 
истина, ибо они слепы, — ска-
зал, в частности, архипастырь.

— Как можно поднять ору-
жие и стрелять в Божье творе-
ние? У него, как и у вас, есть 
мать, жена, ребенок. Зачем 
нас силой заставляют убивать? 
Тайное станет явным: погиб-
ли тысячи и десятки тысяч, а 
они говорят о сотнях. Я не бла-
гословляю вас идти на вой-
ну. Мы призываем вас к миру. 
Убиты около десяти тысяч сол-
дат, и даже их матери не знают 
о том, что их больше нет в жи-
вых. Я не занимаюсь полити-
кой, но с болью говорю, что это 
война не против врага, а война 

между нами. Когда проклятые 
защищают Соединенные Шта-
ты, они хотят видеть, как право-
славные убивают друг друга, а 
они тем временем едят, пьют, 
веселятся и радуются тому, что 
на святой земле проливается 
кровь, — подчеркнул владыка.

— Они сполна заплатят за 
ту кровь, которая обагрила их 
руки и одежду. Все это — дело 
рук проклятой Европы, о кото-
рой Святые Отцы говорили: «Не 
поклоняйтесь зверям», и аме-
риканцев, которые везде, где 
только ни вмешаются, сеют 
лишь вражду и кровопролитие. 
Теперь они отстранились и на-
слаждаются тем, что проли-
вается кровь наших христиан. 
Братья, мы все ощущаем себя 
на пороге третьей мировой 
войны. Вот почему я взывал к 
вам: покайтесь! Благодарю все 

села Буковины, всех ее жите-
лей за то, что вы поднялись. К 
этому призваны все: мы не от-
даем своих детей на смерть! — 
восклицает епископ.

— Я никогда не буду поми-
нать на Божественной литургии 
этих проклятых руководителей 
нашей страны, этих неверую-
щих, не имеющих страха Бо-
жия, которые сидят в креслах и 
раздают приказы об убийствах. 
Осталась только одна молит-
ва: Господи, если Ты еще мо-
жешь, просвети их, ибо их объ-
яли тьма и преисподняя. Им 
не нужно ничего, кроме крово-
пролития, и в этом они нахо-
дят удовольствие. Сатанисты! 
Слуги лукавого. Если они не 
остановятся, тогда их остано-
вит Бог, но будет им тогда ве-
ликое горе, — заключил влады-
ка Лонгин.
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18 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Четверг 15-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас пятый. Пророка Захарии и 
праведной Елисаветы, родителей свя-
того Иоанна Предтечи (I век). Препо-
добномученика Афанасия Брестского 
(1648 год). Убиение благоверного кня-
зя Глеба, во святом Крещении Давида 
(1015 год). Мучеников Фифаила и се-
стры его Фивеи (Вивеи) (98–138 годы). 
Мученика Сарвила. Мученицы Раи-
сы (Ираиды) (около 308 года). Мучени-
ков Иувентина и Максима воинов (361–
363 годы). Мучеников Урвана, Феодора 
и Медимна и с ними 77-ми мужей от 
церковного чина, в Никомидии постра-
давших (370 год). Мученика Авдия (Ави-
да) в Персии (V век).

19 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Пятница 15-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас пятый. Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила, бывше-
го в Хонех (Колоссах) (IV век). Муче-
ников Евдоксия, Зинона и Макария 
(311–312 годы). Преподобного Архип-
па (IV век). Мучеников Ромила и с ним 
многих других (107–115 годы). Священ-
номученика Кирилла, епископа Гортин-
ского (III–IV века). Мучеников Кириака, 
Фавста пресвитера, Авива диакона и с 
ним 11-ти мучеников (около 250 года). 
Преподобного Давида (VI век). Киево-
Братской (1654 год) и Арапетской икон 
Божией Матери.

20 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Суббота 15-й седмицы по Пятиде-
сятнице, пред Воздвижением. Глас 
пятый. Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. Мученика Со-
зонта (около 304 года). Святителя Ио-
анна, архиепископа Новгородского 

(1186 год). Преподобномученика Мака-
рия Каневского, архимандрита Овруч-
ского, Переяславского (1678 год). Пре-
подобного Макария, старца Оптинского 
(1860 год). Преподобного Серапио-
на Псковского (1480 год). Апостолов от 
70-ти Евода (66 год) и Онисифора (по-
сле 67 года). Мученика Евпсихия (117–
138 годы). Преподобного Луки (после 
975 года).

21 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Глас шестой. Рожде-
ство Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и приснодевы Марии. Ико-
ны Софии, Премудрости Божией 
(Киевской). Чтимые иконы Рожде-
ства Пресвятой Богородицы: Сям-
ская (1524 год), Глинская (XVI век), Лу-
киановская (XVI век), Исааковская 
(1659 год). Холмской, Курской «Знаме-
ние» (1295 год), Почаевской (1559 год), 
Леснинской и Домницкой (1696 год) 
икон Божией Матери.

22 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Понедельник 16-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас шестой. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. Пра-
ведных Богоотец Иоакима и Анны. Муче-
ника Севериана (320 год). Преподобного 
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотвор-
ца (1515 год). Обретение и перенесение 
мощей святителя Феодосия, архиепи-
скопа Черниговского (1896 год). Пре-
подобного Феофана исповедника 
(около 300 года). Мучеников 
Харитона и Стратора (Стра-
тоника). Блаженного Никиты в 
Царьграде (XII век). Воспоми-
нание III Вселенского Собора 
(431 год).

23 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Вторник 16-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. Му-
чениц Минодоры, Митродоры и Ним-
фодоры (305–311 годы). Преподобно-
го Павла Послушливого, Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV века). Пре-
подобного князя Андрея, в иночестве 
Иоасафа, Спасокубенского (1453 год). 
Апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия и 
Климента (I век). Мученика Варипсава 
(II век). Благоверной царицы Греческой 
Пульхерии (453 год). Святи-
телей Петра и Павла, епи-
скопов Никейских (IX век).

24 СЕНТЯБРЯ 2014

Среда 16-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас шестой. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Силуана Афонско-
го (1938 год). Перенесение мощей 
преподобных Сергия и Германа, Ва-
лаамских чудотворцев. Преподоб-
ной Феодоры Александрийской (474–
491 годы). Мучеников Димитрия, 
Еванфии, жены его, и Димитриана, 
сына их (I век). Мучеников Диодора и 
Дидима, Сирских. Мученицы Ии (362–
364 годы). Преподобного Евфросина 
(IX век). Каплуновской иконы Божией 
Матери (1689 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КТО МЕНЬШЕ ЖЕЛАЕТ, 
ТОМУ БОЛЬШЕ ДАЕТСЯ
Было три брата; ничего больше не 
имели они на белом свете, кроме 
одного грушевого дерева, и стерег-
ли то дерево по очереди: один оста-
вался подле груши, а двое других 
уходили на работу.

Однажды Бог послал ангела посмо-
треть, как живут братья, и если плохо — 
то наделить их лучшим пропитанием. 
Ангел Божий сошел на землю, обратил-
ся в нищего и, подойдя к тому, который 
оберегал дерево, попросил у него одну 
грушу. Этот сорвал из своей доли, по-
дал ему и говорит:

— Вот тебе из моей доли; из братни-
ных не могу тебе дать.

Ангел поблагодарил его и удалился.
На следующий день остался другой 

брат стеречь дерево; опять пришел ан-
гел и попросил одну грушу. И этот со-
рвал ему из своей доли, подал и гово-
рит:

— Вот тебе из моей доли; из братни-
ных не могу тебе дать.

Ангел поблагодарил и ушел. Когда 
настал черед третьему брату оберегать 
дерево, опять подошел ангел и попро-
сил уделить ему одну грушу. И третий 
брат сорвал из своей доли, подал ему и 
говорит:

— Вот тебе из моей доли; из братни-
ных не могу тебе дать.

Когда настал четвертый день, ангел 
сделался монахом, пришел рано поутру 
и застал всех троих братьев подле избы.

— Идите за мною, — сказал им ангел, — 
я наделю вас лучшим пропитанием.

Они пошли за ним, не говоря ни сло-
ва. Приходят к большому бурливому по-
току.

— Чего бы ты желал? — спросил ан-
гел старшего брата.

А он в ответ:
— Чтобы из этой воды сделалось 

вино и досталось бы мне.
Ангел перекрестил посохом ручей — 

и вместо воды потекло вино.
— Вот тебе по твоему желанию! — 

сказал ангел старшему брату и оставил 
его на том месте, а с двумя другими по-
шел дальше.

Вышли они на поляну — всю поляну 
голуби прикрыли. Тогда спросил ангел 
среднего брата:

— Чего ты желаешь?
— Чтобы все это были овцы и принад-

лежали бы мне.
Ангел Божий перекрестил поле сво-

им посохом — и вместо голубей явились 
овцы.

— Вот тебе по твоему желанию! — 
сказал ангел.

Взял с собой младшего брата, пошел 
с ним по полю и спросил:

— А тебе чего б хотелось?
— Мне ничего другого не надо, толь-

ко бы дал мне Господь в жены настоя-
щую христианку.

Тогда сказал ангел:
— О, это нелегко достать; во всем све-

те только и есть три такие: две замужем, а 
одна девица, и за ту двое сватаются.

Долго шли они, и пришли в один 
город, в котором был царь, а у него 

дочь — девица добрая и верующая. Как 
пришли в город — сейчас к царю про-
сить у него невесту, а там уже сватают-
ся за нее два царя. Стали и они сватать-
ся. Когда увидел их царь, сказал своим 
приближенным:

— Как же быть теперь: эти — цари, а 
эти — словно нищие перед ними?

— А, знаете ли, что? — сказал ан-
гел. — Сделаем-ка так: пускай невеста 
возьмет три лозы и посадит их в саду, 
назначив каждому из женихов какую хо-
чет; на чьей лозе будет поутру гроздья, 
за того пускай и выйдет замуж.

Все на то согласились; царевна поса-
дила в саду три лозы и каждому назначи-
ла свою. Глянули поутру, а на лозе бед-
няка гроздья. Тогда царь, нечего делать, 
отдал дочь свою младшему брату, и об-
венчали их в церкви. После венца отвел 
их ангел в лес и оставил там; здесь жили 
они целый год. А когда исполнился год, 
сказал Господь ангелу опять:

— Пойди, посмотри, как живут те си-
роты; если в нужде, надели их больше.

Ангел спустился на землю, обратил-
ся опять в нищего; пришел к тому брату, у 
которого поток лился вином и попросил у 
него чашу вина. Но тот отказал ему, говоря:

— Если всякому давать по чаше, так и 
вина не достанет!

Когда услышал это ангел, тотчас пе-
рекрестил посохом — и полился поток, 
как прежде, водою.

— Нет же тебе ничего, — сказал он 
старшему брату, — ступай под свою 
грушу, стереги ее!

Затем удалился оттуда ангел; пришел 
к другому брату, у которого все поле 
овцы прикрыли, и попросил у него кусок 
сыра. Но тот отказал ему, говоря:

— Если всякому давать по куску, так и 
сыра не достанет!

Когда услышал это ангел, тотчас пе-
рекрестил посохом поле — и вместо 
овец вспорхнули голуби.

— Нет же тебе ничего, — сказал он 
среднему брату, — ступай под свою гру-
шу, стереги ее!

После того пошел ангел к младше-
му брату посмотреть, как он живет. При-
ходит, а он со своей женою живут в лесу 
бедно, в хижине. Ангел попросился к 
ним переночевать — они охотно, от все-
го сердца, его приняли, и стали упраши-
вать не поставить им того в вину, что не 
могут угостить его так, как бы желали.

— Мы люди бедные! — говорили они.
— Ничего, — отвечал ангел, — я до-

волен и тем, что есть.
Что будешь делать? Муки у них не 

было, чтобы замесить настоящий хлеб; 
так они толкли древесную кору и из той 
приготовляли хлеб. Такой-то хлеб заме-
сила теперь хозяйка для своего гостя и 
посадила в печь. Стали они разговари-
вать; после, глядь, — готово ли? А перед 
ними настоящий хлеб, и такой славный, 
так поднялся высоко… Увидев то, муж с 
женой возблагодарили Бога:

— Слава тебе, Господи, что можем 
угостить странника!

Подали хлеб гостю, принесли кувшин 
с водою, и только стали пить — а в кув-
шине вино. В то время ангел перекре-
стил своим посохом хижину, и на том 
самом месте стал царский дворец, а в 
нем всего много. Ангел благословил их 
и оставил там, и прожили они счастливо 
весь свой век.
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ОКТЯБРЬ
Вот и закончился дачный сезон. Октябрь — середина осе-
ни и переломный момент между летом и зимой. В первой 
половине месяца еще идет сбор последнего урожая, а во 
второй мы уже полным ходом готовим участок ко встрече 
с зимними холодами. Погода все чаще стоит прохладная, 
с утренними заморозками, которые словно подгоняют нас 
поскорее закончить сезонные работы на своих участках.

САД
В октябре завершается 

уборка урожая, подготовка и 
посадка плодовых и ягодных 
растений к зиме. Во второй де-
каде октября уже появляются 
туманы и заморозки, может вы-
пасть первый снег. Как гласит 
народная мудрость: «Октябрь 
землю покроет, где листом, где 
снежком», так что следует то-
ропиться с проведением неот-
ложных работ в саду.

В первой декаде ведется за-
вершение уборки зимних со-
ртов яблок и груш. В начале 
месяца собирают ягоды черно-
плодной рябины.

Ведется посадка и пересад-
ка плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников. Почва вокруг 
приствольных кругов и вокруг 
кустов перекапывается. Пре-
жде чем перекапывать почву, 
необходимо внести в землю 
органические и минеральные 
удобрения. Почва пристволь-
ных кругов покрывается навоз-
ом, торфом или перегноем.

У плодоносящих деревьев 
толстые ветви и штамбы нужно 

очистить от отмершей части 
коры, лишайников, мхов. Дуп-
ла следует заделывать, а по-
сле окончания дождей прове-
сти побелку раствором извести 
с глиной.

Если на плодоносящих дере-
вьях много мхов и лишайников, 
то стоит провести опрыскива-
ние пятипроцентным раство-
ром железного купороса (500 
граммов на 10 литров воды).

Малину, крыжовник и смо-
родину в случае их заражения 
ржавчиной или антракнозом, 
следует опрыснуть однопро-
центным раствором бордос-
ской жидкости (100 граммов 
медного купороса и свежега-
шеной извести на 10 литров 
воды). Можно провести опры-
скивание и железным купоро-
сом (400–500 граммов на 10 
литров воды). Ветви деревьев 
следует связать, а штамбы об-
вязать камышом, еловым лап-
ником, сушью малины или то-
лем. Такая обвязка делается в 
целях защиты деревьев от ран-
невесенних солнечных ожогов 
и грызунов.

Грядки земляники в кон-
це октября укрывают торфом 
или перегноем, при этом не за-
сыпая сердечка. Это делает-
ся в том случае, если бывает 
мало снега. Кусты крыжовника 
и смородины тоже обвязывают, 
чтобы защитить их от поломки 
под тяжестью снега.

Побеги малины двух сосед-
них кустов осторожно наклоняют 
друг к другу и связывают шпа-
гатом или мочалом и при этом 
пригибают к земле. Это делает-
ся в целях сохранения малины от 
подмерзания. Если вы решили 
пригнуть кусты в одну сторону, 
то нужно вершины побегов одно-
го куста привязать к основанию 
побегов другого.

Саженцы, неиспользованные 
в этом году, следует прикопать 
на зимнее хранение. Одновре-
менно с этим готовятся ямки 
для весенней посадки.

Производится чистка участ-
ка сада от ботвы, срезанных 
ветвей и опавшей листвы, так 
как они могут служить приютом 
для мышей и других садовых 
вредителей. После того, как 
очистка сада проведена, следу-
ет разложить отравленные при-
манки для мышей.

Осенью у деревьев и ку-
старников происходит усилен-
ный рост и укрепление кор-
невой системы. Поэтому при 
длительной сухой погоде сад 

необходимо обильно полить. 
Производят подкормку сада 
органическими или фосфорно-
калийными удобрениями. Меж-
дурядья земляники перекапы-
вают с внесением органики или 
древесной золы. После первых 
заморозков снимают и укла-
дывают на землю плети вино-
града, предварительно удалив 
листья и невызревшие побе-
ги (они зеленого цвета в отли-
чие от коричневых вызревших). 
Дело в том, что позднее при на-
ступлении холодов виноград-
ные побеги становятся очень 
хрупкими и легко ломаются при 
попытке уложить их на землю.

ОГОРОД

В октябре завершают уборку 
урожая всех культур в открытом 
грунте. До наступления силь-
ных заморозков убирают позд-
неспелую белокочанную капу-
сту и оставшиеся корнеплоды. 
В октябре выкапывают кор-
ни хрена. Крупные корневища 
можно заложить на хранение 
в подвал, присыпав песком, а 
мелкие корешки использовать 
в дальнейшем для весенней по-
садки.

Заготавливают почву для бу-
дущей рассады, набирая ее 
с незараженных болезнями 
участков. Но в любом случае 
нужно будет дать ей хорошень-
ко промерзнуть зимой.

Середина октября — лучшее 
время для подзимней посад-
ки озимого чеснока (зубков и 
бульбочек), а также мелкого лу-
ка-севка любых сортов. До за-
мерзания почвы севок успевает 
укорениться, но не прорастает. 

Для этой цели пригоден толь-
ко самый мелкий севок, диаме-
тром менее одного сантиметра. 
Грядку после посадки мульчи-
руют перегноем, торфом или 
прикрывают сухими листьями.

В октябре готовят гряды под 
озимый посев зелени и кор-
неплодов. Когда температура 
воздуха стабильно установится 
на нуле, а температура почвы 
+5 градусов, можно высевать 
под зиму редис, репу, све-
клу, морковь, укроп, петрушку, 
сельдерей, лук и чеснок.

Замульчированные грядки 
озимого чеснока и подзимние 
посевы овощных культур зимой 
практически не вымерзают.

В октябре выкапывают в 
горшки или ящики корнепло-
ды листовой свеклы, петрушки, 
сельдерея, корневища щавеля 
и других культур, чтобы занять-
ся выгонкой витаминной зеле-
ни в зимнее время.

ЦВЕТНИК

В первой половине октября 
завершают выкопку клубнелуко-
виц гладиолусов, посадку весен-
не-цветущих луковичных расте-
ний, если еще не сделали это в 
сентябре. При дневной темпе-
ратуре не ниже +5 градусов они 
успеют хорошо укорениться и 
подготовиться к зиме. Георги-
ны, клубневые бегонии выкапы-
вают в сухую погоду и помеща-
ют на просушку в течение 2–3 
дней перед закладкой на хране-
ние. Обрезают и укрывают чай-
но-гибридные розы, клемати-
сы снимают с опор, скручивают 
в кольцо и укладывают на землю. 
Плетистые розы в конце месяца 
при наступлении устойчивой хо-
лодной погоды также укладыва-
ют на землю, обложив еловым 
лапником. Невызревшие побеги 
и остатки листьев обязательно 
удаляют. Прикорневую зону этих 
культур окучивают сухим торфом 
или опилками на высоту около 
20 сантиметров.

Надземную часть однолет-
них и многолетних цветов после 
пожелтения убирают с участ-
ка. Пионы обрезают только по-
сле того, как их листья сами ля-
гут на землю. В зависимости от 
погоды к концу месяца их укры-
вают сухим торфом или пере-
гноем на зиму. Так же поступа-
ют и с другими многолетниками 
(лилии, флоксы, ромашки, коло-
кольчики и др.). Теплолюбивые 
кустарники (форзиция, вейгела, 
рододендрон и др.) также соот-
ветствующим образом утепляют 
в преддверии холодов.

В этом месяце продолжа-
ется уход и за газоном. С него 
нужно регулярно сгребать 
опавшую листву, чтобы она не 
стала очагом развития грибко-
вых болезней и не вызвала по-
допревание травы.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина
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Почему 
стенки 
лопаются?
В этом году морковь вырос-
ла крупная и сочная. К со-
жалению, когда пришла 
пора убирать урожай, мно-
гие корнеплоды оказались 
с трещинами. В чем дело? 
Может, попался неудачный 
сорт?

Отвечает Ирина Белозерова, 
агроном:

— Дело не в сорте! Его осо-
бенности определяют лишь 
форму, цвет и размер морко-
ви, а также влияют на сроки со-
зревания. Такой дефект корне-
плодов — признак погрешности 
в агротехнике выращивания. 
Скорее всего, причиной рас-
трескивания моркови послу-
жил нерегулярный полив по-
садок. Например, в жаркую 
засушливую погоду всю неде-
лю растения испытывали недо-
статок влаги, а в выходные их 
обильно полили. Стенки кле-
ток не выдержали резкого скач-
ка давления и стали лопаться, 
что привело в конечном итоге к 
растрескиванию ткани корне-
плода.

Чтобы предотвратить резкие 
колебания влаги в земле, необ-
ходимо ограничивать разовый 
полив, даже если почва силь-
но пересушена. Лучше полить 
грядки еще раз спустя один-
два дня.

Еще одной причиной появле-
ния трещин могли стать чрез-
мерные подкормки удобрения-
ми, особенно азотными. В этом 
случае клетки интенсивно раз-
растаются, ткани становятся 

рыхлыми и неустойчивыми к 
воздействию среды, например 
малейших колебаний влажно-
сти. Азотные подкормки необ-
ходимы посевам лишь в начале 
роста, с началом формирова-
ния корнеплода их необходи-
мо прекратить. Нельзя вносить 
под морковь и свежую органику. 
Во второй половине лета посад-
ки можно подкармливать по не-
обходимости лишь калийными и 
фосфорными удобрениями.

Еще одна возможная причи-
на — слишком плотная почва. 
В тяжелом глинистом грунте 
корнеплоды нередко покры-
ваются трещинами, что свя-
зано с механическим воздей-
ствием грунта — корнеплод 
с трудом прорастает вглубь 
грядки, испытывая большое 
давление со всех сторон. Поэ-
тому на тяжелых суглинках луч-
ше выращивать сорта с корот-
кими толстыми корнеплодами 
или сооружать насыпные гря-
ды высотой не менее 30 санти-
метров.

Зачем 
малине 
«дрова»?
Некоторые садоводы реко-
мендуют выращивать ма-
линник «на дровах». 

Перед его закладкой на ме-
сте будущих рядов выкапыва-
ют траншеи глубиной в полтора 
штыка лопаты, на дно которых 
укладываются колотые дрова 
корой вниз в один ряд. Проме-
жутки заполняются щепками, 
корой, трухой и т. п. По бокам 
траншею имеет смысл огоро-
дить кусками старого шифера 

или железа. Сверху на дрова 
накладывают слой перегноя, 
который закрывается почвой. 
Затем высаживают саженцы 
малины и дополнительно муль-
чируют их перегноем. При этом 
способе «дрова» служат источ-
ником влаги и питательных ве-
ществ для малины. В результа-
те урожай получается больше, 
а ягоды — слаще.

Жара 
или влага?
То, что оставшиеся клуб-
ни картофеля на следую-
щий год после уборки могут 
взойти, знают все. Почему 
бы не попробовать посадить 
картофель под зиму?

Скороспелость «озимого» 
картофеля — не единственное 
достоинство осенней посадки. 
Такие растения лучше исполь-
зуют зимне-весеннюю влагу, 
успевают сформировать уро-
жай раньше жары, оканчивают 
рост до появления фитофторы 
и практически не требуют обра-
боток от болезней.

Тем не менее, осенняя по-
садка картофеля — дело ри-
скованное, поэтому не надо на 
нее тратить все семенные клуб-
ни. Но провести такой экспери-
мент, думаю, стоит!

Чтобы эксперимент удался, 
нужна, прежде всего, снежная 
зима. Как ни парадоксально, 
но подзимние посадки карто-
феля не оправдывают себя в 
южных и юго-восточных реги-
онах, где снег бывает редко, 
а среди зимы могут наступить 
затяжные оттепели. Вне-
запное тепло спровоцирует 

прорастание клубней, а насту-
пившие затем крепкие морозы 
уничтожат их.

Чтобы подготовить клубни 
к посадке, их нужно прозеле-
нить — подержать пару недель 
на солнце. На такую обогащен-
ную соланином картошку мало 
найдется едоков в почве.

Почва для такой посад-
ки должна быть подготовле-
на — перекопана с внесением 
удобрений. В лунки дополни-
тельно вносят золу по стакану. 
Такое удобрение повысит вес-
ной зимостойкость всходов.

Глубину посадки оставляем 
обычную — 8–10 сантиметров. 
Но сверху грядку еще нужно за-
мульчировать слоем 10–15 сан-
тиметров соломы или камыша. 
Сгодится так же торф или пере-
гной. Без такого утепления по-
садки могут сильно пострадать 
в оттепели, когда провоциру-
ется рост клубней. Слой муль-
чи создаст эффект термоса и 
сгладит перепады температур.

Лучше не сажать ран-
ние и суперранние сорта. 

Наилучшие — это среднеран-
него срока созревания. Они бо-
лее урожайны и дают всходы 
немного позднее. Оптимально 
посадить — Свитанок, Волжа-
нина, Агрию, Адретту и другие.

При благоприятном исходе 
всходы озимой картошки вес-
ной появляются раньше, чем 
яровой. Но тут ее подстерега-
ет новая опасность. Майские 
похолодания (даже неболь-
шие и непродолжительные) 
губительны для нежных рост-
ков. Единственный выход — 
присыпать показавшуюся зе-
лень землей, подокучить и 
укрыть нетканым материа-
лом. А после того как устано-
вится теплая погода, посадки 
раскрывают и подкармлива-
ют азотом. У картофеля очень 
высокая регенерационная, то 
есть восстановительная, спо-
собность, и дальнейшее раз-
витие растений проходит спо-
койно. Некоторые огородники 
утверждают, что такая кар-
тошка даже колорадскому 
жуку не по зубам!

ПОМИДОРЫ 
НА ДРОЖЖАХ?

Многие садоводы и огород-
ники стали присматриваться 
к органическому земледе-
лию, стараясь не использо-
вать химические препараты 
для выращивания различ-
ных культур. Одной из аль-
тернатив использованию 
химических стимуляторов 

роста для различных ого-
родных культур являются 
обыкновенные дрожжи. По-
мидоры лучше всех отзы-
ваются на такую добавку к 
своему «рациону». Хотя и та-
ким растениям, как огурцы и 
картофель дрожжи тоже «по 
вкусу».

Отличный результат дает по-
лив рассады помидоров дрож-
жами. Рассада становится 
крепкой, стебель мощным, а 
листья мясистыми. Таких об-
работок обычно проводит-
ся не более двух за сезон. 
Например, если полив поми-
доров дрожжевым раствором 

осуществляется на рассаде, 
то вторую подкормку целесоо-
бразно делать в конце июня — 
начале июля.

Если вы все еще сомневае-
тесь в том, можно ли подкарм-
ливать помидоры дрожжами, 
проверьте этот метод не не-
скольких кустах в этом сезоне и 
сравните результаты. А они вам 
непременно понравятся, ведь 
такое растение, благодаря бо-
лее развитой корневой систе-
ме, устойчиво к заболеваниям 
и дает больший урожай.

Благодаря тому, что к кор-
ням при поливе раствором 
дрожжей поступают живые ми-
кроорганизмы, которые тут же 
вступают в реакцию с химиче-
скими элементами почвы, про-
исходит насыщение корней 
кислородом. Корневая система 
начинает стремительно разви-
ваться, а вместе с ней и вся на-
земная часть растения. Не зря 
существует поговорка «растет 
как на дрожжах», ведь она так 
же применима и к земледелию, 
когда для того, чтобы добить-
ся хорошего урожая применяют 
хлебопекарные дрожжи.

Необходимо приготовить ра-
бочий раствор. Рецептов суще-
ствует несколько.

Кто-то готовит раствор с са-
харом, кто-то настаивает до 
того времени, пока он забро-
дит, а кто-то добавляет в ем-
кость с дрожжевым настоем 

травы и куриный помет. Все эти 
методы имеют право на суще-
ствование, и каждый огород-
ник выбирает тот, который ему 
больше по душе, подкрепив вы-
бор собственным опытом.

Как бы то ни было, а тради-
ционно раствор без всяких до-
бавок готовят из расчета один 
килограмм дрожжей на пять 
литров воды.

Дрожжи для помидоров нуж-
но брать в брикетах. Вода долж-
на быть теплой, чтобы активизи-
ровать живые микроорганизмы, 
из которых и состоят дрожжи. 
Перед тем, как поливать поми-
доры дрожжами, почва также 
должна быть прогрета.

Приготовленный рабочий 
раствор необходимо выдер-
жать сутки, после чего 0,5 лит-
ра раствора разбавляем 10 ли-
трами теплой воды. В итоге мы 
получаем целых 10 ведер рас-
твора для подкормки помидо-
ров. Под каждый куст выливаем 
0,5 литра раствора. Желатель-
но, чтобы почва при этом была 
слегка влажной, а не сухой или 
мокрой.

Результат такой подкормки 
будет виден уже через три дня. 
Листья становятся гладкими, 
блестящими и здоровыми. Рас-
тение начинает быстро наби-
рать силу и наращивать зеле-
ную массу, а вскоре и плоды.

Страницу подготовила 
Марта Соловьева
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ЦВЕТНИК 
В СЕНТЯБРЕ
Цветник в сентябре необ-
ходимо рыхлить и пропа-
лывать, а в сухую погоду и 
поливать, ведь еще цве-
тут хризантемы, астры, та-
гетес, эхинацея, рудбекия 
и другие осенние цветы. В 
сентябре самое время поза-
ботиться о красоте и пыш-
ности наших цветников в 
будущем сезоне. Нужно 
распланировать, что нужно 
посадить, что пересадить, 
где подготовить место для 
будущих посадок.

В начале месяца продолжа-
ют делить и пересаживать пио-
ны, дельфиниумы, флоксы, де-
лят и пересаживают рудбекии, 
астильбу, солидаго.

В сентябре можно посадить 
клематисы — осенью у них ин-
тенсивно растут корни и они 
хорошо приживутся, особен-
но, если вы приобрели сажен-
цы с закрытой корневой систе-
мой. На стебле должно быть 
несколько пар листьев, в пазу-
хах — развитые почки. При по-
садке нужно заглубить шейку. 
Посадки замульчировать.

В сентябре также выса-
живают озимые лукович-
ные цветы: — в первой поло-
вине — хохлатки, нарциссы, 
анемоны, подснежники, кан-
дык, пушкинию, рябчики; — 
во второй половине выса-
живают гиацинты, мускари 

(мышиный гиацинт), ирисы, 
крокусы, пролески, птицем-
лечник, подснежники.

Луковицы предварительно 
нужно протравить. В лунки до-
бавить крупнозернистый песок. 
Глубина посадки луковиц лу-
ковичных цветов должна быть 
втрое больше их высоты. По-
верхность почвы замульчиро-
вать. Самые крупные лукови-
цы можно оставить для зимней 
выгонки. Их сажают в горшки и 
ставят в подвал.

С середины до конца сен-
тября высаживают тюльпаны. 
Возвращать их на прежнее ме-
сто можно не ранее, чем через 
3–4 года. Для отпугивания мы-
шей высадите рядом зубчики 
зимнего чеснока.

Пересаживают из открыто-
го грунта в горшки цветы, ко-
торые на лето высаживали в 
цветник — пеларгонии, фуксии, 
примулы. Заносят в дом горш-
ки с цветами с балкона.

В начале сентября среза-
ют надземные части у гладио-
лусов, оставляя побеги длиной 
3–5 сантиметров. Через пару 
недель клубнелуковицы гла-
диолусов выкапывают, остат-
ки надземных частей срезают. 
Клубнелуковицы подсушива-
ют и очищают от земли, после 
чего отделяют детки. Их хранят 
при температуре +5… +12 гра-
дусов.

Каждые 2–3 года в сентябре 
выкапывают лилии. Подсушен-
ные корни очищают, засыпают 
опилками и переносят в холод-
ный погреб на хранение. Мож-
но также сразу высадить их на 
новое место. Также готовят для 
посадки луковицы лилий, ведь 
посадка лилий осенью, в сен-
тябре считается наиболее на-
дежной.

После первых заморозков 
пора выкапывать клубни ге-
оргинов. Их промывают, про-
сушивают и закладывают на 
хранение, предварительно раз-
делив на части.

В конце сентября также вы-
капывают и закладывают на 
хранение корневища канн, 
монтбреции.

Ирисы обрезают так, что-
бы остался веер листьев вы-
сотой примерно 15 сантиме-
тров. Сразу после срезки надо 
полить растения однопроцент-
ным раствором бордоской 
жидкости (одна чайная лож-
ка без верха на 0,5 литра воды) 
или фитоспорином. Почву во-
круг растений хорошо посы-
пать золой.

В сентябре обрезают 
розы, оставляя пеньки 20 

сантиметров, и укрывают су-
хой листвой или хвоей. Та-
кое укрытие используется на 
всех многолетниках. Под та-
ким укрытием растения не вы-
превают.

Розы промывают и обраба-
тывают для профилактики от 
вредителей настоем табака с 
добавлением мыла.

При наличии вредителей 
опрыскивают розы настоем по-
лыни, больные растения обра-
батывают хлорокисью меди.

В конце сентября у пионов, 
флоксов, астильб надо срезать 
надземную часть.

ПОСАДКА 
ЧЕСНОКА
Когда сажать озимый чеснок? Как сажать 
чеснок осенью? Какой чеснок сажать под 
зиму? Какой посадочный материал 
чеснока использовать для ози-
мой посадки? На эти и другие 
вопросы садоводов о посадке 
чеснока под зиму отвечает селекцио-
нер чеснока с многолетним опы-
том Константин Зайцев.

КОГДА САЖАТЬ ЧЕСНОК 
ПОД ЗИМУ

При традиционной техно-
логии посадки чеснока под 
зиму (на глубину 3–5 сантиме-
тров) время посадки выбира-
ют за 2–3 недели до предпола-
гаемого наступления холодов. 
В средней полосе России это 
обычно последняя декада сен-
тября или первая декада октяб-
ря.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА 
МЕСТА ПОСАДКИ

Лучше всего чеснок растет 
на хорошо структурированных 
рыхлых почвах с нейтральной 
кислотной реакцией (PH — 
6–6,5): это легкие суглинки и 
супеси. Нельзя сажать чеснок 
под зиму на участки с близким 
залеганием грунтовых вод или 
подверженные подтоплению 

весной во время оттепе-
лей. Не следует также сажать 
озимый чеснок на участки, куда 
в этом году вносили навоз: чес-
нок даст обильную ботву, рых-
лые головки и будет менее 
устойчив к грибковым заболе-
ваниям.

Участок для выращивания 
чеснока лучше выбирать хоро-
шо освещенный, а на полуте-
невых участках делать более 
редкую посадку. Грядку под 
озимый чеснок удобно делать 
чуть больше метра в ширину и 
располагать по длине в восточ-
но-западном направлении. По-
чву на грядке под озимый чес-
нок перекопайте вилами на 
глубину 20–30 сантиметров, 

выбирая корни сорняков. 
Внесите садовый компост 
(15–20 литров на квадратный 
метр), а также калийно-фос-

форное удобрение (например, 
монофосфат калия в виде рас-
твора из расчета 15 граммов 
на 10 литров воды на квадрат-
ный метр).

Приверженцы органического 
земледелия вместо химических 
удобрений могут внести 1–1,5 
литра древесной золы.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА 
ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА

Одним из самых распро-
страненных подвидов чесно-
ка является фиолетово-по-
лосатый. Он неприхотлив, 
зимостоек, некоторые сорта 
сохраняются в течение девя-
ти месяцев. Если обновлять 

фиолетово-полосатый чеснок 
каждые три года через воздуш-
ные луковички, он показывает 
рекордные результаты: лукови-
цы вырастают до 150 граммов.

Посадочный материал чес-
нока лучше приобретать мест-
ный, выращенный в радиусе 
50 километров от места посад-
ки. При покупке чеснока для по-
садки под зиму выбирайте са-
мые крупные экземпляры без 
механических повреждений и 
внешних признаков заболева-
ний (нетипичные серые или зе-
леноватые пятна на внешних 
оболочках луковиц).

Перед самой посадкой сле-
дует разобрать головки чесно-
ка на зубки, выбрав для посад-
ки самые крупные и здоровые. 
У нестрелкующихся сортов чес-
нока для посадки используют 
обычно только зубки наружного 
яруса, самые крупные.

После разбора луковиц на 
зубки, лучше протравить чеснок 
в течение суток в 0,05–0,1-про-
центном растворе марганцов-
ки (розовый раствор) или в рас-
творе медного купороса (одна 
столовая ложка на 10 литров 
воды).

КАК САЖАТЬ ЧЕСНОК

На подготовленной грядке 
намечаем места посадки чес-
нока под зиму по схеме 10х15 
сантиметров. Сажаем зуб-
ки чеснока в намеченные ямки 
на глубину пяти сантиметров. 
Ямки засыпаем компостом, а 

в холодных регионах обяза-
тельно мульчируем слоем 7–10 
сантиметров. Для мульчиро-
вания можно использовать раз-
ные натуральные материалы 
от опавших осенних листьев до 
елового лапника.

СЕВООБОРОТ: ПОСЛЕ 
ЧЕГО САЖАТЬ ЧЕСНОК

Чеснок лучше сажать на сле-
дующий год после культур, тре-
бовательных к азоту (различ-
ные капусты, томаты, огурцы, 
перец, баклажаны, тыква и дру-
гие). Не рекомендуется са-
жать чеснок после лука и дру-
гих корнеплодов, так как они, 
как и чеснок, требуют большо-
го количества калия и за се-
зон значительно истощают за-
пасы калия в грунте. К тому же 
лук может заразить почву забо-
леваниями, свойственными се-
мейству.

Если у вас нет возможности 
соблюдать правильный сево-
оборот культур на огороде, то 
после уборки чеснока высевай-
те сразу же вику, а в середи-
не сентября перекопайте уча-
сток, заделывая вику в почву, и 
внесите 2–3 ведра компоста на 
квадратный метр и минераль-
ные фосфорно-калийные удо-
брения или древесную золу. 
Вика обеззараживает почву и, 
как все бобовые, обогащает по-
чву азотом и хорошо ее рыхлит.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина
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ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
КАБАЧКИ 
ПО-ОГУРЕЧНОМУ

2 кабачка; 1 литр воды; 450 мл 
уксуса 9 %; 15 граммов листьев 
черной смородины; 2 лавровых 
листа; 8 бутонов гвоздики; 5 го-
рошин черного перца; 1,5 ст. 
л. соли.

Кабачки хорошо вымойте, 
очистите от кожуры, удалите 
семена и нарежьте крупными 
кубиками. В кастрюле смешай-
те один литр воды, 450 мл ук-
суса, добавьте соль, перец, 
гвоздику, два лавровых листа и 
листья черной смородины. По-
лучившуюся смесь доведите 
до кипения. В кипящий мари-
над добавьте нарезанные ка-
бачки. Через 5–7 минут выньте 
кабачки и остудите их в холод-
ной воде. Переложите кабачки 
в стерильные банки и залейте 
кипящим маринадом. Прикрой-
те крышками и стерилизуйте 
банки еще 15–20 минут, затем 
закатайте крышки, переверни-
те банки и укутайте одеялом до 
полного остывания.

ОСТРОЕ ЛЕЧО 
ИЗ КАБАЧКОВ

2 кг кабачков; 2 кг помидоров; 
3 головки чеснока; 3 головки 
репчатого лука; 500 гр. болгар-
ских перцев; 1–2 морковки; 1 
острый перец; зелень; 1 ст. са-
хара; 2 ст. л. соли; полстакана 
уксуса 9 %.

Помидоры вымойте, очисти-
те от кожицы и мелко нарежь-
те. Выложите нарезанные по-
мидоры в большую кастрюлю и 
поставьте на огонь, варите до 
тех пор, пока помидоры не нач-
нут кипеть. Морковь очисти-
те и натрите на терке. Чеснок, 
острый перец и лук очистите и 

пропустите все через мясоруб-
ку. Получившуюся смесь и мор-
ковь добавьте к кипящим поми-
дорам и варите еще пять минут. 
В это время вымойте кабачки, 
снимите с них кожуру и нарежь-
те небольшими кубиками. До-
бавьте кабачок к помидорам. 
Болгарские перцы очистите от 
семян, нарежьте дольками и 
добавьте к овощам. Посолите, 
добавьте сахар и варите еще 25 
минут. За пять минут до готов-
ности добавьте уксус и рубле-
ную зелень. Горячее лечо раз-
ложите по стерильным банкам 
и закрутите крышки. Охлади-
те банки при комнатной темпе-
ратуре.

ЗАГОТОВКА 
ДЛЯ БОРЩА

Килограмм капусты, по полкило 
моркови, перца и лука, по ки-
лограмму свеклы и помидоров, 
100 миллилитров подсолнеч-
ного масла, 50 граммов уксу-
са (лучше яблочного), немно-
го сахара и соли. Также можно 
добавить зелень — укроп, пе-
трушку, сельдерей, перец ду-
шистый, лаврушку.

Все овощи хорошо вымыть 
и почистить. Капусту нашинко-
вать соломкой, а помидоры, лук 
и перец мелко порезать. Мор-
ковь и свеклу следует натереть 
на терке. Затем все овощи нуж-
но переложить в кастрюлю, до-
бавить подсолнечное масло, 
уксус, соль и сахар. Смесь до-
вести до кипения, после чего 
варить 45–50 минут. Пряно-
сти нужно добавлять только в 
конце. Спустя час кипящую за-
готовку разложить по банкам 
и закатать. Примерный вы-
ход готового продукта — шесть 

пол-литровых банок. Поставить 
вверх дном и укутать теплым 
одеялом.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ 
С ЯБЛОКАМИ

Морковь — 2 кг; яблоки кис-
лые — 1 кг; хрен — 0,5 кг; вода — 
1 л; соль — 2 ст. л.; сахарный 
песок — 3 ст. л.;

Яблоки, крупную морковь, 
корень хрена моем и чистим, 
натираем все на терке с круп-
ным зубом, обязательно пе-
ремешиваем. Получившуюся 
фруктово-овощную смесь укла-
дываем в стерилизованные 
банки по плечики, оставляя ме-
сто для ароматного рассола. В 
воде растворяем соль и сахар-
ный песок и, нагревая, ждем 
полного растворения сахара 
и соли. Потом немного проки-
пятим около двух минут. Полу-
чившимся рассолом заливаем 
фруктово-овощную смесь.

Банки накрываем стерили-
зованными крышками и от-
правляем на окончательную 
стерилизацию. Банки после 
стерилизации заворачиваем 
в полотенца и переворачива-
ем крышками вниз, после окон-
чательного остывания их необ-
ходимо убрать в помещение, 
где температура не превышает 
+5 градусов. Спустя два меся-
ца салат можно подавать к сто-
лу, рассол лучше слить, доба-
вить в салат лук и заправить его 
холодной сметаной, и вот тогда 
его можно кушать с еще боль-
шим удовольствием.

МАРИНОВАННЫЙ 
ЧЕСНОК

Уксус яблочный или виноград-
ный 9 % — 1,5 ст. л.; чеснок 

головками; зелень свежего 
укропа (не зонтики); свекла — 1 
шт.; листья хрена; семена гор-
чицы; корень сельдерея. Для 
рассола: вода — 500 мл; сахар-
песок — 1 ч. л.; соль — 3 ч. л.

Все головки очищаем только 
от самых верхних чешуек. Сни-
зу обрезаем корни. Затем про-
мываем под проточной водой. 
Укладываем на дно эмалиро-
ванной кастрюли или ведерка 
половину всех приправ, свеклу, 
нарезанную кусочками. Далее 
плотными рядами кладем чес-
нок. Для приготовления рассо-
ла в кипящую воду высыпаем 
сахарный песок, соль и варим в 
течение нескольких минут. По-
сле этого полученную жидкость 
немного остужаем и залива-
ем поверх головок. Затем рас-
кладываем оставшуюся зелень, 
накрываем плоской тарелкой и 
ставим сверху гнет (достаточ-
но литровой банки, наполнен-
ной водой). Прикрываем ка-
стрюлю чистым полотенцем 
и оставляем на кухне, пока не 
начнется брожение (время бу-
дет зависеть от комнатной тем-
пературы — до двух недель). 
Далее перекладываем чесноч-
ные головки в простерилизо-
ванные банки, заливаем рас-
солом, с поверхности которого 
предварительно снимаем пену. 
Добавляем уксус и закрыва-
ем банку капроновой крышкой. 
Выносим заготовку в прохлад-
ное место для дальнейшего ма-
ринования.

Примерно через месяц или 
полтора чеснок дойдет до нуж-
ного состояния, и его можно 
будет использовать как закуску 
к мясным, рыбным или овощ-
ным блюдам.

МАРИНОВАННАЯ СВЕКЛА

Свекла, черный душистый перец, 
лавровый лист. Для маринада из 
расчета на один литр: вода — 1 
литр; соль — 1 ст. ложка; сахар — 
1.5–2 ст. ложки; уксус столовый 
9 % — 2–3 ст. ложки.

В первую очередь необходи-
мо взять хорошие плоды све-
клы — отбирайте клубни сред-
них размеров, имеющие ярко 
бордовый цвет. Именно из та-
кой свеклы заготовка получится 
вкусной, слегка кисло-сладкой 
и очень полезной.

Свежую свеклу хорошо про-
мойте, и, не срезая кожуры, 
опустите в горячую воду. Воды 
должно быть столько, что-
бы свекла хорошо была ею по-
крыта. Для вкуса можно доба-
вить немного соли, хотя можно 
обойтись и без этого.

Вареную свеклу необходимо 
охладить. Не нужно охлаждать 
свеклу под холодной водой, 
просто положите ее в прохлад-
ное место. Обязательно сли-
вайте воду, в которой варились 
корнеплоды. Пока свекла осты-
вает, подготавливаем банки с 
крышками.

Банки тщательно моем и вы-
сушиваем. На дно банок вы-
кладываем душистый перец и 
лавровый лист, при желании 
можно добавить гвоздику. Ох-
лажденную свеклу чистим и ре-
жем небольшими кусочками, 
чтобы они удобно поместились 
в банки.

Наполняем банки до плечи-
ков и накрываем крышками.

Варим маринад из соли, са-
хара и уксуса и заливаем све-
клу. Накрываем, но не закаты-
ваем банки, стерилизуем 25–30 
минут, сразу закрываем и пе-
реворачиваем вверх дном.

Свекла в маринаде на зиму 
готова — ее можно пробовать 
уже после того, как остынут 
банки.
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пятница, 26 сентября

суббота, 27 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Обнимая небо». 16+
14.25, 15.15  «Время покажет». 16+
16.00  «Давайте похудеем?» 12+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.45  «Голос». 12+
23.55  «Вечерний Ургант». 16+
00.50  «Эдгар Гувер». Биографиче-
ский фильм (США). 16+
03.25  «Цирк. С риском для жизни». 
12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10, 03.10   «Валентина Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб»
10.05  «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  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  Специальный корреспондент. 
16+
23.00  «Артист»

02.05  Горячая десятка. 12+
04.10  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Человек без паспорта». 
Детектив
10.05  Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» . 12+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Я все преодолею». 2-я 
серия. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Женщины французских 
президентов». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство»
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
22.30  Надежда Михалкова в про-
грамме «Жена. История любви». 
16+
00.00  «Мисс Фишер». 16+
01.05  «Ультиматум». Комедия. 16+
02.35  Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз». 12+
03.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.05  «Энциклопедия. Медведи». 
Познавательный сериал . 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.05, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Лучшие враги». Детектив. 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45  «Ментовские войны». 16+
23.30  «Список Норкина». 16+
00.25  «Глухарь. Возвращение». 16+
03.45  «Ржавчина». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.20  «Возвращение». Фильм
11.50  Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
12.15  «Письма из провинции»
12.45, 01.55   «Чудеса жизни»
13.35  «Мальва». Фильм
15.10  Анастасия Цветаева. «Мне 90 
лет, еще легка походка...»
16.10  «Кто мы?»
16.40  Билет в Большой
17.20  «Концерт летним вечером в 
Шёнбруннском дворце»
19.15  Д/ф «Женский космос»
20.00  «Живой труп». Фильм
22.20  «Линия жизни». Александр 
Митта 
23.35  Джазовый фестиваль в Кок-
тебеле

00.50  «Искатели». «Золотые ворота 
Владимира» 
01.35  М/ф для взрослых 
02.50  Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00  Панорама дня. LIVe
08.35  «Байки Митяя». 16+
09.35  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Боевик. 16+
15.50  «Освободители». Артилле-
ристы
16.45, 23.30   Большой спорт
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
19.15  «Рысь». Боевик. 16+
21.00  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира
23.50  «Медвежья охота». Боевик. 
16+
03.05  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Брэндона Хэлси (США)

05.00  «Следаки». 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+
08.00, 23.00   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00  «Странное дело»: «Чингисхан. 
Два века обмана». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Послание погибшей Атлантиды». 
16+
00.00  Боевик «Максимальный срок» 
(США). 18+
02.00  Х/ф «Пакт» (США). 16+
03.40  Боевик «Крутые стволы» 
(США). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 14.05, 18.30   «Воронины». 
16+
10.00  «Восьмидесятые». 16+
10.30, 16.05   «Семейный бизнес». 
16+
10.55  «Царь скорпионов». Фанта-
стический боевик. 16+
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.30  «Студенты». Скетчком. 16+
23.55  «Париж любой ценой». Коме-
дия. 16+
01.45  «Казаам». Комедия (США). 
16+
03.30  «Миллионер из трущоб». 
Драма (США - Великобритания). 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.10, 06.10   «Вокзал для двоих». 
Комедия. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Олег Басилашвили. «Неуже-
ли это я?!» к юбилею актера. 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10, 04.15   «В наше время». 12+
14.25, 15.15   «Голос». 12+
16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «Что? Где? Когда?» Финал 
осенней серии игр
00.30  Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». (США). 16+
02.25  «Девушка номер 6». Драма 
(США). 16+
05.10  «Контрольная закупка»

05.00  «Дамы приглашают кавале-
ров». Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Люди воды». 12+
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Танковый биатлон»
13.00, 14.30   Аншлаг и Компания. 
16+
15.50  «Клетка»
16.55  Субботний вечер
18.55  «Хит»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Папа для Софии». Мелодра-
ма. 12+
00.35  «Обменяйтесь кольцами». 
Мелодрама. 12+
02.40  «Спросите Синди». Комедия 
(США). 16+
04.30  Комната смеха

05.00  Марш-бросок. 12+
05.35  АБВГДейка
06.05  «Энциклопедия. Слоны». По-
знавательный сериал . 12+
07.00  «Каждый вечер в одиннад-
цать». Мелодрама. 12+
08.40  Православная энциклопедия. 
6+
09.10  «Варвара-краса, длинная 
коса». Фильм-сказка
10.30  Петровка, 38. 16+
10.45, 11.45   «Молодая жена». Ме-
лодрама. 12+
11.30, 14.30, 23.05   События
12.55, 14.45   «Чудовище». Комедия 
(Франция). 12+
15.20  «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». Комедия. 16+
17.25  «Холодный расчет». Мело-
драма. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15  «Право голоса». 16+
01.20  «Санкции. Политика против 
экономики». Специальный репор-
таж. 16+
01.55  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03.55  Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце». 12+
04.25  «Истории спасения». 16+

05.40  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
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  «Я худею». 16+
15.10  «Женские штучки». 16+
16.20  «Новая жизнь». 16+
17.00  «Тайны любви». 16+
18.00  «Контрольный звонок». 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 16+
21.00  «Хочу к Меладзе». 16+
23.00  Ты не поверишь! 16+
23.50  «Мужское достоинство». 18+
00.30  «Дознаватель». 16+
02.30  Авиаторы. 12+
03.00  «Ржавчина». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Праздники». Воздвижение 
Креста Господня
10.35  «Живой труп». Фильм
12.55  Большая семья. Лариса Ма-
леванная. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов
13.50  Пряничный домик. «Плетение 
из соломки»
14.15, 00.10   «В королевстве рас-
тений». (Великобритания)
15.10  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
15.40  «Дядя Ваня». Фильм-
спектакль БДТ
18.25, 01.55   «Великое расселение 
человека». (Великобритания)
19.15  «Машенька». Фильм
20.30  Стас Намин и группа «Цве-
ты». Концерт в Москве
22.10  «Бартон Финк». Фильм (США 
- Великобритания)
01.00  Трио Жака Лусье
01.45  М/ф «Сказки старого пиани-
но»
02.45  Д/ф «Стендаль»

07.00  Панорама дня. LIVe
08.10  «Диалоги о рыбалке»
08.45  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.15  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
09.45  «Рысь». Боевик. 16+
11.45, 18.35   Большой спорт
11.50  «Задай вопрос министру»
12.35  «24 кадра». 16+
13.05  «Трон»
13.35  «Наука на колесах»
14.10  «Медвежья охота». Боевик. 
16+
17.35  «Я - полицейский!»
19.00  Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС
23.30  Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Пола Смита (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO
02.00  «На пределе». Огнемет. 16+
02.30  «За кадром». Вьетнам
03.25  «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи
04.30  «Мастера». Кузнец
05.00  Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Тавориса Клауда (США)

05.00  Боевик «Крутые стволы». 16+
05.45  «Отблески». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+

10.30  «На 10 лет моложе». 16+
11.15  «Это - мой дом!» 16+
11.45  «Смотреть всем!» 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00, 04.45   «Мужчины и женщи-
ны». Концерт Михаила Задорнова. 
16+
21.00  Фантастический фильм «Мы 
из будущего-2». 16+
22.50, 02.45   Комедия «Невеста 
любой ценой». 16+
00.50  Комедия «Хоттабыч». 16+

06.00, 05.00   М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 6+
09.00  «Казаам». Комедия. 16+
10.45, 16.30,   22 40 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
12.15  «Восьмидесятые». 16+
14.15  «Семейный бизнес». 16+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.30  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 0+
19.05  «Гадкий я». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 0+
20.50  «Гадкий я-2». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
23.40  «Миллионер из трущоб». 
Драма. 16+
02.00  «Хочу верить». 16+
03.00  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер (США - Германия). 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ОАО «Рузское молоко» пригла-
шаем на постоянную работу:
•  Лаборант, з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования, з / п от 

26 000 руб.
•   Изготовитель сметаны, з / п от 

25 000 руб.
•  Кладовщик склад готовой продук-

ции з / п от 25 000 руб.
•  Рабочий по косметическому ре-

монту, з / п от 20 000 руб.
•  Дворник з / п от 15 000 руб.
•  Водитель кат ВС, Е з / п от 30 000 руб.
•  Наладчик КИПиА з / п от 26 500 руб.
•  Начальника автотранспортного 

отдела от 30 000 руб.

•  Слесарь КИПиА з / п от 25 500 руб.
•  Слесарь-ремонтник з / п от 25 000 руб.
•  Грузчик з / п от 25 000 руб.
•  Подсобный рабочий з / п от 23 000 руб.
Оформление по ТК РФ. Социаль-
ный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы 
(еженедельно), оплата проезда, 
внутреннее обучение. Условия тру-
да — современный молокозавод.

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

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

Резюме направлять по адресу: 
ok1@rusmoloko.ru

есть работа!
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Женщина для всех». Мело-
драма. 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  «История российской кухни»
12.45  «Точь-в-точь»
15.30  «Большие гонки». 12+
16.55  «Черно-белое». 16+
18.15  «Своими глазами». 16+
18.50  Премьера сезона. «Три ак-
корда». 12+
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Политика». 16+
23.30  Д/ф «Брижит Бардо». (Фран-
ция). 16+
00.35  «Я, робот». Остросюжетный 
фильм (США - Германия). 12+
02.40  «Молодые миллионеры». 16+
03.45  «В наше время». 12+

05.35  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Личное пространство»
12.10  «Любовь и немного перца». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30  «Большой праздничный 
концерт»

16.25  «Наш выход!»
18.05  «Куда уходит любовь». Мело-
драма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.50  «Тихий омут». Мелодрама. 
12+
01.50  «Назначение». Драма
03.40  Комната смеха

05.00  «Варвара-краса, длинная 
коса». Фильм-сказка
06.20  «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». Комедия. 16+
08.30  «Фактор жизни». 12+
09.05  «Шофер поневоле». Комедия. 
12+
10.55  «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.10   События
11.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
12.10  «Сердца трех». Приключенче-
ский фильм. 12+
14.25, 15.20   «Сердца трех-2». При-
ключенческий фильм. 12+
14.50  Московская неделя
17.40  «Колечко с бирюзой». Мело-
драма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба». Детектив. 16+
00.30  «Опасная комбинация». Де-
тектив. 16+
02.25  «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». Фильм 
Леонида Млечина. 12+
03.30  Д/ф «Кумиры. Назад в СССР. 
12+
05.10  Д/ф «Африканские пчелы-
убийцы». (Великобритания). 12+

06.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»

08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  «Хорошо там, где мы есть!» 
Туристическая программа. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Динамо» - 
«Кубань»
16.20  «Поедем, поедим!» 0+
17.00  Следствие вели. 16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.10  «Профессия - репортер». 16+
20.45  «(Не)жданный принц». Коме-
дия (Франция). 16+
22.35  «Великая война. Власть 
идей». 16+
23.35  «Ответь мне». Драма. 16+
01.30  «Вторая ударная. Преданная 
армия Власова». 16+
03.10  «Ржавчина». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Машенька». Фильм
11.50  90 лет со дня рождения 
Марчелло Мастроянни. «Легенды 
мирового кино»
12.20  «Россия, любовь моя!»
12.50, 00.25   Д/ф «Солнцелюбивые 
создания». (Австрия)
13.35  Стас Намин и группа «Цве-
ты». Концерт в Москве
15.15  Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская 
15.45  «Цирк Массимо»
16.40  «Пешком...» Москва выста-
вочная

17.05, 01.55   «Великое расселение 
человека»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40, 01.10   «Искатели». «Черная 
книга» Якова Брюса» 
19.25  «Романтика романса». Из-
абелле Юрьевой посвящается
20.20  «Женщина в окне». Фильм 
(США)
22.00  «Дон Паскуале». Опера Г. 
Доницетти. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.50  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

08.00  Панорама дня. LIVe
09.15  «Моя рыбалка»
09.40  «Путь». Боевик. 16+
11.45, 15.30   Большой спорт
12.05  «Полигон». Ангара
13.05  «Полигон». Неуловимый 
мститель
13.40  «Рысь». Боевик. 16+
15.55  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира
17.20  «Основной элемент». Под 
колпаком
17.50  «Основной элемент». За нами 
следят
18.20  «Проект «золотой глаз». 
Боевик. 16+
21.55  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Брэндона Хэлси (США). 
Трансляция из США. 16+
23.45  Большой футбол
00.30  «Смертельные опыты». Ле-
карства
01.05  «Основной элемент». НЛП
01.35  «Неспокойной ночи». Берлин
02.05  «Человек мира». Каталония
02.40  «За кадром». Азербайджан
03.30  «В зоне риска». 16+

05.00  «Мужчины и женщины». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
06.30  Фантастический фильм «Мы 
из будущего-2». 16+
08.30  «Тайный город». 16+
15.45  «Тайный горо». 16+
23.00  «Добров в эфире» Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 05.00   М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 6+
09.30  «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
12.30  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 0+
14.05  «Гадкий я». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 0+
15.50  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.30  «Гадкий я-2». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
0+
19.20  «Алиса в стране чудес». Фэн-
тези (США). 16+
21.20  «Реальная сказка». Фэнтези. 
12+
23.20  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер. 16+
01.20  «Хочу верить». 16+
03.20  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 28 сентября

ОАО «Русское молоко» сер-
дечно поздравляет с Днем 
рождения и желает здоро-
вья и благополучия своим 
сотрудникам:

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Полозовой Лидии Вячес-
лавовне, рабочей по уходу за 
животными (11 сентября).
■ Бражнику Анатолию 
Макаровичу, трактористу 
(12 сентября).
■ Зуеву Сергею Ивановичу, 
водителю (17 сентября).
■ Рамкову Александру 
Владимировичу, замести-
телю главного управляющего 
(17 сентября).

ООО «БИОГУМУС-Р»

■ Алгашеву Николаю Ми-
хайловичу, управляющему 
(11 сентября).

ООО «МТС»

■ Кузьменко Валентине 
Владимировне, заведую-
щей ветеринарной аптекой 
(11 сентября).
■ Змееву Юрию Васильеви-
чу, водителю (14 сентября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Аюгову Геннадию Пайди-
мировичу, водителю (11 сен-
тября).
■ Лунегову Семену Никола-
евичу, ветеринарному врачу 
(14 сентября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Халину Ивану Алексее-
вичу, ветеринарному врачу 
(11 сентября).

■ Филонову Сергею Нико-
лаевичу, начальнику МТФ 
(12 сентября).
■ Кутепову Александру 
Сергеевичу, разнорабочему 
(14 сентября).
■ Валиеву Рустаму Акрамо-
вичу, сторожу (14 сентября).
■ Гамзову Виктору Мат-
веевичу, электромонтеру 
(14 сентября).
■ Халиной Нине Андреевне, 
начальнику МТФ (15 сентября).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Ходяковой Марине Алек-
сандровне, технику ис-
кусственного осеменения 
(15 сентября).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Кривоспицкому Алексею 
Никифоровичу, зоотехнику 
(12 сентября).
■ Кожаровой Ольге Нико-
лаевне, бухгалтеру (13 сен-
тября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Шабан Татьяне Юрьевне, 
аппаратчику производства 
кисломолочной продукции 
(13 сентября).
■ Румянцевой Вере Алек-
сандровне, технику-лабо-
ранту (13 сентября).
■ Кудрявцевой Надежде 
Викторовне, изготовителю 
творога (16 сентября).
■ Титову Евгению Ивано-
вичу, заместителю главного 
инженера по реконструкции 
(17 сентября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 
ПОРАДУЕТ ГЛАЗ
На территории Рузского 
района, по прогнозам си-
ноптиков, в ближайшие 
дни будет стоять преиму-
щественно ясная и сол-
нечная погода. Осадков 
не ожидается. В поне-
дельник и вторник на бу-
дущей неделе будет пас-
мурно, но тоже сухо, без 
дождей.

ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:11, заход в 
19:46. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не предвидится. 
Атмосферное давление нор-
мальное — 751–752 мм. рт. 
ст., влажность воздуха 77–92 
процента. Ветер западный, 
скорость незначительная. 
Температура воздуха днем 
+9… +18 градусов, ночью 6–10 
градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:13, заход в 
19:43. Ясно, солнечно, осад-
ков не ожидается. Атмос-
ферное давление в преде-
лах нормы — 748–751 мм. рт. 
ст. Влажность воздуха до 84 
процентов. Ветер западный и 
юго-западный, будет дуть со 
скоростью три метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
11–19 градусов тепла, вече-
ром какого-то похолодания не 
ожидается.

СУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:15, заход в 
19:40. С утра ясно, солнечно, 
в обед на небе появятся об-
лака. Во второй половине дня 
малооблачно; весь день и до 
вечера — без осадков. Атмос-
ферное давление ниже нор-
мы — 742 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха до 79 процентов, ветер 
западный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем +10… +17 градусов, вече-
ром стрелка термометра опу-
стится до +7 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:17, заход в 
19:38. Переменная облачность, 
без осадков. Во второй поло-
вине дня — облачно, с прояс-
нениями, и тоже бед дождя. Ат-
мосферное давление почти 
нормально — 748–749 мм. рт. 
ст. Влажность воздуха 49–71 
процент. Ветер северо-восточ-
ный, скорость от двух до четы-
рех метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем до +17 
градусов, вечером 11–17 гра-
дусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:19, заход в 
19:35. Погода пасмурная, 
с утра и до вечера небо бу-
дут закрывать плотные тучи. 

Прояснений, впрочем, как и 
осадков, не предвидится. Ат-
мосферное давление нормаль-
ное — 751 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 73 процентов. Ве-
тер северный, местами резкий, 
скорость четыре метра в секун-
ду. Днем тепло, но не жарко — 
14 градусов, вечером заметного 
похолодания не ожидается.

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:21, заход в 
19:32. Характер погоды оста-
нется прежним: пасмурно, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние чуть выше нормы — 752 мм. 
рт. ст., влажность 61–81 про-
цент. Ветер северо-западный и 
западный, скорость 3–4 метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем +7… +11 градусов, вече-
ром 8–11 градусов тепла.

СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:23, заход в 19:30. 
Погода облачная, с прояснени-
ями, осадки маловероятны. Ат-
мосферное давление понижен-
ное — 740 мм. рт. ст., влажность 
воздуха стопроцентная. Ветер 
юго-западный, будет дуть со 
скоростью 2–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+7… +12 градусов, вечером 
8–12 градусов тепла.

Олег Казаков, по сообщению 
pogoda.yandex.ru



№ 36 (602), 17 сентября 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

ПРОДАЮ
Четырехдверный шкаф-купе с двумя зеркала-
ми, размеры 241х242х62 см, под бук. 15000 
руб. (торг). Дорохово. 8-916-218-14-16

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

Мужской костюм однобортный, цвет черный, 
в мелкую полоску, размер 48, рост 164, с 
брюками. Надевал всего 2–3 раза. Недорого. 
8-985-974-09-12

Продаю свадебный салон в Рузе. 36 свадеб-
ных платьев (Беларусь, Испания, Италия), 
аксессуары. 800000 руб. 8-916-269-30-46

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

На мальчика фирменные детские сапоги Ecco 
осень-зима, размер 34, высокие. 1000 руб. 
(торг). 8-985-974-09-12

Универсальное зеркало заднего вида для 
авто. В нем: навигатор Navitel, видеореги-
стратор, Bluetooth, аудио-видеоплеер, FM-
трасмиттер. На базе Windows. Крепится на 
штатное зеркало. 4000 руб. 8-916-811-75-59

Отдаю школьный костюм на третьеклассника, 
размер 140, цвет черный, пиджак, брюки, 
рубашка. 8-916-385-23-05

Встраиваемую посудомоечную машину Hansa 
ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов по-
суды. Новая, в эксплуатации не была, на гаран-
тии. 12000 руб. (Была куплена в ТЦ «Горбушкин 
двор» за 16500 руб.). 8-915-069-67-71

Натуральную женскую дубленку, размер 
48, оттенок зеленоватый, требуется замена 
молнии. Недорого. 8-916-281-04-80

Б/у оборудование для диагностики авто. 
8-916-287-45-46

Дачную бытовку 6х2,2 метра (40000 руб.) и 
железный блок-контейнер 5х2,5 метра (65000 
руб.). 8-926-831-20-61

Куплю стеллажи для магазина «Сантехника». 
8-926-436-97-58

Набор мягкой мебели со съемными чехлами. 
10000 руб. 8-926-590-02-12

Детскую лошадку-качалку (500 руб.). Отдаю 
вещи и обувь на девочку от рождения до двух 
лет. 8-926-590-02-12

Манеж-книжку «Фея», б/у, в идеальном со-
стоянии. 1500 руб. 8-905-720-74-39

Конский навоз. Тучково. 8-906-740-09-39

Мед с воронежской пасеки. Есть летний мед 
2014 года, осенний — 2013-го. 8-915-004-43-05

Кухонный комбайн Bullet Express (блендер, 
соковыжималка). 5500 руб. (торг). 8-906-
064-27-13

ГПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
998-26-11

Мужчина 54 лет снимет комнату в Дорохове. 
8-985-339-59-96

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 15000 
руб. 8-929-569-47-62

Семья снимет квартиру в Колюбакине на 
длительный срок. 8-985-395-10-90

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове 
семейной паре на длительный срок. 8-916-
562-87-20

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
303-01-25

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
8-926-105-65-43

Сдаю 4-комнатную квартиру 88 кв.м. в ВМР 
Тучкова. 27000 руб./мес. плюс квартплата. 
8-926-576-62-19

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 12 соток в черте Рузы. Все 
коммуникации вдоль забора, есть хозпо-
стройка. 8-926-397-61-40

Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в 
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культу-
ры, школа, детский сад. 8-925-544-77-02

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

Продаю участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ, 
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до 
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10

Продаю 3-комнатную квартиру 71,5/43,1/10,8 
в Покровском, 2/5-этажного дома. 8-915-
322-25-75

Продаю участок 12 соток в Крыму. 8-985-
359-11-45

Продаю участок 29 соток под ЛПХ в Ново-
николаевке (СП Дороховское, не доезжая 
до Богородского). На участке старый дом. 
1600000 руб. 8-916-707-89-98

Продаю 2-комнатную квартиру 47,5 кв.м. в 
Рузе (улица Федеративная). Первый этаж, 
кухня 9 кв.м., лоджия. 3100000 руб. (торг). 
8-926-908-58-59

Продаю 2-комнатную квартиру 37 кв.м. в 
Тучкове. 1600000 руб. 8-916-585-77-91

Продаю 2-комнатную квартиру в Колюба-
кине. Комнаты изолированные, санузел 
раздельный, на 1/5-этаже кирпичного дома. 
8-925-062-25-94

Продаю новый кирпичный двухэтажный дом 
200 кв.м. в Рузе. ПМЖ, участок 14,5 сотки, 
рядом река, лес. Свет, вода, канализация. Соб-
ственник. 580000 руб. (торг). 8-925-202-77-50

Продаю участок 11 соток в Хомьянове. 
Асфальтовая дорога, рядом водохранилища. 
550000 руб. 8-926-981-02-54

Продаю участок 30 соток с домом в Сафо-
нихе. Подъезд, электричество. Собственник. 
2200000 руб. (торг). 8-919-998-68-60

Продаю 3-комнатную квартиру в Новотеряеве 
или меняю на 1-комнатную квартиру в Рузе с 
доплатой. 8-925-849-80-69

Меняю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в ВМР 
Тучкова и 1-комнатную квартиру 28 кв.м. на 
улице Лебеденко в Тучкове на дом в Тучкове с 
вашей доплатой. Или только на 2-комнатную 
квартиру с нашей доплатой. Газ в доме или по 
границе обязателен. 8-929-651-33-80

Продаю дом 100 кв.м. в Апальщине. Все 
удобства, участок 16,8 сотки. 4500000 руб. 
Собственник. 8-925-361-59-98

ИНОМАРКИ
Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1989. 
Цвет черный, мотор 1,8 литра, моновпрыск. 
95000 руб. 8-926-397-61-40

Volkswagen Multivan, г. в. 2003. Цвет зеленый, 
пробег 196000 км. 630000 руб. 8-903-100-07-41

Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темно-си-
ний, мотор 1,3 л, МКПП. Состояние хорошее, 
машина экономичная, кузов без дефектов, 
салон ухоженный. Из недостатков — легкий 
скрип кузова. 135000 руб. 8-985-910-97-48

Opel Vectra B, г. в. 1996. Цвет белый, мотор 
1,8 л, МКПП. 120000 руб. 8-926-851-75-88

Mitsubishi Pajero, г. в. 1996. Цвет белый, ди-
зель 2,8 литра. 360000 руб. 8-929-676-87-25

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1989. 
Цвет черный, мотор 1,8 литра, моновпрыск. 
95000 руб. 8-926-397-61-40

Chevrolet Aveo, г. в. 2011 (сентябрь). Цвет 
белый, мотор 1,2 литра, состояние отличное. 
350000 руб. (торг). 8-903-141-61-12

Комплект штампованных дисков для Ford 
Focus 2. 3000 руб. 8-915-186-36-19

Hyundai Accent. Цвет серый, мотор 1,5 литра, 
парктроник, музыка, стеклоподъемники, ГУР, 
кондиционер. Состояние хорошее, вложений не 
требует. 190000 руб. (торг). 8-985-851-72-74

РУССКИЕ МАШИНЫ

Почти новые летние покрышки 195/65 R15 на 
штампованных дисках для «Волги», задний 
мост ГАЗ-3110, МКПП, кардан, салон для 
ГАЗ-3110 «Волга». 8-926-454-98-58

Комплект летней резины Cordiant Sport 2 R13. 
3000 руб. 8-926-885-64-77

ВАЗ-2111, г. в. 2001. Электропакет, кожаный 
салон, музыка. Пробег 160000 км, в хорошем 
состоянии. 110000 руб. (торг). 8-926-237-19-26

Молодая семья купит автомобиль «Ока» в 
хорошем состоянии, не гнилой, для личного 
пользования. 8-926-284-42-81

ВАЗ-21093, г. в. 1997. Днище проварено, 
двигателю два года. 50000 руб. (торг). 8-926-
315-37-31

ГАЗ-3102 «Волга», г. в. 2003. В хорошем со-
стоянии. 60000 руб. 8-926-998-30-41

Lada Kalina, г. в. 2013. Цвет серо-синий, состо-
яние хорошее. 270000 руб. 8-929-611-38-42

Lada Priora, г. в. 2011. Комплектация «люкс». 
250000 руб. 8-926-397-94-53

РАБОТА

В магазин одежды требуются продавцы, 
можно без опыта работы. 8-926-660-28-36

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

Водитель с категориями BCD ищет работу. 
8-925-864-04-79

В магазин «Интерьер» в Рузе требуется про-
давец-консультант. 8-926-412-83-23

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

В студию красоты в Рузе срочно требуется 
мастер-универсал. Хорошие условия, трудо-
устройство по ТК, график индивидуальный. 
8-925-911-35-91

В магазин «Пятерочка» в Тучкове требуется 
кассир. График 2/2, зарплата от 22000 руб./
мес. 8-966-340-88-73

В магазин детской обуви и одежды требуется 
продавец. График 5/2. 8-905-777-58-43

Ищу работу продавца. 8-926-350-00-84

Требуется водитель с категориями BC. 8-926-
364-03-94

В парикмахерскую требуются косметолог, па-
рикмахер, мастер маникюра. 8-909-927-67-36

В парикмахерскую на улице Московской в 
Дорохове срочно требуются парикмахеры, 
маникюрши. 8-963-603-63-63

В ЧОП требуется охранник 6-го разряда. 
8-916-806-77-10

Ищу работу сиделки или няни, опыт есть. 
8-906-038-14-75

Бухгалтер ищет работу на дому. Тучково. 
8-905-728-65-66

Бухгалтер с опытом ищет работу в ООО, ИП. 
8-905-753-23-44

На производство железной мебели в Рузе 
требуются бухгалтер, инженер-конструктор, 
начальник склада, сборщики, водитель по-
грузчика и разнорабочие. 8-965-148-37-26

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю черных котят от кошки-крысоловки. 
8-926-538-93-02

Продаю козье молоко и двух мартовских 
козочек. 8-910-482-83-62

Отдаю в хорошие руки щенков-дворняг, 
возраст месяц, кушают сами. Две суки и один 
кобель. 8-916-456-22-57

Найден домашний очень ласковый серый кот. 
Лапы и грудь белые. Он спит и находится око-
ло дороги, никуда не уходит. Ждет хозяина. 
8-915-209-36-06

В Тучкове пропал большой белый кобель-
дворняга, добродушный. Вознаграждение. 
8-916-759-26-39

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

Продаю щенков тойтерьера. 2000 руб. 8-903-
526-87-47

Отдаю в добрые руки котят — белую кошку и 
черно-белого котика. 8-925-759-26-74

Продаю подсадных уток недорого. 8-909-
166-48-27

Отдаю в добрые руки щенков (сучек), метисов 
лайки, окрас бело-пятнистый. Возраст четыре 
месяца, здоровы. 8-926-821-51-77

Продаю корову. 8-926-270-71-30

Отдам щенка в добрые руки. 8-916-615-28-19

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 39/180/75, познакомится с простой 
женщиной 35–40 лет для серьезных отноше-
ний. 8-925-631-00-52

Евгений, 30 лет, познакомится с хорошей 
доброй девушкой для серьезных отношений. 
8-910-722-51-14

Ищу ведущую или ведущего с вокалом для 
работы в паре с аккордеонистом на свадьбах, 
юбилеях. Желательно с опытом работы. 
8-929-610-88-63

Мужчина познакомится с женщиной 35–40 
лет для создания семьи. 8-916-068-68-54

Обаятельный мужчина, 44/168/67, с жильем, 
ждет красавицу до 39 лет с пышным бюстом, 
стандартной фигурой, для создания семьи. 
8-926-767-30-29

Женщина познакомится с мужчиной до 45 
лет. 8-917-501-64-22

Парень 32 лет познакомится с девушкой 25–30 
лет для серьезных отношений. 8-967-210-13-40

Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет 
для встреч. 8-916-348-21-24

Мужчина 45 лет ищет женщину 30–50 лет для 
встреч. 8-968-438-40-18

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

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

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

Двери входные стальные. Доставка и установ-
ка. 8-915-030-09-09

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

Натяжные потолки. Качественно, быстро. 
8-916-135-55-24

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

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

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

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

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

Срочно ищу репетитора по русскому языку 
для 10–11 класса. 8-985-929-21-24

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

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Доставка песка, гравия, земли, торфа, на-
воза. Дрова, вывоз мусора. 8-985-337-26-60

Сборка кухонной мебели с подключением 
техники, стандартная корпусная мебель. 
8-926-550-56-55

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

Строительные работы. Покраска, уборка 
участков, копка траншей. 8-925-360-96-79

Переустановка Windows XP, Windows 7, 
установка ПО. Выезд по Рузскому району. 
8-929-669-51-59

Тонирование стекол, полировка фар, ремонт 
стекол и замена. 8-926-684-58-78

Перевозка пассажиров и багажа. Подмоско-
вье, Москва, аэропорты, вокзалы. 8-916-902-
05-62

Школа-студия английского языка объявляет 
набор учеников на групповые и индивидуаль-
ные занятия. Руза. 8-925-391-18-43

Заборы, ворота, калитки. Сайдинг. 8-967-
251-57-99

Логопед, педагог раннего развития дает 
частные уроки. Подготовка к школе, занятия 
с неуспевающими школьниками, математика 
для 5-6-го классов. 8-985-330-15-48

Строительство, отделка, сантехника, электри-
ка, изготовление лестниц. 8-916-961-14-76

Ремонт и строительство, все виды работ. 
8-906-756-64-29

Сантехника и отопление. 8-929-604-82-24

Ремонт, все виды работ. 8-925-497-77-86

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

Перенос записей с видеокассет на 
флэшки и диски. Создание фильмов 
из ваших фото- и видеоматериалов, 
в том числе в высоком разреше-
нии. Фильмы с ваших планшетов. 
Перенос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет и грам-
пластинок на CD. 8-916-385-23-05

Сдается помещение 200 кв.м. под 

мебельный магазин в Можайске. 

Место раскрученное! 8-926-681-25-72, 

8-926-178-76-27

Сдается офисно-торговое помеще-

ние 40 кв.м. на цокольном этаже 

в центре Можайска, на улице Мира, 9 

(пересечение улиц Мира и Полосухи-

на). Охрана, Интернет, все условия. 

Коммунальные расходы включены. 

8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

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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«БЫСТРЫЙ, 
СИЛЬНЫЙ, 
ЛОВКИЙ»

Спорт — это здоровье, а 
большой спорт — это тяже-
лая работа, победы и пора-
жения, слава и признание.

Но без спорта детям нель-
зя, поскольку он развивает та-
кие качества, как трудолюбие, 
стремление к поставленной 
цели, а также красивое тело, 
выносливость, уверенность в 
себе и уважение сверстников.

8 сентября в селе Покров-
ском прошли соревнования для 
детей и подростков под назва-
нием «Быстрый, сильный, лов-
кий». В соревнованиях приняли 

участие 15 ребят от 8 до 14 лет, 
в том числе и ребята из сосед-
него села Никольское.

Участникам соревнований 
были предложены эстафеты на 
силу, ловкость, быстроту, ко-
ординацию и точность. Юные 
спортсмены соревновались в 
подтягивании, отжимании от 
пола, прыжках со скакалками, 
прыжках на мячах, а так же в 
точных попаданиях мяча в ба-
скетбольное кольцо. По ито-
гам соревнования Николай Же-
белев (13 лет), Андрей Иванов 
(11 лет), Иван Гулидов (10 лет), 

Вероника Холодкова (11 лет) 
заняли почетное первое место, 
Данила Куликовский (10 лет), 
Карина Холодкова (8 лет), Кри-
стина Казаку (10 лет) награж-
дены за второе место, а третье 
место досталось Юлии Тимчук 
(10 лет).

От того, насколько ребенок 
будет развит физически, за-
висит и то, как быстро и пра-
вильно он будет развиваться 
умственно или творчески. Поэ-
тому будьте активны во всем и 
всегда!

Елена Загоруйко

«Наш лес. Посади свое 
дерево»
В субботу 13 сентября жи-
тели Волковского посе-
ления приняли участие 
в массовой губернатор-
ской акции «Наш лес. Поса-
ди свое дерево». Для этой 
цели заготовлено было 400 
саженцев сосны.

Участниками акции стали 
также работники администра-
ции и ее структурных подраз-
делений, казаки станицы «Руз-
ская» имени Героя Советского 
Союза Л. М. Доватора, школь-
ники, кадеты, работники ООО 
«РТС», ООО «УК Руза Сервис».

Ясная и солнечная погода 
способствовала тому, что по-
садка хвойных деревьев пре-
вратилась в увлекательный 
учебный процесс, технология 
которого известна как оказа-
лась не многим.

Озеленение производи-
лось в таких населенных пун-
ктах сельского поселения Вол-
ковское как: Нововолково, 

Покровское, Никольское, Бри-
кет, Скирманово.

Одним лишь продолжени-
ем рода и крышей над головой 
наша жизнь не ограничивается. 
Мы непременно должны забо-
титься об окружающей нас при-
роде, облагораживая и укра-
шая ее своим трудом. Сажать 
деревья и наблюдать за их ро-
стом — это огромное удоволь-
ствие, отметили участники дан-
ной коллективной акции.

Внесенный каждым из участ-
ников мероприятия бесценный 
вклад в озеленение, развитие 
и благоустройство планеты бу-
дет приносить людям пользу на 
протяжении многих лет.

Администрация благода-
рит всех неравнодушных к раз-
витию поселения людей, вы-
шедших в этот субботний день 
из своих домов и посадивших 
свое дерево. Добрые дела кра-
сят человека.

Елена Загоруйко

Крайние меры
Ранее уже сообщалось, 
что 30 апреля этого года в 
Рузский городской суд ад-
министрацией сельско-
го поселения Волковское 
Рузского муниципально-
го района направлено ис-
ковое заявление о высе-
лении недобросовестной 
нанимательницы и чле-
нов ее семьи из трехком-
натной квартиры в доме 24 
по Профсоюзному проез-
ду в поселке Брикет с пре-
доставлением по договору 
социального найма другого 
жилого помещения в виде 
однокомнатной квартиры 

ввиду наличия задолжен-
ности по оплате комму-
нальных услуг, системати-
ческого нарушения прав и 
законных интересов сосе-
дей, делая невозможным 
их совместное прожива-
ние в одном жилом поме-
щении.

Решением Рузского район-
ного суда от 21 августа недо-
бросовестным жильцам пре-
доставлен шанс исправиться 
без выселения из спорного 
жилого помещения. Доводы 
ответчиц о тяжелом матери-
альном положении в период с 
2005 по 2012 года, когда одна 

из них воспитывала несовер-
шеннолетнего ребенка, муж 
находился в местах лише-
ния свободы и отсутствовала 
возможность трудоустроить-
ся, в 2013 году еще родил-
ся сын, приняты судом в каче-
стве уважительных причин не 
внесения коммунальных пла-
тежей в течение длительного 
промежутка времени. Вместе 
с тем, из описательно-моти-
вировочной части решения 
суда видно, что вынесению 
судом такого решения все 
же способствовали докумен-
ты, подтверждающие актив-
ные действия нанимательниц 
по погашению задолженности 
по коммунальным платежам, 

на совершение которых спод-
вигли их все же принятые 
органом местного самоу-
правления крайние меры по 
выселению.

Таким образом, отрицатель-
ный результат — тоже резуль-
тат. В случае непринятия долж-
никами мер по погашению 
задолженности по коммуналь-
ным платежам администрация 
поселения продолжит работу 
по предъявлению в суд исковых 
заявлений о выселении, благо-
даря которой пассивные долж-
ники все же будут выселены из 
жилья, а активные должники, 
дорожащие квартирой, начнут 
вносить за нее оплату.

Соб. инф.

Приходите на службу 
в полицию!
ОМВД РФ по Рузскому рай-
ону приглашает граждан 
Российской Федерации на 
службу в органы внутрен-
них дел России не моложе 
18 и не старше 35 лет, с об-
разованием не ниже сред-
него (полного) общего, спо-
собных по своим личным и 
деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состо-
яния здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника полиции.

На должности рядового и 
младшего начальствующе-
го состава: полицейского па-
трульно-постовой службы; по-
лицейского-водителя ППС. На 
должности среднего началь-
ствующего состава: участково-
го уполномоченного полиции; 
инспектора дорожно-патруль-
ной службы.

Дополнительные социаль-
ные льготы: обязательное госу-
дарственное страхование жизни 
и здоровья; выплата единов-
ременной социальной выпла-
ты для приобретения или стро-
ительства жилого помещения; 

ежегодный оплачиваемый от-
пуск (от 30 до 45 суток) и боль-
ничный лист; льготные путев-
ки в санатории МВД России и 
членам семьи; стабильная зар-
плата с индексацией денежно-
го довольствия (30–50 тысяч 
рублей); ежегодная материаль-
ная помощь; дополнительные 
надбавки; право на получение 
бесплатного высшего (юриди-
ческого) образования, а так-
же возможность получить вто-
рое высшее образование в 
учебных заведениях МВД Рос-
сии; бесплатное медобслужи-
вание сотрудника и членов его 
семьи; бесплатное форменное 
обмундирование; право выхода 
на пенсию по выслуге 20 лет (с 
учетом срока службы в армии, а 
также половины срока на очном 
отделении в вузе).

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь в отдел по 
работе с личным составом 
ОМВД России по Рузскому рай-
ону по адресу: Руза, улица Ре-
волюционная, 25, кабинет № 6. 
Телефон 8-49 627-2-46-42.

Соб. инф.
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БРУЦЕЛЛЕЗ — 
ЭТО ОПАСНО!

Мир науки всегда полон новостей. Недавно появилось со-
общение о том, что европейскими учеными при исследо-
вании мужского скелета, найденного во время раскопок на 
руинах сардинской деревни Гериду, оставленной жителя-
ми в конце XIV века, была выделена ДНК возбудителя бру-
целлеза. Это значит, что при жизни человек был болен бру-
целлезом.

Как заболевание человека 
эта болезнь (под разными на-
званиями) известна с древ-
них времен, а первое ее опи-
сание сделал Гиппократ более 
2000 лет назад. Однако науч-
ное изучение бруцеллеза на-
чалось в конце XIX века, и было 
связано с распространением 
заболевания среди английских 
солдат, проходивших служ-
бу на Британской военной базе 
на острове Мальта. Группа уче-
ных, возглавляемая профессо-
ром Брюсом, смогла выделить 
возбудителя болезни и опре-
делить причины заболевания 

людей. В честь профессора 
возбудитель был назван его 
именем.

Бруцеллез это — инфекци-
онное заболевание, переда-
ющееся человеку от больных 
животных и характеризующе-
еся множественным пораже-
нием органов и систем орга-
низма. Носителями бактерий 
рода Brucella являются многие 
виды домашних, сельскохозяй-
ственных и диких животных, но 
все же основными источника-
ми бруцеллезной инфекции для 
человека являются овцы, козы, 
крупный рогатый скот, свиньи. 

Отмечаются случаи зараже-
ния людей бруцеллезом от се-
верных оленей. В ряде случаев 
источниками инфекции могут 
быть собаки, лошади, верблю-
ды, яки, кошки, пушные живот-
ные в звероводческих хозяй-
ствах и другие животные.

Заразиться можно при кон-
такте с больным животным или 
сырьем и продуктами животно-
го происхождения, а также при 
употреблении мяса и молоч-
ных продуктов, полученных от 
больных бруцеллезом живот-
ных. Возбудитель бруцеллеза 
обладает большой устойчиво-
стью к низким температурам, 
длительно сохраняется в пи-
щевых продуктах, в том числе, 
хранящихся в холодильниках 
и морозильных камерах. Сле-
дует знать, что в молоке бру-
целлы сохраняются до 10 и бо-
лее дней, брынзе — до 45 дней, 
мясе и мясопродуктах более 
одного месяца, в шерсти — до 
трех месяцев.

Бруцеллез человека — тяже-
лое заболевание, переходящее 
в хроническую форму и приво-
дящее к инвалидности. Однако 
чаще происходит дальнейшее 
прогрессирование клиниче-
ских проявлений с поражени-
ем опорно-двигательного аппа-
рата, нервной, мочеполовой и 
сердечнососудистой систем.

Бруцеллез передается от 
животных человеку нескольки-
ми путями. В организм челове-
ка бруцеллы проникают через 
слизистые оболочки пищева-
рительного и дыхательного 
тракта, а также через повреж-
денную кожу (ссадины, царапи-
ны). Человек может заразиться 

бруцеллезом при употребле-
нии сырого молока от больных 
животных и приготовленных из 
него молочных продуктов (сыр, 
масло, творог, брынза), а так-
же недостаточно проваренного 
и прожаренного мяса. Зараже-
ние может произойти и на про-
изводстве, связанном с обра-
боткой кожи и шерсти, а также 
при уходе за больными живот-
ными и через предметы, зара-
женные их выделениями.

В Московской области со-
храняется благополучие по 
данному заболеванию, прово-
дятся регулярные диагности-
ческие исследования сельско-
хозяйственных животных на 
бруцеллез. Однако бывают слу-
чаи выявления бруцеллеза сре-
ди ввозимого на территорию 
Подмосковья мелкого рогатого 
скота из других регионов. По-
этому надо всегда помнить о 
мерах профилактики, а также 
следовать правилам, которые 
помогут предотвратить это за-
болевание.

Если вы владелец продук-
тивного животного — обяза-
тельно предоставляйте его для 
ветеринарного осмотра и про-
ведения обследований, строго 
выполняйте рекомендации ве-
теринарных специалистов. По-
купку, продажу, сдачу на убой, 
выгон, размещение на паст-
бище и все другие переме-
щения животных следует про-
водить только с разрешения 
ветеринарной службы. Инфор-
мируйте ветеринарных специ-
алистов обо всех случаях за-
болевания с подозрением на 
бруцеллез (аборты, рожде-
ние нежизнеспособного мо-
лодняка). Владельцы животных 
(руководители хозяйств, не-
зависимо от форм собствен-
ности, фермеры, арендато-
ры) в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О 
ветеринарии» несут полную от-
ветственность за соблюдение 

ветеринарно-санитарных пра-
вил при содержании и экс-
плуатации животных. За на-
рушение правил содержания 
животных, уклонение от прове-
дения профилактических и оз-
доровительных мероприятий, 
а также за действия, привед-
шие к распространению болез-
ни, виновные лица подвергают-
ся штрафу или в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
привлекаются к уголовной от-
ветственности.

Будьте внимательны к вы-
бору места покупки мяса и мя-
сопродуктов. Не покупайте их 
на стихийных рынках, придо-
рожных лотках и у частных вла-
дельцев, которые не имеют ве-
теринарных сопроводительных 
документов, свидетельствую-
щих, что продукция безопас-
на в ветеринарном отношении. 
Приобретать продукты следует 
только в установленных местах 
(на рынках, в магазинах и т. п.). 
При приготовлении мяса лучше 
готовить небольшими кусками, 
с проведением термической 
обработки не менее часа.

Помните, что заболеть бру-
целлезом можно при употре-
блении сырого молока и при-
готовленных из него молочных 
продуктов. Покупая молоко вне 
мест, определенных для реа-
лизации продукции животно-
водства, вы подвергаете свое 
здоровье опасности. Не допу-
скайте употребления сырого 
молока, приобретенного у част-
ных лиц.

Соблюдение указанных ре-
комендаций позволит пре-
дотвратить заражение бру-
целлезом и сохранить ваше 
здоровье.

Юрий Барсуков, 
начальник Главного 

управления ветеринарии 
Московской области — 

главный государственный 
ветеринарный инспектор

МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ — 
БЕСПЛАТНУЮ ЗЕМЛЮ
Дети — это счастье, дети — это радость, дети — это в жизни 
свежий ветерок. Их не заработать, это не награда, их по благодати 
взрослым дарит Бог

В своем послании Феде-
ральному собранию Пре-
зидент России Владимир 
Путин заявил, что семья с 
тремя детьми должна стать 
нормой для нашей страны. 
Об обеспечении в целях со-
вершенствования демогра-
фической политики Россий-
ской Федерации повышения 
к 2018 году суммарного ко-
эффициента рождаемости 
до 1,753 говорится в его Ука-
зе № 606 от 7 мая 2012 года 
«О мерах по реализации де-
мографической политики 
Российской Федерации».

Распоряжением Правитель-
ства РФ № 1119-р от 29 июня 

2012 года утвержден комплекс 
мер по улучшению жилищных 
условий семей, имеющих троих 
и более детей, в число которых 
входит бесплатное предостав-
ление многодетным семьям зе-
мельных участков.

Часть 2 статьи 28 Земель-
ного кодекса РФ предоставля-
ет гражданам, имеющим трех 
и более детей, право приобре-
сти бесплатно, в том числе для 
индивидуального жилищно-
го строительства, без торгов и 
предварительного согласова-
ния мест размещения объектов 
находящиеся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности земельные участки 

в случаях и в порядке, которые 
установлены законами субъек-
тов Российской Федерации.

Свое право уже реализовали 
пять многодетных семей, по-
лучившие земельные участки 
в деревне Федчино сельского 
поселения Волковское Рузско-
го района.

Реализация семьями, имею-
щими трех и более детей, пра-
ва на бесплатное получение зе-
мельного участка находится на 
постоянном контроле главы по-
селения Владимира Пинте.

Елена Загоруйко, 
советник главы сельского 

поселения Волковское
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 35 (601)
По горизонтали: 1. Чревоугодник.  3. Империализм.  15. Жонглёр.  
17. Гарус.  18. Крис.  21. Денёв.  22. Ммм.  23. Йети.  25. Коран.  28. 
Илзе.  29. Шар.  30. Сапёр.  31. Ушат.  32. Дехканин.  33. Альт.  35. 
Ералаш.  38. Дубль.  40. Кельт.  42. Тату.  43. Евреи.  47. Вахта.  51. 
Серьги.  55. Юлаев.  56. Резус.  57. Унжа.  58. Наждак.  59. Ларёк.  60. 

Фрагмент.  62. Кеша.  66. Ралли.  69. Тасс.  71. Рис.  72. Убой.  74. 
Море.  75. Веди.  76. Мсье.  77. Табло.  78. Твид.  79. Статор.  80. Тре-
пак.  81. Гагра.  82. Наст.  83. Кола.  
По вертикали: 2. Гуськов.  4. Переполох.  5. Раскрутка.  6. Аджика.  
7. Ибн.  8. Мулине.  9. Чердак.  10. Есенин.  11. Оливин.  12. Грым-
за.  13. Дюйм.  14. Истра.  16. Меладзе.  19. Осот.  20. Адрес.  24. 

Резь.  26. Хват.  27. Арат.  34. Штаб.  36. Лань.  37. Шурин.  39. Лье.  
41. Туер.  44. Рид.  45. Инк.  46. Ювелир.  48. Аферист.  49. Вайку-
ле.  50. Стратег.  52. Густота.  53. Желвак.  54. Амидол.  61. Макома.  
63. Жасмин.  64. Сода.  65. Нерест.  67. Лето.  68. Забег.  70. Ира.  73. 
Ейск.  
Ключевое слово: комментарий

сканворд

Германских шпионов 
подвели… скрепки
…Пауки, особенно молодые легкие осо-
би, способны заниматься воздухопла-
ванием. Выйдя на открытую площадку, 
паук задирает брюшко вверх и выпуска-
ет несколько нитей, из которых обычно 
он делает паутину. Но в данном случае 
нити образуют подобие парашюта и 
позволяют пауку планировать в воздуш-
ных потоках. Обычно дальность такого 
путешествия не превышает нескольких 
метров, однако иногда пауков может за-
носить очень далеко, что позволило им 
колонизировать любые уголки суши на 
планете и самые отдаленные острова.

…В Древнем Риме преступника могли 
наказать поединком в Колизее с диким 
зверем, например, львом. Именно 
такую судьбу уготовил император 
Галлиен купцу, который продал жене 
монарха поддельные драгоценности. И 
когда купец стоял на арене, из клетки 
вместо льва вышла курица, вызвав все-
общее веселье. Галлиен объявил: «Он 
обманывал и был обманут сам», после 
чего отпустил торговца домой.

…В американском городке Вэлли Сити, 
что в штате Северная Дакота, откры-

лась кофейня The Vault, действующая 
по принципу самообслуживания и без 
всякого контроля. Посетителям пред-
лагается выбрать напиток, выпечку, 
сосчитать сумму к оплате и распла-
титься наличными или картой. Здесь 
же выставлены на продажу картины, 
тоже по принципу честности клиентов, 
и размещено множество полок с книга-
ми для чтения за чашкой кофе.

…Во время Второй Мировой войны не-
скольких немецких агентов, у которых 
было задание внедриться в советское 
руководство, разоблачили из-за ма-
ленькой детали. Шпионы были очень 
тщательно подготовлены и обладали 
безукоризненно подделанными со-
ветскими паспортами. Однако скрепки 
паспортов были сделаны из нержа-
веющей стали, и при проверке сразу 
было заметно отсутствие характерной 
для советских документов ржавчины в 
местах скрепления страниц. По этой же 
причине в период Холодной войны был 
пойман не один американский шпион.

…В индийском городе Ахмадабад есть 
ресторанчик New Lucky, построенный 

на месте старого мусульманского 
кладбища. Правда, могилы никуда не 
делись — столы расставлены прямо 
между ними. Владелец кафе говорит, 
что клиентов это нисколько не смуща-
ет, и сам бизнес процветает. Официан-
ты каждый день помимо обслуживания 
клиентов отдают дань уважения усоп-
шим — протирают могилки и иногда 
кладут на них цветы.

…Бегемоты большую часть времени 
проводят в воде. Они часто спят либо 
на отмели, выставив верхнюю часть 
головы, либо полностью погруженны-
ми в воду. Во втором случае бегемоты 
рефлекторно, не просыпаясь, всплыва-
ют на поверхность каждые 3–5 минут и 
делают вдох.

…Новорожденные кричат с интонаци-
ей, характерной для языка его матери, 
который они слышат еще в утробе. Та-
кие выводы были сделаны немецкими 
учеными на основании анализа плача 
60 младенцев, половина из которых 
была рождена в немецкоговорящих 
семьях, а другая — во франкоговоря-
щих. Выяснилось, что дети француже-
нок при каждом крике повышают голос, 
а дети немок — понижают, и именно 
такие интонационные перепады харак-
терны для соответствующих языков. 

ПРОПАЛА МИНЕЕВА 
НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА!

25 лет, рост 173 см, 
глаза зеленые, воло-
сы длинные, собраны 
в пучок. 6 сентября 
ушла из дома на про-
гулку и не сегодняш-
него дня не вернулась. 
Была одета в красную 
куртку, синие джинсы.

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
•  Подсобный рабочий
•  Разнорабочий на переборку картофеля
•  Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 до 17.00: 
8 (496 27) 6-84-30, 8-925-258-18-49 Светлана.

Резюме принимаем по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


