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Итоги Петербургского международного 
экономического форума

С 18 по 20 июня в Санкт-
Петербурге прошел ежегод-
ный международный Петер-
бургский экономический 
форум, который по традиции 
собирает на своей площадке 
бизнесменов и чиновников, 
профессоров и политиков, 
журналистов и аналитиков 
из самых разных стран.

В Петербургском межэконо-
мическом форуме традицион-
но приняли участие и предста-
вители агрохолдинга «Русское 
молоко». Президент агрохол-
динга Василий Бойко-Великий 
и заместитель Генерального 
директора по связям с обще-
ственностью Анна Бойко-Ве-
ликая. Василий Вадимович вы-
ступил на некоторых сессиях 
изложив позицию агрохолдинга 
по развитию сельского хозяй-
ства и по защите информаци-
онного пространства.

На форуме проведены были 
ряд переговоров с давни-
ми партнерами Агрохолдин-
га «Русское молоко» и группы 
компаний «Вашъ Финансовый 
Попечитель». Плодотворная ра-
бота продолжается.

Число участников Петер-
бургского международно-
го экономического форума 
(ПМЭФ) в этом году составило 

10 тысяч человек. Вопреки не-
гативным ожиданиям обще-
ственности, форум посетили 
представители 120 стран. И, не 
смотря на то, что власти США 
не одобряли посещение Север-
ной столицы со стороны сво-
их и европейских политиков и 
бизнесменов, тем не менее, не 
призвали бойкотировать его, и 
на мероприятие прибыли пред-
ставители крупнейших амери-
канских компаний.

Темы на Форуме состояли, 
как и в прошлом году, в основ-
ном, из обсуждений масштаб-
ных, если не сказать глобальных 
проблем. Важной стала сес-
сия «Экономика: честные ответы 
на злободневные вопросы», со-
стоявшаяся в первый день при 
участии Германа Грефа, Алек-
сея Кудрина и Игоря Шувалова. 
Также, ажиотаж вызвала сессия 
«Актуальные вопросы антикри-
зисной политики: реформа го-
сударственного управления» 
при участии бывшего Премьер-
министра Великобритании. 
Но, кроме громких и обсуждае-
мых тем, не менее, а, возмож-
но, ввиду своей практичности, 
даже более важными стали сес-
сии, посвященные международ-
ной и внутренней экономике, 
торговле, сельскому хозяйству, 

информационной безопасности, 
средствам массовой инфор-
мации и многим другим темам. 
Участники имели возможность 
задавать спикерам вопросы, 
дискутировать, спорить с ними.

В своем выступлении во вто-
рой день Форума Президент 
России Владимир Путин отраз-
ил упреки и вопросы амери-
канского тележурналиста Чар-
ли Роуза по поводу украинского 
вопроса со стороны модера-
тора панельной сессии «Время 
действовать: совместными уси-
лиями к стабильности и росту».

— На внешние ограничения 
мы отвечаем не закрытием эко-
номики, мы отвечаем расши-
рением свободы, повышением 

открытости России, — сказал 
Владимир Путин. На этой сес-
сии свое мнение по поводу 
дальнейшего развития отноше-
ний между странами и сегод-
няшнего мироустройства вы-
сказали также лидеры Греции, 
Китая и Мьянмы.

В целом, по итогам прошед-
шего Форума, можно сказать, 
что, несмотря на сложившую-
ся непростую ситуацию для Рос-
сии сегодня, можно оставаться 
позитивными, глядя в будущее. 
Многие бизнесмены и полити-
ки разных стран хотят сотрудни-
чать с Россией по всем направ-
лениям. Это касается не только 
нефтяной или других сырьевых 
отраслей, но и интеллектуальных 

собственности и продукта. И 
по многим вопросам на Фору-
ме удалось достичь определен-
ных договоренностей, продлить 
или заключить контракты, про-
должать сотрудничество. И, не 
смотря на озвученный президен-
том неизбежный сегодня курс на 
сближение с восточными стра-
нами, Европа остается нашим 
крепким партнером. А внутри 
страны будет продолжена рабо-
та по поддержке своих произво-
дителей, для продолжения реа-
лизации импортозамещения и 
других действий для увеличения 
самостоятельности и прочности 
Российской экономики.

Анна Бойко-Великая,
фото автора

ПОЛИТИКУ ПОЛИТИКУ 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА ПУТИНА 
ПОДДЕРЖИВАЕМ!ПОДДЕРЖИВАЕМ!

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

Выступление президента агрохолдинга «Русское молоко» 
Василия Бойко-Великого на ПМЭФ-2015
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«РУССКОЕ МОЛОКО»:
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
По сложившейся доброй традиции, в период начала заго-
товки кормов, в агрохолдинге «Русское молоко» проводит-
ся ежегодный выездной семинар. На него приглашаются 
не только руководители, сотрудники и главные специали-
сты хозяйств, входящих в агрохолдинг, но и руководите-
ли района, сельских поселений, широкая общественность. 
Это делается, в том числе, и потому, что вокруг «Русско-
го молока» ходит большое количество всяческих домыслов 
и слухов, недоброжелатели не брезгуют и откровенной ло-
жью. Руководство компании стремиться показать всем же-
лающим работу агрохолдинга, чтобы люди, в том числе и 
далекие от сельского хозяйства, сложили свое собствен-
ное мнение на основе увиденного. А для работников агро-
холдинга — это хорошая возможность обменяться опытом, 
понять недостатки работы в собственном хозяйстве, оце-
нить достижения коллег.

В этом году «объезд по-
лей», как называют этот семи-
нар в «Русском молоке», про-
шел 23 июня. Отрадно, что на 
приглашение откликнулись все 
главы поселений (отсутство-
вали только главы Волковско-
го и Ивановского и по уважи-
тельной причине) и впервые за 
12 лет существования агрохол-
динга в этом мероприятии при-
няли участие первые лица рай-
она — глава администрации 
Максим Тарханов и глава рай-
она Сергей Макаревич. В про-
шлые времена, когда районом 
руководил Олег Якунин, он ни 
разу не удостоил своим присут-
ствием такой семинар, более 
того, за все годы своего «прав-
ления» ни разу не был ни на од-
ном сельхозпредприятии. Ви-
димо, сельское хозяйство его 
вообще не интересовало, за ис-
ключением тех случаев, когда 
он бодро рапортовал о высоких 
надоях и урожайности област-
ным властям.

В программе семинара — 
объезд хозяйств агрохолдин-
га «Русское молоко», демон-
страция посевных площадей и 
сельскохозяйственной техники 
в производственных условиях, 

посещение МТС и одной из жи-
вотноводческих ферм.

Гостей семинара радушно 
встречали руководители агро-
холдинга — президент компа-
нии Василий Бойко-Великий, 
генеральный директор Генна-
дий Белозеров, руководители 
хозяйств, входящих в агрохол-
динг «Русское молоко», глав-
ные специалисты, руководство 
Рузского молочного завода, 
МТС, ООО «Рузские овощи». 
На комфортабельном автобу-
се «Русского молока» отпра-
вились по маршруту. Валерий 
Кувшинов, заместитель гене-
рального директора ОАО «Рус-
ское молоко» по сельскому 
хозяйству доложил общие по-
казатели по агрохолдингу: пло-
щадь пашни — 24 420 гектаров, 
поголовье порядка 9 000 голов 
крупного рогатого скота, кото-
рое содержится на 25 фермах, 
включающих 44 животновод-
ческих помещений. Чтобы про-
кормить такое стадо, ежегод-
но требуется 3100 тонн сена, 
около 41 тысячи тонн силоса, 
31 тысяча тонн сенажа, а так же 
фуражное зерно для комбикор-
ма. 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 по-
рядка шести тысяч гектаров — 
3000 гектаров озимых и 3000 
яровых. Кукурузы на силос по-
сеяно 1953 гектара.

Главный агроном «Русско-
го молока, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор 
Виктор Федорищев напомнил 
собравшимся, как возник аг-
рохолдинг «Русское молоко». 
Он был организован 14 февра-
ля 2003 года, и поначалу в него 
входили два хозяйства — «Кос-
модемьянский» и «Старонико-
лаевский». Это было тяжелое 
время, скот нечем было кор-
мить. Корма покупали в Мо-
жайском районе, о продук-
тивности стада нечего было и 
думать — сохранить бы поголо-
вье. Весной, к посевной в «Кос-
модемьянский» купили Ягу-
ар, Лайнер, три сеялки, АКШ, 
два плуга, агрегат для внесения 
удобрений и сами удобрения. 
В «Старониколаевский» были 
приобретены сеялка, тракто-
ра Т-150 и Кировец. Видя это, 
и другие хозяйства примкну-
ли к «Русскому молоку». Сейчас 

их — девять. А еще молочный и 
комбикормовый заводы, МТС и 
совсем молодое подразделе-
ние «Рузские овощи» со своим 
производственным центром.

Первой остановкой стала 
Машино-тракторная станция 
(МТС). Руководитель предпри-
ятия Илья Сергеев рассказал, 
что на данный момент на МТС 
хранится техника, не использу-
емая в данный момент в сель-
хозпроизводстве — она пол-
ностью готова к работе и когда 
подойдут сроки, выйдет в поля. 
Прежде всего — это 15 зерно-
вых комбайнов «Акрос» (еще 
три комбайна «Фергюссон» 
хранятся в ОАО «Тучковский»), 
а так же кукурузный пресс, кар-
тофелеуборочный комбайн и 
другие машины и агрегаты.

Дальнейший путь следова-
ния — по землям ЗАО «Знамен-
ское». Валерий Кувшинов, как 
руководитель данного хозяй-
ства, рассказал о предприятии: 
пашни здесь 1823 гектара, пого-
ловье — 860 голов, из них дойно-
го стада — 308 коров. Он отме-
тил, что в «Знаменском» самый 
высокий надой в агрохолдинге, 
хозяйство является репродук-
тором по гольштинской породе 

коров. Выход телят составля-
ет 81,1 процента, что на 5,7 про-
цента выше прошлогодней. 
Проезжая мимо угодий, управ-
ляющий комментировал каждый 
массив — что посеяно, какая 
площадь, на какой рассчитывают 
урожай. Он отметил, что в Руз-
ском районе в большинстве сво-
ем поля — мелкоконтурные, за 
исключением, разве что «Космо-
демьянского». Это не всегда вы-
годно — приходится часто пере-
гонять технику с места на место. 
Однако каждый клочок земли ис-
пользуется — заросшие ранее 
поля освобождены от кустарника 
и введены в севооборот.

Вблизи Ватулинской фер-
мы, на пастбище, можно было 
увидеть коров, приобретенных 
в прошлом году в Канаде — их 
пастьба велась с применением 
электропастуха. Участники се-
минара посмотрели посев ово-
щей, увидели в деле кормоубо-
рочный отряд, включающий в 
себя полный набор машин — ко-
силку Челленджер, Ягуар, Лайнер 
и автотранспорт для перевозки 
зеленой массы. Ее укладывают 
в силосную траншею, где трам-
буют с помощью трактора К-744 
и катка, сделанного умельцами 

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»
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МТС из колес железнодорожных 
составов.

Из «Знаменского» автобус с 
участниками семинара, перее-
хав Рузское водохранилище по 
дамбе, оказался на землях ЗАО 
«Имени Л. М. Доватора». Слово 
взял управляющий хозяйством 
Сергей Почашев:

— На землях сельхозпред-
приятия посеяно 425 гектаров 
озимой пшеницы, 50 гектаров 
картофеля, 171 гектар ячменя 
и 71 гектар кукурузы на силос. 

Сейчас полным ходом идет 
уборка кормов — работает кор-
моуборочный отряд. Использу-
ется косилка «Бабочка» с ши-
риной захвата девять метров. 
Травы уродились неплохие — 
урожайность клевера второго 
года использования — порядка 
15–18 тонн с гектара.

Подошло обеденное вре-
мя — механизаторам в поле 
привезли горячий обед. В аг-
рохолдинге несколько машин, 
прикрепленных к сельским 

столовым, развозят еду. Сто-
имость обеда для работников 
составляет 45 рублей, а пол-
дник и ужин — бесплатно.

Из Ивановского поселения 
двинулись дальше, в ООО «Про-
гресс». Управляющий Роман По-
лухин рассказал о своем хозяй-
стве. В его заведывание входят 
земли «Прогресса» и «Раиси-
но» — соответственно 3002 и 
2820 гектаров. Общее поголо-
вье — 1824 голов, из них 741 фу-
ражная корова. Скот размеща-
ется на пяти фермах — Таблово, 
Хотебцово, Нижнее Слядне-
во, Сычи, Ивойлово. Ежедневно 
с них на молзавод отправляет-
ся 11,5 тонн молока. В хозяйстве 
работают 122 человека, средняя 
зарплата — 28 500 рублей.

Главная задача сейчас — за-
готовка кормов. На сегодня в 
траншеи заложили 4120 тонн 
силоса, заготовлено 80 тонн 
сена и работа продолжается. 
Идет уборка клеверов — уро-
жайность — 200 центнеров с 
гектара. Посеяно 575 гектаров 
однолетних трав, на посевах ку-
курузы проведена междуряд-
ная обработка.

Следующее хозяйство, ко-
торое посетили участники 

семинара — ОАО «Аннинское». 
Руководит им заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства, ор-
деноносец Николай Литовченко.

Он сообщил, что хозяйство 
располагает 2970 гектарами 
пашни. Зерновой клин — по-
рядка 1200 гектаров (550 — 
озимая пшеница, 350 — яч-
мень, 230 — овес) Кроме того, 
посеяно 405 гектаров кукуру-
зы и на ней проведена между-
рядная обработка, 50 гектаров 
вики, а еще 43 гектара однолет-
ки на зеленый конвейер и сев 
будет продолжаться. Хозяйству 
нужно заготовить 13 тысяч тонн 
кормов — семь тысяч тонн си-
лоса и шесть тысяч тонн сена-
жа. Николай Яковлевич плани-
рует закончить первый укос к 
пятому июля.

Далее маршрут пошел через 
земли «Тучковского» и Старо-
николаевского». Этими хозяй-
ствами руководит Вячеслав По-
татков.

В этом году ОАО «Тучков-
ский» отмечало 55-летний юби-
лей — хозяйство было создано 
1 апреля 1960 года. Пахотных 
земель здесь — 2482 гектара, 
из них под озимую пшеницу за-
нято 275 гектаров, овес — 157 

гектаров, под кукурузу — 420 
гектаров. Однолетние травы 
занимают 167 гектаров, мно-
голетние — 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 мо-
лока» прибыл в ОАО «АПК 
„Космо демьян ский“». Хозяй-
ство этой весной так же отме-
тило свой 55-летний юбилей. 
Управляющий Владимир Ку-
старев рассказал, что площадь 
пашни здесь — 4360 гектаров. 
Под озимыми занято 1033 гек-
тара. Хозяйство сотруднича-
ет с Московским НИИ сельско-
го хозяйства «Немчиновка». На 
землях «Космодемьянского» 
проводит свои исследования 
по озимой пшенице академик 
РАН, доктор сельскохозяй-
ственных наук, автор самого 
популярного в нашей зоне со-
рта «Московская-39» Баграт 
Сандухадзе.

Продолжение на стр. 4  �

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

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»

«Объезд полей-2015»: сотрудники агрохолдинга «Русское молоко» 
и главы поселений Рузского района
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«РУССКОЕ МОЛОКО»:
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Здесь размножаются ориги-
нальные семена нескольких но-
вых перспективных сортов, в 
том числе Немчиновская — 17, 
под которой занято 600 гекта-
ров пашни. Эти посевы произ-
вели на участников семинара 
большое впечатление — чистые 
от сорняков, выровненные, они 
стояли стеной. Плотный колос с 
полновесным зерном, крепкий 
стебель, устойчивый к полега-
нию. Потенциальная урожай-
ность этого сорта может дохо-
дить 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 зеле-
ный корм. Кормоуборка, как и в 
остальных сельхозпредприяти-
ях агрохолдинга, в самом раз-
гаре. В отряде — три косилки 
Челленджер, две — Е-303, Лай-
нер, Ягуар, плюс для транспор-
тировки зеленой массы два Ка-
мАЗа и три трактора Т-150 с 
телегами по 45 кубов. На трам-
бовке — два К-700 с катком из 
колесных пар вагонов, изго-
товленным 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 до-
статочно, продуктивность хо-
рошая. Так, в районе деревни 
Новомихайловское было реше-
но заложить еще одну, неза-
планированную силосную тран-
шею — урожайность трав здесь 
оказалась выше, чем ожида-
лось, в одну не вместились.

Далее, после импровизиро-
ванного завтрака на живопис-
ном холме, откуда открывает-
ся невероятный по красоте вид 
рузских полей, участники се-
минара продолжили свой путь. 
Последним объектом, который 
предстояло осмотреть — живот-
новодческая ферма в Еськино.

Добравшись до места, об-
лачились в халаты, бахилы, ша-
почки — этого требуют прави-
ла гигиены, чтобы не занести 
на одежде возбудителей бо-
лезней. В животноводческом 
помещении дойных коров не 
было — они паслись на пастби-
ще. Зато с удовольствием по-
общались с молодняком. Здесь 
он круглогодично содержит-
ся на свежем воздухе — совсем 
маленькие телятки в пласти-
ковых домиках, подростки — в 
сферах, бычки и нетели — в за-
гоне. Территория фермы ухо-
жена — кругом посажены цве-
ты, есть даже небольшой 
огородик с огурцами, томатами 
и зеленью — сотрудники выра-
щивают для себя витамины, не 
отрываясь от производства.

Преодолев многие сотни 
километров, и осмотрев ос-
новные угодья и производ-
ственные объекты, (на это по-
требовался полный рабочий 
день) участниками был отме-
чен высокий уровень и качество 
произведенных работ — паш-
ня используется полностью, 
все площади засеяны и засаже-
ны. Впечатляют огромные мас-
сивы, занятые зерновыми, кар-
тофелем, кукурузой, травами. 
Каждое поле снабжено таблич-
кой с названием хозяйства, 
культуры, сорта. Объезжая уго-
дья, убедились в том, что ра-
бота кипит — на полях работа-
ет сельхозтехника, по дорогам 
снуют многочисленные авто-
мобили и трактора с логотипом 
«Русского молока» — перевозят 
душистую зеленую массу, ци-
стерны везут молоко с ферм на 
молзавод, на пастбищах пасут-
ся стада.

Подводя итоги семина-
ра, президент компании «Рус-
ское молоко» Василий Вади-
мович Бойко-Великий отметил, 
что все увиденное достигнуто 
огромными усилиями всех ра-
ботников агрохолдинга в слож-
ных условиях кризиса. Он по-
благодарил сотрудников за их 
честный труд, за понимание и 
терпение.

— Страна в экономическом 
кризисе, — сказал он. Снижа-
ются цены на нефть, закрылись 

финансовые ресурсы — де-
нег катастрофически не хва-
тает, западный мир ополчил-
ся против нас. Кредитование 
сельхозпредприятий уменьша-
ется, с ноября прошлого года 
нам не удалось получить ни од-
ного приличного кредита. По-
севная практически завершена, 
а льготный кредит на полевые 
работы так и не выдан. Растет 
безработица, снижается поку-
пательская способность насе-
ления, от этого и объемы про-
даж нашей продукции пошли 
на убыль — у людей просто не 
хватает денег на качествен-
ную еду. В молочной отрас-
ли увеличился выпуск фальси-
фиката на основе пальмового 
масла — это серьезно бьет по 
добросовестным производи-
телям. В такой ситуации тяже-
ло всем, а особенно сельхоз-
производителям. Я не знаю ни 
одного предприятия, занимаю-
щегося молочным животновод-
ством, где бы сегодня отлично 
шли дела. У кого-то и вовсе до-
ходит до продажи активов, ско-
та, сокращения производства, 
а то и до банкротства. Наша за-
дача — продолжать и не сокра-
щать производство, выстоять 
в этих нелегких условиях. По-
ложение дел усугубляется еще 
и многочисленными домыс-
лами, лживыми слухами во-
круг «Русского молока». Мы не 
должны зацикливаться на этих 

провокациях, у нас есть цель, 
и цель благородная — мы кор-
мим людей экологически чи-
стой, натуральной, качествен-
ной продукцией, мы работаем 
на импортозамещение. Да, мы 
допустили задержки по зар-
платам, но сделаем все, что-
бы исправить это положение 
дел. Мы не сокращаем ни на-
ших сотрудников, ни их зарпла-
ты — они остаются на прежнем 
уровне: на фермах более 20 000 
рублей, на молзаводе — поряд-
ка 30 000. А долги обязательно 
вернем. Будем уповать на Бога 
и продолжим наше служение. В 
этих сложившихся условиях вы-
ход один — Россия должна про-
кормить себя сама. Поэтому 
за крестьянством — будущее. 
Нужно привлекать молодежь, 
местное население. А кризи-
сы — это проходящее. Они за-
каляют, учат. Уверен, что со 
всеми трудностями мы спра-
вимся. Тяжелые времена прой-
дут, воплотим в жизнь наши 
пока нереализованные проек-
ты, будем наращивать произ-
водство, увеличим поголовье. 
И нашим людям постараемся 
обеспечить достойную жизнь. 
Уже сегодня решено предоста-
вить дояркам и механизатора 
бесплатно земельные участки, 
помочь в строительстве соб-
ственного жилья.

Анна Гамзина, 
фото автора

�  Продолжение. 
Начало на стр. 2–3

Президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий 
и руководитель администрации Рузского района Максим Тарханов 

обсуждают виды на урожай 2015 года
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понедельник, 29 июня

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, 02.25, 03.05   «Модный при-
говор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00, 03.30   «Мужское / Женское». 
16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.35  «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». Мело-
драма
10.00  Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь 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 убий-
ство». 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 женщи-
на?» Сериал. 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Суд присяжных. 16+
11.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
12.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20  «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+

18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». 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. Россий-
ские писатели». Елена Чижова
15.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «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 при-
ключения 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». Бое-
вик.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   «Информацион-
ная 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 Ва-
сечкина, обыкновенные и неверо-
ятные». Комедия. 1-я серия. 0+
08.05  «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00   «Нереальная исто-
рия». 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 киножур-
нал. 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 Соловей-
разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм. 0+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30  «6 кадров». 16+
01.45  «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные». Комедия.1-я и 2-я 
серии. 0+
04.30  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

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 при-
говор»
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». Про-
грамма 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+

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  «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 Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Без обмана. «Строительный 
угар. Квартира». 16+

15.40  «Чисто английское убий-
ство». 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+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Суд присяжных. 16+
11.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
12.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20  «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». 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+

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

15.10  «Новая антология. Россий-
ские 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 обще-
ственных 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. Смертель-
ные игры». 16+
16.10  «Опыты дилетанта». Люди-
золото
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   «Смо-
треть 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   «Информацион-
ная 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 Ва-
сечкина, обыкновенные и неверо-
ятные». Комедия. 2-я серия. 0+
08.05  «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00   «Нереальная исто-
рия». 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 киножур-
нал. 0+
14.35  «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 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 анимаци-
онный фильм. 12+
01.55  «6 кадров». 16+
03.25  «Животный смех». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.30, 03.05   «Модный при-
говор»
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». Про-
грамма 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 Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Без обмана. «Строительный 
угар. Дача». 16+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 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   «Сегод-
ня»
10.20  Суд присяжных. 16+

11.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
12.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20  «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». 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. Россий-
ские 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. Смертель-
ные игры». 16+
16.15  «Полигон». Десантура
16.45  «Агент». Боевик. 16+
21.05  «Группа «А». Охота на шпи-
онов»
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 Прокопен-
ко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.20, 03.30   «Смо-
треть 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   «Информацион-
ная 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 исто-
рия». 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 киножур-
нал. 0+
14.35  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный 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+

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 при-
говор»
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». Про-
грамма 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 При-
емыхова». 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 Со-
ловьёвым». 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». Мело-
драма. 16+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  «Советские мафии. Золотая 
лихорадка». 16+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Однолюбы». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+

22.30  «Похищение Европы». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05  Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». 12+
00.30  Д/ф «Знаки судьбы». 12+
02.10  «Банзай». Комедия (Фран-
ция). 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. Окончатель-
ный вердикт». 16+
12.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20  «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». 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 при-
ключения титулованной особы»
15.10  «Новая антология. Россий-
ские 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. Ис-
кусство 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 Международно-
го 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. Смертель-
ные игры». 16+
15.20  «Строители особого назначе-
ния». 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». Люди-
золото
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   «Смо-
треть 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   «Информацион-
ная 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». Приклю-
ченческая 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 исто-
рия». 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». Фантасти-
ческая комедия (Россия - США). 
18+
04.00  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Некоторое время назад на страницах 
The DairyNews была опубликована се-
рия материалов о ситуации, разво-
рачивающейся вокруг агрохолдинга 
«Русское Молоко» и его основателя Ва-
силия Вадимовича Бойко-Великого.

— The DairyNews по своей инициативе 
(хотел бы это подчеркнуть) решил под-
готовить открытое письмо от лица участ-
ников молочного рынка в адрес Пре-
зидента РФ в поддержку агрохолдинга 
«Русское молоко», — заявил главный ре-
дактор портала Михаил Мищенко.

По его словам, молочная отрасль 
должна поддерживать своих коллег:

— Так как никто из отраслевых сою-
зов не осмелился вступиться за одно-
го из нас, то мы (The DairyNews) решили 
взять инициативу в свои руки. Я лич-
но знаком с Василием Вадимовичем, 
знаю многих сотрудников его компании, 

немного знаком с ситуацией вокруг хол-
динга и считаю, что обязан проявить 
свою гражданскую позицию и сделать 
все от меня зависящее, чтобы поддер-
жать компанию «Русское молоко» и ее 
руководителя Василия Бойко-Великого.

Мне лично очень неприятно, когда офи-
циальные лица настолько уничижительно, 
оскорбительно, «через губу» высказывают-
ся 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 отно-
шения. Считаю, что эти слова требуют ре-
акции. Уважаемые коллеги! У каждого мо-
жет быть свое отношение к поднимаемому 
вопросу. Поэтому прошу каждого из Вас 
внимательно прочесть письмо и принять 
для себя решение, готовы ли Вы поддер-
жать своих коллег и готовы ли Вы подпи-
саться под этим обращением.

Открытое 
письмо 
Президенту 
Российской 
Федерации 
Владимиру 
Путину
от участников молочного 
рынка России о ситуации 
вокруг агрохолдинга 
«Русское молоко»
— Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Участники российского молоч-
ного рынка, ведущие производители 
и переработчики молока Российской 
Федерации выражают озабочен-
ность ситуацией, складывающейся 
вокруг агрохолдинга «Русское моло-
ко» из Рузского района Московской 
области и его собственника Василия 
Бойко-Великого.

В мае 2015 года официальный пред-
ставитель Следственного комите-
та России Владимир Маркин объявил 
об окончании следствия, длившегося 
10 лет, и привлечении к суду основате-
ля агрохолдинга «Русское молоко» Ва-
силия Бойко-Великого, заслуженных 
работников сельского хозяйства — ор-
деноносца Николая Литовченко, Вла-
димира Литовченко, Петра Лисовского, 

управляющих входящих в состав агро-
холдинга сельхозпредприятий за яко-
бы незаконное приобретение земли.

В официальных заявлениях предста-
витель Следственного комитета в резкой 
форме высказался о деятельности Васи-
лия Вадимовича: «Бойко-Великий… ре-
шил путем обмана незаконно приобре-
сти право собственности на земельные 
доли бывших членов и работников со-
циальной сферы реорганизованных со-
вхозов Рузского района Московской об-
ласти и их наследников. В этих целях он 
создал преступное сообщество в фор-
ме структурированной организованной 
группы, действующей под единым руко-
водством, для совместного совершения 
нескольких тяжких преступлений и по-
лучения финансовой и иной материаль-
ной выгоды. Он разработал структуру и 
подобрал 10 участников преступной ор-
ганизации.…Хочу заметить, что именно 
вот такие пронырливые и наглые «деяте-
ли» за копейки скупали по всей стране у 
сотен тысяч доверчивых земледельцев 
их честно заработанные земельные паи. 
Но в данном случае благодаря реши-
тельным и профессиональным действи-
ям следователей СКР справедливость 
восторжествовала: труженики снова бу-
дут работать на своей собственной зем-
ле, а «великих комбинаторов» ждет суд, 
который, надеюсь, по достоинству оце-
нит их бурную деятельность на сельско-
хозяйственной ниве».

Василий Вадимович Бойко-Великий 
хорошо известен участникам молочно-
го рынка России как надежный партнер, 
ответственный бизнесмен, настоящий 

патриот российского государства. В те-
чение последних 15 лет благодаря его 
личному активному участию агрохолдинг 
«Русское молоко» стал одним из самых 
успешных и эффективных производите-
лей 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 комбикормо-
вый завод. На 23 тысячах гектаров зем-
ли содержатся 9000 голов крупного ро-
гатого скота.

Агрохолдинг дает работу 1300 со-
трудникам — жителям Рузского рай-
она. Продукция ОАО «Русское моло-
ко» пользуется спросом и доверием со 
стороны потребителя не только в Руз-
ском районе, но и во всем регионе, а 
также в Москве. Кроме того, возглав-
ляемый Василием Бойко-Великим аг-
рохолдинг «Русское молоко» проводит 
активную социальную работу в Рузском 
районе — восстанавливает храмы, ор-
ганизовал и финансирует курсы по Ос-
новам Православной Культуры во всех 
школах Рузского района и на своих 
предприятиях, проводит широкую со-
циальную работу в районе.

Являясь коллегами Василия Бойко-
Великого, хотели бы поддержать наше-
го партнера на молочном рынке, в свя-
зи с чем обращаем Ваше внимание на 
следующее:

1. Слова официального представите-
ля Следственного комитета в адрес Бой-
ко-Великого и заслуженных и уважае-
мых руководителей хозяйств являются 

оскорбительными и необоснованными. 
Такие публичные заявления со стороны 
официальных лиц невозможны до реше-
ния суда и могут рассматриваться как дав-
ление на суд. В связи с этим подчерки-
ваем, что заявления господина Маркина 
аморальны, незаконны и недопустимы.

2. Молочный бизнес напрямую свя-
зан с большими земельными угодьями, 
каждый из участников молочного рын-
ка обладает значительным земельным 
банком. Длительное, скандальное и 
безрезультативное следствие, продол-
жавшееся более 10 лет, по нашему мне-
нию, может быть связано с переделом 
собственности в одном из элитных рай-
онов Московского региона, попыткой 
захвата земли и вывода ее из сельхозо-
борота. В связи с этим выражаем опа-
сение, что дело Бойко-Великого может 
стать первым в череде дел, связанных 
с пересмотром итогов приватизации и 
права собственности на землю. Такая 
ситуация существенно ухудшает инве-
стиционный климат в России.

3. Прекращение деятельности агро-
холдинга «Русское молоко» однозначно 
негативно повлияет не только на Рузский 
район, но и климат во всем регионе. Сот-
ни людей останутся без работы, будет на-
несен существенный ущерб сельскому 
хозяйству региона. Это идет вразрез с го-
сударственной политикой, направленной 
на импортозамещение и развитие аграр-
ного потенциала нашей страны.

С учетом изложенного просим Вас 
вмешаться в конфликт и не допустить 
разорения крупного и устойчивого 
сельскохозяйственного предприятия.

В ПОДДЕРЖКУ В ПОДДЕРЖКУ 
АГРОХОЛДИНГА АГРОХОЛДИНГА 
«РУССКОЕ МОЛОКО»«РУССКОЕ МОЛОКО»
Крупнейший в стране авторитетный Интернет-портал 
молочных новостей The DairyNews публикует проект 
письма в поддержку агрохолдинга «Русское молоко»
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Картофель в России не просто второй хлеб, но и экономи-
ческий феномен. Себестоимость килограмма картошки — 
5–6 рублей. К потребителю она попадает по цене в 5–10 
раз выше. Разница оседает в карманах армии посредни-
ков, большинство которых еще и не платят налоги. А добав-
ляет 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 оту-
чить русского человека сажать 
картошку, ничего не вышло. По 
данным Росстата, в 2014 году в 
России было собрано 31,5 мил-
лиона тонн картофеля, из ко-
торых 25,3 миллиона тонн (80 
процентов) — в хозяйствах на-
селения. В 1990-х показатель и 
вовсе приближался к 100 про-
центам: 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 кар-
тофеля в мире (восемь процен-
тов мирового производства) 
после Китая (96 миллионов 
тонн) и Индии (45 миллио-
нов тонн). Далее идут Украи-
на (22 миллиона тонн, данные 
2013 года) и США (20 миллио-
нов тонн).

Точность официальных оце-
нок настораживает: как узнать, 
сколько в России огородов, да 
еще как на них растет картош-
ка? В Росстате заверяют, что 
погрешность если и есть, то не-
большая. Подсчеты основаны 
на итогах Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2006 года (следующая пройдет 
уже в 2016-м) и дополняются 
выборочными интервью дваж-
ды в год. Согласно им, в РФ 23 
миллиона личных индивидуаль-
ных и подсобных хозяйств (65 
процентов — в сельских посе-
лениях и 34 процентов — в го-
родских) и 14 миллионов зе-
мельных участков садоводов, 
огородников и дачников.

В ЛПХ трудится 37–40 мил-
лионов человек, что, по данным 
переписи, соответствует чис-
ленности сельского населения. 
В садах и огородах — еще око-
ло 20 миллионов. Итого 60 мил-
лионов человек, почти полови-
на населения. Похожие данные 
приводит и ФОМ: 51 процент 
россиян имеют свой участок, 
почти все (47 процентов) выра-
щивают там овощи или фрукты, 
а 37 процентов — картофель. С 
2008 года число желающих вы-
ращивать увеличилось с пяти 
до семи процентов.

Большая часть картофе-
ля, который производит насе-
ление, выращивается на селе: 

на дачи, сады и огороды из-за 
небольшого размера земель-
ных участков приходится не бо-
лее 14 процентов. В деревне 
нет источников дополнительно-
го заработка, поэтому выращи-
вание продуктов для себя дей-
ствительно полезно. Даже с 
учетом того, что 50 процентов 
урожая будет выброшено, при 
медицинской норме индивиду-
ального потребления 110 ки-
лограммов в год с сельских 11 
соток можно накормить трех-
четырех человек (500 кило-
граммов) — себя и детей, жи-
вущих в городе. А вот дачные 
четыре сотки прокормят, пожа-
луй, только того, кто их засеял.

Проще говоря, в картофель-
ном смысле есть две России: 
одна живет с огорода, вторая 
(примерно половина городско-
го населения, 50 миллионов че-
ловек) ходит за картошкой в 
магазин.

ЭХ, МОРОЗ, МОРОЗ

— Знаете, как в Израиле вы-
ращивают картошку? Мало того 
что химия, так от каждого кибу-
ца на поля выводят очистные 

сооружения. Я иногда поку-
паю две-три картошки в мага-
зине, разрезаю и ужасаюсь, что 
ест наш народ, — рассказыва-
ет тульский сельхозпроизводи-
тель Лидия Губарь.

Губарь зря переживает: по 
данным таможни, в 2014 году 
в РФ было ввезено 690 тысяч 
тонн картофеля. А чтобы про-
кормить 50 миллионов человек, 
необходимо 5,5 миллиона тонн, 
с чем сельчане, кажется, справ-
ляются (в том же 2014 году они 
собрали около шести миллио-
нов тонн).

Производить картофель в 
России более или менее нау-
чились. Чего только стоит одна 

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, Мос-
ковской и Тульской областей, 
именно они стали крупнейшими 
производителями в стране.

Рынок Москвы хоть и са-
мый крупный, но не растет. С 
2000 года москвичи сократи-
ли потребление картофеля с 62 
до 38 килограммов на челове-
ка в год. Все просто: чем бога-
че человек, тем меньше он ест 
картошки, а доходы москвичей 
все же значительно выше, чем 
в среднем по стране.

Тем временем в ЦФО (за ис-
ключением Москвы), ПФО и 
СФО, где картофель хорошо 
растет, его потребление (за не-
большим исключением) сильно 
превышает норму (150–190 ки-
лограммов на человека в год). 
Она там дешевая и заменяет 
многие продукты.

Потребность в импорте воз-
никает из-за сезонности. Уро-

жай собирают осенью, уже к 
марту он дает ростки и пор-
тится. Отечественная молодая 
картошка появляется только в 
июле-августе, а в промежут-
ке приходится импортировать. 
Везут, прежде всего, с Ближне-
го Востока (из Египта, Израиля, 
Марокко, Саудовской Аравии) 
и из Азии (Китая, Индии, Паки-
стана, Бангладеша). До про-
довольственных антисанкций 
картофель возили из Европы — 
Польши, Голландии, Германии 
и Финляндии.

Большая часть мелких 
сельхозпроизводителей жи-
вет на остатках советской ин-
фраструктуры, 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 кар-
тошку у производителей по 
шесть рублей за килограмм и 
транспортируют на хранение 
в том же регионе, откуда про-
дают уже по 12 рублей за кило. 
Поставщики (обычно индиви-
дуальные предприниматели за 
рулем собственной фуры) за-
тем везут ее на московские 
овощные базы, где продают по 
17 рублей за килограмм. В Мо-
скве небольших овощных баз 
осталось около пятидесяти. По-
сле погромов в Бирюлево Сер-
гей Собянин решил перевести 
их в Подмосковье. В ближай-
шие несколько лет на подъез-
дах к МКАДу появятся четыре 
крупных распредцентра (пер-
вый, «Фуд-Сити», уже открылся 
на Калужском шоссе).

Сейчас крупнейшей счита-
ется овощебаза в Домодедове. 
Отношения там напоминают то-
варные 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 став-
ка у них тысяча рублей за тонну. 
За неделю самые предприим-
чивые прогоняют 15 фур по 20 
тонн каждая и зарабатывают до 
1,2 миллиона рублей в месяц.

Большие оптовики прода-
ют в розничные сети картофель 
уже по 26 рублей, а на прилав-
ках цена вырастает до 30 руб-
лей. Поскольку большая часть 
рынка перекупки находится в 
тени, оплата производится на-
личными, между азербайджан-
цами и оптовиками появляются 
специальные конторы, оказы-
вающие услуги по «обезналич-
ке» (стоимость услуги — око-
ло шести процентов). Поэтому 
отпускная цена 26 рублей за 
килограмм, как правило, уже 
включает в себя НДС.

Назвать перекупщиков мо-
нополистами в классическом 
понимании нельзя, но произ-
водители называют их именно 
так. Обладая мощной рыночной 
силой и уникальной информа-
цией, они сосредотачивают в 
своих руках 80 процентов всего 
денежного потока на рынке.

СРЕДСТВА БОРЬБЫ

Государство ежегодно теря-
ет около 30 миллиардов руб-
лей из-за неуплаты НДС тене-
выми перекупщиками. Однако 
реальные потери бюджета мо-
гут быть гораздо больше. На-
пример, госзакупки картофеля 
для больниц, санаториев, дет-
ских садов, школ и военных ча-
стей проходят по верхней гра-
нице (26 рублей за килограмм) 
у оптовиков, говорит профес-
сор кафедры местного самоу-
правления факультета государ-
ственного 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 АК-
КОР Тульской области Вячес-
лава Андриянова, государство 
ничего не делает для поддерж-
ки отечественных фермеров.

— В США и ЕС на законода-
тельном уровне установлено, что 
80 процентов прибыли должен 
получать производитель, — ут-
верждает он. — Для этого вво-
дятся минимальные цены, по 
которым посредники могут заку-
пать картофель у производите-
лей. Субсидии в РФ после всту-
пления в ВТО стали 600 рублей 
на гектар (было — 1000 рублей 
на гектар), а в ЕС — 350 евро.

Чтобы избавить произво-
дителей от самого затратного 
звена в цепочке посредников, 
сельхозпроизводители пред-
лагают государству построить 
за свой счет хранилища и пе-
редать их в аренду производи-
телям картофеля. Однако фе-
деральные власти спускают 
вопрос на региональный уро-
вень, а у местных властей на 
это нет средств.

Страницу подготовил 
Сергей Морев, 

по материалам газеты 
«Коммерсантъ»

КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ 
КАК ЗЕРКАЛО КАК ЗЕРКАЛО 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИ

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
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Аркадий Пономарев:

«ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОБОР 
С ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 
РАВЕН ГОДОВОЙ 
ГОСПОДДЕРЖКЕ АПК»
На заседании Патриоти-
ческой платформы партии 
«Единая Россия», которое 
проходило на днях, участ-
ники и эксперты российско-
го рынка обсуждали поправ-
ки в Закон РФ «О торговле». 
Они поддержали скорейшее 
вступление в силу новых по-
правок, которые в том чис-
ле предполагают снижение 
премии с оборота, которую 
платят производители торго-
вым сетям. Об этом сообща-
ет официальный сайт партии 
«Единая Россия» er.ru.

— Фактически основная за-
дача проекта закона — это 
борьба с необоснованными, на-
вязываемыми ритейлом услу-
гами, — заявил соруководитель 
проекта «Народный контроль» 
партии «Единая Россия», заме-
ститель председателя комитета 
Госдумы РФ по экономической 
политике, инновационному 

развитию и предприниматель-
ству Виктор Звагельский. Зва-
гельский рассказал, что вокруг 
данного требования возник-
ли дискуссии, при этом некото-
рые выступают за полную отме-
ну премии, так как считают, что 
вознаграждение в виде мар-
жи, которое получают торговые 
сети, достаточно.

Заместитель генераль-
ного директора Санкт-
Петербургского молочного за-
вода «Пискаревский» Георгий 
Житмарев заметил, что сниже-
ние премии до трех процентов 
является хорошим достижени-
ем для первого этапа. По его 
словам, в случае, если премия 
превысит три процента, необ-
ходимо будет принимать до-
полнительные меры.

Напомним, поправки в закон 
о торговле направлены не толь-
ко на снижение премии с обо-
рота, но и на снижение сроков 

передачи денег производителю 
за поставленную продукцию с 
10 до пяти дней для продоволь-
ствия со сроком годности ме-
нее 10 дней; с 30 до 20 дней — 
для продовольствия со сроком 
годности от 10 до 30 дней; с 45 
до 35 дней — для продоволь-
ствия со сроком годности свы-
ше 30 дней.

Член комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам Аркадий 
Пономарев затронул тему огра-
ничения наценок на товары. По 
его словам, в крупных городах 
в значительной степени доми-
нируют торговые сети.

— Ежемесячный побор с 
производителей продуктов пи-
тания в торговых сетях равен 
годовому бюджету, выделяемо-
му на поддержку сельского хо-
зяйства, — отметил Аркадий 
Пономарев, добавив, что необ-
ходимо немедленно принимать 
поправки в закон о торговле.

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 24 июня 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Посев кукурузы 400 403 172 270 100 71 300 380 350 410 378 419 1700 1953 114,9
                 свеклы — — — 12 — — — — — — — — 12 —
2. Посадка картофеля — — — 270 — 30 — 95 — — — 85 — 480 —
3. Посев однолетних трав, га 200 43 237 60 100 0 200 70 200 215 157 141 1094 529 48,4

из них вико овса 100 43 137 60 50 — 100 70 100 215 57 106 544 494 90,8
из них рапса 100 — 100 — 50 — 100 — 100 100 35 550 35 6,4

4. Посев многолетних трав 650 120 250 — 250 19 700 575 750 118 400 271 3000 1103 36,8
5. Химпрополка яровых 555 355 184 184 270 34 700 160 500 500 271 252 2480 1485 59,9

Кукурузы 403 240 270 75 52 45 380 185 410 250 419 378 1934 1173 60,7
6. Закладка ДКП 60 — 36 36 30 20 150 — 0 — 115 68 391 124 31,7
7. Подкашивание пастбищ — 80 — — — 20 — 210 — 313 — 43 0 666 —
8. Междур. обр. кукурузы 403 403 270 60 52 — 380 60 410 55 419 284 1934 862 44,6
                           картофеля — — 270 190 71 — 95 50 — — — — 436 240 55,0
9. Заготовка кормов — — — — — — — — — — — — — — —

скошено трав, га 800 295 400 230 500 65 1800 370 1800 469 700 — 6000 1429 23,8
заготовлено сена, т 560 5 530 — 170 — 655 50 785 10 610 — 3310 65 2,0
зеленая масса на силос, т 7220 1120 4775 2776 2150 — 8475 4220 10145 1992 7820 — 40585 10108 24,9
зеленая масса на сенаж, т 5560 1026 3675 — 1655 80 6525 50 7810 3187 6020 — 31245 4343 13,9
зеленая масса в кормушку, т 3497 368,5 2294 214 918 39,5 3646 557 4836 315 3435 117 18626 1611 8,6

10. Пахота под озимые, т 700 — 400 — 200 — 700 — 700 — 600 — 3300 0 0,0

«Едим дома»: 
электронный вариант
Единую электронную торговую площадку можно создать 
для подмосковных производителей продуктов на базе сети 
ресторанов быстрого питания «Едим дома!», заявил журна-
листам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев отметил, что 
власти Московской области го-
товы оказать поддержку проек-
ту «Едим дома!»

— Я бы предложил со време-
нем именно для «Едим дома!» 
создать единую торговую 

площадку — электронную си-
стему, на базе которой лю-
бой областной фермер смог 
бы предлагать и осущест-
влять локальные поставки сво-
их небольших партий каче-
ственных продуктов питания и 

сельхозпродукции, — сказал 
Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что «Едим 
дома!» станет не просто новым 
видом отечественного ресто-
ранного бизнеса. Новая сеть 
станет площадкой для россий-
ских и подмосковных произ-
водителей продуктов питания, 
сельхозпроизводителей и фер-
меров. Рецепты, разработан-
ные и апробированные Юлией 
Высоцкой, будут «заточены» не 
только под русский традицион-
ный вкус, они будут выстроены 
под подмосковные продукты.

— Таким образом, все наши 
производители могут стать по-
ставщиками сети — от мяса до 
свежих овощей и перерабо-
танных сухофруктов. А, значит, 
«Едим дома!» как локомотив по-
тянет за собой производствен-
ную и перерабатывающую от-
расль, — добавил губернатор.

По его словам, на базе кафе 
организаторы бизнеса планируют 
отрыть кулинарные школы, где бу-
дут обучать готовить из отечест-
венных продуктов питания.

— Для новой сети обще-
ственного питания «Едим 

дома!» в Подмосковье есть 
не только возможности в пла-
не профессиональных кадров 
и стабильного покупательско-
го спроса. У нас есть практиче-
ски весь ассортимент продук-
тов 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.

Андрей Даниленко: 
«Молочная отрасль не 
является дотационной»
По словам председате-
ля правления «Союзмоло-
ка» Андрея Даниленко, ко-
торые были озвучены на 
Международной Молочной 
неделе в Угличе, молочная 
отрасль не является до-
тационной, так как объем 
субсидий от государства 
значительно ниже объема 
налогов, которые отдают-
ся предприятиями рынка в 
бюджет.

— Сегодня молочная от-
расль в год получает около 27 
миллиардов рублей средств 
господдержки. Вместе с тем 
налогов отрасль платит на 200 
миллиардов рублей, — цити-
рует Андрея Даниленко портал 
The DairyNews.

В тоже время молочная от-
расль на текущий момент испы-
тывает стагнацию.

— Цена на молоко серьезно 
падает — сказал Андрей Дани-
ленко на Международной Мо-
лочной неделе. — Крупные МТК 
получают цену до 22 рублей за 
килограмм молока, в Башкирии 
и Татарстане цена упала до 14 
рублей.

Одними из причин сложив-
шейся ситуации Андрей Дани-
ленко называет сокращение 
потребления молокопродуктов 
на 10 процентов. Это связано с 
тем, что цены на молочную про-
дукцию практически достигли 
потолка. Кроме того, в стране 
растут товарные запасы произ-
водителей сыров и масла.

Согласно оперативной ин-
формации региональных орга-
нов АПК, средняя закупочная 
цена сырого молока в РФ на 
8 июня составила 18,17 рубля 
за килограмм.
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ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

реализует продукцию:
• 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.

Доставка упакованной продукции общей 

стоимостью 3000 рублей по территории 

Рузского района бесплатная

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 14 455 14 640 3,6 610 17,2 -0,2

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 16 320 16 370 3,6 929 17,4 -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 „Старо николаев ский“» — 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

Всего 3 657 3 806 69 473 67 016 3,6 3 330 18,3 0,0

Сводка по животноводству за 23 июня 2015 года

И без ГМО 
обойдемся!
Россия не будет использо-
вать генно-модифицирован-
ные организмы для повы-
шения производительности 
в сельском хозяйстве, ска-
зал вице-премьер Аркадий 
Дворкович, выступая на сес-
сии в рамках Петербургско-
го международного эконо-
мического форума.

— Россия выбрала другой 
путь. Мы не будем использо-
вать эти технологии, — ска-
зал он.

В результате российская 
продукция будет «одной из са-
мых чистых в мире» с точки 
зрения использования техноло-
гий, считает вице-премьер.

— Конечно, мы долж-
ны и будем применять новей-
шие технологии в сельском 

хозяйстве, — отметил Алек-
сандр Дворкович. При этом, 
по его словам, земельные ре-
сурсы страны позволяют доби-
ваться «неплохих результатов», 
используя меньшее количество 
удобрений по сравнению с не-
которыми другими странами, 
передает «Интерфакс».
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«РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ — 
ЭТО ОДИН НАРОД»
Президент России уверен, что Россия и Украина обречены на совместное будущее.

Президент России Влади-
мир Путин принял участие 
в пленарном заседании XIX 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума. Заседание состо-
ялось под девизом «Время 
действовать: совместными 

усилиями — к стабильности 
и росту».

Глава российского государ-
ства, в частности, сказал:

— Что касается сотрудни-
чества с Украиной, мы всег-
да говорили и продолжаем 
это говорить, здесь нет ничего 

нового, при всех сложно-
стях сегодняшнего дня я счи-
таю, считал всегда и продол-
жаю считать, что русские и 
украинцы — это один народ, 
один этнос, во всяком слу-
чае, со своим, конечно, свое-
образием. Со своим, конечно, 

своеобразием, со своими 
культурными особенностями, 
но с общей историей, культу-
рой, с общими духовными кор-
нями. Что бы ни происходи-
ло, в конечном итоге Россия и 
Украина, так или иначе, обре-
чены на совместное будущее.

— Мы с самого начала ис-
ходили и сейчас исходим из 
того, что Украина имеет пра-
во на собственный выбор: и 
на цивилизационный, и на по-
литический, и на экономиче-
ский, на какой угодно, — под-
черкнул он. — Ведь не секрет, 
мы же все знаем, именно Рос-
сия была инициатором факти-
чески дезинтеграции Совет-
ского Союза, предоставления 
суверенитета всем этим стра-
нам. С этих пор у нас ничего 
не изменилось. Но и Россию, 
и Украину, кроме тех связей, 
о которых я говорил, которые 
сложились за столетия, свя-
зывают совершенно конкрет-
ные вещи сегодняшнего дня: 
это общая инженерная, энер-
гетическая и транспортная ин-
фраструктуры, общие прави-
ла регулирования и так далее, 
и так далее. Наконец, нас свя-
зывает и возможность беспре-
пятственно говорить на одном 
языке. Это нас касается, это 
касается уже России и касает-
ся наших интересов.

— Мы всегда исходи-
ли из того, что мы будем ре-
шать все, даже спорные во-
просы, а это естественно, что 
у соседей возникают какие-
то споры, путем переговоров. 
Но если в этот переговор-
ный процесс включаются тре-
тьи игроки, то мы считаем, что 
они должны учитывать и наши 
интересы, а не просто ставить 
нас перед выбором. Если вы 
спрашиваете, на что мы рас-
считываем в политическом 
плане, — на полноценный, до-
верительный и равноправный 
диалог, — пояснил Владимир 
Путин.

«Это юридическая 
безграмотность или 
юридический произвол»
В Русской Церкви возму-
щены решением о возмож-
ном аресте ее имущества в 
Бельгии в связи с антирос-
сийскими санкциями.

Сегодня руководитель 
управления Московской Па-
триархии по зарубежным уч-
реждениям архиепископ Его-
рьевский Марк заявил, что в 
Русской Церкви с недоумени-
ем восприняли решение о воз-
можном аресте ее имущества 
в Бельгии и о наличии архие-
пископства Брюссельского и 
Бельгийского в списке судеб-
ных приставов.

— С удивлением воспри-
нял подобное известие! Лю-
бой здравомыслящий человек 
понимает, что Церковь в Рос-
сии отделена от государства, 
это записано в Основном за-
коне нашей страны. Любой 
юрист понимает, что это раз-
ные субъекты, и государство 

юридически никак не связано 
с Русской Православной Цер-
ковью. То, что прозвучало, 
это либо юридическая без-
грамотность, либо юридиче-
ский произвол, — сказал вла-
дыка.

По мнению архиепископа, 
«существует желание некото-
рых людей замазать грязью 
все, что связано с Россией 
и носит название «русский», 
«российский», и поэтому фи-
гурирует Русская Православ-
ная Церковь, которая является 
отдельным юридическим ли-
цом и с государством не свя-
зана».

— Московский Патриархат 
в разных странах объединя-
ет совершенно разных людей. 
Если говорить о той же самой 
Бельгии, то в Бельгии Рус-
скую Православную Церковь 
посещают и являются ее чле-
нами не только россияне, но 

и украинцы, белорусы, мол-
даване, бельгийцы, — отме-
тил архиепископ Егорьевский 
Марк.

Поэтому, считает он, «любые 
шаги, направленные на ущем-
ление прав Русской Православ-
ной Церкви, обратятся не толь-
ко против россиян, но и против 
граждан своей же страны — 
против Бельгии».

— Если говорить об иму-
ществе, то нашей главной 
ценностью, нашим сокро-
вищем являются люди, пра-
вославные верующие. Иму-
щества у нас какого-то 
особенного нет, — добавил 
архиепископ.

По его словам, единствен-
ное имущество Русской Пра-
вославной Церкви в Бель-
гии — это несколько небольших 
храмов.

— У нас нет какой-либо не-
движимости, которую можно 
использовать коммерческим 
образом. Думаю, что все это 
пустые разговоры, которые 
нагнетают напряженность, не 
более того, — заключил вла-
дыка.

«Эта скорбь 
объединила грузин»
Святейший Патриарх Илия II 
призвал оказать помощь жерт-
вам наводнения в Тбилиси.

Святейший Патриарх Илия 
II заявил о том, что Патриархия 
выделит финансовую помощь в 
размере 100 000 лари в помощь 
пострадавшим после стихий-
ного бедствия в Тбилиси. Бу-
дет оказываться и всякая дру-
гая посильная помощь.

Также Патриарх Илия II при-
звал всех, кто в состоянии чем-
либо помочь нуждающимся, 
сделать это. В своем интервью 
он сказал:

— Мы все очень обеспоко-
ены стихийными бедствиями, 
которые произошли в эти дни. 
Многие погибли. Многие оста-
лись без крова. Многие постра-
дали. Нужно сказать, что эта 
скорбь, это испытание объеди-
нило грузин, и весь народ вы-
шел на помощь нуждающимся. 
Конечно, Церковь принима-
ет активное участие во всем 
этом и мы делаем все, для 

того, чтобы по мере возмож-
ностей помочь нуждающимся. 
Я дал свое благословение Па-
триархии, чтобы были пожерт-
вованы нуждающимся в 100 ты-
сяч лари. Я надеюсь на то, что и 
все епархии также сделают по-
жертвования и помогут, кто, как 
и чем сможет. Нашей Патриар-
хии пожертвовали трехкомнат-
ную квартиру. И я постараюсь, 
чтобы мы нашли многодетную 
семью, у которой нет крова и 
никаких материальных возмож-
ностей. Эту квартиру мы пе-
редадим им. Я обращаюсь ко 
всем, у кого есть такая возмож-
ность, чтобы вы оказали эту по-
мощь нуждающимся людям. Я 
также обращаюсь ко всему на-
селению Тбилиси, чтобы вы не 
боялись. Все по милости Божи-
ей пройдет. И в более трудных 
и тяжких обстоятельствах мы 
бывали. Все закончится благо-
получно. Пусть Господь благо-
словит вас и обрадует. Да бла-
гословит Господь нас миром.
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Если у человека спросить, 
какой самый страшный 
грех, — один назовет убий-
ство, другой воровство, 
третий подлость, четвер-
тый предательство. На са-
мом деле самый страшный 
грех — это неверие, а уж оно 
рождает и подлость, и пре-
дательство, и прелюбоде-
яние, и воровство, и убий-
ство, и что угодно.

Грех не есть проступок; про-
ступок является следствием 
греха, как кашель — это не бо-
лезнь, а ее следствие. Очень 
часто бывает, что человек ни-
кого не убил, не ограбил, не со-
творил какой-то подлости и 
поэтому думает о себе хоро-
шо, но он не знает, что его грех 
хуже, чем убийство, и хуже, чем 
воровство, потому что он в сво-
ей жизни проходит мимо само-
го главного.

Неверие — это состояние 
души, когда человек не чув-
ствует Бога. Оно связано с не-
благодарностью Богу, и им 
заражены не только люди, пол-
ностью отрицающие бытие Бо-
жие, но и каждый из нас. Как 
всякий смертный грех, неве-
рие ослепляет человека. Если 
кого-то спросить, допустим, о 
высшей математике, он скажет: 
«Это не моя тема, я в этом ни-
чего не понимаю». Если спро-
сить 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 мне-
ние. Один заявляет: я считаю 
так; другой: я считаю так. Один 
говорит: посты соблюдать не 
надо. А другой: моя бабуш-
ка была верующей и она вот 
так делала, поэтому надо де-
лать так. И все берутся судить 
и рядить, хотя в большинстве 

случаев ничего в этом не пони-
мают.

Почему, когда вопросы ка-
саются веры, каждый стремит-
ся обязательно высказать свое 
дурацкое мнение? Почему в 
этих вопросах люди вдруг ста-
новятся специалистами? Поче-
му они уверены, что все здесь 
понимают, все знают? Потому 
что каждый считает, что он ве-
рует в той самой степени, в ко-
торой 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: «Пе-
рейди отсюда туда», и она пе-
рейдет». Если этого не наблю-
дается, значит, нет веры даже с 
горчичное зерно. Так как чело-
век 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 сдви-
нуть можно. И из-за маловерия 
происходят все наши беды.

Когда Господь шел по во-
дам, Петр, который никого на 
свете не любил так, как Христа, 
захотел прийти к Нему и ска-
зал: «Повели мне, и я пойду к 
Тебе». Господь говорит: «Иди». 
И Петр также пошел по водам, 
но на секунду испугался, усом-
нился и стал тонуть и восклик-
нул: «Господи, спаси меня, я 
погибаю!» Сначала он собрал 
всю свою веру и, на сколько ее 
хватило, на столько он и про-
шел, а потом, когда «запас» ис-
сяк, стал тонуть.

Вот так же и мы. Кто из нас 
не знает, что Бог есть? Все зна-
ют. Кто не знает, что Бог слы-
шит наши молитвы? Все знают. 
Бог всеведущ, и, где бы мы ни 
были, Он слышит все слова, ко-
торые мы произносим. Мы зна-
ем, что Господь благ. Даже в 

сегодняшнем Евангелии есть 
подтверждение этому, и вся 
наша жизнь показывает, как Он 
к нам милостив. Господь Ии-
сус Христос говорит, что, если 
наше дитя просит хлеба, не-
ужели 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 мо-
жет совершить Господь, Кото-
рый благ?

Тем не менее, мы все время 
ропщем, все время стонем, все 
время то с одним не согласны, 
то с другим. Господь нам го-
ворит, что путь в Царствие Не-
бесное лежит через многие 
страдания, а мы не верим. Нам 
все хочется быть здоровыми, 
счастливыми, мы все хотим на 
земле хорошо устроиться. Го-
сподь говорит, что только тот, 
кто пойдет за Ним и возьмет 
свой крест, достигнет Царствия 
Небесного, а нам это опять не 
подходит, мы снова настаива-
ем на своем, хотя считаем себя 
верующими. Чисто теоретиче-
ски 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 поже-
лать зла, легко им пренебречь, 
оскорбить его, обидеть.

Теоретически нам извест-
но, 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 согла-
шаемся с Его заповедями, пре-
тендуем на свободу других, хо-
тим переделать все по-своему, 

хотим всю жизнь изменить и 
сделать ее такой, как мы счита-
ем нужным. Но это совершенно 
неправильно, мы никак не мо-
жем в такой степени управлять 
своей жизнью. Мы можем толь-
ко смиряться перед тем, что 
Господь нам дает, и радоваться 
тому благу и тем наказаниям, 
которые Он посылает, потому 
что через это Он нас учит Цар-
ствию Небесному. Но мы Ему 
не верим — мы не верим, что 
нельзя грубить, и поэтому гру-
бим; не верим, что нельзя раз-
дражаться, и раздражаемся; 
мы не верим, что нельзя зави-
довать, и часто кладем глаз на 
чужое и завидуем благополу-
чию других людей. А некоторые 
дерзают завидовать и духов-
ным дарованиям от Бога — это 
вообще грех страшный, потому 
что каждый от Бога получает то, 
что он может понести.

Неверие — это удел не толь-
ко 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 хо-
тим заставить ходить в цер-
ковь, молиться, причащаться? 
От неверия, потому что мы за-
бываем, что Бог хочет того же. 
Мы забываем, что Бог каждо-
му человеку желает спастись 
и о каждом заботится. Нам ка-
жется, что никакого Бога нет, 
что от нас, от каких-то наших 
усилий что-то зависит, — и на-
чинаем убеждать, рассказы-
вать, объяснять, а делаем толь-
ко хуже, потому что привлечь 
к Царствию Небесному можно 

лишь Духом Святым, а у нас Его 
нет. Поэтому мы только раз-
дражаем людей, цепляемся к 
ним, надоедаем, мучаем, под 
благим предлогом превращаем 
их жизнь в ад.

Мы нарушаем драгоценный 
дар, который дан человеку, — 
дар свободы. Своими претен-
зиями, тем, что хотим всех пе-
ределать по своему образу и 
подобию, а не по образу Бо-
жию, мы претендуем на сво-
боду других и стараемся всех 
заставить мыслить так, как 
мыслим сами, а это невозмож-
но. Человеку можно открыть 
истину, если он о ней спра-
шивает, если он хочет ее уз-
нать, мы же постоянно навязы-
ваем. В этом акте нет никакого 
смирения, а раз нет смирения, 
значит, нет благодати Святого 
Духа. А без благодати Святого 
Духа результата не будет ника-
кого, вернее, будет, но проти-
воположный.

И вот так во всем. А причина 
в неверии — неверии Богу, не-
верии в Бога, в Его благой про-
мысел, в то, что Бог есть лю-
бовь, что Он хочет всех спасти. 
Потому что, если бы мы вери-
ли Ему, мы бы так не поступа-
ли, мы бы только просили. По-
чему человек идет к какой-то 
бабке, к знахарке? Потому что 
он не верит ни в Бога, ни в Цер-
ковь, не верит в силу благодат-
ную. Сначала он обойдет всех 
чародеев, колдунов, экстрасен-
сов, а если ничего не помогло, 
ну тогда уж обращается к Богу: 
авось поможет. И самое удиви-
тельное, что ведь помогает.

Если бы какой-то человек 
все время нами пренебре-
гал, а потом у нас стал что-то 
просить, мы бы сказали: зна-
ешь, так не годится, ты так ко 
мне препогано относился всю 
жизнь, а теперь приходишь у 

«О ЧЕМ НИ 
ПОПРОСИТЕ ОТЦА 
ВО ИМЯ МОЕ, 
ДАСТ ВАМ»
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меня просить? Но Господь ми-
лостивый, Господь кроткий, 
Господь смиренный. Поэто-
му, по каким бы путям-доро-
гам человек ни ходил, какие 
бы безобразия он ни делал, но 
если он обращается к Богу от 
сердца, на последний, как го-
ворится, худой конец — Го-
сподь и тут помогает, пото-
му 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 исполняет-
ся, она не может не только гору 
сдвинуть, а не может вообще 
ничего управить. Если бы мы 
действительно верили в Бога, 
тогда любого человека смог-
ли бы на истинный путь напра-
вить. А направить на истинный 
путь возможно именно молит-
вой, потому что она оказывает 
человеку любовь. Молитва пе-
ред Богом — тайна, и в ней нет 
никакого насилия, есть только 
просьба: Господи, управь, по-
моги, исцели, спаси.

Если бы мы так действова-
ли, то достигли бы больше-
го успеха. А мы все надеемся 
на разговоры, на то, что как-
то сами управимся, что-то та-
кое сохраним на какой-то чер-
ный день. Кто ждет черного 
дня, у того он обязательно на-
станет. Без Бога все равно ни-
чего не достигнешь, поэто-
му Господь говорит: «Ищите, 
прежде всего, Царствия Бо-
жия, и остальное все прило-
жится вам». Но мы и этому не 
верим. Наша жизнь не устрем-
лена в Царствие Божие, она 
больше направлена на лю-
дей, на человеческие отноше-
ния, на то, как бы здесь все 
наладить. Мы хотим удовлет-
ворить собственную гордость, 
собственное тщеславие, соб-
ственное честолюбие. Если бы 
мы стремились к Царствию Не-
бесному, то радовались бы, 
когда нас притесняют, когда 
нас обижают, потому что это 
способствует нашему вхожде-
нию в Царствие Небесное. Мы 
бы радовались болезни, а мы 
ропщем и ужасаемся. Мы бо-
имся смерти, все стараем-
ся продлить свое существова-
ние, но опять не ради Господа, 

не ради покаяния, а по своему 
маловерию, из страха.

Грех маловерия в нас про-
ник очень глубоко, и с ним надо 
очень сильно бороться. Есть та-
кое выражение: подвиг веры — 
потому что только вера мо-
жет подвигнуть человека на 
что-то настоящее. И если каж-
дый раз, когда в нашей жиз-
ни складывается такая ситуа-
ция, что мы можем поступить 
по-Божески и можем поступить 
по-человечески, — если каж-
дый раз мы будем мужествен-
но поступать по своей вере, то 
вера наша будет расти, она бу-
дет укрепляться.

Если взять гирю, и каждый 
день поднимать ее по десять 
раз, а через месяц мышцу из-
мерить, мы увидим, что она 
увеличится в объеме; а через 
год она будет еще больше. Так 
и вера: если мы ежедневно бу-
дем совершать некий посту-
пок не по чувствам, не по раз-
уму, а по нашей вере, то она в 
нас умножится. Вот раздража-
ет меня какой-то человек тем, 
что лезет ко мне со всякими 
глупостями; надоел до преде-
ла. Что делать? Хочется убе-
жать или сказать ему в ответ 
какую-то колкость, нечто та-
кое, чтобы он больше никогда 
в жизни не приставал. Это мне 
хочется как человеку грешно-
му, а как я должен поступить 
по вере? По вере я должен 
рассуждать так: зачем Го-
сподь 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 полно-
стью, пока меня не перестанет 
это раздражать.

И если каждый раз мы бу-
дем поступать по вере, не вы-
плескивать свое раздражение, 
а, наоборот, держать его вну-
три и просить у Бога: Госпо-
ди, помоги мне, дай мне тер-
пение удержаться, не сказать 
грубость, резкость, дай мне 
как-то выдержать это малень-
кое испытание, — если мы бу-
дем так делать день, два, не-
делю, месяц, год, десять лет, 
то, как мышца укрепляется и 
становится сильней, так бу-
дет укрепляться и наша вера. И 
когда случится в нашей жизни 

какое-то действительно се-
рьезное испытание, тогда мы 
сможем в вере устоять; мы не 
откажемся ни от Господа, ни от 
веры, ни от Царствия Небес-
ного.

Если на спортсмена, кото-
рый 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 при-
годится то, что он занимал-
ся спортом. Поэтому когда мы 
терпим, допустим, свое раз-
дражение, или все время пре-
одолеваем свою жадность, или 
совершаем еще какой-то воле-
вой акт, поступаем не по чув-
ствам нашим, а по нашей вере, 
как должен поступать христи-
анин, то мы это делаем не на-
прасно. Мы готовим себя к бо-
лее серьезному экзамену, 
который обязательно будет. И 
самый серьезный экзамен, са-
мое 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, экза-
мены все усложняются, а потом 
бывает самый главный, госу-
дарственный, и диплом. Защи-
та диплома — это наша смерть, 
а перед этим нужно сдать мно-
жество экзаменов. И чем боль-
ше растет наша вера, тем 
больше она будет Богом испы-
тываться, потому что как иначе 
можно познать человека?

Был такой случай со Спири-
доном Тримифунтским: он при-
шел на собор, а стражник его 
не пускает. Он говорит: «Поче-
му ты меня не пускаешь? Я епи-
скоп». А был он в простой па-
стушеской одежде, потому что 
пас скотину, добывая себе про-
питание. Стражник его ударил, 
и Спиридон подставил ему дру-
гую щеку. Тот говорит: «А, те-
перь вижу, что ты епископ, про-
ходи». Вот он, пропуск. Сразу 
видно, что этот человек христи-
анин. Не надо никаких докумен-
тов, что ты, дескать, верующий. 
Вот написано: христианин; фо-
тография — борода, усы; и пе-
чать. Этого не надо, потому что 
христианин проверяется не до-
кументом.

Единственный документ — 
исполняет человек заповеди 
Божии или не исполняет. А как 

это трудно! Какой-то простой 
мирянин бьет по лицу еписко-
па. По церковным канонам тот, 
кто ударил епископа, отлучает-
ся от Церкви. То есть святитель 
Спиридон мог его за оскорбле-
ние 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 челове-
ка исцелил — он раскаялся. Вот 
поступок христианский. И наша 
христианская жизнь, и наша 
вера будут укрепляться, только 
если мы будем совершать хри-
стианские 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 сло-
вом, и делом, и мыслью. Вот 
мысль какая-то пришла — если 
человек не христианин, он на-
чинает этой мысли следовать, 
пока не придет другая. Обыч-
но у того, кто не ведет духов-
ную жизнь, в голове все вре-
мя прокручивается какое-то 
«кино»: то одно подумал, то 
другое, то на то посмотрел, то 
на это. Увидел человека кра-
сиво одетого — у него зависть 
появилась. Увидел кого-то, на 
машине едущего — думает о 
том, что он загазовывает воз-
дух. Увидел красивое лицо — 
значит, другие какие-то мысли 
пошли. И так ум все время пла-
вает. Но христианин должен 
постоянно бороться с помыс-
лами. Каждый раз, когда мы 
отсекаем помысел греховный, 
мы совершаем нравственный 
поступок. Этот поступок не ви-
дит никто, кроме Отца Небес-
ного. 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 поупраж-
нял мышцу своей души, мыш-
цу своей веры. Только таким 
образом можно веру укре-
плять. И любой спортсмен зна-
ет: сколько бы ты мышцу ни 
качал, но если ты год не тре-
нируешься, то все исчезает. 
Тот, кто начинает заниматься 
спортом, обречен заниматься 
им до конца своих дней, иначе 
он превращается в огромную, 

неповоротливую тушу и у него 
портятся печень, легкие, со-
суды, сердце. Так же и в хри-
стианской жизни. Не дай Бог 
кому-нибудь сделать экспери-
мент — взять и перестать мо-
литься утром и вечером хотя 
бы дня три-четыре. На пятый 
день прочитать правило будет 
в сорок раз тяжелей, чем тог-
да, когда ты устал и пропустил, 
потому что душа уже ослабла.

Поэтому, чтобы нам веру 
укреплять, необходимо посто-
янное упражнение в молитве, в 
чтении слова Божия. Надо по-
стоянно себя понуждать. Неу-
станно, хочу — не хочу, могу — 
не могу, надо заставлять себя 
идти в храм. Устал — не устал, 
дела у меня — не дела, прошел 
срок порядочный — надо заста-
вить себя подготовиться к при-
частию и причаститься Святых 
Христовых Тайн. Какая-то сло-
жилась 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 Бо-
жия — и исполняй. И посте-
пенно мы увидим, что запове-
ди нам становится исполнять 
все легче и легче, а потом по-
чувствуем, 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 христиан-
ской жизни. Вот это и есть воз-
растание нашей веры.

Каждый из нас должен быть 
кремнем. Господь назвал 
камнем Петра: «петрос» по-
гречески 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 бороть-
ся, не надеясь ни на каких лю-
дей, а только на Самого Еди-
ного Бога. И нужно постоянно 
к Нему обращаться. Только та-
ким образом можно избавить-
ся от этого пагубного греха не-
верия, который в каждом из нас 
есть, но присутствует так неза-
метно, что мы его не видим. В 
этом его и крайняя опасность. 
Аминь.

Протоиерей 
Димитрий Смирнов
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25 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Четверг четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Преподоб-
ного Онуфрия Великого (IV век). Пре-
подобного Петра Афонского (734 год). 
Обретение мощей (1650 год) и вто-
рое прославление (1909 год) благовер-
ной Великой Княгини Анны Кашинской. 
Преподобного Арсения Коневско-
го (1447 год). Преподобного Онуфрия 
Мальского, Псковского (1492 год). Пре-
подобных Вассиана и Ионы Пертомин-
ских, Соловецких (1561 год). Преподоб-
ных Онуфрия и Авксентия Вологодских 
(XV–XVI века). Преподобного Стефа-
на Озерского, Комельского (1542 год). 
Преподобных Иоанна, Андрея, Иракле-
мона и Феофила (IV век). Петров пост.

26 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Пятница четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Мученицы 
Акилины (293 год). Святителя Трифил-
лия, епископа Левкусии Кипрской (око-
ло 370 года). Преподобных Андроника 
(около 1395 года) и Саввы (XV век) Мо-
сковских. Мученицы Антонины (284–
305 годы). Преподобных Анны (826 год) 
и сына ее Иоанна (IX век). Петров пост.

27 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Суббота четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Пророка 
Елисея (IX век до Рождества Христо-
ва). Святителя Мефодия, патриарха 
Константинопольского (847 год). Бла-
говерного Князя Мстислава, во свя-
том Крещении Георгия, Храброго, 

Новгородского (1180 год). Преподоб-
ного Мефодия, игумена Пешношского 
(1392 год). Преподобного Елисея Сум-
ского (XV–XVI века). Петров пост.

28 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Неделя четвертая по Пятидесятни-
це. Глас третий. Святителя Ионы, ми-
трополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1461 год). Пророка 
Амоса (VIII век до Рождества Христо-
ва). Преподобных Григория и Кассиана 
Авнежских (1392 год) (обретение мо-
щей, 1524 год). Мучеников Вита, Моде-
ста и Крискентии питательницы (около 
303 года). Мученика Дулы Киликийско-
го (305–313 годы). Преподобного Дулы 
страстотерпца, Египетского. Блажен-
ного Иеронима Стридонского (419–
420 годы). Перенесение мощей препо-
добного Феодора Сикеота, епископа 
Анастасиупольского (около IX века). 
Благоверного Князя Сербского Лазаря 
(1389 год). Святителя Ефрема, патри-
арха Сербского (XIV век). Блаженного 
Августина (430 год). Собор преподоб-
ных отцев Псково-Печерских (перехо-
дящее празднование в Неделю четвер-
тую по Пятидесятнице). Петров пост.

29 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Понедельник пятой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас третий. 
Святителя Тихона, еписко-
па Амафунтского (425 год). 
Преподобного Тихона Медын-
ского, Калужского (1492 год). 
Преподобного Моисея, старца 

Оптинского (1862 год). Преподобного 
Тихона Луховского, Костромского чудот-
ворца (1503 год). Священномученика Ти-
грия пресвитера и мученика Евтропия 
чтеца (около 404 года). Петров пост.

30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Вторник пятой седмицы по 
Пятидесятнице. Глас третий. 
Мучеников Мануила, Са-
вела и Исмаила (362 год). 
Петров пост.

1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Среда пятой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Мучеников Ле-
онтия, Ипатия и Феодула (70–79 годы). 
Преподобного Леонтия, канонарха Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIV век). 
Боголюбской иконы Божией Матери, 
в Боголюбове Владимирской области 
(1157 год). Чтимые списки с Боголюб-
ской иконы Божией Матери: Зимаров-
ская (XIII век) и Московская (1157 год). 
Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Васильки
С козами я дралась «насмерть», 
даже ревела. Они били меня ро-
гами, проливали молоко, встава-
ли копытами в подойницу и просто 
ложились на пол. И так два дня. На 
третий день было заключено пере-
мирие. Или козы поняли, что хо-
зяйка теперь я, или просто решили 
больше со мною не связываться. Уж 
и не знаю.

И вот 10 июля — мой день рожде-
ния. Я отдоила коз и погнала их к реке, 
на траву.

Утро, еще свежо, но уже чувствует-
ся, что днем снова будет жара. Я иду 
между участков и слежу за тем, чтобы 
козы не заходили в картошку. Мы под-
нимаемся на пригорок. Здесь на за-
брошенном картофельнике много соч-
ной травы. Мне почему-то очень жаль 
себя и я плачу. День рожденья — один 
из самых грустных дней в моем кален-
даре. Я всегда плачу в этот день. Это 
стало у меня вроде традиции. Я, как ос-
лик Иа, жду, что кто-то вспомнит, что 
у меня сегодня день рождения. Я пла-
чу и иду, глядя себе под ноги. Затем 

останавливаюсь. Автоматически под-
нимаю глаза и замираю. Передо мною, 
среди сорняков, стоит кустик василь-
ков, не к месту и непонятно откуда взяв-
шийся. Я сорвала цветы, поднесла их к 
лицу, затем прижала к груди и, замерла. 
Сердце наполнилось тихой радостью и 
даже восторгом, я унеслась куда-то да-
леко — далеко.

— Спасибо Тебе, Господи, за любовь 
Твою, за нежность, за утешение.

Я не видела васильков очень давно, 
давным-давно. А ведь это — мои люби-
мые 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. Нача-
лась хандра. Тогда он отправился в 

путь, чтобы как-то взбодриться. Но 
ничего не могло вывести его из уны-
ния.

Остановился богач отдохнуть. Огля-
делся вокруг и увидел: перед ним поле, 
на поле коленопреклоненно славит Го-
спода 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 во-
лов, 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 па-
харь.

— Он счастлив и улыбается, потеряв 
вола, а я не улыбаюсь, владея несмет-
ными 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 вдвой-
не благодарю Его, когда Он отнимает. 
Настало для меня время труда с верой в 
Бога, это вернет мне смысл жизни и ра-
дость. 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 НЕ-
БЕСАХ», если все мои интересы отраже-
ны 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 НА-
СУЩНЫЙ 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 на-
ходиться 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 ЦАР-
СТВО» если я не хочу подчиняться Царю.

Я не могу молиться «И СИЛА. И СЛА-
ВА» если я ищу силы для своей соб-
ственной 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».
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САД

В июле, после сбора урожая 
ягод садовой земляники, нужно 
обязательно провести следую-
щие работы: удалить отплодо-
носившие цветоносы, удалить 
лишние усы, убрать сорняки, 
избавится от больных и старых 
листьев на кустиках, взрыхлить 
почву. С этими мероприятия-
ми запаздывать ни в коем слу-
чае не нужно, ведь чем быстрее 
и качественнее вы проделаете 
все необходимое, тем урожай-
нее будет следующий год. Нуж-
но думать о будущем и готовить 
грядки на следующий год. Если 
погода стоит жаркая, то обяза-
тельно полейте уже отплодоно-
сившую землянику!

У плодовых деревьев как раз 
в начале июля формируются 
плодовые почки. А как вы пони-
маете, плодовые почки — это 
основа урожая на следующий 
год. В этот период садовые 
культуры не должны ощущать 
недостатка влаги и питатель-
ных веществ. Обязательно нуж-
но взрыхлить приствольные 
круги, а также оберегать расте-
ния от повреждений листогры-
зущими вредителями и от зара-
жения различными болезнями. 
В самом конце июля заканчива-
ется рост растений. Молодые 
побеги, появившиеся в нынеш-
нем году, начинают одревесне-
вать. А вот в этот период нужно 
наоборот приостановить свою 
заботу — реже рыхлить почву в 
саду, реже поливать и не вно-
сить азотных удобрений, осо-
бенно это касается молодых 
растений. В противном случае 
можно спровоцировать рост 
побегов во второй раз.

В июле не забудьте обрабо-
тать ваши сливы, груши и ябло-
ки против заболеваний, вы-
званных 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 про-
редите поросль, идущую от 
корней. У смородины оставь-
те 4–5 самых рослых побега, а у 
малины — 1–2 у каждой плодо-
носящей ветви.

Для получения подвоев се-
мена косточковых культур нуж-
но высеивать в почву сразу же 
после извлечения из плодов. 
Или же заложить в подвал на 
стратификацию, предваритель-
но засыпав песком. Дело в том, 
что эти семена не выносят под-
сушивания.

ОГОРОД

У тех, кто сажал раннеспе-
лые капусту и картофель, как 
раз в июле уже наступают хло-
поты, связанные со сбором 
первого урожая. Но собрать 
урожай — это еще полдела! 

Желательно ведь еще оздо-
ровить землю, чтобы после-
дующие урожаи все так же ра-
довали. А потому после сбора 
первой капусты и картофеля 
нужно вместо них посеять про-
межуточные культуры, напри-
мер редьку масличную, рапс 
или белую горчицу. Осенью же 
всю эту зеленую массу нужно 
будет скосить и запахать на зе-
леное удобрение.

Картофель средне- и позд-
неспелых сортов необходимо 
в очередной раз окучить. Толь-
ко делать это нужно с умом — 
желательно после дождя и ни 
в коем случае не в засушли-
вую погоду, потому что в этом 
случае земля потеряет остат-
ки влаги.

Обязательно нужно сле-
дить за внешним видом расте-
ний. И если вы замечаете, что 
им недостает какого-либо ма-
кро- или микроэлемента, то 
проведите подкормку, совме-
щенную с поливом. Например, 
если растению явно не хвата-
ет молибдена, цинка или бора, 
то проводят внекорневую под-
кормку, только по листьям. А 
если растение нуждается в 

азоте или фосфоре, то раство-
ренное в воде удобрение вно-
сят под корень.

В июле война с вредителя-
ми и болезнями как раз в са-
мом разгаре. И вы, как опытный 
«полководец», должны соста-
вить целый план битвы, точнее, 
план мероприятий, направлен-
ных на борьбу с ними.

Обязательно не ленимся и 
осматриваем растения, при не-
обходимости снимаем вруч-
ную как взрослых вредите-
лей, так и личинок. Например, у 
того же картофеля самый опас-
ный враг — это колорадский 
жук. У огурцов — это паутинный 
клещ. У капусты — крестоцвет-
ная блошка и гусеницы бабоч-
ки-белянки, ну, а у лука, конеч-
но же, луковая муха. В вашем 
арсенале всегда должны при-
сутствовать не только химика-
ты — инсектициды, фунгициды 
и прочее, но также и народные 
средства для борьбы с вреди-
телями — древесная зола, ма-
хорка, чистотел, полынь, луко-
вая шелуха и многое другое.

Как только завязались пер-
вые плоды на томатах — полив 
должен быть обильнее, чаще и 

регулярнее. Для улучшения за-
вязывания плодов цветущие ки-
сти полезно опрыскать вечером 
раствором борной кислоты — 
(один грамм на литр воды). Что-
бы ограничить рост растения 
и ускорить созревание плодов 
нужно прищипнуть верхушки 
плодоносящих побегов.

Перцы очень любят воду. 
При недостатке осыпают-
ся цветки, образование пло-
дов тормозится. У перцев нель-
зя допускать уплотнение почвы, 
приведет к увяданию. Это же 
относится и к баклажанам.

Плети огурца необходимо 
формировать на грядке. Глав-
ную плеть направляют в нуж-
ную сторону, не дожидаясь по-
явления боковых плетей. Как 
только на боковых плетях об-
разуется 3–4 листа, их равно-
мерно раскладывают на гряд-
ке. Кроме азотных, до цветения 
нужно давать фосфорные удо-
брения, после цветения — ка-
лийные. От цветения до пло-
доношения полезно полив 
огурцов приостановить для 
стимуляции завязывания пло-
дов. А в период активного пло-
доношения наоборот регулярно 

подкармливать и поливать. 
Удобрять надо каждые 10 дней. 
Рекомендуется чередовать 
подкормку коровяком и золой.

Кабачки и патиссоны легко 
накапливают в плодах нитра-
ты, поэтому их кормят органи-
кой или комплексом минераль-
ных удобрений только до фазы 
завязывания плодов.

В теплице на огуречных пле-
тях прищипните все пасынки 
над вторым листом, во второй 
половине месяца — верхуш-
ки побегов томатов. На перцах 
удалите все цветки на стеблях 
ниже развилки.

Сделайте опоры и подвяз-
ки кустам всех культур, чтобы 
они не сломались от обильно-
го урожая.

Соберите шпинат, срежь-
те листья петрушки, сельдерея, 
укропа; соберите урожай фасо-
ли стручковой, гороха, бобов.

Проведите повторные посе-
вы на освободившиеся грядки. 
Посейте укроп, кинзу, кресс-
салат, шпинат. Во второй поло-
вине июля сеют петрушку для 
следующего года, лук-порей, 
китайскую капусту, салатную 
горчицу, черную редьку для 
зимнего хранения, в конце ме-
сяца — осенние сорта редиса.

ЦВЕТНИК

Пришла пора позаботится 
о луковичных цветах. Если вы 
еще не успели выкопать закон-
чившие вегетацию луковичные 
растения, то пора это сделать. 
Луковицы нужно хорошенько 
просушить в затененном, про-
ветриваемом месте (например, 
на чердаке), очистить от почвы 
и омертвевших чешуек, а по-
том убрать на хранение в сухое 
помещение вплоть до осенней 
посадки.

Все остальные растения в 
вашем цветнике все также нуж-
даются в регулярном уходе. Их 
нужно обильно поливать в ве-
чернее время и каждые 2–3 не-
дели цветущие растения нужно 
подкармливать комплексны-
ми удобрениями. Высокорос-
лые растения, такие как глади-
олусы, дельфиниум, георгины, 
нужно подвязать к опорам. Все 
засохшие соцветия нужно об-
рывать, выпалывать сорняки, 
а также рыхлить грунт. Почву 
можно замульчировать сухим 
сеном, торфом или древесной 
щепой.

Начните формировать ку-
сты георгинов: удалять все то-
щие побеги, оставляя на кусте 
1–2 ствола.

Обязательно следите за по-
вреждениями, замечайте пер-
вые признаки болезней. Если 
необходимо, то опрыскайте 
цветы от тли, цветоедов, пау-
тинного клеща, пилильщиков и 
других вредителей.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

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
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От гусениц капустной бабочки, как 
отпугивающее средство — опрыскать 
капусту в период лета бабочек следую-
щим составом: два пузырька корвалола 
на 10 литров воды.

Фурацилин применяют против бакте-
риальных гнилей. Разводится 0,1 г (пять 
таблеток по 0,02 г или одна по 0,1 г) на 
поллитра воды, лучше разводится в го-
рячей воде.

Обычный пузырек йода способен ока-
зать огороднику ни одну большую услу-
гу. Поскольку все мы с детства знаем, 
что йод — отличный антисептик, грех 
не применить это его свойство в про-
филактике болезней растений, в осо-
бенности всяческих гнилей. Раствором 
с 5–10 каплями йода в десяти литрах 
воды рекомендуют опрыскивать клуб-
нику и землянику перед цветением. Эта 
простая процедура избавит ее от серой 
гнили и активизирует жизненные силы. 
Опрыскивание проводят 2–3 раза с ин-
тервалом в десять дней. Раствором од-
ной капли йода на три литра воды один 
раз поливают рассаду томатов, чтобы 
увеличить продуктивность и будущие 
размеры плодов. После высадки рас-
сады 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 сыворот-
ки и столовой ложкой перекиси водоро-
да, выйдет отличное средство для борь-
бы с ненавистной фитофторой. Добавив 
к девяти литрам воды литр нежирно-
го молока и 10–12 капель йода, получа-
ют раствор, уничтожающий ложную муч-
нистую росу на огурцах. Кроме того, йод 
входит в состав средств, предотвраща-
ющих пожелтение листьев у огурцов и 
способствующих омоложению плетей.

Янтарная кислота действует на рас-
тение как стимулятор, повышая его 
устойчивость. Готовят раствор — одна 
таблетка на литр воды. Перед употре-
блением янтарную кислоту растворяют 
в небольшом количестве теплой воды, 
а затем доводят до нужного объема хо-
лодной. Готовый раствор желатель-
но использовать в течение нескольких 
дней, в последующем препарат полно-
стью 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. Се-
мена замачивают в янтарной кислоте 
на 12–24 часа перед высаживанием или 
проращивают семена перед посадкой 
на готовом растворе.

Весьма полезно опрыскивание при-
готовленным раствором клубней кар-
тофеля. Для лучшего проникновения 
вещества в клубни их рекомендует-
ся накрыть пленкой на два часа, затем 
можно высаживать или оставить прора-
щивать.

Опрыскивание растения янтарной 
кислотой проводить до начала цвете-
ния, обработку можно повторять. Обра-
ботку 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 (зе-
ленка) не менее знаменит, чем йод, 
ему тоже найдется применение в дач-
ном хозяйстве. Зеленкой можно смазы-
вать раны растениям при мелкой обрез-
ке или случайных повреждениях вместо 
садового вара. 40 капель зеленки, рас-
творенные в ведре воды, помогут изба-
вить томаты от фитофторы, а огурцы — 
от мучнистой росы. Чтобы каждый раз 
не отмерять по капельке, можно раз-
вести пузырек зеленки в литре воды, а 

потом на глаз по чуть-чуть добавлять в 
воду для опрыскивания. Опрыскивание 
вишни слабым раствором зеленки спо-
собствует лучшему завязыванию пло-
дов.

«Трихопол» применяют как профи-
лактическое средство против фитофто-
ры. С этой целью одну таблетку «Трихо-
пола» растворяют в одном литре воды 
и опрыскивают томаты каждые две не-
дели.

Аспирин входит в состав одного из 
средств борьбы с мучнистой росой кры-
жовника и смородины. Старый, но не-
много подзабытый секрет: для того, 
чтобы срезанные цветы в вазе доль-
ше простояли, рекомендуется в воде 
для цветов растворить таблетку аспи-
рина. Цветоводы рекомендуют время от 
времени поливать комнатные растения 
раствором аспирина (одна таблетка на 
литр воды).

Марганцовка любому огороднику хо-
рошо знакома и применяется повсе-
местно. В первую очередь в розовом 
растворе марганцовки (0,5 грамма на 
100 миллилитров) рекомендуют про-
травливать семена перед посадкой, 
чтобы уничтожить возможных возбуди-
телей болезней, зимующих на семенах. 
С этой целью семена замачивают в рас-
творе на 20 минут, а затем высушивают. 
Если в ведро розового раствора мар-
ганцовки (три грамма на 10 литров) до-
бавить борной кислоты на кончике ножа, 

то выйдет хорошая ранневесенняя под-
кормка для земляники, малины, сморо-
дины и крыжовника. Особенно хорош 
этот вариант подкормки на участках с 
песчаными почвами.

В темно-розовом растворе марган-
цовки замачивают картофель перед по-
садкой, а также семенные клубни перед 
закладкой на хранение. Такая обработка 
не нравится ни проволочнику, ни болез-
нетворным грибкам. Кроме того, рас-
творенной в воде марганцовкой проли-
вают грунт для рассады, моют ящики, 
стаканчики и горшочки, в которых пла-
нируют выращивание рассады или вы-
гонку зелени, обрабатывают изнутри и 
снаружи теплицы и парники для профи-
лактики болезней растений.

Единственное, чего не стоит забы-
вать при использовании марганцов-
ки, — все хорошо в меру. Слишком ув-
лекаться 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 ин-
тервалом в две недели растения под-
кармливают следующим раствором: 
пять миллилитров глюкозы и один мил-
лилитр витамина B1 на пять литров 
воды. Обильное и продолжительное 
цветение гарантированы!

Борная кислота — лучший помощ-
ник при плохом завязывании плодов. 

Раствором борной кислоты (два грамма 
развести в половине литра воды, а за-
тем довести воду до 10 литров) можно 
опрыскивать все растения для стимуля-
ции завязи. Помимо вышеперечислен-
ного 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 успе-
хом заменить традиционную марган-
цовку на этапе протравливания семян. 
Для обеззараживания семян их замачи-
вают в 10-процентном растворе пере-
киси 20 минут, а затем промывают во-
дой и высушивают. Если вы уверены, 
что никаких патогенных организмов на 
ваших семенах нет, то можете исполь-
зовать перекись водорода как стимуля-
тор роста. В этом случае семена необ-
ходимо замачивать 12 часов (а трудно 
всхожие семечки вроде петрушки, мор-
кови или свеклы — 24 часа) в 0,4-про-
центном растворе перекиси. После чего 
также промыть и просушить до сыпуче-
го состояния. Такая обработка способ-
ствует быстрой всхожести, увеличению 
урожайности и повышению иммунитета 
растений. Перекись может помочь и на 

ЛЕКАРСТВА ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ РАСТЕНИЙДЛЯ 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
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ниве борьбы с фитофторозом. Столовая 
ложка перекиси на ведро воды c добав-
лением 40 капель йода (или без него) — 
готовый раствор для профилактическо-
го опрыскивания томатов.

…ИЗ ХОЗМАГА

Обычное хозяйственное мыло ого-
родники частенько используют при при-
готовлении народных средств от вре-
дителей, потому что оно способствует 
«прилипанию». Еще лучше работает в 
отварах и настоях дегтярное, серно-
дегтярное мыло или дегтярный шам-
пунь, 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 наше-
ствия тли.

Растворенной в воде кальцинирован-
ной содой (один стакан на ведро воды) 
обливают кусты крыжовника и смороди-
ны для профилактики и лечения от муч-
нистой росы.

Зубная паста. Можно использовать 
тюбики с остатками пасты. Режем их и 
заливаем водой, настаиваем пару часов 
и опрыскиваем капустные растения (ка-
пуста, репа, редька, брюква, редис). От-
лично отпугивает крестоцветных бло-
шек!

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЕДЫ…

Оказывается, и в продуктовом отде-
ле обычного магазина или супермарке-
та найдется немало полезных товаров 
для борьбы с вредителями и болезнями 
растений, приготовления подкормок и 
био-настоев. Некоторые садоводы дав-
но и с успехом используют в аграрных 
целях кефир, молоко, сыворотку, соль, 
соду, дрожжи, горчичный порошок и 
кое-что еще. Какие продукты могут при-
годиться в огороде?

Соль в огороде. Если вы когда-ни-
будь пытались избавиться от хрена, 
выросшего в неположенном месте, то 
знаете, насколько это трудно: сколько 

его ни выкапывай, а корни продолжа-
ют жить и расти. Чтобы победить хрен, 
нужно срезать его листья и засыпать 
место среза солью. Плодовые дере-
вья до распускания почек опрыскива-
ют крепким соляным раствором, чтобы 
предотвратить грибковые заболева-
ния. Полстакана соли растворяют в 
ведре воды и один раз за сезон про-
ливают репчатый лук для профилакти-
ки мучнистой росы и для уничтожения 
луковой мухи. Очень любит подкорм-
ку соляным раствором свекла. Ее под-
кармливают дважды: в стадии 4–5 на-
стоящих листьев и за месяц до уборки 
урожая. Подкормка готовится очень 
просто: 100 граммов соли растворяет-
ся в 10 литрах воды.

Пищевая сода. Если вы выращивае-
те 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 се-
рой гнили, а также повышает содержа-
ние сахаров в ягодах. Таким же раство-
ром можно опрыскивать все фруктовые 
деревья для борьбы с листогрызущи-
ми гусеницами. Сода — одно из эффек-
тивных средств против мучнистой росы. 
Раствор чайной ложки соды в литре 
воды применяют для профилактическо-
го опрыскивания огурцов. Крыжовник 
и смородину обрабатывают комплекс-
ным средством: одна столовая лож-
ка соды, одна таблетка аспирина, одна 
чайная ложка средства для мытья посу-
ды 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 по-
желтение листьев. Чтобы отвадить гусе-
ниц, многие огородники посыпают со-
дой капустные листья.

Раствором уксуса отпугивают бабоч-
ку-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 ого-
родных 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 пер-
вых признаках этого несносного вреди-
теля: на капусте, перцах, хостах и т. д. 
Во-вторых, горчичный порошок — один 
из компонентов настоя против капуст-
ной тли. В-третьих, настой горчицы от-
лично работает против огневки, пилиль-
щиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой 
плодожорки и других листогрызущих гу-
сениц. Для его приготовления 100 грам-
мов горчичного порошка заливают 10 
литрами воды и настаивают два дня. За-
тем 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 цвете-
ния, а ягодные кусты — в начале лета.

Кефир и другие кисломолочные про-
дукты применяются, как правило, в це-
лях профилактики и борьбы с пато-
генными грибковыми заболеваниями. 
Молочнокислые бактерии и грибки по-
давляют конкурентов, а сами вреда рас-
тениям не наносят. Кефиром опрыски-
вают листья огурцов, чтобы остановить 
их пожелтение. Для этого два литра ке-
фира разводят в ведре воды.

Для профилактики фитофторы можно 
опрыскать рассаду томатов следующим 
раствором: пол-литра кефира, один 
стакан пепси или кока-колы на 10 лит-
ров воды. А с первых дней июля взрос-
лые томаты опрыскивают раствором 
кефира напополам с водой. Литр кефи-
ра, разведенный в ведре воды, являет-
ся 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 сти-
мулятором роста для растений. Они 
сами по себе богаты питательными ве-
ществами, улучшают почвенную ми-
крофлору, подавляют развитие многих 
болезнетворных микроорганизмов. Са-
мый популярный вариант использова-
ния дрожжей в огороде — это подкорм-
ка. Дрожжевая подкормка понравится 
всем культурам. Рецепт ее таков: ки-
лограмм прессованных дрожжей раз-
водится в пяти литрах теплой воды, 
затем непосредственно перед приме-
нением раствор разбавляется водой в 

соотношении 1:10. Можно приготовить 
дрожжевую подкормку и из сухих дрож-
жей. Для этого в 10 литрах воды раство-
ряют 10 граммов дрожжей и пару сто-
ловых ложек сахара. Данную «опару» 
выдерживают два часа, а потом разбав-
ляют водой 1:5.

Для пасленовых тоже рекоменду-
ют готовить специальную подкормку с 
сахаром. На три литра воды берут 100 
граммов дрожжей и половину стакана 
сахара, все это бродит в течение неде-
ли, а затем разбавляется водой: один 
стакан «бражки» на ведро. Подкарм-
ливают томаты, перцы, баклажаны или 
картофель, выливая по литру раствора 
под каждый куст. Дрожжевой подкорм-
кой полезно поливать и рассаду. Будет 
расти «как на дрожжах», не вытянется, 
легко укоренится в новой земле при пи-
кировке. Если перед цветением полить 
клубнику разведенными в воде дрож-
жами (100 граммов на 10 литров), яго-
да не заболеет серой гнилью. Таким же 
раствором опрыскивают томаты при по-
явлении первых признаков фитофторы 
или для ее профилактики.

Что следует всегда помнить при при-
менении дрожжей в огороде? Первое. 
Как и все микроорганизмы (а дрожжи — 
это грибы, как нас учили в школе), дрож-
жи не будут активно работать в холод-
ное время года. Поэтому все подкормки 
лучше делать по весне, когда почва уже 
прогрелась. Второе. Дрожжи поглоща-
ют калий в процессе жизнедеятельно-
сти, так что не забудьте компенсировать 
«потери» внесением золы. Как прави-
ло, дрожжами растения подкармливают 
максимум три раза за сезон. Больше не 
требуется.

Молоко. Ложную мучнистую росу на 
огурцах можно извести, опрыскивая ли-
стья раствором из девяти литров воды, 
литра обезжиренного молока и 10–12 
капель йода. Смесь из 20 граммов хо-
зяйственного мыла, литра молока и 30 
капель йода на 10 литров воды поможет 
предотвратить преждевременное по-
желтение листьев огурцов. А скисшее 
молоко или простокваша прекрасно за-
менят кефир или сыворотку в предыду-
щих рецептах.

Кока-кола или пепси вкупе с кефиром 
применяется для опрыскивания поми-
дорной рассады. На кока-колу, налитую 
в неглубокие, прикопанные в землю ря-
дом с растениями емкости, сползаются 
слизни, как на приманку. А еще некото-
рые огородники утверждают, что опры-
скивания колой избавляют растения от 
нашествия тли.

Материалы подготовила 
Анна Гамзина

Чтобы листья огурцов не 
желтели

• После появления всходов в фазе 
развития 3–4 листочков огурцы нуж-
но обработать следующим составом. В 
ведро воды добавить 30 капель йода, 
20 граммов хозяйственного мыла и 
литр молока. Опрыскивание таким со-
ставом можно проводить через каждые 
10 дней.

• С вечера замочить булку хлеба в 
ведре воды, утром размять хлеб, доба-
вить маленький пузырек йода, разве-
сти один литр жидкости в ведре воды и 
побрызгать огурцы. Оставшуюся жид-
кость можно хранить в прохладном ме-
сте. Этим раствором обрабатывать 
грядки каждые две недели, и до осени 
ботва сохранятся зеленой.

• Развести в ведре воды два лит-
ра 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 ве-
дро воды и довести до кипения, снять 
с огня, закрыть крышкой и настаивать 
12–14 часов. Процедить, отжать ше-
луху. Разбавить водой: на один литр 
настоя четыре литра воды. Обильно 
опрыскать ботву огурцов и опрыскать и 
пролить грунт.

• Опрыскать и полить огурцы рас-
твором молочной сыворотки: один 
литр сыворотки на пять литров воды.

• Отрегулировать полив: возможно, 
огурцам не хватает воды или вода для 
полива слишком холодная.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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ОБЕД В 
ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ
На даче не хочется долго стоять у плиты и готовить слож-
ные блюда. Однако это совсем не повод питаться кон-
сервами и бутербродами! Предлагаем вашему вниманию 
подборку простых блюд, которые подойдут для дачного 
меню.

КАРТОФЕЛЬ ПО-
ДЕРЕВЕНСКИ

Картофель — 8–10 штук, одна 
морковка, одна головка лука 
репчатого, масло топленое 
(или растительное) — две сто-
ловые ложки, стакан молока, 
полстакана сметаны, сыр твер-
дый тертый — 100 граммов, 
приправа для картофеля — по 
вкусу, соль — по вкусу.

Морковь натрите на круп-
ной терке, лук мелко нарежь-
те. Подготовленные морковь и 
лук обжарьте на половине мас-
ла. Картофель нарежьте тонки-
ми кружочками.

Форму для запекания 
смажьте оставшимся маслом, 
на дно уложите морковь с лу-
ком, сверху — картофель, по-
солите его, посыпьте по вку-
су 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 за-
печенный картофель горячим.

ХОЛОДНЫЙ СУП ИЗ 
ЩАВЕЛЯ

Щавель — 200 граммов, лук 
зеленый — 70 граммов, огур-
цы — 150 граммов, два яйца, 
сахар — 10 граммов, вода — 
800 граммов, соль по вкусу, 
сметана — 40 граммов, укроп 
по вкусу.

У щавеля удалите череш-
ки и промойте его, затем сва-
рите в небольшом количестве 
воды, протрите, добавьте горя-
чую воду, соль, сахар, доведите 
до кипения, охладите.

Лук мелко нашинкуйте, огур-
цы нарежьте мелкими кубика-
ми, яйца разрежьте пополам.

В тарелки разложите огур-
цы, яйца, зеленый лук и залей-
те супом. Подавайте со сме-
таной, посыпав рубленым 
укропом.

КАРАСИ, ЖАРЕННЫЕ 
ЦЕЛИКОМ

Караси — 800 граммов, смета-
на — 4 ст. ложки, мука — 3 ст. 
ложки, семена укропа — 1 сто-
ловая ложка, один лимон, пе-
рец черный молотый — по вку-
су, соль — по вкусу, зелень 
петрушки — по вкусу.

На коже обработанной рыбы 
сделайте неглубокие надре-
зы, 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). Горя-
чих карасей смажьте сметаной 
и подавайте с зеленью.

САЛАТ ИЗ СЛАДКОГО 
ПЕРЦА С БРЫНЗОЙ

Масло оливковое — 4 столо-
вые ложки, уксус 6 % — чайная 
ложка, соль мелкая — 1 / 2 чай-
ной ложки, чеснок — два зуб-
чика, брынза — 100 граммов, 
перец сладкий зеленый и крас-
ный — по штуке, перец черный 
молотый — по вкусу, зелень пе-
трушки.

Стручки перца запеките в ду-
ховке или на гриле, затем охла-
дите, снимите кожицу, удалите 
плодоножку, мякоть нарежь-
те соломкой. Зелень промойте, 
обсушите и мелко порубите.

Для соуса очищенный чеснок 
разотрите с добавлением соли 
и черного перца. Постепенно 
влейте уксус и масло. В салат-
ник уложите, чередуя по цвету, 
сладкий перец, посыпьте его 
зеленью, полейте соусом и ох-
ладите. Перед подачей посыпь-
те салат нарезанной мелкими 
кубиками брынзой.

ОЛАДЬИ ИЗ ТВОРОГА С 
МАЛИНОВЫМ СОУСОМ

Мука пшеничная — 150 грам-
мов, творог — 500 грам-
мов, яйца — 2 штуки, 

сахар — полстакана, сахар ва-
нильный — два пакетика, один 
лимон, соль — половина чай-
ной ложки, малина — 700 грам-
мов, коньяк — 4 ст. ложки, мас-
ло топленое — пять ст. ложек, 
мята — шесть листочков.

С лимона сотрите теркой це-
дру. Яйца взбейте в пену с че-
тырьмя столовыми ложками са-
хара. Добавьте цедру, муку, 
ванильный сахар, соль, творог 
и перемешайте. Жарьте оладьи 
на разогретом топленом масле.

Для соуса малину промой-
те, большую часть разотрите с 
оставшимся сахаром, добавьте 
коньяк и перемешайте.

При подаче оладьи полей-
те приготовленным малино-
вым соусом. Оформите целыми 
ягодами малины и листиками 
мяты.

ГРЕНКИ С ЦУКИНИ

Один батон, цукини — одна 
штука, два яйца, стакан мо-
локо, мука пшеничная — 3 ст. 
ложки, масло растительное — 
2 ст. ложки, чеснок — два зуб-
чика, помидоры — 12 ломти-
ков, сыр — 12 ломтиков, соль 
по вкусу.

Цуккини нарежьте ломти-
ками. Яйца взбейте с моло-
ком. Ломтики цуккини смочите 
в яично-молочной смеси, обва-
ляйте в муке и обжарьте на ча-
сти масла.

Батон нарежьте ломтиками и 
обжарьте на оставшемся масле 
до золотистого цвета.

На приготовленные гренки 
уложите ломтики цуккини, по-
сыпьте их рубленым чесноком. 
Оформите веточками укропа и 
петрушки, ломтиками помидо-
ра и мягкого сыра.

КУРИЦА ПО-ДАЧНОМУ

Курица (или ее части) — кило-
грамм, лук репчатый — три шту-
ки, стакан светлого пива, соль, 
перец, приправы — по вкусу, 
чеснок — по вкусу.

Курицу разрезать на порции, 
посыпать приправами, посо-
лить, поперчить и натереть тол-
ченым чесноком. Оставить на 
полчаса-час.

Лук нарезать четвертинками 
колец. Выложить в сковороду с 
растительным маслом и обжа-
рить до золотистого цвета.

Разгрести лук по краям ско-
вороды, 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 ско-
вороде и есть, обмакивая хлеб 
в соус.

ПАСТУШИЙ ПИРОГ

Пастуший пирог, классиче-
ский рецепт приготовления ко-
торого очень простой, получа-
ется очень вкусным и сытным. 
На весь процесс у вас уйдет 
примерно полчаса.

Для этого блюда вам необхо-
димо взять 700 граммов карто-
фельного пюре, которое вы го-
товите привычным способом. 
Кроме этого, нужно примерно 
430 граммов говяжьего фарша, 
банку горошка, измельченно-
го лука, морковки и сыра твер-
дых сортов.

Фарш необходимо обжарить 
на сковороде, а потом добавить 
туда лук, горошек и морковку.

Оставьте тушиться на 15 ми-
нут, при этом периодически по-
мешивая. Возьмите форму для 
запекания и равномерным сло-
ем выложите начинку, а сверху 
картофельное пюре.

В разогретой духовке до 
180 градусов пастуший пи-
рог будет готовиться пример-
но 10 минут. По истечении вре-
мени выложите сверху сыр и 

поставьте в духовой шкаф еще 
на пять минут.

КОТЛЕТЫ ДАЧНЫЕ

Свиной фарш — 0,5 кг, вареный 
рис 100 граммов, сладкий пе-
рец зеленый — 1 штука, лук — 1 
штука, помидоры — 1 штука, зе-
лень — 1 пучок, имбирь натер-
тый на терке — 2 чайные ложки, 
яйцо — 1 штука, приправа для 
свинины, соль по вкусу.

Лук и перец порезать мел-
кими кубиками, обжарить на 
медленном огне до мягкости. 
Смешать с фаршем и вареным 
рисом. Зелень порезать мел-
ко, добавить в фарш. Корень 
имбиря потереть на терке, до-
бавить в смесь. Помидор по-
резать кубиками, откинуть в 
дуршлаг, чтобы стек сок. Доба-
вить в смесь.

Взять горбушку белого хле-
ба, мякоть опустить на несколь-
ко минут в воду, отжать и доба-
вить в приготовленный фарш. 
Вбить в фарш яйцо, все хорошо 
перемешать, добавить припра-
ву и соль. Сформировать кот-
летки, обжаривать на разогре-
той сковороде с обеих сторон.

РУЛЕТИКИ С ПЕЧЕНЬЮ 
ТРЕСКИ

Печень трески — 1 банка, ла-
ваш тонкий — 1–2 штуки, огу-
рец — 2 штуки, соль, перец — 
по вкусу, соус тар-тар или 
майонез.

Приготовить рулетики из ла-
ваша можно очень быстро, под-
бирайте для рулетиков любые 
начинки на ваш вкус.

Откройте банку с печенью и 
слейте жидкость. Лаваш раз-
ложите на столе, смажьте тон-
ким слоем соуса или майоне-
за. Сверху выложите печень 
трески, разомните ее вилкой и 
равномерно распределите по 
всему лавашу. Огурец измель-
чите на крупной терке, отожми-
те выделившийся сок. Измель-
ченный огурец выложите на 
печень, посолите и поперчите 
по вкусу. Сверните лаваш в ру-
лет, а затем разрежьте на пор-
ционные куски.

Страницу подготовила 
Марта Соловьева, 

по материалам Интернета
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пятница, 3 июля

суббота, 4 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». «Агне-
та: АББА и далее...» (Великобрита-
ния). 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 Бара-
нова». 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 суббо-
та». 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 убий-
ство». 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, короле-
ва!» Комедия. 16+
03.50  Петровка, 38. 16+
04.05  Линия защиты
04.35  «Случайный попутчик». Мело-
драма. 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. Окончатель-
ный вердикт». 16+
12.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.20  «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20   «Москва. Три вокза-
ла». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». 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 кора-
бля». Фильм
11.55  Д/ф «Смертельная нагота»
12.50  «Старый патефон. Ольга 
Лепешинская»
13.15  «Мировые сокровища куль-
туры». «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата»
13.30  Д/ф «Город 2 (Город Курча-
тов)»
14.10  Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
14.50  Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10  Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
15.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «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 Об-
разцов»
18.30  Жизнь замечательных идей. 
«Овечка Долли - чудо или чудови-
ще»
19.15  Смехоностальгия
19.45  «Искатели». «Тайна Пореч-
ской 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. Контрраз-
ведка»
16.50  «Группа «А». Охота на шпи-
онов»
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   «Ново-
сти». 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   «Информацион-
ная 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». Приклю-
ченческая комедия (Франция). 16+
00.50  Х/ф «Теория заговора». 
(США). 16+
03.30  «Дети шпионов. Часть третья: 
в трех измерениях». Приключенче-
ский фильм (США). 6+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «Однажды в сказке». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Два отца и два сына». 16+
11.30  «Воронины». 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 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». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
00.00  «GENERATION П». Фантасти-
ческая комедия. 18+
02.10  «В поисках капитана Гранта». 
(СССР - Болгария). 0+
04.50  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

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 приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К юбилею актера. «Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гордым про-
филем». 12+
12.15  «Мимино». Комедия. 12+
14.10, 15.10   «Московская сага». 
16+
17.15  «Угадай мелодию»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15  Коллекция Первого кана-
ла. «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Команда-А». Остросюжет-
ный фильм (США). 16+
01.25  «Омен 2». Мистический трил-
лер (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. Экрано-
план. Летучий корабль»
09.10  «Укротители звука». 12+
10.05  «Освободители». «Северо-
морцы». 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». Мелодра-
ма. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Жребий судьбы». Драма. 
12+
00.35  «Обратный путь». Мелодра-
ма. 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. Тра-
гедия смешного человека». 12+
10.20  «Там, на неведомых дорож-
ках...» 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 Зими-
ным». 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 теле-
видение». 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. Печаль-
ная история последнего клоуна»
12.50  Большая семья. Гедиминас 
Таранда. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.45  Пряничный домик. «Иванов-
ские 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 Вол-
гиным. «Максим Горький. «Васса 
Железнова»

20.20  «Васса». Фильм
22.35  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 37-й Московский между-
народный кинофестиваль
23.15  «Ван Гог». Фильм (Франция)
01.50  М/ф для взрослых «Медлен-
ное 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 Вели-
кобритании. Квалификация
16.05, 17.50, 19.45   «Позывной 
«Стая». 16+
21.35  Томер Сисле в фильме «Лар-
го 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 приближе-
ние». 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». Полно-
метражный анимационный фильм. 
16+
14.15, 16.45   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
15.45  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
17.15  «В гости к Робинсонам». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
19.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое 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 Находчи-
вых». 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-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Родители». 12+
12.10  «Услышь мое сердце». Мело-
драма. 12+
14.20  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.10  «Рябины гроздья алые».Ме-
лодрама. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
00.35  «Я счастливая». Мелодрама. 
12+

02.35  «Освободители». «Северо-
морцы». 12+
03.30  «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль»
04.05  Комната смеха

05.30  «Урок жизни». Мелодрама. 
12+
07.35  «Фактор жизни». 12+
08.00  «Жандарм женится». Коме-
дия (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». Детек-
тив. 12+
13.30  «Ищи Ветрова!» Фильм-
концерт. 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Оперативная разработка-2». 
Детектив. 16+
17.20  «Ты заплатишь за все». Мело-
драма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Отец Браун». Детектив (Ве-
ликобритания). 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. Ан-
дерсен. «Соловей». Читает Евгения 
Добровольская
13.30  «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
14.15  Гении и злодеи. Павел Фе-
дотов
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 нацио-
нальный оркестр. С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы»
17.55  «Искатели». «Загадка русско-
го 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-

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. Трам-
плин 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   «Позыв-
ной «Стая». 16+
02.10  «Следственный экспери-
мент». Запах преступления
02.40  «НЕпростые вещи». Стекло
03.10  «Курьерский особой важно-
сти». 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». Рок-
фестиваль. 16+
01.30  «Военная тайна». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
10.05, 01.10   «Мастершеф». Кули-
нарное шоу. 16+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
12.00, 16.00   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+

12.15  «В гости к Робинсонам». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
14.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
15.30, 16.39   Шоу «Уральских пель-
меней». 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». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
02.05  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
03.05  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 5 июля

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

■ Морозову Андрею Вла-
димировичу, главному 
инженеру по сельскохозяй-
ственному 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, рабоче-
му по уходу за животными 
(23 июня).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Савельевой Марии Алек-
сандровне, посудомойке 
(18 июня).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Иванову Корнею Анато-
льевичу, заведующему га-
ражом (19 июня).
■ Тарасовой Юлии Викто-
ровне, секретарю-референ-
ту (21 июня).
■ Царановой Юлии Влади-
мировне, подсобной рабо-
чей (21 июня).
■ Петрову Алексею Алек-
сеевичу, главному инжене-
ру (24 июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Рыканову Максиму 
Александровичу, водителю 
(19 июня).
■ Кузьмину Игорю Викто-
ровичу, водителю (20 июня).
■ Алферову Михаилу Вла-
димировичу, трактористу 
(23 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Ухареву Роману Вла-
димировичу, грузчику 
(18 июня).
■ Рябых Дмитрию Сергее-
вичу, водителю (23 июня).

Светлана Гаранина,
заместитель начальника 

отдела кадров 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

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

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

Восход в 03:51, закат в 
21:23. Погода малооблачная, 
в обед облачно с прояснени-
ями, вечером переменная об-
лачность. Осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
низкое — 739 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха 53–75 процен-
тов, ветер юго-западный и 

южный, будет дуть со скоро-
стью до четырех метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +19… +22 градуса, вече-
ром 14–19 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

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

градус, вечером 19–21 градус 
выше нуля.

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

Восход в 03:52, закат в 21:23. 
С утра переменная облачность, 
без осадков, во второй полови-
не дня облачно, с прояснени-
ями, возможен дождь. Атмос-
ферное давление по-прежнему 
пониженное — в районе 738 мм. 
рт. ст. Влажность воздуха 40–89 
процентов. Ветер западный, бу-
дет дуть со скоростью 3–4 мет-
ра в секунду. Температура воз-
духа днем 18–21 градус тепла, 
к ночи — 13–19 градусов выше 
нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

Восход в 03:53, закат в 
21:23. Характер погоды совсем 
не изменится. Ожидается сы-
рая пасмурная погода, с про-
яснениями, но без осадков. 
Атмосферное давление 739–
740 мм. рт. ст., влажность воз-
духа до 60 процентов, ветер за-
падный, скорость 2–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +18… +22 градуса, вече-
ром +19… +22 градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

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

практически отсутствует. Осад-
ки 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 
21:21. Погода с утра ясная, в 
обед на небо набегут тучки, 
прольется небольшой дождь. 
Вечером — тихо, ясно. Атмос-
ферное давление почти нор-
мальное — 749 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха в преде-
лах 68–88 процентов. Ветер се-
веро-восточный, будет дуть со 
скоростью три метра в секунду. 
Температура воздуха днем +21 
градусов, вечером стрелка тер-
мометра опустится до +17 гра-
дусов.

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

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

Олег Казаков, 
по сообщениям 

pogoda.yandex.ru и 
www.gismeteo.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Главный экономист (от 35 000 руб.)
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

•  Оператор газовой котельной (от 
20 000 руб.)

•  Заведующий складом готовой про-
дукции (от 30 000 руб.)

•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.) 
•  Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия тру-
да — полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная 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

есть работа!
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ПРОДАЮ
Трехсекционную стенку, мягкую мебель. Не-
дорого. 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.). 8-916-
281-04-80

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

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

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

кузов, американец). 5000 руб. (торг). 8-916-
811-75-59

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

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

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

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

Недорого стол-книжку, телевизор, люстру. 
8-926-153-29-66

Коляску Jedo Bartatina 2х1, цвет коричнево-бе-
жевый, люлька, прогулочный блок, москитная 
сетка, дождевик. 9000 руб. 8-926-285-93-71

Гитару Hohner. 8-926-662-82-22

Куплю взрослую инвалидную коляску. 8-926-
963-03-95

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. 8-965-330-
79-48

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

Сдаю на длительный срок 1-комнатную кварти-
ру 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. 8-909-
150-29-33

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Продаю участок 15 соток в деревне Журавле-
во СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС, 
рядом река и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, круглогодич-
ный 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 Журавле-
во СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС, 
рядом река и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, круглогодич-
ный 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 (Колю-
бакино). 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., када-
стровый 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 доро-
ги Дорохово — Руза, на участке свет, ж/д стан-
ция Дорохово в 10 мин. Рядом лес, в деревне 
церковь (1000000 руб.). 8-926-077-02-24

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

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

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-916-434-11-29

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

Продаю хороший деревянный дом 6х5 метра 
на участке 12 соток в Борском районе Нижего-
родской области. Две веранды, двор, газовое 
отопление, вода, баня, погреб, фруктовый 

сад. Рядом лес, водоем. Недорого. Торг. Теле-
фоны 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. 8-916-
667-21-56

Volkswagen Passat B3, г. в. 1989 (95000 руб.), 
«Оку», г. в. 2006 (40000 руб.). 8-926-397-
61-40

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). 8-910-
437-61-67

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-си-
ний, 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 нормаль-
ном состоянии. 1500 руб. 8-967-171-89-17

РАБОТА

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

Санаторий «Можайский» приглашает на рабо-
ту терапевта, невролога, врача клинической 
лабораторной диагностики, медсестер по 
физиотерапии, начальника котельной, главно-
го инженера. 8-903-629-78-86

Требуется водитель категории С. 8-985-766-
14-22, 8-926-371-69-18

В ресторан «Европа» в Рузе требуются повар, 
официант. 8-915-111-57-66

Филиалу ОАО «Московская областная энер-
госетевая компания» «Рузские электрические 
сети» требуется на постоянную работу инже-
нер по охране труда. 8-915-075-59-22

Требуются менеджеры: в офис в Тучкове (гра-
фик 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. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru.

Организации требуются отделочники. 
Зарплата от 25000 руб./мес., соцпакет, 
квартальные премии по итогам работ. 8-916-
179-93-74

Требуется рабочий по обслуживанию реклам-
ных щитов и расклейке рекламы, желательно 
с водительскими правами. Руза. 8-916-965-
05-67

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 со-
трудников. 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. 8-964-
558-96-88

В ООО «ВПС-Комплекс» в Тучкове требуется 
слесарь-сантехник. 8-966-340-88-73

ЖИВОТНЫЕ

Продаю дойную козу, два окота. 8-917-540-
82-75

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 кошки-
крысоловки. 8-903-188-53-69

Продаю щенка лабрадора. Возраст 2,5 меся-
ца, окрас палевый. 8-903-222-38-85

Найдена сука карликовой породы. 8-916-
215-52-12

Продаю суку западно-сибирской лайки, воз-
раст 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 приуче-
на, 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, недо-
рого. 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. 8-917-
549-81-26

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-915-061-37-35

Женщина 47 лет познакомится с порядочным 
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-
67-86

Алексей, 32 года, познакомится с девушкой 
из Рузы для серьезных отношений. 8-967-
052-01-75

УСЛУГИ
Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-916-434-11-29

Массаж. Диетолог. Детям и взрослым. Дет-
ский реабилитационный центр «Вдохнове-
ние». 8-906-701-83-19

Компьютерная помощь. Установка ПО и ОС, 
диагностика неисправностей. 8-915-206-
26-13

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916-
965-05-67

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, сан-
техника, 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, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещения. Качественно, быстро. 8-916-
135-55-24

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 под-
ручные 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. 8-926-738-
77-75

Окна пластиковые и двери балконные недо-
рого. 8-929-678-08-37

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

Вниманию туристов, рыболовов и 
охотников! В Рузе открылся новый 
отдел по продаже одежды для туриз-
ма и отдыха, товаров для дачи и от-
дыха 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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги 

экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58

Филиалу ОАО «Московская област-

ная энергосетевая компания» «Руз-

ские электрические сети» требуется на 

постоянную работу инженер по охране 

труда. 8-915-075-59-22

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора и т.д. 8-903-526-52-40
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Руза скорбит
Около сотни человек приняли 
участие в торжественном митин-
ге в честь Дня памяти и скорби в 
Рузе.

День 22 июня для любого россияни-
на от мала до велика — это зарубка на 
сердце.

— Сегодня не праздник, а День скор-
би, поэтому наша святая обязанность — 
беречь и сохранять память обо всех и о 
каждом погибшем солдате в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в годы же-
стокости. Благодаря этому ратному 
подвигу мы стоим и радуемся мирному 
небу над головой, — подчеркнул глава 

городского поселения Руза Юрий Зане-
гин, открывая церемонию.

В ходе мероприятия в честь памятной 
даты администрация городского посе-
ления Руза передала фонду Рузского 
районного краеведческого музея копии 
знамен 14 воинских подразделений, 
принимавших участие в боевых дей-
ствиях на территории Рузского муници-
пального района.

Символом скорби стали десятки белых 
шаров, отпущенных в ясное небо — души 
защитников Российского Отечества.

Завершая скорбную церемонию, 
участники митинга возложили к мону-
менту Памяти зажженные свечи и цветы.

Татьяна Бабурова

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 Вели-
кой Отечественной войны в Космо-
демьянском прошло перезахоро-
нение останков трех неизвестных 
солдат. Они, предположительно, 
воевали в 18-й танковой и 151-й мо-
тострелковой бригадах, и отдали 
своих жизни за счастливое будущее 
своих детей и всей страны. Останки 
еще одного красноармейца, комис-
сара-артиллериста, были опознаны 
и переданы его потомкам.

На траурное мероприятие в Космоде-
мьянский приехали участники поиско-
вых отрядов из Рузы («Надежда»), поис-
ковики из отрядов «Вятичи» (Королев), 
«Патриоты Московии» (Ногинск) и мо-
сковский «Феникс». Почтить память по-
гибших и отдать им последние почести 
сочли своим долгом представители Со-
вета Федерации и министерства обо-
роны РФ, глава Рузского района Сергей 
Макаревич и глава районной админи-
страции Максим Тарханов, чиновни-
ки Московской и Самарской областей, 
другие официальные лица. От лица ад-
министрации сельского поселения До-
роховское прибывших приветствовал 
глава Сергей Субочев.

Гроб с останками трех павших солдат 
к воинскому мемориалу под звуки воен-
ного оркестра доставили военнослу-
жащие службы коменданта Московско-
го Кремля — Президентского полка ФСО 
РФ «Кремлевец». Поминальные панихиды 
по усопшим произнесли священник Рус-
ской Православной Церкви, настоятель 

Богородского храма протоиерей Сергий 
Еремин и мусульманский муфтий. В ходе 
траурной церемонии поисковики объе-
динения «Надежда» передали родствен-
никам останки комиссара Дмитрия Пе-
тровича Инякина для погребения на его 
малой родине в Самарской области.

Останки солдат нашли свое послед-
нее упокоение на прославленной зем-
ле Дороховского поселения под залпы 
оружия, которые произвели солдаты из 
роты почетного караула Президентско-
го полка. Торжественная церемония за-
вершилась под звуки оркестра военных 
музыкантов Президентского полка.

Кстати, на воинском захоронении в 
поселке Космодемьянский до этого дня 
была увековечена память 146 защит-
ников Отечества, погибших в годы вой-
ны. Теперь к ним добавились еще трое. 
Останки всех этих неизвестных солдат 
были найдены в лесах Рузского района 
поисковиками объедения «Надежда».

В районе нынешних поселков Кос-
модемьянский и Богородское Рузского 
района располагаются три деревни — 
Новоникольское, Новоивановское и Но-
вомихайловское. 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 военнослужа-
щих Красной армии.

— Один из них при жизни носил на 
рукавах шинели и гимнастерки звез-
ду комиссара, — рассказал журнали-
стам командир поискового отряда «На-
дежда» из Рузы Эдуард Байдаков. — Так 
мы сделали вывод, что он имел воин-
ское звание старшего политрука, а слу-
жил в артиллерии. Документов и имен-
ных вещей при погибшем обнаружено 
не было. По некоторым нашим предпо-
ложениям, возраст его, возможно, был 
около 28 лет.

О личности павшего смертью хра-
брых комиссара больше сведений было 
в банке данных министерства оборо-
ны России «ОБД Мемориал» (на сай-
те www.obd-memorial.ru). Среди потерь 
политсостава 151-й мотострелковой 
бригады, сражавшейся на рузской зем-
ле, значится лишь один политрук-ар-
тиллерист. Это военный комиссар 
орудийной батареи 151-й бригады 
Дмитрий Павлович Инякин, 1913 года 
рождения, уроженец села Багана Чел-
но-Вершинского района Куйбышевской 
области.

— Нам удалось связаться с его род-
ственниками в Самарской области, — го-
ворит Эдуард Байдаков. — Они нам рас-
сказали, что из семьи Инякина на фронт 
ушли четверо братьев, а вернулись толь-
ко двое. Теперь у них есть возможность 
отдать последние почести и комиссару 
Дмитрию Павловичу Инякину.

Геннадий Сивак, фото автора

Мы — помним!
22 июня 2015 года в России — День 
памяти и скорби, это самая трагиче-
ская дата в истории страны. В 1941-
м году началась Великая Отечест-
венная война. Этому событию был 
посвящен Урок мужества, прошед-
ший в музее Боевой славы Беляно-
горской школы для детей школьно-
го летнего оздоровительного лагеря 
«Солнышко».

Ребятам рассказали о начале вой-
ны, о защитниках Брестской крепости, о 
тяжелых кровопролитных боях под Мо-
сквой, в том числе и в Рузском районе.

— Но благодаря мужеству и добле-
сти 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 пред-
ки живы, как жива эта Победа. Мы не 

вправе забывать, мы должны хранить, 
нести и передавать это нашим потом-
кам, — сказала ведущая мероприятия, 
заведующая школьным музеем Татьяна 
Заикина.

Ребята вспоминали о своих дедах-ве-
теранах. К сожалению, ни одного из них в 
Ивановском поселении уже не осталось 
в живых. Олег Акатов прочел пронзитель-
ное стихотворение о самом длинном дне 
в году — 22 июня, а ученики четвертого 
класса исполнили песню военных лет. От-
радно, что ребята знают о подвигах геро-
ев-земляков, принимают участие в убор-
ке и благоустройстве захоронений.

Домашним заданием для них на этом 
уроке стало опросить родителей, ба-
бушек и дедушек о родственниках, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны, с тем, чтобы на основании этих 
данных создать в школе общую Книгу 
памяти.

Анна Гамзина, фото автора

Дети молчали
Минутой молчания воспитанники 
социально-реабилитационного цен-
тра «Астарта» в Сытькове помянули 
героев, отдавших жизни за их без-
облачное сегодня.

В год 74-летия вероломного нападе-
ния нацистской Германии на нашу Ро-
дину ребята возложили цветы к памят-
нику Неизвестному солдату в деревне 
Сытьково. Дети не только принесли 
цветы. Они подготовили трогательные 
стихи про войну и спели песни под ак-
кордеон.

Воспитанники «Астарты» своими ру-
ками сделали поминальный венок со 

свечами и почтили минутой молчания 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.
Татьяна Мишина, Татьяна Алдошина, 

фото авторов
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Остановись, мгновенье!
Фотокросс «Поймай пози-
тив» пройдет в будущее вос-
кресенье, 28 июня в Рузе. 
Подать заявку на участие 
еще не поздно!

Как сообщила пресс-служба 
районного Молодежного цен-
тра, в ходе мероприятия всех 
участников разделят на коман-
ды по три человека, за каждой 
закрепят определенную терри-
торию. Для «ловли позитива» 
командам потребуются лишь 
фотоаппараты. Наличие авто-
мобиля или иного транспорта 
станет только плюсом.

Сам фотокросс пройдет 
с 15.30 до 17.00, а его ито-
ги потом подведут на стадио-
не «Урожай». Всех участников 
ждут памятные дипломы, а по-
бедителей — призы.

Дополнительная информа-
ция и предварительная запись 
по телефонам: 8-49 627-2-08-
29, 8-965-360-14-62.

Соб. инф.

Кто кого догонит… 
на каблуках?

В Рузском районе впервые 
состоятся соревнования по 
бегу на длинных шпильках. 
Об этом сообщает пресс-
служба Молодежного цен-
тра. Мероприятие пройдет 
28 июня в рамках праздно-
вания Международного Дня 
молодежи.

Забег на шпильках — это яр-
кое и позитивное шоу для оча-
ровательных девушек и жен-
щин, а также для тех, кто хочет 
посмотреть и поддержать сво-
их сестер, дочерей, подруг или 
хороших знакомых.

Самым смелым участни-
цам необходимо будет прео-
долеть расстояние в 50 мет-
ров, сохранив при этом грацию 

и мастерство в хождении на ка-
блуках. Участниц ждут прият-
ные подарки, скидочные кар-
ты, подарочные сертификаты и 
главный приз — романтический 
ужин для двоих на берегу Озер-
нинского водохранилища. За-
бег состоится в городе Руза на 
стадионе «Урожай» в 17.00.

Предварительная регистра-
ция участников по телефонам: 
8-49 627-2-08-29, 8-985-388-
98-91. С правилами участия 
и мерами предосторожности 
можно ознакомиться на сай-
те vk.com/zabegnashpilkahruza. 
Спонсоры мероприятия корчма 
«Казацка хата», кафе «Забава», 
сеть магазинов «Суши сет», ре-
сторан «Европа», кинотеатр 
«Октябрь», салон красоты «Пи-
кассо», салон красоты «Ева», 
«Ароматный мир».

Соб. инф.

КАЛЕЙДОСКОП

НАСТОЯЩИЙ ТУРИСТ — 
ЭТО МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

В прошедшие выходные, с 
пятницы 19-го по воскре-
сенье 21-го июня в Рузе 
проходил традиционный, 
11-й по счету Туристиче-
ский слет. Погода в эти дни 
была отличная, как на за-
каз, и только в воскресенье, 
под закрытие, пролился до-
ждик. В нынешнем тури-
стическом мероприятии 
участвовали 13 команд от 
разных предприятий и посе-
лений нашего района.

На поляне в районе оз-
доровительного лагеря «Ал-
маз» встретились, померялись 

силами и просто пообщались 
команды: администрации Руз-
ского муниципального райо-
на, городских поселений Руза 
и Тучково, сельских поселений 
Волковское, Колюбакинское 
Старорузское, а также дружины 
от завода LG Electronics, спорт-
комплекса «Тучково», Рузско-
го благочиния, профсоюза об-
разования, БТИ, Отдела МВД 
РФ по Рузскому району. В го-
стях у нас побывали и «Друзья» 
из Сычева.

Туристам-конкурсантам в 
эти дни скучать не пришлось. 
Успеть сделать нужно было 

многое. Весь лагерь оформи-
ли по мотивам русских сказок, 
басен, былин и мультфиль-
мов со сказочными персона-
жами: Малыш и Карлсон, Але-
ша Попович и Тугарин Змей, 
Курочка Ряба, Три поросенка, 
Стрекоза и муравей, Маша 
и медведи, Три богатыря, 
Сказка о Царе Салтане, Мой-
додыр и других.

Организаторы сле-
та предусмотрели целых 
три блока: туристический, 
спортивный и конкурс-
ный. Участникам соревно-
ваний предстояло прео-
долеть туристскую полосу 
препятствий (в том числе 

установка палатки, лабиринт, 
спортивное ориентирование), 
померяться силами в перетяги-
вании каната по олимпийской 
системе (в обуви без шипов и в 
нитяных печатках), в волейболе 
и мини-футболе. Помимо это-
го надо было также показать и 
свои творческие способности 
в конкурсе визитных карточек, 
по приготовлению фирменных 
блюд. Также требовалось об-
устроить лагерь и поднять ту-
ристский быт на должную вы-
соту. В лагере все должно было 
быть прекрасно: и устройство 
кострища, и условия хране-
ния дров, и организация пита-
ния, и другие детали. За всем 
этим следили судьи, они же и 
подсчитывали баллы команд-
участниц.

Как всегда, слет прошел 
дружно, весело, с огоньком. 
Помимо конкурсов были и пес-
ни под гитару, и дискотека, и 
праздничная программа «Иван 
Купала». По утрам туристов ни 
свет, ни заря гнали на физза-
рядку, а потом начинались со-
ревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, ко-
мандные игры в мяч, перетяги-
вание каната, другие потехи на 
свежем воздухе.

Олег Казаков, фото автора

Устная история 
без архивов немыслима
Сотрудники Рузского район-
ного архива 17 июня приняли 
участие в межрегиональном 
научно-методическом семи-
наре «От первого лица: уст-
ная история и архивы. Опыт 
работы и перспективы меж-
дисциплинарного взаимо-
действия» в городе Пушкине.

Научно-методический се-
минар вызвал у специалистов-
архивистов большой интерес. 
На примере личных фондов и 
коллекций рассказали о сво-
ей работе представители госу-
дарственного архива Ульянов-
ской области. Также выступили 
Т. И. Славко, доктор истори-
ческих наук, Заслуженный де-
ятель науки РФ (доклад о 
проблемах формирования ин-
формационной базы), канди-
дат исторических наук, доцент 
М. А. Славко рассказал об исто-
рии неформального молодеж-
ного движения творческого ха-
рактера, принципах отбора и 
архивного хранения.

Начальник Главного архив-
ного управления П. М. Петров 
провел для участников семи-
нара экскурсию по Госархиву 
историко-политических доку-
ментов Московской области в 
Пушкино.

Кандидат исторических наук, 
руководитель Регионального 
центра устной истории АННОО 
ВПО «Воронежский институт 
высоких технологий», проректор 
по международным отношени-
ям Н. П. Тимофеева проинфор-
мировала об интересной работе 
«Принудительный труд 1939–
1945 годов: метод устной исто-
рии в теории и на практике».

В ходе семинара также пред-
ставители Рузского районного 
архива поделились с коллега-
ми опытом работы по вопросам 
организации фондов личного 
происхождения.

Документы личного проис-
хождения в современных ус-
ловиях являются ценнейшим 
историческим источником, по-
зволяющим через личную жизнь 
гражданина увидеть развитие 
многих событий и фактов.

Сохраняя личные архивы, 
мы, граждане, сохраняем и 

память о выдающихся совре-
менниках, о своих земляках, 
прославивших трудом Рузский 
край и Московскую область. 
Память, как известно, катего-
рия нравственная.

Вопросы, рассматриваемые 
на подобных семинарах, стано-
вятся предметом обсуждения, 
возможностью сравнить — а 
как у нас проводится эта рабо-
та. Использование опыта ста-
новится чрезвычайно важным 
для всех сотрудников архивов.

В связи с растущей обще-
ственной значимостью в Руз-
ском архиве будет продолжена 
работа по формированию фон-
дов личного происхождения, 
их использованию, введению в 
общественную жизнь. Вместе с 
тем, необходимо популяризи-
ровать эту работу как образец 
для воспитания активных, ини-
циативных жителей в нашем 
районе, а также для подготов-
ки профессиональных кадров в 
сфере архивного дела.

Свою цель Рузский архив, 
прежде всего, видит в исполь-
зовании архивных документов 
в интересах граждан, подрас-
тающего поколения и гостей, 
использование материалов 
архива при проведении обще-
районных мероприятий. Для 
этого необходимо объединять 
усилия всех заинтересованных 
лиц в сборе документов о вы-
дающихся людях своей малой 
родины. Архивисты, учителя-
историки, активные предста-
вители молодежи, обществен-
ность повседневным трудом и 
профессиональной ответствен-
ностью развивают данное на-
правление.

Галина Вирченко

КСТАТИ

Рузский районный ту-

ристический слет проводит-

ся ежегодно, в одиннадцатый 

раз. Его цели: популяриза-

ция и развитие спортивного 

туризма, обмен опытом, со-

вершенствование методик 

организации и проведения 

туристско-спортивных мас-

совых мероприятий. Орга-

низатором его является коми-

тет по физической культуре, 

спорту и работе с молодежью 

администрации Рузского му-

ниципального района.
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 23 (640)
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. 
Леди.  75. Блик.  76. Изба.  77. Розга.  78. Лион.  79. Клионе.  80. Ко-
ляда.  81. Танго.  82. Гюйс.  83. Якан.  
По вертикали: 2. Перекус.  4. Артемьева.  5. Шахматист.  6. Настил.  
7. Тля.  8. Обойма.  9. Альхен.  10. Ролекс.  11. Косьба.  12. Ландри.  
13. Тост.  14. Рюмка.  16. Душевая.  19. Лань.  20. Ирвин.  24. Зита.  

26. Звон.  27. Овен.  34. Змий.  36. Кюри.  37. Зипун.  39. Ден.  41. 
Уход.  44. Озу.  45. Туя.  46. Кладка.  48. Мученик.  49. Квартал.  50. 
Медбрат.  52. Бунгало.  53. Сербия.  54. Лысина.  61. Евклид.  63. Те-
олог.  64. Меню.  65. Комикс.  67. Клок.  68. Вазон.  70. Кен.  73. Риза.  

Ключевое слово: радиокомпас

сканворд

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 шер-
сти — сфинксов.

…Парижский Музей вина (фр. Musee du 
Vin), расположенный в XVI округе Па-
рижа 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 

и стандартов качества вина. Музей 
знакомит посетителей с историей из-
готовления вина с глубокой древности 
до наших дней. Экскурсия включает 
знакомство с необычными погребами 
музея протяженностью около одного 
километра (средневековыми подвала-
ми бывшего аббатства Пасси), в кото-
рых выставлены орудия труда виноде-
лов, богатая коллекция бутылок, бочек, 
древнейших рюмок, керамических 
сосудов, этикеток для вина, а также 
интересная коллекция штопоров.

…Невозвращенцы — название граждан 
СССР, а также подданных Россий-
ской 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 «разре-
шительным» миграционным режимом. 
Наиболее характерно для таких стран, 
как СССР, КНР, КНДР, Республики Куба 
и других стран бывшего соцлагеря.

…Grand Slam (англ. «большой хло-
пок») — 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 использо-
вался специально модифицированный 
бомбардировщик Avro Lancaster. После 
сброса с высоты около восьми киломе-
тров бомба достигала сверхзвуковой 
скорости и проникала в землю на глуби-

ну до 40 метров. В результате подзем-
ного 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.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

ООО «Рузские овощи» продает 

семенной картофель 1РС (первая 

репродукция), сортов «Жуковский», 

«Удача», «Санте». САМОВЫВОЗ. Москов-

ская область, Рузский район, деревня 

Нововолково.
Контактные телефоны: 

8-925-081-54-69 (Александр Павлович), 

8-926-521-18-80 (Наталья Сергеевна)

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает 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 овоще-

хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
•  Инженера по охране труда, диспетчер- 

учетчик (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 льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

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

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!


