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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Выступление президента агрохолдинга «Русское молоко»
Василия Бойко-Великого на ПМЭФ-2015

ПОЛИТИКУ
ВЛАДИМИРА
ПУТИНА
ПОДДЕРЖИВАЕМ!
Итоги Петербургского международного
экономического форума
С 18 по 20 июня в СанктПетербурге прошел ежегодный международный Петербургский экономический
форум, который по традиции
собирает на своей площадке
бизнесменов и чиновников,
профессоров и политиков,
журналистов и аналитиков
из самых разных стран.
В Петербургском межэкономическом форуме традиционно приняли участие и представители агрохолдинга «Русское
молоко». Президент агрохолдинга Василий Бойко-Великий
и заместитель Генерального
директора по связям с общественностью Анна Бойко-Великая. Василий Вадимович выступил на некоторых сессиях
изложив позицию агрохолдинга
по развитию сельского хозяйства и по защите информационного пространства.
На форуме проведены были
ряд переговоров с давними партнерами Агрохолдинга «Русское молоко» и группы
компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель». Плодотворная работа продолжается.
Число участников Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ) в этом году составило

10 тысяч человек. Вопреки негативным ожиданиям общественности, форум посетили
представители 120 стран. И, не
смотря на то, что власти США
не одобряли посещение Северной столицы со стороны своих и европейских политиков и
бизнесменов, тем не менее, не
призвали бойкотировать его, и
на мероприятие прибыли представители крупнейших американских компаний.
Темы на Форуме состояли,
как и в прошлом году, в основном, из обсуждений масштабных, если не сказать глобальных
проблем. Важной стала сессия «Экономика: честные ответы
на злободневные вопросы», состоявшаяся в первый день при
участии Германа Грефа, Алексея Кудрина и Игоря Шувалова.
Также, ажиотаж вызвала сессия
«Актуальные вопросы антикризисной политики: реформа государственного управления»
при участии бывшего Премьерминистра Великобритании.
Но, кроме громких и обсуждаемых тем, не менее, а, возможно, ввиду своей практичности,
даже более важными стали сессии, посвященные международной и внутренней экономике,
торговле, сельскому хозяйству,

Сотрудники агрохолдинга «Русское молоко» на митинге в поддержку Владимира Путина.
Февраль 2012 года

информационной безопасности,
средствам массовой информации и многим другим темам.
Участники имели возможность
задавать спикерам вопросы,
дискутировать, спорить с ними.
В своем выступлении во второй день Форума Президент
России Владимир Путин отразил упреки и вопросы американского тележурналиста Чарли Роуза по поводу украинского
вопроса со стороны модератора панельной сессии «Время
действовать: совместными усилиями к стабильности и росту».
— На внешние ограничения
мы отвечаем не закрытием экономики, мы отвечаем расширением свободы, повышением

открытости России, — сказал
Владимир Путин. На этой сессии свое мнение по поводу
дальнейшего развития отношений между странами и сегодняшнего мироустройства высказали также лидеры Греции,
Китая и Мьянмы.
В целом, по итогам прошедшего Форума, можно сказать,
что, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию для России сегодня, можно оставаться
позитивными, глядя в будущее.
Многие бизнесмены и политики разных стран хотят сотрудничать с Россией по всем направлениям. Это касается не только
нефтяной или других сырьевых
отраслей, но и интеллектуальных

собственности и продукта. И
по многим вопросам на Форуме удалось достичь определенных договоренностей, продлить
или заключить контракты, продолжать сотрудничество. И, не
смотря на озвученный президентом неизбежный сегодня курс на
сближение с восточными странами, Европа остается нашим
крепким партнером. А внутри
страны будет продолжена работа по поддержке своих производителей, для продолжения реализации импортозамещения и
других действий для увеличения
самостоятельности и прочности
Российской экономики.
Анна Бойко-Великая,
фото автора

В Петербургском межэкономическом форуме традиционно
приняли участие и представители агрохолдинга «Русское молоко».
Президент агрохолдинга Василий Бойко-Великий и заместитель
Генерального директора по связям с общественностью Анна БойкоВеликая. Василий Вадимович выступил на некоторых сессиях
изложив позицию агрохолдинга по развитию сельского хозяйства и
по защите информационного пространства. На форуме проведены
были ряд переговоров с давними партнерами Агрохолдинга
«Русское молоко» и группы компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель». Плодотворная работа продолжается.
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«РУССКОЕ МОЛОКО»:
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
По сложившейся доброй традиции, в период начала заготовки кормов, в агрохолдинге «Русское молоко» проводится ежегодный выездной семинар. На него приглашаются
не только руководители, сотрудники и главные специалисты хозяйств, входящих в агрохолдинг, но и руководители района, сельских поселений, широкая общественность.
Это делается, в том числе, и потому, что вокруг «Русского молока» ходит большое количество всяческих домыслов
и слухов, недоброжелатели не брезгуют и откровенной ложью. Руководство компании стремиться показать всем желающим работу агрохолдинга, чтобы люди, в том числе и
далекие от сельского хозяйства, сложили свое собственное мнение на основе увиденного. А для работников агрохолдинга — это хорошая возможность обменяться опытом,
понять недостатки работы в собственном хозяйстве, оценить достижения коллег.

Президент агрохолдинга «Русское молоко» рассказывает
главе Рузского района Сергею Макаревичу
и главе Рузской администрации Максиму Тарханову
о подготовке техники к уборочной в ходе «объезда полей-2015»

В этом году «объезд полей», как называют этот семинар в «Русском молоке», прошел 23 июня. Отрадно, что на
приглашение откликнулись все
главы поселений (отсутствовали только главы Волковского и Ивановского и по уважительной причине) и впервые за
12 лет существования агрохолдинга в этом мероприятии приняли участие первые лица района — глава администрации
Максим Тарханов и глава района Сергей Макаревич. В прошлые времена, когда районом
руководил Олег Якунин, он ни
разу не удостоил своим присутствием такой семинар, более
того, за все годы своего «правления» ни разу не был ни на одном сельхозпредприятии. Видимо, сельское хозяйство его
вообще не интересовало, за исключением тех случаев, когда
он бодро рапортовал о высоких
надоях и урожайности областным властям.
В программе семинара —
объезд хозяйств агрохолдинга «Русское молоко», демонстрация посевных площадей и
сельскохозяйственной техники
в производственных условиях,

посещение МТС и одной из животноводческих ферм.
Гостей семинара радушно
встречали руководители агрохолдинга — президент компании Василий Бойко-Великий,
генеральный директор Геннадий Белозеров, руководители
хозяйств, входящих в агрохолдинг «Русское молоко», главные специалисты, руководство
Рузского молочного завода,
МТС, ООО «Рузские овощи».
На комфортабельном автобусе «Русского молока» отправились по маршруту. Валерий
Кувшинов, заместитель генерального директора ОАО «Русское молоко» по сельскому
хозяйству доложил общие показатели по агрохолдингу: площадь пашни — 24 420 гектаров,
поголовье порядка 9 000 голов
крупного рогатого скота, которое содержится на 25 фермах,
включающих 44 животноводческих помещений. Чтобы прокормить такое стадо, ежегодно требуется 3100 тонн сена,
около 41 тысячи тонн силоса,
31 тысяча тонн сенажа, а так же
фуражное зерно для комбикорма. Кроме того, расходуется
22 тысячи зеленого корма для

подкормки и пастбища дают
еще примерно 20 тысяч тонн
зеленой массы. В этом году
зерновой клин составляет порядка шести тысяч гектаров —
3000 гектаров озимых и 3000
яровых. Кукурузы на силос посеяно 1953 гектара.
Главный агроном «Русского молока, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Виктор Федорищев напомнил
собравшимся, как возник агрохолдинг «Русское молоко».
Он был организован 14 февраля 2003 года, и поначалу в него
входили два хозяйства — «Космодемьянский» и «Старониколаевский». Это было тяжелое
время, скот нечем было кормить. Корма покупали в Можайском районе, о продуктивности стада нечего было и
думать — сохранить бы поголовье. Весной, к посевной в «Космодемьянский» купили Ягуар, Лайнер, три сеялки, АКШ,
два плуга, агрегат для внесения
удобрений и сами удобрения.
В «Старониколаевский» были
приобретены сеялка, трактора Т-150 и Кировец. Видя это,
и другие хозяйства примкнули к «Русскому молоку». Сейчас

их — девять. А еще молочный и
комбикормовый заводы, МТС и
совсем молодое подразделение «Рузские овощи» со своим
производственным центром.
Первой остановкой стала
Машино-тракторная станция
(МТС). Руководитель предприятия Илья Сергеев рассказал,
что на данный момент на МТС
хранится техника, не используемая в данный момент в сельхозпроизводстве — она полностью готова к работе и когда
подойдут сроки, выйдет в поля.
Прежде всего — это 15 зерновых комбайнов «Акрос» (еще
три комбайна «Фергюссон»
хранятся в ОАО «Тучковский»),
а так же кукурузный пресс, картофелеуборочный комбайн и
другие машины и агрегаты.
Дальнейший путь следования — по землям ЗАО «Знаменское». Валерий Кувшинов, как
руководитель данного хозяйства, рассказал о предприятии:
пашни здесь 1823 гектара, поголовье — 860 голов, из них дойного стада — 308 коров. Он отметил, что в «Знаменском» самый
высокий надой в агрохолдинге,
хозяйство является репродуктором по гольштинской породе

коров. Выход телят составляет 81,1 процента, что на 5,7 процента выше прошлогодней.
Проезжая мимо угодий, управляющий комментировал каждый
массив — что посеяно, какая
площадь, на какой рассчитывают
урожай. Он отметил, что в Рузском районе в большинстве своем поля — мелкоконтурные, за
исключением, разве что «Космодемьянского». Это не всегда выгодно — приходится часто перегонять технику с места на место.
Однако каждый клочок земли используется — заросшие ранее
поля освобождены от кустарника
и введены в севооборот.
Вблизи Ватулинской фермы, на пастбище, можно было
увидеть коров, приобретенных
в прошлом году в Канаде — их
пастьба велась с применением
электропастуха. Участники семинара посмотрели посев овощей, увидели в деле кормоуборочный отряд, включающий в
себя полный набор машин — косилку Челленджер, Ягуар, Лайнер
и автотранспорт для перевозки
зеленой массы. Ее укладывают
в силосную траншею, где трамбуют с помощью трактора К-744
и катка, сделанного умельцами
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«Объезд полей-2015»: сотрудники агрохолдинга «Русское молоко»
и главы поселений Рузского района

Руководители агрохолдинга «Русское молоко»
Василий Бойко-Великий и Геннадий Белозеров обсуждают
с руководством района – Максимом Тархановым,
Сергеем Макаревичем и Алексеем Игнатьковом
перспективы развития агрохолдинга
в ходе «объезда полей-2015»

МТС из колес железнодорожных
составов.
Из «Знаменского» автобус с
участниками семинара, переехав Рузское водохранилище по
дамбе, оказался на землях ЗАО
«Имени Л. М. Доватора». Слово
взял управляющий хозяйством
Сергей Почашев:
— На землях сельхозпредприятия посеяно 425 гектаров
озимой пшеницы, 50 гектаров
картофеля, 171 гектар ячменя
и 71 гектар кукурузы на силос.

Сейчас полным ходом идет
уборка кормов — работает кормоуборочный отряд. Используется косилка «Бабочка» с шириной захвата девять метров.
Травы уродились неплохие —
урожайность клевера второго
года использования — порядка
15–18 тонн с гектара.
Подошло обеденное время — механизаторам в поле
привезли горячий обед. В агрохолдинге несколько машин,
прикрепленных к сельским

Наша задача — продолжать и
не сокращать производство,
выстоять в этих нелегких условиях.
Положение дел усугубляется еще
и многочисленными домыслами,
лживыми слухами вокруг «Русского
молока». Мы не должны зацикливаться
на этих провокациях, у нас есть цель, и
цель благородная — мы кормим людей
экологически чистой, натуральной,
качественной продукцией, мы
работаем на импортозамещение

столовым, развозят еду. Стоимость обеда для работников
составляет 45 рублей, а полдник и ужин — бесплатно.
Из Ивановского поселения
двинулись дальше, в ООО «Прогресс». Управляющий Роман Полухин рассказал о своем хозяйстве. В его заведывание входят
земли «Прогресса» и «Раисино» — соответственно 3002 и
2820 гектаров. Общее поголовье — 1824 голов, из них 741 фуражная корова. Скот размещается на пяти фермах — Таблово,
Хотебцово, Нижнее Сляднево, Сычи, Ивойлово. Ежедневно
с них на молзавод отправляется 11,5 тонн молока. В хозяйстве
работают 122 человека, средняя
зарплата — 28 500 рублей.
Главная задача сейчас — заготовка кормов. На сегодня в
траншеи заложили 4120 тонн
силоса, заготовлено 80 тонн
сена и работа продолжается.
Идет уборка клеверов — урожайность — 200 центнеров с
гектара. Посеяно 575 гектаров
однолетних трав, на посевах кукурузы проведена междурядная обработка.
Следующее хозяйство, которое посетили участники

семинара — ОАО «Аннинское».
Руководит им заслуженный работник сельского хозяйства, орденоносец Николай Литовченко.
Он сообщил, что хозяйство
располагает 2970 гектарами
пашни. Зерновой клин — порядка 1200 гектаров (550 —
озимая пшеница, 350 — ячмень, 230 — овес) Кроме того,
посеяно 405 гектаров кукурузы и на ней проведена междурядная обработка, 50 гектаров
вики, а еще 43 гектара однолетки на зеленый конвейер и сев
будет продолжаться. Хозяйству
нужно заготовить 13 тысяч тонн
кормов — семь тысяч тонн силоса и шесть тысяч тонн сенажа. Николай Яковлевич планирует закончить первый укос к
пятому июля.
Далее маршрут пошел через
земли «Тучковского» и Старониколаевского». Этими хозяйствами руководит Вячеслав Потатков.
В этом году ОАО «Тучковский» отмечало 55-летний юбилей — хозяйство было создано
1 апреля 1960 года. Пахотных
земель здесь — 2482 гектара,
из них под озимую пшеницу занято 275 гектаров, овес — 157

гектаров, под кукурузу — 420
гектаров. Однолетние травы
занимают 167 гектаров, многолетние — 250, рапс — 33
гектара, ОКП — 60 гектаров.
Пастбищ в хозяйстве — 300
гектаров, многолетних трав на
сено и сенаж — 800 гектаров.
Общее поголовье КРС — 1145
голов, из них дойных коров —
560.
Переехав через Минское
шоссе, автобус «Русского молока» прибыл в ОАО «АПК
„Космодемьянский“». Хозяйство этой весной так же отметило свой 55-летний юбилей.
Управляющий Владимир Кустарев рассказал, что площадь
пашни здесь — 4360 гектаров.
Под озимыми занято 1033 гектара. Хозяйство сотрудничает с Московским НИИ сельского хозяйства «Немчиновка». На
землях «Космодемьянского»
проводит свои исследования
по озимой пшенице академик
РАН, доктор сельскохозяйственных наук, автор самого
популярного в нашей зоне сорта «Московская-39» Баграт
Сандухадзе.
Продолжение на стр. 4 
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«РУССКОЕ МОЛОКО»:
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий
и руководитель администрации Рузского района Максим Тарханов
обсуждают виды на урожай 2015 года



Продолжение.
Начало на стр. 2–3

Здесь размножаются оригинальные семена нескольких новых перспективных сортов, в
том числе Немчиновская — 17,
под которой занято 600 гектаров пашни. Эти посевы произвели на участников семинара
большое впечатление — чистые
от сорняков, выровненные, они
стояли стеной. Плотный колос с
полновесным зерном, крепкий
стебель, устойчивый к полеганию. Потенциальная урожайность этого сорта может доходить до семидесяти с лишним
центнеров с гектара.
Кроме того, в хозяйстве 300
гектаров ячменя, 160 — овса,
50 — вико-овсяной смеси, 410
кукурузы, 200 — трав на зеленый корм. Кормоуборка, как и в
остальных сельхозпредприятиях агрохолдинга, в самом разгаре. В отряде — три косилки
Челленджер, две — Е-303, Лайнер, Ягуар, плюс для транспортировки зеленой массы два КамАЗа и три трактора Т-150 с
телегами по 45 кубов. На трамбовке — два К-700 с катком из
колесных пар вагонов, изготовленным в МТС. Кроме того,
сформирован еще отдельный
отряд по заготовке сена. Его
требуется порядка 800 тонн, а
еще 8000 тонн сенажа и 10 000
тонн силоса — все это будет

заготовлено — площадей достаточно, продуктивность хорошая. Так, в районе деревни
Новомихайловское было решено заложить еще одну, незапланированную силосную траншею — урожайность трав здесь
оказалась выше, чем ожидалось, в одну не вместились.
Далее, после импровизированного завтрака на живописном холме, откуда открывается невероятный по красоте вид
рузских полей, участники семинара продолжили свой путь.
Последним объектом, который
предстояло осмотреть — животноводческая ферма в Еськино.
Добравшись до места, облачились в халаты, бахилы, шапочки — этого требуют правила гигиены, чтобы не занести
на одежде возбудителей болезней. В животноводческом
помещении дойных коров не
было — они паслись на пастбище. Зато с удовольствием пообщались с молодняком. Здесь
он круглогодично содержится на свежем воздухе — совсем
маленькие телятки в пластиковых домиках, подростки — в
сферах, бычки и нетели — в загоне. Территория фермы ухожена — кругом посажены цветы, есть даже небольшой
огородик с огурцами, томатами
и зеленью — сотрудники выращивают для себя витамины, не
отрываясь от производства.

Преодолев многие сотни
километров, и осмотрев основные угодья и производственные объекты, (на это потребовался полный рабочий
день) участниками был отмечен высокий уровень и качество
произведенных работ — пашня используется полностью,
все площади засеяны и засажены. Впечатляют огромные массивы, занятые зерновыми, картофелем, кукурузой, травами.
Каждое поле снабжено табличкой с названием хозяйства,
культуры, сорта. Объезжая угодья, убедились в том, что работа кипит — на полях работает сельхозтехника, по дорогам
снуют многочисленные автомобили и трактора с логотипом
«Русского молока» — перевозят
душистую зеленую массу, цистерны везут молоко с ферм на
молзавод, на пастбищах пасутся стада.
Подводя итоги семинара, президент компании «Русское молоко» Василий Вадимович Бойко-Великий отметил,
что все увиденное достигнуто
огромными усилиями всех работников агрохолдинга в сложных условиях кризиса. Он поблагодарил сотрудников за их
честный труд, за понимание и
терпение.
— Страна в экономическом
кризисе, — сказал он. Снижаются цены на нефть, закрылись

финансовые ресурсы — денег катастрофически не хватает, западный мир ополчился против нас. Кредитование
сельхозпредприятий уменьшается, с ноября прошлого года
нам не удалось получить ни одного приличного кредита. Посевная практически завершена,
а льготный кредит на полевые
работы так и не выдан. Растет
безработица, снижается покупательская способность населения, от этого и объемы продаж нашей продукции пошли
на убыль — у людей просто не
хватает денег на качественную еду. В молочной отрасли увеличился выпуск фальсификата на основе пальмового
масла — это серьезно бьет по
добросовестным производителям. В такой ситуации тяжело всем, а особенно сельхозпроизводителям. Я не знаю ни
одного предприятия, занимающегося молочным животноводством, где бы сегодня отлично
шли дела. У кого-то и вовсе доходит до продажи активов, скота, сокращения производства,
а то и до банкротства. Наша задача — продолжать и не сокращать производство, выстоять
в этих нелегких условиях. Положение дел усугубляется еще
и многочисленными домыслами, лживыми слухами вокруг «Русского молока». Мы не
должны зацикливаться на этих

провокациях, у нас есть цель,
и цель благородная — мы кормим людей экологически чистой, натуральной, качественной продукцией, мы работаем
на импортозамещение. Да, мы
допустили задержки по зарплатам, но сделаем все, чтобы исправить это положение
дел. Мы не сокращаем ни наших сотрудников, ни их зарплаты — они остаются на прежнем
уровне: на фермах более 20 000
рублей, на молзаводе — порядка 30 000. А долги обязательно
вернем. Будем уповать на Бога
и продолжим наше служение. В
этих сложившихся условиях выход один — Россия должна прокормить себя сама. Поэтому
за крестьянством — будущее.
Нужно привлекать молодежь,
местное население. А кризисы — это проходящее. Они закаляют, учат. Уверен, что со
всеми трудностями мы справимся. Тяжелые времена пройдут, воплотим в жизнь наши
пока нереализованные проекты, будем наращивать производство, увеличим поголовье.
И нашим людям постараемся
обеспечить достойную жизнь.
Уже сегодня решено предоставить дояркам и механизатора
бесплатно земельные участки,
помочь в строительстве собственного жилья.
Анна Гамзина,
фото автора
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понедельник, 29 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Соблазн». 16+
23.35 «Познер». 16+
00.35 Ночные новости
00.50 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все только начинается». 12+
23.50 «Любовь с привилегиями».
Драма

06.00 «Настроение»
08.15 «Простая история». Мелодрама
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Однолюбы». 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Хутор наносит ответный
удар». Специальный репортаж. 12+
23.05 Без обмана. «Строительный
угар. Квартира». 16+
00.30 «ДинастIя. Чего хочет женщина?» Сериал. 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.20 «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Остросюжетный сериал. 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Я мечтаю о Джини, девушке
с каштановыми волосами». Фильм
(США)
12.50 «Линия жизни». Александр
Асмолов
13.50 «Ученик лекаря». Фильм
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Елена Чижова
15.35 «Мировые сокровища культуры». «Старый Зальцбург»
15.50 «Сорок первый». Фильм
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 Неизвестная Европа. «Шартр,
или Почему Париж стоит мессы»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Сердце на ладони»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе». Часть 1-я
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
22.10 «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады».
(Ливан)

06.30 Панорама дня. Live
08.10 «Военная разведка. Первый
удар». 16+
10.10, 00.00 «Эволюция»
11.45, 23.40 Большой спорт
12.05 «Нулевой километр». Боевик.16+
13.50, 01.35 «24 кадра». 16+
14.20 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
17.40 «След пираньи». Боевик. 16+
21.05 «Космические каскадёры. С
риском для жизни»
21.55 «Поцелуй сквозь стену».
Комедия. 16+
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Бремя богов». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Тайна египетских пирамид». 16+
20.00, 00.40 «Черный рыцарь».
Комедия (США). 12+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Черные паруса». 18+

02.30 «История дельфина». Драма
(США). 6+

06.00 Мультсериалы. 0+
06.45 «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Комедия. 1-я серия. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.25 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
13.10 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.20 «Стрелок». Боевик (США).
16+
16.45, 18.00, 18.30, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
19.00 «Воронины». 16+
20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Илья Муромец и Соловейразбойник». Полнометражный
анимационный фильм. 0+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «6 кадров». 16+
01.45 «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». Комедия.1-я и 2-я
серии. 0+
04.30 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 30 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Соблазн». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента». 16+
00.50 «Мотель Бейтс». 16+

15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Однолюбы». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Без обмана. «Строительный
угар. Дача». 16+
00.30 «Сетевая угроза». Детектив.
12+
04.35 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». 12+
05.30 «Простые сложности». 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все только начинается». 12+
23.50 «Шофер на один рейс».
Мелодрама
02.55 «Большая перемена»
04.20 Комната смеха

06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.20 «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55 Главная дорога. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Знаки судьбы». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «SOS» над тайгой». Детектив.
12+
09.30, 11.50 «Смертельный танец».
Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Строительный
угар. Квартира». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «Рэгтайм Бэнд Александра». Фильм (США)
13.05 «Мировые сокровища культуры». «Бандиагара. Страна догонов»
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50, 22.10 «Клуб самоубийц, или
приключения титулованной особы»

15.10 «Новая антология. Российские писатели». Борис Акунин
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20, 20.00 Большой конкурс
17.20 «Острова». Евгений Бауэр
18.00 Неизвестная Европа. «Зенон
Веронский, или Явление общественных чудес»
18.30 «Жизнь замечательных
идей». «Эволюционные битвы, или
Страсти по Дарвину»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе». Часть 2-я
21.40 «Завтра не умрет никогда»
23.35 Худсовет
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб»
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.00 «Военная разведка.
Первый удар». 16+
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
16.10 «Опыты дилетанта». Людизолото
16.45 «Агент». Боевик. 16+
21.05 «Ангара. В космос по-русски»

02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков (Россия)
против Чейка Конго (Франция). 16+
04.10 «Пыльная работа». 16+
05.00 «Секретные территории»:
«Астрономы древних миров». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Живые камни». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Великаны древнего мира». 16+
20.00, 00.30 «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе». Приключенческий
фильм (США - Австралия). 12+
23.25 «Черные паруса». 18+
03.00 «Секретные территории»:
«Древнекитайская Русь». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
06.40 «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Комедия. 2-я серия. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.30, 19.00 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.35 «Илья Муромец и Соловейразбойник». Полнометражный
анимационный фильм. 0+
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 23.30,
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм. 12+
01.55 «6 кадров». 16+
03.25 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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среда, 1 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Соблазн». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика». 16+
00.50 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все только начинается». 12+
22.55 Специальный корреспондент.
16+
00.35 «Одесса. Герои подземной
крепости». 12+
01.35 «Большая перемена»

02.55 «Закон и порядок-20». 16+
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Рано утром». Киноповесть
10.05 Д/ф «Просто Клара Лучко».
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Грех». Мелодрама. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Без обмана. «Строительный
угар. Дача». 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Однолюбы». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Золотая
лихорадка». 16+
00.30 «Оперативная разработка».
Детектив. 16+
02.25 «Млечный путь». Мелодрама.
12+
04.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». 12+
05.30 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+

11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.20 «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 «Знаки судьбы». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Второй хор». Фильм (США)
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон. Леонид
Утесов»
13.20 «Красуйся, град Петров!»
«Большая Хоральная Синагога»
13.50, 22.10 «Клуб самоубийц, или
приключения титулованной особы»
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Юрий Буйда
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Больше, чем любовь». Вера
Мухина и Алексей Замков
18.00 Неизвестная Европа. «Брюгге
и святая кровь Господа»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Лучи, не знающие преград»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе». Часть 3-я
20.00 Д/ф Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще легка походка...»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
23.30 Церемония награждения
лауреатов XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.00 «Военная разведка.
Первый удар». 16+
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
16.15 «Полигон». Десантура
16.45 «Агент». Боевик. 16+
21.05 «Группа «А». Охота на шпионов»
01.50 «Моя рыбалка»
02.15 «Диалоги о рыбалке»
02.45 «Язь против еды»
03.15 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
03.40 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
04.10 «Пыльная работа». 16+
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.20, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Крылатая раса». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Ядерные войны каменного века».
16+
20.00, 01.10 «Сахара». Боевик
(США). 16+
23.25 «Пираньи». Фильм ужасов
(США). 18+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.30, 19.00 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.35 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм. 12+
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 00.30
Шоу «Уральских пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Горько!» Комедия. 16+
01.55 «6 кадров». 16+
03.25 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 2 июля

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, 02.30, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Соблазн». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Короткое лето Валерия Приемыхова». 12+
00.50 «Мотель Бейтс». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все только начинается». 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Трансплантология. Вызов
смерти». 12+
01.35 «Большая перемена»
02.55 «Закон и порядок-20». 16+
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Искатели». Киноповесть
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Случайный попутчик». Мелодрама. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Советские мафии. Золотая
лихорадка». 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Однолюбы». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+

22.30 «Похищение Европы». Специальный репортаж. 16+
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». 12+
00.30 Д/ф «Знаки судьбы». 12+
02.10 «Банзай». Комедия (Франция). 6+
04.10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.20 «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.25 «Профессия - репортер.
«Золотая лихорадка». 16+
23.45 «Псевдоним «Албанец». 16+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.45 Дикий мир. 0+

03.05 «Знаки судьбы». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «Жены оркестрантов».
Фильм (США)
12.50 «Старый патефон. Клавдия
Шульженко»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы»
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Ксения Букша
15.40 «Живое слово»
16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий
Темирканов и Оркестр де Пари.
Концерт в зале «Плейель»
17.10, 23.00 «Мировые сокровища
культуры». «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
17.25 Д/ф Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще легка походка...»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Второе зрение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о
себе». Часть 4-я
20.00 Закрытие XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского
23.35 Худсовет
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю»
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 22.00 «Военная разведка.
Первый удар». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
15.20 «Строители особого назначения». Рокот космодрома
15.50 «Ангара. В космос по-русски»
16.45 «Агент». Боевик. 16+
21.05 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
00.20 «Эволюция». 16+
01.55 «Опыты дилетанта». Людизолото
02.25 Смешанные единоборства
UFC. 16+
04.10 «Пыльная работа». 16+

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.30, 04.40 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Затерянный мир». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Морская планета». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Битва древних королей». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Технологии древних богов». 16+
20.00, 01.15 «Мэверик». Приключенческая комедия (США). 12+
23.25 «Цунами 3D». Фильм ужасов
(Австралия - Сингапур). 18+
03.45 «Чистая работа». 12+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
12.30, 19.00 «Воронины». 16+
13.30, 23.50 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.45 Горько! Комедия Россия. 16+
16.40, 18.00, 18.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Горько!-2». Комедия. 16+
01.50 «GENERATION П». Фантастическая комедия (Россия - США).
18+
04.00 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

В ПОДДЕРЖКУ
АГРОХОЛДИНГА
«РУССКОЕ МОЛОКО»
Крупнейший в стране авторитетный Интернет-портал
молочных новостей The DairyNews публикует проект
письма в поддержку агрохолдинга «Русское молоко»
Некоторое время назад на страницах
The DairyNews была опубликована серия материалов о ситуации, разворачивающейся вокруг агрохолдинга
«Русское Молоко» и его основателя Василия Вадимовича Бойко-Великого.
— The DairyNews по своей инициативе
(хотел бы это подчеркнуть) решил подготовить открытое письмо от лица участников молочного рынка в адрес Президента РФ в поддержку агрохолдинга
«Русское молоко», — заявил главный редактор портала Михаил Мищенко.
По его словам, молочная отрасль
должна поддерживать своих коллег:
— Так как никто из отраслевых союзов не осмелился вступиться за одного из нас, то мы (The DairyNews) решили
взять инициативу в свои руки. Я лично знаком с Василием Вадимовичем,
знаю многих сотрудников его компании,

Открытое
письмо
Президенту
Российской
Федерации
Владимиру
Путину
от участников молочного
рынка России о ситуации
вокруг агрохолдинга
«Русское молоко»
— Уважаемый Владимир Владимирович! Участники российского молочного рынка, ведущие производители
и переработчики молока Российской
Федерации выражают озабоченность ситуацией, складывающейся
вокруг агрохолдинга «Русское молоко» из Рузского района Московской
области и его собственника Василия
Бойко-Великого.
В мае 2015 года официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин объявил
об окончании следствия, длившегося
10 лет, и привлечении к суду основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, заслуженных
работников сельского хозяйства — орденоносца Николая Литовченко, Владимира Литовченко, Петра Лисовского,

немного знаком с ситуацией вокруг холдинга и считаю, что обязан проявить
свою гражданскую позицию и сделать
все от меня зависящее, чтобы поддержать компанию «Русское молоко» и ее
руководителя Василия Бойко-Великого.
Мне лично очень неприятно, когда официальные лица настолько уничижительно,
оскорбительно, «через губу» высказываются о человеке, который много делает для
развития отрасли, региона, где он живет, и
которого я лично глубоко уважаю. Считаю,
что каждый из нас недостоин такого отношения. Считаю, что эти слова требуют реакции. Уважаемые коллеги! У каждого может быть свое отношение к поднимаемому
вопросу. Поэтому прошу каждого из Вас
внимательно прочесть письмо и принять
для себя решение, готовы ли Вы поддержать своих коллег и готовы ли Вы подписаться под этим обращением.

управляющих входящих в состав агрохолдинга сельхозпредприятий за якобы незаконное приобретение земли.
В официальных заявлениях представитель Следственного комитета в резкой
форме высказался о деятельности Василия Вадимовича: «Бойко-Великий… решил путем обмана незаконно приобрести право собственности на земельные
доли бывших членов и работников социальной сферы реорганизованных совхозов Рузского района Московской области и их наследников. В этих целях он
создал преступное сообщество в форме структурированной организованной
группы, действующей под единым руководством, для совместного совершения
нескольких тяжких преступлений и получения финансовой и иной материальной выгоды. Он разработал структуру и
подобрал 10 участников преступной организации.…Хочу заметить, что именно
вот такие пронырливые и наглые «деятели» за копейки скупали по всей стране у
сотен тысяч доверчивых земледельцев
их честно заработанные земельные паи.
Но в данном случае благодаря решительным и профессиональным действиям следователей СКР справедливость
восторжествовала: труженики снова будут работать на своей собственной земле, а «великих комбинаторов» ждет суд,
который, надеюсь, по достоинству оценит их бурную деятельность на сельскохозяйственной ниве».
Василий Вадимович Бойко-Великий
хорошо известен участникам молочного рынка России как надежный партнер,
ответственный бизнесмен, настоящий

патриот российского государства. В течение последних 15 лет благодаря его
личному активному участию агрохолдинг
«Русское молоко» стал одним из самых
успешных и эффективных производителей молока в Московской области.
На сегодняшний день в структуре
холдинга действуют молочный завод,
перерабатывающий 60 тонн молока в
сутки, восемь сельскохозяйственных
предприятий, в том числе комбикормовый завод. На 23 тысячах гектаров земли содержатся 9000 голов крупного рогатого скота.
Агрохолдинг дает работу 1300 сотрудникам — жителям Рузского района. Продукция ОАО «Русское молоко» пользуется спросом и доверием со
стороны потребителя не только в Рузском районе, но и во всем регионе, а
также в Москве. Кроме того, возглавляемый Василием Бойко-Великим агрохолдинг «Русское молоко» проводит
активную социальную работу в Рузском
районе — восстанавливает храмы, организовал и финансирует курсы по Основам Православной Культуры во всех
школах Рузского района и на своих
предприятиях, проводит широкую социальную работу в районе.
Являясь коллегами Василия БойкоВеликого, хотели бы поддержать нашего партнера на молочном рынке, в связи с чем обращаем Ваше внимание на
следующее:
1. Слова официального представителя Следственного комитета в адрес Бойко-Великого и заслуженных и уважаемых руководителей хозяйств являются

оскорбительными и необоснованными.
Такие публичные заявления со стороны
официальных лиц невозможны до решения суда и могут рассматриваться как давление на суд. В связи с этим подчеркиваем, что заявления господина Маркина
аморальны, незаконны и недопустимы.
2. Молочный бизнес напрямую связан с большими земельными угодьями,
каждый из участников молочного рынка обладает значительным земельным
банком. Длительное, скандальное и
безрезультативное следствие, продолжавшееся более 10 лет, по нашему мнению, может быть связано с переделом
собственности в одном из элитных районов Московского региона, попыткой
захвата земли и вывода ее из сельхозоборота. В связи с этим выражаем опасение, что дело Бойко-Великого может
стать первым в череде дел, связанных
с пересмотром итогов приватизации и
права собственности на землю. Такая
ситуация существенно ухудшает инвестиционный климат в России.
3. Прекращение деятельности агрохолдинга «Русское молоко» однозначно
негативно повлияет не только на Рузский
район, но и климат во всем регионе. Сотни людей останутся без работы, будет нанесен существенный ущерб сельскому
хозяйству региона. Это идет вразрез с государственной политикой, направленной
на импортозамещение и развитие аграрного потенциала нашей страны.
С учетом изложенного просим Вас
вмешаться в конфликт и не допустить
разорения крупного и устойчивого
сельскохозяйственного предприятия.
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КАРТОФЕЛЬ
КАК ЗЕРКАЛО
РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Картофель в России не просто второй хлеб, но и экономический феномен. Себестоимость килограмма картошки —
5–6 рублей. К потребителю она попадает по цене в 5–10
раз выше. Разница оседает в карманах армии посредников, большинство которых еще и не платят налоги. А добавляет феодального колорита тот факт, что невероятные по
мировым меркам 80 процентов корнеплода выращиваются
гражданами на своих огородах.
А НА ДАЧЕ ВСЕ ИНАЧЕ
Сколько ни старались отучить русского человека сажать
картошку, ничего не вышло. По
данным Росстата, в 2014 году в
России было собрано 31,5 миллиона тонн картофеля, из которых 25,3 миллиона тонн (80
процентов) — в хозяйствах населения. В 1990-х показатель и
вовсе приближался к 100 процентам: в личных приусадебных
хозяйствах, на дачах и огородах
в 1993–1997 годах выкапывали
по 30–35 миллионов тонн (пик
пришелся на 1995-й).
Это делает РФ третьим по
размеру производителем картофеля в мире (восемь процентов мирового производства)
после Китая (96 миллионов
тонн) и Индии (45 миллионов тонн). Далее идут Украина (22 миллиона тонн, данные
2013 года) и США (20 миллионов тонн).
Точность официальных оценок настораживает: как узнать,
сколько в России огородов, да
еще как на них растет картошка? В Росстате заверяют, что
погрешность если и есть, то небольшая. Подсчеты основаны
на итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года (следующая пройдет
уже в 2016-м) и дополняются
выборочными интервью дважды в год. Согласно им, в РФ 23
миллиона личных индивидуальных и подсобных хозяйств (65
процентов — в сельских поселениях и 34 процентов — в городских) и 14 миллионов земельных участков садоводов,
огородников и дачников.
В ЛПХ трудится 37–40 миллионов человек, что, по данным
переписи, соответствует численности сельского населения.
В садах и огородах — еще около 20 миллионов. Итого 60 миллионов человек, почти половина населения. Похожие данные
приводит и ФОМ: 51 процент
россиян имеют свой участок,
почти все (47 процентов) выращивают там овощи или фрукты,
а 37 процентов — картофель. С
2008 года число желающих выращивать увеличилось с пяти
до семи процентов.
Большая часть картофеля, который производит население, выращивается на селе:

на дачи, сады и огороды из-за
небольшого размера земельных участков приходится не более 14 процентов. В деревне
нет источников дополнительного заработка, поэтому выращивание продуктов для себя действительно полезно. Даже с
учетом того, что 50 процентов
урожая будет выброшено, при
медицинской норме индивидуального потребления 110 килограммов в год с сельских 11
соток можно накормить трехчетырех человек (500 килограммов) — себя и детей, живущих в городе. А вот дачные
четыре сотки прокормят, пожалуй, только того, кто их засеял.
Проще говоря, в картофельном смысле есть две России:
одна живет с огорода, вторая
(примерно половина городского населения, 50 миллионов человек) ходит за картошкой в
магазин.

ЭХ, МОРОЗ, МОРОЗ
— Знаете, как в Израиле выращивают картошку? Мало того
что химия, так от каждого кибуца на поля выводят очистные

Брянская область, которая с
2005 года удвоила его товарное
производство. Во многом этому
способствовала ориентация на
самый крупный — московский
рынок (640 тысяч тонн в год) —
самое короткое транспортное
плечо как раз у Брянской, Московской и Тульской областей,
именно они стали крупнейшими
производителями в стране.
Рынок Москвы хоть и самый крупный, но не растет. С
2000 года москвичи сократили потребление картофеля с 62
до 38 килограммов на человека в год. Все просто: чем богаче человек, тем меньше он ест
картошки, а доходы москвичей
все же значительно выше, чем
в среднем по стране.
Тем временем в ЦФО (за исключением Москвы), ПФО и
СФО, где картофель хорошо
растет, его потребление (за небольшим исключением) сильно
превышает норму (150–190 килограммов на человека в год).
Она там дешевая и заменяет
многие продукты.
Потребность в импорте возникает из-за сезонности. Уро-

Например, госзакупки картофеля для
больниц, санаториев, детских садов,
школ и военных частей проходят
по верхней границе (26 рублей за
килограмм) у оптовиков. Что им мешает
закупать по шесть рублей за килограмм
у производителей? Кажется, только
коррупция
сооружения. Я иногда покупаю две-три картошки в магазине, разрезаю и ужасаюсь, что
ест наш народ, — рассказывает тульский сельхозпроизводитель Лидия Губарь.
Губарь зря переживает: по
данным таможни, в 2014 году
в РФ было ввезено 690 тысяч
тонн картофеля. А чтобы прокормить 50 миллионов человек,
необходимо 5,5 миллиона тонн,
с чем сельчане, кажется, справляются (в том же 2014 году они
собрали около шести миллионов тонн).
Производить картофель в
России более или менее научились. Чего только стоит одна

жай собирают осенью, уже к
марту он дает ростки и портится. Отечественная молодая
картошка появляется только в
июле-августе, а в промежутке приходится импортировать.
Везут, прежде всего, с Ближнего Востока (из Египта, Израиля,
Марокко, Саудовской Аравии)
и из Азии (Китая, Индии, Пакистана, Бангладеша). До продовольственных антисанкций
картофель возили из Европы —
Польши, Голландии, Германии
и Финляндии.
Большая часть мелких
сельхозпроизводителей живет на остатках советской инфраструктуры, и не может

позволить себе хранилища.
Они должны продать урожай до
морозов. Этим и пользуются
многочисленные перекупщики,
выкупая картофель «с поля» по
5–6 рублей за килограмм. Это
примерно на 50 копеек выше
себестоимости.

МОНОПОЛИЯ ПЕРЕКУПКИ
Посредники покупают картошку у производителей по
шесть рублей за килограмм и
транспортируют на хранение
в том же регионе, откуда продают уже по 12 рублей за кило.
Поставщики (обычно индивидуальные предприниматели за
рулем собственной фуры) затем везут ее на московские
овощные базы, где продают по
17 рублей за килограмм. В Москве небольших овощных баз
осталось около пятидесяти. После погромов в Бирюлево Сергей Собянин решил перевести
их в Подмосковье. В ближайшие несколько лет на подъездах к МКАДу появятся четыре
крупных распредцентра (первый, «Фуд-Сити», уже открылся
на Калужском шоссе).
Сейчас крупнейшей считается овощебаза в Домодедове.
Отношения там напоминают товарные биржи начала XX века:
поставщик привозит товар на
фуре, выставляет «заявку» на
продажу, после чего маклеры в
лице азербайджанцев ищут ему
ответную «заявку» на покупку от
крупных оптовиков. Или сами
выкупают картошку и продают
нужным людям. Средняя ставка у них тысяча рублей за тонну.
За неделю самые предприимчивые прогоняют 15 фур по 20
тонн каждая и зарабатывают до
1,2 миллиона рублей в месяц.
Большие оптовики продают в розничные сети картофель
уже по 26 рублей, а на прилавках цена вырастает до 30 рублей. Поскольку большая часть
рынка перекупки находится в
тени, оплата производится наличными, между азербайджанцами и оптовиками появляются
специальные конторы, оказывающие услуги по «обезналичке» (стоимость услуги — около шести процентов). Поэтому
отпускная цена 26 рублей за
килограмм, как правило, уже
включает в себя НДС.

Назвать перекупщиков монополистами в классическом
понимании нельзя, но производители называют их именно
так. Обладая мощной рыночной
силой и уникальной информацией, они сосредотачивают в
своих руках 80 процентов всего
денежного потока на рынке.

СРЕДСТВА БОРЬБЫ
Государство ежегодно теряет около 30 миллиардов рублей из-за неуплаты НДС теневыми перекупщиками. Однако
реальные потери бюджета могут быть гораздо больше. Например, госзакупки картофеля
для больниц, санаториев, детских садов, школ и военных частей проходят по верхней границе (26 рублей за килограмм)
у оптовиков, говорит профессор кафедры местного самоуправления факультета государственного и муниципального
управления НИУ ВШЭ Андрей
Боговиз.
— Что им мешает закупать
по шесть рублей за килограмм
у производителей? — говорит
он. — Кажется, только коррупция.
По мнению гендиректора АККОР Тульской области Вячеслава Андриянова, государство
ничего не делает для поддержки отечественных фермеров.
— В США и ЕС на законодательном уровне установлено, что
80 процентов прибыли должен
получать производитель, — утверждает он. — Для этого вводятся минимальные цены, по
которым посредники могут закупать картофель у производителей. Субсидии в РФ после вступления в ВТО стали 600 рублей
на гектар (было — 1000 рублей
на гектар), а в ЕС — 350 евро.
Чтобы избавить производителей от самого затратного
звена в цепочке посредников,
сельхозпроизводители предлагают государству построить
за свой счет хранилища и передать их в аренду производителям картофеля. Однако федеральные власти спускают
вопрос на региональный уровень, а у местных властей на
это нет средств.
Страницу подготовил
Сергей Морев,
по материалам газеты
«Коммерсантъ»
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Аркадий Пономарев:

«ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОБОР
С ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
РАВЕН ГОДОВОЙ
ГОСПОДДЕРЖКЕ АПК»
На заседании Патриотической платформы партии
«Единая Россия», которое
проходило на днях, участники и эксперты российского рынка обсуждали поправки в Закон РФ «О торговле».
Они поддержали скорейшее
вступление в силу новых поправок, которые в том числе предполагают снижение
премии с оборота, которую
платят производители торговым сетям. Об этом сообщает официальный сайт партии
«Единая Россия» er.ru.
— Фактически основная задача проекта закона — это
борьба с необоснованными, навязываемыми ритейлом услугами, — заявил соруководитель
проекта «Народный контроль»
партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по экономической
политике, инновационному

развитию и предпринимательству Виктор Звагельский. Звагельский рассказал, что вокруг
данного требования возникли дискуссии, при этом некоторые выступают за полную отмену премии, так как считают, что
вознаграждение в виде маржи, которое получают торговые
сети, достаточно.
Заместитель генерального директора СанктПетербургского молочного завода «Пискаревский» Георгий
Житмарев заметил, что снижение премии до трех процентов
является хорошим достижением для первого этапа. По его
словам, в случае, если премия
превысит три процента, необходимо будет принимать дополнительные меры.
Напомним, поправки в закон
о торговле направлены не только на снижение премии с оборота, но и на снижение сроков

«Едим дома»:
электронный вариант
Единую электронную торговую площадку можно создать
для подмосковных производителей продуктов на базе сети
ресторанов быстрого питания «Едим дома!», заявил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев отметил, что
власти Московской области готовы оказать поддержку проекту «Едим дома!»
— Я бы предложил со временем именно для «Едим дома!»
создать единую торговую

площадку — электронную систему, на базе которой любой областной фермер смог
бы предлагать и осуществлять локальные поставки своих небольших партий качественных продуктов питания и

передачи денег производителю
за поставленную продукцию с
10 до пяти дней для продовольствия со сроком годности менее 10 дней; с 30 до 20 дней —
для продовольствия со сроком
годности от 10 до 30 дней; с 45
до 35 дней — для продовольствия со сроком годности свыше 30 дней.
Член комитета Госдумы РФ
по аграрным вопросам Аркадий
Пономарев затронул тему ограничения наценок на товары. По
его словам, в крупных городах
в значительной степени доминируют торговые сети.
— Ежемесячный побор с
производителей продуктов питания в торговых сетях равен
годовому бюджету, выделяемому на поддержку сельского хозяйства, — отметил Аркадий
Пономарев, добавив, что необходимо немедленно принимать
поправки в закон о торговле.

сельхозпродукции, — сказал
Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что «Едим
дома!» станет не просто новым
видом отечественного ресторанного бизнеса. Новая сеть
станет площадкой для российских и подмосковных производителей продуктов питания,
сельхозпроизводителей и фермеров. Рецепты, разработанные и апробированные Юлией
Высоцкой, будут «заточены» не
только под русский традиционный вкус, они будут выстроены
под подмосковные продукты.

Андрей Даниленко:
«Молочная отрасль не
является дотационной»
По словам председателя правления «Союзмолока» Андрея Даниленко, которые были озвучены на
Международной Молочной
неделе в Угличе, молочная
отрасль не является дотационной, так как объем
субсидий от государства
значительно ниже объема
налогов, которые отдаются предприятиями рынка в
бюджет.
— Сегодня молочная отрасль в год получает около 27
миллиардов рублей средств
господдержки. Вместе с тем
налогов отрасль платит на 200
миллиардов рублей, — цитирует Андрея Даниленко портал
The DairyNews.
В тоже время молочная отрасль на текущий момент испытывает стагнацию.

— Цена на молоко серьезно
падает — сказал Андрей Даниленко на Международной Молочной неделе. — Крупные МТК
получают цену до 22 рублей за
килограмм молока, в Башкирии
и Татарстане цена упала до 14
рублей.
Одними из причин сложившейся ситуации Андрей Даниленко называет сокращение
потребления молокопродуктов
на 10 процентов. Это связано с
тем, что цены на молочную продукцию практически достигли
потолка. Кроме того, в стране
растут товарные запасы производителей сыров и масла.
Согласно оперативной информации региональных органов АПК, средняя закупочная
цена сырого молока в РФ на
8 июня составила 18,17 рубля
за килограмм.

— Таким образом, все наши
производители могут стать поставщиками сети — от мяса до
свежих овощей и переработанных сухофруктов. А, значит,
«Едим дома!» как локомотив потянет за собой производственную и перерабатывающую отрасль, — добавил губернатор.
По его словам, на базе кафе
организаторы бизнеса планируют
отрыть кулинарные школы, где будут обучать готовить из отечественных продуктов питания.
— Для новой сети общественного питания «Едим

дома!» в Подмосковье есть
не только возможности в плане профессиональных кадров
и стабильного покупательского спроса. У нас есть практически весь ассортимент продуктов питания, которые можно
использовать в новых кафе.
При этом у нас есть и просто
качественные подмосковные
продукты, свои раскрученные
бренды — продукты и марки,
известные на территории всей
Российской Федерации и даже
за ее пределами, — заключил
Андрей Воробьев.

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 24 июня 2015 года
Наименование
мероприятий
1. Посев кукурузы
свеклы
2. Посадка картофеля
3. Посев однолетних трав, га
из них вико овса
из них рапса
4. Посев многолетних трав
5. Химпрополка яровых
Кукурузы
6. Закладка ДКП
7. Подкашивание пастбищ
8. Междур. обр. кукурузы
картофеля
9. Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, т
зеленая масса на силос, т
зеленая масса на сенаж, т
зеленая масса в кормушку, т
10. Пахота под озимые, т

ОАО
«Аннинское»
план
400
—
—
200
100
100
650
555
403
60
—
403
—
—
800
560
7220
5560
3497
700

факт
403
—
—
43
43
—
120
355
240
—
80
403
—
—
295
5
1120
1026
368,5
—

ЗАО
«Знаменское»
план
172
—
—
237
137
100
250
184
270
36
—
270
270
—
400
530
4775
3675
2294
400

факт
270
12
270
60
60
—
—
184
75
36
—
60
190
—
230
—
2776
—
214
—

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план
100
—
—
100
50
50
250
270
52
30
—
52
71
—
500
170
2150
1655
918
200

факт
71
30
0
—
—
19
34
45
20
20
—
—
—
65
—
—
80
39,5
—

ООО
«Прогресс»
план
300
—
—
200
100
100
700
700
380
150
—
380
95
—
1800
655
8475
6525
3646
700

факт
380
—
95
70
70
—
575
160
185
—
210
60
50
—
370
50
4220
50
557
—

ОАО «АПК «Космодемьянский»
план
350
—
—
200
100
100
750
500
410
0
—
410
—
—
1800
785
10145
7810
4836
700

факт
410
—
—
215
215
118
500
250
—
313
55
—
—
469
10
1992
3187
315
—

ОАО
«Тучковский»
план
378
—
—
157
57
100
400
271
419
115
—
419
—
—
700
610
7820
6020
3435
600

факт
419
—
85
141
106
35
271
252
378
68
43
284
—
—
—
—
—
—
117
—

ИТОГО
по холдингу
план
1700
—
—
1094
544
550
3000
2480
1934
391
0
1934
436
—
6000
3310
40585
31245
18626
3300

факт
1953
12
480
529
494
35
1103
1485
1173
124
666
862
240
—
1429
65
10108
4343
1611
0

%
к плану
114,9
—
—
48,4
90,8
6,4
36,8
59,9
60,7
31,7
—
44,6
55,0
—
23,8
2,0
24,9
13,9
8,6
0,0
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
И без ГМО
обойдемся!

Приобрести продукцию можно
по адресам:

ООО «БИОГУМУС-Р»

• Рузский район,
деревня Нестерово;

реализует продукцию:

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

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

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 24 (641), 24 июня 2015 года

Справки по телефонам:

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

Россия не будет использовать генно-модифицированные организмы для повышения производительности
в сельском хозяйстве, сказал вице-премьер Аркадий
Дворкович, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.
— Россия выбрала другой
путь. Мы не будем использовать эти технологии, — сказал он.
В результате российская
продукция будет «одной из самых чистых в мире» с точки
зрения использования технологий, считает вице-премьер.
— Конечно, мы должны и будем применять новейшие технологии в сельском

хозяйстве, — отметил Александр Дворкович. При этом,
по его словам, земельные ресурсы страны позволяют добиваться «неплохих результатов»,
используя меньшее количество
удобрений по сравнению с некоторыми другими странами,
передает «Интерфакс».

ей
ой продукции общ
Доставка упакованн лей по территории
руб
0
300
ью
ост
им
сто
платная
Рузского района бес

языком цифр

Сводка по животноводству за 23 июня 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

841

14 455

14 640

3,6

610

17,2

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

16 320

16 370

3,6

929

17,4

-0,2
-0,1

ОАО «Аннинское»

—

700

12 300

11 715

3,5

790

17,6

+0,3

ОАО «Тучковский»

—

560

8 994

8 577

3,6

345

16,1

+0,8

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 653

3 056

3,7

60

20,9

+3,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 610

4 123

3,5

290

19,8

-3,0

ЗАО «Знаменское»

—

408

10 141

8 535

3,6

306

24,9

-0,2

3 657

3 806

69 473

67 016

3,6

3 330

18,3

0,0

Всего

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

«РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ —
ЭТО ОДИН НАРОД»
Президент России уверен, что Россия и Украина обречены на совместное будущее.

Президент России Владимир Путин принял участие
в пленарном заседании XIX
Петербургского международного экономического
форума. Заседание состоялось под девизом «Время
действовать: совместными

усилиями — к стабильности
и росту».
Глава российского государства, в частности, сказал:
— Что касается сотрудничества с Украиной, мы всегда говорили и продолжаем
это говорить, здесь нет ничего

«Это юридическая
безграмотность или
юридический произвол»
В Русской Церкви возмущены решением о возможном аресте ее имущества в
Бельгии в связи с антироссийскими санкциями.
Сегодня руководитель
управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк заявил, что в
Русской Церкви с недоумением восприняли решение о возможном аресте ее имущества
в Бельгии и о наличии архиепископства Брюссельского и
Бельгийского в списке судебных приставов.
— С удивлением воспринял подобное известие! Любой здравомыслящий человек
понимает, что Церковь в России отделена от государства,
это записано в Основном законе нашей страны. Любой
юрист понимает, что это разные субъекты, и государство

юридически никак не связано
с Русской Православной Церковью. То, что прозвучало,
это либо юридическая безграмотность, либо юридический произвол, — сказал владыка.
По мнению архиепископа,
«существует желание некоторых людей замазать грязью
все, что связано с Россией
и носит название «русский»,
«российский», и поэтому фигурирует Русская Православная Церковь, которая является
отдельным юридическим лицом и с государством не связана».
— Московский Патриархат
в разных странах объединяет совершенно разных людей.
Если говорить о той же самой
Бельгии, то в Бельгии Русскую Православную Церковь
посещают и являются ее членами не только россияне, но

— Мы с самого начала исходили и сейчас исходим из
того, что Украина имеет право на собственный выбор: и
на цивилизационный, и на политический, и на экономический, на какой угодно, — подчеркнул он. — Ведь не секрет,
мы же все знаем, именно Россия была инициатором фактически дезинтеграции Советского Союза, предоставления
суверенитета всем этим странам. С этих пор у нас ничего
не изменилось. Но и Россию,
и Украину, кроме тех связей,
о которых я говорил, которые
сложились за столетия, связывают совершенно конкретные вещи сегодняшнего дня:
это общая инженерная, энергетическая и транспортная инфраструктуры, общие правила регулирования и так далее,
и так далее. Наконец, нас связывает и возможность беспрепятственно говорить на одном
языке. Это нас касается, это
касается уже России и касается наших интересов.
— Мы всегда исходили из того, что мы будем решать все, даже спорные вопросы, а это естественно, что
у соседей возникают какието споры, путем переговоров.
Но если в этот переговорный процесс включаются третьи игроки, то мы считаем, что
они должны учитывать и наши
интересы, а не просто ставить
нас перед выбором. Если вы
спрашиваете, на что мы рассчитываем в политическом
плане, — на полноценный, доверительный и равноправный
диалог, — пояснил Владимир
Путин.

нового, при всех сложностях сегодняшнего дня я считаю, считал всегда и продолжаю считать, что русские и
украинцы — это один народ,
один этнос, во всяком случае, со своим, конечно, своеобразием. Со своим, конечно,

своеобразием, со своими
культурными особенностями,
но с общей историей, культурой, с общими духовными корнями. Что бы ни происходило, в конечном итоге Россия и
Украина, так или иначе, обречены на совместное будущее.

и украинцы, белорусы, молдаване, бельгийцы, — отметил архиепископ Егорьевский
Марк.
Поэтому, считает он, «любые
шаги, направленные на ущемление прав Русской Православной Церкви, обратятся не только против россиян, но и против
граждан своей же страны —
против Бельгии».
— Если говорить об имуществе, то нашей главной
ценностью, нашим сокровищем являются люди, православные верующие. Имущества у нас какого-то
особенного нет, — добавил
архиепископ.
По его словам, единственное имущество Русской Православной Церкви в Бельгии — это несколько небольших
храмов.
— У нас нет какой-либо недвижимости, которую можно
использовать коммерческим
образом. Думаю, что все это
пустые разговоры, которые
нагнетают напряженность, не
более того, — заключил владыка.

«Эта скорбь
объединила грузин»
Святейший Патриарх Илия II
призвал оказать помощь жертвам наводнения в Тбилиси.
Святейший Патриарх Илия
II заявил о том, что Патриархия
выделит финансовую помощь в
размере 100 000 лари в помощь
пострадавшим после стихийного бедствия в Тбилиси. Будет оказываться и всякая другая посильная помощь.
Также Патриарх Илия II призвал всех, кто в состоянии чемлибо помочь нуждающимся,
сделать это. В своем интервью
он сказал:
— Мы все очень обеспокоены стихийными бедствиями,
которые произошли в эти дни.
Многие погибли. Многие остались без крова. Многие пострадали. Нужно сказать, что эта
скорбь, это испытание объединило грузин, и весь народ вышел на помощь нуждающимся.
Конечно, Церковь принимает активное участие во всем
этом и мы делаем все, для

того, чтобы по мере возможностей помочь нуждающимся.
Я дал свое благословение Патриархии, чтобы были пожертвованы нуждающимся в 100 тысяч лари. Я надеюсь на то, что и
все епархии также сделают пожертвования и помогут, кто, как
и чем сможет. Нашей Патриархии пожертвовали трехкомнатную квартиру. И я постараюсь,
чтобы мы нашли многодетную
семью, у которой нет крова и
никаких материальных возможностей. Эту квартиру мы передадим им. Я обращаюсь ко
всем, у кого есть такая возможность, чтобы вы оказали эту помощь нуждающимся людям. Я
также обращаюсь ко всему населению Тбилиси, чтобы вы не
боялись. Все по милости Божией пройдет. И в более трудных
и тяжких обстоятельствах мы
бывали. Все закончится благополучно. Пусть Господь благословит вас и обрадует. Да благословит Господь нас миром.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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«О ЧЕМ НИ
ПОПРОСИТЕ ОТЦА
ВО ИМЯ МОЕ,
ДАСТ ВАМ»
Если у человека спросить,
какой самый страшный
грех, — один назовет убийство, другой воровство,
третий подлость, четвертый предательство. На самом деле самый страшный
грех — это неверие, а уж оно
рождает и подлость, и предательство, и прелюбодеяние, и воровство, и убийство, и что угодно.
Грех не есть проступок; проступок является следствием
греха, как кашель — это не болезнь, а ее следствие. Очень
часто бывает, что человек никого не убил, не ограбил, не сотворил какой-то подлости и
поэтому думает о себе хорошо, но он не знает, что его грех
хуже, чем убийство, и хуже, чем
воровство, потому что он в своей жизни проходит мимо самого главного.
Неверие — это состояние
души, когда человек не чувствует Бога. Оно связано с неблагодарностью Богу, и им
заражены не только люди, полностью отрицающие бытие Божие, но и каждый из нас. Как
всякий смертный грех, неверие ослепляет человека. Если
кого-то спросить, допустим, о
высшей математике, он скажет:
«Это не моя тема, я в этом ничего не понимаю». Если спросить о кулинарии, он скажет: «Я
даже суп не умею варить, это
не в моей компетенции». Но
когда речь заходит о вере, тут
все имеют собственное мнение. Один заявляет: я считаю
так; другой: я считаю так. Один
говорит: посты соблюдать не
надо. А другой: моя бабушка была верующей и она вот
так делала, поэтому надо делать так. И все берутся судить
и рядить, хотя в большинстве

случаев ничего в этом не понимают.
Почему, когда вопросы касаются веры, каждый стремится обязательно высказать свое
дурацкое мнение? Почему в
этих вопросах люди вдруг становятся специалистами? Почему они уверены, что все здесь
понимают, все знают? Потому
что каждый считает, что он верует в той самой степени, в которой необходимо. На самом
деле это совершенно не так, и
это очень легко проверить. В
Евангелии сказано: «Если вы
будете иметь веру с горчичное
зерно и скажете сей горе: «Перейди отсюда туда», и она перейдет». Если этого не наблюдается, значит, нет веры даже с
горчичное зерно. Так как человек ослеплен, то он считает, что
верует достаточно, а на самом
деле он не может совершить
даже такой пустяк, как сдвинуть
гору, которую и без веры сдвинуть можно. И из-за маловерия
происходят все наши беды.
Когда Господь шел по водам, Петр, который никого на
свете не любил так, как Христа,
захотел прийти к Нему и сказал: «Повели мне, и я пойду к
Тебе». Господь говорит: «Иди».
И Петр также пошел по водам,
но на секунду испугался, усомнился и стал тонуть и воскликнул: «Господи, спаси меня, я
погибаю!» Сначала он собрал
всю свою веру и, на сколько ее
хватило, на столько он и прошел, а потом, когда «запас» иссяк, стал тонуть.
Вот так же и мы. Кто из нас
не знает, что Бог есть? Все знают. Кто не знает, что Бог слышит наши молитвы? Все знают.
Бог всеведущ, и, где бы мы ни
были, Он слышит все слова, которые мы произносим. Мы знаем, что Господь благ. Даже в

сегодняшнем Евангелии есть
подтверждение этому, и вся
наша жизнь показывает, как Он
к нам милостив. Господь Иисус Христос говорит, что, если
наше дитя просит хлеба, неужели мы дадим ему камень
или, если просит рыбу, дадим
ему змею. Кто из нас может так
поступить? Никто. А ведь мы
люди злые. Неужели это может совершить Господь, Который благ?
Тем не менее, мы все время
ропщем, все время стонем, все
время то с одним не согласны,
то с другим. Господь нам говорит, что путь в Царствие Небесное лежит через многие
страдания, а мы не верим. Нам
все хочется быть здоровыми,
счастливыми, мы все хотим на
земле хорошо устроиться. Господь говорит, что только тот,
кто пойдет за Ним и возьмет
свой крест, достигнет Царствия
Небесного, а нам это опять не
подходит, мы снова настаиваем на своем, хотя считаем себя
верующими. Чисто теоретически мы знаем, что в Евангелии
содержится истина, однако вся
наша жизнь идет против нее. И
часто нет у нас страха Божия,
потому что мы забываем, что
Господь всегда рядом, всегда
на нас смотрит. Поэтому мы так
легко грешим, легко осуждаем,
легко человеку можем пожелать зла, легко им пренебречь,
оскорбить его, обидеть.
Теоретически нам известно, что есть вездесущий Бог, но
наше сердце далеко отстоит от
Него, мы Его не чувствуем, нам
кажется, что Бог где-то там, в
бесконечном космосе, и Он нас
не видит и не знает. Поэтому
мы грешим, поэтому не соглашаемся с Его заповедями, претендуем на свободу других, хотим переделать все по-своему,

хотим всю жизнь изменить и
сделать ее такой, как мы считаем нужным. Но это совершенно
неправильно, мы никак не можем в такой степени управлять
своей жизнью. Мы можем только смиряться перед тем, что
Господь нам дает, и радоваться
тому благу и тем наказаниям,
которые Он посылает, потому
что через это Он нас учит Царствию Небесному. Но мы Ему
не верим — мы не верим, что
нельзя грубить, и поэтому грубим; не верим, что нельзя раздражаться, и раздражаемся;
мы не верим, что нельзя завидовать, и часто кладем глаз на
чужое и завидуем благополучию других людей. А некоторые
дерзают завидовать и духовным дарованиям от Бога — это
вообще грех страшный, потому
что каждый от Бога получает то,
что он может понести.
Неверие — это удел не только людей, которые отрицают
Бога; оно глубоко проникает и в
нашу жизнь. Поэтому мы часто
пребываем в унынии, в панике,
не знаем, что нам делать; нас
душат слезы, но это не слезы
покаяния, они не очищают нас
от греха — это слезы отчаяния,
потому что мы забываем, что
Господь все видит; мы злимся,
ропщем, негодуем.
Отчего мы всех близких хотим заставить ходить в церковь, молиться, причащаться?
От неверия, потому что мы забываем, что Бог хочет того же.
Мы забываем, что Бог каждому человеку желает спастись
и о каждом заботится. Нам кажется, что никакого Бога нет,
что от нас, от каких-то наших
усилий что-то зависит, — и начинаем убеждать, рассказывать, объяснять, а делаем только хуже, потому что привлечь
к Царствию Небесному можно

лишь Духом Святым, а у нас Его
нет. Поэтому мы только раздражаем людей, цепляемся к
ним, надоедаем, мучаем, под
благим предлогом превращаем
их жизнь в ад.
Мы нарушаем драгоценный
дар, который дан человеку, —
дар свободы. Своими претензиями, тем, что хотим всех переделать по своему образу и
подобию, а не по образу Божию, мы претендуем на свободу других и стараемся всех
заставить мыслить так, как
мыслим сами, а это невозможно. Человеку можно открыть
истину, если он о ней спрашивает, если он хочет ее узнать, мы же постоянно навязываем. В этом акте нет никакого
смирения, а раз нет смирения,
значит, нет благодати Святого
Духа. А без благодати Святого
Духа результата не будет никакого, вернее, будет, но противоположный.
И вот так во всем. А причина
в неверии — неверии Богу, неверии в Бога, в Его благой промысел, в то, что Бог есть любовь, что Он хочет всех спасти.
Потому что, если бы мы верили Ему, мы бы так не поступали, мы бы только просили. Почему человек идет к какой-то
бабке, к знахарке? Потому что
он не верит ни в Бога, ни в Церковь, не верит в силу благодатную. Сначала он обойдет всех
чародеев, колдунов, экстрасенсов, а если ничего не помогло,
ну тогда уж обращается к Богу:
авось поможет. И самое удивительное, что ведь помогает.
Если бы какой-то человек
все время нами пренебрегал, а потом у нас стал что-то
просить, мы бы сказали: знаешь, так не годится, ты так ко
мне препогано относился всю
жизнь, а теперь приходишь у
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меня просить? Но Господь милостивый, Господь кроткий,
Господь смиренный. Поэтому, по каким бы путям-дорогам человек ни ходил, какие
бы безобразия он ни делал, но
если он обращается к Богу от
сердца, на последний, как говорится, худой конец — Господь и тут помогает, потому что Он только и ждет нашей
молитвы.
Господь сказал: «О чем ни
попросите Отца во имя Мое,
даст вам», а мы не верим. Мы
не верим ни в свою молитву, ни
в то, что Бог нас слышит, — не
верим ничему. Вот поэтому у
нас все и пусто, поэтому наша
молитва как бы и не исполняется, она не может не только гору
сдвинуть, а не может вообще
ничего управить. Если бы мы
действительно верили в Бога,
тогда любого человека смогли бы на истинный путь направить. А направить на истинный
путь возможно именно молитвой, потому что она оказывает
человеку любовь. Молитва перед Богом — тайна, и в ней нет
никакого насилия, есть только
просьба: Господи, управь, помоги, исцели, спаси.
Если бы мы так действовали, то достигли бы большего успеха. А мы все надеемся
на разговоры, на то, что както сами управимся, что-то такое сохраним на какой-то черный день. Кто ждет черного
дня, у того он обязательно настанет. Без Бога все равно ничего не достигнешь, поэтому Господь говорит: «Ищите,
прежде всего, Царствия Божия, и остальное все приложится вам». Но мы и этому не
верим. Наша жизнь не устремлена в Царствие Божие, она
больше направлена на людей, на человеческие отношения, на то, как бы здесь все
наладить. Мы хотим удовлетворить собственную гордость,
собственное тщеславие, собственное честолюбие. Если бы
мы стремились к Царствию Небесному, то радовались бы,
когда нас притесняют, когда
нас обижают, потому что это
способствует нашему вхождению в Царствие Небесное. Мы
бы радовались болезни, а мы
ропщем и ужасаемся. Мы боимся смерти, все стараемся продлить свое существование, но опять не ради Господа,

не ради покаяния, а по своему
маловерию, из страха.
Грех маловерия в нас проник очень глубоко, и с ним надо
очень сильно бороться. Есть такое выражение: подвиг веры —
потому что только вера может подвигнуть человека на
что-то настоящее. И если каждый раз, когда в нашей жизни складывается такая ситуация, что мы можем поступить
по-Божески и можем поступить
по-человечески, — если каждый раз мы будем мужественно поступать по своей вере, то
вера наша будет расти, она будет укрепляться.
Если взять гирю, и каждый
день поднимать ее по десять
раз, а через месяц мышцу измерить, мы увидим, что она
увеличится в объеме; а через
год она будет еще больше. Так
и вера: если мы ежедневно будем совершать некий поступок не по чувствам, не по разуму, а по нашей вере, то она в
нас умножится. Вот раздражает меня какой-то человек тем,
что лезет ко мне со всякими
глупостями; надоел до предела. Что делать? Хочется убежать или сказать ему в ответ
какую-то колкость, нечто такое, чтобы он больше никогда
в жизни не приставал. Это мне
хочется как человеку грешному, а как я должен поступить
по вере? По вере я должен
рассуждать так: зачем Господь ежедневно посылает ко
мне этого человека, зачем Он
дал мне этот крест? Для чего
меня жизнь все время с ним
сталкивает? Чтобы я терпел,
чтобы я приобрел смирение
терпя. Значит, буду терпеть
год, два, три, четыре, десять
лет, пока не смирюсь полностью, пока меня не перестанет
это раздражать.
И если каждый раз мы будем поступать по вере, не выплескивать свое раздражение,
а, наоборот, держать его внутри и просить у Бога: Господи, помоги мне, дай мне терпение удержаться, не сказать
грубость, резкость, дай мне
как-то выдержать это маленькое испытание, — если мы будем так делать день, два, неделю, месяц, год, десять лет,
то, как мышца укрепляется и
становится сильней, так будет укрепляться и наша вера. И
когда случится в нашей жизни

какое-то действительно серьезное испытание, тогда мы
сможем в вере устоять; мы не
откажемся ни от Господа, ни от
веры, ни от Царствия Небесного.
Если на спортсмена, который всю жизнь тренирует свое
тело, нападут разбойники, и
он от них побежит, а они, все
прокуренные да пропитые, 60
метров пробегут и отстанут.
Спасется человек — ему пригодится то, что он занимался спортом. Поэтому когда мы
терпим, допустим, свое раздражение, или все время преодолеваем свою жадность, или
совершаем еще какой-то волевой акт, поступаем не по чувствам нашим, а по нашей вере,
как должен поступать христианин, то мы это делаем не напрасно. Мы готовим себя к более серьезному экзамену,
который обязательно будет. И
самый серьезный экзамен, самое главное испытание — это
смерть. Но и до смерти у нас
будет очень много испытаний,
и по мере возрастания нашей
веры они будут расти.
Когда человек переходит в
институте из курса в курс, экзамены все усложняются, а потом
бывает самый главный, государственный, и диплом. Защита диплома — это наша смерть,
а перед этим нужно сдать множество экзаменов. И чем больше растет наша вера, тем
больше она будет Богом испытываться, потому что как иначе
можно познать человека?
Был такой случай со Спиридоном Тримифунтским: он пришел на собор, а стражник его
не пускает. Он говорит: «Почему ты меня не пускаешь? Я епископ». А был он в простой пастушеской одежде, потому что
пас скотину, добывая себе пропитание. Стражник его ударил,
и Спиридон подставил ему другую щеку. Тот говорит: «А, теперь вижу, что ты епископ, проходи». Вот он, пропуск. Сразу
видно, что этот человек христианин. Не надо никаких документов, что ты, дескать, верующий.
Вот написано: христианин; фотография — борода, усы; и печать. Этого не надо, потому что
христианин проверяется не документом.
Единственный документ —
исполняет человек заповеди
Божии или не исполняет. А как

это трудно! Какой-то простой
мирянин бьет по лицу епископа. По церковным канонам тот,
кто ударил епископа, отлучается от Церкви. То есть святитель
Спиридон мог его за оскорбление священного сана отлучить
от Церкви, и никто бы никогда
ничего не сказал против этого.
Но он его простил кротко сразу,
и подставил левую, и на собор
прошел, и все благополучно
разрешилось, и того человека исцелил — он раскаялся. Вот
поступок христианский. И наша
христианская жизнь, и наша
вера будут укрепляться, только
если мы будем совершать христианские поступки.
Мы все пока не христиане,
а ученики и только пытаемся
жить по-христиански. Но если
мы хотим христианами стать,
нужно постоянно совершать
христианские поступки и словом, и делом, и мыслью. Вот
мысль какая-то пришла — если
человек не христианин, он начинает этой мысли следовать,
пока не придет другая. Обычно у того, кто не ведет духовную жизнь, в голове все время прокручивается какое-то
«кино»: то одно подумал, то
другое, то на то посмотрел, то
на это. Увидел человека красиво одетого — у него зависть
появилась. Увидел кого-то, на
машине едущего — думает о
том, что он загазовывает воздух. Увидел красивое лицо —
значит, другие какие-то мысли
пошли. И так ум все время плавает. Но христианин должен
постоянно бороться с помыслами. Каждый раз, когда мы
отсекаем помысел греховный,
мы совершаем нравственный
поступок. Этот поступок не видит никто, кроме Отца Небесного. И Господь, видя тайное,
воздаст нам всегда явное — он
укрепит нашу веру.
Отсечь помысел не так уж
трудно, это подвиг малый, но,
тем не менее, еще раз руку
согнул, еще раз поупражнял мышцу своей души, мышцу своей веры. Только таким
образом можно веру укреплять. И любой спортсмен знает: сколько бы ты мышцу ни
качал, но если ты год не тренируешься, то все исчезает.
Тот, кто начинает заниматься
спортом, обречен заниматься
им до конца своих дней, иначе
он превращается в огромную,

3

неповоротливую тушу и у него
портятся печень, легкие, сосуды, сердце. Так же и в христианской жизни. Не дай Бог
кому-нибудь сделать эксперимент — взять и перестать молиться утром и вечером хотя
бы дня три-четыре. На пятый
день прочитать правило будет
в сорок раз тяжелей, чем тогда, когда ты устал и пропустил,
потому что душа уже ослабла.
Поэтому, чтобы нам веру
укреплять, необходимо постоянное упражнение в молитве, в
чтении слова Божия. Надо постоянно себя понуждать. Неустанно, хочу — не хочу, могу —
не могу, надо заставлять себя
идти в храм. Устал — не устал,
дела у меня — не дела, прошел
срок порядочный — надо заставить себя подготовиться к причастию и причаститься Святых
Христовых Тайн. Какая-то сложилась ситуация — как тебе ни
хочется поступить греховно,
надо заставить себя поступить
по-христиански, независимо
от того, что ты чувствуешь и что
ты думаешь. Есть заповедь Божия — и исполняй. И постепенно мы увидим, что заповеди нам становится исполнять
все легче и легче, а потом почувствуем, что нам невозможно
совершить грех: мы настолько
привыкнем исполнять заповеди
Божии, что согрешать нам уже
будет тяжело, мы не сможем
даже себя к этому понудить — у
нас возникнет навык христианской жизни. Вот это и есть возрастание нашей веры.
Каждый из нас должен быть
кремнем. Господь назвал
камнем Петра: «петрос» погречески значит «скала». «Ты —
Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою». Так же и мы.
Если мы хотим быть храмом
Святого Духа, домом Божиим,
то должны обязательно веру
свою укреплять и с неверием в
своей душе постоянно бороться, не надеясь ни на каких людей, а только на Самого Единого Бога. И нужно постоянно
к Нему обращаться. Только таким образом можно избавиться от этого пагубного греха неверия, который в каждом из нас
есть, но присутствует так незаметно, что мы его не видим. В
этом его и крайняя опасность.
Аминь.
Протоиерей
Димитрий Смирнов

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Васильки
С козами я дралась «насмерть»,
даже ревела. Они били меня рогами, проливали молоко, вставали копытами в подойницу и просто
ложились на пол. И так два дня. На
третий день было заключено перемирие. Или козы поняли, что хозяйка теперь я, или просто решили
больше со мною не связываться. Уж
и не знаю.
И вот 10 июля — мой день рождения. Я отдоила коз и погнала их к реке,
на траву.
Утро, еще свежо, но уже чувствуется, что днем снова будет жара. Я иду
между участков и слежу за тем, чтобы
козы не заходили в картошку. Мы поднимаемся на пригорок. Здесь на заброшенном картофельнике много сочной травы. Мне почему-то очень жаль
себя и я плачу. День рожденья — один
из самых грустных дней в моем календаре. Я всегда плачу в этот день. Это
стало у меня вроде традиции. Я, как ослик Иа, жду, что кто-то вспомнит, что
у меня сегодня день рождения. Я плачу и иду, глядя себе под ноги. Затем

останавливаюсь. Автоматически поднимаю глаза и замираю. Передо мною,
среди сорняков, стоит кустик васильков, не к месту и непонятно откуда взявшийся. Я сорвала цветы, поднесла их к
лицу, затем прижала к груди и, замерла.
Сердце наполнилось тихой радостью и
даже восторгом, я унеслась куда-то далеко — далеко.
— Спасибо Тебе, Господи, за любовь
Твою, за нежность, за утешение.
Я не видела васильков очень давно,
давным-давно. А ведь это — мои любимые цветы. Васильки в высокой ржи —
это из детства.
Так я и пришла домой с букетиком
васильков. Они долго стояли на столе,
пока не «поседели» и не увяли.
Елена Потехина

Притча
о богаче
и пахаре
Богач жил в своем замке. У него
было все, и все ему надоело. Началась хандра. Тогда он отправился в
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путь, чтобы как-то взбодриться. Но
ничего не могло вывести его из уныния.
Остановился богач отдохнуть. Огляделся вокруг и увидел: перед ним поле,
на поле коленопреклоненно славит Господа пахарь, один его вол стоит в яме,
а другой только что пал. Богач спросил
пахаря:
— За что ты так благодаришь Бога?
— У меня вол околел.
— Ну и ну! Чему же ты радуешься?
— Я великий грешник. Но Господь
милостив: сохранил жизнь мне, наказал
меня смертью вола. Вот я Его и славлю.
Я славил Господа, когда Он дал мне волов, неужели не стану славить теперь,
когда Он забрал всего одного? Слава
Ему и хвала!
— А как ты будешь пахать на одном
воле?
— Господь управит, — улыбнулся пахарь.
— Он счастлив и улыбается, потеряв
вола, а я не улыбаюсь, владея несметными сокровищами! — подумал богач.
Он вытащил несколько золотых:
— Купи себе другого вола. Сегодня я
у тебя научился многому.
— Я же говорил тебе, что Бог все
управит! — И снова стал благодарить
Господа.
Богач отправился домой. Подъезжая
к замку, он увидел, что случился пожар.
Тогда он встал на колени, воздел руки и
воскликнул:
— Благодарю Тебя, Боже! Благодарю
Тебя, Боже!
Слуги удивились.
— Не удивляйтесь, — объяснил им
богач. — Я не был благодарен Господу,
когда Он мне давал, зато теперь вдвойне благодарю Его, когда Он отнимает.
Настало для меня время труда с верой в
Бога, это вернет мне смысл жизни и радость. Господь все управит!
Святитель
Николай Сербский

Господня
молитва
Я не могу молиться «ОТЧЕ», если не
почувствовал, что Бог действительно
стал для меня Любящим Отцом.
Я не могу молиться «НАШ», если моя
вера не вмещает других людей и их нужды.
Я не могу молиться «СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ», если все мои интересы отражены лишь в земных вещах.
Я не могу молиться «ДА СВЯТИТСЯ
ИМЯ ТВОЕ», если я стараюсь освятить
лишь Божию помощь.
Я не могу молиться «ДА ПРИИДЕТ
ЦАРСТВИЕ ТВОЕ» если я не желаю жить
по Божиим законам.
Я не могу молиться «ДА БУДЕТ ВОЛЯ
ТВОЯ» если я не желаю иметь ее в моей
жизни.
Я не могу молиться «НА ЗЕМЛЕ, КАК
НА НЕБЕ» пока я истинно не отдам себя
на служение Богу здесь и сейчас.
Я не могу молиться «ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ» если я
удерживаю свой хлеб от ближнего моего.
Я не могу молиться «ПРОСТИ НАМ
ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ
ДОЛЖНИКАМ НАШИМ» если я имею
что-то против ближнего своего.
Я не могу молиться «И НЕ ВВЕДИ НАС
В ИСКУШЕНИЕ» если сам избираю находиться в ситуации, в которой легко
искуситься.
Я не могу молиться «НО ИЗБАВЬ НАС
ОТ ЛУКАВОГО» если я не готов бороться
всей моей жизнью и молитвой.
Я не могу молиться «ИБО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО» если я не хочу подчиняться Царю.
Я не могу молиться «И СИЛА. И СЛАВА» если я ищу силы для своей собственной славы.
Я не могу молиться «ВО ВЕКИ» если я
сильно озабочен делами каждого дня.
Я не могу молиться «АМИНЬ» до тех
пор, пока я честно не скажу «Не моя
воля, но Твою да будет».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Четверг четвертой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного Онуфрия Великого (IV век). Преподобного Петра Афонского (734 год).
Обретение мощей (1650 год) и второе прославление (1909 год) благоверной Великой Княгини Анны Кашинской.
Преподобного Арсения Коневского (1447 год). Преподобного Онуфрия
Мальского, Псковского (1492 год). Преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких (1561 год). Преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских
(XV–XVI века). Преподобного Стефана Озерского, Комельского (1542 год).
Преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила (IV век). Петров пост.

Новгородского (1180 год). Преподобного Мефодия, игумена Пешношского
(1392 год). Преподобного Елисея Сумского (XV–XVI века). Петров пост.

28 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Пятница четвертой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Мученицы
Акилины (293 год). Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской (около 370 года). Преподобных Андроника
(около 1395 года) и Саввы (XV век) Московских. Мученицы Антонины (284–
305 годы). Преподобных Анны (826 год)
и сына ее Иоанна (IX век). Петров пост.

Неделя четвертая по Пятидесятнице. Глас третий. Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461 год). Пророка
Амоса (VIII век до Рождества Христова). Преподобных Григория и Кассиана
Авнежских (1392 год) (обретение мощей, 1524 год). Мучеников Вита, Модеста и Крискентии питательницы (около
303 года). Мученика Дулы Киликийского (305–313 годы). Преподобного Дулы
страстотерпца, Египетского. Блаженного Иеронима Стридонского (419–
420 годы). Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа
Анастасиупольского (около IX века).
Благоверного Князя Сербского Лазаря
(1389 год). Святителя Ефрема, патриарха Сербского (XIV век). Блаженного
Августина (430 год). Собор преподобных отцев Псково-Печерских (переходящее празднование в Неделю четвертую по Пятидесятнице). Петров пост.

27 ИЮНЯ 2015 ГОДА

29 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Суббота четвертой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Пророка
Елисея (IX век до Рождества Христова). Святителя Мефодия, патриарха
Константинопольского (847 год). Благоверного Князя Мстислава, во святом Крещении Георгия, Храброго,

Понедельник пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий.
Святителя Тихона, епископа Амафунтского (425 год).
Преподобного Тихона Медынского, Калужского (1492 год).
Преподобного Моисея, старца

26 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Оптинского (1862 год). Преподобного
Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503 год). Священномученика Тигрия пресвитера и мученика Евтропия
чтеца (около 404 года). Петров пост.

30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Вторник пятой седмицы по
Пятидесятнице. Глас третий.
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила (362 год).
Петров пост.

1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Среда пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79 годы).
Преподобного Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV век).
Боголюбской иконы Божией Матери,
в Боголюбове Владимирской области
(1157 год). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII век) и Московская (1157 год).
Петров пост.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
САД
В июле, после сбора урожая
ягод садовой земляники, нужно
обязательно провести следующие работы: удалить отплодоносившие цветоносы, удалить
лишние усы, убрать сорняки,
избавится от больных и старых
листьев на кустиках, взрыхлить
почву. С этими мероприятиями запаздывать ни в коем случае не нужно, ведь чем быстрее
и качественнее вы проделаете
все необходимое, тем урожайнее будет следующий год. Нужно думать о будущем и готовить
грядки на следующий год. Если
погода стоит жаркая, то обязательно полейте уже отплодоносившую землянику!
У плодовых деревьев как раз
в начале июля формируются
плодовые почки. А как вы понимаете, плодовые почки — это
основа урожая на следующий
год. В этот период садовые
культуры не должны ощущать
недостатка влаги и питательных веществ. Обязательно нужно взрыхлить приствольные
круги, а также оберегать растения от повреждений листогрызущими вредителями и от заражения различными болезнями.
В самом конце июля заканчивается рост растений. Молодые
побеги, появившиеся в нынешнем году, начинают одревесневать. А вот в этот период нужно
наоборот приостановить свою
заботу — реже рыхлить почву в
саду, реже поливать и не вносить азотных удобрений, особенно это касается молодых
растений. В противном случае
можно спровоцировать рост
побегов во второй раз.
В июле не забудьте обработать ваши сливы, груши и яблоки против заболеваний, вызванных грибами (плодовой
гнили, парши и пятнистости),
от плодожорки, а также других
вредителей. В течение месяца
рекомендуется проводить два
опрыскивания с интервалом в
15–20 дней.
У смородины и малины проредите поросль, идущую от
корней. У смородины оставьте 4–5 самых рослых побега, а у
малины — 1–2 у каждой плодоносящей ветви.
Для получения подвоев семена косточковых культур нужно высеивать в почву сразу же
после извлечения из плодов.
Или же заложить в подвал на
стратификацию, предварительно засыпав песком. Дело в том,
что эти семена не выносят подсушивания.

ОГОРОД
У тех, кто сажал раннеспелые капусту и картофель, как
раз в июле уже наступают хлопоты, связанные со сбором
первого урожая. Но собрать
урожай — это еще полдела!

ИЮЛЬ

Вот и второй летний месяц не за горами! Работа в саду, огороде
и цветнике кипит. Дел у любителей покопаться в земле меньше
не становится

подкармливать и поливать.
Удобрять надо каждые 10 дней.
Рекомендуется чередовать
подкормку коровяком и золой.
Кабачки и патиссоны легко
накапливают в плодах нитраты, поэтому их кормят органикой или комплексом минеральных удобрений только до фазы
завязывания плодов.
В теплице на огуречных плетях прищипните все пасынки
над вторым листом, во второй
половине месяца — верхушки побегов томатов. На перцах
удалите все цветки на стеблях
ниже развилки.
Сделайте опоры и подвязки кустам всех культур, чтобы
они не сломались от обильного урожая.
Соберите шпинат, срежьте листья петрушки, сельдерея,
укропа; соберите урожай фасоли стручковой, гороха, бобов.
Проведите повторные посевы на освободившиеся грядки.
Посейте укроп, кинзу, кресссалат, шпинат. Во второй половине июля сеют петрушку для
следующего года, лук-порей,
китайскую капусту, салатную
горчицу, черную редьку для
зимнего хранения, в конце месяца — осенние сорта редиса.

ЦВЕТНИК

Желательно ведь еще оздоровить землю, чтобы последующие урожаи все так же радовали. А потому после сбора
первой капусты и картофеля
нужно вместо них посеять промежуточные культуры, например редьку масличную, рапс
или белую горчицу. Осенью же
всю эту зеленую массу нужно
будет скосить и запахать на зеленое удобрение.
Картофель средне- и позднеспелых сортов необходимо
в очередной раз окучить. Только делать это нужно с умом —
желательно после дождя и ни
в коем случае не в засушливую погоду, потому что в этом
случае земля потеряет остатки влаги.
Обязательно нужно следить за внешним видом растений. И если вы замечаете, что
им недостает какого-либо макро- или микроэлемента, то
проведите подкормку, совмещенную с поливом. Например,
если растению явно не хватает молибдена, цинка или бора,
то проводят внекорневую подкормку, только по листьям. А
если растение нуждается в

азоте или фосфоре, то растворенное в воде удобрение вносят под корень.
В июле война с вредителями и болезнями как раз в самом разгаре. И вы, как опытный
«полководец», должны составить целый план битвы, точнее,
план мероприятий, направленных на борьбу с ними.
Обязательно не ленимся и
осматриваем растения, при необходимости снимаем вручную как взрослых вредителей, так и личинок. Например, у
того же картофеля самый опасный враг — это колорадский
жук. У огурцов — это паутинный
клещ. У капусты — крестоцветная блошка и гусеницы бабочки-белянки, ну, а у лука, конечно же, луковая муха. В вашем
арсенале всегда должны присутствовать не только химикаты — инсектициды, фунгициды
и прочее, но также и народные
средства для борьбы с вредителями — древесная зола, махорка, чистотел, полынь, луковая шелуха и многое другое.
Как только завязались первые плоды на томатах — полив
должен быть обильнее, чаще и

регулярнее. Для улучшения завязывания плодов цветущие кисти полезно опрыскать вечером
раствором борной кислоты —
(один грамм на литр воды). Чтобы ограничить рост растения
и ускорить созревание плодов
нужно прищипнуть верхушки
плодоносящих побегов.
Перцы очень любят воду.
При недостатке осыпаются цветки, образование плодов тормозится. У перцев нельзя допускать уплотнение почвы,
приведет к увяданию. Это же
относится и к баклажанам.
Плети огурца необходимо
формировать на грядке. Главную плеть направляют в нужную сторону, не дожидаясь появления боковых плетей. Как
только на боковых плетях образуется 3–4 листа, их равномерно раскладывают на грядке. Кроме азотных, до цветения
нужно давать фосфорные удобрения, после цветения — калийные. От цветения до плодоношения полезно полив
огурцов приостановить для
стимуляции завязывания плодов. А в период активного плодоношения наоборот регулярно

Пришла пора позаботится
о луковичных цветах. Если вы
еще не успели выкопать закончившие вегетацию луковичные
растения, то пора это сделать.
Луковицы нужно хорошенько
просушить в затененном, проветриваемом месте (например,
на чердаке), очистить от почвы
и омертвевших чешуек, а потом убрать на хранение в сухое
помещение вплоть до осенней
посадки.
Все остальные растения в
вашем цветнике все также нуждаются в регулярном уходе. Их
нужно обильно поливать в вечернее время и каждые 2–3 недели цветущие растения нужно
подкармливать комплексными удобрениями. Высокорослые растения, такие как гладиолусы, дельфиниум, георгины,
нужно подвязать к опорам. Все
засохшие соцветия нужно обрывать, выпалывать сорняки,
а также рыхлить грунт. Почву
можно замульчировать сухим
сеном, торфом или древесной
щепой.
Начните формировать кусты георгинов: удалять все тощие побеги, оставляя на кусте
1–2 ствола.
Обязательно следите за повреждениями, замечайте первые признаки болезней. Если
необходимо, то опрыскайте
цветы от тли, цветоедов, паутинного клеща, пилильщиков и
других вредителей.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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…ИЗ АПТЕКИ
От гусениц капустной бабочки, как
отпугивающее средство — опрыскать
капусту в период лета бабочек следующим составом: два пузырька корвалола
на 10 литров воды.
Фурацилин применяют против бактериальных гнилей. Разводится 0,1 г (пять
таблеток по 0,02 г или одна по 0,1 г) на
поллитра воды, лучше разводится в горячей воде.
Обычный пузырек йода способен оказать огороднику ни одну большую услугу. Поскольку все мы с детства знаем,
что йод — отличный антисептик, грех
не применить это его свойство в профилактике болезней растений, в особенности всяческих гнилей. Раствором
с 5–10 каплями йода в десяти литрах
воды рекомендуют опрыскивать клубнику и землянику перед цветением. Эта
простая процедура избавит ее от серой
гнили и активизирует жизненные силы.
Опрыскивание проводят 2–3 раза с интервалом в десять дней. Раствором одной капли йода на три литра воды один
раз поливают рассаду томатов, чтобы
увеличить продуктивность и будущие
размеры плодов. После высадки рассады в грунт можно провести йодную
подкормку еще раз, добавив в ведро с
водой три капли йода. Норма полива:
литр под куст. Если смешать в 10 литрах
воды 40 капель йода с литром сыворотки и столовой ложкой перекиси водорода, выйдет отличное средство для борьбы с ненавистной фитофторой. Добавив
к девяти литрам воды литр нежирного молока и 10–12 капель йода, получают раствор, уничтожающий ложную мучнистую росу на огурцах. Кроме того, йод
входит в состав средств, предотвращающих пожелтение листьев у огурцов и
способствующих омоложению плетей.
Янтарная кислота действует на растение как стимулятор, повышая его
устойчивость. Готовят раствор — одна
таблетка на литр воды. Перед употреблением янтарную кислоту растворяют
в небольшом количестве теплой воды,
а затем доводят до нужного объема холодной. Готовый раствор желательно использовать в течение нескольких
дней, в последующем препарат полностью разлагается микроорганизмами.
Опрыскивание раствором янтарной
кислоты стимулирует у растений рост
новых побегов. Замачивание корней в
растворе на 4–6 часов стимулирует рост
новых корней.
Предпосевная обработка семян. Семена замачивают в янтарной кислоте
на 12–24 часа перед высаживанием или
проращивают семена перед посадкой
на готовом растворе.
Весьма полезно опрыскивание приготовленным раствором клубней картофеля. Для лучшего проникновения
вещества в клубни их рекомендуется накрыть пленкой на два часа, затем
можно высаживать или оставить проращивать.
Опрыскивание растения янтарной
кислотой проводить до начала цветения, обработку можно повторять. Обработку растений можно сделать и в более
поздние периоды их роста, но при этом
концентрация раствора должна быть в
5–10 раз больше, а обработку следует
производить чаще.
Раствор бриллиантовой зеленый (зеленка) не менее знаменит, чем йод,
ему тоже найдется применение в дачном хозяйстве. Зеленкой можно смазывать раны растениям при мелкой обрезке или случайных повреждениях вместо
садового вара. 40 капель зеленки, растворенные в ведре воды, помогут избавить томаты от фитофторы, а огурцы —
от мучнистой росы. Чтобы каждый раз
не отмерять по капельке, можно развести пузырек зеленки в литре воды, а

ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Опрыскивание сада и огорода необходимо для борьбы с
возможными инфекциями и вредителями растений. Но если
постоянно опрыскивать огород одним видом пестицидов,
вскоре вредители приспособятся к нему, и перестанут
реагировать. Опрыскивание огорода для защиты растений
от вредителей и болезней можно проводить настоями и
отварами трав. Есть определенные правила, как и когда
необходимо заниматься приготовлением растительных
препаратов для опрыскивания культур

потом на глаз по чуть-чуть добавлять в
воду для опрыскивания. Опрыскивание
вишни слабым раствором зеленки способствует лучшему завязыванию плодов.
«Трихопол» применяют как профилактическое средство против фитофторы. С этой целью одну таблетку «Трихопола» растворяют в одном литре воды
и опрыскивают томаты каждые две недели.
Аспирин входит в состав одного из
средств борьбы с мучнистой росой крыжовника и смородины. Старый, но немного подзабытый секрет: для того,
чтобы срезанные цветы в вазе дольше простояли, рекомендуется в воде
для цветов растворить таблетку аспирина. Цветоводы рекомендуют время от
времени поливать комнатные растения
раствором аспирина (одна таблетка на
литр воды).
Марганцовка любому огороднику хорошо знакома и применяется повсеместно. В первую очередь в розовом
растворе марганцовки (0,5 грамма на
100 миллилитров) рекомендуют протравливать семена перед посадкой,
чтобы уничтожить возможных возбудителей болезней, зимующих на семенах.
С этой целью семена замачивают в растворе на 20 минут, а затем высушивают.
Если в ведро розового раствора марганцовки (три грамма на 10 литров) добавить борной кислоты на кончике ножа,

то выйдет хорошая ранневесенняя подкормка для земляники, малины, смородины и крыжовника. Особенно хорош
этот вариант подкормки на участках с
песчаными почвами.
В темно-розовом растворе марганцовки замачивают картофель перед посадкой, а также семенные клубни перед
закладкой на хранение. Такая обработка
не нравится ни проволочнику, ни болезнетворным грибкам. Кроме того, растворенной в воде марганцовкой проливают грунт для рассады, моют ящики,
стаканчики и горшочки, в которых планируют выращивание рассады или выгонку зелени, обрабатывают изнутри и
снаружи теплицы и парники для профилактики болезней растений.
Единственное, чего не стоит забывать при использовании марганцовки, — все хорошо в меру. Слишком увлекаться поливами «розовой водой» не
стоит. Избыток марганца в почве может
неблагоприятно сказаться на развитии
культур.
Глюкозу и витамин B1 используют
для подкормки цветов. Пять раз с интервалом в две недели растения подкармливают следующим раствором:
пять миллилитров глюкозы и один миллилитр витамина B1 на пять литров
воды. Обильное и продолжительное
цветение гарантированы!
Борная кислота — лучший помощник при плохом завязывании плодов.

Раствором борной кислоты (два грамма
развести в половине литра воды, а затем довести воду до 10 литров) можно
опрыскивать все растения для стимуляции завязи. Помимо вышеперечисленного борная кислота используется как
компонент комплексного питательного
раствора для намачивания семян перед
посадкой. Две горсти луковой шелухи
заливают литром кипятка и смешивают
его с заранее приготовленным зольным
раствором в соотношении 1:1. На один
литр такого раствора добавляют один
грамм марганца, 0,1–0,3 грамма борной
кислоты и пять граммов пищевой соды.
Перекись водорода может с успехом заменить традиционную марганцовку на этапе протравливания семян.
Для обеззараживания семян их замачивают в 10-процентном растворе перекиси 20 минут, а затем промывают водой и высушивают. Если вы уверены,
что никаких патогенных организмов на
ваших семенах нет, то можете использовать перекись водорода как стимулятор роста. В этом случае семена необходимо замачивать 12 часов (а трудно
всхожие семечки вроде петрушки, моркови или свеклы — 24 часа) в 0,4-процентном растворе перекиси. После чего
также промыть и просушить до сыпучего состояния. Такая обработка способствует быстрой всхожести, увеличению
урожайности и повышению иммунитета
растений. Перекись может помочь и на
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ниве борьбы с фитофторозом. Столовая
ложка перекиси на ведро воды c добавлением 40 капель йода (или без него) —
готовый раствор для профилактического опрыскивания томатов.

…ИЗ ХОЗМАГА
Обычное хозяйственное мыло огородники частенько используют при приготовлении народных средств от вредителей, потому что оно способствует
«прилипанию». Еще лучше работает в
отварах и настоях дегтярное, сернодегтярное мыло или дегтярный шампунь, которые и прилипание обеспечат,
и некоторых вредителей своим запахом
отпугнут. Мыльной водой (150 граммов
мыла на 10 литров) обливают растения,
чтобы без химии избавиться от нашествия тли.
Растворенной в воде кальцинированной содой (один стакан на ведро воды)
обливают кусты крыжовника и смородины для профилактики и лечения от мучнистой росы.
Зубная паста. Можно использовать
тюбики с остатками пасты. Режем их и
заливаем водой, настаиваем пару часов
и опрыскиваем капустные растения (капуста, репа, редька, брюква, редис). Отлично отпугивает крестоцветных блошек!

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЕДЫ…
Оказывается, и в продуктовом отделе обычного магазина или супермаркета найдется немало полезных товаров
для борьбы с вредителями и болезнями
растений, приготовления подкормок и
био-настоев. Некоторые садоводы давно и с успехом используют в аграрных
целях кефир, молоко, сыворотку, соль,
соду, дрожжи, горчичный порошок и
кое-что еще. Какие продукты могут пригодиться в огороде?
Соль в огороде. Если вы когда-нибудь пытались избавиться от хрена,
выросшего в неположенном месте, то
знаете, насколько это трудно: сколько

его ни выкапывай, а корни продолжают жить и расти. Чтобы победить хрен,
нужно срезать его листья и засыпать
место среза солью. Плодовые деревья до распускания почек опрыскивают крепким соляным раствором, чтобы
предотвратить грибковые заболевания. Полстакана соли растворяют в
ведре воды и один раз за сезон проливают репчатый лук для профилактики мучнистой росы и для уничтожения
луковой мухи. Очень любит подкормку соляным раствором свекла. Ее подкармливают дважды: в стадии 4–5 настоящих листьев и за месяц до уборки
урожая. Подкормка готовится очень
просто: 100 граммов соли растворяется в 10 литрах воды.
Пищевая сода. Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград,
то не забудьте в период созревания
ягод опрыскать лозу раствором соды —
75 граммов на 10 литров воды. Такая
процедура защищает виноград от серой гнили, а также повышает содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые
деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами. Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы.
Раствор чайной ложки соды в литре
воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник
и смородину обрабатывают комплексным средством: одна столовая ложка соды, одна таблетка аспирина, одна
чайная ложка средства для мытья посуды или жидкого мыла, столовая ложка
растительного масла на 4,5 литра воды.
Раствором соды (столовая ложка на 10
литров воды) поливают огурцы, чтобы
предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
Раствором уксуса отпугивают бабочку-капустницу и крестоцветных блошек.
Для этого капусту, редьку, брюкву, репу,
редиску, хрен, щавель опрыскивают

70-процентным столовым уксусом: одну
столовую ложку на 10 литров воды.
Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте
горчичный порошок, граждане-дачники.
Особенно, если вы против пестицидов и
двумя руками за органические овощи и
фрукты. Во-первых, горчица помогает в
нелегкой борьбе со слизнями. Порошок
рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т. д.
Во-вторых, горчичный порошок — один
из компонентов настоя против капустной тли. В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой
плодожорки и других листогрызущих гусениц. Для его приготовления 100 граммов горчичного порошка заливают 10
литрами воды и настаивают два дня. Затем процеживают, разбавляют водой
50:50 и в каждое ведро добавляют по 40
граммов мыла для лучшего прилипания.
Яблони рекомендуют опрыскивать этим
настоем через 15–20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета.
Кефир и другие кисломолочные продукты применяются, как правило, в целях профилактики и борьбы с патогенными грибковыми заболеваниями.
Молочнокислые бактерии и грибки подавляют конкурентов, а сами вреда растениям не наносят. Кефиром опрыскивают листья огурцов, чтобы остановить
их пожелтение. Для этого два литра кефира разводят в ведре воды.
Для профилактики фитофторы можно
опрыскать рассаду томатов следующим
раствором: пол-литра кефира, один
стакан пепси или кока-колы на 10 литров воды. А с первых дней июля взрослые томаты опрыскивают раствором
кефира напополам с водой. Литр кефира, разведенный в ведре воды, является также отличной подкормкой как для
рассады помидоров, так и для взрослых
растений. Во всех вышеперечисленных
рецептах кефир может быть заменен на
сыворотку.
Дрожжи являются превосходным стимулятором роста для растений. Они
сами по себе богаты питательными веществами, улучшают почвенную микрофлору, подавляют развитие многих
болезнетворных микроорганизмов. Самый популярный вариант использования дрожжей в огороде — это подкормка. Дрожжевая подкормка понравится
всем культурам. Рецепт ее таков: килограмм прессованных дрожжей разводится в пяти литрах теплой воды,
затем непосредственно перед применением раствор разбавляется водой в
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соотношении 1:10. Можно приготовить
дрожжевую подкормку и из сухих дрожжей. Для этого в 10 литрах воды растворяют 10 граммов дрожжей и пару столовых ложек сахара. Данную «опару»
выдерживают два часа, а потом разбавляют водой 1:5.
Для пасленовых тоже рекомендуют готовить специальную подкормку с
сахаром. На три литра воды берут 100
граммов дрожжей и половину стакана
сахара, все это бродит в течение недели, а затем разбавляется водой: один
стакан «бражки» на ведро. Подкармливают томаты, перцы, баклажаны или
картофель, выливая по литру раствора
под каждый куст. Дрожжевой подкормкой полезно поливать и рассаду. Будет
расти «как на дрожжах», не вытянется,
легко укоренится в новой земле при пикировке. Если перед цветением полить
клубнику разведенными в воде дрожжами (100 граммов на 10 литров), ягода не заболеет серой гнилью. Таким же
раствором опрыскивают томаты при появлении первых признаков фитофторы
или для ее профилактики.
Что следует всегда помнить при применении дрожжей в огороде? Первое.
Как и все микроорганизмы (а дрожжи —
это грибы, как нас учили в школе), дрожжи не будут активно работать в холодное время года. Поэтому все подкормки
лучше делать по весне, когда почва уже
прогрелась. Второе. Дрожжи поглощают калий в процессе жизнедеятельности, так что не забудьте компенсировать
«потери» внесением золы. Как правило, дрожжами растения подкармливают
максимум три раза за сезон. Больше не
требуется.
Молоко. Ложную мучнистую росу на
огурцах можно извести, опрыскивая листья раствором из девяти литров воды,
литра обезжиренного молока и 10–12
капель йода. Смесь из 20 граммов хозяйственного мыла, литра молока и 30
капель йода на 10 литров воды поможет
предотвратить преждевременное пожелтение листьев огурцов. А скисшее
молоко или простокваша прекрасно заменят кефир или сыворотку в предыдущих рецептах.
Кока-кола или пепси вкупе с кефиром
применяется для опрыскивания помидорной рассады. На кока-колу, налитую
в неглубокие, прикопанные в землю рядом с растениями емкости, сползаются
слизни, как на приманку. А еще некоторые огородники утверждают, что опрыскивания колой избавляют растения от
нашествия тли.
Материалы подготовила
Анна Гамзина

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Чтобы листья огурцов не
желтели
• После появления всходов в фазе
развития 3–4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом. В
ведро воды добавить 30 капель йода,
20 граммов хозяйственного мыла и
литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые
10 дней.
• С вечера замочить булку хлеба в
ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести один литр жидкости в ведре воды и
побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать
грядки каждые две недели, и до осени
ботва сохранятся зеленой.
• Развести в ведре воды два литра молочной сыворотки и 150 граммов

сахара. Опрыскать и полить огурцы.
После такой обработки на огурцах и
перцах снова образуются завязи, и они
дают плоды.
• 700-граммовую банку луковой
шелухи высыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять
с огня, закрыть крышкой и настаивать
12–14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на один литр
настоя четыре литра воды. Обильно
опрыскать ботву огурцов и опрыскать и
пролить грунт.
• Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: один
литр сыворотки на пять литров воды.
• Отрегулировать полив: возможно,
огурцам не хватает воды или вода для
полива слишком холодная.
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ОБЕД В
ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ

На даче не хочется долго стоять у плиты и готовить сложные блюда. Однако это совсем не повод питаться консервами и бутербродами! Предлагаем вашему вниманию
подборку простых блюд, которые подойдут для дачного
меню.
КАРТОФЕЛЬ ПОДЕРЕВЕНСКИ

КАРАСИ, ЖАРЕННЫЕ
ЦЕЛИКОМ

Картофель — 8–10 штук, одна
морковка, одна головка лука
репчатого, масло топленое
(или растительное) — две столовые ложки, стакан молока,
полстакана сметаны, сыр твердый тертый — 100 граммов,
приправа для картофеля — по
вкусу, соль — по вкусу.
Морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Подготовленные морковь и
лук обжарьте на половине масла. Картофель нарежьте тонкими кружочками.
Форму для запекания
смажьте оставшимся маслом,
на дно уложите морковь с луком, сверху — картофель, посолите его, посыпьте по вкусу приправой. Влейте молоко,
смажьте картофель сметаной
и запекайте в духовке почти до
готовности.
Посыпьте картофель тертым
сыром и поставьте в духовку
еще на 15 минут. Подавайте запеченный картофель горячим.

Караси — 800 граммов, сметана — 4 ст. ложки, мука — 3 ст.
ложки, семена укропа — 1 столовая ложка, один лимон, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, зелень
петрушки — по вкусу.
На коже обработанной рыбы
сделайте неглубокие надрезы, полейте лимонным соком,
оставьте на 30–40 минут. Муку
смешайте с солью, семенами
укропа, перцем и запанируйте
карасей. Жарьте рыбу на гриле
по 6–8 минут с каждой стороны
(можно и на сковороде). Горячих карасей смажьте сметаной
и подавайте с зеленью.

ХОЛОДНЫЙ СУП ИЗ
ЩАВЕЛЯ
Щавель — 200 граммов, лук
зеленый — 70 граммов, огурцы — 150 граммов, два яйца,
сахар — 10 граммов, вода —
800 граммов, соль по вкусу,
сметана — 40 граммов, укроп
по вкусу.
У щавеля удалите черешки и промойте его, затем сварите в небольшом количестве
воды, протрите, добавьте горячую воду, соль, сахар, доведите
до кипения, охладите.
Лук мелко нашинкуйте, огурцы нарежьте мелкими кубиками, яйца разрежьте пополам.
В тарелки разложите огурцы, яйца, зеленый лук и залейте супом. Подавайте со сметаной, посыпав рубленым
укропом.

САЛАТ ИЗ СЛАДКОГО
ПЕРЦА С БРЫНЗОЙ
Масло оливковое — 4 столовые ложки, уксус 6 % — чайная
ложка, соль мелкая — 1 / 2 чайной ложки, чеснок — два зубчика, брынза — 100 граммов,
перец сладкий зеленый и красный — по штуке, перец черный
молотый — по вкусу, зелень петрушки.
Стручки перца запеките в духовке или на гриле, затем охладите, снимите кожицу, удалите
плодоножку, мякоть нарежьте соломкой. Зелень промойте,
обсушите и мелко порубите.
Для соуса очищенный чеснок
разотрите с добавлением соли
и черного перца. Постепенно
влейте уксус и масло. В салатник уложите, чередуя по цвету,
сладкий перец, посыпьте его
зеленью, полейте соусом и охладите. Перед подачей посыпьте салат нарезанной мелкими
кубиками брынзой.

ОЛАДЬИ ИЗ ТВОРОГА С
МАЛИНОВЫМ СОУСОМ
Мука пшеничная — 150 граммов, творог — 500 граммов, яйца — 2 штуки,

сахар — полстакана, сахар ванильный — два пакетика, один
лимон, соль — половина чайной ложки, малина — 700 граммов, коньяк — 4 ст. ложки, масло топленое — пять ст. ложек,
мята — шесть листочков.
С лимона сотрите теркой цедру. Яйца взбейте в пену с четырьмя столовыми ложками сахара. Добавьте цедру, муку,
ванильный сахар, соль, творог
и перемешайте. Жарьте оладьи
на разогретом топленом масле.
Для соуса малину промойте, большую часть разотрите с
оставшимся сахаром, добавьте
коньяк и перемешайте.
При подаче оладьи полейте приготовленным малиновым соусом. Оформите целыми
ягодами малины и листиками
мяты.

ГРЕНКИ С ЦУКИНИ
Один батон, цукини — одна
штука, два яйца, стакан молоко, мука пшеничная — 3 ст.
ложки, масло растительное —
2 ст. ложки, чеснок — два зубчика, помидоры — 12 ломтиков, сыр — 12 ломтиков, соль
по вкусу.
Цуккини нарежьте ломтиками. Яйца взбейте с молоком. Ломтики цуккини смочите
в яично-молочной смеси, обваляйте в муке и обжарьте на части масла.
Батон нарежьте ломтиками и
обжарьте на оставшемся масле
до золотистого цвета.

На приготовленные гренки
уложите ломтики цуккини, посыпьте их рубленым чесноком.
Оформите веточками укропа и
петрушки, ломтиками помидора и мягкого сыра.

КУРИЦА ПО-ДАЧНОМУ
Курица (или ее части) — килограмм, лук репчатый — три штуки, стакан светлого пива, соль,
перец, приправы — по вкусу,
чеснок — по вкусу.
Курицу разрезать на порции,
посыпать приправами, посолить, поперчить и натереть толченым чесноком. Оставить на
полчаса-час.
Лук нарезать четвертинками
колец. Выложить в сковороду с
растительным маслом и обжарить до золотистого цвета.
Разгрести лук по краям сковороды, в середину выложить
куски курицы и обжарить их
с обеих сторон по 6–7 минут.
Влить пиво и потушить курицу
под крышкой еще минут 10–15.
Подавать ее надо прямо в сковороде и есть, обмакивая хлеб
в соус.

ПАСТУШИЙ ПИРОГ
Пастуший пирог, классический рецепт приготовления которого очень простой, получается очень вкусным и сытным.
На весь процесс у вас уйдет
примерно полчаса.
Для этого блюда вам необходимо взять 700 граммов картофельного пюре, которое вы готовите привычным способом.
Кроме этого, нужно примерно
430 граммов говяжьего фарша,
банку горошка, измельченного лука, морковки и сыра твердых сортов.
Фарш необходимо обжарить
на сковороде, а потом добавить
туда лук, горошек и морковку.
Оставьте тушиться на 15 минут, при этом периодически помешивая. Возьмите форму для
запекания и равномерным слоем выложите начинку, а сверху
картофельное пюре.
В разогретой духовке до
180 градусов пастуший пирог будет готовиться примерно 10 минут. По истечении времени выложите сверху сыр и

поставьте в духовой шкаф еще
на пять минут.

КОТЛЕТЫ ДАЧНЫЕ
Свиной фарш — 0,5 кг, вареный
рис 100 граммов, сладкий перец зеленый — 1 штука, лук — 1
штука, помидоры — 1 штука, зелень — 1 пучок, имбирь натертый на терке — 2 чайные ложки,
яйцо — 1 штука, приправа для
свинины, соль по вкусу.
Лук и перец порезать мелкими кубиками, обжарить на
медленном огне до мягкости.
Смешать с фаршем и вареным
рисом. Зелень порезать мелко, добавить в фарш. Корень
имбиря потереть на терке, добавить в смесь. Помидор порезать кубиками, откинуть в
дуршлаг, чтобы стек сок. Добавить в смесь.
Взять горбушку белого хлеба, мякоть опустить на несколько минут в воду, отжать и добавить в приготовленный фарш.
Вбить в фарш яйцо, все хорошо
перемешать, добавить приправу и соль. Сформировать котлетки, обжаривать на разогретой сковороде с обеих сторон.

РУЛЕТИКИ С ПЕЧЕНЬЮ
ТРЕСКИ
Печень трески — 1 банка, лаваш тонкий — 1–2 штуки, огурец — 2 штуки, соль, перец —
по вкусу, соус тар-тар или
майонез.
Приготовить рулетики из лаваша можно очень быстро, подбирайте для рулетиков любые
начинки на ваш вкус.
Откройте банку с печенью и
слейте жидкость. Лаваш разложите на столе, смажьте тонким слоем соуса или майонеза. Сверху выложите печень
трески, разомните ее вилкой и
равномерно распределите по
всему лавашу. Огурец измельчите на крупной терке, отожмите выделившийся сок. Измельченный огурец выложите на
печень, посолите и поперчите
по вкусу. Сверните лаваш в рулет, а затем разрежьте на порционные куски.
Страницу подготовила
Марта Соловьева,
по материалам Интернета
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пятница, 3 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.00 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Соблазн». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 04.05 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+
23.35 «Городские пижоны». «Агнета: АББА и далее...» (Великобритания). 12+
00.40 «Мотель Бейтс». 16+
02.15 Х/ф «Охота на Веронику».
(США - Великобритания). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 «Личное дело майора Баранова». Криминальная комедия. 12+
00.55 «Живой звук»
02.50 Горячая десятка. 12+
03.55 «Государственник». 12+
04.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 «Урок жизни». Мелодрама.
12+
10.25, 11.55 «Раскаленная суббота». Боевик. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Яна Поплавская в программе
«Жена. История любви». 16+
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45, 22.30 «Однолюбы». 16+
00.30 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» . 12+
01.35 «С днем рождения, королева!» Комедия. 16+
03.50 Петровка, 38. 16+
04.05 Линия защиты
04.35 «Случайный попутчик». Мелодрама. 16+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.20 «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
23.25 «Розы для Эльзы». Боевик. 16+
01.35 «Тайны любви». 16+

02.30 Дикий мир. 0+
03.20 «Знаки судьбы». 16+
05.10 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Сокровище погибшего корабля». Фильм
11.55 Д/ф «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон. Ольга
Лепешинская»
13.15 «Мировые сокровища культуры». «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата»
13.30 Д/ф «Город 2 (Город Курчатов)»
14.10 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
15.40 «Мировые сокровища культуры». «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка»
15.55 К 75-летию Юрия Купера.
«Одиночный забег на время»
16.35 Гала-концерт звезд мировой
оперной сцены в Парме. Дирижер
Зубин Мета
17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Овечка Долли - чудо или чудовище»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Тайна Поречской колокольни»
20.30 К 200-летию со дня рождения
Павла Федотова. Гении и злодеи

21.05 «Заблудший». Фильм
22.20 «Линия жизни». Клара Лучко
23.30 Худсовет
23.35 «Длинноногий папочка».
Фильм (США)
01.40 М/ф для взрослых «Шут
Балакирев»
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Детектив. 16+
12.00 «Эволюция». 16+
13.00, 00.10 Большой спорт
13.25 Церемония открытия XXVIII
Летней Универсиады
16.00 «Особый отдел. Контрразведка»
16.50 «Группа «А». Охота на шпионов»
17.45 «Агент». Боевик. 16+
21.10 «Народный автомобиль»
22.05 «Военная разведка. Первый
удар». 16+
00.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кенни Гарнера
(США). 16+
02.50 «Эволюция»
04.20 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». 16+
05.00 «Секретные территории»:
«Послание погибшей Атлантиды».
16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Письма из космоса». 16+

10.00 «Документальный проект»:
«Древние гении». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Братья по космосу». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Мобильный приговор». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Водить по-русски». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
23.00 «Фанфан-тюльпан». Приключенческая комедия (Франция). 16+
00.50 Х/ф «Теория заговора».
(США). 16+
03.30 «Дети шпионов. Часть третья:
в трех измерениях». Приключенческий фильм (США). 6+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.50 «Горько!-2». Комедия. 16+
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
23.00 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
00.00 «GENERATION П». Фантастическая комедия. 18+
02.10 «В поисках капитана Гранта».
(СССР - Болгария). 0+
04.50 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 4 июля

05.50, 06.10 «В наше время». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.55 «Лекарство против страха».
Детектив. 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актера. «Фрунзик
Мкртчян. Человек с гордым профилем». 12+
12.15 «Мимино». Комедия. 12+
14.10, 15.10 «Московская сага».
16+
17.15 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала. «ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Команда-А». Остросюжетный фильм (США). 16+
01.25 «Омен 2». Мистический триллер (США). 18+
03.25 «Наедине со всеми». 16+
04.20 «Мужское / Женское». 16+
05.40 «Семь дней после убийства».
Детектив. 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль»
09.10 «Укротители звука». 12+
10.05 «Освободители». «Североморцы». 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 «Летом я предпочитаю
свадьбу». Мелодрама. 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». 12+
18.00 «Райский уголок». Мелодрама. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Жребий судьбы». Драма.
12+
00.35 «Обратный путь». Мелодрама. 12+

02.50 «Звезда шерифа». Детектив.
16+
05.20 Комната смеха
06.25 Марш-бросок. 12+
07.00 «Рано утром». Киноповесть
08.55 Православная энциклопедия.
6+
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека». 12+
10.20 «Там, на неведомых дорожках...» Фильм-сказка
11.30, 14.30 События
11.45 «Старики-разбойники».
Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 «Все возможно». Мелодрама.
16+
16.50 «Забытый». Детектив. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». 16+
00.55 «Хутор наносит ответный
удар». Специальный репортаж. 12+
01.30 «Раскаленная суббота».
Боевик. 16+
03.35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». 12+
04.35 Д/ф «Бегство из рая». 12+
06.05 «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+

10.50 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Ментовские войны». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.20 «Летнее Центральное телевидение». 16+
20.00 «Самые громкие русские
сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.45 «Хочу V виа Гру!» 16+
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.10 «Знаки судьбы». 16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Танго нашего детства».
Фильм
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная история последнего клоуна»
12.50 Большая семья. Гедиминас
Таранда. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.45 Пряничный домик. «Ивановские ситцы»
14.10 Д/ф Страна птиц. «Я видел
улара»
14.55 «Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини»
15.40 К 90-летию со дня рождения
режиссера. «Анатолий Эфрос»
16.20 «Тартюф». Спектакль МХАТа»
18.45 «Романтика романса». «Ты
говоришь мне о любви»
19.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Максим Горький. «Васса
Железнова»

20.20 «Васса». Фильм
22.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 37-й Московский международный кинофестиваль
23.15 «Ван Гог». Фильм (Франция)
01.50 М/ф для взрослых «Медленное бистро»
06.30 Панорама дня. Live
07.10 XXVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Женщины
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 Большой
спорт
08.40 XXVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
10.00 «Третий поединок». Боевик.
16+
13.30 «24 кадра». 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
16.05, 17.50, 19.45 «Позывной
«Стая». 16+
21.35 Томер Сисле в фильме «Ларго Винч: Начало». 16+
23.35 «Ларго Винч-2: заговор в
Бирме». Приключенческий фильм
(Франция).16+
02.05 «Прототипы». К-19
02.35 «Прототипы». Гоцман
03.00 «Прототипы». Горбатый
04.00 «Человек мира». Оман
04.30 «Максимальное приближение». Мальта
04.50 Профессиональный бокс
05.00 «Фирменная история». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+

10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
21.45 «День выборов». Комедия
Олега Фомина. 16+
00.20 «Александр. Невская битва».
Исторический фильм. 16+
02.30 «Олигарх». Драма Павла
Лунгина. 16+
06.00, 11.35 Мультсериалы. 0+
09.00 «В поисках капитана Гранта».
Приключенческий сериал. 0+
12.30 «Планета сокровищ». Полнометражный анимационный фильм.
16+
14.15, 16.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
15.45 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
17.15 «В гости к Робинсонам».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 0+
19.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
20.30 «Как украсть небоскреб».
Криминальная комедия (США). 12+
22.25 «Особое мнение». Боевик
(США). 16+
01.05 «Афера по-американски».
Криминальная комедия (США). 16+
03.40 «Животный смех». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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05.20, 06.10 «Клара Лучко. Поздняя
любовь». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «Ларец Марии Медичи».
Детектив 12+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала убийство». 16+
13.50 «Московская сага». 16+
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в
Олимпийском
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Коллекция Первого канала.
Летний кубок в Сочи. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Жизнь Пи». Приключенческий
фильм (США - Великобритания). 12+
00.45 «Развод». Комедия (Франция
- США). 12+
02.55 «Наедине со всеми». 16+
03.50 «Мужское / Женское». 16+
06.35 «Берегите женщин». Комедия
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Родители». 12+
12.10 «Услышь мое сердце». Мелодрама. 12+
14.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.10 «Рябины гроздья алые».Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Я счастливая». Мелодрама.
12+

02.35 «Освободители». «Североморцы». 12+
03.30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль»
04.05 Комната смеха
05.30 «Урок жизни». Мелодрама.
12+
07.35 «Фактор жизни». 12+
08.00 «Жандарм женится». Комедия (Франция - Италия). 6+
09.50 «Барышня и кулинар». 12+
10.25 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» . 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Смерть на взлете». Детектив. 12+
13.30 «Ищи Ветрова!» Фильмконцерт. 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Оперативная разработка-2».
Детектив. 16+
17.20 «Ты заплатишь за все». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Отец Браун». Детектив (Великобритания). 16+
00.15 «Расследование Мердока».
12+
02.10 «Старики-разбойники».
Комедия
03.55 Тайны нашего кино. «Человек
с бульвара Капуцинов». 12+
04.25 Д/ф «Код жизни». 12+
06.05 «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+

13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Ментовские войны». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.20 «Подозрение». Детектив. 16+
23.00 «Большая перемена». 12+
00.50 «Жизнь как песня. Евгений
Осин». 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.15 «Знаки судьбы». 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Заблудший». Фильм
11.50 «Легенды мирового кино».
Леонид Оболенский
12.20 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Лесные духи вепсов»
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К. Андерсен. «Соловей». Читает Евгения
Добровольская
13.30 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
14.15 Гении и злодеи. Павел Федотов
14.45 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья»
15.40, 00.50 Д/ф «На краю земли
российской». Ивана Затевахина
16.45 «Пешком...» Москва дворовая
17.15 70 лет дирижеру. Александр
Лазарев и Российский национальный оркестр. С. Рахманинов.
«Симфонические танцы»
17.55 «Искатели». «Загадка русского Нострадамуса»
18.40 Творческий вечер Сергея
Юрского в Доме актера
19.50 «Крепостная актриса». Фильм
21.25 «Щелкунчик». Балет П.И.
Чайковского в постановке Мариин-

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
2015-ГО
В Рузском районе характер
погоды останется прежним
по сравнению с неделей прошедшей. Будет тепло, но не
жарко, ближе к выходным
прольются небольшие дожди.

южный, будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха
днем +19… +22 градуса, вечером 14–19 градусов тепла.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

Восход в 03:52, закат в
21:23. Переменная облачность,
в обед облачно, с прояснениями, возможен небольшой
дождь. Атмосферное давление
низкое — 737 мм. рт. ст., влажность воздуха до 95 процентов.
Ветер юго-западный, скорость
четыре метра в секунду. Температура воздуха днем +18… +21

Восход в 03:51, закат в
21:23. Погода малооблачная,
в обед облачно с прояснениями, вечером переменная облачность. Осадков не ожидается. Атмосферное давление
низкое — 739 мм. рт. ст., влажность воздуха 53–75 процентов, ветер юго-западный и

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Главный экономист (от 35 000 руб.)
• Лаборант (от 20 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Мойщик разборной мойки оборудования (от 20 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 25000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (от
18 000 руб.)
• Кладовщик склада готовой продукции (от 28 000 руб.)
• Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

• Оператор газовой котельной (от
20 000 руб.)
• Заведующий складом готовой продукции (от 30 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27000 руб.)
• Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия труда — полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для
сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-54-80 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

градус, вечером 19–21 градус
выше нуля.

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

ского театра. «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.20 «Танго нашего детства».
Фильм
06.30 Панорама дня. Live
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 XXVIII Летняя Универсиада.
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3м. Мужчины
09.40, 14.20, 00.40 Большой спорт
10.10 XXVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины
11.10 «Шпион». Детектив. 16+
14.45, 01.05 Формула-1. Гран-при
Великобритании
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 «Позывной «Стая». 16+
02.10 «Следственный эксперимент». Запах преступления
02.40 «НЕпростые вещи». Стекло
03.10 «Курьерский особой важности». Приключенческий фильм. 16+
05.00 «Александр. Невская битва».
Исторический фильм. 16+
07.10 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
10.00 «День выборов». Комедия.
16+
12.30 «Игра престолов». 16+
23.30 «Нашествие-2014». Рокфестиваль. 16+
01.30 «Военная тайна». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
10.05, 01.10 «Мастершеф». Кулинарное шоу. 16+
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
12.00, 16.00 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+

практически отсутствует. Осадки маловероятны. Атмосферное
давление чуть поднимется —
742–744 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 79 процентов. Ветер
западный и северо-восточный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем +22
градуса, вечером +17 градусов.

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

Восход в 03:52, закат в 21:23.
С утра переменная облачность,
без осадков, во второй половине дня облачно, с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление по-прежнему
пониженное — в районе 738 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 40–89
процентов. Ветер западный, будет дуть со скоростью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 18–21 градус тепла,
к ночи — 13–19 градусов выше
нуля.

Восход в 03:52, закат в
21:21. Погода с утра ясная, в
обед на небо набегут тучки,
прольется небольшой дождь.
Вечером — тихо, ясно. Атмосферное давление почти нормальное — 749 мм. рт. ст.
Влажность воздуха в пределах 68–88 процентов. Ветер северо-восточный, будет дуть со
скоростью три метра в секунду.
Температура воздуха днем +21
градусов, вечером стрелка термометра опустится до +17 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

Восход в 03:53, закат в
21:23. Характер погоды совсем
не изменится. Ожидается сырая пасмурная погода, с прояснениями, но без осадков.
Атмосферное давление 739–
740 мм. рт. ст., влажность воздуха до 60 процентов, ветер западный, скорость 2–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +18… +22 градуса, вечером +19… +22 градуса.

Восход в 03:53, закат в
21:20. Ясная солнечная погода, без осадков и облачности.
Атмосферное давление почти идеальное — 749 мм. рт. ст.
Влажность воздуха на уровне
50 процентов. Ветер северовосточный и восточный, скорость незначительная (почти
штиль). Днем до +22 градусов,
вечером 17–19 градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
Восход в 03:53, закат в 21:22.
Погода ясная, облачность

Олег Казаков,
по сообщениям
pogoda.yandex.ru и
www.gismeteo.ru

12.15 «В гости к Робинсонам».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 0+
14.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
15.30, 16.39 Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.30 «Как украсть небоскреб».
Криминальная комедия. 12+
19.25 «Профессионал». Боевик
(США - Австралия). 16+
21.35 «Афера по-американски».
Криминальная комедия. 16+
00.10 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
02.05 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
03.05 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Морозову Андрею Владимировичу, главному
инженеру по сельскохозяйственному производству
(18 июня).
■ Франчуку Александру
Альбертовичу, экономисту
(20 июня).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Топал Марии, технику по
племенному делу (23 июня).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Харитонову Сергею
Владимировичу, рабочему по уходу за животными
(23 июня).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Савельевой Марии Александровне, посудомойке
(18 июня).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Иванову Корнею Анатольевичу, заведующему гаражом (19 июня).
■ Тарасовой Юлии Викторовне, секретарю-референту (21 июня).
■ Царановой Юлии Владимировне, подсобной рабочей (21 июня).
■ Петрову Алексею Алексеевичу, главному инженеру (24 июня).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Рыканову Максиму
Александровичу, водителю
(19 июня).
■ Кузьмину Игорю Викторовичу, водителю (20 июня).
■ Алферову Михаилу Владимировичу, трактористу
(23 июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Ухареву Роману Владимировичу, грузчику
(18 июня).
■ Рябых Дмитрию Сергеевичу, водителю (23 июня).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Трехсекционную стенку, мягкую мебель. Недорого. 8-903-500-82-98
Пластиковое покрытие для дачных дорожек,
цвет зеленый, размер листа 33х33 см. Всего
17 кв.м. 8-906-064-27-13
Новый аквариум 240 литров с тумбой и
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров
и красивой фигурой затонувшего корабля.
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 8-916281-04-80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5-966Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97

Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29
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Продаю кирпичный дом 48 кв.м. в Дорохове.
Кухня 12 кв.м., участок 9 соток. Подъезд
хороший. ПМЖ. Собственник. 2200000 руб.
8-916-426-35-39
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Продаю хороший деревянный дом 6х5 метра
на участке 12 соток в Борском районе Нижегородской области. Две веранды, двор, газовое
отопление, вода, баня, погреб, фруктовый

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29
Массаж. Диетолог. Детям и взрослым. Детский реабилитационный центр «Вдохновение». 8-906-701-83-19
Компьютерная помощь. Установка ПО и ОС,
диагностика неисправностей. 8-915-20626-13
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Установка 3-ф счетчика электроэнергии.
8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещения. Качественно, быстро. 8-916135-55-24
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
Двери межкомнатные и входные стальные.
Доставка и установка. 8-915-462-26-68
Кладу печи, выполняю любые другие подручные работы. 8-916-945-76-54
Массаж детям лечебный и общий — с двух
месяцев, взрослым — лечебный, женщинам —
косметический. 8-916-345-67-50
Грузоперевозки, квартирные переезды.
8-916-822-31-96
Песок карьерный, сеяный, мытый, речной.
Доставка. 8-925-247-82-82
Доставка навоза, чернозема, земли, торфа,
песка, щебня, ПГС. 8-926-139-58-78
Экскаватор-погрузчик в аренду. Траншеи,
котлованы, планировка участков, корчевание
деревьев, демонтаж строений, гидромолот.
8-925-448-79-73
Пассажирские перевозки на Fiat Ducato.
8-925-868-41-33
Бригада опытных монтажников выполнит
сварочные и монтажные работы любой
сложности. Заборы, беседки, навесы, гаражи.
8-926-283-37-80
Бурение скважин на воду. 8-926-393-91-42
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Замер и монтаж сайдинга и кровли. Замена
листов сайдинга в любом месте. 8-926-73877-75
Окна пластиковые и двери балконные недорого. 8-929-678-08-37

Вниманию туристов, рыболовов и
охотников! В Рузе открылся новый
отдел по продаже одежды для туризма и отдыха, товаров для дачи и отдыха на природе. Также принимаем
заявки от организаций и коллективов
на поставку товара за наличный и
безналичный расчет. Мы всегда
рады видеть вас в круглосуточном
торговом центре «Рыбалка» на улице
Федеративной, 49
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ШАГНУВШИЕ
В БЕССМЕРТИЕ
В День памяти и скорби 22 июня в Рузский район
пожаловали большие гости. Поводом стало траурное
мероприятие у мемориала Славы в поселке
Космодемьянский сельского поселения Дороховское
Спустя 74 года со дня начала Великой Отечественной войны в Космодемьянском прошло перезахоронение останков трех неизвестных
солдат. Они, предположительно,
воевали в 18-й танковой и 151-й мотострелковой бригадах, и отдали
своих жизни за счастливое будущее
своих детей и всей страны. Останки
еще одного красноармейца, комиссара-артиллериста, были опознаны
и переданы его потомкам.
На траурное мероприятие в Космодемьянский приехали участники поисковых отрядов из Рузы («Надежда»), поисковики из отрядов «Вятичи» (Королев),
«Патриоты Московии» (Ногинск) и московский «Феникс». Почтить память погибших и отдать им последние почести
сочли своим долгом представители Совета Федерации и министерства обороны РФ, глава Рузского района Сергей
Макаревич и глава районной администрации Максим Тарханов, чиновники Московской и Самарской областей,
другие официальные лица. От лица администрации сельского поселения Дороховское прибывших приветствовал
глава Сергей Субочев.
Гроб с останками трех павших солдат
к воинскому мемориалу под звуки военного оркестра доставили военнослужащие службы коменданта Московского Кремля — Президентского полка ФСО
РФ «Кремлевец». Поминальные панихиды
по усопшим произнесли священник Русской Православной Церкви, настоятель

Мы — помним!
22 июня 2015 года в России — День
памяти и скорби, это самая трагическая дата в истории страны. В 1941м году началась Великая Отечественная война. Этому событию был
посвящен Урок мужества, прошедший в музее Боевой славы Беляногорской школы для детей школьного летнего оздоровительного лагеря
«Солнышко».
Ребятам рассказали о начале войны, о защитниках Брестской крепости, о
тяжелых кровопролитных боях под Москвой, в том числе и в Рузском районе.
— Но благодаря мужеству и доблести защитников нашей страны 9 мая
1945 года фашистская Германия была
повержена. Эта Победа принадлежит
всем нам, эта война коснулась всех нас.
Мы храним память, значит, наши предки живы, как жива эта Победа. Мы не

Богородского храма протоиерей Сергий
Еремин и мусульманский муфтий. В ходе
траурной церемонии поисковики объединения «Надежда» передали родственникам останки комиссара Дмитрия Петровича Инякина для погребения на его
малой родине в Самарской области.
Останки солдат нашли свое последнее упокоение на прославленной земле Дороховского поселения под залпы
оружия, которые произвели солдаты из
роты почетного караула Президентского полка. Торжественная церемония завершилась под звуки оркестра военных
музыкантов Президентского полка.
Кстати, на воинском захоронении в
поселке Космодемьянский до этого дня
была увековечена память 146 защитников Отечества, погибших в годы войны. Теперь к ним добавились еще трое.
Останки всех этих неизвестных солдат
были найдены в лесах Рузского района
поисковиками объедения «Надежда».

вправе забывать, мы должны хранить,
нести и передавать это нашим потомкам, — сказала ведущая мероприятия,
заведующая школьным музеем Татьяна
Заикина.
Ребята вспоминали о своих дедах-ветеранах. К сожалению, ни одного из них в
Ивановском поселении уже не осталось
в живых. Олег Акатов прочел пронзительное стихотворение о самом длинном дне
в году — 22 июня, а ученики четвертого
класса исполнили песню военных лет. Отрадно, что ребята знают о подвигах героев-земляков, принимают участие в уборке и благоустройстве захоронений.
Домашним заданием для них на этом
уроке стало опросить родителей, бабушек и дедушек о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной
войны, с тем, чтобы на основании этих
данных создать в школе общую Книгу
памяти.
Анна Гамзина, фото автора

В районе нынешних поселков Космодемьянский и Богородское Рузского
района располагаются три деревни —
Новоникольское, Новоивановское и Новомихайловское. В октябре 1941 года
там шли ожесточенные сражения. В мае
2015 года поисковики из областного
объединения «Надежда» производили
раскопки в местах сражений. Ими были
подняты останки четырех военнослужащих Красной армии.
— Один из них при жизни носил на
рукавах шинели и гимнастерки звезду комиссара, — рассказал журналистам командир поискового отряда «Надежда» из Рузы Эдуард Байдаков. — Так
мы сделали вывод, что он имел воинское звание старшего политрука, а служил в артиллерии. Документов и именных вещей при погибшем обнаружено
не было. По некоторым нашим предположениям, возраст его, возможно, был
около 28 лет.

О личности павшего смертью храбрых комиссара больше сведений было
в банке данных министерства обороны России «ОБД Мемориал» (на сайте www.obd-memorial.ru). Среди потерь
политсостава 151-й мотострелковой
бригады, сражавшейся на рузской земле, значится лишь один политрук-артиллерист. Это военный комиссар
орудийной батареи 151-й бригады
Дмитрий Павлович Инякин, 1913 года
рождения, уроженец села Багана Челно-Вершинского района Куйбышевской
области.
— Нам удалось связаться с его родственниками в Самарской области, — говорит Эдуард Байдаков. — Они нам рассказали, что из семьи Инякина на фронт
ушли четверо братьев, а вернулись только двое. Теперь у них есть возможность
отдать последние почести и комиссару
Дмитрию Павловичу Инякину.
Геннадий Сивак, фото автора

Руза скорбит

городского поселения Руза Юрий Занегин, открывая церемонию.
В ходе мероприятия в честь памятной
даты администрация городского поселения Руза передала фонду Рузского
районного краеведческого музея копии
знамен 14 воинских подразделений,
принимавших участие в боевых действиях на территории Рузского муниципального района.
Символом скорби стали десятки белых
шаров, отпущенных в ясное небо — души
защитников Российского Отечества.
Завершая скорбную церемонию,
участники митинга возложили к монументу Памяти зажженные свечи и цветы.
Татьяна Бабурова

Около сотни человек приняли
участие в торжественном митинге в честь Дня памяти и скорби в
Рузе.
День 22 июня для любого россиянина от мала до велика — это зарубка на
сердце.
— Сегодня не праздник, а День скорби, поэтому наша святая обязанность —
беречь и сохранять память обо всех и о
каждом погибшем солдате в годы Великой Отечественной войны, в годы жестокости. Благодаря этому ратному
подвигу мы стоим и радуемся мирному
небу над головой, — подчеркнул глава

Дети молчали
Минутой молчания воспитанники
социально-реабилитационного центра «Астарта» в Сытькове помянули
героев, отдавших жизни за их безоблачное сегодня.
В год 74-летия вероломного нападения нацистской Германии на нашу Родину ребята возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в деревне
Сытьково. Дети не только принесли
цветы. Они подготовили трогательные
стихи про войну и спели песни под аккордеон.
Воспитанники «Астарты» своими руками сделали поминальный венок со

свечами и почтили минутой молчания
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Татьяна Мишина, Татьяна Алдошина,
фото авторов
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НАСТОЯЩИЙ ТУРИСТ —
ЭТО МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

В прошедшие выходные, с
пятницы 19-го по воскресенье 21-го июня в Рузе
проходил традиционный,
11-й по счету Туристический слет. Погода в эти дни
была отличная, как на заказ, и только в воскресенье,
под закрытие, пролился дождик. В нынешнем туристическом мероприятии
участвовали 13 команд от
разных предприятий и поселений нашего района.
На поляне в районе оздоровительного лагеря «Алмаз» встретились, померялись

установка палатки, лабиринт,
спортивное ориентирование),
померяться силами в перетягивании каната по олимпийской
системе (в обуви без шипов и в
нитяных печатках), в волейболе
и мини-футболе. Помимо этого надо было также показать и
свои творческие способности
в конкурсе визитных карточек,
по приготовлению фирменных
блюд. Также требовалось обустроить лагерь и поднять туристский быт на должную высоту. В лагере все должно было
быть прекрасно: и устройство
кострища, и условия хранения дров, и организация питания, и другие детали. За всем
этим следили судьи, они же и
подсчитывали баллы командучастниц.
Как всегда, слет прошел
дружно, весело, с огоньком.
Помимо конкурсов были и песни под гитару, и дискотека, и
праздничная программа «Иван
Купала». По утрам туристов ни
свет, ни заря гнали на физзарядку, а потом начинались соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки, командные игры в мяч, перетягивание каната, другие потехи на
свежем воздухе.
Олег Казаков, фото автора

Кто кого догонит…
на каблуках?

и мастерство в хождении на каблуках. Участниц ждут приятные подарки, скидочные карты, подарочные сертификаты и
главный приз — романтический
ужин для двоих на берегу Озернинского водохранилища. Забег состоится в городе Руза на
стадионе «Урожай» в 17.00.
Предварительная регистрация участников по телефонам:
8-49 627-2-08-29, 8-985-38898-91. С правилами участия
и мерами предосторожности
можно ознакомиться на сайте vk.com/zabegnashpilkahruza.
Спонсоры мероприятия корчма
«Казацка хата», кафе «Забава»,
сеть магазинов «Суши сет», ресторан «Европа», кинотеатр
«Октябрь», салон красоты «Пикассо», салон красоты «Ева»,
«Ароматный мир».
Соб. инф.

силами и просто пообщались
команды: администрации Рузского муниципального района, городских поселений Руза
и Тучково, сельских поселений
Волковское, Колюбакинское
Старорузское, а также дружины
от завода LG Electronics, спорткомплекса «Тучково», Рузского благочиния, профсоюза образования, БТИ, Отдела МВД
РФ по Рузскому району. В гостях у нас побывали и «Друзья»
из Сычева.
Туристам-конкурсантам в
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В Рузском районе впервые
состоятся соревнования по
бегу на длинных шпильках.
Об этом сообщает прессслужба Молодежного центра. Мероприятие пройдет
28 июня в рамках празднования Международного Дня
молодежи.
Забег на шпильках — это яркое и позитивное шоу для очаровательных девушек и женщин, а также для тех, кто хочет
посмотреть и поддержать своих сестер, дочерей, подруг или
хороших знакомых.
Самым смелым участницам необходимо будет преодолеть расстояние в 50 метров, сохранив при этом грацию

Устная история
без архивов немыслима
Сотрудники Рузского районного архива 17 июня приняли
участие в межрегиональном
научно-методическом семинаре «От первого лица: устная история и архивы. Опыт
работы и перспективы междисциплинарного взаимодействия» в городе Пушкине.
Научно-методический семинар вызвал у специалистовархивистов большой интерес.
На примере личных фондов и
коллекций рассказали о своей работе представители государственного архива Ульяновской области. Также выступили
Т. И. Славко, доктор исторических наук, Заслуженный деятель науки РФ (доклад о
проблемах формирования информационной базы), кандидат исторических наук, доцент
М. А. Славко рассказал об истории неформального молодежного движения творческого характера, принципах отбора и
архивного хранения.
Начальник Главного архивного управления П. М. Петров
провел для участников семинара экскурсию по Госархиву
историко-политических документов Московской области в
Пушкино.
Кандидат исторических наук,
руководитель Регионального
центра устной истории АННОО
ВПО «Воронежский институт
высоких технологий», проректор
по международным отношениям Н. П. Тимофеева проинформировала об интересной работе
«Принудительный труд 1939–
1945 годов: метод устной истории в теории и на практике».
В ходе семинара также представители Рузского районного
архива поделились с коллегами опытом работы по вопросам
организации фондов личного
происхождения.
Документы личного происхождения в современных условиях являются ценнейшим
историческим источником, позволяющим через личную жизнь
гражданина увидеть развитие
многих событий и фактов.
Сохраняя личные архивы,
мы, граждане, сохраняем и

память о выдающихся современниках, о своих земляках,
прославивших трудом Рузский
край и Московскую область.
Память, как известно, категория нравственная.
Вопросы, рассматриваемые
на подобных семинарах, становятся предметом обсуждения,
возможностью сравнить — а
как у нас проводится эта работа. Использование опыта становится чрезвычайно важным
для всех сотрудников архивов.
В связи с растущей общественной значимостью в Рузском архиве будет продолжена
работа по формированию фондов личного происхождения,
их использованию, введению в
общественную жизнь. Вместе с
тем, необходимо популяризировать эту работу как образец
для воспитания активных, инициативных жителей в нашем
районе, а также для подготовки профессиональных кадров в
сфере архивного дела.
Свою цель Рузский архив,
прежде всего, видит в использовании архивных документов
в интересах граждан, подрастающего поколения и гостей,
использование материалов
архива при проведении общерайонных мероприятий. Для
этого необходимо объединять
усилия всех заинтересованных
лиц в сборе документов о выдающихся людях своей малой
родины. Архивисты, учителяисторики, активные представители молодежи, общественность повседневным трудом и
профессиональной ответственностью развивают данное направление.
Галина Вирченко

Остановись, мгновенье!
Фотокросс «Поймай позитив» пройдет в будущее воскресенье, 28 июня в Рузе.
Подать заявку на участие
еще не поздно!
Как сообщила пресс-служба
районного Молодежного центра, в ходе мероприятия всех
участников разделят на команды по три человека, за каждой
закрепят определенную территорию. Для «ловли позитива»
командам потребуются лишь
фотоаппараты. Наличие автомобиля или иного транспорта
станет только плюсом.
Сам фотокросс пройдет
с 15.30 до 17.00, а его итоги потом подведут на стадионе «Урожай». Всех участников
ждут памятные дипломы, а победителей — призы.

Дополнительная информация и предварительная запись
по телефонам: 8-49 627-2-0829, 8-965-360-14-62.
Соб. инф.

12 ЧАС ДОСУГА
В мире бегают
600 миллионов
кошек
…Клавир — общее наименование
струнных клавишных музыкальных
инструментов в XVII–XVIII веках. С конца
XVIII века клавиром принято называть
только фортепиано. Сокращение слова
«клавираусцуг» (нем. Klavierauszug,
от Klavier — «фортепиано» и Auszug —
«извлечение»), переложение партитур
оркестровых и вокально-оркестровых
произведений (симфоний, концертов,
опер, ораторий и т. д.) для одного
фортепиано или для фортепианного
сопровождения вокальных партий.
…В мире насчитывается около 600
миллионов домашних кошек. Выведено
около 200 пород: от длинношерстных
(персидских кошек) до лишенных шерсти — сфинксов.
…Парижский Музей вина (фр. Musee du
Vin), расположенный в XVI округе Парижа на улице Вод и сквере Диккенса,
рассказывает об истории виноделия
и технологии процесса в предметах и
лицах. Музей был создан в 1984 году
для поддержания традиций виноделия
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и стандартов качества вина. Музей
знакомит посетителей с историей изготовления вина с глубокой древности
до наших дней. Экскурсия включает
знакомство с необычными погребами
музея протяженностью около одного
километра (средневековыми подвалами бывшего аббатства Пасси), в которых выставлены орудия труда виноделов, богатая коллекция бутылок, бочек,
древнейших рюмок, керамических
сосудов, этикеток для вина, а также
интересная коллекция штопоров.
…Невозвращенцы — название граждан
СССР, а также подданных Российской Империи или других государств,
отказавшихся вернуться в страну из
легальных заграничных поездок или
командировок. Официальное название
явления в СССР 1930-х годов: «Бегство
во время пребывания за границей».
…Невозвращенство является формой
бегства, то есть нелегальной эмиграции
из страны с тоталитарным или «разрешительным» миграционным режимом.
Наиболее характерно для таких стран,
как СССР, КНР, КНДР, Республики Куба
и других стран бывшего соцлагеря.
…Grand Slam (англ. «большой хлопок») — сейсмическая бомба, приме-

нявшаяся Королевскими ВВС Англии
против важных стратегических объектов
в годы Второй мировой войны. Бомбу
разработал британский инженер Барнс
Уоллес. Для несения бомб использовался специально модифицированный
бомбардировщик Avro Lancaster. После
сброса с высоты около восьми километров бомба достигала сверхзвуковой
скорости и проникала в землю на глуби-

ну до 40 метров. В результате подземного взрыва возникала сейсмическая
волна, наносившая ущерб сооружениям
на поверхности земли. Бомбы Grand
Slam успешно применялись против баз
подводных лодок фашистов в Бресте
и Фарге. К моменту окончания войны
была сброшена 41 бомба.
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Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Трактористов (от 35 000 руб.)
• Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
• Животноводов (скотники, телятницы) (от
20 000 руб.)
• Операторов машинного доения (от
25 000 руб.)
• Разнорабочих (от 20 000 руб.)
• Подсобных рабочих, грузчиков на овощехранилище (от 22 000 руб.)
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
• Инженера по охране труда, диспетчеручетчик (от 20 000 руб.)
• Инспектора отдела кадров (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-50 Екатерина
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По горизонтали: 1. Агрокультура. 3. Старшинство. 15. Слякоть.
17. Петух. 18. Мета. 21. Хмель. 22. Ддт. 23. Сума. 25. Интим. 28.
Бару. 29. Заз. 30. Румба. 31. Толь. 32. Разноска. 33. Ишим. 35.
Ирокез. 38. Вайда. 40. Клещи. 42. Нюни. 43. Яхонт. 47. Скаут. 51.
Малибу. 55. Комок. 56. Диван. 57. Унты. 58. Косуля. 59. Днепр. 60.

Удвоение. 62. Краб. 66. Маркс. 69. Гром. 71. Ами. 72. Тили. 74.
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7. Тля. 8. Обойма. 9. Альхен. 10. Ролекс. 11. Косьба. 12. Ландри.
13. Тост. 14. Рюмка. 16. Душевая. 19. Лань. 20. Ирвин. 24. Зита.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

