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Молочные реки и кисельные 
берега теперь нужно искать 
не в детских сказках. В Рузе 
прошел первый молочный 
фестиваль, организованный 
агрохолдингом «Русское мо-
локо» при поддержке адми-
нистрации Рузского района. 
«Молочная река» «разли-
лась» на территории каза-
чьей ярмарки в прошедшую 
субботу, 15 августа, собрав 
у своих берегов не только 
местных жителей, но и го-
стей из столицы и соседних 
регионов.

На торжественном откры-

тии фестиваля присутство-

вали заместитель министра 

сельского хозяйства Москов-

ской области Игорь Жаров, 

глава администрации Рузско-

го района Максим Тарханов, 

президент агрохолдинга «Рус-

ское молоко» и главный спон-

сор фестиваля Василий Бой-

ко-Великий. А также депутат 

Московской областной думы, 

Заслуженный работник сель-

ского хозяйства РФ Влади-

мир Дупак, партнер фести-

валя «Молочная река», глава 

сельского поселения Старо-

рузское Григорий Толкачев и 

замначальника управления ту-

ризма министерства культу-

ры Московской области Окса-

на Тараненко.

МОЛОЧНАЯ РЕКА 
от «Русского молока»

Продолжение на стр. 2

«Спонсорами Фестиваля 
стали администрация Рузского 
муниципального района, 
Старорузского и Волковского 
сельских поселений. Администрация 
Волковского поселения предоставила 
для Фестиваля территорию «Казачьей 
Ярмарки», администрация сельского 
поселения Старорурузское 
обеспечила доставку животных на 
Фестиваль.
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– Добрый день, дорогие дру-

зья, уважаемые жители и го-

сти нашего района, ферме-

ры и участники фестиваля. Я 

рад приветствовать вас на руз-

ской земле, на этой прекрас-

ной казачьей поляне, где мы 

проводим первый фестиваль 

«Молочная река». В ноябре 

прошлого года в ходе Перво-

го международного агропро-

мышленного молочного фору-

ма Рузский район был назван 

молочной столицей Подмоско-

вья, – заявил глава районной 

администрации Максим Тарха-

нов, приветствуя участников и 

гостей фестиваля. – Мы этим 

званием гордимся и нынешний 

фестиваль – лишь тому под-

тверждение. 

По итогам 2014 года мы про-

извели более 26 тысяч тонн мо-

лока, и не собираемся оста-

навливаться на достигнутом. 

Губернатор Андрей Воробьев 

поставил задачу довести про-

изводство молока в регионе до 

одного миллиона тонн. Я уве-

рен, при определенной под-

держке со стороны государства 

это возможно.

Рузский район – лидер в раз-

витии сельского хозяйства сре-

ди районов Подмосковья. Вы 

знаете, что основным нашим 

партнером в этой области яв-

ляется агрохолдинг «Русское 

молоко. Его продукция извест-

на не только в Московской об-

ласти и Москве, но и за преде-

лами центрального региона. И 

мы гордимся, что у нас есть та-

кое мощное предприятие, став-

шее брендом района, чья про-

дукция пользуется большим 

спросом. Но мы не забываем и 

про фермерские хозяйства. Се-

годня в нашем районе 50 таких 

хозяйств, только 14 открылись 

за последние полгода.

Целью нашего фестиваля яв-

ляется поддержка крестьян-

ско-фермерских хозяйств и 

сельхозтоваропроизводите-

лей, а также увеличение потре-

бления натуральных продук-

тов и пропаганда правильного 

питания и здорового образа 

жизни. Я благодарен Василию 

Вадимовичу за то, что он вы-

ступил партнером этого меро-

приятия.

С открытием фестиваля и 

началом успенского поста по-

здравил гостей и участников 

праздника президент агрохол-

динга «Русское молоко» Васи-

лий Бойко-Великий:

– Так сложились обстоя-

тельства, что мы начинаем наш 

молочный фестиваль во вто-

рой день поста, но Господь нас 

простит, потому что делаем 

мы это ради развития сельско-

го хозяйства нашего региона, 

ради того, чтобы показать при-

мер эффективной работы, при 

которой все поля обрабатыва-

ются, производится качествен-

ная натуральная продукция.

Стоит отметить, что послед-

ний год был самым сложным в 

истории нашей страны за по-

следние 20 лет и самым труд-

ным для нашего агрохолдинга. 

В связи с введением санкций, 

со скачками курса валют вы-

росли затраты на производ-

ство, повысились процентные 

ставки по кредитам.

Государство не может вы-

делить достаточно средств на 

сельскохозяйственное произ-

водство. Большие средства 

были направлены на развитие 

Крыма, на укрепление оборо-

носпособности нашей страны. 

Денег не хватает у всех. Упал 

спрос на все продукты пита-

ния. К сожалению, наши молоч-

ные продукты не стали исклю-

чением, но не потому, что люди 

не хотят их потреблять, а пото-

му, что доходы наших сограж-

дан снизились. Но падение вы-

ручки некритичное – всего 17 

процентов по сравнению с про-

шлым летом.

Тем не менее, мы полностью 

поддерживаем и политику гу-

бернатора Московской области 

Андрея Воробьева, и полити-

ку Президента России Влади-

мира Путина, направленную на 

развитие отечественного сель-

ского хозяйства. Мы поддержи-

ваем Владимира Путина в его 

решении уничтожать импорт-

ные продукты из Западной Ев-

ропы, так как чаще всего это 

МОЛОЧНАЯ РЕКА 
от «Русского молока»

    Продолжение. 
Начало на 1 стр.

Продолжение на стр. 3 
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продукты плохого качества, а 

попадают они на российский 

рынок незаконно.

К сожалению, так сложилось, 

что в этом году нам не дали 

кредиты на сезонные полевые 

работы из-за клеветнических 

статей в прессе.

Я не случайно принес се-

годня букет клевера. Он вы-

рос на наших полях без мине-

ральных удобрений. Несмотря 

на все сложности, мы вырас-

тили замечательные корма, и 

наши коровы обеспечены эко-

логически чистыми продуктами 

на весь год. Важно бороться за 

то, чтобы все мы ели натураль-

ные продукты, ведь зачастую 

молоко сегодня производит-

ся из пальмового масла и сухо-

го порошка, привозимого из-за 

границы.

Все мы должны старать-

ся пережить трудности и стре-

миться к тому, чтобы наша 

страна сама себя обеспечивала 

продуктами и зарабатывала ва-

люту не только за счет добычи 

нефти и газа, но и за счет про-

изводства.

Я выражаю благодарность 

администрации района и ее 

главе Максиму Тарханову, ко-

торый прилагает большие уси-

лия для развития Рузского 

края. Не секрет, что послед-

ние десять лет Рузский район 

сильно отставал в своем раз-

витии от других районов Под-

московья. Но за прошедший 

год его уровень заметно под-

нялся.

По словам почетного гостя 

фестиваля, заместителя мини-

стра сельского хозяйства Мо-

сковской области Игоря Жа-

рова, поддержка молочного 

производства в регионе рас-

тет из года в год, субсидирует-

ся племенное животноводство, 

выделяются гранты на разви-

тие:

– Необходимо создавать 

больше собственных брендов, 

привлекать к участию все рай-

оны Подмосковья и переходить 

в ранг областного праздника, – 

подчеркнул он.

В фестивале приняли уча-

стие фермеры из Наро-Фомин-

ского, Можайского и Щелков-

ского районов, представившие 

на дегустацию и продажу мо-

лочные продукты и мед соб-

ственного производства. 

Большой популярностью поль-

зовался стенд агрохолдинга 

«Русское молоко».

Для детей работали инте-

рактивные площадки, батуты и 

аттракционы, а в тени под на-

весами, в специально обору-

дованных вольерах располо-

жились телята, бычки и коровы 

молочных пород. Буренки в ко-

кетливых шляпках («чтобы го-

лову не напекло» – как объяс-

нили работницы мини-фермы) 

привлекали всеобщее внима-

ние. Подоить одну их них ре-

шился глава районной адми-

нистрации Максим Тарханов, а 

вот остальным гостям праздни-

ка пришлось тренироваться на 

искусственной корове.

На маслобойне в рамках кон-

курса по взбиванию масла из 

сливок был разыгран главный 

приз – новорожденный бычок. 

Достался он семье Загорулько. 

Семья Маслянниковых получи-

ла корзину молочных продуктов 

за второе место в конкурсе.

Те, кто всерьез заинтере-

совался молочным производ-

ством, отправились на экс-

курсию от «Русского молока»: 

увидели посадки пшеницы и 

картофеля, посетили церковь 

Знамения Божией Матери в де-

ревне Комлево и Ватулинскую 

молочно-товарную ферму.

Тем временем на главной 

площадке фестиваля прохо-

дил концерт. Праздничную ат-

мосферу создавали местные 

творческие коллективы – ан-

самбли «Берегиня» и «Русская 

песня», а также столичные ар-

тисты – Ольга Рыбникова, Сер-

гей Косточка и давно полюбив-

шийся жителям нашего района 

ансамбль «Переполох».

Хорошее настроение и, 

конечно же, обещанную 

организаторами кружку моло-

ка в подарок унес с «Молочной 

реки» каждый гость праздни-

ка.

По сообщению пресс-

службы Рузского района, в 

следующем году фестиваль 

«Молочная река» может стать 

международным. Интерес к 

нему уже проявили Болгария и 

Республика Беларусь.

Анастасия Платонова, 
фото автора. 

    Продолжение. 
Начало на 1 стр.
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Литературное Тучково
В Тучковской городской би-
блиотеке 8 августа прошла 
третья литературная гости-
ная. Мероприятие было при-
урочено ко Дню городского 
поселения Тучково.

На площадке перед библи-

отекой собрались взрослые 

и дети, чтобы послушать вы-

ступление поэтов-земляков и 

участников литературного клу-

ба имени Николая Дмитриева.

2015 год – это год 70-летия 

Великой Победы. Поэтому про-

грамму встречи открыл вокаль-

ный ансамбль «Наша песня» 

дома культуры «Юбилейный», 

исполнивший известные песни 

военных лет.

Прекрасные стихи прочитал 

поэт, член Союза писателей РФ 

Николай Данилович Алешкин, 

выступила с речью член Сою-

за писателей РФ Нина Алексан-

дровна Малахова.

В рамках вечера прошла 

презентация книги «Светом 

благодарной памяти», в соз-

дании которой принимали уча-

стие местные жители Тучко-

во. Работа над книгой велась 

больше года. В нее вошли 

воспоминания ныне живущих 

в Тучкове ветеранов и коман-

дира Тучковского партизан-

ского отряда Ивана Агарко-

ва. Его дочь Татьяна Ивановна 

Агаркова пришла на презента-

цию вместе с внуком и побла-

годарила всех, кто принимал 

участие в этом проекте:

– Я восхищена тем, что вос-

поминания о былых време-

нах военных лет до сих пор 

сохранены. Все о войне пом-

нят и торжественно отмечают 

День Победы. Я хочу поблаго-

дарить Галину Разину, спонсо-

ров и всех, кто участвовал в из-

дании книги, которая позволит 

нам сохранить память о наших 

героях. И я желаю вам переда-

вать эту память своим детям и 

внукам.

В завершении литературно-

го вечера творческую эстафету 

принял поэт, музыкант и психо-

лог Сергей Субботин, испол-

нивший под гитару несколько 

своих новых песен.

После выступления участни-

ков литературной гостиной был 

объявлен «свободный микро-

фон» и зрители смогли испол-

нить свои любимые песни или 

прочитать стихи.

Анастасия Платонова, 
фото автора. 

ДОБРО ПОБЕДИТ!
Под таким девизом 14 ав-
густа в Рузе прошла акция 
«Наш двор – территория до-
бра», организованная Моло-
дежным центром. В течение 
дня участники акции дели-
лись своей добротой с дру-
гими жителями города, раз-
давали воздушные шарики 
детям и расклеивали нео-
бычные объявления.

В минувшую пятницу на ули-

цах Рузы можно было встретить 

необычных людей с разноцвет-

ными объявлениями, клеем-

стикером и уймой воздушных 

шариков в руках. Это участни-

ки акции «Наш двор – террито-

рия добра» делились со всеми 

своей добротой. И не только. 

Маленькие дети, встречавшие 

на своем пути такого вот че-

ловека, получали от него воз-

душный шарик и самые теплые 

пожелания. Для взрослых же 

организаторы акции придума-

ли специальные объявления с 

отрывными листочками, что-

бы прохожие «забирали» от 

них частичку добра и хороше-

го настроения. Каждое из них 

– маленький шедевр. Эти объ-

явления приклеивались на ин-

формационные щиты. Для со-

мневающихся было особое 

объявление – «Добро победит!»

Необычная акция захватила 

не просто один двор, а весь го-

род. Ни один информационный 

стенд не остался без забавно-

го объявления. Кстати, доволь-

но скоро отрывные части объ-

явлений исчезли. Это значит, 

что позитивный посыл акции 

нашел отклик у жителей и го-

стей Рузы.

Надежда Квасова, фото 
автора.

16 школ и 12 детских са-
дов Рузского района уже 
получили паспорта готов-
ности к отопительному се-
зону.

Об этом в ходе еженедель-

ного совещания в райадмини-

страции Рузского района со-

общила начальник управления 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, архитектур-

ной и градостроительной дея-

тельности Людмила Коренев-

ская.

«С сегодняшнего дня соз-

дана комиссия по проверке. В 

нее вошли представители ре-

сурсоснабжающей компании, 

управления образования», – 

добавила она.

По ее начальника управле-

ния коммунхозяйства, все три 

учреждения здравоохранения 

Рузского района также уже по-

лучили паспорта готовности к 

отопительному сезону.

Соб. инф.

Заседание Общественного 
совета при ОМВД России 
по Рузскому району про-
ходило 5 августа. В меро-
приятии принимали уча-
стие председатель Совета 
Ольга Батурина, члены Со-
вета, а также врио началь-
ника ОПДН ОМВД России 
по Рузскому району май-
ор полиции Клавдия Воро-
бьева.

Первой выступила Клавдия 

Евгеньевна с докладом о рабо-

те отдела по делам несовер-

шеннолетних, о проведении 

профилактических бесед со-

трудниками ОПДН и о выездах 

по информации социальных ра-

ботников и педагогов. Особую 

озабоченность в дни летних ка-

никул вызывает детский трав-

матизм и необходимость рас-

следования незначительных 

травм.

Член Общественного совета 

Галина Александровна Чиндина 

выступила с докладом о про-

блемах в области детского бы-

тового травматизма.

Председатель Совета Бату-

рина Ольга Борисовна ознако-

мила присутствующих с указа-

нием МВД России №1/4962 от 

25 июня «Об исполнении про-

токола совещания Совета без-

опасности Российской Феде-

рации» в целях недопущения 

возникновения очагов соци-

альной напряженности и про-

тестной активности, вызван-

ных ростом задолженности 

граждан по кредитам, комму-

нальным и иным платежам, а 

также фактам применения не-

правомерных методов их взы-

скания. В Рузском районе 

признаков напряженности, вы-

званных ростом задолженно-

сти граждан по кредитам, ком-

мунальным и иным платежам, 

не обнаружено. Также Ольга 

Борисовна ознакомила с пись-

мом Общественного совета 

при МВД России, в котором го-

ворилось о заседании Прези-

диума Общественного совета 

при МВД России, посвящен-

ного подготовке очередно-

го Общественного доклада «О 

состоянии дел в сфере органи-

зации и безопасности дорож-

ного движения в регионах Рос-

сии».

Члены Совета Ирина Герма-

новна Козеева и главный ре-

дактор газеты «Рузский курьер» 

Алексей Борисович Гамзин 

рассказали о своем участии в 

приеме населения руководите-

лями ОМВД по Рузскому рай-

ону.

Всеобщим голосованием 

было решено назначить оче-

редное заседание Обществен-

ного совета при ОМВД России 

по Рузскому району на сен-

тябрь 2015 года.

Евгения Трепова, пресс-
служба ОМВД России по 

Рузскому району.

Детишки зимой не замерзнут

Общественный Совет в действии
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понедельник, 24 августа

вторник, 25 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Крик совы». Сериал. 16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
21.35 «Шулер». Сериал. 16+.
23.35 «Первым делом вертолеты». 12+.
00.35 «Осенний марафон». 
Трагикомедия Георгия Данелия. 12+.
02.25, 03.05 «Маркиз». Комедия 
(Франция). 16+.
04.10 «Контрольная закупка».

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». Сериал. 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Пилот международных 
авиалиний». Сериал. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаманка». Сериал. 12+.
23.45 «Вечный зов». Сериал.

06.00 «Настроение».
08.20 «Неуловимые мстители». 
Приключенческий фильм. 6+.
09.50 «Новые приключения 
неуловимых». Приключенческий фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 14.50 «Домик у реки». 
Мелодрама. 12+.
15.45 «Чисто английское убийство». 
Сериал. 12+.
18.00 «Право голоса». 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 «Чкалов». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Беркут». Последний бой». 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 Без обмана. «Полосатый 
бизнес». 16+.
00.20 «ДинастIя. Истребление корня». 
Сериал. 12+.
01.10 Тайны нашего кино. «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». Сериал. 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.40 «Учитель в законе. 

Возвращение». Сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Розыск». Сериал. 16+.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 «Бориc I». Фильм (Болгария). 1-я 
серия.  Часть 1-я.
11.25 «Верея. Возвращение к себе». 
Документальный фильм.
12.05 Человек перед Богом. 
«Исповедь, молитва и пост».
12.35 К 65-летию Валерия Беляковича. 
«Линия жизни».
13.25 «Не болит голова у дятла». 
Фильм.
14.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Бордо. Да здравствует буржуазия!»
15.10 «Хмурый Вангур». Фильм.
16.40, 00.55 «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы». Сериал.
17.20 «Мировые сокровища культуры». 
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Михаил Ульянов. Человек на все 
времена». Документальный фильм.
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 «80 лет Юрию Клепикову. 
«ПРичины для жизни». Документальный 
фильм.
21.30 «Не болит голова у дятла». 
Фильм.
22.45 «Мировые сокровища культуры». 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле».
23.00 Свидетели времени. «Майя 
Туровская. Осколки». Сериал.
00.00 Худсовет.
00.05 «Фаберже. Утраченный и 

обретенный». Документальный фильм.
01.35 «Харун-аль-Рашид». 
Документальный фильм.

06.30 Панорама дня. LIVe.
07.55, 23.00 «Спираль». Боевик. 16+.
09.55 «Эволюция».
11.30, 18.45, 21.45 Большой спорт.
11.50 «Байки Митяя». Сериал. 16+.
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая.
16.40 «Господа офицеры: спасти 
императора». Приключенческий фильм. 
16+.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 Шоу «Побег».
00.55 «Эволюция». 16+.
02.30 «24 кадра». 16+.
03.05 «Курьерский особой важности». 
Боевик. 16+.

05.00 «Секретные территории». 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Земля». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Женщина-кошка». 
Фантастический боевик (США). 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты»: 
«Ядерная война. Неизданное 

наследие». 16+.

20.00 «Рэд». Боевик (США). 16+.

22.00, 01.15 «Водить по-русски». 16+.

23.25, 01.45, 02.40 «Ганнибал». 

Сериал (США). 18+.

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+.

06.00, 05.20 Мультсериалы. 0+.

07.00, 14.00 «Последний из магикян». 

Сериал. 12+.

08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+.

09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-

реалити. 16+.

09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.

10.30 «Координаты скайфолл». Боевик 

(Великобритания – США). 16+.

13.30 «Ералаш». 0+.

15.00, 19.00 «Воронины». Сериал. 16+.

15.30, 16.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+.

18.00 «Уральские пельмени». «О 

врачах». 16+.

18.30 «Уральские пельмени». 

«Офисный планктон». 16+.

20.00 «Кухня». Сериал. 16+.

22.00 «Васаби». Комедийный боевик 

(Франция – Япония). 16+.

23.45, 01.15 «Даёшь молодёжь!» 16+.

00.30 «Большая разница». Шоу 

пародий. 12+.

01.45 «101 далматинец». Комедия 

(США). 0+.

03.40 «Смертельный спуск. В ловушке у 

Йети». Фантастический триллер (США). 

16+.

05.45 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Шулер». Сериал. 16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.35 К 85-летию Георгия Данелии. 
«Небеса не обманешь». 16+.
00.40 «Ку! Кин-Дза-Дза». Фильм 
Георгия Данелия. 12+.
02.30, 03.05 «Проблески надежды». 
Комедия (СЩА). 16+.

До 06.00 для Москвы и Московской 
области – профилактика
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». Сериал. 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Пилот международных 
авиалиний». Сериал. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаманка». Сериал. 12+.
23.45 «Вечный зов». Сериал.
03.00 «Служба доверия». Сериал. 12+.
04.00 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.05 «Корона Российской 
империи, Или снова неуловимые». 
Приключенческий Фильм.
10.40 «Георгий Данелия. Великий 

обманщик». Документальный фильм. 
12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Не надо печалиться». Комедия. 
12+.
13.40 «Вся клюква о России». 
Документальный фильм. 16+.
14.50 Без обмана. «Полосатый 
бизнес». 16+.
15.40 «Чисто английское убийство». 
Сериал. 12+.
18.00 «Право голоса». 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 «Чкалов». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+.
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин». 16+.
00.20 «Я все преодолею». Фильм. 12+.
04.10 «Добро пожаловать домой!» 6+.
05.00 «Маленькие чудеса 
природы». Познавательный сериал 
(Великобритания). 12+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». Сериал. 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.40 «Учитель в законе. 
Возвращение». Сериал. 16+.
21.30 «Шеф». Сериал. 16+.
23.50 «Розыск». Сериал. 16+.
01.45 Квартирный вопрос. 0+.
02.50 «2,5 человека». Сериал. 16+.
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 «Бориc I». 1-я серия. Часть 2-я.
11.25 «Письма из провинции». Дзун-
Хемчик (Республика Тыва).
11.55 Человек перед Богом. 
«Богослужение».
12.20 «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». Документальный фильм.
13.10 «Образы воды». Документальный 
фильм.
13.25 «Сережа». Фильм.
14.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». Авторская программа И. 
Золотусского.
15.50 «Полиглот».
16.40, 00.45 «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы». Сериал.
17.20 «Мировые сокровища культуры». 
«Бордо. Да здравствует буржуазия!»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом». 
Документальный фильм.
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 «85 лет режиссеру. «Георгий 
Данелия. Между вымыслом и 
реальностью».
21.30 «Сережа». Фильм.
22.45 «Мировые сокровища культуры». 
«Первый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
23.00 Свидетели времени. «Майя 
Туровская. Осколки». Сериал.
00.00 Худсовет.
00.05 «Сокровища «Пруссии». 
Документальный фильм.
01.25 «Эрнест Резерфорд». 
Документальный фильм (Украина).
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.

06.30 Панорама дня. LIVe.
07.55, 23.00 «Сокровища О.К.». 
Приключенческий фильм. 16+.

10.00 «Эволюция». 16+.
11.30, 16.00, 01.05 Большой спорт.
11.50 «Байки Митяя». Сериал. 16+.
13.55, 04.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Китая.
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
18.45 «Охота на пиранью». Боевик. 16+.
22.05 Шоу «Побег».
01.25 «Эволюция».
03.00 «Моя рыбалка».
03.25 «Диалоги о рыбалке».

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 03.30 “Смотреть всем!” 16+.
07.30 “Зеленый огурец. Полезная 
передача”. 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. 16+.
09.00 “Военная тайна” 16+.
11.00 “Документальный проект”: “Луна”. 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 “Рэд”. Боевик. 16+.
17.00 “Тайны мира” с Анной Чапман.
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”: 
“Россия. Великая миссия”. 16+.
20.00 “Рэ”. Боевик (США – Франция – 
Канада). 16+.

22.00 “Знай наших!” 16+.
23.25, 01.45, 02.40 “Ганнибал”. Сериал 
(США). 18+.
01.15 “Водить по-русски”. 16+.

06.00, 05.20 Мультсериалы. 0+.
07.00, 14.00 «Последний из магикян». 
Сериал. 12+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-
реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
11.30 «Васаби». Комедийный боевик. 
16+.
13.15 «Ералаш». 0+.
15.00, 19.00 «Воронины». Сериал. 16+.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
18.00 «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+.
18.30 «Уральские пельмени». 
«Музыкальное». 16+.
20.00 «Кухня». Сериал. 16+.
22.00 «Смокинг». Комедийный боевик 
(США). 12+.
00.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» 16+.
00.30 «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+.
01.30 «Смертельный спуск. В ловушке у 
Йети». Фантастический триллер (США). 
16+.
03.10 «Супертанкер». Фантастический 
боевик (США). 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Шулер». Сериал. 16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.35 «Легенда «Интердевочки». 16+.
00.40, 03.05 «Интердевочка». Драма 
Петра Тодоровского. 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». Сериал. 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Пилот международных 
авиалиний». Сериал. 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаманка». Сериал. 12+.
23.45 «Вечный зов». Сериал.
02.40 «Служба доверия». Сериал. 12+.
03.40 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.10 «Дайте жалобную книгу». 

Комедия.
09.55 «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Комедия. 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Очкарик». Криминальный 
фильм. 16+.
13.40 «Золушки советского кино». 
Документальный фильм. 16+.
14.50 «Удар властью. Лев Рохлин». 16+.
15.40 «Чисто английское убийство». 
Сериал. 12+.
18.00 «Право голоса». 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 «Чкалов». Сериал. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». 12+.
00.20 «Привет, киндер!» Мелодрама. 
12+.
02.25 «Невыносимая жестокость». 
Комедия (США). 16+.
04.20 «Добро пожаловать домой!» 6+.
05.10 «Вся клюква о России». 
Документальный фильм. 16+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.
08.10 «Возвращение Мухтара». Сериал. 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Сериал. 16+.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.40 «Учитель в законе. 

Возвращение». Сериал. 16+.
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) – 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая трансляция.
23.40 «Шеф». Сериал. 16+.
01.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02.05 «Розыск». Сериал. 16+.
03.55 «Как на духу «. 16+.
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 «Бориc I». 2-я серия. Часть 1-я.
11.25 «Письма из провинции». Село 
Чемал. Алтайский край.
11.55 Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и отпевание».
12.20 «Сокровища «Пруссии». 
Документальный фильм.
13.05 «Мировые сокровища культуры». 
«Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза».
13.25 «Верность». Фильм.
14.50 «Эрнест Резерфорд». 
Документальный фильм.
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». Авторская программа Игоря 
Золотусского.
15.50 «Полиглот».
16.40, 00.50 «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы». Сериал.
17.20 «Мировые сокровища культуры». 
«Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Сергей Филиппов». 
Документальный фильм.
20.10 «Абсолютный слух».

20.50 90 лет со дня рождения Петра 
Тодоровского. Документальный фильм.
21.30 «Верность». Фильм.
22.55 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». Документальный фильм.
23.00 Свидетели времени. «Майя 
Туровская. Осколки». Сериал.
00.00 Худсовет.
00.05 «Берлин. Музейный остров». 
Документальный фильм.
01.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак».

07.00 Панорама дня. LIVe.
08.10, 23.00 «Дерзкие дни». Боевик. 
16+.
09.55, 01.10 «Эволюция».
11.30, 16.30, 00.45 Большой спорт.
11.50 «Байки Митяя». Сериал. 16+.
13.55, 04.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Китая.
16.50 «Танки. Уральский характер».
18.35 «Смертельная схватка». Боевик. 
16+.
22.05 Шоу «Побег».
02.40 «Моя рыбалка».
02.55 «Язь против еды».
03.55 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+.
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 

«Солнце». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Рэ». Боевик. 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты»: 
«Морские демоны». 16+.
20.00 «Возвращение героя». Боевик 
(США). 16+.
22.00 «М и Ж. 16+.
23.25, 00.20, 01.45, 02.40 
«Ганнибал». Сериал. 18+.
01.15 «Водить по-русски». 16+.

06.00 Мультсериалы. 0+.
07.30, 14.00 «Последний из магикян». 
Сериал. 12+.
08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+.
09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-
реалити. 16+.
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.
11.30 «Смокинг». Комедийный боевик. 
12+.
13.30 «Ералаш». 0+.
15.00, 19.00 «Воронины». Сериал. 16+.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
18.00 «Уральские пельмени». 
«Музыкальное». 16+.
18.30 «Уральские пельмени». «Ученье 
– свет!» 16+.
20.00 «Кухня». Сериал. 16+.
22.00 «Такси-2». Комедийный боевик 
(Франция). 12+.
23.40, 05.20 «Даёшь молодёжь!» 16+.
00.30, 03.00 «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+.
01.20 «Супертанкер». Фантастический 
боевик (США). 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Шулер». Сериал. 16+.
14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
23.35 «Останкино. Башня в огне». 16+.
00.40, 03.05 «Хозяин морей: На краю 
Земли». Остросюжетный фильм (США). 
16+.
03.15 «Телефонная будка». Триллер 
(США). 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». Сериал. 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Люба. Любовь». Мелодрама. 
12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаманка». Сериал. 12+.
23.45 «Вечный зов». Сериал.
02.40 «Служба доверия». Сериал. 12+.
03.40 Комната смеха.

06.00 «Настроение».
08.10 «Наш общий друг».  Комедия. 
12+.
10.35 «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями». 

Документальный фильм. 12+.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.

11.50 «Полный вперед!» Мелодрама. 

6+.

13.35 «Рыцари советского кино». 

Документальный фильм. 12+.

14.50 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». 12+.

15.40, 04.20 «Чисто английское 

убийство». Сериал. 12+.

18.00 «Право голоса». 16+.

19.30 Город новостей.

19.45 «Чкалов». Сериал. 16+.

21.45 Петровка, 38. 16+.

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+.

23.05 «Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища». Документальный 

фильм. 12+.

00.20 «Цеховики. Опасное дело». 

Документальный фильм. 12+.

01.55 «Любимая женщина механика 

Гаврилова». Комедия. 12+.

03.30 «Добро пожаловать домой!» 6+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.

08.10 «Возвращение Мухтара». Сериал. 

16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.

10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 

16+.

12.00 Суд присяжных. 16+.

13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+.

14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

Сериал. 16+.

18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу. 16+.

19.40 «Учитель в законе. 

Возвращение». Сериал. 16+.

21.30 «Шеф». Сериал. 16+.

23.50 «Розыск». Сериал. 16+.

01.45 «Дачный ответ». 0+.

02.50 Дикий мир. 0+.

03.15 «2,5 человека». Сериал. 16+.

05.00 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры.

10.20 «Бориc I». 2 серия.  Часть 2-я.

11.25 «Письма из провинции». Миасс 

(Челябинская область).

11.55 Человек перед Богом. «Таинство 

брака».

12.20 «Берлин. Музейный остров». 

Документальный фильм.

13.10 «Мировые сокровища культуры». 

«Первый железный мост в мире. Ущелье 

Айрон-Бридж».

13.25 «Самая большая маленькая 

драма». Спектакль театра им. М.Н. 

Ермоловой.

14.50 «Томас Кук». Документальный 

фильм.

15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев». Авторская программа И. 

Золотусского.

15.50 «Полиглот».

16.40, 00.50 «История 

киноначальников, или Строители и 

перестройщики. 90-е годы». Сериал.

17.20 «Мировые сокровища культуры». 

«Камчатка. Огнедышащий рай».

17.35 «Вспоминая великие страницы. 

Виолончель».

18.30 «Кто мы?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 «Фаина Раневская». 

Документальный фильм.

20.10 «Абсолютный слух».

20.50 «85 лет Владимиру Андрееву. 

«Линия жизни».

21.40 «Самая большая маленькая 

драма». Спектакль театра им. М.Н. 

Ермоловой.

23.00 Свидетели времени. «Майя 

Туровская. Осколки». Сериал.

00.00 Худсовет.

00.05 «Архи-музей. Архитектурные 

музеи мира». Документальный фильм.

01.30 «Праздники». «Успение 

Пресвятой Богородицы». 

Документальный фильм.

06.45 Панорама дня. LIVe.

С 07.00 до 15.00 для Москвы и 

Московской области – профилактика

07.55, 23.10 «Кандагар». Боевик. 16+.

09.55 «Эволюция».

11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Большой 

спорт.

11.50 «Байки Митяя». Сериал. 16+.

13.55, 03.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прямая трансляция 

из Китая.

16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Металлург» (Магнитогорск). 

Прямая трансляция.

18.50 «За победу – расстрел? Правда о 

матче смерти».

19.55 Футбол. Лига Европы. ХИК 

(Финляндия) – «Краснодар» (Россия). 

Прямая трансляция.

22.15 Шоу «Побег».

01.10 «Эволюция». 16+.

02.40 «Полигон». Крупный калибр.

05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 

16+.

06.00 Не ври мне! 16+.

07.00, 22.00, 03.30 «Смотреть всем!» 

16+.

07.30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача». 16+.

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Еда. Рассекреченные материалы». 16+.

10.00 «Документальный проект»: 

«Тайны русской кухни». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.

14.00 «Возвращение героя». Боевик. 

16+.

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: 

«Лаборатория богов». 16+.

20.00 «Снайпер». Боевик (США – Перу). 

16+.

23.25, 01.45, 02.40 «Ганнибал». 

Сериал. 18+.

01.15 «Водить по-русски». 16+.

06.00 Мультсериалы. 0+.

07.50, 13.30 «Ералаш». 0+.

08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+.

09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-

реалити. 16+.

09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.

11.30 «Такси-2». Комедийный боевик. 

12+.

13.10, 23.40 «Даёшь молодёжь!» 16+.

14.00 «Последний из магикян». Сериал. 

12+.

15.00 «Воронины». Сериал. 16+.

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+.

18.00 «Уральские пельмени». «Ученье 

– свет!» 16+.

18.30 «Уральские пельмени». 

«Интерактив с залом». 16+.

19.00 «Кухня». Сериал. 16+.

20.00 «Кухня в Париже». Комедия. 12+.

22.00 «Такси-3». Комедийный боевик 

(Франция). 16+.

00.30 «Большая разница». Шоу 

пародий. 12+.

02.00 «Законопослушный гражданин». 

Триллер (США). 18+.

04.00 «Ямакаси. Самураи наших дней». 

Боевик (Франция). 12+.

05.40 Музыка на СТС. 16+.
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В министерстве сельско-
го хозяйства России по по-
ручению премьер-министра 
Дмитрия Медведева начали 
разработку законопроекта о 
внесении поправок в Феде-
ральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения», которые 
предусматривают снижение 
срока неиспользования та-
ковых земель с пять до трех 
лет, а также прописывают 
дополнительные меры по 
оперативному изъятию зе-
мель из нецелевого исполь-
зования.

Законопроект вводит следу-

ющие меры: сокращение срока 

неиспользования земель с пяти 

до трех лет, обязательство ор-

ганов местной власти в течение 

трех месяцев подавать обра-

щение в суд об изъятии земли 

и выставлении ее на прода-

жу, возможность снижения ми-

нимальной начальной цены на 

предмет торга, обязательство 

местных властей обеспечивать 

запрет на совершение сделок с 

участком изъятой земли, а так-

же обязательство местных вла-

стей выкупать участки в случае 

отсутствия покупателя земли 

при ставке не ниже 50 процен-

тов от кадастровой стоимости. 

Все это поможет простимули-

ровать целевое использование 

сельхозугодий.

Разработка законопроекта 

об изменениях была сопряже-

на с поручением Дмитрия Мед-

ведева о начале рассмотрения 

возможности сокращения сро-

ка неиспользования земель с 

пяти до трех лет. Об этом пре-

мьер заявил в ходе посеще-

ния Новосибирска в июле это-

го года.

В Минсельхозе подчеркну-

ли, что применение всего ком-

плекса мер по обеспечению 

оперативного изъятия земель 

ориентировано на соблюдение 

«Основ государственной поли-

тики использования земельно-

го фонда в Российской Феде-

рации».

Ранее в СМИ освещались и 

другие инициативы ведомства 

по обеспечению целевого ис-

пользования невостребован-

ных земель. Предполагалось, 

что невостребованные и необ-

рабатываемые земли будут пе-

редавать заинтересованным 

лицам на безвозмездной ос-

нове.

Пресс-служба Минсельхо-

за со ссылкой на департамент 

земельной политики, имуще-

ственных отношений и госсоб-

ственности напомнила, что ста-

тус нецелевого использования 

земли регламентируется по по-

становлению правительства 

Российской Федерации от 23 

апреля 2012 года «О признаках 

неиспользования земельных 

участков с учетом особенно-

стей ведения сельскохозяй-

ственного производства или 

осуществления иной связан-

ной с сельскохозяйственным 

производством деятельно-

сти в субъектах РФ». При этом, 

по сообщению департамента, 

признаки «использования не по 

назначению» будут значительно 

расширены и уточнены.

Согласно проекту Федераль-

ного закона «О внесении изме-

нений в статью 85 части 1-й и 

статью 396 части 2-й Налого-

вого кодекса», будет повышена 

процентная ставка земельного 

налога на 1,5 процента от када-

стровой стоимости участка.

Наказания за нарушение 

действующего закона «О зо-

нальном делении сельскохо-

зяйственных земель», пред-

усматриваются в КоАП и были 

разработаны Минсельхозом. 

Размер штрафов за соответ-

ствующие правонарушения 

установлен в процентах от ка-

дастровой стоимости земель-

ного участка.

У ЛЕНТЯЕВ ОТБЕРУТ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМУЮ ЗЕМЛЮ

С февраля 2014 года Рос-

сельхознадзор получил право 

налагать штрафные санкции 

на тех собственников, которые 

допустили нарушения законо-

дательства. Сегодня штраф-

ные санкции в отношении на-

рушителей составляют от 2 до 

10 процентов от кадастровой 

стоимости участка, в пределах 

от 200 до 500 тысяч рублей. 

В первом квартале 2015 года 

было выявлено 5062 наруше-

ния, по которым суды разной 

инстанции вынесли 5453 об-

винительных решения. В бюд-

жет РФ выплачено около 56,1 

миллиона рублей.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Глава крупнейшего россий-
ского завода по производ-
ству молочной продукции, 
немецкий предприниматель 
Штефан Дюрр в интервью 
немецкому изданию Die Zeit 
поделился своими впечатле-
ниями о состоянии россий-
ского сельского хозяйства.

Год назад, после введения 

санкций против России, Дюрр 

заявил немецким СМИ, что в 

ходе личной беседы с прези-

дентом Владимиром Путиным 

посоветовал ему принять ответ-

ные меры. Предприниматель ут-

верждает, что и сейчас дал бы 

такой же совет президенту Рос-

сии. Более того, Дюрр убеж-

ден, что санкции играют на руку 

российскому сельскому хозяй-

ству. «Запрет на ввоз западно-

го продовольствия помогает 

российскому аграрному секто-

ру. Недавно ко мне приезжал 

основной закупщик компании 

Metro в России. Раньше для от-

ечественных производителей 

было невероятно сложно про-

биться на прилавки магази-

на Metro. Существовала так на-

зываемая входная плата, а сам 

товар оплачивался зачастую 

только через два-три месяца. 

Тем временем Metro активно 

ищет российских поставщиков. 

Компания даже готова профи-

нансировать развитие новых 

продуктов», – комментирует си-

туацию немецкий предприни-

матель.

Агентство «Агрофакт».

Из-за санкций россияне 
стали есть меньше рыбы
Продовольственное эмбар-
го и последовавшая за его 
введением девальвация ру-
бля вынудили россиян из-
менить свои потребитель-
ские предпочтения. Об этом 
свидетельствуют данные 
исследовательского хол-
динга «Ромир». Больше все-
го пострадало потребление 
рыбы и морепродуктов.

В первом полугодии про-

шлого года по сравнению с 

первым полугодием 2013 года 

частота покупок рыбы и море-

продуктов выросла на 12 про-

центов. Но уже в первом по-

лугодии 2015 года россияне 

стали покупать рыбу и море-

продукты на 21 процент реже, 

чем годом ранее.

Импорт рыбной продук-

ции существенно сократился. 

«До эмбарго мы импортиро-

вали 900000 тонн в год, после 

эмбарго — не более 600 ты-

сяч тонн», — объясняет руково-

дитель аналитического центра 

Информационного агентства 

по рыболовству Тимур Миту-

пов. Основным экспортером 

была Норвегия: ежегодно она 

продавала в Россию 400 тысяч 

тонн. Сейчас Россия импорти-

рует рыбу преимущественно из 

стран Юго-Восточной Азии.

Сокращение объемов по-

ставок привело к росту цен: по 

словам Митупова, за год они 

выросли не менее чем на 30 

процентов. Соответственно, 

вырос и средний чек потреби-

телей. «Раньше замороженная 

рыба стоила 86 рублей, а те-

перь 150, – приводит пример 

эксперт. – Из-за роста цен мно-

гие россияне пересмотрели по-

требление рыбы в пользу более 

дешевых продуктов».

Частота покупок мяса, по дан-

ным «Ромира», тоже сократи-

лась за истекший год, хотя не так 

существенно: падение состави-

ло пять процентов. Частота поку-

пок овощей снизилась на шесть 

процентов, сыров и сухофруктов 

– на пять процентов. Еще год на-

зад картина была иной: в первом 

полугодии 2014 года потребле-

ние мяса увеличилось на 11 про-

центов, сыров – на два процен-

та, овощей – на один процент, 

потребление сухофруктов сни-

зилось на три процента.

Штефан Дюрр: санкции играют 
на руку сельскому хозяйству РФ

ФАС оштрафовала Danone 
на 162 млн рублей 
за дискриминацию поставщиков
АО «Данон Россия» оштра-
фовано на 162,4 млн руб. 
за дискриминацию по-
ставщиков сырого моло-
ка, сообщила пресс-служба 
управления ФАС по Санкт-
Петербургу.

С жалобой в ведомство об-

ратилась компания «Агро-

трейд». Поставщик сырого мо-

лока сообщил, что компания 

необоснованно снизила за-

купочную цену молока с 20 до 

17,5 руб. за литр, пишет газета 

«Ведомости».

Согласно выводам комис-

сии Петербургского УФАС, «Да-

нон Россия» рассчитывает базо-

вые закупочные цены на сырое 

молоко для разных поставщиков 

по непрозрачным методикам, что 

ведет к созданию дискриминаци-

онных условий. Таким образом, 

компания нарушила ст. 10 закона 

о защите конкуренции, полагают 

в антимонопольном органе.

«В соответствии с ч. 2 ст. 

14.31 КоАП РФ за подобное на-

рушение предусмотрен адми-

нистративный штраф для юри-

дических лиц – от 1 до 15% от 

размера суммы выручки пра-

вонарушителя от реализации 

товара, на рынке которого со-

вершено административное 

правонарушение. В соответ-

ствии с методикой расчета ве-

личины штрафа АО «Данон Рос-

сия» оштрафовано на 162,42 

млн руб.», – сообщила предста-

витель УФАС по Петербургу.

Агентство АгроФакт
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Откуда свининка? 
Из Чили, вестимо…
Россияне не будут нуждать-
ся в сале, даже если его за-
претят ввозить с Украины. 
Эксперты добавляют: сала 
с Украины у нас и так поч-
ти нет.

Глава Минсельхоза России 

Александр Ткачев заверил рос-

сиян, что страна не будет ис-

пытывать недостатка в сале в 

случае введения продэмбар-

го на товары с Украины, и поо-

бещал России сало из Южной 

Америки.

Министр отметил, что Укра-

ина поставляет на российский 

рынок не сало, а мороженую 

свинину, и что доля этого вида 

импортной продукции в РФ со-

ставляет всего около четырех 

процентов. Этот объем с успе-

хом могут заменить Бразилия, 

Китай или Чили, заявил Ткачев.

Никаких проблем с замеще-

нием украинского сала не ви-

дит и глава Национальной мяс-

ной ассоциации Сергей Юшин. 

Он отметил, что в этом году 

продолжается рост производ-

ства свинины в России, а Укра-

ина не занималась экспортом 

сала в нашу страну.

«Несмотря на то, что Рос-

сия в последние месяцы и 

увеличивала объемы поставок 

свинины с Украины, они все 

равно оставались крайне не-

значительными. Пик активно-

сти таких поставок пришелся 

на май-июнь и составлял все-

го около трех тонн. Для рос-

сийского потребления такие 

цифры незначительны. Толь-

ко в этом году в нашей стране 

предполагается производство 

свинины на уровне трех мил-

лионов 150 тысяч тонн», – от-

метил эксперт.

Между тем Сергей Юшин 

подтвердил, что если будет 

потребность, то бразильские, 

китайские и чилийские пред-

приятия легко могут постав-

лять свинину и продукты из 

нее на российский рынок, од-

нако пока такой необходимо-

сти нет.

«По сравнению с прошлым 

годом, рост производства сви-

нины в РФ составит около че-

тырех процентов, а это в общей 

сложности 120-150 тысяч тонн. 

Если украинский рынок полно-

стью будет закрыт для России, 

проблем в выборе поставщиков 

свинины в нашу страну не бу-

дет», – уверен Юшин.

Напомним, ранее  глава рос-

сийского Минсельхоза подчер-

кнул, что продовольственное 

эмбарго в отношении Украины 

начнет действовать, лишь если 

Киев применит экономическую 

часть соглашения об ассоциа-

ции с Евросоюзом.

Ценники переписывают 
в сторону увеличения

Со ссылкой на курс доллара 
поставщики продуктов уве-
домляют продавцов о повы-
шении на 10 процентов цен 
на хлебобулочные изделия, 
овощи, фрукты, алкоголь и 
бытовую химию.

– Несколько поставщи-

ков действительно уведоми-

ли сеть о намерении повысить 

цену поставки до 10 процен-

та. Каждое такое уведомление 

является предметом анализа 

и переговоров вне зависимо-

сти от экономической обста-

новки. Наиболее зависимыми 

от валютных колебаний явля-

ются категории импортных ал-

коголя, бытовой химии, ово-

щей и фруктов, – рассказала 

директор по внешним связям 

компании «Дикси» Екатерина 

Куманина. Магазины сети за 

минувший год увеличили долю 

российских продуктов в катего-

рии молочной гастрономии на 

10 процента. Кроме того, более 

13 процента товарооборота се-

годня составляют собственные 

торговые марки, их выпуск по-

зволяет максимально контро-

лировать конечную стоимость 

товаров из базовой корзины 

покупателя, пояснила предста-

витель сети.

В торговой сети «Ашан» го-

ворят о получении уведом-

лений пока только от по-

ставщиков бытовой химии и 

хлебобулочных изделий.

– Если поставщики зая-

вят о повышении цен (речь 

идет об обоснованном реше-

нии), компания «Ашан Россия» 

предпримет все необходимые 

меры для нивелирования нега-

тивного эффекта, – сообщила 

директор по внешним комму-

никациям компании Мария Кур-

носова.

В отраслевом объединении 

при этом констатируют, что ос-

нования для роста цен есть. 

«Рост курса иностранной ва-

люты в первую очередь ска-

зывается на поставщиках им-

портных товаров с высокой 

оборачиваемостью и низким 

сроком хранения. Или това-

ров, сырье для которых не про-

изводится внутри страны или 

производится в малых количе-

ствах, – например, чай и кофе. 

Такие товары с низкой обора-

чиваемостью и долгим сроком 

хранения, как правило, заку-

пались заранее по более вы-

годному курсу, поэтому сегод-

ня у поставщиков таких товаров 

есть некий временной запас 

для сдерживания цен», – по-

ясняет директор по развитию 

«Руспродсоюза» Дмитрий Вос-

триков.

По словам эксперта, себе-

стоимость большинства рос-

сийских продуктов сильно, 

напрямую или косвенно, зави-

сима от курса иностранной ва-

люты, так как значимая часть 

упаковки, сырья, ингредиентов, 

оборудования – импортные.

«Дыхание Севера» 
ощутили в Подмосковье
В рамках реализации Стра-
тегии устойчивого разви-
тия сельских территорий 
Российской Федерации 
при поддержке Минсельхо-
за России 15 августа состо-
ялось открытие фестива-
ля этно-культуры «Дыхание 
Севера». Мероприятие про-
шло в этнопарке «Кочевник» 
в деревне Морозово Серги-
ево-Посадского района.

Прошел круглый стол на 

тему: «Роль сельского туриз-

ма в сохранении националь-

но-культурных традиций и его 

значение в устойчивом разви-

тии сельских территорий». В 

заседании принимали участие 

представители Республики Бу-

рятия, Московской, Смолен-

ской, Орловской и Белгород-

ской областей, специалисты 

Российского НИИ Культурного 

и природного наследия имени 

Лихачева, главы крестьянских 

фермерских хозяйств.

Обсуждались вопросы раз-

вития сельского туризма, как 

фактора развития сельских 

территорий, создания усло-

вий для развития крестьянских 

фермерских хозяйств.

Была представлена концерт-

ная программа, фольклорные 

песни и танцы, мастер-клас-

сы по изготовлению северных 

оберегов, угощения из нацио-

нальных блюд. В завершение 

работы участники фестиваля 

посетили территорию этнопар-

ка «Кочевник».

Организаторами фестиваля 

выступили филиал ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельско-

хозяйственного консультиро-

вания и переподготовки кадров 

агропромышленного комплек-

са» и администрация Сергие-

во-Посадского района.

Новый спутник 
для Минсельхоза
Роскосмос заказал два ра-
диолокационных спутника 
для МЧС и Минсельхоза на 
5,7 миллиарда рублей

Роскосмос объявил тендер на 

изготовление двух космических 

аппаратов радиолокационного 

дистанционного зондирования 

Земли «Кондор-Э» в интересах 

МЧС и Минсельхоза России, со-

ответствующая информация опу-

бликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) 

цена контракта, согласно кон-

курсной документации, состав-

ляет 5 миллиардов 727 мил-

лионов рублей. Космические 

аппараты должны быть изго-

товлены и поставлены на кос-

модром для запуска в ноябре 

2018 и 2019 годов. Требуемый 

гарантийный срок работы на 

орбите – не менее пяти лет.

«Кондор» – серия малых 

спутников дистанционного 

зондирования Земли, разрабо-

танная «НПО машиностроения» 

для Минобороны РФ и ино-

странных заказчиков. Первый 

«Кондор» был запущен на орби-

ту летом 2013 года. Второй – в 

декабре 2014 года.

Согласно информации с 

сайта «НПО машиностроения», 

«Кондор-Э» предназначен для 

получения, хранения и переда-

чи высокодетальной информа-

ции дистанционного зондиро-

вания Земли в микроволновом 

диапазоне спектра электромаг-

нитного излучения. Радиоло-

катор аппарата обеспечивает 

круглосуточную и всепогодную 

съемку земной поверхности.

В мае этого года ряд СМИ 

сообщал, что произведенный в 

России в декабре 2014 года для 

ЮАР «Кондор-Э» по неизвест-

ным причинам вышел из строя.
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Правительство и законода-
тели задумались над про-
блемой фальсифициро-
ванного продовольствия, 
которое наводнило отече-
ственный рынок. Самый 
острый вопрос – скрытое 
применение пальмового 
масла, в том числе техниче-
ского, в производстве мо-
лочной продукции. Вице-
премьер Аркадий Дворкович 
уже признал проблему паль-
мового фальсификата. А в 
Госдуме требуют заменить 
российские нормы европей-
скими ограничениями, кото-
рые запрещают наполнение 
еды техническим сортами 
пальмового масла.

Правительство обсуждает 

различные варианты ограни-

чения использования пальмо-

вого масла в пищевых продук-

тах, сообщил вице-премьер 

Аркадий Дворкович. Речь идет 

о полном запрете его исполь-

зования в детских товарах, а 

также наказании за скрытое 

применение пальмового мас-

ла.

В то же время законодатели 

пытаются ограничить наполне-

ние отечественных продуктов 

пальмовым маслом за счет вве-

дения жестких ограничений на 

качество этого масла, которое 

характеризуется так называе-

мым перекисным числом.

Само по себе пальмовое 

масло все-таки не цианистый 

калий и смертельным ядом не 

считается. В качестве компо-

нента производства продуктов 

питания пальмовое масло ис-

пользуют во многих странах. 

Но некоторые виды пальмово-

го масла бывают и несъедоб-

ными.

Ключевой вопрос – в степе-

ни очистки «пальмы» и ее со-

держания в пищевых продук-

тах. «Так, например, в странах 

Европы разрешается приме-

нять в пищевой промышлен-

ности пальмовое масло с пе-

рекисным числом (образно 

говоря, числом вредности) 0,5 

миллимоля. Для производства 

мыла идет масло с числом 2. 

Для лаков и красок – масло с 

числом до 4. А в России единый 

допустимый показатель – 10. 

Это означает, что и в бытовую 

химию, в мыло, в молоко, даже 

в детское питание производи-

тели добавляют сырье из одной 

бочки. Именно в бочках и тех-

нических цистернах это масло 

и завозят в Россию», – говорит 

депутат Госдумы РФ Мария Ко-

жевникова, которая ссылается 

на оценки специалистов Минз-

драва РФ и Роспотребнадзора.

Проект изменений техни-

ческого регламента Таможен-

ного союза уже внесен. Но 

пока рассмотрение этих по-

правок отложено. Для их при-

нятия нужна детальная прора-

ботка в Росстандарте, а также 

согласование с Белоруссией и 

Казахстаном. Однако, по сло-

вам Кожевниковой, есть ме-

ханизмы, позволяющие более 

оперативно упорядочить упо-

требление пищевой и техниче-

ской «пальмы». Здесь возмож-

но эмбарго и особый контроль 

над фальсифицированными 

продуктами. «Мы планируем 

вернуться к решению пробле-

мы с началом осенней сессии 

Госдумы», – обещает Кожевни-

кова.

Ежегодно среднестатисти-

ческий россиянин употребля-

ет около шести килограммов 

«пальмы», часто не подозревая 

об этом. Звучат подозрения, 

что некоторые виды «пальмы» 

могут провоцировать онколо-

гические, иммунные заболе-

вания и ряд других патологий. 

Но эти опасения пока не под-

тверждены полностью досто-

верными научными исследо-

ваниями. Ведь теоретически 

любой продукт можно заподо-

зрить в провоцировании забо-

леваний. Именно этот аргумент 

и используют чиновники Мин-

сельхоза, которые в принципе 

не против наполнения россий-

ского продовольствия паль-

мовым маслом. Справедливо-

сти ради надо напомнить, что 

именно Роспотребнадзор еще 

в 2013 году обратился в Минэ-

кономразвития, Минсельхоз и 

аппарат правительства России 

с предложением об установле-

нии предельного числа «вред-

ности» на уровне 0,9 миллимо-

ля. Позиция Роспотребнадзора 

единогласной поддержки не 

получила. На сторону надзор-

ного ведомства встали Минз-

драв и Институт питания РАМН. 

Против выступили в Мин-

сельхозе. Напомним, что про-

тивоположные позиции ве-

домств объясняются их сферой 

ответственности. Минздрав 

должен отвечать за здоровье 

россиян. А Минсельхозу нуж-

на позитивная статистика ро-

ста производства. А что именно 

стоит за этой статистикой – на-

стоящее молоко или фальси-

фицированное, – это уже вто-

рой вопрос.

Не секрет, что пальмовое 

масло используется в произ-

водстве пищевых жиров, вос-

становленного из порошка 

молока и молочных продук-

тов. А с производством насто-

ящего, а не пальмового мо-

лока у нас полный швах. По 

данным Росстата, производ-

ство молока в РФ (данные по 

Центральному федеральному 

округу) упало с 1996 года до 

2015 года более чем на треть 

(с 86,16 до 53,9 тысячи тонн). 

Причем ежегодно производ-

ство молока сокращается. А 

спрос на молоко не умень-

шается. Наоборот, соглас-

но статданным Федеральной 

таможенной службы, в янва-

ре–июне 2015 года мы ввез-

ли 87,5 тысячи тонн молока и 

сливок на сумму 195,9 мил-

лиона долларов. Для сравне-

ния: за январь–сентябрь 2014 

года было ввезено чуть менее 

129 тысяч тонн молока на сум-

му 485,5 миллиона долларов 

. Текущая динамика показы-

вает, что мы ввозим больше, 

но платим почему-то за это 

якобы «молоко» значительно 

меньше.

«Наши проверки показы-

вают, что производители все 

больше используют менее ка-

чественное и более дешевое 

сырье», – говорит председа-

тель партнерства «Роскон-

троль» Алексей Медников.

«Мы не хотим полностью 

запретить использование 

пальмового масла, – поясни-

ла Кожевникова. – Мы наста-

иваем на его очистке для пи-

щевой промышленности – до 

показателя 0,9 – и на соответ-

ствующей маркировке про-

дуктов питания с его исполь-

зованием. И если основные 

поставщики масла – Индо-

незия и Малайзия – не могут 

самостоятельно обеспечить 

приемлемую нужную степень 

очистки, то этой очисткой 

должны заниматься уже наши 

производители».

Понятно, что любой допол-

нительный этап в производ-

стве требует вложений и удо-

рожает конечный продукт. А 

это уже нарушает интересы 

производителей. Они подо-

зревают, что депутаты могут 

спровоцировать резкое по-

дорожание социально значи-

мых товаров. Но, по мнению 

депутатов, производители лу-

кавят: рост себестоимости 

будет незначительным – на 

уровне 30–40 копеек на еди-

ницу товара. «Пусть произво-

дители используют «пальму» 

не в качестве основного, а 

лишь вспомогательного ком-

понента. И честно сообща-

ют о наличии и количестве 

«пальмы» в продуктах, а не 

скрывает это под обтекаемы-

ми терминами вроде «расти-

тельные жиры», – требует Ко-

жевникова.

Россияне съедят меньше 
ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

языком цифр

 Сведения о ходе полевых работ на 19 августа 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. Заготовка кормов

скошено трав, га 800 800 400 400 681 681 1800 1435 2130 2120 809 809 6620 6245 94,3

заготовлено сена, т 560 360 530 176 170 183 655 406 785 575 610 555 3310 2255 68,1

зеленая масса на силос, т 7220 1520 4775 3672 2150 0 8475 6795 10145 8288 7820 1130 40585 21405 52,7

зеленая масса на сенаж, т 5560 5303 3675 1514 1655 3450 6525 5890 7810 4712 6020 5480 31245 26349 84,3

2. Пахота под озимые, т 700 160 400 106 200 700 210 700 260 600 118 3300 854 25,9

3. Скошено зерновых, га 1129 410 638 300 594 0 1286 260 1465 768 812 492 5924 2230 37,6

намолочено, тн 1062 650 0 570 1636 1115 5033

урожайность, ц/га 25,9 21,7 0 21,9 21,3 22,7 22,6

из них озимых, га 500 354 404 300 423 612 260 948 467 525 492 3412 1873 54,9

намолочено, тн 932 650 570 1040 1115 4307

урожайность, ц/га 26,3 21,7 21,9 22,3 22,7 23,0 0

 ячмень, га 56 128 171 150 301 301 1099 357 32,5

намолочено, тн 130 596 726

урожайность, ц/га 23,2 19,8 20,3 0
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

•  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

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

Мясо японских 
пьяных коров стоит 
баснословно дорого
Говядина – это мясо, оно 
добывается из представите-
лей крупного рогатого ско-
та, это чаще всего обычные 
коровы, иногда мяса до-
бывается из небольших от-
кормленных телят или бы-
ков редкой породы (если 
мясо очень дорогое). Говя-
дина широко распростране-
на по всему миру, она стоит 
на втором месте после ку-
рицы по частоте употребле-
ния в пищу.

* считается, что идеальный 

аромат и сочность куска мяса 

зависит от его мраморности, 

мраморность – это небольшие 

точки жира на срезе мяса, на-

личие или отсу тствие этой мра-

морности зависит от рода ко-

ровы, ее рациона при жизни, 

среды ее обитания и т.д. Кста-

ти, одним из самых лучших ви-

дов мяса является мраморное 

мясо, которое добывается ис-

ключительно из специфическо-

го рода бычков. Добывают его 

преимущественно в Италии, 

там эти самые бычки гуляют по 

ровным пастбищам на севе-

ре страны, питаются по специ-

альной диете, а после смерти 

бычка подвешивают на какое-

то время вверх ногами. Такое 

мясо имеет очень интересный 

цвет, оно как бы слегка пере-

ливается под лучами солн-

ца, получается очень нежным 

и сочным. Его подают только в 

хороших ресторанах и по весь-

ма высоким ценам.

* в Индии корову издревле 

считали священным животным, 

которому постоянно преподно-

сили различные дары.

* по цвету и мяса и цвету жи-

ровой прослойки можно опре-

делить, какого возраста была 

корова, и как она питалась при 

жизни. Очень часто не очень 

добросовестные продавцы на 

рынках и в магазинах предла-

гают не совсем тот товар по за-

вышенной цене. Стоит помнить, 

что действительно хорошее 

мясо должно иметь прослой-

ку жира белого или слегка кре-

мового оттенка, а мясо долж-

но быть насыщенного розового 

или красновато-розового цвета.

* в Японии (город Коба) вы-

ращивают специальный вид ко-

ров, их очень чтут, а потом их 

мясо продают по баснослов-

ной цене: один килограмм сто-

ит приблизительно 350 долла-

ров. В чем тут дело? Все дело в 

том, что японцы стараются все-

возможными способами отго-

родить своих коров от стресса. 

Для этого за ними постоян-

но ухаживают, кормят по спе-

циальной диете, а также отпа-

ивают хмельными напитками, 

а шкуру обильно смазывают 

саке. От этого коровы немного 

хмелеют, благодаря этому они 

не чувствуют никакого стрес-

са, и у них всегда прекрасное 

настроение. Мясо таких ко-

ров получается очень нежным и 

сочным, его особенно часто по-

дают в дорогих японских ресто-

ранах.

* древними китайцами еще 

несколько столетий назад был 

придуман очень своеобраз-

ный и интересный способ за-

солки говядины и других видов 

мяса. Кусок сырого мяса про-

сто клался под седло лошади, 

лошадь во время движения по-

тела, а мясо пропитывалось по-

том лошади. Через несколь-

ко часов мясо теряло всю свою 

лишнюю влагу и полностью 

было готово к употреблению.

Материалы подготовила 
Марта Соловьева.
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Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста празднуется 19 августа. 
Этот праздник посвящен 
воспоминаниям события 
на Фаворе. Ученики Иису-
са Христа узнали и испове-
довали в Нем Христа Сына 
Божия: «Ты – Христос, Сын 
Бога Живаго» (Мф. 16, 16).

Но полного откровения Его 

славы ожидали на земле. Го-

сподь, объявив ученикам Сво-

им, что Ему должно много по-

страдать, умереть и в третий 

день воскреснуть, ибо Царство 

Его не от мира сего, но вну-

треннее, духовное и вечное, и 

что последователи Его для со-

хранения веры в Него и для 

спасения душ своих, должны 

быть готовы все претерпеть, и 

ожидать себе славы не на зем-

ле, но на небеси.

Чтобы явить Своим ученикам 

эту Небесную духовную славу, 

которая последует за времен-

ными страданиями, Господь 

в тридцать третье лето Своей 

земной жизни, в последний год 

Своей проповеди Евангелия, 

через шесть дней после бесе-

ды о Своих страданиях, смерти, 

воскресении и обязанностях 

Своих последователей, преоб-

разился.

Вот как это описано у еван-

гелистов: 

– По прошествии дней ше-

сти, взял Иисус Петра, Иако-

ва и Иоанна, брата его, и воз-

вел их на гору высокую одних, 

и преобразился пред ними: и 

просияло лице Его, как солнце, 

одежды же Его сделались бе-

лыми, как свет. И вот, явились 

им Моисей и Илия, с Ним бесе-

дующие. 

При сем Петр сказал Иисусу: 

– Господи! хорошо нам 

здесь быть; если хочешь, сде-

лаем здесь три кущи: Тебе 

одну, и Моисею одну, и одну 

Илии. 

Когда он еще говорил, се, 

облако светлое осенило их; и 

се, глас из облака глаголющий: 

– Сей есть Сын Мой Возлю-

бленный, в Котором Мое бла-

говоление; Его слушайте. И, 

услышав, ученики пали на лица 

свои и очень испугались. Но 

Иисус, приступив, коснулся их 

и сказал: встаньте и не бой-

тесь. Возведя же очи свои, они 

никого не увидели, кроме од-

ного Иисуса. И когда сходили 

они с горы, Иисус запретил им, 

говоря: никому не сказывай-

те о сем видении, доколе Сын 

Человеческий не воскреснет 

из мертвых. И спросили Его 

ученики Его: как же книжни-

ки говорят, что Илии надлежит 

придти прежде? Иисус сказал 

им в ответ: правда, Илия дол-

жен придти прежде и устроить 

все; но говорю вам, что Илия 

уже пришел, и не узнали его, 

а поступили с ним, как хоте-

ли; так и Сын Человеческий по-

страдает от них. Тогда учени-

ки поняли, что Он говорил им 

об Иоанне Крестителе (Мф. 17, 

1-13).

– И, по прошествии дней ше-

сти, взял Иисус Петра, Иакова 

и Иоанна, и возвел на гору вы-

сокую особо их одних, и преоб-

разился перед ними. Одежды 

Его сделались блистающи-

ми, весьма белыми, как снег, 

как на земле белильщик не мо-

жет выбелить. И явился им 

Илия с Моисеем; и беседова-

ли с Иисусом. При сем Петр 

сказал Иисусу: Равви! хорошо 

нам здесь быть; сделаем три 

кущи: Тебе одну, Моисею одну, 

и одну Илии. Ибо не знал, что 

сказать; потому что они были в 

страхе. И явилось облако, осе-

няющее их, и из облака исшел 

глас, глаголющий:

– Сей есть Сын Мой Возлю-

бленный; Его слушайте. И, вне-

запно посмотрев вокруг, никого 

более с собою не видели, кро-

ме одного Иисуса (Мк. 9, 2-8).

Празднованием Преобра-

жению Господню Церковь тор-

жественно исповедует и про-

славляет соединение Божества 

и человечества в лице Иису-

са Христа. Своим Преображе-

нием Господь благоволил пре-

дохранить Своих учеников от 

уныния и возвел их к высшему 

упованию среди бедствий, ко-

торые должны были постигнуть 

их в мире.

Святая Церковь празд-

нованием Преображением 

Господню в небесную сла-

ву, уготованную и всем нам, 

нравственно утешает и нас 

во время земного странство-

вания, исполненного лише-

ний и скорбей, внушая, что за 

кратковременными печалями 

воссияет слава вечного бла-

женства, в которой будет уча-

ствовать и наше тело. Идущим 

по пути креста праздник Пре-

ображения Господня внушает, 

что для нашего преображе-

ния из тьмы греха в свет исти-

ны и добродетели, открываю-

щей двери рая, необходимы 

беспристрастие к прелестям 

мира и молитва. Ибо Господь 

для Своего Преображения не 

без причины взошел на высо-

ту, удалявшую Его от нашего, 

дольнего мира, и, вознесши 

тело Свое на гору, отсюда мо-

литвенно и духом вознесся на 

небо и преобразился во славу. 

Как призывает нас в этот день 

Церковь – «Сиянием доброде-

телей просвещшеся, взыдем 

на гору святую, да узрим Бо-

жественное Господне преоб-

ражение. Гору превысокую – 

сердце очищено от страстей 

имущий, узрим Христово пре-

ображение, просвещающее 

ум наш».

Преображение Господне 

было в феврале, незадолго до 

страданий Спасителя, но Свя-

тая Церковь празднует Преоб-

ражение в августе, потому что 

празднование в феврале при-

шлось бы на дни святой Четы-

редесятницы, на дни велико-

постные, покаянные, тогда как 

праздник Преображения Го-

сподня предзнаменует собой 

будущий век. Праздник Пре-

ображения установлен 19 ав-

густа потому, что 27 сентя-

бря празднуется Воздвижение 

Креста Господня, в которое 

вторично совершается празд-

нование и воспоминание стра-

стей Христовых, а так как Пре-

ображение было за сорок дней 

до распятия Спасителя, то свя-

тые отцы, отсчитав от празд-

ника Воздвижения Креста Го-

сподня сорок дней, установили 

праздновать Преображение 6 

августа.

Праздник Преображения Го-

сподня, по важности события, – 

великий и двунадесятый.

К особенностям этого празд-

ника относится то, что в этот 

день освящаются гроздие (ви-

ноград) и начатки плодов. В 

России в тех местах, где вино-

град не растет, освящаются в 

этот день яблоки.

Этот обычай – священный и 

знаменательный. Первые пло-

ды нового урожая приносили к 

алтарю и в Ветхом Завете, по 

Закону Моисееву:

– Начатки плодов земли тво-

ей приноси в дом Господа, 

Бога твоего (Исх. 23, 19); Ког-

да придете в землю, которую Я 

даю вам, и будете жать на ней 

жатву, то принесите первый 

сноп жатвы вашей к священ-

нику (Лев. 23, 10); Чти Господа 

от имения твоего и от начатков 

всех прибытков твоих (Притч. 

3, 9).

Правилами Апостольскими 

и Соборными также определе-

но приносить первые колосья, 

плоды и овощи для освяще-

ния их молитвой и благослове-

нием.

Приношением и благослове-

нием плодов и колосьев Цер-

ковь внушает, что в ней все – от 

человека до растения – должно 

быть посвящено Богу, как соб-

ственность Божия и на употре-

бление ее призвано благосло-

вение Божие. Ибо «Господня 

земля и что наполняет ее, все-

ленная и все живущее в ней» 

(Пс. 23, 1).

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА
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Сегодня Евангелие говорит 
нам, что, не простив дру-
гих людей, мы не можем 
рассчитывать на то, что бу-
дут прощены наши грехи. 
Господь взывает к наше-
му чувству здравого смыс-
ла и справедливости. Он 
говорит, что Царство Бо-
жие подобно человеку, ко-
торый вздумал считаться 
со своими должниками. Вот 
был приведен к нему некто, 
который должен был ему 
«тьмою талант», и тот, по-
нимая, что нечего ему ска-
зать в свое оправдание, не-
чем ему заплатить, только 
молчал. Господин повелел, 
чтобы семью его, и все, что 
у него есть, отняли у него, 
чтобы его самого посади-
ли в темницу, во тьму кро-
мешную — до тех пор, пока 
не отдаст все, что он дол-
жен. И должник в горе, в бе-
зысходности стал умолять 
владыку, чтобы тот простил 
его, помиловал, потерпел 
на нем немного, и он, мо-
жет быть, когда-нибудь ему 
все возвратит. Хотя понят-
но, что никогда он ему это 
не возвратит, потому что 
«тьма талант» — это не про-
сто какое-то абстрактное 
словосочетание, а денеж-
ная сумма, равная миллио-
нам долларов. 

А потом этот человек выхо-

дит прощеный, радостный, что 

он наконец-то свободен, и ни-

кому ничего не должен. И по 

дороге — надо же такому слу-

читься! — встречает бедняка, 

который должен ему всего-то 

сто динариев — относитель-

но небольшую сумму. Схватив 

этого человека, он закричал: 

«Так, когда же ты мне отдашь 

свой долг, сколько я могу 

ждать?» И бедняк, не зная, чем 

ему расплатиться, стал умолять 

о помиловании. Но тот не про-

стил его, а предал суду и поса-

дил в темницу до тех пор, пока 

он не отдаст своего долга. 

Друзья бедняка обратились 

к владыке, только что помило-

вавшему этого господина, и 

рассказали ему, какой тот же-

стокий. Владыка призвал его, 

и вопрос, однажды разрешен-

ный, рассматривается снова. 

«Как же так, — говорит, — я же 

тебе все простил, такой огром-

ный долг! Не надлежало ли и 

тебе эту мелочь простить дру-

гому человеку?» «И так, — гово-

рит Господь, — будет с каждым 

из вас, если вы от всего сердца 

не простите своим ближним». 

Тьма кромешная нас ждет, 

безысходная вечная мука, если 

мы не получим прощение дол-

гов — грехов наших — от Го-

спода. А мы не получим, пото-

му что нечем платить. Потому 

что грехи свои мы плохо ви-

дим, плохо понимаем, сколь-

ко у нас грехов. Не «столько-то 

и столько-то», а бездна грехов-

ная, как песок морской. Есть ли 

кто-нибудь, кто может посчи-

тать? Грехи наши неисчислимы, 

и нам никогда не рассчитать-

ся с Господом. И Он никогда 

не простит нам наших грехов, 

если мы не простим другим лю-

дям. Кажется, чего проще — но 

понятно, что и ничего труднее 

нет на свете. Если бы это было 

уж очень просто, то, наверное, 

не уравновешивало бы такое 

количество наших грехов. 

«Остави нам долги наши, как 

и мы оставляем должникам на-

шим», — молим мы милосерд-

ного Господа. Если мы произ-

носим эти слова в здравом уме, 

то это означает: «Господи, мы 

молим Тебя, не оставляй нам 

наших долгов, потому что мы не 

оставляем долгов нашим долж-

никам». Если мы говорим: «Ни 

за что и никогда не прощу это-

му человеку», мы молим, с та-

кой же глубиной и горячностью 

сердца: «Господи, ни за что и 

никогда не прощай мне моих 

грехов!» 

И здесь уместно будет на-

помнить, что среди афонских 

монахов существует правило, 

что если кто-то с кем-то нахо-

дится во вражде, он не может 

не то, что приступать к святым 

Христовым Тайнам — это пре-

пятствие абсолютное, правило 

Церкви — он не может читать 

и молитву Господню. Слова «и 

остави нам долги наши, якоже 

и мы оставляем должником на-

шим» должны быть опущены из 

этой молитвы. 

Молитва Господня, говорят 

святые отцы, есть краткая за-

пись всего Евангелия, всех его 

тайн. Что же остается для нас 

после этого? Разве не сказано: 

«Кто убавит хоть одно слово из 

этой книги жизни, имя того Го-

сподь убавит — изгладит — из 

книги жизни?» 

Мы должны понять, почему 

мы не умеем прощать других 

людей. Нет у нас такого серд-

ца, которое могло бы любить 

и прощать. «Сердцу не при-

кажешь — хотелось бы про-

стить, да нет, ни за что не про-

щу». А почему так происходит? 

Потому что в сердце собирает-

ся все, чем мы изо дня в день 

живем: зависть, злоба, нена-

висть, гордыня, превозноше-

ние, невнимательность к дру-

гому человеку, равнодушие, 

черствость — это все скапли-

вается такой твердостью ока-

мененной, что сердце дей-

ствительно делается уже 

неживым, неспособным про-

щать. Не только какие-то гру-

бые грехи, а все грехи, какие 

мы совершаем, образуют это. 

Круг вроде бы замкнут. С од-

ной стороны, мы должны изо 

всех сил противостоять всем 

грехам, какие у нас есть, а с 

другой, понимаем, что только 

по дару Господню мы можем 

это получить. Любую заповедь 

мы не можем исполнить без 

Христа, а тем более такую за-

поведь, в которой заключены 

все другие. 

Поэтому в Церкви нам да-

ются таинства, дается любовь 

Христова, Его свет, меняющий 

нас. Когда он касается нас хоть 

в малой степени, все отноше-

ния с самым заклятым врагом 

открываются в ином свете. Но 

Господь дает эту благодать для 

того, чтобы мы ею жили, что-

бы этими путями ходили, чтобы 

приложили свой труд, подвиг, 

взяли свой крест — действи-

тельно были вольно распина-

емыми со Христом ради того, 

чтобы показать всем, что мы 

любим Господа и все, что Он 

совершил ради спасения всех. 

И что дорог нам другой чело-

век, ради которого Он тоже 

пролил Свою пречистую Кровь 

и на которого так же обращен 

Его пресветлый Лик любви. 

Есть у некоторых еще та-

кой вопрос: «Что вы все гово-

рите, что у власти — губители 

России, растлители наших де-

тей, преступники? Надо про-

щать, давайте простим всех. И 

нам Господь простит». Дело в 

том, что исполнение личного 

христианского долга не может 

быть отделено ни на милли-

метр от нашего противосто-

яния всякому греху, лжи, не-

правде, несправедливости и 

всякому злу, тем более сата-

нинскому. Иначе будут у нас 

только красивые слова. Меч-

та сатаны — превратить Цер-

ковь в «красивое». Красивое 

пение, красивые купола, узо-

ры. Красивые фразы: «Прости 

меня» — «Бог простит». Сло-

ва эти — святые, за ними сто-

ит Крест Христов. Они должны 

быть оплачены нашей кровью, 

готовностью противостоять 

злу и самому сатане так, как 

учат нас святые отцы. 

Например, священномуче-

ник Филипп, митрополит Мо-

сковский, который обличал 

нечестивого царя и принял 

страдание. Или святитель Се-

рапион, знаменитый проповед-

ник XIII века, так говоривший 

с сильными мира сего: «Вы — 

зверье ненасытное — пожира-

ете и вдов и сирот с тем, чтобы 

вам жить в вашей сытости зве-

риной». Или проповедник, о ко-

тором свидетельствует «Изма-

рагд», рукопись XV века: «Он не 

щадит богачей, зажигающих на 

всех светильниках храма свечи, 

и думающих, что Господь при-

зрит на их богатое приноше-

ние. Разве вы не слышите, — 

говорит он, — воздыхания вдов 

и сирот, всех угнетенных и уни-

женных вами людей, из-за вас 

проливающих слезы? Их сле-

зы потушат все свечи, кото-

рые ставите вы, и ваше стоя-

ние в храме будет в суд вам и в 

осуждение». Святитель Ефрем, 

епископ Новгородский, издает 

указ, чтобы священники не при-

нимали в дар храму пожертво-

ваний от тех, кто угнетает бед-

ных, кто морит других голодом 

и томит наготою. 

Это же все про наши дни 

сказано! Как храмы-то расцве-

тают и строятся! А на чьи день-

ги ставятся порой эти свечи 

и воздвигаются храмы, когда 

убивают не часть народа, как 

это было при гонениях комму-

нистического режима, а в жерт-

ву идолу маммоны приносится 

целый народ? 

ПРОЩЕ ВСЕГО, 
И НИЧЕГО 
ТРУДНЕЕ НЕТ
Слово протоиерея Александра Шаргунова в неделю 11-ую по 
Пятидесятнице.
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И если мы неспособны это 

видеть, переживать, говорить 

об этом, как говорили святые 

наши во все времена, мы ни-

когда не приобретем сердце, 

способное прощать. Мы жи-

вем во времена, когда сердце 

человеческое особенно боль-

но грехом и особенно уязви-

мо для всяких мелких обид. Мы 

живем во времена, когда насту-

пают гораздо более серьезные 

испытания, чем когда бы то ни 

было. И мы призываемся осоз-

нать ответственность нашу, по-

нять время, которое нам дано, 

как говорит святитель Игнатий 

(Брянчанинов), увидеть осо-

бенности того, что происходит 

вокруг. 

Перед великими испытани-

ями, как перед лицом смер-

ти, мы, конечно, не можем не 

простить кому-то личных обид. 

Надо быть уже каким-то осо-

бенным человеком, чтобы ока-

заться неспособным на это. 

Ты же скоро сам предстанешь 

пред Господом, ты уже пе-

ред смертью предстоишь! Туда 

не войдет никакая тень ссор 

и обид, там только мир и ми-

лость, прощение и любовь. Ни-

кто из нас не чист от грехов, и 

Господь не простит, если мы от 

всего сердца не примиримся с 

нашими ближними. 

Перед великими испытани-

ями, которые грядут на Цер-

ковь Христову, как перед смер-

тью, каждый из нас должен 

так предстоять перед Госпо-

дом, на такой глубине стро-

ить свои отношения с другими 

людьми. И молиться Божией 

Матери, чтобы Она не остави-

ла нас — Та, Которая у Креста 

Христова, когда распинали Ее 

Божественного Сына, моли-

лась о прощении всех, о том, 

чтобы мы стали детьми Божии-

ми, Ее детьми. И молиться на-

шим новым мученикам и испо-

ведникам Российским, чтобы 

Господь даровал нам твер-

дость духа, какую имели они, и 

благодаря которой были спо-

собны, как священномученик 

Владимир, когда его убивали, 

двумя руками благословлять 

убивающих его. Как преподоб-

номученица великая княги-

ня Елисавета в смертный час 

произнести молитву Спасите-

ля на Кресте: «Боже, прости 

им, потому что не знают, что 

они делают». Как святой царь-

страстотерпец Николай Алек-

сандрович, сказавший проро-

ческое слово перед смертью 

своей, что зло, которое сейчас 

в мире, (говоря о зле комму-

нистической революции), бу-

дет еще сильнее, (имея в виду 

то зло, которое сегодня насту-

пило), но не зло победит, а лю-

бовь. 

Победит то прощение, ко-

торое обретается так, как они 

обрели его — противостоя до 

крови всякому греху, проти-

востоя до смерти всякой не-

правде, и потому обретая от 

Господа дар молиться за уби-

вающих их. 

Протоиерей Александр 
Шаргунов, настоятель храма 
святителя Николая в Пыжах, 

член Союза писателей 
России

«ПОСТ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
КАРДИНАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕНЫ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ»
Братия Валаамского мона-
стыря вступила в Успенский 
пост и отпраздновала Про-
исхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. На-
кануне праздника на утрени, 
во время великого славос-
ловия, игумен Валаамско-
го монастыря епископ Тро-
ицкий Панкратий совершил 
вынос Креста и поклонение 
ему по чину Крестопоклон-
ной Недели.

– Сложное словосочетание 

«Происхождение (изнесение) 

Честных Древ Животворящего 

Креста» фактически переводит-

ся как «Крестный ход»: в Кон-

стантинополе именно в августе 

месяце часто происходили эпи-

демии, и в соответствии с этим 

утвердился обычай обходить 

город Крестным ходом «для ос-

вящения мест и в отвращение 

болезней» с частицей Животво-

рящего Креста, на котором был 

распят Христос, – пояснили в 

пресс-службе обители. – 

Крест для православных 

христиан является символом 

покорности, терпения, сми-

рения. Подобно Господу Ии-

сусу Христу, мы должны идти 

через жизненные страдания 

безропотно, по послушанию, 

по промыслу Божьему, который 

совершается над нами. Право-

славная Церковь придает боль-

шое значение правильному 

и благоговейному изображе-

нию на себе крестного знаме-

ния: «Да не стыдится каждый из 

нас исповедовать Распятаго», 

– пишет нам святитель Кирилл 

Иерусалимский. – Пусть каж-

дый изображает рукою знаме-

ние святого Креста на челе и на 

всем: на хлебе, который вкуша-

ет, на сосудах, из которых пьет. 

Пусть изображает его на себе 

при входах и выходах, когда ло-

жится спать и встает, когда на-

ходится в пути или отдыхает. 

Он – великое предохранение 

от всех бед и несчастий». Вся 

жизнь православных христи-

ан связана с крестом: это и на-

тельный крест, надеваемый во 

время Крещения, это кресты 

на храмах, и крестное знаме-

ние, которым осеняют себя ве-

рующие для защиты от врагов 

видимых и невидимых. Празд-

ник Происхождения Честных 

Древ Животворящего Кре-

ста Господня знаменует нача-

ло строгого Успенского двухне-

дельного поста. Эти две недели 

мы все проведем в сугубой мо-

литве и покаянии, будем воз-

держиваться от увеселений, 

от вкушения рыбной и молоч-

ной пищи. Церковным уставом 

в эти дни предписывается та-

кая же строгость, как и в Вели-

кий пост».

«Было бы неправильно ду-

мать, что пост это только лишь 

перемена пищи или бо льшее 

хождение в храм Божий, – на-

поминает нам владыка Пан-

кратий. – Мы всегда должны 

помнить о том, что пост – это 

возможность кардинальной 

перемены нашей жизни, и он 

должен сподвигать всех нас к 

тому, чтобы мы больше дума-

ли о Боге, больше стремились 

к Богу, стремились к очище-

нию своей души, ума и серд-

ца. И прежде всего, мы долж-

ны стараться из своего сердца 

удалять всякую ненависть, не-

приязнь по отношению к ближ-

нему, стараться быть во всем 

и ко всем кроткими, смирен-

номудрыми, и любвеобильны-

ми, потому что без любви ничто 

в нашей жизни не имеет смыс-

ла! Ни молитвы, ни посты, ни 

какие-то другие дела, никакое 

наше служение. Человек бо-

гомолен, но в нем может жить 

мелкая недоброжелательность 

к ближнему, человек набожен, 

но в его памяти может утаить-

ся мелкое злопамятство. И мы 

должны знать, что такую молит-

ву Господь может не принять. 

Как часто мы просим: «и оста-

ви нам долги наша, якоже и мы 

оставляем должником нашим». 

И как мы можем просить у Бога 

прощения, оставления гре-

хов своих, если мы сами кого-

то не простили. И пока мы ис-

кренне не простим ближних, не 

примиримся с ними, до тех пор 

Господь не примет наши мо-

литвы. Ведь как говорил апо-

стол Павел, что если нет любви 

– то я медь звенящая или ким-

вал звучащий.

Без любви ничто в нашей 

жизни не имеет смысла, ниче-

го не имеет какого-то значения. 

Мой духовный отец архиман-

дрит Кирилл (Павлов) всегда 

подчеркивал: «любовь как мать 

всех добродетелей, составляет 

высшее благо в нашей христи-

анской жизни…апостол Павел в 

13-й главе Первого послания к 

Коринфянам воспел гимн хри-

стианской любви – любовь дол-

готерпит, милосердствует, лю-

бовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, 

не бесчинствует, не ищет сво-

его, не раздражается, не мыс-

лит зла, не радуется неправде, 

а сорадуется истине; все по-

крывает, всему верит, всего на-

деется, все переносит (1 Кор, 

13:4-7)».

В Русской Православной 

Церкви день празднования 

Происхождения Честных Древ 

Животворящего Креста Го-

сподня фактически совпадает 

с днем Крещения Руси в 988 

году: «Крестися князь великий 

Владимир Киевский и вся Русь 

августа 1». И совсем недав-

но мы отмечали 1000-летие 

со дня преставления Крести-

теля Руси святого равноапо-

стольного князя Владимира. 

В память об этом во Внутрен-

нем каре монастыря стара-

ниями Гильдии храмоздате-

лей во главе с заслуженным 

архитектором РФ Анисимо-

вым А.А. был установлен осо-

бый памятный крест со слова-

ми молитвы Честному Кресту: 

«Да воскреснет Бог, и расто-

чатся врази Его, и да бежат 

от лица Его все ненавидящие 

Его. Яко исчезает дым, да ис-

чезнут; яко тает воск от лица 

огня, тако да погибнут беси 

от лица любящих Бога и зна-

менующихся крестным зна-

мением, и в веселии глаго-

лющих: радуйся, Пречестный 

и Животворящий Кресте Го-

сподень, прогоняяй беси си-

лою на тебе пропятого Госпо-

да нашего Иисуса Христа, во 

ад сшедшего и поправшего 

силу дьяволю, и даровавшего 

нам тебе Крест Свой Честный 

на прогнание всякого супоста-

та. О, Пречестный и Животво-

рящий Кресте Господень! По-

могай ми со Святою Госпожою 

Девою Богородицею и со все-

ми святыми во веки. Аминь».

«Русская народная линия»
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20 АВГУСТА 2015 ГОДА

Четверг 12-ой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Попраздн-

ство Преображения Господня. Препо-

добномученика Дометия Персянина 

и двух учеников его (363 год). Обре-

тение мощей святителя Митрофана, 

епископа Воронежского (1832 год). 

Преподобного Антония, старца Оптин-

ского (1865 год). Преподобного Пиме-

на Многоболезненного, Печерского, в 

Ближних пещерах (1110 год). Препо-

добного Пимена, постника Печерско-

го, в Дальних пещерах (XIII-XIV века). 

Преподобного Меркурия Печерского, 

епископа Смоленского, в Ближних пе-

щерах (1239 год). Мучеников Мари-

на и Астерия (260 год). Преподобного 

Ора (около 390 года). Преподобному-

ченицы Потамии чудотворицы. Успен-

ский пост.

21 АВГУСТА 2015 ГОДА

Пятница 12-ой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас второй. Попразднство 

Преображения Господня. Святителя 

Емилиана исповедника, епископа Ки-

зического (815-820 годы). Преподобно-

го Григория, иконописца Печерского, 

в Ближних пещерах (XII век). Перене-

сение мощей преподобных Зосимы и 

Савватия Соловецких (1566 год). Вто-

рое перенесение мощей преподобных 

Зосимы, Савватия и Германа Соловец-

ких (1992 год). Святителя Мирона чу-

дотворца, епископа Критского (около 

350 года). Мучеников Елевферия и Лео-

нида. Преподобного Григория Синаита 

(XIV век). Толгской иконы Божией Мате-

ри (1314 год). Успенский пост.

22 АВГУСТА 2015 ГОДА
Суббота 12-ой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас второй. Попразднство 

Преображения Господня. Апостола 

Матфия (около 63).

•  Собор Соловецких святых.

•  Мч. Антония Александрийского.

•  Прп. Псоя Египетского (IV).

•  Мчч. Иулиана, Маркиана, Иоанна, 

Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Пе-

тра, Леонтия, Марии патрикии и дру-

гих (730).

Успенский пост.

23 АВГУСТА 2015 ГОДА ОТ Р.Х. 
ПО НОВОМУ СТИЛЮ

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 

3-й.

• Попразднство Преображения Го-

сподня.

• Мчч. архидиакона Лаврентия, Сик-

ста папы, Феликиссима и Агапита диа-

конов, Романа, Римских (258).

• Блж. Лаврентия, Христа ради юро-

дивого, Калужского (1515).

Успенский пост.

24 АВГУСТА 2015 ГОДА ОТ Р.Х. 
ПО НОВОМУ СТИЛЮ

Понедельник 13-ой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас 3-й.

• Попразднство Преображения Го-

сподня.

• Мч. архидиакона Евпла (304).

• Прмчч. Феодора и Василия Печер-

ских, в Ближних пещерах (1098).

• Прп. Феодора, кн. Острожского, 

Печерского, в Дальних пещерах (ок. 

1483).

• Мц. Сосанны девы и с нею Гаия, 

папы Римского, Гавиния 

пресвитера, Клавдия, Мак-

сима, Препедигны, Алексан-

дра и Куфия (295-296).

Успенский пост.

25 АВГУСТА 2015 ГОДА ОТ Р.Х. 
ПО НОВОМУ СТИЛЮ

Вторник 13-ой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас 3-й.

•  Попразднство Преображения Го-

сподня.

•  Мчч. Фотия и Аникиты и многих с 

ними (305-306).

•  Сщмч. Александра, еп. Команско-

го (III).

•  Мчч. Памфила и Капитона.

Успенский пост.

26 АВГУСТА 2015 ГОДА ОТ Р.Х. 
ПО НОВОМУ СТИЛЮ

Среда 13-ой седмицы 

по Пятидесятнице. Глас 

3-й.

c  Отдание праздника Преображения 

Господня.

•  Перенесение мощей прп. Максима 

Исповедника (662).

•  Обретение мощей блж. Максима, 

Христа ради юродивого, Московского 

(ок. 1547).

 +  Преставление (1783), второе об-

ретение мощей (1991) свт. Тихона, еп. 

Воронежского, Задонского чудотворца.

•  Мчч. Ипполита, Иринея, Авундия и 

мц. Конкордии в Риме (258).

•  Минской (1500), «Умягчение злых 

сердец» («Семистрельная») (1830) и 

именуемой «Страстная» (1641) икон Бо-

жией Матери.

Успенский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Притча о вспыльчивости
Жил-был один очень вспыльчивый и 

несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с 

гвоздями и наказал каждый раз, когда 

он не сдержит своего гнева, вбить один 

гвоздь в столб забора.

В первый день в столбе было не-

сколько десятков гвоздей. На другой не-

деле он научился сдерживать свой гнев, 

и с каждым днем число забиваемых в 

столб гвоздей стало уменьшаться. Юно-

ша понял, что легче контролировать 

свой темперамент, чем вбивать гвозди.

Наконец пришел день, когда он ни 

разу не потерял самообладания. Он 

рассказал об этом своему отцу и тот 

сказал, что на сей раз каждый день, ког-

да сыну удастся сдержаться, он может 

вытащить из столба по одному гвоздю.

Шло время, и пришел день, когда он 

мог сообщить отцу о том, что в стол-

бе не осталось ни одного гвоздя. Тог-

да отец взял сына за руку и подвел к за-

бору:

– Ты неплохо справился, но ты ви-

дишь, сколько в столбе дыр? Он уже 

никогда не будет таким как прежде. 

Когда говоришь человеку что-нибудь 

злое, у него остается такой же шрам, 

как и эти дыры. И не важно, сколько 

раз после этого ты извинишься – шрам 

останется.

Хрупкие вещи
Как-то в одно селение пришел и 

остался жить старый мудрый человек. 

Он любил детей и проводил с ними мно-

го времени. Еще он любил делать им 

подарки, но дарил только хрупкие вещи. 

Как ни старались дети быть аккуратны-

ми, их новые игрушки часто ломались. 

Дети расстраивались и горько плака-

ли. Проходило какое-то время, мудрец 

снова дарил им игрушки, но еще более 

хрупкие.

Однажды родители не выдержали и 

пришли к нему:

– Ты мудр и желаешь нашим детям 

только добра. Но зачем ты делаешь им 

такие подарки? Они стараются, как мо-

гут, но игрушки все равно ломаются, и 

дети плачут. А ведь игрушки так пре-

красны, что не играть с ними невоз-

можно.

– Пройдет совсем немного лет, – 

улыбнулся старец, – и кто-то подарит 

им свое сердце. Может быть, это научит 

их обращаться с этим бесценным даром 

хоть немного аккуратней?

Про козла
Женщина жалуется священнику: 

«Муж-буян, пятеро детей непослушных, 

хата маленькая. Устала, не могу боль-

ше».

А священник:

– Пусти в дом козла.

– Да вы что? Какого козла? Самим 

места мало.

– Пусти, пусти козла.

Через неделю:

– Батюшка! Помогите, никакого покоя 

от этого козла нет!

– Ну, все, может выпустить.

Еще через неделю:

– Ой, спасибо, батюшка! Без козла-то 

как хорошо, спокойно!

Притча 
о правильном 
отношении 
к событиям

Крестьянин, у которого был краси-

вый жеребец, считался богатым чело-

веком в своей деревне. Ему завидова-

ли. Но когда его конь ушел в степь и не 

вернулся, ему перестали завидовать, а 

некоторые даже жалели его. Но старик 

не печалился и был спокоен. Его спра-

шивали:

– Почему на твоем лице нет печали?

– А я не знаю хорошо это или плохо — 

отвечал он.

Но когда его конь вернулся и привел 

с собой из степи табун диких лошадей, 

все снова стали ему завидовать. И толь-

ко старик не радовался и был спокоен. 

Его снова спросили:

– Почему же теперь на твоем лице 

нет радости?

– Мне не дано знать хорошо это или 

плохо — как и в первый раз отвечал он 

им.

И когда его сын упал с необъезжен-

ной лошади и покалечил ногу, некото-

рые печалились, а иные тайком радова-

лись. Но крестьянин был спокоен. Его 

снова спрашивали, но он отвечал, как и 

прежде. Началась война, и всех парней 

забрали в армию, а его сына не взяли, 

все снова стали завидовать ему. Толь-

ко сам старик не печалился и не радо-

вался.



ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР № 32 (649)

19 августа 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ВОТ И ОСЕНЬ.

СЕНТЯБРЬ

Первый месяц осени. Днем 
еще тепло, а ночью темпе-
ратура резко падает, вот по-
чему на листьях растений 
образуется роса. В этом ме-
сяце предстоит много ра-
боты. Нужно не только во-
время снять урожай, но и 
по-хозяйски использовать 
его.

В САДУ

Сентябрь – самый ответ-

ственный месяц. В этот пери-

од все внимание садоводов 

направлено на сбор урожая, 

оздоровление растений и по-

чвы, подготовку сада к зимов-

ке, на мероприятия по фор-

мированию урожая будущего 

года.

Уборку урожая нужно про-

водить аккуратно и осторож-

но, чтобы не повреждать ветви. 

Сначала собирают и перера-

батывают падалицу, выреза-

ют здоровые места с плода, а 

остатки проваривают и компо-

стируют или скармливают жи-

вотным. Затем снимают плоды 

с периферии кроны, постепен-

но продвигаясь вглубь и на-

верх. Нельзя лазать по дереву, 

так как есть опасность разлома 

крупной ветви, что может при-

вести к гибели всего дерева.

Заканчивается сбор урожая 

плодовых культур. Ловчие поя-

са снимают и сжигают, убира-

ют мусор, подпорки. Вырезают 

всю поросль – на ней зимуют 

вредители.

Почву под садовыми культу-

рами для улучшения воздухо-

обмена и борьбы с вредителя-

ми перекапывают осторожно 

садовыми вилами, на глуби-

ну 5-10 сантиметров, чтобы не 

повредить корневую систему. 

Первое рыхление проводит-

ся в начале месяца для стиму-

лирования прорастания сорня-

ков. В конце сентября проводят 

второе рыхление, при кото-

ром уничтожаются проросшие 

сорняки. При перекопке гиб-

нут ушедшие в почву на зимов-

ку вредители.

Плодоносящие кусты сморо-

дины и крыжовника прорежи-

вают, вырезают слабые и по-

врежденные ветви. Полностью 

вырезают побеги, пораженные 

стекляницей, галлицей. Кусты 

обрабатывают против вредите-

лей и болезней.

В сентябре приступают к 

посадке саженцев. Первы-

ми сажают крыжовник и смо-

родину. Это неприхотливые 

культуры, но приличный уро-

жай можно получить только на 

хорошо освещенных плодо-

родных участках. В посадоч-

ную яму (40х60) вносят 1-2 ве-

дра перегноя или компоста, 

250-300 граммов суперфос-

фата, 50 граммов сульфата 

калия, один стакан древесной 

золы, стакан извести-пушен-

ки. Свежий навоз и азотные 

удобрения не вносят во избе-

жание ожога корней. Перед 

посадкой саженцы нуждаются 

в подготовке. Корни опускают 

на 5-6 часов в воду или рас-

твор гетероауксина или эпи-

на. Обрезают поврежденные 

или больные корешки и побе-

ги. Саженцы при посадке за-

глубляют.

В середине сентября прово-

дят посадку малины, рябины, 

жимолости. При посадке мали-

ны следует помнить, что кор-

невая шейка должна быть на 

уровне почвы, заглубленная по-

садка недопустима.

В конце сентября приступа-

ют к посадке яблонь, груш. Ко-

сточковые культуры (сливы и 

вишни) сажают весной. Приоб-

ретенные саженцы прикапыва-

ют, а под весенние посадки го-

товят ямы.

В сентябре проводят раз-

множение растений одревес-

невшими черенками и отвод-

ками.

В ОГОРОДЕ

В начале сентября в откры-

том грунте собирают все то-

маты и закладывают их на до-

заривание в помещении. В 

теплицах и парниках продол-

жается уход за овощами и сбор 

урожая. После гибели растений 

от заморозков теплицу очища-

ют от растительных остатков 

и дезинфицируют хлорокисью 

меди. Если теплица плотно за-

крывается, для дезинфекции 

используйте серные шашки. С 

их помощью обеззараживают и 

погреба.

В середине сентября уби-

рают морковь, свеклу, редь-

ку. Ботву срезают по «плечики». 

Корнеплоды сортируют и уби-

рают на хранение, пересыпав 

песком.

Чтобы очистить капуст-

ные кочаны от гусениц, полей-

те растения из лейки раство-

ром соли (1 стакан на 10 литров 

воды) или нашатырного спир-

та (50 граммов на 10 литров 

воды).

После уборки картофель пе-

ребирают и просушивают две 

недели. Сразу отбираются се-

менные клубни. Для лучшей со-

хранности семенные клубни 

можно помыть с марганцовкой, 

обсушить на солнце. Хранить 

семена лучше в ящиках. Для 

лучшего хранения пересыпают 

клубни в закромах опавшей ли-

ствой рябины, полынью, луко-

вой шелухой.

После уборки овощей соби-

рают и компостируют все рас-

тительные остатки. Почву пе-

рекапывают без боронования, 

внося под перекопку на ква-

дратный метр известь-пушенку 

– 50 граммов, древесную золу 

– 50 граммов, суперфосфат – 

20 граммов, хлористый калий 

– 20 граммов. Можно вместо 

простых удобрений внести ком-

плексные – 40 граммов аммо-

фоски.

Тот, кто занимается выращи-

ванием семян овощных куль-

тур, срезает семенники в сухую 

погоду и развешивает их в про-

ветриваемых помещениях для 

просушивания. Через две неде-

ли семена обмолачивают и хра-

нят в бумажных пакетах.

НА ЦВЕТНИКЕ

У отцветших растений уда-

ляют цветоносы и усохшие 

стебли. Собирают семена цве-

тов.

В начале месяца делятся ку-

сты и пересаживаются рудбе-

кии, флоксы, астильба, соли-

даго.

После заморозков выкапы-

вают клубни георгинов, просу-

шиваются и закладываются на 

хранение.

Высаживаются луковичные 

– нарциссы и тюльпаны. В лун-

ки добавляют крупнозернистый 

песок. Глубина посадки луко-

виц должна быть втрое больше 

их высоты. Поверхность почвы 

мульчируется. Самые крупные 

луковицы можно оставить для 

зимней выгонки. Их сажают в 

горшки и ставят в подвал.

В конце месяца выкапыва-

ют клубнелуковицы гладиолу-

сов, корневища канн, монт-

бреции и закладываются на 

хранение.

Розы обрезают, остав-

ляя «пеньки» 20 сантиметров 

и укрывают сухой листвой или 

хвоей. Такое укрытие исполь-

зуется на всех многолетниках. 

Под таким укрытием растения 

не выпревают.

При наличии вредителей 

опрыскивают растения настоем 

полыни, больные растения об-

рабатывают хлорокисью меди.

Пересаживают из открыто-

го грунта в горшки растения, 

которые на лето высаживали 

в цветник – пеларгонии, фук-

сии, примулы, розы. Заносят 

в дом горшки с цветами с бал-

кона.

Растения промывают и обра-

батывают для профилактики от 

вредителей настоем табака с 

добавлением мыла.

Если вы не успели поса-

дить озимый чеснок в конце 

августа, то сделайте это в са-

мом начале сентября. Для это-

го подготовьте грядку: внеси-

те на каждый квадратный метр 

почвы по ведру хорошо пере-

превшей органики, по полови-

не ведра песка (этого не надо 

делать, если почва у вас пес-

чаная), добавьте по литровой 

банке золы и тщательно пере-

копайте на штык лопаты. Если 

стоит сухая осень, то вечером 

хорошо полейте грядку водой. 

Утром сделайте разметку под 

посадку, колышком проделай-

те углубления по схеме 10х10 

сантиметров. Если вы предпо-

читаете более крупный чеснок, 

то разметку следует делать по 

схеме 15x15. Глубина при ран-

ней посадке чеснока должна 

быть не менее 12 сантиметров. 

В каждое углубление внеси-

те по столовой ложке песка, 

чайную ложку золы и опустите 

зубчик. Сверху присыпьте пе-

ском и заровняйте почву.

При такой посадке чеснок 

успеет развить мощную кор-

невую систему до наступления 

холодов, но при этом не взой-

дет. Ранней весной он тро-

нется в рост. Чеснок – куль-

тура холодостойкая, поэтому 

он не боится поздних весен-

них заморозков. Чеснок созре-

ет примерно в конце июля и 

будет готов к уборке до насту-

пления августовских дождей. 

Если весной или осенью уча-

сток с посадками чеснока за-

ливает водой, надо позабо-

титься о том, чтобы спустить 

лишнюю воду. Для этого до-

статочно прокопать проходы 

между грядками.

СОВЕТ
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Каждый опытный коллек-
ционер георгин имеет свой 
способ хранения корней, 
который является его ма-
леньким секретом. Эта ста-
тья не для них. Но если их 
любопытство сильно, они 
могут попробовать новый 
способ.

Цель любого метода – это 

сохранить клубни в максималь-

но близком состоянии, которое 

было при выкопке. В этом ме-

тоде не используется ни мха, 

ни торфа, ни вермикулита, ни 

песка и стружки. Использует-

ся только пищевая полиэтиле-

новая пленка, которую можно 

купить в хозяйственных мага-

зинах.

Преимущества метода в том, 

что а) не нужно заботиться о 

безопасности среды, в которой 

хранятся клубни, б) клубни за-

нимают меньше места для хра-

нения, в) нет соприкосновения 

клубней между собой, г) состо-

яние клубней видно через упа-

ковку, д) проверять клубни зи-

мой не обязательно.

Первоначально были со-

мнения в этом методе. В пер-

вый год мы упаковали в пленку 

только четвертую часть кор-

ней, которые мы имеем. Од-

нако результаты хранения в 

пленке были превосходны-

ми. Каждый год мы увеличива-

ли количество корней сохра-

няемых в пленке на четверть, 

теперь все корни храним но-

вым методом.

Об уборке, мытье и деле-

нии корней написано в дру-

гих статьях. Поэтому мы начи-

наем описание этого метода с 

уже разделенного корня. Реко-

мендуется обработать клубни 

фунгицидами, чтобы избежать 

распространения грибковых 

заболеваний. Можно исполь-

зовать промышленные жидкие 

фунгициды или опудрить кол-

лоидной серой. В жидкий фун-

гицид клубни можно окунуть, 

после чего их нужно подсушить.

Если вы решили использо-

вать серу, то смешайте ее с 

вермикулитом и обваляйте в 

этой смеси влажные клубни, 

после чего подсушите пример-

но в течение часа. Долго су-

шить корни не рекомендует-

ся, так как они начинают вянуть. 

При хранении этим методом 

сохраняются даже тонкие кор-

ни. Упаковываем так: отрезаем 

кусок пленки, корень уклады-

ваем на край пленки, заворачи-

ваем в один слой. Второй коре-

шок прикладываем «валетом» к 

первому, делаем полный обо-

рот пленкой, чтобы корешки не 

соприкасались друг с другом. 

Так добавляем 5-7 корней, под-

ворачиваем края пленки и на-

носим маркировку.

Упаковки сложите в ящики 

или коробки и уберите в храни-

лище.

Потери от гниения при хра-

нении этим способом состав-

ляют 3-6 процентов. Потери от 

высыхания или увядания прак-

тически нет.

Когда приходит время по-

садки, вы просто открывае-

те пакет и проверяете нали-

чие глазков. Обычно клубни, 

хранящиеся в пленке, про-

клевываются раньше других. 

Некоторые сорта не спешат 

проклюнуться. Такие клубни 

выкладывают во влажный торф 

или песок при температуре 

около 20 градусов. Через не-

делю можно проверить нали-

чие глазков.

Возникает вопрос: могут ли 

корни в пленке передать друг 

другу грибковые заболевания? 

Мы пришли к выводу, что при 

хранении в вермикулите или во 

мхе распространение грибко-

вых заболеваний более силь-

ное. При хранении в пленке не 

происходит соприкосновения 

корней, и заболевания не пере-

даются от корня к корню. Если 

происходит гниение корней, 

значит, они были заражены до 

упаковки. Слой пленки предо-

храняет корни от передачи бо-

лезней, если они не соприка-

саются.

Другой вопрос: корни в 

пленке могут потеть, но это 

происходит от резкого перепа-

да температуры. Но обычно ге-

оргины хранят в подвалах или 

гаражах, где температура рез-

ко не меняется и запотевания 

не происходит.

Конечно, могут возникнуть 

разные другие проблемы при 

новом способе хранения, но 

садоводы любопытны и изо-

бретательны и конечно каждый 

будет улучшать, и приспоса-

бливать новый метод к своим 

условиям.

Пробуйте новый способ – ко-

пайте, мойте, делите и мар-

кируйте клубни. Обработай-

те фунгицидом и заверните в 

пищевую пленку. Храните при 

температуре 3-7 градусов.

Пробуйте и изобретайте.

По статье из 
Ежеквартального бюллетеня 

Мичиганской ассоциации 
любителей георгин.

ХРАНЕНИЕ ГЕОРГИН 
В ПИЩЕВОЙ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 
ПЛЕНКЕ

Что говорить, тюльпаны – 
самые популярные цветы в 
наших палисадниках и са-
дах. Осень – как раз пора 
для того, чтобы позабо-
титься о будущей цветущей 
весне и посадить на участ-
ке тюльпанные лукович-
ки. Для этого необходимо 
придерживаться несколь-
ких основных требований и 
правил.

Среди профессионалов бы-

тует мнение, что начинать по-

садку тюльпанов лучше всего 

в конце сентября или в нача-

ле октября. При этом некото-

рые из них считают, что по-

садку можно и отложить, если 

конец сентября выдался те-

плым и погожим, а температу-

ра воздуха держится на уров-

не 20°С.

Выбирайте для тюльпа-

нов места с легкой, супес-

чаной, богатой перегноем 

почвой. Реакция в ней должна 

быть слабощелочной или ней-

тральной. Участки для посад-

ки должны хорошо освещать-

ся солнцем и не продуваться 

сильными ветрами. Кроме 

того, по весне они не должны 

заливаться талыми весенни-

ми водами.

Непосредственно перед по-

садкой почву для тюльпанов 

нужно перекопать на 35-35 сан-

тиметров.

Удобрения в почву также 

вносятся перед посадкой. Оп-

тимально для этого подойдут 

перегной и минеральные дол-

годействующие удобрения, в 

которых содержание азота све-

дено к минимуму. Заглублять 

луковицы в грунт необходимо 

на расстояние, равное их утро-

енной высоте. Чтобы в даль-

нейшем избежать различных 

заболеваний, перед самой по-

садкой протравите луковицы 

крепким раствором марганцов-

ки или обработайте фунгицид-

ным средством.

Сажать луковицы можно по 

разнообразным схемам. Тут 

все зависит от ваших пред-

ставлений и творческих заду-

мок. Тюльпаны используют как 

для формирования больших са-

довых массивов, так и для ак-

куратных вкраплений в мно-

голетники в миксбордерах. Их 

сажают в альпинариях или кон-

тейнерах, нередко – в виде ков-

ра, очень плотно прижимая 

растения друг к другу. Часто 

отдельные крупные луковицы 

высаживают на расстоянии 10-

12 сантиметров. При посадке 

важно учитывать размеры буду-

щих цветов. У некоторых видов 

и сортов цветоносы очень мощ-

ные и высокие, их широким ли-

стьям необходимо много жиз-

ненного пространства. В таком 

случае сажайте их как бы в цен-

тре воображаемого квадра-

та со сторонами 20 и 25 санти-

метров.

Популярностью среди садо-

водов-любителей пользуются 

решетчатые корзинки из пла-

стика, продающиеся в специа-

лизированных магазинах. В них 

помещают луковицы тюльпа-

нов и в таком виде закапывают 

в землю. Это помогает лукович-

кам оставаться в одном месте в 

почве, а при выкопке защища-

ет их от повреждений. К тому 

же, такой метод исключает спу-

тывание сортов и присутствие 

в цветнике некрасивых отцвет-

ших тюльпанов. Как только ста-

ли заметными первые признаки 

увядания, корзинку с тюльпа-

ном вынимают из земли и при-

капывают в дальнем углу сада. 

В результате питательные ве-

щества из листьев уходят в по-

чву, а луковицы замещения 

формируются нормально и не-

заметно.

Отличным приспособлени-

ем, дешевым и сердитым, стал 

обычный сетчатый мешок, ко-

торый можно купить в любом 

хозяйственном магазине. Итак, 

граблями отодвигается земля 

на ширину мешка и на глубину 

примерно 10-12 сантиметров, 

на дно кладется мешок и сверху 

прям из ведра насыпаются лу-

ковицы тюльпанов. Сверху за-

сыпается все землей. Рядом 

выгребается следующая ка-

навка и все повторяется. И так, 

пока не закончатся луковицы.

Когда придет время убор-

ки луковиц, то мешок выполнит 

свое предназначение: потянув 

за концы, можно будет легко и 

просто освободить луковицы от 

земли.

Ну, вот и все! Можно с не-

терпением ждать весны!

САЖАЕМ 
ТЮЛЬПАНЫ
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Морковь накапливает саха-
ра в конце развития, осо-
бенно интенсивно это про-
исходит при солнечных днях 
и прохладных ночах. Учиты-
вая такую закономерность, 
морковь на хранение убира-
ют позже других овощей. Но 
делают это до наступления 
заморозков, не допуская 
подмерзания корнеплодов. 

При температуре минус 3°С 

морковь становится непригод-

ной для хранения. Есть еще 

одна подсказка – если днев-

ная температура не поднима-

ется выше 8°С, что характерно 

для конца сентября-начала ок-

тября, рост корнеплодов пре-

кращается и можно приступать 

к уборке. В это время морковь 

приобретает хороший вкус, в 

ней достаточно накопилось пи-

тательных веществ, витаминов, 

сахаров и полностью сформи-

ровалась кожица – защитная 

оболочка от высыхания. Вы-

копку лучше проводить в сухую 

погоду, когда дует легкий ве-

терок. На супесчаных, легких 

почвах морковь выдергивают 

за ботву. На более плотной по-

чве ее осторожно подкапывают 

садовыми вилами с закруглен-

ными зубьями.

При уборке корнеплоды 

лишь слегка отряхивают от 

земли, не стучат друг о друга, 

не соскабливают почву, иначе 

на кожице будут повреждения, 

а это воронка для проникнове-

ния заболеваний гнили. Опыт-

ные огородники ботву не сре-

зают, а выкручивают, но можно 

и срезать, оставляя хвостик не 

более сантиметра. Выкопан-

ные корнеплоды раскладывают 

в один слой на мешковине или 

пленке, но не на земле. Подсу-

шивают в полутени на сквозня-

ке в течение двух часов и сразу 

собирают в ящики или короб-

ки. Предварительно корне-

плоды осматривают, сортиру-

ют по размеру, выбраковывают 

поврежденные вредителями. 

Мелкие, с трещинами и разре-

занные пускают на переработку 

или на еду. Морковь, отобран-

ную про запас, выдерживают 

3-4 дня в прохладном поме-

щении, а затем закладывают в 

подвалы, подполья или другие 

места хранения.

Некрупную морковь можно 

хранить в огороде. Для этого на 

месте, не затапливаемом талы-

ми водами, вырывают яму глу-

биной 30-35 сантиметров. На 

дно насыпают песок, морковь 

без ботвы кладут рядами (мож-

но вместе с корневой петруш-

кой, пастернаком). Ряды пе-

ресыпают песком, уплотняют 

и сверху насыпают землю, на-

брасывают листву, ветки, позд-

нее забрасывают снегом. Вес-

ной выкапывают и используют 

как в свежем виде (она оста-

нется сочной и сладкой), так 

и для приготовления различ-

ных блюд. Некоторые огород-

ники оставляют от четверти до 

половины урожая на грядке. 

Сверху набрасывают еловые 

ветки, плотно уложенные в 2-3 

ряда (защита от мышей и во-

дяных крыс), на них кладут ли-

стья шифера, старого железа, 

чтобы придавить ветки, а зимой 

уплотняют снег. В таком виде 

морковь хорошо сохраняется 

до весны.

В подвале морковь хранят не 

в буртах, а в ящиках, коробках 

или открытых полиэтиленовых 

пакетах, послойно пересыпав 

слегка влажным песком (верх-

ний слой песка 3-4 см). Мож-

но хранить морковь и в го-

родской квартире. Поделюсь 

своим способом, с помощью 

которого не первый год сохра-

няю морковь до весны. Воз-

можно, кому-то он покажет-

ся слишком хлопотным, однако 

результат оправдает затрачен-

ные усилия – морковь останет-

ся сочной и не пострадает от 

гнилей. Сначала готовлю чес-

ночную болтушку. Для этого че-

рез мясорубку пропускаю 2-3 

головки чеснока. Полученную 

массу заливаю двумя литрами 

воды и размешиваю. Затем 

развожу глину водой до густо-

ты сметаны. Отобранную для 

хранения морковь не мою, а 

опускаю в чесночную болтуш-

ку на 2-3 минуты и потом сра-

зу макаю в глиняную болтушку 

(держу за остаток ботвы). По-

сле подсушиваю на фанере и 

раскладываю рядами в мешок 

или коробку, прослаивая ше-

лухой, оставшейся от посадки 

озимого чеснока, ею же засы-

паю последний ряд. Можно ис-

пользовать и луковую шелуху, 

но только от здоровых луковиц 

или же опудрить корнеплоды 

мелом, золой. Подготовленную 

для хранения морковь сначала 

держу на застекленной лоджии, 

а с понижением температуры 

вношу в комнату и помещаю у 

балконной двери, где похолод-

нее. Перед использованием в 

пищу замачиваю в воде, чтобы 

легче было очистить от глиня-

ной болтушки. Некоторые ого-

родники хранят морковь в квар-

тире или утепленном гараже, 

уложив в ящики рядами и пере-

сыпав песком, прокаленным в 

духовке.

Небольшое количество мож-

но хранить в холодильнике в от-

делении для овощей. Там мор-

ковь дольше будет сочной и 

меньше пострадает от гнилей, 

если каждый корнеплод завер-

нуть в бумагу. Несколько меся-

цев можно хранить морковь в 

морозильной камере, причем 

без потери витаминов и пита-

тельных веществ. Долго хра-

нится и сушеная морковь. Для 

этого можно использовать спе-

циальные сушильные шкафы 

или же обычную духовку. Сна-

чала вымытую морковь 15-20 

минут держат в кипящей воде, 

потом остужают в холодной. 

Очищают от кожицы, режут на 

кружочки толщиной 3-4 мм и 

сушат 5-6 часов при темпера-

туре 70-75°С. Дверцу держат 

приоткрытой, чтобы морковь 

не испеклась. После сушки хра-

нят в стеклянных банках, лучше 

темного стекла, чтобы она не 

обесцвечивалась.

Елена Коваленко.

ПРО ХРАНЕНИЕ 
МОРКОВИ

КАПУСТА БЕЗ ХИМИИ
Белокочанная капуста под-
вергается атакам мно-
гих вредителей (капустная 
муха, капустная блоха, гу-
сеница капустной бабочки 
белянки и другие листогры-
зущие вредители), поэто-
му требует принятия мер 
защиты. Как справиться с 
ними и при этом вырастить 
экологически чистый уро-
жай, советуют опытные ого-
родники.

КАПУСТНАЯ ГУСЕНИЦА

Смешивают в ста весовых 

частях воды три части пова-

ренной соли, две части изве-

сти, и этой смесью опрыски-

вают грядки обыкновенным 

опрыскивателем, а если нет 

опрыскивателя, то его можно 

заменить обыкновенной садо-

вой лейкой с густым и тонким 

ситом. Опрыскивание про-

изводится два вечера, когда 

гусеницы еще молоды, так 

как на взрослых гусениц это 

средство действует не сра-

зу, и приходится опрыскивать 

несколько раз, что может не-

благоприятно действовать на 

растения. По уверению садо-

водов, двукратная обработка 

капусты указанным средством 

совершенно не повлияла на ее 

вкус, который ничем не отли-

чался от вкуса необработанной 

капусты. После опрыскивания 

и позднейшие генерации гу-

сениц также не трогают капу-

сты, так как она, по-видимому, 

становится им неприятной по 

вкусу.

СЛИЗНИ

Вне всякого сомнения, го-

лый слизень – один из самых 

неприятных и трудноулови-

мых врагов капусты, так как па-

костит он в основном вечером 

и ночью, когда на огороде нет 

хозяев. Именно поэтому бо-

роться с ним сложно. Но мне 

это удается, и вот как.

Ядохимикаты, особенно по 

ранним сортам капусты, при-

менять нельзя, поэтому и круг 

средств воздействия на это-

го вредителя ограничен. А бо-

рюсь, я с ним, применяя боль-

ше народные средства.

Как известно, слизень не пе-

реносит высокую температуру. 

Поэтому грядки ранней белоко-

чанной капусты я всегда покры-

ваю старой прозрачной плен-

кой. По ночам вредитель всегда 

собирается под ней. Днем по-

чва под пленкой нагревается 

лучами солнца, и слизень поги-

бает, так как не может выдер-

жать подобную парилку.

Этот способ всем хорош для 

ранней капусты, но он совер-

шенно не подходит для капу-

сты среднеспелой и поздней. 

Потому что в жаркие летние 

дни растения могут пострадать 

от перегрева корней. Учитывая 

это, я в такой ситуации вме-

сто пленки применяю полив 

растений горячей водой (око-

ло 60°), ведь слизни погибают 

уже при температуре 40°. Про-

вожу такой полив в сумерки, 

когда вредитель уже выпол-

зает на листья, но света еще 

достаточно для того, чтобы его 

увидеть.

Слизни погибают сразу же, 

как только на них попадает го-

рячая вода, а вот капуста от нее 

не страдает. К тому же после 

обработки горячим душем ис-

чезают тля и другие вредители 

этой культуры.

Н. Ритчено.
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КАПУСТНЫЕ ОЛАДЬИ

Кочан капусты отварите в 

подсоленной воде до размяг-

чения утолщенных частей ли-

стьев, откиньте на дуршлаг, 

чтобы вода стекла.

Остывшую капусту без коче-

рыжки пропустите через мясо-

рубку вместе с репчатым луком 

(1 шт.) и 150 г булки, размочен-

ной в молоке, добавьте 2 яйца и 

100 г муки, посолите по вкусу и 

все тщательно перемешайте.

Столовой ложкой выклады-

вайте на сковороду с хорошо 

разогретым растительным мас-

лом.

Подайте оладьи со сметаной.

ПИРОГ «ЛЕНИВАЯ 
КАПУСТНИЦА»

500 гр белокочанной капу-
сты, 100 гр сливочного масла, 1 
головка репчатого лука, 3 яйца, 
5 ст.л. сметаны, 3 ст.л. майоне-
за, 1 ч.л. соли, 2 ч.л. разрыхли-
теля, 6 ст.л. муки, черный мо-
лотый перец.

Капусту нашинкуйте тонкой 

соломкой, немного посоли-

те и хорошо помните руками. 

В сковороде растопите поло-

вину сливочного масла и об-

жарьте в нем нарезанный ку-

биками лук до золотистого 

цвета, после чего добавьте 

оставшееся масло. Сделай-

те тесто из взбитых яиц, сме-

таны, майонеза, соли, раз-

рыхлителя и муки. В капусту 

добавьте лук вместе с расто-

пленным маслом, поперчи-

те и тщательно перемешай-

те. Выложите капусту в форму 

для запекания и залейте ее 

получившимся тестом, по-

могая ему равномерно рас-

пределиться между капустой. 

Поставьте форму в духовку, 

разогретую до 200°С, на 30 

минут.

СУПЕР-БЫСТРЫЕ 
ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ

Сахар – полстакана (можно 
меньше) Кефир – 1 стакан Соль 
– 1/2 ч. л. Сода – 1/2 ч. л. Мука 
(на глаз – до консистенции 
творога) Капуста белокочан-
ная – 1/2 вилка Лук репчатый – 
1-2 шт Грибы отварные – 200 г 
Яйцо в тесто – 1 шт; в начинку 

– 3-4 шт Масло растительное – 
400-500 мл

Измельчаем лук и капусту, 

обжариваем на растительном 

масле. Добавляем грибы, об-

жариваем пару минут. Добав-

ляем вареные яйца, солим по 

вкусу – начинка готова.

Яйцо взбиваем с сахаром, 

добавляем все остальное. 

Муку добавляем по чуть-

чуть, должно получиться те-

сто, как густая творожная 

масса. Секрет этих пирож-

ков – в минимальном коли-

честве муки!

Берем доску, насыпаем 3-4 

столовые ложки муки. Сто-

ловой ложкой, смачивая ее в 

воде, кладем тесто на муку и 

обваливаем этой же ложкой в 

муке, чтобы получился шарик. 

И так выкладываем шарики, 

сколько хватит места.

Руки посыпаем мукой и ле-

пим пирожки. Чем меньше те-

сто мнем руками, тем лучше, 

тем меньше оно прилипает (и 

муки идет тоже меньше). Жа-

рим их в большом количестве 

масла на разогретой сково-

роде.

КАПУСТНЫЕ РУЛЕТИКИ 
ПОД СЫРНО-ОРЕХОВОЙ 
ШУБОЙ

1 кочан капусты, 300гр. гри-
бов, 2 яблока, 2 морковки,  2 
луковицы, 2 сладких перца, 1 
корень сельдерея, 2 помидо-
ра, 300 гр. сметаны, 1/2 ста-
кана тертого твердого сыра,5 
ст. ложек рубленых грецких 
орехов, 1/2 ст. ложки муки,2 
ст. ложки томатного соуса, 
растительное масло, зелень 
укропа, черный молотый пе-
рец, соль

Капустные листья отварите 

в кипящей подсоленной воде в 

течение 5 минут, срежьте утол-

щенные части. 

Для фарша грибы мелко на-

режьте, обжарьте на масле. 

Морковь натрите на терке, лук, 

перец и сельдерей мелко на-

режьте и обжарьте на масле. 

Добавьте нарезанные яблоки, 

помидоры. Все смешайте. 

Для соуса муку подсуши-

те без жира до светло-желто-

го цвета. Муку разведите сме-

таной, добавьте томатный соус, 

доведите до кипения, посолите 

и поперчите.

Начините капустные ли-

стья фаршем, сверните трубоч-

ками и уложите в смазанную 

маслом форму. Запекайте ка-

пустные рулетики в духовке до 

золотистой корочки, затем за-

лейте соусом, посыпьте сыром, 

орехами и запекайте до готов-

ности. При подаче к столу по-

сыпьте зеленью. 

КАПУСТНЫЕ ТРУБОЧКИ 
С ТВОРОГОМ И 
ЧЕСНОКОМ

400 гр. капустных листьев, 
200 гр. творога, 2 ст. ложки 
майонеза, чеснок, 1 пучок зе-
лёного лука, 1 пучок петрушки, 
растительное масло, соль. 

Кочан капусты опускаем в 

кипящую воду, затем разбира-

ем на листья. 

Лук и петрушку мелко рубим, 

смешиваем с творогом. До-

бавляем пропущенный через 

пресс чеснок, перемешиваем, 

заправляем майонезом. 

На каждый капустный лист 

кладем творожную начинку, за-

ворачиваем в виде трубочки. 

Обжариваем трубочки на рас-

тительном масле со всех сто-

рон.

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ

Капуста острая с ореха-
ми 1 кг шинкованной капусты, 
200 граммов лука, 100 грам-
мов толченых грецких орехов, 
30 граммов соли, 2 столовые 
ложки 6%-ного уксуса,чеснок 

и красный молотый перец по 
вкусу

Капусту бланшируем в те-

чение 1-2 минуты и сразу про-

мываем холодной водой. Лук 

режем, соединяем с капустой 

и остальными ингредиента-

ми. Перекладываем в таз и до-

водим до кипения, после чего 

сразу раскладываем по бан-

кам и закатываем. Если капу-

ста даст мало сока, можно до-

бавить немного кипяченой 

воды.

Капусту с орехами можно ис-

пользовать как салат, закуску 

и, как гарнир. Особенно понра-

вится капуста с орехами люби-

телям острой еды.

САЛАТ ЗИМНИЙ

1 кг помидоров, 600 грам-
мов моркови, 500 граммов лука 
репчатого, 1 кг капусты, 500 
граммов сладкого перца, 500 
граммов огурцов, 1 стакан рас-
тительного масла,5 столовых 
ложек 9%-ного уксуса, 2 сто-
ловые ложки соли, 4 столовые 
ложки сахара

Для приготовления сала-

та по этому рецепту нужно все 

овощи порезать крупно, доба-

вить соль, сахар, уксус и рас-

тительное масло. Поставить 

на огонь и варить примерно 10 

минут. Затем разложить по сте-

рилизованным банкам и зака-

тать крышками.

КАПУСТА КВАШЕНАЯ ПО-
БЫСТРОМУ

2 кг капусты, 2 шт. моркови, 
250 г клюквы, 200 г винограда, 
3-5 яблок.

Рассол: 1 л воды, 1 стакан 
растительного масла, 1 ста-
кан сахара, 3/4 стакана ук-
суса, 2 ст.л. соли, 1 головка 
чеснока. 

Приготовить рассол – сме-

шать все ингредиенты, наре-

занный чеснок, довести до ки-

пения и кипятить 2-3 минуты. 

Нашинковать капусту, нате-

реть морковь. Уложить слоя-

ми в ёмкость капусту, морковь, 

виноград, клюкву, яблоки, сно-

ва капусту и т.д. Залить капусту 

рассолом, положить гнет. Че-

рез два дня капуста будет го-

това.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА 
С РЖАНЫМ ХЛЕБОМ

Нашинковать капусту, мор-

ковь, свеклу (можно без нее), 

добавить лавровый лист, се-

мена тмина, посолить по вкусу, 

все перемешать. На дно тары 

положить 1/4 буханки ржано-

го хлеба, заложить нашинко-

ванные овощи. Несколько раз 

проколоть деревянной палоч-

кой. Через три дня вынести на 

холод.

КАПУСТА

Возделывать капусту, как культурное рас-
тение, начали за 4000 лет до нашей эры 
на побережье Средиземного моря. Неко-
торые источники утверждают, что в селек-
ции капусты принял участие сам Пифагор 
– древнегреческий философ и математик. 
В Россию капусту завезли примерно в IХ 
веке греко-римские переселенцы и начали 
ее возделывать вдоль побережья Черного 
моря. Капуста быстро полюбилась русско-
му народу. Русь стала для капусты второй 
родиной. Примерно к ХII веку капусту уже 
возделывали почти на всей территории 
России. Более того капуста стала одним 
из основных продуктов питания и заготов-
ки на зиму. Вот что написал о ней А.Н. Ра-
дищев: «Первое в русском огороде и наи-
более других уважаемое растение есть 
капуста, ибо она составляет основание 
ежедневной пищи русского народа». 
Капуста глубоко и органично вписалась в 
русский национальный быт. Заготовка ка-
пусты стала всенародным праздником. 

Вряд ли какая другая кухня мира знает 
столько блюд, основой которых является 
капуста. В меню россиян она всегда сто-
яла на одном из первых мест. И сегодня 
мы съедаем капусты в семь раз больше, 
чем, например, американцы. Это ли не 
подтверждение того, что русские вполне 
справедливо зачисляют капусту в разряд 
своих национальных продуктов питания?
Из нее придумали великое множество 
блюд. Она вкусна в первых блюдах, чего 
только стоит незабываемый вкус украин-
ского борща или русских щей. Во вторых 
блюдах тоже – давайте вспомним солян-
ку, рагу, жаркое. Незаменима капуста и 
в пирогах, рулетах, варениках. А любите-
ли квашеной капустки, заготавливают ее 
на зиму не только в банках, но и в ведрах и 
даже в бочках.
Сегодня мы решили предложить вашему 
вниманию простые рецепты с капустой – 
праздничные и на каждый день, а так же 
заготовок на зиму.
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пятница, 28 августа

суббота, 29 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.

09.20 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+.

10.55 «Модный приговор».

12.20, 21.30 «Шулер». Сериал. 16+.

14.30, 15.25 «Мужское / Женское». 

16+.

17.00 «Жди меня».

18.45 «Давай поженимся!» 16+.

19.50 «Поле чудес». 16+.

21.00 «Время».

23.35 «Танцуй отсюда!» Комедия 

(Великобритания). 16+.

01.25 «Молодожены». Комедия (США – 

Германия). 12+.

03.15 «Человек в красном ботинке». 

Комедия (США). 12+.

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.

09.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести-Москва.

11.55 «Тайны следствия». Сериал. 12+.

12.50 Международный конкурс детской 

песни «Новая волна – 2015».

14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «Люба. Любовь». Мелодрама. 

12+.

18.15 «Прямой эфир». 12+.

21.00 «Кривое зеркало». Театр Евгения 

Петросяна. 16+.

23.25 «Белое платье». Мелодрама. 12+.

01.25 «Эгоист». Мелодрама. 12+.

03.20 Горячая десятка. 12+.

04.25 Комната смеха.

06.00 «Настроение».

08.10 «Сверстницы». Киноповесть.

09.50, 11.50 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Детектив.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.

13.00 Ирина Хакамада в программе 

«Жена. История любви». 16+.

14.50 «Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища». Документальный 

фильм. 12+.

15.40 «Чисто английское убийство». 

Сериал. 12+.

18.00 «Право голоса». 16+.

19.30 Город новостей.

19.55 «Каменская». «Не мешайте 

палачу». Детектив. 16+.

22.30 Приют комедиантов. 

«Мосфильм» за кадром». 12+.

00.25 «Зиновий Гердт. Я не комик...» 

Документальный фильм. 12+.

01.15 «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента». Детектив. 12+.

04.40 Петровка, 38. 16+.

05.00 Тайны нашего кино. 

«Интердевочка». 16+.

06.00 «Солнечно. Без осадков». 12+.

08.10 «Возвращение Мухтара». Сериал. 

16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 «Дорожный патруль». Сериал. 

16+.

12.00 Суд присяжных. 16+.

13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+.

14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

Сериал. 16+.

18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу. 16+.

19.40 «Учитель в законе. 

Возвращение». Сериал. 16+.

23.30 «Дикари». Драма. 16+.

01.35 «Собственная гордость». 0+.

02.35 Дикий мир. 0+.

02.55 «2,5 человека». Сериал. 16+.

04.40 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.

10.20 «Броненосец «Потемкин». 

Фильм.

11.50 Человек перед Богом. 

«Богородица и святые».

12.15 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова». Документальный фильм.

12.45 «Семейные дела Гаюровых». 

Фильм.

15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков». Авторская программа И. 

Золотусского.

15.50 «Полиглот».

16.40 «Тамерлан». Документальный 

фильм.

16.45 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой джаз.

19.15 90 лет со дня рождения Аркадия 

Стругацкого. «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня».

19.55 «Искатели». «Соловецкое чудо».

20.40 «90 лет со дня рождения 

писателя. «Юрий Трифонов».

21.20 «Долгое прощание». Фильм.

23.30 Худсовет.

23.35 «Оркестр со свалки». 

Документальный фильм.

00.55 «Девушка спешит на свидание». 

Фильм.

06.55 Панорама дня. LIVe.

07.55, 23.00 «Господа офицеры: 

спасти императора». Приключенческий 

фильм. 16+.

09.55 «Эволюция». 16+.

11.30, 16.40, 01.05 Большой спорт.

11.50 «Байки Митяя». Сериал. 16+.

13.55, 02.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прямая трансляция 

из Китая.

17.00 «Небесный щит».

17.50 «Охота на «Осу».

18.45 «Охотники за караванами». 

Боевик. 16+.

22.05 Шоу «Побег».

01.25 «ЕХперименты». Вездеходы.

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+.

06.00 Не ври мне! 16+.

07.00 «Смотреть всем!» 16+.

07.30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача». 16+.

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

16+.

09.00 «Документальный проект»: 

«Секреты древних рецептов». 16+.

10.00 «Документальный проект»: 

«Мясная планета. Рыбная Вселенная». 

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.

14.00 «Снайпер». Боевик. 16+.

17.00, 20.00 «Военная тайна. 

Расследование». 16+.

23.00, 03.00 «Химера». 

Фантастический фильм (Канада – 

Франция – США). 16+.

01.00 «Факультет». Фантастическийй 

фильм (США). 16+.

06.00 Мультсериалы. 0+.

07.50, 13.30 «Ералаш». 0+.

08.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. 16+.

09.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-

реалити. 16+.

09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+.

11.30 «Такси-3». Комедийный боевик. 

16+.

13.10 «Даёшь молодёжь!» 16+.

14.00 «Последний из магикян». Сериал. 

12+.

15.00 «Воронины». Сериал. 16+.

16.00 «Кухня в Париже». Комедия. 12+.

18.00 «Уральские пельмени». 

«Интерактив с залом». 16+.

18.30 «Уральские пельмени». 

«Историческое». 16+.

19.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+.

21.45 «Уральские пельмени». 

«Гаджеты». 16+.

22.15 «Большой вопрос». 

Развлекательно-интеллектуальное шоу. 

16+.

23.15 «Законопослушный гражданин». 

Триллер (США). 18+.

01.15 «Ямакаси. Самураи наших дней». 

Боевик. 12+.

05.00, 06.10 «Продлись, продлись 
очарованье...» Мелодрама.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.40 «Дурная кровь». Сериал. 16+.
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+.
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня...» 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «Личная жизнь 
следователя Савельева». Сериал. 16+.
17.30 «Угадай мелодию». 12+.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Иосиф 
Кобзон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+.
00.30 «Сталкер». Фильм Андрея 
Тарковского.
03.35 «Секретные материалы: Хочу 
верить». Триллер (США – Канада). 16+.
05.30 «Контрольная закупка».

05.00 «Прощальная гастроль «Артиста». 
Детектив.
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
08.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Звёздные войны Владимира 
Челомея».
11.20 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна – 2015».
12.30, 14.30 «Буду верной женой». 
Мелодрама. 12+.
17.00 Субботний вечер.
18.05 «Однажды преступив черту». 
Драма. 12+.
20.35 «С любимыми не расстаются». 

Мелодрама. 12+.
00.30 «Другой берег». Мелодрама. 12+.
02.30 «Женская дружба». Мелодрама. 
12+.
04.30 Комната смеха.

05.35 Марш-бросок. 12+.
06.05 АБВГДейка.
06.30 «Наш общий друг». Комедия. 12+.
08.55 Православная энциклопедия. 6+.
09.25 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». Документальный фильм. 
12+.
10.20, 11.45 «Доброе утро». Комедия. 
12+.
11.30, 14.30 События.
12.30 «Гараж». Комедия.
14.45 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница». 12+.
15.15 «Жизнь одна». Мелодрама. 12+.
17.20 «Только не отпускай меня». 
Мелодрама. 16+.
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 «Право голоса». 16+.
00.30 «Хутор наносит ответный удар». 
Специальный репортаж. 16+.
01.05 «Каменская». «Не мешайте 
палачу». Детектив. 16+.
03.10 Петровка, 38. 16+.
03.20 «Русский сувенир». Музыкальный 
фильм. 12+.

05.40 «Курортная полиция». Сериал. 
16+.
07.25 Смотр. 0+.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
11.00 «Поедем, поедим!» 0+.
11.50 Квартирный вопрос. 0+.
13.20 Своя игра. 0+.
14.10, 19.20 «Береговая охрана». 
Боевик. 16+.

00.10 «Месть без права передачи». 
Остросюжетный фильм 16+.
01.55 «Большая перемена». 12+.
03.50 «2,5 человека». Сериал. 16+.
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «Матрос с «Кометы». Фильм.
12.00 «Архи-музей. Архитектурные 
музеи мира». Документальный фильм.
12.50 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». Сериал.
13.35 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын».
14.25 «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни». 
Документальный фильм.
15.05 «Долгое прощание». Фильм.
16.55 «Оркестр со свалки». 
Документальный фильм.
18.15 «Романтика романса». Борису 
Фомину посвящается.
19.15 «Небесные ласточки». Фильм.
21.20 «Андрей Миронов. «Смотрите, я 
играю...» Документальный фильм.

22.00 «Интермеццо». Фильм (Швеция).
23.30 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. Финал.

07.30 Панорама дня. LIVe.
08.35 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
09.05 «Смертельная схватка». Боевик. 
16+.
12.30, 16.15, 23.35 Большой спорт.
12.45 «Задай вопрос министру».
13.25, 02.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Китая.
16.35 «Дружина». Боевик. 16+.
20.05 «Охота на пиранью». Боевик. 16+.
23.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. 16+.
05.15 Смешанные единоборства. 
PrIme. 16+.

05.00, 00.00 «Задания особой 
важности. Операция «Тайфун». Сериал. 
16+.
08.30 «Факультет». Фантастический 
фильм (США). 16+.
10.30, 13.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко». 16+.

12.30 «Новости». 16+.
03.30 «Смотреть всем!» 16+.
04.00 «Золотая медуза». Сериал. 16+.

06.00 Мультсериалы. 0+.
10.00 «Большое путешествие». 
Полнометражный анимационный фильм 
(США). 0+.
11.30 «Снимите это немедленно!» 
Реалити-шоу. Ведущие – Наталья 
Стефаненко и Таша Строгая. 16+.
12.30, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
14.00 «Кухня». Сериал. 16+.
19.10 «Корпорация монстров». 
Полнометражный анимационный фильм 
(США). 0+.
21.00 «Железный человек». 
Фантастический боевик (США). 12+.
23.25 «Высший пилотаж». 
Фантастическая комедия (США). 12+.
01.20 «Вий». Фэнтези (Россия – 
Украина – Германия – Великобритания 
? Чехия). 12+.
03.55 «Американский ниндзя. Схватка». 
Боевик (США). 16+.
05.40 Музыка на СТС. 16+.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.

06.10 «Лист ожидания». Сериал. 16+.

08.10 «Армейский магазин». 16+.

08.40 «Смешарики. Пин-код».

08.55 «Здоровье». 16+.

10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. 12+.

10.35 «Пока все дома».

11.25 «Фазенда».

12.10 «Идеальный ремонт».

13.00 «Ангел в сердце». Сериал.  12+.

15.10 «Романовы». 12+.

17.15 Коллекция Первого канала. «Клуб 

Веселых и Находчивых». Юбилейный 

выпуск. 16+.

19.55 «Аффтар жжот». 16+.

21.00 «Время».

21.45 «Двойная жизнь». Сериал. 12+.

23.40 «Танцуй!» 16+.

01.25 «Правдивая ложь». 

Остросюжетный фильм (США). 16+.

04.05 «Контрольная закупка».

05.30 «Безотцовщина». Мелодрама.

07.20 Вся Россия.

07.30 «Сам себе режиссёр».

08.20, 03.45 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.

08.50 Утренняя почта.

09.30 «Сто к одному». Телеигра.

10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.10 Международный конкурс детской 

песни «Новая волна – 2015».

12.20 «Алина». Фестиваль детской 

художественной гимнастики.

14.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.

16.15, 21.00 «Акула». Драма. 12+.

00.45 «Вторжение». Мелодрама. 12+.

02.45 «Звёздные войны Владимира 

Челомея».

04.10 Комната смеха.

05.30 «Сверстницы». Киноповесть.

07.00 «Фактор жизни». 12+.

07.35 «Полный вперед!» Мелодрама. 

6+.

09.20 «Барышня и кулинар». 12+.

09.55 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». Документальный 

фильм. 12+.

10.45, 11.45 «Земля Санникова». 

Приключенческий фильм.

11.30, 21.00 События.

12.55 «Дело 306». Детектив. 12+.

14.30 «Один + Один». Юмористический 

концерт. 12+.

15.35 «Отцы». Боевик. 16+.

17.30 «Колечко с бирюзой». 

Мелодрама. 12+.

21.15 «Удар властью. Премьер для 

Украины». 16+.

22.05 «Отец Браун-2». Сериал. 16+.

23.55 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Детектив.

02.40 «Расследования Мердока». 

Сериал. 12+.

05.25 «Валерий Золотухин. Домовой 

Таганки». Документальный фильм. 12+.

06.10 «Курортная полиция». Сериал. 

16+.

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 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 Футбол. «Локомотив» – 

«Краснодар». Чемпионат России 

2015/2016. Прямая трансляция.

16.00, 19.35 «Береговая охрана». 

Боевик. 16+.

19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа.

22.30 «Ментовские войны». Сериал. 

16+.

02.15 «Большая перемена». 12+.

04.05 «2,5 человека». Сериал. 16+.

06.30 Канал «Евроньюс».

10.10 «Небесные ласточки». Фильм.

12.20 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 

Золотовицким». Сериал.

13.05 Страна птиц. «Вороны большого 

города».

13.55 Гении и злодеи. Николай 

Путилов.

14.25 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия».

15.40 «Пешком...» Москва Шехтеля.

16.10 «Донатас Банионис». 

Документальный фильм.

16.50 «Мертвый сезон». Фильм.

19.05 «Искатели». «Блокадный матч».

19.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Марк Захаров.

21.10 «Матрос с «Кометы». Фильм.

22.45 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большая опера – 2014.

00.35 «История футбола». 

Документальный фильм (Испания).

01.30 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Панорама дня. LIVe.

08.35 «Моя рыбалка».

09.10 «Язь против еды».

09.45 «Охотники за караванами». 

Боевик. 16+.

13.05, 15.30 Большой спорт.

13.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Китая.

15.50 «Дружина». Боевик. 16+.

19.35 «След пираньи». Боевик. 16+.

23.00 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко».

23.45 Профессиональный кикбоксинг. 

W5. Гран-при Москвы. 16+.

02.00 «Научные сенсации». Хакеры 

смерти.

03.00 «Смертельные опыты». 

Лекарства.

03.50 «Лорд. Пес-полицейский». 

Боевик. 12+.

05.00 «Золотая медуза». Сериал. 16+.

8.00, 17.10 «Война богов: 

бессмертные». Фэнтези (США). 16+.

10.00, 19.15 «Битва титанов». 

Приключенческий фильм (США – 

Великобритания). 16+.

12.00, 21.10 «Гнев титанов». 

Приключенческий фильм (США – 

Испания). 16+.

13.50 «Геркулес». Приключенческий 

фильм (США). 12+.

23.00 «Военная тайна. Расследование». 

16+.

06.00 Мультсериалы. 0+.

07.35, 03.10 «Мастершеф». 

Кулинарное шоу. 16+.

08.30 «Аладдин». Мультсериал. 0+.

09.00 «101 далматинец». Комедия 

(США). 0+.

11.00 «Успеть за 24 часа». Ведущий – 

Александр Рогов. 16+.

12.00 «Кухня». Сериал. 16+.

16.00 «Уральские пельмени». 

«Гаджеты». 16+.

16.30 «Уральские пельмени». «В 

отпуске». 16+.

17.00 «Железный человек». 

Фантастический боевик 

(США). 12+.

19.25 «Железный человек-2». 

Фантастический боевик (США). 12+.

21.50 «Вий». Фэнтези. 12+.

00.25 «Американский ниндзя. Схватка». 

Боевик (США). 16+.

02.10 «Большой вопрос». 

Развлекательно-интеллектуальное шоу. 

16+.

04.05 «Юность Бемби». Фильм-сказка. 

0+.

05.25 «6 кадров». 16+.

05.50 Музыка на СТС. 16+.

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 30 августа

В Рузском районе будет сто-
ять преимущественно яс-
ная, солнечная погода, но 
прохладная, и даже места-
ми холодная. Осадки мало-
вероятны.

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

Восход в 05:15, закат в 

20:00. Погода ясная, облач-

ность нулевая, осадков не ожи-

дается. Атмосферное давление 

нормальное – 750-751 мм.рт.

ст. Влажность воздуха до 44 до 

74 процентов, ветер северо-

восточный и северный, будет 

дуть со скоростью до четырех 

метров в секунду. Температура 

воздуха днем +18… +19 гра-

дусов, вечером 9-14 градусов 

тепла.

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА

Восход в 05:17, закат в 

19:57. Тоже ясный и солнеч-

ный денек, без осадков и об-

лачности. Атмосферное дав-

ление даже чуть выше нормы 

– 751-752 мм.рт.ст. Влажность 

воздуха на уровне 96 процен-

тов (вечером), ветер будет дуть 

северный, скорость 2-4 метра 

в секунду. Днем тепло – 22 гра-

дуса со знаком плюс, вечером 

стрелка термометра опустится 

до 10-15 градусов тепла.

СУББОТА, 22 АВГУСТА
Восход в 05:19, закат в 

19:55. С утра ясно, в обед на 

небе появятся редкие облачка. 

Вечером малооблачная погода. 

Атмосферное давление иде-

альное – 750 мм.рт.ст., влаж-

ность воздуха до 94 процен-

тов. Ветер будет дуть северный 

и северо-восточный, скорость 

незначительная – почти бриз. 

Температура воздуха днем 

+18… +22 градуса, вечером по-

холодает до +13 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АВГУСТА

Восход в 05:21, закат в 19:52. 

Погода пасмурная, с утра без 

прояснений, в обед тоже небо за-

волокут тучи. А вот вечером про-

яснится, и на небо выйдет сол-

нышко. Осадков не предвидится. 

Атмосферное давление до 747 

мм.рт.ст., влажность воздуха 46-

92 процента. Ветер северный и 

северо-восточный, скорость 2-3 

метра в секунду. Температура 

воздуха днем +18… +21 градус, 

вечером 17-21 градус выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 АВГУСТА

Восход в 05:23, закат в 

19:50. Погода облачная, с 

прояснениями, осадков не ожи-

дается. Вечером малооблач-

но, и тоже без осадков. Атмос-

ферное давление в пределах 

нормы, влажность воздуха низ-

кая – 42 процента. Ветер се-

веро-восточный и восточный, 

будет дуть со скоростью до че-

тырех метров в секунду. Днем 

холодно – всего 14-16 градусов 

тепла, вечером 11-15 градусов 

выше нуля.

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

Восход в 05:25, закат в 

19:48. Погода облачная, с про-

яснениями, без осадков. Вече-

ром – тихо, ясно. Атмосферное 

давление нормальное, влаж-

ность воздуха 39-89 процентов. 

Ветер северо-западный, ско-

рость 2-4 метра в секунду. Тем-

пература воздуха днем +16… 

+20 градусов, вечером стрел-

ка термометра опустится до 13 

градусов выше нуля.

СРЕДА, 26 АВГУСТА

Восход в 05:27, закат в 

19:45. Погода малооблачная, 

без ухудшения. Осадки мало-

вероятны. Атмосферное давле-

ние чуть ниже нормы – 746-747 

мм.рт.ст. Влажность воздуха 

до 86 процентов. Ветер восточ-

ный и северо-восточный, будет 

дуть со скоростью три метра в 

секунду. Температура возду-

ха днем до +20 градусов, вече-

ром – 15-20 градусов со зна-

ком плюс.

 Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.

yandex.ru. 

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  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.)

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

•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.) 
•  Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия труда – 
полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная 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!

 

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

■ ОАО «АПК «Космоде-
мьянский»
■ Холову Гоибу Тиловичу, 

электромонтеру (13 августа).

■ Усмонову Шухрату  Ура-
имовичу, трактористу (19 

августа).

 ОАО «Тучковский»
■ Елисеевой Маргарите 
Владимировне, рабочей 

по уходу за животными (17 

августа).

 ОАО «АПК «Староникола-
евский»
■ Корольковой Людмиле 
Владимировне, телятнице 

(15 августа).

 ООО «Прогресс»
■ Стародубцевой Раисе 
Петровне, ведущему бух-

галтеру (14 августа).

 ОАО «Аннинское»
■ Павловой Светлане Ва-
сильевне, рабочей по уходу 

за животными (14 августа).

■ Константиновой Елене 
Анатольевне, оператору по 

искусственному осеменению 

животных (15 августа).

 ОАО «Рузское молоко»
■ Александровой Елене 
Владимировне, секретарю 

(15 августа).

■ Антошкину Валерию Ми-
хайловичу, водителю (15 

августа).

■ Чудиной Татьяне Лео-
нидовне, приемосдатчику 

пищевой продукции (18 авгу-

ста).

■ Алещенко Юрию Алек-
сандровичу, электромонте-

ру (19 августа). 

■ Заместитель началь-
ника отдела кадров ОАО 

«Русское молоко» Екатерина 

Бакалым

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НАШЕГО 
ЛЕТА
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ПРОДАЮ
Велосипед мужской в отличном со-
стоянии. 3000 руб. 8-903-510-20-60

Одежду, обувь оптом. Осталась 
после закрытия магазина. Дешевле 
закупки. 8-903-552-97-77

Новый аквариум 240 литров с тумбой 
и фильтром Eheim 350 Classic на 360 
литров и красивой фигурой затонув-
шего корабля. 16000 руб. (покупали 
за 23000 руб.). 8-916-281-04-8

Мотоблок «Кадви» с тележкой и на-
весным оборудованием. 25000 руб. 
8-926-708-10-80

Детский деревянный спортивно-
игровой трехъярусный городок с 
песочницей, площадками, горкой, 
шведской стенкой, волейбольным 
щитом, брусом для качелей. Недо-
рого. 8-910-412-57-59

Два дивана б/у. По 3000 руб. 8-916-
241-53-72

Куплю б/у компьютер. 8-916-565-
77-18

Ноутбук. 8-926-311-26-26

Мотоблок. 15000 руб. 8-916-966-
41-04

Диван в отличном состоянии. 8-919-
767-14-18

Коляску для новорожденного Peg 
Perego, цвет бежевый. 8000 руб. В 
подарок матрас из кокоса. 8-925-
055-55-54

Пылесос новый «Герби» (США) с 
насадками, массажером, мешками. 
100000 руб. Можно в рассрочку. 
8-925-116-51-26

Отдаю стеклопрофилит (профильное 
стекло). Самовывоз из Можайска. 
8-926-144-10-72

Пальто кашемировое мужское, цвет 
коричневый, длина 2/3, очень краси-
вое. 5500 руб. 8-965-287-35-41

Крупный вкусный молодой карто-
фель. 25 руб./кг или 200 руб./ведро. 
Колюбакино. 8-926-321-29-01

Парту, материал - сосна. 3000 руб. 
8-926-938-50-32

Куплю ванну б/у недорого. 8-929-
953-60-04

Куплю кресло детское для машины. 
8-929-953-60-88

Отдаю детскую кровать, размеры 
60х120 см. 8-962-925-83-39

Многодетная семья примет в дар 
бытовую технику, мебель, одежду на 
детей от года до 18 лет. 8-985-783-
89-72

Санки-двойняшки. 1000 руб. 8-985-
887-76-47

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок. 8-903-158-12-14

Сдаю 2-комнатную квартиру в Доро-
хове на длительный срок. 8-903-178-
55-59

Сниму в Рузе 1-комнатную квартиру 
без мебели и техники на длительный 
срок. 8-903-237-69-31

Сдаю славянам квартиру в ВМР Туч-
кова. 8-903-531-84-08

Сдаю комнату в Тучкове. 8-905-776-
76-52

Сдаю 2-комнатную квартиру в д/о 
Лужки. На длительный срок семье 
или как дачный вариант. 8000 руб./
месяц плюс коммуналка. 8-909-995-
02-14

Сниму 1-комнатную квартиру в Рузе 
на две недели. 8-915-038-34-82

Сдаю 3-комнатную квартиру на 
длительный срок в Силикатном. 
8-915-244-12-21

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-270-83-03

Сдаю дом 70 кв.м. в Рузе гражданам 
РФ. 8-916-320-79-58

Молодая семья снимет недорого 
1-комнатную квартиру или полдома в 
Рузе. 8-916-610-57-20

Срочно сдаю дом в деревне Красо-
тино, на берегу реки. 25000 руб./мес. 
8-926-852-10-17

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе с 
мебелью и техникой на длительный 
срок. 8-926-998-26-11

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Микрорайоне, 8 в Рузе. 8-929-646-
78-44

Семья с Украины недорого снимет 
3-комнатную квартиру в Рузе со всем 
необходимым на длительный срок. 
Или дом. 8-968-783-27-42

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-этажную новую дачу (дом-
баня) 50 кв.м. в СНТ вблизи деревни 
Орешки – Глухово на участке 7,2 
сотки. Свет, колодец, новая бытовка. 
8-901-510-33-20

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Старой Рузе. 1/2-кирпичный дом, 59 

кв.м. 2800000 руб. (торг). 8-903-100-
13-08

Продаю 3-комнатную квартиру 63 
кв.м. в Микрорайоне в Рузе. 3/5-кир-
пичного дома, балкон. 4000000 руб. 
8-903-617-54-57

Продаю участок 15 соток в деревне 
Журавлево СП Ивановское. Земли 
поселения, ИЖС, рядом река и два 
водохранилища. Участок ровный, 
прямоугольной формы, круглого-
дичный подъезд, газ по границе. 
1200000 руб. 8-916-916-79-31

Продаю участок 10 соток в Иваново. 
Асфальт до участка, свет по границе. 
8-963-641-60-72

Продаю участок 15 соток в Федотове. 
ИЖС, рядом речка, лес, круглогодич-
ный подъезд. Собственник. 670000 
руб. 8-906-057-57-20

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
5-й этаж, 48 кв.м., в хорошем состоя-
нии. 3800000 руб. 8-915-143-48-62

Продаю дачный участок 6 соток. 
Дом два уровня, 6х5 метра, веранда 
3х6 метра. Требуется внутренняя 
отделка. Свет в доме. 1500000 руб. 
8-915-426-62-08

Продаю кирпичный дом в Дорохове. 
48 кв.м., 12 кв.м. кухня, участок 9 
соток, огорожен. Подъезд хороший. 
ПМЖ. Собственник. 2250000 руб. 
8-916-426-35-39

Продаю одноэтажный дом 80 
кв.м. в Рузе, рядом с кинотеатром 
«Октябрь». Газ, свет, водопровод. 
4800000 руб. 8-925-083-34-50

ИНОМАРКИ
Opel Vectra, г.в. 1992. 50000 руб. 
8968-933-92-82

Ssang Yong Kyron, г.в. 2012. Мотор 2,3 
литра, бензин, МКПП, полный при-
вод, климат-контроль, два комплекта 
зимней и летней резины на литых 
дисках. Пробег 71000 км. 790000 руб. 
(торг). 8-985-298-22-65

Ford Mondeo 4, г.в. 2008. В хорошем 
состоянии. 8-910-427-91-76

Ford Mondeo, г.в. 2010. Состояние 
идеальное. 8-926-281-05-30

Mitsubishi Carisma, г.в. 1998. Цвет 
темно-синий, мотор 1,6 литра, 90 
л/с, пробег 310000 км, электропакет. 
Состояние хорошее. 140000 руб. 
8-985-910-97-48

Литые оригинальные штатные диски 
R16 для Opel Astra. 15000 руб. за все. 
Торг. 8-910-437-61-67

Skoda Felicia, г.в. 1997. 8-915-233-
02-08

Штатные оригинальные литые диски 
R16 для Opel Astra. 15000 руб. за все 
(торг). 8-910-437-61-67

Nissan Almera, г.в. 2010. В хорошем 
состоянии, МКПП, кондиционер цвет 
черный. 8-926-532-91-92

Volkswagen Passat B3, универсал, 
г.в. 1989. 95000 руб. 8-926-397-
61-40

Зимнюю резину Goodyear на литых 
дисках R14. 8-929-510-76-21

Toyota, г.в. 2006. 470000 руб. 8-929-
957-91-48

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen 
Golf-2. 25000 руб. 8-926-588-80-96

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2112, г.в. 2006. Цвет серебри-
стый, мотор 1,6 литра. 115000 руб. 
8-906-737-73-49

Chevrolet Niva, г.в. 2005 года. В хоро-
шем состоянии. 180000 руб. (торг). 
8-906-773-38-07

Бортовой ЗИЛ-433110, г.в. 1998. На 
ходу. 8-926-130-51-06

ВАЗ-2109, г.в. 2001. 35000 руб. 
8-926-840-82-53

ВАЗ-2109 и Opel Vectra. 8-925-860-
38-07

«Оку» на запчасти и двигатель на 
«Оку». 8-985-736-46-98

РАБОТА
Требуются разнорабочие и электро-
монтажники в строительную фирму. 
8-903-192-07-54

Ищу работу в Тучкове. 8-916-269-
44-81

Молодой человек 26 лет ищет под-
работку в Рузе и Рузском районе. 
8-925-622-94-20

Компьютерный центр «Максимум» 
приглашает на работу продавца-
консультанта с опытом. Зарплата от 
25000 руб./мес. 8-916-33-59-777, 
gorod_@inbox.ru.

Армянка 40 лет срочно ищет работу 
продавца. Опыт есть, желательно 
рядом с Дорохово. 8-925-939-42-10

Требуется продавец-консультант 
20-35 лет в магазин спортивного 
питания. 8-926-779-19-17

В семейную клинику требуется адми-
нистратор. 8-926-814-40-24

Ищу работу водителя категории BCD. 
8-968-378-24-69

Компьютерный центр «Максимум» 
приглашает на работу продавца-кон-
сультанта компьютерной 
техники. Опыт работы обязателен, 
зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-
33-59-777, 8-926-178-76-27, 
gorod_@inbox.ru

В цех в Тучково требуется начальник 
мебельного производства. Зарплата 
40000 руб. 8-906-742-21-73

ЖИВОТНЫЕ
Продаю маленьких вьетнамских тра-
воядных поросят. Есть беленькие и 
черненькие, свинки и хрячки. От 3500 
руб. 8-966-121-82-52

Продаю телку, возраст 2,5 года. 
60000 руб. 8-926-924-90-68

Около стадиона найден ласковый, 
очень игривый рыжий котенок. 8-915-
209-36-06

В Нестерове (остановка «Городок») 
найдена такса, кобель, с ошейником. 
Ждет хозяина. Или отдадим 
в хорошие руки, пес молодой при-
мерно года полтора. 8-915-497-
68-61

Отдаю в добрые руки серо-голубых 
котят. Сами едят, приучены к лотку, 
проживают в Рузе. 8-916-272-23-13

Меняю гусей, уток на индюков. 8-926-
152-42-83

Отдаю в хорошие руки чудесного 
котенка от кошки-крысоловки. 8-926-
538-92-93

Отдаю в добрые руки серо-белого 
котенка (кота), возраст 1,5 месяца, 
полуперс. 8-926-541-74-02

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 47 лет познакомится с 
серьезной женщиной для серьезных 
отношений. Не пью, курю. Умею 
делать все. 8-916-565-77-18

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

УСЛУГИ
Перенос записей с видеокассет на 
флэшки и диски. Создание фильмов 
из ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет и 
грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор 
на флэшки. 8-916-385-23-05

Отвезу пассажиров. Доставлю 
документацию в аэропорт, вокзал 
по Москве и Московской области. 
8-926-126-99-36. 

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Чистка снега, эвакуатор. 
8-903-723-24-22, 8-985-766-14-22

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

Установка 3-ф счетчика электроэнер-
гии. 8-916-916-39-24

Строительство и ремонт - от уста-
новки дверей до коттеджа под ключ. 
Электрика, сантехника, обои, плитка, 
ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-
96, 8-985-110-70-05

Ремонт холодильников. Качествен-
но. Недорого. Пенсионерам скидки. 
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Сантехника, отопление. 8-903-627-
78-67

Сложности со здоровьем? Не могут 
поставить диагноз? Не опускайте 
руки! Древние индийские методы 
восстановления здоровья. Масла и 
травы из Шри Ланки. 8-915-116-13-11

Перенос фото со старых фотопленок, 
диапозитивов и слайдов на флэшки и 
диски. Удаление дефектов, царапин, 
реставрация. 8-916-385-23-05

Оперативная помощь в продаже ва-
шей недвижимости. 8-985-760-98-97

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

Грузоперевозки, грузчики. Фургон 
«Соболь». 8-916-401-60-17

Подготовка детей к школе, 1-4 
классы, учитель начальных классов с 
30-летним стажем. 8-916-817-
67-12

Даю уроки английского языка. 10 лет 
стажа. В Рузе. 8-919-778-59-61

Приготовлю, уберусь, постираю, по-
могу в огороде. 8-926-397-61-81

Ремонт квартир. 8-926-551-68-04

Работа по дому, уход за пожилыми. 
8-929-612-42-46

Колодцы. 8-968-385-33-44

Электросварочные работы. Ворота, 
мангалы, другие металлоизделия. 
8-968-783-27-42

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

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

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора и т.д. 8-903-526-52-40

В муниципальное казенное учреж-

дение Информационный центр 

«Дорохово-инфо» требуется делопро-

изводитель. Опыт работы в программах 

МСЭД, ЕАСУЗ приветствуется, зарпла-

та по итогам собеседования. Полный 

рабочий день 5/2. 8-49627-4-11-36, 

8-926-186-02-65, 1860265@mail.ru

В Тучкове, на улице Советской, 

3, в магазине «Шапки» большой 

выбор мужской и женской одежды. К 1 

сентября открыт отдел одежды для под-

ростков. Приходите, не пожалеете!

Москва, Подмосковье, аэропорты: 

отвезу-встречу. Любое время. 

Рузский р-н. 8-916-902-05-62, 8-967-

126-97-66



№ 32 (649), 19 августа 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 ДНИ

Главный редактор портала 
«Русские в Казахстане» Илья 
Намовир рассказал об об-
стоятельствах демонтажа 
бюста русского Царя-Стра-
стотерпца.

Тема демонтажа и разруше-

ния на постсоветском простран-

стве памятников, связанных с 

историей Российской Империи 

и СССР, стала вновь актуальной 

в связи с украинскими событи-

ями. Однако подобное продол-

жает происходить не только на 

территории Украины, но и, сре-

ди прочего, в Казахстане, го-

сударстве, которое является 

одним из самых близких геопо-

литических союзников России.

В Северо-Казахстанской об-

ласти по решению властей был 

демонтирован памятник Нико-

лаю II, установленный на част-

ной территории в память о ви-

зите Императора.

«Русская народная линия» 

попросила прокомментировать 

случившееся главного редак-

тора портала «Русские в Казах-

стане» Илью Намовира. С ним 

беседовал публицист Аркадий 

Бейненсон.

– Инцидент, произошедший 

в селе Архангельское, являет-

ся, по сути, маркером отноше-

ния казахских властей по отно-

шению к русскому населению 

Казахстана.

Напомню, в Северо-Казах-

станской области русские до 

сих пор составляют большин-

ство населения, и то, что в рус-

ском селе на территории рус-

ского православного храма 

демонстративно демонтиру-

ется памятник Страстотерп-

цу Царю Николаю – достаточно 

отчетливо характеризует отно-

шение властей к мнению и чув-

ствам русского православно-

го населения Казахстана, для 

которого произошедшее – это 

однозначное варварство и ко-

щунство. Ведь бюст был освя-

щен, то есть, являлся уже не 

просто памятником, но еще и 

святыней.

При этом весьма занима-

тельна мотивировка акта де-

монтажа: предпринимателя 

Петра Вагнера, на чьи сред-

ства и был изготовлен и уста-

новлен памятник, по сообще-

ниям СМИ, теперь обвиняют 

в разжигании межнациональ-

ной розни: по словам предста-

вителей властей, которые 9 ав-

густа прибыли в село для сноса 

бюста, царь Николай не святой, 

поскольку… подавил восстание 

казахов.

Чтобы не быть обвиненным 

в ангажированности, позволю 

себе привести цитату из ста-

тьи о Среднеазиатском восста-

нии 1916 года в более чем ней-

тральной Википедии:

«Восставшие жгли хутора и 

убивали семьи русских пересе-

ленцев, казаков, рабочих. В те-

леграмме военному министру 

от 16 августа 1916 года турке-

станский генерал-губернатор 

и командующий войсками Тур-

кестанского военного округа 

Алексей Куропаткин сообщал: 

«В одном Пржевальском уезде 

в имущественном отношении 

пострадало 6024 семейства 

русских поселенцев, из коих 

большинство потеряло всю 

движимость. Пропало без ве-

сти и убито 3478 человек. Веро-

ломно неожиданные нападения 

на русские селения сопрово-

ждались зверскими убийства-

ми и изуродованием трупов, 

насилиями и издевательства-

ми над женщинами и детьми… 

Варварское обращение со взя-

тыми в плен и полное разруше-

ние нажитого тяжелым много-

летним трудом благосостояния 

с потерей во многих случаях и 

домашнего очага.

В ряде мест, особенно в 

Ферганской долине, восстани-

ем руководили дервиши-про-

поведники, призывающие к га-

завату. Очевидец восстания А. 

Мамиров рассказывал в июне 

1916 года, что лозунгами у по-

встанцев были: «Долой белого 

Царя и русских». «Не бойтесь! 

Если будете убитыми, стане-

те шахидами, то есть жертвами 

во имя ислама, если убьете – 

то будете газы – героями! Бей-

те русских, сделаем мусульма-

набад – мусульманский мир! 

Убьем русских и создадим му-

сульманское государство». Од-

ним из первых объявил о нача-

ле «священной войны» против 

«неверных» Касым-Ходжа, 

имам главной мечети селения 

Заамин, провозглашенный «За-

аминским беком». Он органи-

зовал убийство местного при-

става Соболева, после чего 

назначил «министров» и объя-

вил поход на станции Обручево 

и Урсатьевскую. По дороге его 

отряд убивал всех попадавших-

ся на пути русских».

В современной конъюнктур-

ной исторической трактовке 

казахских националистов эту 

резню принято называть «на-

ционально-освободительным 

движением», и ее прекраще-

ние вменяется ими последне-

му российскому императору в 

вину(!), только не очень понят-

но, почему. Ведь руководство 

подавлением восстания осу-

ществлял туркестанский гене-

рал-губернатор и командую-

щий войсками Туркестанского 

военного округа Алексей Куро-

паткин. Но такие детали не вол-

нуют националистов, для ко-

торых установка бюста царю 

Николаю стала удобным пово-

дом устроить истерику в соц-

сетях.

По-видимому, не волнуют 

исторические реалии и власти, 

которые актом демонтажа на-

глядно продемонстрировали, 

к чьему голосу они прислуши-

ваются, и чьим мнением руко-

водствуются при принятии ре-

шений. И это явно не голос и 

мнение русских православных 

граждан Казахстана».

«Русская народная линия».

ЧЕМ НЕ УГОДИЛ 
КАЗАХСКИМ ВЛАСТЯМ 
ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ II

Прискорбно читать такие 

известия. Казахстан наряду 

с Белоруссией является бли-

жайшим союзником Россий-

ской Федерации. Понятно, что 

в этих государствах (точно так-

же как в России) существуют 

силы, которые стремятся вби-

вать клин в дружеские отноше-

ния Москвы, Астаны и Минска, 

постоянно создавая пробле-

мы в этих отношениях. Один из 

самых удобных способов соз-

дать напряженность – обра-

щение к непростым страницам 

нашей общей истории, что и 

было реализовано в селе Ар-

хангельском. 

История с демонтажем па-

мятника Царю-Мученику Ни-

колаю, очевидно, направлена 

против Нурсултана Назар-

баева, который настойчиво 

ищет символы и знаки нашего 

единства. А тут педалируется 

тема казахского антирусско-

го восстания (причем во вре-

мя войны!), а не совместных с 

Россией подвигов и сверше-

ний.

В нынешних условиях, ког-

да враги России и Казахстана 

будут всячески поддерживать 

темы межнациональных проти-

воречий, важную миротворче-

скую миссию должна выполнять 

Русская Православная Цер-

ковь, которая по сути должна 

стать заступником русских пе-

ред властями Казахстана. К со-

жалению, мы видим на примере 

истории с демонтажем памят-

ника на территории храма, что 

Казахстанская митрополия пло-

хо справляется с этой миссией.

от редакции
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Напомним, что лидер право-

славного общественного дви-

жения «Божья воля» Дмитрий 

Цорионов (Энтео) вместе со 

своими сторонниками разгро-

мил выставку советского аван-

гарда в Манеже «Скульптуры, 

которых мы не видим», чьи экс-

понаты оскорбляют чувства ве-

рующих. Перед началом акции 

Энтео обратился к посетите-

лям выставки и заявил, что экс-

понаты нарушают закон Рос-

сийской Федерации «О защите 

чувств верующих», после чего 

вместе со своими сторонни-

ками начал громить скульпту-

ры и рельефы на тему распятия 

Христа. По факту случившего-

ся предстоит судебное разби-

рательство.

14 августа 2015 года в Цен-

тральном выставочном зале 

Манеж в Москве открылась вы-

ставка «Скульптуры, которых 

мы не видим», на которой был 

экспонирован объект (экспо-

нат) экстремистского содер-

жания, представляющий со-

бой рисунок или плоскостную 

резьбу по какому-то материа-

лу и пародийно-издевательски 

отражающий библейскую сце-

ну снятия с креста умершего на 

кресте Иисуса Христа. В част-

ности, фотография этого экс-

поната была опубликована на 

сайте газеты «Коммерсантъ», 

говорится в заявлении, текст 

которого поступил в нашу ре-

дакцию.

Как отмечает председатель 

правления Общественного ко-

митета по правам человека Т.А. 

Квитковская, «сочетание в дан-

ном изображении устоявшего-

ся в культуре, укоренившего-

ся в общественном сознании и 

узнаваемого образа распятого 

на кресте и снимаемого с кре-

ста Иисуса Христа – главного 

объекта религиозного поклоне-

ния и почитания в христианстве 

– с сексуально-генитальной се-

мантикой (тщательно прори-

сованы гениталии указанного 

лица, причем в каком-то изде-

вательски изогнутом виде) гру-

бейшим образом оскорбляет 

религиозные чувства верующих 

христиан и жестоко унижает их 

человеческое достоинство по 

признаку отношения к религии 

(к христианству). Совершенно 

определенно направлено на 

оскорбление их религиозных 

чувств и на унижение их чело-

веческого достоинства».

Тем самым, говорится в за-

явлении, «автором вышеопи-

санного экстремистского экс-

поната, а равно ответственным 

за данную выставку лицом и 

руководством Центрально-

го выставочного зала «Манеж» 

были совершены преступле-

ния, предусмотренные частью 

1 статьи 148 Уголовного ко-

декса Российской Федера-

ции (публичные действия, вы-

ражающие явное неуважение 

к обществу и совершенные в 

целях оскорбления религиоз-

ных чувств верующих) и статьей 

282 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (действия, 

направленные на возбужде-

ние ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоин-

ства человека либо группы лиц 

по признакам отношения к ре-

лигии и принадлежности к со-

циальной группе (верующих 

христиан), совершенные пу-

блично)».

В связи с этим Т.А. Квитков-

ская просит незамедлительно 

возбудить уголовное дело в от-

ношении лиц, виновных в экс-

понировании вышеописанного 

«экстремистского, ксенофоб-

но-антихристианского экспо-

ната» на указанной выставке, 

по статьям 148 и 282 Уголовно-

го кодекса Российской Феде-

рации, взяв, «в силу особой со-

циальной опасности действий 

этих лиц» под стражу.

«Прошу Вас обратиться в 

суд с целью признания выше-

указанного издевательски ан-

тихристианского экспоната 

экстремистским материалом. 

Прошу также проверить указан-

ные действия организаторов 

выставки и руководством Цен-

трального выставочного зала 

«Манеж» на предмет соответ-

ствия признаков составов пре-

ступления, предусмотренных 

Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации. Кроме того, 

прошу Вас незамедлительно 

оказать всю необходимую пра-

вовую помощь и оказать необ-

ходимую юридическую защиту 

от необоснованных и противо-

законных уголовного пресле-

дования (которого требуют ан-

тихристианские расисты) и от 

клеветы в отношении лиц, осу-

ществивших в помещении Ма-

нежа абсолютно правомерное 

пресечение вышеописанно-

го длящегося экстремист-

ского преступления (экспо-

нирования экстремистского 

изображения). Равно как лю-

бой человек, как примеру, став-

ший свидетелем изнасилова-

ния педофилом ребенка, не 

стал бы дожидаться свободно-

го времени написать заявление 

в правоохранительные орга-

ны и ответа на свое заявления, 

а незамедлительно постарал-

ся бы пресечь это преступле-

ние. В данной ситуации группа 

российских граждан постара-

лась совершенно законно, пра-

вомерно пресечь длящееся 

преступление экстремистов, 

разрушив объект, не представ-

лявший совершенно никакой 

художественной ценности и об-

ладавший стоимостью, равной 

ничтожной стоимости куска му-

сорного материала, на котором 

было нанесено вышеописанное 

экстремистское изображение. 

Прошу Вас провести проверку 

действий тех сотрудников по-

лиции и, при необходимости, 

иных правоохранительных ор-

ганов, кто, потакая экстреми-

стам из Манежа, обеляя их экс-

тремистское преступление и 

грубейшим образом перевора-

чивая смысл соответствующих 

норм российского законода-

тельства, готовится возбудить 

(возбудил или содействует воз-

буждению) незаконного уго-

ловного преследования лиц, 

осуществивших абсолютно 

правомерное пресечение вы-

шеописанных экстремистских 

действий», – говорится в заяв-

лении.

Т.А. Квитковская также про-

сит собрать информацию о 

всех лицах, «кто выступает в 

оправдание вышеописанно-

го экстремистского преступле-

ния (а такое оправдание само 

по себе является экстремист-

ским преступлением) и, в соот-

ветствии с нормами Федераль-

ного закона от №114 25 июля 

2002 года «О противодействии 

экстремистской деятельности», 

вынести таким лицам преду-

преждения о недопустимости 

экстремистской деятельности».

«Расистски избирательное 

отношение правоохранитель-

ных органов к христианам в 

России должно быть, наконец-

то, прекращено! Хватит уже иг-

норировать ставшие массовы-

ми преступные посягательства 

на права христиан! И ситуаци-

ям, когда экстремисты, оскор-

блявшие религиозные чувства 

верующих, легко уходят от от-

ветственности за свои экстре-

мистские высказывания или 

действия (как было в случаях с 

В. Познером, И.А. Левинской, 

М. Гельманом, С.Л. Доренко, 

О. Романовой, Т. Кулябиным, 

С.С. Бычковым и многими дру-

гими), не место в демократиче-

ском правовом государстве», – 

убеждена Квитковская.

Как отмечают в Обществен-

ном комитете по правам чело-

века, текст данного заявления 

открыт для подписания и на-

правления от себя другими ли-

цами.

«Русская народная линия». 

«РАСИСТСКИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
К ХРИСТИАНАМ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРЕКРАЩЕНО!»

Общественный комитет 
по правам человека про-
сит возбудить уголовное 
дело в отношении лиц, вы-
ставивших экстремист-
ские материалы в Манеже. 
Заявление председате-
лю Следственного комите-
та Российской Федерации 
А.И. Бастрыкину и гене-
ральному прокурору Ю.Я. 
Чайке в связи с инциден-
том, произошедшим 14 ав-
густа в московском Мане-
же, уже направлено.



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована 
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при поддержке 
ООО «Альтаир Паблишинг» г. Москва, ул. Юных Ленинцев д.18 корп.1. 
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 20 000 экз. 
Подписано в печать: 18.08.2015 г.  Дата выхода: 19.08.2015 г. Заказ 1574001. 

№ 32 (649), 19 августа 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 31 (448)
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на.  17. Проём.  18. Арам.  21. Кивер.  22. Арт.  23. Свет.  25. Гумно.  
28. Трио.  29. Дот.  30. Витас.  31. Удар.  32. Извилина.  33. Лупа.  35. 
Фиаско.  38. Ичиги.  40. Нечёт.  42. Глас.  43. Габен.  47. Ярара.  51. 
Клумба.  55. Окапи.  56. Анион.  57. Упса.  58. Символ.  59. Столб.  

60. Газманов.  62. Курд.  66. Ефрем.  69. Галс.  71. Лео.  72. Амик.  
74. Якин.  75. Арес.  76. Доха.  77. Ракша.  78. Лима.  79. Кузина.  80. 
Мрамор.  81. Тавро.  82. Изба.  83. Мкад.
По вертикали: 2. Певунья.  4. Тросточка.  5. Камасутра.  6. Нава-
га.  7. Рак.  8. Привоз.  9. Иракли.  10. Плавки.  11. Омерта.  12. Из-
маил.  13. Аист.  14. Озеро.  16. Роуминг.  19. Амур.  20. Нимфа.  24. 

Тэфи.  26. Враг.  27. Лука.  34. Дари.  36. Слом.  37. Остап.  39. Где.  
41. Репа.  44. Бмв.  45. Нал.  46. Окисел.  48. Агроном.  49. Изоба-
ра.  50. Квадрат.  52. Бунгало.  53. Маразм.  54. Отмена.  61. Ай-
кидо.  63. Салями.  64. Сказ.  65. Стенка.  67. Ерик.  68. Иаков.  70. 
Сад.  73. Укор.
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сканворд

… Более 90 процентов усыновлений в 

Японии приходится не на детей, а на 

людей старше 20 лет, преимущественно 

мужчин. Такая практика обусловлена 

тем, что множество японских компаний 

являются семейным бизнесом. Когда у 

собственника бизнеса нет собственных 

сыновей, либо сыновья не способны или 

не проявляют интерес к управлению ком-

панией, собственник принимает в свою 

семью способного молодого человека, 

который становится главным наследни-

ком. Зачастую эта процедура сопрово-

ждается браком между усыновленным и 

дочерью приемного отца.

… Японцы очень большое внимание 

уделяют группе крови человека, считая, 

что от нее зависит характер. Облада-

телям первой группы приписываются 

решительность и самоуверенность, 

второй – надежность и замкнутость, 

третьей – ум и честолюбие, а четвертой 

– уравновешенность, рациональность и 

требовательность.

… Названия многих денежных единиц 

тесно связаны с различными мерами 

веса. Типичным примером является 

британский фунт стерлингов: стерлин-

гами назывались серебряные монеты, и 

240 таких монет весили один фунт. Ана-

логично происхождение валюты ряда 

стран под названием лира, которое 

является итальянским эквивалентом 

весовой единицы фунт. В средневеко-

вой Западной Европе для измерения 

веса серебра пользовались маркой, 

которая была чуть легче фунта - от нее 

произошла дойчмарка. Наконец, денеж-

ная единица гривна в Древней Руси 

произносилась как «гривна серебра» 

или «гривна кун» и обозначала опреде-

ленное количество монет, имея такой 

же смысл, как фунт или марка.

… Первыми бумажными деньгами 

на территории современной Канады 

служили игральные карты. В 1685 году 

администрация северных территорий 

Новой Франции столкнулась с не-

хваткой монет из Европы для выплаты 

жалованья служащим и рабочим. Тогда 

интендант нарезал обычные карты 

разными формами, подписал денежные 

номиналы и заверил их своей печатью, 

а после прибытия кораблей из Старого 

Света все обменяли эти карты на на-

стоящие монеты.

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

Агрохолдинг «Русское молоко» 
приглашает на постоянную работу:

•  Трактористов (от 35 000 руб.)
•  Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
•  Животноводов (скотники, телятницы) 

(от 20 000 руб.)
•  Операторов машинного доения 

(от 25 000 руб.)
•  Разнорабочих (от 20 000 руб.)
•  Подсобных рабочих, грузчиков 

на овоще хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
•  Заведующий склада.

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!

ПЕРВЫМИ КАНАДСКИМИ ДЕНЬГАМИ БЫЛИ… ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ


