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

Василий Бойко-Великий:

«АГРОХОЛДИНГ «РУССКОЕ
МОЛОКО» ПРОДОЛЖАЕТ
СВОЮ РАБОТУ И
РАЗВИВАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС В СТРАНЕ»
Совещание с руководителями компании, посвященное вопросам преодоления кризисных
явлений в отрасли, проходило 1 июня в головном офисе предприятия в деревне Сытьково.
Председательствовали на этой встрече президент агрохолдинга Василий Бойко-Великий
и генеральный директор Геннадий Белозеров.
В самом начале своего выступления Василий Вадимович рассказал о том, с какими
трудностями крупным сельскохозяйственным предприятиям
приходится сталкиваться сейчас, в разгар кризиса, вызванного падением мировых цен на
энергоносители, скачком курсов доллара и евро, волнениями
в Украине и введенными против
России экономическими и политическими санкциями. Этот кризис в самом разгаре, и от него
страдают все, в том числе частные сельхозпредприятия.
По словам Геннадия Андреевича Белозерова, несмотря на
введение антисанкций и уход
с рынка конкурентов «Русского молока», таких как финское
Valio, литовское «Сваля» и ряда
других, в целом спрос на продукцию рузского агрохолдинга не вырос. Однако уход иностранных производителей был
компенсирован и падением покупательной способности населения в целом по стране и в Московской области в частности.
В связи с тем, что агрохолдинг

продолжает наращивать производственные мощности по производству молока и молочных
продуктов, увеличивает поголовье, сегодня сложился некий
избыток молока, который приходится реализовывать по крайне низким оптовым ценам.
Мало того, в связи с общим
ухудшением экономической ситуации и падением спроса на
пищевые продукты, как сказал
Василий Бойко-Великий, многие торговые сети стали регулярно задерживать платежи существенно выше нормативного
срока, ссылаясь на собственные финансовые трудности.
— Но те же торговые сети
продолжают развиваться, открывать новые и новые магазины, при этом совокупная наценка на продукцию «Русского
молока» достигает 80–90 процентов, — отметил Геннадий Белозеров, — а задержки по оплате в некоторых торговых сетях
достигают вместо положенных
10 дней до 1–3 месяцев. Именно
в этом главная причина задержек зарплаты в агрохолдинге.

Ряд банков, по словам президента ОАО «Русское молоко»
Василия Бойко-Великого, поднял процентные ставки, и объем уплачиваемых процентов
агрохолдинга с начала года заметно повысился. Поднялись
цены на ряд составляющих для
комбикорма, в том числе на
жмых, патоку, примексы. Более
чем в полтора раза, по информации управляющего Рузского
молочного завода Надежды Николаевны Доренковой, выросли цены на упаковку молочных
продуктов. В совокупности рентабельность агрохолдинга снизилась, отметил Геннадий Белозеров, но она по-прежнему
остается одной из самых высоких в отрасли.
Тем не менее, по словам
Бойко-Великого, агрохолдинг
продолжает свою работу, несмотря на кризис. За последние
семь месяцев погашены кредиты, взятые на развитие и посевную 2014 года, наряду с выплатой процентов. В том числе
полностью погашены кредиты,
взятые на посевную 2014 года.

Но из-за тяжелой финансово-экономической ситуации в
стране, по причине задержек
выплат со стороны торговых
сетей за реализованную продукцию в предприятиях агрохолдинга имеются задержки по
выплате заработной платы. В
каждом хозяйстве она разная
и иногда достигает двух месяцев. Ситуация непростая, уверен Василий Вадимович, однако надо собраться и провести
ряд мероприятий, которые помогут продержаться в это трудное время.
По всем хозяйствам правление агрохолдинга во главе с
Геннадием Белозеровым объявило особое положение. Принято решение сократить не менее
чем на 20 процентов все непроизводственные расходы, в том
числе фонд оплаты труда для
сотрудников, которые непосредственно не заняты в производственной сфере. Все остальные
траты, включая, например, некоторый служебный транспорт,
канцелярские товары надо временно прекратить.

Как сказал первый заместитель генерального директора
ОАО «Русское молоко» Валерий
Кувшинов, сокращение не коснется доярок, механизаторов,
молодых специалистов, работников производственных участков молочного завода.
В тоже время, проинформировал Геннадий Андреевич Белозеров, надо по возможности
минимизировать привлечение иностранной рабочей силы.
«Можно и нужно найти им замену из числа местных работников», — сказал гендиректор.
По его словам, для поддержки таких молодых специалистов агрохолдинг принял решение предоставлять им в аренду
с правом выкупа земельные
участки площадью 15 соток в
каждом хозяйстве. Условия будет таковы: в случае отработки пяти лет в агрохолдинге, начиная с 2015 года по 2020 год,
работнику будет предоставлен
этот участок в собственность за
один рубль.
Продолжение на стр. 2 
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В ПОЛЕ
С «РУССКИМ
МОЛОКОМ»
Агрохолдинг «Русское молоко» уже не первый год проводит экскурсии на своем производстве. Представители СМИ,
школьники, гости из Москвы и Подмосковья с удовольствием
посещают молочный завод, поля, картофелехранилища, молочно-товарные фермы, чтобы своими глазами увидеть, какой путь проходит продукция «от поля до прилавка». 28 мая
хозяйства агрохолдинга посетили гости из Рузского районного общества инвалидов. Сопровождали их заместитель
генерального директора по сельскому хозяйству Валерий
Кувшинов, главный агроном ОАО «Русское молоко» Виктор
Федорищев и главный инженер компании Андрей Морозов.
Началась экскурсия с главного офиса агрохолдинга в
деревне Сытьково, в здании
бывшей конторы совхоза «Октябрьский». Затем экскурсионный автобус «Русского молока»
направился в Машинно-технологическую станцию, где сконцентрирована основная часть
сельскохозяйственной техники
агрохолдинга.
— У нас 23 тысячи гектаров
земли. Все земли обрабатываются, так как нам нужно содержать 9000 голов крупного рогатого скота, в том числе 4000
голов дойного стада, — рассказывает Валерий Кувшинов. —
Чтобы произвести один литр
молока, корова должна пропустить через свой организм 450
литров крови. В год корова дает
в среднем 6500 литров молока.
В летний период стадо находится на пастбищах. На одну корову необходимо заготовить
50–60 килограмм зеленой массы. В теплое время года дважды
в день коровы выходят на пастбища, где получают натуральный корм с полей. Зимой коровы также ежедневно выходят на
прогулку в обеденное время. После прогулки они возвращаются на дойку. Во время дойки буренки получают питательный
свежий (летом) или заготовленный корм (зимой). На пастбище они не могут употребить такое количество зелени, поэтому
корм приходится поставлять на

фермы в качестве подкормки. В
год нам необходимо вырастить
171 тысячу тонн зеленой массы.
Часть из нее будет использована
на пастбище, часть поставлена
летом на подкормку. Остальное
придется заготавливать на зиму.
В летний сезон в агрохолдинге работают около полутора
тысяч человек, в том числе до
350 приезжих граждан из Молдавии, Узбекистана, Киргизии;
их предприятие обеспечивает жильем. Во время экскурсии
по МТС, к слову, гости посетили одно из общежитий для рабочих.
Следующим пунктом маршрута стала молочно-товарная ферма в деревне Ватулино. Чтобы гости не занесли на
одежде инфекцию, сотрудники фермы облачили их в марлевые костюмы, шапочки и бахилы. Большое впечатление на
посетителей произвели современные доильные аппараты и,

конечно же, телята, которые
приветливо встречали их у входа в коровники.
Всего в агрохолдинге 25
действующих молочно-товарных ферм, на которых живут от
200 до 1000 голов крупного рогатого скота. Практически на
всех фермах старое оборудование заменено новым, часть
отремонтирована.
Ежедневно на фермах производится 65 тонн молока, оно
сразу же отправляется на переработку. Все фермы расположены в Рузском районе, в непосредственной близости от
завода, самая дальняя ферма — всего в 40 километрах.
Это позволяет сохранить свежесть молока, в чем и заключается несомненное преимущество агрохолдинга.
На каждой ферме стоят компьютеры для хранения информации о жизни животных, ведении селекционной работы.

Экскурсия закончилась посещением Знаменского храма
в деревне Комлево, где гости
приложились к святым мощам,
поставили свечки и сделали
красивые фотографии на фоне
живописного пейзажа на территории церкви.
Своими впечатлениями о поездке поделилась руководитель клуба молодых инвалидов
«Сильные духом» Надежда Филимонова:
— Я человек местный, поэтому сельским хозяйством
меня удивить сложно. В поле
была с детства. Что меня действительно впечатлило сегодня, так это современная
техника, которую мы видели в МТС. Думаю, что на таких
комбайнах и тракторах приятно работать. Когда мы посетили общежитие, я отметила, что агрохолдинг уделяет
большое внимание быту простых рабочих, большая часть

Василий Бойко-Великий:

«АГРОХОЛДИНГ «РУССКОЕ МОЛОКО»
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ
И РАЗВИВАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В СТРАНЕ»
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В случае если он отработает
10 лет, агрохолдинг готов оплатить из своих средств половину
стоимости строительства дома,
а на другую половину обеспечить получение льготного ипотечного кредита.
Для уменьшения задолженностей от торговых сетей принято решение перейти

на факторинг. Таким образом,
считает президент агрохолдинга, будет обеспечено сокращение задолженности не менее
чем на 80 миллионов рублей,
что решит все проблемы с выплатами заработной платы работникам компании.
Заработать дополнительные «живые» деньги, пусть и
не очень большие, агрохолдинг также может за счет продажи в розницу разливного

молока из бочек на территории Рузского района. Такое
предложение сделала инженер
по технике безопасности, инженер-землеустроитель ОАО
«Тучковский», начальник общественных приемных «Русского
молока» Нина Ивановна Дятлова. Проработать этот вопрос
с точки зрения практической
реализации и соответствия
всем санитарным нормам Геннадий Белозеров поручил

соответствующим специалистам.
Совокупность принятых
мер, по мнению руководителей компании, в течение двухтрех недель должна обеспечить
погашение всех имеющихся задолженностей агрохолдинга и
позволит ему успешно работать и развиваться в условиях
экономического кризиса.
На совещании также выступили управляющие хозяйств

из которых — приезжие. Также было приятно узнать, что
заброшенные поля начали обрабатываться. Земля напротив Горок при советской власти была засеяна картофелем,
затем заросла молодыми березками. А теперь эти поля
вошли в севооборот. Я очень
рада, что сельское хозяйство
в Подмосковье и по всей стране поднялось с колен. Спасибо агрохолдингу «Русское молоко» и его сотрудникам за
замечательную экскурсию и
помощь, которую они всегда
оказывают инвалидам!
В подарок от агрохолдинга гости получили наборы молочной продукции, футболки
с логотипом «Русское молоко» и приглашение на следующую экскурсию осенью во время сбора урожая картофеля и
заготовок кормов.
Анастасия Платонова,
фото автора

агрохолдинга и ответственные
специалисты разных служб, в
том числе общественных приемных. Доклад о состоянии
дел в растениеводстве, текущих мероприятиях по посевной кампании сделал главный
агроном ОАО «Русское молоко» Виктор Федорищев. Главный инженер предприятия Андрей Морозов рассказал о
техническом состоянии и готовности к работе тракторов и
комбайнов.
Подытоживая все вышесказанное, Правление агрохолдинга «Русское молоко» пообещало сделать все возможное,
чтобы компания крепко держалась на ногах, провела посевную на должном уровне и
погасила имеющиеся задолженности.
Олег Казаков,
фото автора
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ДЕТСКИЙ ДЕНЬ

Настоящее приключение приготовили работники Беляногорского дома культуры в День
защиты детей для юных жителей поселка. Ребята отправились за сокровищами на пиратском корабле! Во время путешествия они как заправские морские волки ориентировались
по старинной карте, вязали морские узлы, ловили рыбу, сражались, соревновались в ловкости, меткости, сообразительности. Кое-кто даже угодил в пасть акуле! А наградой всей
команде стал клад — целый мешок мороженого!
Анна Гамзина, фото автора

К победам на…
двух колесах
На стадионе «Урожай» в
Рузе 31 мая состоялись веселые старты, приуроченные ко Дню защиты детей.
В соревнованиях по велокроссу приняли участие
юные спортсмены в пяти возрастных категориях, успешно преодолевшие дистанции
от 100 до 800 метров. Ни детей, ни взрослых не испугало

А у нас во дворе самые
талантливые дети!
В Центре культуры и искусств Рузы 30 мая прошел
отчетный концерт детских
и юношеских коллективов,
приуроченный ко Дню защиты детей.
В веселой программе со стихами, песнями и танцами «А у
нас во дворе» приняли участие
воспитанники детской творческой студии «Клипса-калипса»,
спортивно-танцевального клуба «DIA» и театральной студии

«Новое поколение». Помогали юным артистам вокалисты
Анастасия Пьяных, Дмитрий
Шешуков и Наталья Куценко.
Мальчишки и девчонки показали, чему их научили руководители кружков за творческий
сезон ЦКиИ 2014–2015 годов.
Основными зрителями были
родители талантливых детей,
но и других жителей города поразило происходящее на сцене
до глубины души.

дождливое воскресное утро,
что может говорить о большой
любви к спорту и здоровому
образу жизни среди ружан.
Самых быстрых велосипедистов на финише ждали грамоты
и ценные подарки, все остальные участники получили утешительные призы и существенные
плюсы к здоровью.
Соб. инф.

Помимо концертной части
гости ЦКиИ смогли оценить выставку авторских работ «Деловые ручки» и принять участие в
мастер-классах от рузских мастеров и рукодельниц.
Под занавес каждому юному
артисту торжественно вручили
дипломы и подарки. В следующем творческом году отдохнувшие и подросшие воспитанники коллективов будут снова
радовать зрителей своим талантом и новыми концертными
номерами.
Евгений Дубасов, фото
Анастасии Платоновой

На Берлин!
Жители Рузского района 30 мая встретили участников конного похода
Москва — Берлин, организованного Общероссийским
благотворительным фондом
«Достояние России» при
поддержке Правительства
РФ, Федеральной таможенной службы, министерства
культуры Московской области, конного завода имени комдива П. И. Мощалкова
при поддержке администрации Рузского муниципального района.
Сельское поселение Колюбакинское стало первой точкой
остановки похода. Дальнейшее
место встречи было обозначено на территории казачьей ярмарки в районе бывшей СХТ в
Рузе. В рамках события планировалось выступление творческих коллективов Рузского района, казачьих творческих
коллективов Ростовской и Воронежской областей, Москвы,
мастеров казачьей джигитовки.
Однако погодные условия
нарушили все планы организаторов. На сцене успели выступить только детский ансамбль
народного танца «Ружаночка» и
ансамбль «Багатица» из Воронежской области. А потом начался ураган: ливень и шквалистый ветер складывали палатки
и павильоны, словно карточные домики. Пострадала и сцена, лишившись навеса. Концертную программу пришлось
остановить. Большинство зрителей промокли до нитки в считанные минуты и покинули площадку. Артистов организаторы
приютили в новой постройке

казачьего общества станицы Рузской имени Героя СССР
Льва Доватора. Атаман Владимир Пинте объявил это день
новосельем, так как до проливного дождя в доме еще не
было столько гостей. Непогода
участников праздника не расстроила: концерт продолжился
в помещении, в теплой, почти
домашней обстановке.
Представители администрации Рузского района и города
Рузы, а также рузского казачества встретили гостей хлебосольно и вручили им знамя
района и капсулу с землей Рузского края.

Инициатором похода выступил обладатель губернаторской
премии «Наше Подмосковье»
2014 года Павел Мощалков из
Сергиево-Посадского района.
Он пояснил, что конный поход
Москва — Берлин пройдет по
территории России, Беларуси,
Польши и Германии, повторяя
путь, пройденный кавалеристами конных частей и соединений
в годы войны 1941–1945 годов.
Анастасия Платонова,
фото автора
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ВПЕРВЫЕ
В РУЗСКОЙ
ИСТОРИИ

Семья из Рузы победила в отборочном этапе
московского областного конкурса молодых
семей «Семь+Я»!
В минувший четверг, 28 мая в Солнечногорском Доме культуры «Выстрел» прошел ежегодный традиционный московский областной конкурс молодых семей «Семь+Я»,
который проводится с 1997 года. Долгие годы семьи из
Рузского района не принимали в нем участие, а тем, кому
все же посчастливилось побороться за звание лучшей семьи Подмосковья, дальше отборочных этапов не проходили. В 2014 году семья Сергея и Надежды Квасовых одержала безоговорочную победу в районном конкурсе молодых
семей «Дружная семья не знает печали» и было принято
решение направить их представлять Рузский район на областном конкурсе «Семь+Я».
Нынче за право выйти в финал областного конкурса боролись шесть команд — шесть
семей из разных городов Подмосковья: Мытищ, Фрязина,
Орехова-Зуева, Красногорска,
Дмитрова, Рузы. Участникам отборочного тура предстояло посоревноваться в пяти конкурсах.
Первый конкурс — выставкапрезентация «Моя семья — мое
богатство» — проходил в фойе.
Семьям предстояло рассказать
о себе и своих увлечениях, семейных традициях, а также наглядно показать, насколько
они радушные и гостеприимные хозяева. Квасовы справились с этим заданием просто
великолепно. Не смогли члены
жюри пройти мимо живописной выставки, которую семейство Квасовых подготовило для
этого конкурса! Изящно выполненные плакаты и газеты, яркий
пресс-вол (стенд с фото) с изображением нашей пары, множество наград, медалей и грамот покорили жюри.
С первых минут конкурса
стало понятно, кто основной
претендент на победу. В стихотворной юмористической
форме (стихи написала специально для конкурса Надежда Квасова) ребята поведали
о любимых семейных занятиях

и хобби. После этого Надежда презентовала членам жюри
приготовленный своими руками торт «Панчо», а также продукцию ОАО «Рузское молоко» и Рузского хлебозавода.
Сергей и Надежда стали единственными, кто рассказал о
своем «богатстве» в стихах.
Во втором конкурсе под названием «Однажды и навсегда»
семейным парам-участницам
предстояло в художественнотеатрализованной форме рассказать о зарождении своих семейных отношений. Надежда
и Сергей показали свою историю динамично, ярко и емко. В
своем номере они и танцевали,
и пели, и рассказывали сказку.
Было видно, что ребята делают
это легко и с удовольствием.
Хотя границ для полета фантазии семей в этом конкурсе не
было: здесь были и граффити
от семьи Иночкиных из Красногорска, и световое шоу от семьи Ивановых из Фрязино, и
семейная пантомима от семьи
Абрамушкиных из Орехово-Зуево. Семья Юлиных из Мытищ
поделилась фильмом из своего
личного домашнего архива.
Третий конкурс под названием «Музыка нас связала» прошел
очень весело. Семейные пары
под музыкальное сопровождение

одновременно исполняли танецэкспромт, который состоял из
пяти разных направлений музыки: кадрили, вальса, танго, тектоника и хип-хопа. С этим заданием все конкурсанты справились
на «отлично»!
В четвертом конкурсе-викторине — «Семейный блицопрос» — парам предстояло ответить на вопросы о воспитании
детей, традициях семьи, нормах
Семейного кодекса РФ. Каждая пара получила планшет с десятью вопросами. В течение 30
секунд семьи должны были выбрать один из четырех предложенных ответов. Многим парам
времени оказалось недостаточно, чтобы ответить на все вопросы, в том числе и Квасовым…
Однако это не помешало нашей паре блестяще выступить
в пятом творческом конкурсе «Талантливый союз». Каждая пара по очереди представляла заранее подготовленное
выступление. Кто-то продолжил тему, начатую в визитной
карточке, кто-то завершил свое
выступление домашним фильмом о своей семье, кто-то показал кукольный театр.
Нашей паре выпала честь завершать отборочный этап конкурса «Семья+Я» своим искрометным танцем! Словами
передать невозможно то, что
происходило на сцене! Сергей
и Надежда зажгли зрителей и
болельщиков! От романтичной
медленной мелодии Квасовы
перешли к победному маршу!
Зал несколько раз принимался аплодировать нашей паре. В
завершении танца овациям не
было предела!
Пока жюри подводило итоги, на сцене выступали детские танцевальные коллективы

Солнечногорского района. За
кулисами в это время было
очень неспокойно. Безусловно,
каждой паре хотелось не просто выйти в финал конкурса, но
и победить.
По количеству набранных баллов места распределились следующим образом: 6 место — семья Юлиных
(Мытищи); 5 место — семья Согдеевых (Дмитров);
4 место — семья Иночкиных
(Красногорск); 3 место — семья Абрамушкиных (ОреховоЗуево). Первое место поделили
семья Ивановых из Фрязино и
семья Квасовых из Рузы.
Квасовы победили! Слово
«квасные» в адрес наших ребят
звучало буквально от каждой
семьи, участвующей в конкурсе, от каждого зрителя, даже от
членов жюри. Это была честная, открытая и очень красивая победа! Равных нашей паре
просто не было! Спасибо, Квасовы, за то, что Рузский район
снова на высоте, снова первый!
Кстати, осенью Сергей и Надежда отправятся на финал
конкурса «Семь+Я», где встретятся с семьями-победителями
отборочных этапов, чтобы побороться за звание лучшей семьи Подмосковья!
Вот что рассказали Сергей и
Надежда Квасовы нашему корреспонденту по окончании конкурса:
— Скажите, ребята, с каким настроем ехали на областной конкурс, надеялись
победить?
Надежда: — Если честно, надеялись разве что совсем немного. Ведь областной
конкурс молодых семей — это
очень серьезное мероприятие
высокого уровня. Здесь каждая

семья — лучшая в своем районе. Боялись подвести район, не
выполнить возложенную на нас
задачу. Но все получилось!
— Расскажите о себе в
двух словах, поделитесь
впечатлениями, эмоциями
от конкурса.
Надежда:
— Люди мы творческие, социально-активные,
Мы энергию творчества смело в массы несем.
Наши дни — позитивные, а
победы — спортивные,
Одним словом, мы — КВАСные! Этим сказано все.
Сергей: — На конкурсе царила дружеская обстановка.
За кулисами не было напряжения, недомолвок, косых взглядов. Организация мероприятия
на высоте.
Надежда: — А еще за оказанную помощь в подготовке
нашего выступления сердечно благодарим администрацию
Рузского района в лице Максима Викторовича Тарханова, комитет по физкультуре, спорту и работе с молодежью в лице
Максима Борисовича Паршкова. А также коллектив Молодежного центра Рузы в лице
Аллы Петровны Федотовой. Ну,
и, конечно, нашу молниеносную группу поддержки!
— Что пожелаете будущим
участникам конкурса молодых семей?
Сергей: — В семье главное
быть всем вместе, держаться
друг за друга, не отступать назад от намеченной цели, двигаться вперед и вперед. Тогда
все получится. Всем удачи.
Жанна Полковская,
фото из личного архива
семьи Квасовых
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понедельник, 8 июня
00.45 «Жить на войне. Оккупация».
12+
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мама-детектив». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оплачено любовью». 12+
23.45 «Жить на войне. Фронт и
тыл». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Комедия. 16+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.55 «Бомба». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Приговор долгу». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Вырви глаз».
16+
00.30 «ДинастIя. Самозванцы». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Инспектор Купер-2». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»
23.15 Худсовет
23.20 К 90-летию со дня рождения
Элия Белютина. «Теория всеобщей
контактности»
01.25 «Мировые сокровища культуры». «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»

20.00, 02.00 «Машина времени».
Фантастический фильм (США). 16+
23.25 Благотворительный телемарафон. «Дальше действовать будем
мы!» 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 01.45 «До смерти красива».
12+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Русские в мировой
культуре. «Русский триумф на чужбине: пионер видеоэры инженер
Понятов»
12.00 Д/ф «Береста-берёста»
12.10 «Приваловские миллионы».
Фильм
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Сентябрь»
(«Охота»)
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса»
15.40 «Капитанская дочка». Фильм
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 Д/ф П.И. Чайковский и А. С.
Пушкин. «Что наша жизнь...»
18.05, 00.30 Международный конкурс им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы. Сольное
пение. Часть 2-я
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Фанни Ардан

06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 22.05 «Клянемся защищать». 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт
12.05 «В зоне риска». 16+
15.35 «Подстава». Боевик. 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА
01.20 «24 кадра». 16+

09.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Последний из магикян». 12+
11.00 «Голодные игры». Фантастический боевик (США). 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.00 «Голодные игры. И вспыхнет

05.00, 03.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Убить Нострадамуса». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Пища богов». 16+

пламя». Фантастический боевик
(США). 12+
16.40, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Воронины». 16+
20.00 «Принц Сибири». 12+
21.00 «Нереальная любовь». 12+
23.00 «Гримм». 18+
00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
02.45 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 9 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Мама-детектив». 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оплачено любовью». 12+
23.45 «Договор с кровью». 12+
01.45 «Надежда». 16+
02.45 «Люди и манекены». 2-я
серия
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Ход конем». Комедия
09.45, 11.50 «Партия для чемпионки». Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Партия для чемпионки»
фильма. 12+
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+

14.50 Без обмана. «Вырви глаз».
16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.55 «Бомба». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили». 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.40 «Опасная комбинация». Детектив. 16+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Инспектор Купер-2». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.15 «Знаки судьбы». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Русские в мировой
культуре. «Как казаки мир покорили...»

12.00 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Вспоминая
великие страницы. Сольное пение.
Часть 2-я
12.55 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
13.15, 23.20 «Геркулес». Фильм
(Франция)
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Октябрь»
(«Осенняя песнь»)
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Мировые сокровища культуры». «Трир - старейший город
Германии»
16.45 К 90-летию со дня рождения
Гурия Марчука. «Цитаты из жизни»
17.25 Д/ф П.И. Чайковский и Э.
Григ. «Родственные души не растут
на деревьях»
18.05, 01.05 Международный
конкурс имени П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы.
Виолончель. Часть 1-я
19.15 Главная роль
19.35 К 65-летию Семена Спивака.
«Линия жизни»
20.30 «Живое слово»

21.10 «Рассекреченная история»
23.15 Худсовет
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 21.45 «Клянемся защищать». 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 Большой спорт
12.05 «В зоне риска». 16+
16.15 «Танковый биатлон»
18.20, 20.00 «Заговоренный». 16+
02.10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. 16+
04.10 «Лорд. Пес-полицейский».
Боевик. 12+
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Битва за троном». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Пища богов». 16+
20.00, 00.30 «Фантом». Фантастический фильм (США - Россия). 16+
23.25 «Черные паруса». 16+
03.00 «Документальный проект»:
«Секреты древних красавиц». 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.30 «До смерти красива».
12+
09.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.25, 20.00 «Принц Сибири». 12+
13.20, 22.40 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.25 «Нереальная любовь». 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральские пельмени». 16+
18.00 «Воронины». 16+
21.00 «На крючке». Комедия. 16+
23.00 «Гримм». 18+
00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
03.00 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

6

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 21 (638), 3 июня 2015 года

среда, 10 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Мама-детектив». 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оплачено любовью». 12+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Страшный суд». 12+
01.45 «Надежда». 16+
02.45 «Люди и манекены». 3-я
серия
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Игра без правил». Героикоприключенческий фильм
10.05 Д/ф «Николай Губенко я принимаю бой». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Комната с видом на огни».
Детектив. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Удар властью. Михаил Саакашвили». 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.55 «Бомба». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Петровка, 38. Команда Семенова». Детектив. 16+
05.30 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Инспектор Купер-2». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 «Знаки судьбы». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Русские в мировой
культуре. «Юл Бриннер: душа
бродяги»
12.00 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы. Виолончель.
Часть 1-я
12.55, 00.45 «Мировые сокровища
культуры». «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
13.15, 23.20 «Красные башмачки».
Фильм (Великобритания). Часть 1-я
14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Ноябрь» («На
тройке»)
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Гавр. Поэзия бетона»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Мировые сокровища культуры». «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»

16.40 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман»
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
18.05, 01.05 Международный
конкурс имени П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы.
Виолончель. Часть 2-я
19.15 Главная роль
19.35 «85 лет Илье Глазунову. «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «Рассекреченная история»
23.15 Худсовет

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Пища богов». 16+
20.00, 01.45 «На гребне волны».
Боевик (США). 16+
23.25 «Черные паруса». 16+
04.00 «Чистая работа». 12+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.30 «До смерти красива».

06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 21.45 «Клянемся защищать». 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 Большой спорт
12.05 «В зоне риска». 16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.20, 20.00 «Заговоренный». 16+
02.10 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия) против
Ли Селби (Великобритания). Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
04.10 «Лорд. Пес-полицейский».
Боевик. 12+
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Уйти, чтобы остаться». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

12+
09.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.25, 20.00 «Принц Сибири». 12+
13.20, 22.50 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.50 «На крючке». Комедия. 16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
16+
18.00 «Воронины». 16+
21.00 «Все просто». 16+
23.00 «Гримм». 18+
00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
03.00 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 11 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Мама-детектив». 12+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 05.00 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Лига выдающихся джентльменов». Приключенческий фильм
(США - Германия). 12+
02.30 «Оскар и Люсинда». Мелодрама (США - Австралия - Великобритания). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Загадка судьбы». 12+

18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юморина». 12+
22.55 «Ночной гость». Мелодрама.
12+
00.55 «Соседи по разводу». Мелодрама. 12+
02.55 «Надежда». 16+
03.50 «Люди и манекены». 4-я
серия
06.00 «Настроение»
08.10 «Отчий дом». Киноповесть.
12+
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Сильная». Детектив. 16+
13.40, 04.15 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.55 «Бомба». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Лариса Латынина в программе «Жена. История любви». 16+
00.00 «Лучший друг моего мужа».
Мелодрама. 16+
02.00 «Ход конем». Комедия

03.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Инспектор Купер-2». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Меч II. Пролог». 16+
00.25 «Псевдоним «Албанец». 16+
02.20 «Дачный ответ». 0+
03.25 Дикий мир. 0+
03.55 «Знаки судьбы». 16+
04.50 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Русские в мировой
культуре. «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»
12.00 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы. Виолончель.
Часть 2-я
12.55 «Мировые сокровища культуры». «Влколинец. Деревня на земле
волков»
13.15, 23.20 «Красные башмачки».
Часть 2-я
14.25, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Декабрь»
(«Святки»)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса»
15.40 «Больше, чем любовь». Иван
Тургенев и Полина Виардо
16.25 «Мировые сокровища культуры». «Макао. Остров счастья»
16.40, 01.15 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
18.15, 00.35 Гран-при ХIV Международного конкурса имени П.И.
Чайковского. Даниил Трифонов
19.15 Главная роль
19.35 К 65-летию Вячеслава Полунина. «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «Рассекреченная история»
23.15 Худсовет
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30 «Клянемся защищать». 16+
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 «В зоне риска». 16+
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 «Спираль». Боевик. 16+
19.15 «22 минуты». Боевик. 16+
20.50 «Пираты XXI века». 16+
21.35 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. Владимир Минеев
(Россия) против Ксавье Фоупа-Покама (Франция)
01.55 «Полигон». Танк Т-80У
02.25 «Полигон». Пулемёты
02.55 «Рейтинг Баженова». Законы
природы. 16+
03.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
04.10 «Лорд. Пес-полицейский».
Боевик. 12+

05.00 «Секреты древних красавиц».
16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны Армагеддона». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
15.00 «Документальный проект»:
«Двойники: загадки феномена».
16+
17.00 «Документальный проект»:
«Сверхъестественное. Расплата».
16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
23.00 «Мачете». Боевик (США). 18+
01.00 «Чистое досье». 16+
03.00 «Бабло». Комедия. 16+
04.50 «Кремень». Драма Алексея
Мизгирева. 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 00.50 «До смерти красива».
12+
09.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.25, 20.00, 23.55 «Принц Сибири». 12+
13.20 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.35 «Все просто». 16+
16.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00 «Воронины». 16+
21.00 «Остров везения». Приключенческая комедия. 12+
23.00 «Гримм». 18+
01.50 «6 кадров». 16+
02.50 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

СЕЛЬСКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Дмитрий Медведев:

Всемирный День молока

«ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
НА САНКЦИИ БУДУТ
ЭКВИВАЛЕНТНЫ
ДЕЙСТВИЯМ ЗАПАДА»

Всемирный День молока
был учрежден по инициативе
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 2001 году,
и с тех пор количество стран,
где отмечается этот праздник, все время растет.
1 июня было выбрано в качестве даты празднования, потому
что в некоторых странах в конце
весны или в начале лета уже отмечался национальный День молока. Изначально было предложено выбрать дату в конце мая,
но в некоторых странах, например, в Китае, в этот месяц уже
существовало слишком много
праздников. Поэтому большинство стран отмечают Всемирный

День молока 1 июня, хотя в некоторых странах дата празднования может немного сдвигаться.
Например, в Австралии он приходится на 26 сентября, в Финляндии — на 3 июня, в Малайзии — на 11 июня.
Как отмечают представители
ФАО, этот праздник дает возможность привлечь внимание
широкой общественности к молоку и проблемам молочной отрасли.
В 2014 году Всемирный День
молока праздновался в более
чем 30 странах. Празднование проходило в формате выставок, семинаров, посещений
молочных комплексов и различного рода соревнований.

Русских продуктов
стало больше

Продление или не продление ответных мер России
на санкции будет эквивалентны решениям западных
партнеров. Об этом заявил
премьер-министр нашей
страны Дмитрий Медведев.
Отношения России и Запада ухудшились в прошлом году
в связи с ситуацией в Украине. В конце июля ЕС и США от
точечных санкций против отдельных физлиц и компаний

перешли к мерам против целых секторов российской
экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из
стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет
попали говядина, свинина,
птица, колбасы, рыба, овощи,
фрукты, молочная продукция и
ряд других продуктов.

Увеличение объемов
производства молока
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации отмечает положительную динамику
наращивания объемов производства молока в сельхозорганизациях — до 4,751
миллиона тонн за четыре
месяца 2015 года. Это на
3,3 процента (или на 154 тысяч тонн) больше аналогичного показателя минувшего года.
Среди лидеров по объемам
производства молока в стране — сельхозорганизации Республики Татарстан — 331 600
тонн (плюс 3,4 процента к уровню 2014 года), Краснодарского
края — 279 700 тонн (плюс два
процента), Удмуртской Республики — 195 000 тонн (плюс 6,6

процента). Об этом сообщает
пресс-служба Минсельхоза РФ.
Наибольший прирост обеспечили Кировская область (16
тысяч тонн), Удмуртская Республика (12,1 тысячи тонн), Вологодская область (11,7 тысячи тонн), Татарстан (9,2 тысячи
тонн).
Лидером по уровню молочной продуктивности остается
Ленинградская область — 2712
килограммов на одну корову
или на 111 килограммов (плюс
4,3 процента) больше уровня
2014 года.
Наиболее интенсивный
рост молочной продуктивности наблюдается в Приморском
крае (573 кг), Тульской области (456 кг), Смоленской области (367 кг), Калининградской

— Могу лишь сказать, что в
ближайшее время нам придется принимать решение либо о
продлении этих ответных мер,
либо об их не продлении. Понятно, что наши действия, могу
об этом прямо сказать, будут
эквивалентными и будут основаны на действии наших партнеров из других стран, — сказал Медведев, выступая на
международном юридическом
форуме.

области (365 кг), Саратовской
области (332 кг), Республике
Хакасия (280 кг).
За четыре месяца текущего года в России объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко
вырос на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составил
3 885 000 тонн.
На 8,7 процента увеличены
объемы производства сливочного масла, на 61,9 процента —
твердых сыров, на 10,4 процента творога.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев
отмечал, что развитие молочного скотоводства на перспективу Минсельхозом России определено в числе приоритетных
направлений. Главная цель —
повышение в стране уровня самообеспеченности молоком и
молочными продуктами.

Агропромышленный комплекс стал лидирующим
сектором экономики по развитию импортозамещения.
Отрасль преодолела планку в 80 процент и вплотную
приближается к 90 процентам. Об этом сообщил вицепремьер Аркадий Дворкович
в ходе Владимирского экономического форума.
— У нас быстрее всего развивается сельское хозяйство,
АПК, здесь темпы роста наибольшие и уровень самообеспеченности наибольший по
сравнению с другими отраслями, мы уже превысили планку
80 процент и вплотную приближаемся к 90 процентам, — сообщил Дворкович.
Следующим этапом должно стать развитие переработки сельхозсырья, «это мы только начинаем делать в полном
объеме».

Среди передовых импортозамещающих отраслей промышленности Дворкович отметил оборонно-промышленный
комплекс.
— Это производство продукции для нашего ОПК, где
важно сохранить полноценную
технологическую независимость, обеспечить свою самостоятельность в защите обороноспособности страны и
транспортное машиностроение, — добавил вице-премьер.
В перспективе, по мнению
Дворковича, активно импортозамещающими должны стать:
химическая промышленность,
станкостроение, фармацевтика, биотехнологии. Говоря о развитии этих отраслей,
он отметил, что «мы трезво
оцениваем свои силы», «потребуется несколько лет, чтобы выйти на запланированные
показатели».

«Равенство на
прилавке» не достигнуто
Правительство не поддержало законопроект Московской областной думы, который предполагал обязать
ритейлеров обеспечивать
присутствие на полках магазинов не менее 50 процентов продовольственных
товаров российского производства.
Об этом говорится в официальном отзыве правительства,
подписанном вице-премьером
Сергеем Приходько.
В отзыве указано, что законопроект противоречит

принципам договора о Евразийском экономическом союзе,
поскольку содержит «ограничение в торговле товарами странучастников» Союза.
Также в правительстве посчитали, что предложенные
Мособлдумой меры могут
привести к неравным условиям для ведения бизнеса и
сокращению ассортимента
товаров. Помимо этого в документе не прописаны критерии, по которым те или иные
товары следует причислять к
«отечественным».

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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Животноводство —
приоритетная отрасль
для Подмосковья

ГДЕ БОЛЬШЕ
ПОКУПАЮТ
МОЛОКА
С 2011 по 2014 годы наблюдалось увеличение объемов
продаж молочных напитков
на территории Российской
Федерации, причем с годами
этот процесс идет все более
интенсивно. По оценкам исследования «Рынок молока и
молочной продукции: прогноз
до 2017 года», в 2015 году
темп прироста розничных
продаж данного продукта составит около 20 процентов.

Связывать эту ситуацию следует с увеличением видового
разнообразия молочных напитков и их растущей популярностью на рынке при современном быстром ритме жизни.
Традиционно основная часть
розничных продаж осуществляется на территории Центрального федерального округа, доля
которого в общей структуре в
2011–2014 годах превышала
60 процентов. Вклад остальных

Минсельхоз обеспокоен
уровнем кредитования
посевной
Министр сельского хозяйства страны Александр Ткачев обратил внимание российских банков на снижение
уровня кредитования аграриев регионов.
Глава Минсельхоза РФ провел видеоконференцию с профильными министрами и руководителей ведомств южных
регионов. В ходе совещания
главы профильных ведомств
южных регионов России доложили министру о ходе полевых

работ. Особое внимание Ткачев
уделил вопросу кредитования
аграриев. Так, по данным министра, в Калмыкии выданные кредиты под проведение посевной
составляют всего один процент по сравнению с предыдущим годом. «На сегодня ситуация сложная в плане того, что
основные сельхозпредприятия
закредитованы, не все могут обратиться за кредитами в банк, и
кредитная активность снизилась
в целом, — прокомментировал

территорий не высок: у находящегося на втором месте по данному показателю Уральского
федерального округа только 10
процентов рынка.
Наименьший объем розничных продаж молочных напитков
среди остальных федеральных
округов характерен для Южного и Северо-Кавказского округов: в течение 2011–2014 годов их доля в общей структуре
составляла два и один процент
соответственно. Подобная ситуация легко объясняется, с одной стороны, большим количеством сельских жителей, в
доступе которых находится молоко фермерских хозяйств, с
другой стороны, жарким климатом, а, значит, меньшим потреблением напитков, сделанных
из молока.

ситуацию Санал Адьяев, министр сельского хозяйства Республики Калмыкия. Ткачев
призвал присутствующих на совещании представителей Сбербанка и Россельхозбанка обратить внимание на проблему
регионов, где складывается неблагоприятная ситуация по
проценту выданных кредитов.
Особо остро вопрос стоит в Калмыкии и Чеченской Республике.
— Сельхозпроизводство живет за счет привлечение кредитных ресурсов: коротких,
длинных, оборотных, — отметил Ткачев и также поручил
представителям российских
банков отработать вопрос с регионами.

Московская область является одним из основных производителей продукции животноводства в Российской
Федерации. Отрасль молочного скотоводства нашего
региона представлена в 139
сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в
36 муниципальных районах и
городских округах.
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области Дмитрий Степаненко
сообщил о том, что в сегодня в
хозяйствах Подмосковья имеется 287 пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, в которых работают
315 техников. Поскольку средняя нагрузка на одного техника
составляет 425 голов при норме 400 голов, одним из приоритетных направлений развития
отрасли молочного животноводства является повышение
квалификации кадров.
Минсельхозпрод Московской области совместно с Главным управлением ветеринарии
провели семь кустовых совещаний по воспроизводству крупного рогатого скота с привлечением ученых-практиков, в которых

приняло участие 600 животноводов, в том числе свыше 150
операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Данная система работы способствует повышению
эффективности в части профилактики бесплодия и яловости
животных.
Эффективными формами повышения квалификации кадров в отрасли молочного животноводства являются
обучение специалистов в профильных организациях и привлечение в хозяйства специалистов на договорной основе.
За последние три года на базе
Российской академии менеджмента в животноводстве повысили свою квалификацию
около 100 операторов по воспроизводству сельскохозяйственных животных.
В ряде хозяйств для выявления яловых животных и профилактики бесплодия привлекаются на договорной основе
специалисты Российской академии менеджмента в животноводстве. В ходе работы
каждому животному назначается индивидуальная схема
лечения.

Российский картофель…
из пробирки
Российские ученые подготовили проект технопарка,
который за два года позволит заполнить рынок посадочного материала картофеля отечественной
продукцией. Об этом в ходе
конференции в Краснодаре сообщила координатор
деятельности учреждений в
сфере растениеводства Федерального агентства научных организаций (ФАНО)
Екатерина Журавлева.
— Мы сейчас выходим на
Торгово-промышленную палату, с которой у нас заключено
соглашение. Подготовлен проект технопарка. Идет поиск инвестора, — сказала Журавлева.
По ее словам, проект требует порядка 450 миллионов
рублей инвестиций. Предполагается, что технопарк будет
построен в Московской области, но в ФАНО готовы рассмотреть и иные варианты.
— Построить технопарк можно достаточно быстро, он заработает уже на следующий год.

Еще через полтора-два года
можно будет переходить на
отечественные семена, — пояснила представитель ФАНО.
В технопарке будут выращивать семена-микроклубни в
пробирках, так же, как это сегодня делается на многих зарубежных предприятиях. С
наступлением сезона они пересаживаются в грунт, где достигают размера, необходимого
для промышленной посадки.
По словам Журавлевой, в запасе у российских ученых около 20 перспективных сортов,
устойчивых к болезням. Есть
сорта с красной окраской, «которые полезны для здоровья из-за антиоксидантных
свойств». Она отметила, что
отечественная продукция будет
дешевле импортной примерно
на тот же порядок, что и семена других культур, — в два и более раз.
Сегодня порядка 80–95 процентов крупных хозяйств в России, по ее словам, используют
импортные семена картофеля.

Руководитель православной
сети домов трудолюбия «Ной»
(там дают бездомным жилье
и работу) Емельян Сосинский
рассказал, что его организация
готова принимать в дар даже
испортившиеся продукты.
— Это было бы огромной помощью и подспорьем. Даже
если продукты с истекшим сроком годности, все равно. Их
можно есть, и тех продуктов,
которыми можно реально отравиться, совсем немного, — говорит Сосинский.
Он пояснил, что не видит ничего неэтичного в том, чтобы
кормить бродяг просрочкой.
— Нужно сравнивать их
жизнь не с тем, как едят обычные люди, а с тем, как они живут на улице — только пьют и
практически не едят, — говорит
Сосинский.
Он рассказал, что уже вел
переговоры с продавцами о
том, чтобы забирать просроченные продукты, но потерпел
неудачу.
— Им почему-то обязательно
нужно выкинуть их на помойку,
и забрать их можно только оттуда, — посетовал Сосинский.
В свою очередь, директор
НИИ питания Виктор Тутельян
считает допустимым отдавать
на благотворительность лишь
продукты, у которых срок годности еще не истек, но подходит к концу.
— Предлагать людям есть
то, что идет на выброс, — это
разве благотворительность?
Мое мнение: благотворительность — это когда отдают чтото хорошее. Если у меня в холодильнике у чего-то истек срок
годности, я могу это съесть, но
под свою ответственность. Я
это никогда никому не предложу, — говорит Тутельян.
Председатель ассоциации
крестьянских и сельскохозяйственных кооперативов России
Вячеслав Телегин сообщил, что
фермеры будут рады получить
непроданные продукты.
— В крестьянской среде практикуют кормление животных отходами, иногда даже
забродившими — и ничего.
Животные неприхотливы, — говорит Телегин.
Агентство «Агрофакт»

ЗАЧЕМ ДОБРУ-ТО
ПРОПАДАТЬ?
Магазинам, кафе и ресторанам могут запретить выбрасывать
непроданную еду и обязать отдавать ее благотворительным
организациям или фермерам-животноводам
Разработать законодательный акт, закрепляющий эту
норму, предложила Минпромторгу член президиума
Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского
общества и правам человека, глава Союза добровольцев России Яна Лантратова.
В письме Лантратова указывает, что запрет на утилизацию непроданных продуктов может решить проблему
питания социально незащищенных групп граждан и
поддержит сельхозпроизводителей, частично избавив их от затрат на корма.
Благотворители и фермеры поддерживают идею, а
предприниматели и врачи сомневаются в ее рациональности.
Лантратова отмечает, что, по
данным Росстата, в 2013 году в
России выбросили 1,93 миллиарда тонн непроданной еды —
это порядка 30–35 процентов
от всех типов отходов производства и потребления.
«В контексте данной проблемы видим допустимым создание нормативной базы, направленной на эффективное
использование пищевой продукции. В частности, считаем
целесообразным запретить супермаркетам, а также крупным
предприятиям общественного
питания уничтожать нереализованную продукцию», — пишет
Лантратова.
Она указывает, что «в этой
ситуации магазины и предприятия общественного питания должны будут безвозмездно отдавать такие продукты
благотворительным организациям, оказывающим помощь социально незащищенным слоям населения», то есть
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малоимущим, безработным,
инвалидам, пенсионерам.
«Также видим целесообразным для указанных предприятий на безвозмездной основе передавать пищевые отходы
фермерским хозяйствам для
использования их в качестве
корма для животных или компоста», — пишет Лантратова.
В письме она уточняет, что
«указанные предложения помогут решить сразу несколько социально-экономических
проблем: утилизацию пищевых
отходов, улучшение ситуации
в сфере благотворительности,
помощь социально незащищенным категориям граждан,
развитие сельского хозяйства,
улучшение экологической ситуации».
«Нормативно-правовой акт,
будь то федеральный закон или
постановление правительства,
это важный шаг на пути к решению чрезвычайно важной проблемы — помощи бездомным и
социально незащищенным категориям граждан при посредничестве благотворительных
организаций. Эта практика характерна для ряда европейских
стран. Так, во Франции всего
неделю назад был принят закон, обязывающий супермаркеты отдавать непроданные
продукты питания, пригодные к
употреблению в пищу, на нужды благотворительности», —
комментирует свою инициативу
Лантратова.
В пресс-службе Минпромторга не смогли оперативно
предоставить комментарий.
Недавно во Франции власти обязали ритейлеров отдавать непроданную еду на благотворительность, запретив
ее уничтожать. Согласно новому закону, супермаркеты, чья

площадь превышает 400 квадратных метров, должны будут
заключить договоры с благотворительными организациями. В противном случае их ждет
штраф до 75 тысяч евро, а их
руководители могут угодить
в тюрьму на срок до двух лет.
Федерация торговли и дистрибуции Франции раскритиковала решение законодателей. Не
в восторге от идеи и российские бизнесмены.
— Это противоречит нормам
морали. А если испортившимся продуктом отравится ребенок? — возмущается президент
Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Он усомнился в том, что продукты для благотворительности
вообще могут найтись.
— Как правило, магазины не
закупают таких больших партий, которые не смогут продать. Тем более в нынешних
экономических условиях, — говорит Зуйков.
С ним согласен вице-президент объединения предпринимателей «Опора России» Владлен Максимов.
— Зачем кому-то отдавать
помои? Благотворительность
потому и благотворительность,
что дело добровольное. И я нигде не слышал о такой проблеме, чтобы, допустим, бомжи
просили помоев, а им их кто-то
не давал, — говорит Максимов.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России
Игорь Бухаров утверждает, что
общепиту нечего будет отдать
на благотворительность.
— Если мы что-то выбрасываем, то теряем в прибыли. Соответственно, все стараются
вести бизнес так, чтобы ничего не выбрасывать, — говорит
Бухаров.

Махинаторы
и в молоко
научились
добавлять…
говяжий жир!
По инициативе молочных
операторов 28 мая состоялась их встреча с главой
Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Обсуждалась проблема роста объемов фальсифицированной
молочной продукции на российском рынке.
Участники встречи отметили, что 60 процентов активов
отрасли в кризисный период ее
развития приобретено по низкой цене иностранными компаниями.
Сергей Данкверт отметил,
что фальсификация молочной
продукции не только создает
риски для здоровья потребителей, но и приводит к вытеснению с рынка добропорядочных
производителей.
Фальсифицируются почти все виды молочной продукции, включая творог, сметану и сыры. Если раньше
для фальсификации в широких масштабах применялись
пальмовое масло, то теперь
все чаще выявляется замена
сливочного масла говяжьим
жиром.
По мнению Сергея Данкверта, все полномочия по борьбе с фальсификацией должны
быть переданы с федерального
уровня ветслужбам РФ, должны
быть усилены меры ответственности за производство фальсифицированной продукции,
вплоть до закрытия предприятий-нарушителей.
Сергей Данкверт также отметил проблему ввоза под
видом безлактозных продуктов продукции, не прошедшей соответствующей обработки.
Заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов
заметил, что введение электронной ветеринарной сертификации не только сырья, но
и готовой продукции позволит
более эффективно бороться с
фальсификацией.
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 3 июня 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

план

факт

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

1.Посев яровых всего,га

1265

976

795

621

550

244

1450

1247

1100

1085

971

613

6131

4786

78,1

в т.ч.яровые зерновые

605

599

350

335

320

224

800

767

550

585

321

269

2946

2779

94,3

из них ячменя

325

319

160

155

200

164

350

315

350

350

0

0

1385

1303

94,1

из них овса

230

230

140

130

70

30

350

352

150

185

271

200

1211

1127

93,1

из них вико овса

50

50

50

50

50

30

100

100

50

50

50

69

350

349

99,7

посев кукурузы

400

350

172

190

100

—

300

380

350

410

378

226

1700

1556

91,5

—

—

—

189

—

—

—

58

—

—

—

—

—

247

—

200

27

237

60

100

0

200

100

200

90

157

57

1094

334

30,5

из них вико овса

100

27

137

60

50

—

100

60

100

70

57

57

544

274

50,4

из них рапса

100

—

100

—

50

—

100

—

100

—

100

—

550

0

0,0

650

120

250

—

250

19

700

565

750

118

400

225

3000

1047

34,9

60

—

36

36

30

20

150

—

0

—

115

61

391

117

29,9

посадка картофеля
2. Посев однолетних трав, га

3. Подсев многолетних трав
4. Закладка ДКП

4

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус (50 л) — 500 рублей
■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

Фермера судят
за суррогатные деньги

Приобрести продукцию можно
по адресам:
 Рузский район,
деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

Справки по телефонам:

■ Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 рублей

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

■ Навоз коровий в мешках (50 л) — 120 рублей

■ Навоз свежий (1 м3) — 600 рублей (без доставки)
5000 рублей (с доставкой за 1 машину)
■ Картофель — «Удача» (5 кг) — 250 рублей
«Жуковский» (5 кг) — 250 рублей
«Санте» (5 кг) — 250 рублей

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
3000 рублей по тер
я
района бесплатна

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
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На этой неделе в Егорьевске
Московской области пройдет суд над фермером Михаилом Шляпниковым, которого обвиняют в покушении
на экономическую безопасность России и подрыв конституционного строя. Шляпников выпустил собственные
деньги — калионы, по названию деревни Калионово неподалеку от Егорьевска.
По словам Шляпникова, с
ним уже контактировали люди
на уровне зампредов ЦБ, «дело
дошло до Набиуллиной». По
словам Шляпникова, ЦБ на его
стороне. Там не видят ничего страшного в личных деньгах.
Шляпников говорит, что инициатива в возбуждении дела целиком принадлежит местной
прокуратуре. Суд на первом заседании принял к сведению заключения специалистов по денежному обращению, которые
уверяют, что Шляпникова наказывать не надо.
Калионы привязаны не к рублю, а к продукту, и служат на самом деле просто расписками в
бартерных расчетах. В сельском
хозяйстве живые деньги бывают два раза в год, все остальное
время — это эпоха расчета натурой со сложной системой «кто
кому должен». Как бы деньги

в самом деле упрощают такие
расчеты, пять калионов привязаны к ведру картошки, остальные танцуют от этого эквивалента. Поскольку основной бизнес
Шляпникова — питомник, более
крупные номиналы привязаны к
одному саженцу, за который заказчик вносит предоплату.
Суд окажется прецедентным. Если фермерам разрешат
выпускать собственные деньги,
все этим радостно займутся,
потому что это удобно.
Но вот вопрос, будет ли это
хорошо. Пока калионы эмитированы на один миллион рублей
при товарной массе, которая
их покрывает, в 10 миллионов.
То есть покрытие с запасом. Но
лиха беда начало. Калионы уже
стали загадочным образом торговаться на бирже биткоинов, и
их курс растет. Суррогаты денег
постепенно затягиваются в ту
же систему отношений, которая
извратила сущность «просто денег». Калионы хороши, пока обращаются в деревне с населением в семь человек, где, кроме
Шляпникова, нет других экономически активных субъектов.
Сам Шляпников считает свое
детище удачной шуткой. Но
признает, что многие готовы ее
повторить.
Евгений Арсюхин

языком цифр

Сводка по животноводству за 2 июня 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

841

14 006

13 950

3,4

610

16,7

+0,1

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

15 608

15 710

3,4

735

16,6

-0,2

ОАО «Аннинское»

—

700

11 663

11 605

3,4

790

16,7

-0,4

ОАО «Тучковский»

—

560

8 970

8 628

3,4

329

16,0

+0,6

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 309

3 022

3,4

78

18,9

+1,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 756

4 200

3,4

290

20,6

-2,6

ЗАО «Знаменское»

—

408

10 274

7 576

3,4

318

25,2

+1,9

3 627

3 806

67 586

64 691

3,4

3 150

17,8

0,0

Всего

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

МОЩИ
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
ПРОНЕСУТ ПО ГОРОДАМ
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Молитва ради
прекращения
кровопролития
Первое в 2015 году заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви состоялось 5 мая в
Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре под председательством Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Синод
рассмотрел результаты Архиерейского совещания от
2–4 февраля 2015 года, а
также ряд текущих вопросов
из жизни Церкви.
Одной из важных тем обсуждения стало оказание гуманитарной помощи мирным
жителям, пострадавшим в результате боевых действий на
востоке Украины.
Члены Синода выразили благодарность архипастырям,

духовенству и всем чадам Церкви за жертвенное участие в деятельности по оказанию помощи
мирным жителям и беженцам из
зоны военного конфликта.
Принимая во внимание масштаб гуманитарных последствий вооруженного противостояния на востоке Украины,
участники заседания подчеркнули необходимость продолжить оказывать помощь пострадавшим. Архипастырей,
клириков, монашествующих
и мирян Синод призвал усердно молиться об установлении
мира Донбассе.
Принято также решение обратиться ко всем, от кого это
зависит, с призывом сделать
все возможное для прекращения кровопролития на украинской земле.

В России может
появиться защитник
прав верующих

В храме Христа Спасителя отслужен молебен перед
мощами святого равноапостольного князя Владимира.
И до 1 декабря принесение
ковчега со святыней состоится в 45 городов России и
пять городов Беларуси.
«Принесение ковчега с мощами равноапостольного князя Владимира проходит по
благословению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в рамках всероссийского празднования 1000-летия преставления Крестителя
Руси — князя Владимира», —
говорится в сообщении Синодального информационного
отдела Русской Православной
Церкви.

Подчеркивается, что это
первое масштабное принесение мощей святого с момента
их обретения в XVII веке. Акция
начнется в Туле и завершится в Калининграде. Верующие
смогут поклониться святыне в
Ростове-на-Дону, Краснодаре,
Нижнем Новгороде, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском. А также в Иркутске, Новосибирске, Перми, Челябинске,
Екатеринбурге, Твери, Мурманске и Пскове.
Князь Владимир был погребен 15 июля 1015 года в мраморном саркофаге под сводами Десятинной церкви в
Киеве. Впоследствии церковь
была разрушена, а саркофаг с
останками князя долгое время

Бурановские бабушки
заработали на храм

пребывал под руинами до тех
пор, пока в 1635 году по указанию митрополита Киевского и
Галицкого Петра (Могилы) руины не были разобраны.
Часть мощей великого князя
передали в Москву царю Михаилу Федоровичу. Они находились в Успенском соборе Московского Кремля. В советский
период и до недавнего времени святыня хранилась в фондах музеев Московского Кремля, затем мощи в оригинальном
ковчеге были торжественно переданы Русской Православной
Церкви и размещены в московском храме Христа Спасителя.
С тех пор святыня была доступна для поклонения только жителям столицы и гостям города.

Возможно, в скором времени в Российской Федерации
будет введена официальная
должность уполномоченного по делам традиционных
религий страны. Депутат из
Санкт-Петербурга Сергей
Милонов уже подготовил к
рассмотрению соответствующий законопроект. В соответствии с предложением, такое должностное лицо
займется защитой прав верующих и решением конфликтных ситуаций, сложившихся в сфере религии.
Как утверждает депутат,
церковь на сегодня относится
к числу наименее защищенных
законом общественных институтов, так как не разработано
механизмов защиты как конкретного религиозного человека, так и интересов церковных общин. Предполагается,
что закон сократит количество скандалов и неприятных

ситуаций, разворачивающихся
вокруг столкновения интересов
церкви и иных общественных
институтов. Ведь в последние
годы уже случались инциденты
в связи с театральными постановками и выпуском художественных фильмов.
В то же время заместитель
главы Синодального отдела по
взаимоотношениям с обществом Русской Православной
Церкви иерей Роман Богдасаров отметил, что инициатива Милонова является неоднозначной. По его словам,
учреждение должности омбудсмена в сфере религии является хорошим делом, однако
сфера веры каждого человека
глубоко интимна и вряд ли подлежит государственному регулированию. Поэтому идею
следует совершенствовать, дорабатывать, изучать аналогичные примеры в других государствах.

Коллектив «Бабушки из Бураново» (ранее выступали
как «Бурановские бабушки», став призерами «Евровидения-2011»), на днях
провел концерт в честь
первой службы в церкви
Святой Троицы в родном
селе, на чье строительство
были собраны средства в
ходе концертной деятельности. Об этом сообщила
художественный руководитель коллектива Ольга Туктырева.

— Храм открыли, службы будут уже идти в новом храме.
Пусть незаконченный, но тихонько доделаем, — сказала она, отметив, что храм ждет
еще официальное открытие.
Сейчас необходимо закончить
украшение иконостаса, провести благоустройство территории и установить ограду.
— А так — для жизни, для села
уже храм открыт, работает, —
добавила Ольга Туктырева.
Она сообщила, что на первую службу, несмотря на

стоящую в Удмуртии более чем
30-градусную жару, пришло более сотни человек — не только жители села, но и окрестных
деревень. «Все не вошли в зал,
на улице народ стоял», — отметила она.
Гостей после службы угощали кашей, чаем, морсом и удмуртской национальной выпечкой — перепечами. После этого
в сельском клубе состоялся
концерт, на котором выступали
не только «Бабушки из Бураново», но и все желающие.

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам российских электронных СМИ
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СЕМЬЯ —
ЭТО СВЯТОЕ
В Общественной палате РФ 26 мая прошло обсуждение по
темам: «Роль системы образования в подготовке молодежи к созданию семьи и укреплении традиционных семейных ценностей» и «Семейные клубы и родительские сообщества — неформальное образование в области семейной
культуры и семейных ценностей». Круглые столы организовали член Общественной палаты, митрополит Хабаровский
и Приамурский Игнатий, протоиерей Димитрий Смирнов
совместно с возглавляемой им Патриаршей комиссией по
вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ.
В работе круглых столов
приняли участие специалисты
в области образования, руководители и педагоги образовательных организаций, эксперты, представители религиозных
и общественных организаций,
журналисты.
В ходе первого круглого стола рассматривались существующие разработки специалистов, образовательных
организаций разных уровней
общего и профессионального
образования, направленные на
подготовку молодежи к созданию семьи и укреплению традиционных семейных ценностей в системе образования.
Предметом рассмотрения стали перспективы внедрения в
деятельность образовательных
организаций подходов и элементов, направленных на повышение роли семьи, возрождение традиционных семейных и
нравственных ценностей, повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, многодетности.
В 2014 году Правительство
РФ утвердило Концепцию государственной семейной политики до 2025 года. К числу ее приоритетов относится «утверждение
традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни,
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях и семейном воспитании». Среди заявленных задач государственной
семейной политики — разработка дополнительных образовательных программ, реализуемых
с целью «подготовки молодежи к созданию семьи и семейным отношениям на основе традиционных семейных ценностей,
конструктивному разрешению

конфликтных и трудных жизненных ситуаций, формированию
ответственного отношения молодежи к браку и семье, старшему поколению, репродуктивному
здоровью и поведению».
Такая постановка задачи
требует объединения усилий
общества, государства, религиозных общин, направленных
на разработку и реализацию
подобных программ, возможностей осуществления других
форм плодотворного сотрудничества в сфере подготовки молодежи к созданию семьи на
основе традиционных семейных и нравственных ценностей.
«И Святейший патриарх, и
президент не раз говорили, что
воспитание должно быть основано на традиционных ценностях, — открыл дискуссию
митрополит Игнатий. — Школа — единственный институт,
через который проходят все
молодые люди в стране, и было
бы грешно не воспользоваться
этим для того, чтобы готовить
учащихся к созданию семьи».
Протоиерей Димитрий
Смирнов, со своей стороны,
обратил внимание на исторические причины современного кризиса семьи, подчеркнув
значение религиозных оснований нравственного воспитания. Он отметил, что возможности школы сегодня необходимо
использовать в работе по нравственному возрождению семьи
и общества. Большое значение
для этого имеют и другие формы обучения, например, семейное образование.
— Мы должны сегодня мыслить в такой последовательности: спасение семьи, школьное образование — как помощь
семье. У нас же правильно

говорят: «Семья и школа»! И
вот, возрождение этого божественного, Богом данного организма — семьи, и — как помощь ей — школа, может дать
будущее России, — подчеркнул
председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Одной из обсуждаемых тем
стало использование всех предоставляемых законодательством и правовыми документами
возможностей для укрепления
семейных ценностей. Дискуссии
затронули Концепцию государственной семейной политики, в
которую попали положения, способные, по мнению участников
встречи, содействовать возрождению нравственности и в семье, и в обществе.
«Укрепление семьи, сохранение, защита и популяризация традиционных семейных и
нравственных ценностей, традиционной культуры семейной
жизни — одна из приоритетных задач, стоящих перед современным российским обществом. Она требует совместных
усилий общества, государства,
Русской Православной Церкви и
других традиционных религиозных общин России», — говорится в тексте рекомендаций, принятых по итогам мероприятия.
Второй круглый стол был посвящен теме семейных клубов и

родительских сообществ. В число конкретных задач, перечисленных в Концепции государственной семейной политики,
входит поддержка организаций,
пропагандирующих традиционные семейные ценности, их сохранение и восстановление, а
также семейные клубы и родительские объединения, имеющие различную целевую направленность (семейный досуг,
образование, взаимопомощь,
продвижение гражданских инициатив и т. п.). Сегодня в России
многие подобные организации
и объединения уже существуют
и успешно развиваются, регулярно появляются новые.
Широкое обсуждение путей
развития семейных клубов и родительских сообществ, строящих свою деятельность на основе традиционных семейных и
нравственных ценностей, возможностей расширения их деятельности, необходимых форм
ее государственной поддержки
стало актуальным. В обсуждении
приняли участие представители комиссии по развитию науки и образования ОП, РПЦ и других религиозных общин, а также
эксперты научных, образовательных и общественных организаций.
Участники отметили уникальный вклад семейных клубов, формирующих культуру

семейной жизни и воспитания
детей на основе традиционных
семейных, нравственных и духовных ценностей, традиционной народной культуры, в дело
возрождения российской семьи.
В ходе круглого стола его участники рассмотрели и постарались обобщить опыт существующих организаций, родительских
сообществ и семейных клубов,
чья деятельность связана с укреплением семьи, возрождением
семейного образа жизни и традиционных семейных ценностей.
Обсуждались возможности расширения и развития сотрудничества с ними со стороны органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
образовательных и иных организаций.
Участники круглого стола детально разработали рекомендации законодательным
органам власти по совершенствованию законодательства,
реализации Концепции государственной семейной политики, по оказанию содействия деятельности семейных клубов
и иных организаций, осуществляющих работу по пропаганде, возрождению и сохранению
традиционных ценностей.
Страницу подготовил
Максим Китаев,
по материалам российских
электронных СМИ
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В день Вознесения Господь
заповедал апостолам «не
отлучаться от Иерусалима»
и ждать исполнения обетования Отча — облечения «силою свыше». Через десять
дней, в день Пятидесятницы, через 50 дней после
Воскресения, исполняется
это обетование зримым, потрясающим образом.
Когда апостолы «были единодушно вместе», «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились
все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать» (Деян.
2, 1–4). «Он крестит вас Духом
Святым и огнем», — говорил о
Христе святой Иоанн Предтеча.
Позднее, когда апостол Павел
прибудет в Ефес, он встретит
там учеников Христовых и спросит их: «Приняли ли вы Духа
Святого?» — «А мы и не слыхали о Нем», — ответят они. Мы
не можем сказать, что не знаем
о существовании Духа Святого. Но сколь многие из христиан
знают Его только по имени!
Дух Святой — третье Лицо
Пресвятой Троицы, от Отца исходящий и посланный нам Сыном после завершения Им дела
нашего спасения, равный Отцу
и Сыну во всем. Дух Святой —
Утешитель, Который приходит вместо Христа к верным. «Я
умолю Отца, и Он пошлет вам
другого Утешителя, Который
пребудет с вами всегда», — говорит Христос накануне Своей Крестной смерти. Дух Святой — наш Ходатай пред Отцом
Небесным. Он приходит к нам
на помощь. «Ибо не знаем, о
чем помолимся, но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».
Он — «Дух истины, Который наставляет нас на всякую истину»
и напоминает все, что Христос
говорил нам. Он просвещает нас и дает нам не только

ДУХ СВЯТОЙ
В ДУШЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
И В ИСТОРИИ
Дух Святой — третье Лицо Пресвятой
Троицы, от Отца исходящий и посланный
нам Сыном после завершения Им дела
нашего спасения, равный Отцу и Сыну во
всем. Дух Святой — Утешитель, Который
приходит вместо Христа к верным. «Я
умолю Отца, и Он пошлет вам другого
Утешителя, Который пребудет с вами
всегда», — говорит Христос накануне
Своей Крестной смерти
познание Христа, понимание
всех Его слов и дел, но также
силу жить согласно Евангелию,
потому что Он — Дух силы. Он
освящает нас, делает нас чадами Божиими и потому — наследниками Царства Божия.
Мы помним из Евангелия
примеры действия Духа Святого в учениках Христовых. До пятидесятницы апостолы, несмотря на научение их Господом,
пребывали в неведении. Сколько раз Господь наш сетовал,
что они ничего не понимают.
В последний день Его пребывания с ними, в день Вознесения, они надеются еще, что Он
пришел восстановить царство
Израиля. В час крестных страданий они оставляют своего
Учителя, прячутся, боясь преследований, и не осмеливаются выйти из своего убежища даже на восьмой день после
Воскресения. Они совершенно неспособны пойти и проповедовать всему миру благую
весть спасения, как заповедал
им их Господь.

Но после пятидесятницы
все меняется. То, что каждый
из них говорит на неизвестном ему ранее языке и «люди
набожные, из всякого народа
под небесами» (Деян. 2, 5), на
праздник собравшиеся в Иерусалиме, бегут на шум и понимают их, — это особый дар, чтобы
все увидели, что здесь рождается Церковь и что ее предназначение — проповедовать о
спасении мира на всех языках.
Но не менее чудесна перемена
(полная и разительная), которая происходит с самими апостолами. Приняв Духа Святого,
они начинают знать и совершенно понимать тайны учения
Христа — так что делаются способными передавать их другим. И они обретают мужество
говорить принародно о Христе. Проповедь апостола Петра, ранее убоявшегося служанки и трижды отвергшегося
от Христа, — пример этого. Он
возвещает иудеям, что Сей Иисус, которого они убили, — он
смеет так говорить! — чаемый

Мессия. И он дает доказательства, способные убедить самых
ожесточенных неверующих,
объясняет Писание, подкрепляет свои толкования самыми
глубокими и сильными доводами. И Дух Святой просвещает
слушающих, как и его: три тысячи душ обращаются к Богу.
В этот день каждый из нас
должен спросить себя: является
ли он на самом деле учеником
Христовым? Знаем ли мы, как
действует Дух Святой в душе
человеческой и в истории? Мы
тоже отчаянно нуждаемся в
этом Утешителе — в этом Ходатае, Просветителе и Освятителе, в этом Духе света, истины
и силы. «Что нам делать?» —
спрашивают люди апостола.
Петр же сказал им: «Покайтесь,
и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа». Мы все
приняли Крещение и помазание
святым миром со словами «печать дара Духа Святаго». Но мы
сознаем, — и в этот день глубоко, как никогда, — принося коленопреклоненные молитвы

Иеромонах Димитрий (Першин):
«Характер абортов в России нарушает
все международные нормы»

В российском обществе
продолжается дискуссия
по поводу возможного выведения абортов из системы ОМС. Как считает член
экспертной группы при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
иеромонах Димитрий (Першин), характер их проведения в России нарушает все
существующие международные нормы.
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Отец Димитрий в своей аналитической записке отметил,
что «российское законодательство санкционирует массовое
убийство ни в чем не повинных
нерожденных детей, вводя при
этом мораторий на смертную
казнь».
«Это противоречит не только общечеловеческим нравственным нормам, но и международно-правовым стандартам
в сфере защиты материнства
и детства», — подчеркнул священнослужитель.
При этом он напомнил, что
согласно Конвенции ООН о правах ребенка, «ребенок, ввиду его
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту
как до, так и после рождения».

Исходя из этого, по мнению
отца Димитрия (Першина), документ признает право ребенка
на жизнь неотъемлемым правом, подлежащим обеспечению максимально возможным
образом.
«Организация Объединенных Наций также нигде не оказывает поддержку абортам
или деятельности, связанной с
абортами. Набор услуг по охране репродуктивного здоровья
не включает аборты», — также
отметил иеромонах.
Отец Димитрий привел статистику, согласно которой,
только 3% абортов в стране совершаются по медицинским и
социальным показаниям. По его
убеждению, аборт не по медицинским показаниям невозможно отнести к служению врачей.

«Клятва Гиппократа квалифицирует производство аборта
без показаний к нему как нравственное преступление врача. Тем самым финансировать
эту услугу за счет ФОМС не более логично, чем оплачивать за
счет налогоплательщиков пирсинг, при каковом все же не
уничтожаются человеческие
жизни», — заметил представитель Церкви.
По его мнению, выведение абортов из системы ОМС
позволит снизить их число, а освободившиеся средства — направить на поддержку
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для того же, чтобы избежать подпольных абортов и
провоцирования на аборты в

перед Богом — Святою Троицею, насколько мы были невнимательны к внушениям Духа
Святого и неверны благодати,
однажды открывшейся нам, и
слову Христову. Мы знаем, что
покаяться — значит измениться внутренне и внешне, значит
начать по-настоящему молиться, то есть вступить в общение
с Богом — нашим Отцом, Который на небесах, слушать Того,
о Ком Отец говорит: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный», следовать советам Духа Святого.
И, прежде всего, просить Отца,
чтобы Он послал нам Духа Святого, ибо «Бог дает Духа Святого просящим у Него». И даром Отца и Сына взывать к Богу
Духу Святому всем покаянием
нашим: «Царю Небесный, Утешителю Душе истины, прииди и
вселися в ны».
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России

официальных клиниках, отец
Димитрий предложил лицензировать эту сферу, как это сделано в ряде штатов США.
Напомним, что 19 мая, группа депутатов во главе с Еленой
Мизулиной внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект
о выведении абортов из системы ОМС и их проведении только в государственных медучреждениях.
Ранее, 22 января, выступая
в Госдуме России на открытии
Рождественских Парламентских встреч, патриарх Кирилл
призвал принять комплекс
мер по сокращению числа
абортов в стране. В первую
очередь — вывести аборты из
системы ОМС и запретить их
рекламу.
В дальнейшем призыв Святейшего поддержали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, врачи-акушеры и
педиатры.
Журнал «Фома»

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ЧУДЕСНОЕ
СПАСЕНИЕ

Море ревело и бушевало. Погода
с каждым часом становилась все
хуже, огромные черные тучи обложили со всех сторон небо, ветер
рвал паруса, громадные, гигантские волны, покрытые седой пеной,
вздымались кругом.
Отчаяние охватило людей, плывших на небольшом корабле в Италию,
в Рим.
Шторм настиг их в открытом море,
и вот уже четырнадцать дней носится
корабль по бушующим водам, по воле
волн, — управлять им нет никакой возможности, сбились с пути.
На палубе стояло несколько человек
матросов, капитан корабля, сотник и человек десять узников, которых везли в
Рим на суд.
Все они были скованы, кроме одного.

То был высокий старец, с седой бородой, густыми нависшими бровями,
которые придавали его лицу суровый
вид; во всей фигуре старца было чтото вдохновенное, а глаза — глубокие,
строгие, прекрасные светились и горели.
Одет он был в длинный темный плащ.
Это был апостол Павел.
Среди всеобщей паники и отчаяния
он один оставался спокоен и молчалив.
Кругом слышались вопли и стоны,
люди потеряли надежду на спасение.
Вдруг Павел, встав посреди, сказал:
— Мужи! Надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и
избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не
погибнет, а только корабль. Ибо Ангел
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Бога, Которому принадлежу и Которому
служу, явился мне в эту ночь и сказал:
«Не бойся, Павел! Тебе должно предстать пред кесарем, и вот Бог даровал
тебе всех плывущих с тобой». Посему
ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что
будет так, как мне сказано: нам должно быть выброшенными — к какому-нибудь острову.
Спокойный, полный веры голос апостола, его простая, вдохновенная речь
произвели сильное впечатление.
Затихли вопли и стоны, пробудилась
надежда в истомленных душах.
Наступил вечер.
Измеряя глубину, корабельщики заметили, что она стала меньше.
Через некоторое время измерили
снова — глубина заметно уменьшилась.
Было очевидно, что близко земля.
Люди оживились.
Корабль несся в прежнем направлении, ветер начал спадать. Наконец показалась земля. Стоны и вопли сменились
криками радости. Люди плакали, обнимая друг друга.
Вдруг сильный толчок — и корабль
остановился. Оказалось, что попали на
мель. Нос корабля глубоко врезался в
песок, и бушующие волны стали с силой ударяться о корму, разбивая ее на
щепы. Оставаться на корабле нельзя
было и думать: через несколько часов
корабль будет разбит на мелкие части.
До берега было недалеко, и сотник
тотчас велел тем, кто хорошо плавает,
броситься в воду и плыть к земле, прочим же — спасаться на досках или на
чем другом.
К вечеру буря стала стихать, тучи
рассеялись, показалось чистое небо со
звездами.
На самом берегу, в нескольких шагах от кипящих, еще не улегшихся волн,
ярко горел костер, а кругом него сидели

люди, выброшенные на берег. Всем
удалось спастись, как предсказал апостол, никто не погиб. Корабль выбросило на мель у острова Мелиты.
Апостол сидел у костра, окруженный
узниками-христианами, и тихо беседовал с ними. Сотник, капитан корабля и
другие римляне сидели тут же, недалеко и также беседовали.
— Просто не верится, что спаслись! — говорил капитан. — В жизни
своей не видел и не испытывал такой
бури.
— И ведь все, все до одного спаслись! — говорил сотник. — Двести семьдесят шесть человек.
Огонь догорал. Пламя бледнело. Апостол поднялся с земли и подошел к костру.
Вдруг громкий крик со стороны, где
сидели христиане, заставил всех оглянуться туда.
Апостол также оглянулся.
— Смотрите! Смотрите! — в ужасе
кричал молодой узник, указывая на Павла.
Взоры устремились на апостола, и
все онемели от ужаса: вокруг руки апостола обвилась ядовитая змея-ехидна,
один укус которой был смертелен.
Но апостол спокойно подошел к костру и сбросил ехидну в огонь.
— Он умрет, умрет! — слышалось
кругом. Все окружили апостола, каждый
старался посмотреть на страшный укус.
Но что это? Люди в изумлении отступали назад…
На руке Павла не было ни малейшего
следа от укуса ехидны…
— Се даю вам власть, — тихо повторил апостол слова Спасителя, — наступать на змей и скорпионов и на всю силу
вражию, и никто не повредит вам (Лк.
10;19).
Николай Смоленский

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Четверг первой седмицы по Пятидесятнице. Мученика Василиска (около
308 года). Память II Вселенского Собора (381 год). Мученика Иоанна-Владимира, Князя Сербского (1015 год). Седмица сплошная.

5 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Пятница первой седмицы по Пятидесятнице. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(около 850 года). Преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского (821 год). Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского
(1164 год). Собор Ростово-Ярославских
святых: святителей и чудотворцев Ростовских — Леонтия, Исаии, Игнатия,
Иакова, Феодора, Димитрия; Авраамия
архимандрита, Петра, Царевича Ордынского, блаженного Иоанна Власатого, Милостивого, Иринарха затворника,
блаженного Исидора, Князя Василька;
Ярославских чудотворцев — благоверных Князей Василия и Константина, Феодора и чад его Давида и Константина;
Переславльских чудотворцев — преподобного Никиты столпника, преподобного Даниила, благоверного Князя Андрея,
благоверного Великого Князя Александра Невского; Угличских чудотворцев — страстотерпца благоверного Князя Царевича Димитрия, преподобных
Игнатия, Кассиана, Паисияблаговерного Князя Романа; Пошехонских чудотворцев — преподобных Адриана и Севастиана, Сильвестра Обнорского, Геннадия
Любимоградского и Костромкого. Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (1173 год). Преподобного Паисия

Галичского (1460 год). Преподобномученика Михаила черноризца (IX век).

6 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Суббота первой седмицы по Пятидесятнице. Отдание праздника Пятидесятницы. Преподобного Симеона столпника на Дивной горе (596 год).
Преподобного Никиты, столпника Переславльского (1186 год). Мучеников
Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста, и с ними
1218 воинов с женами и детьми (около
218 года). Седмица сплошная.

7 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Неделя первая по Пятидесятнице,
Всех святых. Глас восьмой. Священномученика Ферапонта, епископа Кипрского (IV век). Икон Божией Матери:
«Умягчение злых сердец» («Семистрельная») и «Нерушимая Стена» (переходящие празднования в Неделю Всех святых). Заговенье на Петров пост.

8 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Понедельник второй седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Апостолов
от 70-ти Карпа и Алфея (I век). Мученика Георгия Нового (1515 год). Обретение мощей преподобного Макария
Калязинского (1521 год). Мучеников
Аверкия и Елены (I век). Преподобного Иоанна Психаита исповедника (IX век). Начало Петрова поста.

9 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Вторник второй седмицы по Пятидесятнице. Глас

восьмой. Священномученика Ферапонта, епископа Сардийского (III век). Обретение мощей преподобного Нила
Столобенского (1667 год). Преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского (1426 год). Перенесение мощей святителей Московских и всея
России чудотворцев Киприана, Фотия
и Ионы (1472 год). Преподобного Ферапонта Монзенского (1597 год). Праведного Иоанна Русского, исповедника (1730 год).
Мучеников Феодоры девы
и Дидима воина (304 год).
Петров пост.

10 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Среда второй седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского (IX век). Святителя Игнатия,
епископа Ростовского (1288 год). Священномученика Евтихия, епископа Мелитинского (I век). Мученика Еликониды (244 год). Священномученика
Елладия епископа (VI–VII века). Никейской (304 год) и Чухломской (Галичской) (1350 год) икон Божией Матери.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II. Петров пост.
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пятница, 12 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Волга-Волга». Комедия.
Кино в цвете
08.10 «Свадьба в Малиновке».
Музыкальная комедия
10.10 «Офицеры». Мелодрама.
Легендарное кино в цвете
12.15, 15.10 Премьера к Дню России. «1812 -.Заграничный поход».
12+
16.35, 18.15 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова»
19.00, 21.20 «Василиса». Историческая драма. 12+
21.00 «Время»
23.10 «Фонограф». Иосиф Кобзон,
Тамара Гвердцители, Лев Лещенко
в юбилейном концерте оркестра
01.00 «Голубоглазый Микки». Комедия (США). 12+
02.50 «Время приключений». Мелодрама (Франция - Бельгия). 16+
04.55 «Россия от края до края». 12+
05.35 «Ах, водевиль, водевиль...»
Музыкальная комедия
07.00 «Высота». Киноповесть
08.55 «Верные друзья». Комедия
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 «Екатерина». 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации

14.00, 20.00 Вести
20.30 «От Руси до России». Праздничный концерт. Трансляция с
Красной площади
23.30 «День России». Праздничный
концерт в Крыму
01.20 «Обменяйтесь кольцами».
Мелодрама. 12+
03.20 «Семь стариков и одна девушка». Комедия
05.05 Комната смеха
05.35 «Отчий дом». Киноповесть.
12+
07.30 «Калачи». Комедия. 16+
09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег несбывшейся мечты». 12+
10.00 «Илья Муромец». Фильмсказка
11.30, 14.30, 22.00 События
11.40 Д/ф «Пушкина после Пушкина». 12+
12.35 «Гусарская баллада». Музакальная комедия. 12+
14.45 «Задорнов больше чем Задорнов». Фильм-концерт. 12+
16.20 «Время счастья». Мелодрама. 16+
18.25 «Три товарища». Мелодрама.
16+
22.15 Приют комедиантов. 12+
00.05 «Китайская бабушка». Мелодрама. 12+
01.50 «Комната с видом на огни».
Детектив. 12+
03.45 Д/ф «Знаки судьбы». 12+

23.20 «Карлик Нос». Анимационный
05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 19.25
«Инспектор Купер». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
02.15 «Тайны любви». 16+
03.10 «Знаки судьбы». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Александр Невский». Фильм
12.20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопреки»
13.05 «Живое слово»
13.45 Большая семья. Элина Быстрицкая. Ведущие Юрий Стоянов
и Анастасия Голуб
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой». (Великобритания). 1-я
серия
15.35 «Больше, чем любовь». Леонид Гайдай и Нина Гребешкова
16.15, 00.35 «Деловые люди».
Фильм
17.35 Концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской
письменности и культуры
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
19.50 «Путь к причалу». Фильм
21.15 «Песня не прощается...1976-1977 годы»
22.40 «Анастасия». Фильм (США)

06.30 Панорама дня. LIVe
08.40, 10.35, 12.45, 14.40 «Позывной «Стая». 16+
12.25, 18.30 Большой спорт
16.30 «22 минуты». Боевик. 16+
18.00 «Полигон». Танк Т-80У
18.55 Церемония открытия первых
Европейских игр
21.00, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Хорватия - Италия
00.10 «Люди воды «. 12+
04.40 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. Владимир Минеев
(Россия) против Ксавье Фоупа-Покама (Франция). 16+
05.00 «Кремень». Драма. 16+
06.30 «Джокер». 16+
14.10 «Джокер: возмездие». Детектив. 16+
16.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». Анимационный
фильм. 12+
17.30 «Три богатыря на дальних
берегах». Анимационный фильм. 6+
18.50 «Три богатыря: Ход конем».
Анимационный фильм. 6+
20.15 «Иван Царевич и Серый
Волк». Анимационный фильм. 0+
22.00 «Иван Царевич и Серый Волк2». Анимационный фильм. 6+

фильм. 6+
01.00 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: знакомство». Детектив. 12+
02.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: кровавая надпись». Детектив.
12+
03.40 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: король
шантажа». Детектив. 12+

06.00 Мультсериалы. 0+
09.20, 00.00 «Д`артаньян и три
мушкетера». Приключенческий
фильм. 0+
14.25 «Остров везения». Приключенческая комедия. 12+
16.00, 16.30, 18.00, 19.39 Шоу
«Уральские пельмени». 16+
21.00 «Большая разница». Шоу
пародий. 16+
23.00 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
05.05 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

суббота, 13 июня

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Тачки 2». Нарисованное
кино (США)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею художника. «Илья
Глазунов. Лестница одиночества».
16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Василиса». Историческая
драма
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ». Концерт к
юбилею Игоря Матвиенко
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.55 «Танцуй!»
01.40 «Перед полуночью». Драма
(США). 16+
03.40 «Явление». Фантастический
фильм (США - Индия - Франция).
16+
05.50 «Не сошлись характерами».
Драма
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука». 12+
10.05 «Освободители». «Штурмовики». 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.30 «Москва - лопушки».
Мелодрама. 12+
15.00 Субботний вечер
16.55 «Улица Весёлая». 12+
17.50 «Работа над ошибками».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Домработница». Остросюжетный фильм. 12+
00.40 «С чистого листа». Мелодрама. 12+
02.45 «На всю жизнь». Детектив.
12+
04.40 Комната смеха
05.20 Марш-бросок. 12+

05.45 «Время счастья». Мелодрама. 16+
07.50 Православная энциклопедия.
6+
08.20 «Девушка с гитарой». Комедия
10.10 «Финист - ясный сокол».
Фильм-сказка
11.30, 23.10 События
11.45 «Не хочу жениться!» Комедия.
12+
13.25 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее». Фильм-концерт. 6+
15.00 «В стиле JAZZ». Фильм. 16+
16.55 «Лучшее лето нашей жизни».
Мелодрама. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
02.10 «Приговор долгу». Специальный репортаж. 16+
02.45 Петровка, 38. 16+
02.55 «Сильная». Детектив. 16+
04.50 Д/ф «О чем молчит женщина». 12+
06.00, 01.20 «Инспектор Купер».
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны». 16+
08.55 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 «Я худею». 16+
14.15 Своя игра. 0+
15.10 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Меч II. Пролог». 16+
23.25 «Мой дом - моя крепость».
Остросюжетный фильм. 16+
03.15 «Знаки судьбы». 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь» («У камелька»)
10.40 «Адмирал Ушаков». Фильм
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки
и шаржи»
13.00 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль» («Масленица»)
13.05 «Живое слово»
13.45 Большая семья. Наталья
Крачковская. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
14.40 «Дельфины скрытой камерой». 2-я серия
15.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Март» («Песнь жаворонка»)
15.35 Гала-концерт, посвященный
юбилею Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко
16.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель» («Подснежник»)
16.40 «Шут Балакирев». Постановка
Марка Захарова
19.00 «Острова». Виктор Раков
19.40 П.И. Чайковский. «Времена
года. Май» («Белые ночи»)
19.45 «Успех». Фильм
21.15 Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и Венский филармонический
оркестр в концерте «Летним вечером во дворце Шёнбрунн»
22.55 «Белые ночи». Фильм (Италия
- Франция)
00.40 Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее

01.35 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.15 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «22 минуты». Боевик. 16+
11.45, 18.25 Большой спорт
12.05 «Правила охоты. Отступник».
Боевик. 16+
15.25 «24 кадра». 16+
16.30 «Спираль». Боевик. 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Армения - Португалия
20.55, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Гибралтар - Германия
00.10 Смешанные единоборства.
16+
02.35 Первые Европейские игры
04.30 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия) против
Ли Селби (Великобритания). Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
05.00, 20.30 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона:
смертельная схватка». Детектив.
12+
06.20, 21.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: охота
на тигра». Детектив. 12+
07.40, 23.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: собака Баскервилей». Детектив. 12+
10.30, 02.00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона:
сокровища Агры». Детектив. 12+

13.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: двадцатый век начинается». Детектив. 12+
16.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: знакомство». Детектив. 12+
17.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: кровавая надпись». Детектив.
12+
19.10 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: король
шантажа». Детектив. 12+

06.00 Мультсериалы. 0+
10.20, 23.55 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна». Приключенческий фильм. 0+
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 6+
16.45, 23.30 М/ф «Страстный Мадагаскар». (США). 0+
17.10 «Вверх». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
19.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
20.30 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм. 12+
22.00 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
04.05 «Животный смех». 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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05.35, 06.10 «В наше время». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «Если можешь, прости...»
Мелодрама
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Легенды о Круге». 16+
15.00 Коллекция Первого
канала.»Алла Пугачева. Избранное»
17.00 Новое летнее телевидение.
Проект «Парк»
19.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Сборная России сборная Австрии. Прямой эфир
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23.40 «Мистер и миссис СМИ». 16+
00.15 «Все любят китов». Остросюжетный фильм (США - Велткобританя)
02.10 «Робин Гуд». Приключенческий фильм (США). 12+
04.10 «Контрольная закупка»
05.50 «О бедном гусаре замолвите слово». Водевиль Эльдара
Рязанова
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.40 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
14.20 «Живой звук»
16.15 «Тили-тили тесто». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»
01.50 «Кино про кино». Трагикомедия. 16+
05.40 «Не хочу жениться!» Комедия.
12+
07.15 «Фактор жизни». 12+
07.50 «Гусарская баллада». Музыкальная комедия. 12+
09.35 «Барышня и кулинар». 12+
10.10 «Марья-искусница». Фильмсказка
11.30, 00.00 События
11.45 «Тонкая штучка». Криминальная комедия. 12+
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха». Фильм-концерт. 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Последний герой». Боевик.
16+
17.15 «Победный ветер, ясный день».
Детектив Виктории Платовой. 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.15 «Расследования Мердока».
16+
02.10 «Калачи». Комедия. 16+
03.45 Тайны нашего кино. «Возвращение «Святого Луки». 12+
04.20 «Китайская бабушка». Мелодрама. 12+
06.00, 01.45 «Инспектор Купер». 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Тайны любви». 16+
14.15 Своя игра. 0+
15.10 «Улицы разбитых фонарей». 16+

18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина». 16+
21.05 «Раскаленный периметр».
Детектив. 16+
00.45 «М-1. Лучшие бои». 16+
03.45 Дикий мир. 0+
04.05 «Знаки судьбы». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июнь» («Баркарола»)
10.40 «Корабли штурмуют бастионы». Фильм
12.10 «Больше, чем любовь». Елена
Кузьмина и Михаил Ромм
12.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июль» («Песнь косаря»)
13.00 «Живое слово»
13.40 «Путь к причалу». Фильм
15.05 П.И. Чайковский. «Времена
года. Август» («Жатва»)
15.10 Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и Венский филармонический
оркестр в концерте «Летним вечером во дворце Шёнбрунн»
16.45 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь» («Охота»)
16.50 «Искатели». «Тайна гибели
красного фабриканта»
17.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Октябрь» («Осенняя песнь»)
17.45 «Романтика романса». «Песня
остается с человеком...»
18.40 П.И. Чайковский. «Времена
года. Ноябрь» («На тройке»)
18.50 «Странная женщина». Фильм
21.10 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь» («Святки»)
21.15 Золотая коллекция «Зима Лето 2015»
00.05 «Успех». Фильм
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен». «Медленное бистро». для взрослых

06.30 Панорама дня. LIVe
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.50 «Спираль». Боевик. 16+
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 «Правила охоты. Штурм».
Боевик. 16+
15.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!»
17.45 «Пирамммида». Боевик. 16+
19.55 «Поле чудес»
20.45, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Швеция - Черногория
00.10 «Максимальное приближение»
02.50 Первые Европейские игры
04.45 «Лорд. Пес-полицейский».
Боевик. 12+
05.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: двадцатый век начинается». Детектив. 12+
08.00 «Каменская». 16+
00.30 «Провокатор». 16+
04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
09.35 «Мастершеф». Кулинарное
шоу. 16+
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
12.00, 15.30 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
12.15, 00.55 «Вам и не снилось...»
Мелодрама. 0+
14.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+

18.00 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм. 12+
19.30 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
21.00 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Фантастический
боевик (США). 16+
23.55 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
02.40 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»»
■ Кузнецовой Вере Валерьевне, оператору по искусственному осеменению
животных (28 мая).
■ Березнякову Виктору
Егоровичу, трактористу
(2 июня).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Верещагину Ивану Алексеевичу, зоотехнику-селекционеру (31 мая).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Моисееву Виктору Григорьевичу, аккумуляторщику (28 мая).
ООО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»

ОПЯТЬ БУДЕТ
ПОХОЛОДАНИЕ
Установившая прохладная и
сырая погода отнюдь не торопится смениться жаркой
и солнечной. На территории Рузского района ожидается в ближайшие семь дней
малооблачная и с переменной облачностью погода, с
нормальным атмосферным
давлением воздуха. Осадки возможны в следующее
воскресенье и понедельник.
Средняя дневная температура воздуха не будет превышать 20-градусную отметку.
ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
Восход в 03:56, закат в 21:10.
Погода малооблачная, осадков

не предвидится. Атмосферное
давление ниже нормы — 740–
741 мм. рт. ст., влажность воздуха 49–67 процентов. Ветер
западный, местами порывистый, скорость будет достигать
шести метров в секунду. Температура воздуха днем +18… +20
градусов, к ночи — 12–15 градусов выше нуля.

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
Восход в 03:55, закат в
21:11. Утром малооблачно, без
осадков, днем облачно, с прояснениями, вечером — тихо и
ясно. Атмосферное давление
чуть ниже нормы — 746 мм. рт.
ст. Влажность воздуха до 70

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

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

процентов. Ветер северо-западный, сильный, местами порывистый, скорость до семи
метров в секунду. Температура воздуха днем 15–16 градусов тепла, вечером +15… +18
градусов.

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
Восход в 03:54, закат в
21:13. Погода ясная, облачность низкая, в обед и вечером — ясно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление
нормальное — 749–750 мм.
рт. ст., влажность воздуха до
77 процентов. Ветер северозападный, скорость 3–5 метров в секунду. Днем тепло, но
не жарко — 14–16 градусов со
знаком плюс, вечером +13…
+17 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
Восход в 03:54, закат в
21:14. Переменная облачность,
с утра без осадков. В обед облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Вечером без осадков, облачность
переменная. Атмосферное давление в пределах нормы — до
749, влажность воздуха низкая — не выше 53 процентов.
Ветер западный и юго-западный, будет дуть со скоростью
свыше пяти метров в секунду. Температура воздуха днем
+15… +17 градусов, вечером
+15 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
Восход в 03:53, закат в
21:15. Переменная облачность,

в обед возможные осадки в
виде дождя. Вечером малооблачная погода. Атмосферное давление ниже нормы —
741 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 71 процента. Ветер юго-западный и западный,
скорость 2–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+14… +16, вечером +13… +16.

■ Беспалову Александру
Павловичу, генеральному
управляющему (31 мая).

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

ООО «МТС»

Восход в 03:52, закат в
21:16. Переменная облачность,
без осадков. Днем облачно,
без прояснения. Атмосферное
давление чуть ниже нормы —
746 мм. рт. ст., влажность воздуха 38–79 процентов, ветер
северо-западный и северный,
будет дуть со скоростью четыре метра в секунду. Температура воздуха днем +14… +16 градусов, ночью 11–13 градусов
тепла.

■ Русу Дмитрию, водителю (29 мая).

СРЕДА, 10 ИЮНЯ
Восход в 03:51, закат в
21:15. С утра ясно, солнечно, днем малооблачно, возможен небольшой дождик. Такая
же погода будет и вечером. Атмосферное давление немного ниже нормы — 746 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 44–59 процентов. Ветер западный и югозападный, скорость 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем +17 градусов, вечером
+14 градусов.
Олег Казаков,
по сообщениям
pogoda.yandex.ru и
www.gismeteo.ru

ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бокше Евгению Олеговичу, водителю (28 мая).
■ Журо Владимиру Викторовичу, кладовщику склада
запчастей (29 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Игошкину Максиму Ивановичу, водителю (29 мая).
■ Озерову Виктору Сергеевичу, инженеру по стандартизации и сертификации
(30 мая).
■ Капралову Александру
Евгеньевичу, инженеру-механику (30 мая).
■ Сергеевой Юлии Николаевне, инспектору отдела
кадров (30 мая).
■ Строкопытова Елена
Владимировна, инженерухимику (2 июня).
■ Стрелковой Валентине
Николаевне, лаборанту-микробиологу (2 июня).
■ Окунькову Василию
Васильевичу, водителю
(3 июня).
■ Стояну Руслану Валерьевичу, водителю (3 июня).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Новый аквариум 240 литров с тумбой и
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров
и красивой фигурой затонувшего корабля.
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). Хороший торг. 8-916-281-04-80

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском
ДОХБ, д. 20. 8-925-778-98-76

Chery Kimo, г. в. 2010. Цвет оранжевый, пробег 31000 км, в отличном состоянии. 210000
руб. 8903-173-78-52

Требуются менеджеры: в офис в Тучкове (график 3/3, зарплата 10000 руб./мес.); в офис в
Рузе (5 рабочих дней, 2 выходных, зарплата
15000 руб./мес.+%). 8-916-965-05-67

Системный блок Intel Pentium IV, 1,8 гГц,
монитор LG 17 дюймов, клавиатуру, мышь.
6500 руб. 8-905-748-43-14

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном.
8-903-528-08-46

Штатную автомагнитолу (CD-чейнджер на
шесть дисков) от Hyundai Santa Fe (старый
кузов, американец). 5000 руб. (торг). 8-916811-75-59

Требуется рабочий по обслуживанию рекламных щитов и расклейке рекламы, желательно
с водительскими правами. Руза. 8-916-96505-67

Две упаковки подгузников для взрослых, размеры 3-4, недорого. 8-903-764-24-34

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 17000
руб./мес. плюс за свет и воду. Есть все необходимое. 8-903-751-93-63

Opel Zaﬁra, г. в. 2001. Цвет синий, в РФ семь
лет. Один хозяин, состояние идеальное.
300000 руб. 8-905-757-37-77

Фирме по производству металлоизделий требуются сварщики, мастера холодной ковки.
8-926-342-80-58

Детский четырехколесный велосипед. 1000
руб. 8-905-723-66-41

Сдаю славянам 3-комнатную квартиру в Рузе
с мебелью и техникой. 8-916-381-37-88

15-летние подростки ищут любую работу.
8-926-389-65-90

Трехколесную коляску Capella, цвет розовый
с серым. 3500 руб. 8-906-750-71-67

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове на
долгий срок. Только гражданам РФ. 8-925724-90-45

Штатные оригинальные литые диски R16 для
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910437-61-67

Свадебное платье в греческом стиле. Размер
42-44, рост 170. Цвет слоновая кость. В
идеальном состоянии. 6000 руб. 8-925-13198-65
Горбыль в больших количествах бесплатно.
Нововолково. Пиломатериалы по ценам от
производителя. 8-916-214-85-11
Газовую плиту, шкафы, посудомоечную
машину, люстру. 8-926-153-29-66
Книги по искусству, альбомы, биографии,
исторические. Разные жанры. Большая
коллекция. 8-925-197-33-69
CD, DVD-диски (музыка, фильмы, аудиокниги). Разные стили и жанры, есть раритеты.
350 руб./диск. 8-964-521-59-65
Коляску Nastella 2х1, цвет фисташковый, состояние отличное. 12000 руб. 8-925-442-40-76
Мутоновый полушубок в отличном состоянии,
размер 46. Мужскую дубленку, размер 52.
Недорого. 8-926-188-50-62

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-903-127-38-66

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926365-77-38
Сниму 1-комнатную квартиру на длительный
срок. 8-926-976-75-78
Русская семья снимет дом в районе Тучкова
на длительный срок. По разумной цене.
8-962-972-00-77
Сдаю 2-комнатную квартиру с хорошим
ремонтом в Рузе. 8-965-205-15-35
Сдаю на лето комнату. 8-985-891-52-95

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в
Рузе. Кухня 13 кв.м. 4800000 руб. (торг).
8-903-289-29-42
Продаю 2-комнатную квартиру 45,7 кв.м. в
Беляной Горе. 1/5-этажного дома. 2000000
руб. 8-905-515-76-29

Volvo S80, г. в. 2007. Цвет серебристый,
комплект зимней резины. 625000 руб. 8-903288-19-59
Opel Vectra, г. в. 1992 и «Оку» на запчасти.
8-985-736-46-98
Citroen Xsara Picasso, минивэн, г. в. 2006.
Цвет синий, в приличном состоянии. 320000
руб. (торг). 8-926-128-45-77
Peugeot Boxer, г. в. 2007. Цвет белый. 530000
руб. (торг). 8-926-186-06-34
Летнюю резину R17 для Ford Kuga. Эксплуатация один сезон. 30000 руб. 8-965-289-08-38
Mercedes-Benz, г. в. 2009. Цвет черный,
мотор 1,6 литра, комплект зимней резины.
600000 руб. 8-967-012-47-33
Volkswagen Passat B3, г. в. 1990. 80000 руб.
(торг). 8-968-946-55-04
Комплект новой резины Pirelli 215/65 R16
(Англия). 20000 руб. 8-916-796-01-20
DVD-автомагнитолу LG. Без USB. Все работает. Покупалась за 16000 руб., продаю за 8000
руб. 8-985-382-27-40

В МУП в Тучково требуется на работу разнорабочий. 8-926-398-38-41
Ищу работу по саду, огороду. Опыт есть.
Желательно возле Рузы. 8-929-569-66-76
Профессиональный аккордеонист ищет ведущую, владеющим вокалом, с опытом работы.
8-929-610-88-63
Семейная пара ищет работу на даче. 8-964558-96-88
ДОЦ «Старая Руза» приглашает на работу
садовника, уборщика производственных помещений, горничных. Медкнижка обязательна. 8-985-447-73-04

ЖИВОТНЫЕ

Женщина 41 года познакомится с одиноким
русским мужчиной для серьезных отношений.
8-985-270-01-86

УСЛУГИ
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Тканевые натяжные потолки без нагрева помещения. Качественно, быстро. 8-916-135-55-24
Перенос записей со старых 8-мм кинопленок.
Оцифровка фотопленок от старых фотоаппаратов, диапозитивов и слайдов. Удаление
дефектов, царапин, реставрация. Запись на
флэшки и диски. 8-916-385-23-05
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
Двери межкомнатные и входные стальные.
Доставка и установка. 8-915-462-26-68
Кошу газоны, поля. 8-903-190-94-14
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05

Котенок-подкидыш, окрас дымчато-полосатый с белой манишкой, очень ждет добрых
хозяев. 8-903-160-87-42

Косметолог. Перманентная контурная
пластика (нитевая подтяжка лица). 8-909673-44-412

Отдаю в добрые руки симпатичных котят —
трех кошечек и двух котиков. 8-910-482-83-62

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

Продаю котенка (кошку) шотландской
породы, возраст 2,5 месяца. Недорого.
8-916-248-19-28

Доставка песка, щебня, торфа, навоза, чернозема, дров. Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

Беговую дорожку (Германия) в отличном состоянии. 30000 руб. (торг). 8-929-544-05-49

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

Коляску Jedo Bartatina 2х1, цвет коричнево-бежевый. Люлька, прогулочный блок,
москитная сетка, дождевик. 10000 руб.
8-926-285-93-71

Продаю 2-комнатную квартиру 41,4 кв.м.
с мебелью и техникой в Сосновой Роще
(Колюбакино). 1850000 руб. (торг). 8-903673-17-13

Пылесос Karcher недорого, в отличном состоянии. 8-926-321-28-07

Участок 0,4 га (0,15 ИЖС, собственность, 0,25
га — зона отдыха, долгосрочная аренда) на
берегу Москва-реки, деревня Старониколаево. 2900000 руб. 8-903-288-19-59

Навигатор. 2000 руб. 8-909-665-70-71

Продаю двухмесячных кроликов, четырех серых
и одного белого. По 500 руб. 8-917-549-81-26

ЗАЗ-1103 «Славута», г. в. 2005. 45000 руб.
8-915-045-98-50

Отдаю пушистых котят, рыжего и черепахового окраса. 8-925-197-53-54

Преподаватель английского. Летний интенсив, любой возраст, уровни от начального до
продвинутого. 8-916-612-96-00

Продаю 3-комнатную квартира в Дорохове.
Или обменяю на 1-комнатную с доплатой.
8-903-962-95-48

ВАЗ-2112 в хорошем состоянии. 8-926-08067-77

Продаю индоуток. 2500–3000 руб. 8-925541-83-93

Обучаю английскому и немецкому языку в
июле. 8-916-859-67-02

ВАЗ-2109, г. в. 2001. 40000 руб. 8-926-84082-53

Отдаю в добрые руки щенков дворянских
кровей, возраст 1,5 месяца. Можно в дом или
в будку. 8-925-845-37-89

Эксклюзивный ландшафтный дизайн. Посадка
и уход за декоративными растениями, спецосвещение, видеонаблюдение, деревянные
и кованые изделия в саду. Строительство
домов. 8-925-383-30-08

Кардиотренажер (Германия). Недорого.
8-926-280-63-93

Семья купит недорого СВЧ-печь. 8-926-78348-22
Платье для девочки на выпускной вечер от
модельера Оксаны Мухи. Очень красивое, в
отличном состоянии. Надевалось один раз.
6000 руб. 8-929-554-05-49
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Продаю участок 15 соток в Игнатьеве. 900000
руб. (торг). Собственник. 8-906-081-10-25
Продаю 2-комнатную квартиру 57 кв.м. в ВМР
Тучкова. Хорошая планировка, рядом школа,
детсад, ТЦ. 3300000 руб. (торг). 8-906-77785-76
Продаю дачный участок шесть соток в Рузском районе. 8-915-161-76-24
Сниму помещение в Нестерове. 8-916-55479-88
Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в
Тучкове. 1/5-кирпичного дома, комнаты изолированные, 12,9 и 14,7 кв.м., кухня 8 кв.м.
Балкон. Собственник. 8-916-755-19-14
Продаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове. 8-916-934-34-63

РУССКИЕ МАШИНЫ
УАЗ-469, г. в. 1993. Требуется замена рамы.
Рама на мостах, с рессорами, прилагается.
Авто на ходу. 40000 руб. 8-903-679-56-04
Опрокидыватель автомобильный для классики. 8-915-326-14-63

Раму с мостами от УАЗа-«буханки». 8-929554-12-73
ГАЗ-3110 «Волга». 50000 руб. 8-964-576-75-80

РАБОТА
Требуется водитель категории С. 8-985-76614-22, 8-926-371-69-18
В кафе «Соблазн» в Рузе требуется официантка. 8-903-201-29-08
Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта с опытом.
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59777, gorod_@inbox.ru

Отдаю в добрые руки щенков. Возраст четыре
месяца, очень отзывчивы на ласку, веселые и
симпатичные. 8-916-545-10-36
Белые голуби на свадьбу. Продаю привитых
крольчат. 8-916-952-30-31
Продаю козликов и козочек. 8-926-397-61-40

Отдаю в добрые руки щенка (суку) метиса овчарки, возраст 1,5 месяца. 8-926-541-74-02
Отдаю в добрые руки щенка блек терьера,
возраст четыре месяца. 8-926-581-34-35
Продаю цыплят (100 руб.), маленьких поросят
вьетнамских вислобрюхих. 5000 руб. 8-985840-73-18

ЗНАКОМСТВА
Женщина 58 лет познакомится с одиноким
русским мужчиной для серьезных отношений.
8-905-792-27-09
Мужчина познакомится с женщиной для
встреч. 8-926-385-28-72

Продаю погреб в Воробьеве. 8-925-361-94-21

Требуются для пассажирских перевозок
водители категории D. Оплата высокая.
8-903-679-95-55

Продаю новый дом в Волкове, на берегу водохранилища. 3200000 руб. 8-925-371-03-70

В строительный магазин в Колюбакино требуется грузчик. 8-925-400-40-41

Дом, баню в Таблове, участок 8 соток, все
коммуникации. 2470000 руб. 8-925-371-03-79

Гражданка Молдовы ищет работу продавца.
8-925-997-26-88

Мужчина-мусульманин, 42 года, порядочный
и верный, познакомится с девушкой для
встреч. 8-966-180-61-62

Продам участок 10 соток в Ленькове. 980000
руб. 8-925-371-03-91

Водитель с категориями BCD ищет работу.
8-926-324-53-55

Молодой человек познакомится с девушкой
для создания семьи. 8-968-384-83-44

Женщина познакомится со свободным мужчиной 40–47 лет для встреч. Только славяне.
8-965-385-02-07

Кладу печи, выполняю любые другие подручные работы. 8-916-945-76-54
Геодезия, топосъемка, техпаспорты. 8-910437-62-30
Компьютерная помощь. Установка ПО и ОС,
диагностика неисправностей. 8-915-206-26-13
Обучаю работе в 1С:8. Индивидуальные занятия. 500 руб./час. 8-916-218-14-16

Грузоперевозки. 8-925-865-15-23
Кладка печей и каминов, строительные работы. 8-968-671-68-12
Пассажирские перевозки на 14-местном Fiat
Ducato. Свадьбы, аэропорт, театр. 8-925868-41-33
Уборка, помощь в огороде, приготовление
пищи. 8-926-397-61-81
Замер и монтаж сайдинга и кровли. Замена
листов сайдинга в любом месте. 8-926-73877-75
Сантехник, электрик. 8-926-765-02-18
Строим заборы, беседки, хозблоки, туалеты.
Копаем колодцы, косим траву, бурьян. 8-929680-28-18
Выражаю благодарность девушке и
ее пятилетней дочурке за возвращение потерянной игрушки! Спасибо,
девчонки! 8-903-138-49-26
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ВМЕСТО
ПРЕСТУПНИКОВ
ПОЙМАЛИ
НАРУШИТЕЛЕЙ

В связи с участившимися
случая угонов машин и других махинаций в автомобильной сфере в Рузском районе
29 мая прошло оперативнопрофилактическое мероприятие «Антикриминал».
Среди основных целей, поставленных перед сотрудниками полиции, было выявление
лиц, причастных к организации
незаконного автобизнеса, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах.
А также розыск преступников,
ранее совершавших преступления, проверки объектов и мест
массового пребывания граждан, выявление и пресечение
фактов незаконного оборота
наркотических и психотропных
веществ.
В раскинутые оперативниками широкие «сети» попали

исключительно нарушители
Правил дорожного движения.
За разные нарушения стражи
порядка составили 19 административных протоколов.
По статье 12.5 КоАП РФ (неразрешенная тонировка стекол) попались 10 водителей.
Каждому теперь придется раскошелиться по 500 рублей.
Статья 12.23 КоАП РФ — карает за нарушение требований
к перевозке детей. Проще говоря, дети были без кресел. За
это серьезное нарушение были
наложены два штрафа по 3000
рублей.
Трех водителей привлекли за то, что они двигались по
встречке на дороге с односторонним движением. Это статья 12.16 КоАП РФ — движение
во встречном направлении по
дороге с односторонним движением. За это нарушителей

могут лишить водительских
прав аж на полгода.
Несоблюдение требований
об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ехали без полисов
ОСАГО, либо полисы были
просрочены) — таков был вердикт в отношении еще трех
водителей. По статье 12.37
КоАП РФ на них, скорее всего,
наложат штраф в размере 500
рублей.
Еще один нарушитель дорожного движения попал в поле
зрения блюстителей порядка
за то, что не пропустил пешехода на «зебре». Это уже статья 12.18 КоАП РФ — не предоставление преимущества в
движении пешеходам или иным
участникам дорожного движения. Штраф по ней составляет
1500 рублей.

Кто они
были при
жизни?

вид ему лет 65, рост 169 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы короткие,
седые, лицо овальное, спинка носа выпуклая, губы средние, подбородок прямой, брови дугообразные, широкие.
Мужчина был одет в коричневую шапку и бежевый шарф,
светлую болоньевую куртку,
флисовую толстовку на молнии бежевого цвета, шерстяную коричневую водолазку,
черные кальсоны, синие джинсы, серые трусы и белые носки. Обут в зимние кожаные
ботинки на молнии черного цвета, носил кожаные черные перчатки. Особые приметы — съемные протезы
верхней и нижней челюстей.
При себе имел очки в светлокоричневой оправе, два ключа
в кожаной ключнице на молнии, пачку от сигарет, в которой находились таблетки (ношпа, омепразол, феназепам,
нитроглицерин) и черную зажигалку.

Помогите
найти
пропавших
людей

Отдел уголовного розыска
ОМВД России по Рузскому
району устанавливает личности двух трупов.
Неизвестная женщин скончалась 5 апреля 2013 года в
психиатрической больнице в
Рузском районе. Она находилась на лечении с 17 октября 2003 года. Приметы: на вид
25–30 лет, рост 168 сантиметров, среднего телосложения,
умеренной упитанности, лицо
овальное, волосы прямые, темные, короткие, брови прямые,
нос прямой, губы толстые, глаза светлые, длина стопы 245
миллиметров, окружность головы 54 сантиметра.
Труп неизвестного мужчины был обнаружен 23 ноября
2014 года в лесном массиве
близ поселка Колюбакино. На

Отдел уголовного розыска
ОМВД России по Рузскому
району устанавливает местонахождение пропавших
без вести людей.
Денис Олегович Медведев родился 4 декабря
1991 года рождения в городе
Мурманск-140. Зарегистрирован в поселке Колюбакино, на
улице Заречной, дом 5. 1 сентября 2014 года Денис ушел из
дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид ему 23 года,
рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, размер обуви 41, лицо овальное, волосы
прямые темные, спинка носа
прямая, губы толстые, подбородок прямой, ушные раковины
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Кража каждые
две минуты
Квартирные и дачные кражи — один из наиболее распространенных видов имущественных преступлений
в нашей стране. По статистике, каждые две минуты в
России совершается квартирная кража.
В понятие квартирной кражи включаются и кражи, совершенные из частных домовладений. Существует
также понятие квалифицированной квартирной кражи,
обозначающее ограбление,
совершенное путем проникновения в жилище через
дверь или окно.
Кражи из частных домов совершаются, как правило, в
ночное время суток преимущественно в осенне-зимний
период. Проникновение происходит через окна и двери
путем их взлома. Крадут электробытовые приборы, электро- и инструменты, находящиеся в подвалах, сараях,

кладовых помещениях. Как
правило, подобные преступления совершаются лицами,
живущими по соседству или в
ближайших населенных пунктах, либо приезжими из других городов.
Отдела вневедомственной охраны по Рузскому району предоставляет услуги по
установке охранной сигнализации в вашем жилье: дома
и объекта — от 30 000 рублей; квартиры и гаражи — от
20 000 рублей.
Ежемесячная плата за услуги охраны составляет: дом от
880 рублей, квартиры и гаражи
от 220 рублей. Объект — 20,43
рубля в час.
Более точную информацию
вы можете получить у специалистов Отдела вневедомственной охраны по Рузскому району
по телефонам: 8-49 627-2-0925, 8-926-187-22-46.
Чувствуйте себя с нами в
безопасности!

НАКРИЧАЛ НА
ПРОДАВЦА И ВЗЯЛ…
СЕМЬ ПРОТИВОГАЗОВ!

напитков он гулял по деревне. Проходя мимо одного из
домов, решил туда проникнуть. Ударом ноги он открыл
входную дверь, вошел внутрь,
и совершил кражу.

...Сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по Рузскому району
20 мая в поселке Колюбакино остановили автомобиль,
водитель которого предъявил
водительское удостоверение,
вызывающее сомнение в подлинности.
...В ночь с 17 на 18 мая злоумышленники из дома в Сытькове похитили телевизор,
электрогитару, ноутбук, два
микрофона и музыкальный
центр. Полицейские установили, что преступление совершил местный житель. В ходе
беседы мужчина сообщил, что
после употребления спиртных

...20-летняя жительница Москвы пожаловалась в полицию
на то, что 18 мая примерно в
10:00 из квартиры, расположенной в Тучково, местный житель похитил принадлежащий
ей планшет. Ущерб устанавливается.
...22 мая в одном из магазинов
в Рузе местный житель, представившись сотрудником ФСБ,
накричал на продавца и забрал
товар — семь противогазов и
противопожарное полотно.

оттопыренные, мочка свободдугообразные густые, спинка
ная, глаза серые.
носа выпуклая, губы толстые,
Айк Варужанович Хачатподбородок прямой, ушные рарян, 14.02.1960 года рождековины оттопыренные, мочка
ния, с 9 октября 2011 года просвободная, глаза темные.
живал в поселке Балабаново
Калужской облае
сти. Где он нахоУбедительная просьба, уважаемы
тдится сейчас — неграждане: если вам что-то извес
и
известно. На вид
но о личностях умерших мужчины
какойему 54 года, рост
женщины, если вы располагаете
х,
людя
х
170 сантиметров,
либо информацией о пропавши
Д Ростелосложение худопожалуйста, сообщите в ОМВ
онам:
щавое, лицо овальсии по Рузскому району по телеф
часть),
ное, волосы волни8-49 627-2-34-51 (дежурная
стые, темные седые, 2-09-38 (отдел уголовного розыска).
короткие, брови
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ДЕТИ ЗНАЮТ,
КОГДА ИХ ЛЮБЯТ

С января 2015 года вступил в силу Закон РФ № 442
от 28 декабря 2013 года «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который
расширил возможности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Астарта». Отныне
упор делается не на предоставление «убежища» ребенку, а на его реабилитацию и «восстановление» с
семьей.
Деятельность Рузского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Астарта» направлена
на то, чтобы сохранить ребенку его семью, избежать психической травмы разлуки с родителями, обеспечить для него
оптимальный социально-психологический комфорт в семье.
Главные особенности системы реабилитации и социальной
адаптации детей и подростков
в «Астарте» это:
• последовательное проведение индивидуального и личностно-ориентированного
подхода к работе с воспитанниками;
• непрерывность реабилитационного процесса;
• создание условий для всестороннего развития личности
ребенка и решение проблем в
разных сферах жизнедеятельности;
• плодотворное взаимодействие Центра с социальной инфраструктурой Рузского района;
• целенаправленное оказание социальной помощи семье.
Как правило, меры, направленные на профилактическую работу с семьей, способны достичь лучших результатов, чем
работа по ликвидации последствий пребывания ребенка на
улице. Сегодняшние подростки стремятся к семье, нуждаются в понимании и поддержке
взрослых;
• реабилитация и социальная адаптация несовершеннолетних рассматриваются как
неотъемлемые части системы непрерывного образования,

обеспечивающие развитие их
духовных, интеллектуальных,
эмоциональных, эстетических
потребностей и интересов;
• активное участие СМИ в реабилитации и социальной адаптации воспитанников Центра;
• выработка единой комплексной реабилитационной
программы с учетом программно-целевого подхода и проектной деятельности учреждения.
В центре «Астарта» созданы
благоприятные бытовые и психолого-педагогические условия
для проживания воспитанников
и развития их личности. Приоритетные направления в работе
это создание условий для проживания детей, близких к домашним; их занятость в учебе,
труде и спорте, организованный отдых; создание коллектива единомышленников, не равнодушных к судьбе детей.
Для достижения поставленных целей обустроена прилегающая к зданию территория.
В субботниках принимали участие как дети, так и сотрудники.
Перед зданием разбита лужайка с ароматическими клумбами,
есть площадка со спортивными
снарядами, качелями, горкой.
В Центре созданы условия,
приближенные к домашним.
Каждая группа оснащена необходимой мебелью, бытовой,
музыкальной и видеотехникой.
Особый уют придает группам
дизайн стенок, современная
мягкая мебель, ковры, изделия, выполненные детьми (мягкие игрушки, вышивка), живые
цветы.
Для оздоровления воспитанников и приобщения их к здоровому образу жизни «Астарта»
сотрудничает с Центром игровых видов спорта № 1. Два раза
в неделю дети обучаются плаванию, закаливаются.
Для творческого развития и
самореализации в учреждении
есть кабинет песочной терапии, оборудованный световыми столами для манипуляций
песком. Воспитанники Центра обучаются в творческих мастерских по цветоводству, изготовлению кукол и игрушек,

вязанию, бисероплетению, декоративно-прикладному искусству, музыкальному творчеству,
приобщаются к здоровому образу жизни.
Музыкальный руководитель
регулярно проводит для воспитанников различные праздники, развлечения. Организуются концертные программы для
жителей района. Заинтересованность руководителя в музыкальном образовании детей
дает возможность в дальнейшем включать в план работы
новый, более сложный музыкальный репертуар.
Цель такой комплексной реабилитации — помочь воспитанникам лучше социализироваться в обществе, то есть войти в

мир современных общественных отношений, адаптироваться
к жизни в современном обществе, сформировать основные
социальные навыки.
У большей половины детей,
поступающих в Центр, потерян интерес к обучению. Коллектив сотрудников учреждения прилагает большие усилия
для восстановления утраченных связей со школой. Воспитатели помогают детям делать
уроки, писать рефераты, сочинения, творческие работы.
Между центром «Астарта» и
Сытьковской школой, в которой обучаются воспитанники,
установлено тесное взаимодействие. Воспитатели и специалисты регулярно посещают родительские собрания, беседуют
с учителями, активно интересуются учебой и занятостью в
школе ребят. Дети чувствуют
эту искреннюю заинтересованность, и у них восстанавливаются утраченные связи со школой.

В «Астарте» работает стабильный и дружный коллектив.
Сотрудники правильно понимают задачи по реабилитации
воспитанников, отдают свою
любовь, тепло, ласку, внимание
детям и передают им свой жизненный опыт.
Для еще большей информированности населения о социальных услугах центра «Астарта» 9 июня там пройдет День
открытых дверей. Все желающие смогут ознакомиться с условиями оказания социальных
услуг несовершеннолетним и их
семьям, получить устные консультативные услуги. Начало
мероприятия в 11.00. Приглашаются все заинтересованные.
Консультации также можно получить и по телефонам:
8-49 627-6-84-31, 6-84-67 (Наталия Каньшина).
Любовь Мишина,
директор социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Астарта»
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Врата ада есть
в Туркменистане
…В течение десятков тысяч лет языки
австралийских народов были полностью изолированы от постороннего
вмешательства. Главной их особенностью является не только наличие
большого количества малопонятных
аффиксов, но также отсутствие фиксированного порядка слов в предложении. Это означает, что слова могут
находиться в каком угодно порядке.
…Популярный американский телеведущий Джонни Карсон в 1973 году
в эфире своего шоу пошутил, что в
стране кризис производства туалетной
бумаги и что ее запасы в магазинах
стремительно сокращаются. Это спровоцировало действительный дефицит
туалетной бумаги — хотя Карсон извинился на следующий день, было уже
поздно. Острая нехватка этого изделия
в продаже ощущалась еще три недели.
…Во время Мюнхенской олимпиады 1972 года находчивый немецкий
студент Норберт Садхаус ловко присоединился к 42-километровому марафонскому забегу, когда до конца оставалось менее километра, легко обогнал

тех пор так и горит, а его свечение видно даже с очень большого расстояния.
На сегодняшний день нет информации
о том, когда пожар закончится.

уставших спортсменов, пришел первым
и оказался в центре всеобщего внимания, как «олимпийский чемпион».
Правда, спортивная слава длилась
недолго — должностные лица быстро
разоблачили его. Но зато он вошел в
историю, как незаурядный шутник.
…Бангар (Bhangarh) — это заброшенный
город в Раджастане, Индия. Город был
возведен в честь принца в память об его
военных достижениях. Как утверждается, этот город является самым густонаселенным по количеству призраков
в стране. Его создали в 1573 году, но
из-за предполагаемого проклятия, его
в конечном итоге, в 1783 году покинули
все жители. В этом месте обитают такое
огромное количество приведений, что
доступ в него закрыт после заката и
перед восходом солнца.
…Врата ада — это отверстие в земле в
Туркменистане, шириной 100 метров. В
1971 году авария на советской буровой
станции спровоцировала появление
этого разлома и опасную утечку газов.
Ученые поняли, что лучшим решением
будет сжечь эти газы. Но отверстие с

…Когда попугай по кличке Вилли Квакер увидел, что двухлетняя Ханна Кууск
подавилась пищей и начала задыхаться, он тут же принялся хлопать крыльями и вопить во все горло: «Мама-мама,
ребенок».
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Мать девочки и няня Меган Ховард в
это время находились в ванной комнате. Услышав тревожные крики попугая,
они поспешили на кухню, где оказали
Ханне необходимую помощь. Вилли
Квакер стал местным героем, получив
премию за спасение жизни от филиала
организации «Красный крест».

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Трактористов (от 35 000 руб.)
• Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
• Животноводов (скотники, телятницы) (от
20 000 руб.)
• Операторов машинного доения (от
25 000 руб.)
• Разнорабочих (от 20 000 руб.)
• Подсобных рабочих, грузчиков на овощехранилище (от 22 000 руб.)
• Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
• Инженера по охране труда, диспетчеручетчик (от 20 000 руб.)
• Инспектора отдела кадров (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-50 Екатерина

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 20 (637)
По горизонтали: 1. Субординация. 3. Перестрелка. 15. Скипетр.
17. Секам. 18. Пётр. 21. Труба. 22. Ежа. 23. Илья. 25. Рэмбо. 28.
Дура. 29. Вчк. 30. Кредо. 31. Злак. 32. Упаковка. 33. Грин. 35.
Умысел. 38. Возня. 40. Челси. 42. Наци. 43. Ямаха. 47. Варум. 51.
Бораки. 55. Элвис. 56. Росси. 57. Рябь. 58. Навага. 59. Нервы. 60.

Сноровка. 62. Овца. 66. Фрукт. 69. Тори. 71. Мяч. 72. Тура. 74.
Хлор. 75. Вред. 76. Крик. 77. Шашки. 78. Краз. 79. Изаура. 80.
Анемия. 81. Ижица. 82. Тест. 83. Угар.
По вертикали: 2. Сукачёв. 4. Рокфеллер. 5. Симпозиум. 6. Ростра.
7. Луи. 8. Ателоп. 9. Сюртук. 10. Балуев. 11. Рокада. 12. Изверг.
13. Авиа. 14. Ильич. 16. Жаровня. 19. Крэк. 20. Бутуз. 24. Кузя. 26.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

