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Доярки и механизаторы агрохолдинга
«Русское молоко» получат бесплатно
земельные участки для строительства
собственного жилья

Иностранный
капитал душит
российскую
«молочку»

ПОДДЕРЖКА
ТРУЖЕНИКОВ
На заседании Правления агрохолдинга «Русское молоко» от 1 июня этого года
было принято решение о
благоприятных условиях
привлечения жителей Рузского и соседних районов к
работе в агрохолдинге.
Агрохолдинг «Русское молоко», как и большинство российских сельхозпредприятий, испытывает определенные трудности
в условиях экономического кризиса. Для того чтобы поддержать
своих сотрудников в этот тяжелый момент и успешно продолжать работу, было принято решение о выделении по 15 соток
земли, прежде всего, дояркам,
механизаторам и молодым специалистам для строительства
собственного жилья.

Условия предоставления
участка таковы: пользоваться
им работник сможет сразу —
с ним заключат договор аренды на этот участок с правом выкупа за один рубль через пять
лет при условии работы в течение этих пяти лет в агрохолдинге «Русское молоко».
То есть, для получения земельного участка в собственность необходимо, начиная с
2015 года, пять лет отработать
в агрохолдинге «Русское молоко». После этого участок фактически будет передан бесплатно в собственность работника.
Более того, работник может немедленно начать строить жилье
на этом участке.
Это прямо будет предусмотрено в договоре. Для тех

сотрудников, кто готов отработать 10 лет в хозяйстве,
предприятия агрохолдинга, начиная с 2016 года, постараются
оказать помощь поддержку строительными материалами и организацией выдачи ипотечных кредитов на строительство жилья.
По всем вопросам по
оформлению земельных участков и работе в агрохолдинге
«Русское молоко» можно обращаться в правления хозяйств:
• ОАО «АПК „Космодемьянский“», руководитель Кустарев
Владимир Павлович. Телефон
8-49 627-4-41-48;
• ОАО «Тучковский» и ОАО
«АПК „Старониколаевский“»,
руководитель Потатков Вячеслав Александрович. Телефон
8-49 627-6-46-96;

«Сельский
курьер»
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• ОАО «Аннинское», руководитель Литовченко Николай
Яковлевич. Телефон 8-49 6276-16-60;
• ООО «Прогресс» и ОАО
«Раисино», руководитель Полухин Роман Николаевич. Телефон 8-49 627-6-56-88;
• ЗАО «Имени Л. М. Доватора», руководитель Почашев
Сергей Михайлович. Телефон
8-49 627-6-02-18;
• ЗАО «Знаменское», руководитель Кувшинов Валерий
Николаевич. Телефон 8-49 6276-84-30;
• Заместитель начальника управления кадров агрохолдинга «Русское молоко» Бакалым Екатерина Валерьевна.
Деревня Сытьково, дом 27. Телефон 8-49 627-6-84-30.

Перекодировать
Россию не дано
никому

«Свет миру»
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А ВЫ ГОТОВЫ К
ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

Замечательный спортивный праздник с участием сотрудников администраций и глав поселений состоялся 11 июня
в оздоровительном лагере «Энергетик». Чиновники прошли
пробный тест по сдаче нормативов ГТО, а заодно и с пользой для здоровья отдохнули на свежем воздухе. На мероприятии побывал наш корреспондент.
В лагере «Энергетик» на
территории сельского поселения Старорузское созданы все условия для отдыха и
оздоровления детей, а также, как выяснилось в прошедший четверг, и взрослых. Испытательные соревнования
по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» для сотрудников администраций устроили
спорткомитет администрации

Рузского муниципального района и центр тестирования при
ДЮСШ города Рузы. Судьями
выступали сотрудники детскоюношеской спортшколы во главе с ее директором Сергеем
Ткаченко (он был главным судьей), а также и. о. замдиректора по методической работе
ДЮСШ, руководителем центра
тестирования ГТО Олегом Гореловым.
В «Энергетик» для участия
в тестировании съехались 27

женщин и 29 мужчин. В числе
руководителей были замечены
глава Рузского района Сергей
Макаревич и глава районной
администрации Максим Тарханов, заместитель главы Евгения Медведева, а также главы
поселений Дороховское Сергей Субочев и Волковского —
Владимир Пинте.
Участников состязаний приветствовали Сергей Макаревич, Максим Тарханов и Евгения Медведева, а также
председатель комитета по физкультуре, спорту и работе с молодежью Рузского района Максим Паршков, директор лагеря
«Энергетик» Леонид Степанов.
После этого чиновники приступили, собственно, к

упражнениям. Им предстояли
следующие восемь нормативов: подтягивания на перекладине, отжимания, упражнения
на пресс, поднятие гири, наклоны из положения стоя, прыжки в длину с места, стрельба из
духового ружья, а также теоретическая часть — знание теории комплекса ГТО. Каждому участнику выдали книжечку,
куда судьи заносили полученные им результаты.
С заданиями муниципальные служащие, в общем и целом, справились неплохо. Глава администрации района
Максим Тарханов и подтягивался, и ловко тягал гирю, и качал пресс, выполнял другие
упражнения. Не уступали ему и

другие руководители — Владимир Пинте, Сергей Субочев, заместители, начальники отделов
и управлений.
По словам представителя
ДЮСШ Олега Горелова, сдача комплекса ГТО — дел сугубо
добровольное:
— Никто никого не принуждал выступать. По сути, это был
хороший спортивный праздник.
И каждый из участников выбрал именно тот вид упражнений, который ему пришелся по
душе. На следующий год, когда
нормативы ГТО будут сдаваться официально, участникам нынешних испытательных соревнований будет уже легче.
Олег Казаков,
фото автора

заданный набор требований,
например: пробежать на скорость стометровку, отжаться определенное количество
раз, прыгнуть с вышки в воду
или метнуть гранату. В зависимости от уровня достижений
сдающие нормативы каждой
ступени награждались золотым или серебряным значком
«ГТО». В нормативы ГТО входили бег, прыжки, лыжные гонки, метание теннисных мячей,
подтягивания-отжимания, поднятие гири и толкание штанги, стрельба и даже турпоходы,
многие другие. В 1970-е годы
значки ГТО имели более 220
миллионов человек.

На прошедшем в марте
2013 года совещании по развитию детско-юношеского
спорта Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что,
несмотря на усилия по продвижению ценностей здорового образа жизни, сейчас
многие дети имеют хронические заболевания, и ситуация
с массовым и с детским спортом серьезно не изменилась.
Для решения этой проблемы
и укрепления здоровья детей
Путин и предложил воссоздать
систему ГТО в новом формате с современными нормативами, которые будут соответствовать уровню физического

развития ребенка. Указ о возвращении системы «Готов к
труду и обороне» был подписан главой государства в
2014 году. Как сообщил министр образования РФ Дмитрий Ливанов, уже начиная с
2015 года, результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в
вузы. Эти инициативы поддержали депутаты Госдумы РФ,
сенаторы Совета Федерации,
ректоры вузов, а также ДОСААФ России.
Так что в будущем году физкультурно-спортивный комплекс ГТО, рассчитанный на
11 возрастных групп, будет

официально введен в действие.
Предусмотрены 11 возрастных
группах. Первая из них — от 6
до 8 лет, а последняя — ХI ступень — «70 лет и старше», то
есть принять участие в новом
комплексе ГТО сможет практически любой желающий. Как и
раньше, в зависимости от показанных результатов можно будет получить значок с аббревиатурой ГТО. Но если в СССР
были только золотые и серебряные значки, то нынче в РФ
к ним добавится еще и бронзовый значок ГТО, что делает воссоздаваемый комплекс еще более схожим с Олимпийскими
играми для масс.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
«ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ СССР» (ГТО)
ГТО — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных
организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством
системе патриотического воспитания молодежи. Существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте
от 10 до 60 лет.
Сдача нормативов раньше подтверждалась особыми значками. Чтобы получить
его, нужно было выполнить
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«Рузское молоко»
теперь и в Интернете
Нас часто спрашивают, когда мы откроем свой Интернет-магазин? Мы
отвечаем, что пока что он в стадии
разработки, но, тем не менее, продукцию агрохолдинга — свежайшие
молочные продукты — можно приобрести в уже существующих Интернет-магазинах.
Раньше «Рузское молоко» можно было
найти в «Утконосе» (www.utkonos.ru).
А недавно это стало возможным и в новом Интернет-магазине «Позитив Маркет»! Что самое приятное — это наличие полного ассортимента продукции.
Так что заходите на сайт магазина
www.positive-market.ru и покупайте на
здоровье то, что вам по вкусу!
Соб. инф.

С праздником, Россия!

СПРАВКА «РК»
В апреле 1925 года состоялся I Всероссийский учредительный съезд, который
завершил образование Всероссийского общества слепых и
принял его Устав, ставший первым в мире разработанным самими слепыми документом, в
котором отразились социальноэкономические интересы инвалидов по зрению, основанные
на принципах равноправия.
Все 90 лет существования ВОС
служит своим благородным целям — улучшению жизненных
условий незрячих людей, их
материального обеспечения,
культурного и политического воспитания и образования,
возможности использовать
свои познания в области науки,
техники и искусства и оказания
им и их семьям материальной и
моральной поддержки во всех
случаях, когда это оказывается
необходимым.

— Разумом светлым
и сердцем горячим
Видеть дано вам
дорогу во мгле.
Путь свой достойно
проходит незрячий,
Чтобы оставить
свой след на земле.
С этих слов началось торжественное мероприятие в
рамках празднования 90-летия со дня образования общественной организации
Всероссийского общества
слепых, которое прошло в
кафе «Эльдорадо» в Рузе в
прошедший понедельник,
16 июня.
Подготовить праздник
для местной организации
общества помогли многочисленные спонсоры — администрации сельских и городских поселений, Рузский

Читаем всей семьей

Указом Президента Российской Федерации 2015 год
объявлен Годом литературы. В рамках его проведения в яблоневом саду деревни Нестерово 11 июня
прошел фестиваль «Сад читающих людей» под девизом «Читаем сами, читаем
всей семьей, читаем всей
школой, читаем всем поселением!»
В фестивале, направленном
на возрождение и поддержку

чтения, воспитание и развитие
читательской культуры, приняли участие команды детсада № 29 деревни Нестерово
«Книжки малышки», Социально-реабилитационного центра «Астарта» «Лесная братва»
и Старорузской средней школы «Парус».
Участники представили на
суд жюри «визитную карточку»
команды и «презентацию любимой книги». К «домашнему» заданию ребята и преподаватели

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, агрохолдинг
«Русское молоко», предприниматели. Для юбиляров был подготовлен праздничный стол и
огромное количество подарков. В обширной концертной
программе приняли участие как
местные артисты — воспитанница Рузской музыкальной школы Анастасия Воробьева, дуэт
Александра Королева и Татьяны Якимовой, так и гости — радиотеатр «Гомер» инвалидов по
зрению из города Люберцы.
Виновников торжества поздравил заместитель главы
сельского поселения Волковское Игорь Пискун. Ценные подарки, почетные грамоты и
благодарственные письма получили активисты общества.
Анна Гамзина, фото автора

подошли ответственно, наполнив свои выступления песнями,
стихами и короткими театральными постановками. Следующими этапами фестиваля стали
«разминка», «конкурс чтецов» и
«конкурс рисунков», с которым
все ребята справились отлично, изобразив на бумаге любимых сказочных персонажей.
Перед членами жюри, в которое вошли работники администрации, ведущие специалисты библиотеки, учреждений
культуры сельского поселения
Старорузское стоял сложный
выбор. В итоге первое место
получила команда «Книжки-малышки». Второе место досталось «Парусу», «Лесная братва»
заняла третье место.
Все участники фестиваля
были награждены дипломами и
призами. Но главным подарком
для малышей стал спектакль от
Московского областного театра кукол.
Анастасия Платонова,
фото автора

Важный государственный
праздник — День России,
или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России,
как именовался этот праздник до 2002 года, наша
страна отметила 12 июня.
Это один из самых «молодых» государственных
праздников в стране. В этот
день на площади у здания
администрации в Рузе состоялся концерт с участием
местных коллективов и исполнителей.
Еще с обеда на главных улицах города открылись тиры,
детские аттракционы и батуты, начали свою работу киоски
с попкорном, сладкой ватой и
шашлыками. Атмосфера праздника витала в теплом летнем
воздухе.
Концертная программа началась к пяти часам,
а открыли ее самые юные

артисты — воспитанники Рузской детской музыкальной школы и ансамбль «Хохотушки». В
«народном блоке» зрители рукоплескали Юлии Треповой,
Елене Дроздовой, ансамблям
«Сударушка» и «Русская песня».
В эстрадном блоке выступили Анна Ханян, Наталья Куценко, Дмитрий Шешуков,
Анастасия Антюхина, Марина Сеселкина, Светлана Дикова и Сергей Бернов. А вечером зрителей согрели горячие
хиты рок-исполнителей Рузского района: группы Teen Touch,
ВИА «Самолет» и гитариста Николая Котова.
Для каждого зрителя на концерте нашлась музыка по вкусу,
а, значит, праздничный концерт
в честь День России удался на
славу! По традиции завершился
он дискотекой и ярким салютом.
Анастасия Платонова,
фото автора

«Порой вы совершаете
невозможное»
Дорогие друзья! Примите
искренние поздравления с
вашим профессиональным
праздником — Днем медицинского работника!
Профессия врача — одна из
самых благородных и нужных
обществу. Труд медика нелегок и ответственен, но всегда
почетен. Именно вы, работники медицинской сферы, помогаете людям вновь обрести
не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в
себе. Вы приходите на помощь
в самые трудные минуты, совершаете порой невозможное, проявляете сострадание
к чужой боли, берете на себя

ответственность за жизнь и
здоровье пациентов.
В этот праздничный день
желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия. Пусть будет больше внимания и добрых
слов благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и
трудностей будет в вашей работе. Мира, тепла и достатка
вам и вашим семьям!
Сергей Макаревич,
глава Рузского района
Максим Тарханов,
глава администрации
Рузского района
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ХОЧУ БЫТЬ
АГРОНОМОМ!
Как человек выбирает профессию? У каждого — свои резоны. Кто-то ориентируется на высокую зарплату, для когото — весомый аргумент близость места работы от дома,
других устраивает график, у третьих на первом месте комфортные условия труда. И подчас видишь людей, бредущих на опостылевшую службу: профессия не нравится,
лишь бы отсидеть положенные часы. Занятие, которое занимает большую часть жизни, из этой жизни вычеркивается, остается только элементарное получение средств
к существованию. Говорят, самая простая формула счастья — это когда с радостью идешь на работу и с радостью
возвращаешься домой. И это действительно так!

Знакомьтесь — счастливый
человек, главный агроном ЗАО
«Знаменское» Николай Александрович Шабанин.
Его выбор профессии состоялся не благодаря, а, скорее,
вопреки. Судите сами. Коренной москвич, после окончания
школы поступает в вуз на юридический факультет. В перспективе — уютное местечко с
неплохим денежным вознаграждением. Квартирный вопрос
решен, супруга-красавица —
хореограф, очаровательные
дочки. И вдруг — бросает институт, уходит с третьего курса и поступает в Тверскую

сельскохозяйственную академию на технологический факультет, учиться на агронома.
Родители, друзья, знакомые —
в недоумении. Зачем? Совсем
скоро — диплом юриста. А что
делать агроному в столице?
А ответ, в общем-то, прост —
призвание. И оно порой важнее
всех благоразумных аргументов. То, что по душе, что интересно, чем по-настоящему хочется заниматься, а не просиживать
штаны, считая часы до окончания рабочего дня. Бывает, что,
начав работать на производстве, разочаровываешься в выбранной профессии. Мы склонны

идеализировать: наши представления порой не совпадают с реальностью. Корреспонденты «РК»
поинтересовались у Николая, не
пожалел ли он о своем решении?
— Нет, не пожалел, — говорит он. — Мне интересно. И хотя
опыт пока небольшой — всего
год, в профессии я нисколько не
разочарован, скорее, наоборот.
Теперь я убежден: агрономия —
мое призвание.
И не испугали огромные нагрузки, рабочий день с семи утра
до девяти вечера, зарплата поменьше, чем у офисных сидельцев в столице. Людей не хватает — как механизаторов, так и

дипломированных специалистов. По штатному расписанию в
подчинении главного агронома
должны быть два помощника —
агроном-семеновод и агроном
по защите растений. Но приходится совмещать, справляться самому. Николай вспоминает,
что пять лет назад работал помощником печатника в полиграфической фирме в Москве — так
зарплата была такой же, как сейчас и нормированный рабочий
день, но душу это не грело.
Супруга с пониманием относится к выбору мужа — как
известно, смысл жизни для
мужчины — его дело. И, несмотря на все трудности, на
то, что она — в Москве, находится в декретном отпуске по
уходу за третьим ребенком, а
он — здесь, в Рузском районе
и видится с семьей лишь раз в
неделю, по выходным.
— В городе тоже можно было
бы найти работу, — говорит Николай. — И по профессии. Вторая моя специализация — ландшафтный дизайн. Можно было
бы устроиться в муниципалитет, заниматься озеленением.
Но это не совсем то, чем мне

бы хотелось заниматься. Тут, на
земле — все по-настоящему.
За год работы в должности
главного агронома он поучаствовал в уборочной, провел озимый
и яровой севы. Наши корреспонденты проехались по полям —
посевы радуют! Дружные всходы
яровых зерновых и кукурузы, хорошие озимые, травы отличного качества, уже готовые к уборке. Площадь пашни увеличилась,
по сравнению с прошлым годом посеяли больше кукурузы (в
2014-м — 163 гектара, в 2015 —
270 гектаров); наведен порядок вдоль обочин дорог, хотя за
эти участки и отвечает дорожная
служба, было принято решение
их распахать, чтобы уничтожить
рассадники борщевика; на полях
в районе деревни Ежиково избавились от заболоченных куртин и колодцев от старой, долгие
годы не работавшей оросительной системы.
Работой агронома руководство довольно. Заместитель генерального директора по сельскому хозяйству агрохолдинга
«Русское молоко» и управляющий ЗАО «Знаменское» Валерий Кувшинов сказал много теплых слов в адрес своего
подчиненного.
— Николай Александрович —
молодой, перспективный специалист. Думаю, с его любовью
к профессии, обязательностью, исполнительностью, неподдельному интересу к своему
делу он многого сумеет достичь. А опыт — дело наживное.
Он отлично ладит с людьми, что
очень важно для руководителя.
А еще его отличительная черта — внутренняя культура, природная интеллигентность, порядочность. Отрадно, что люди с
такими качествами идут в сельское хозяйство. Они поднимают
престиж профессии. К такому
человеку не пристанет уничижительное словечко «колхозник» —
общаясь с ним, понимаешь, что
понятие «сельская интеллигенция» возрождается, а это дает
надежду и на возрождение русской деревни, в самом лучшем
понимании этого слова.
Интересуемся у Николая о
планах на будущее, чего хочет,
о чем мечтает?
— Род деятельности точно
менять не буду — хочу быть агрономом. И мечта есть — построить собственный дом.
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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понедельник, 22 июня

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 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 03.10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Старшая дочь». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Непокоренные». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все только начинается». 12+
23.50 «Курсанты». 12+

06.00 «Настроение»
08.20 «Военно-полевой роман».
Мелодрама. 12+
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: герои и предатели». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Позднее раскаяние». 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Холодная война». Специальный репортаж. 12+
23.05 Без обмана. «Еда с антибиотиками». 16+
00.30 «ДинастIя. Алексеичи». 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 «Меч II». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Парень из нашего города».
Фильм
12.45 Д/ф «Один из пяти миллионов»
14.00, 22.05 «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Александр Кабаков
15.35 «Женитьба». Фильм
17.10 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый»
18.00 Неизвестная Европа. «Люксембургский Эхтернах, или Почему
паломники прыгают»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Коран - к истокам книги». (Франция)
20.20 Юбилей Светланы Крючковой. «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 Худсовет
23.20 День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной

войны. Д/ф «Один из пяти миллионов»
00.35 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.15 «Монтана». Боевик.
16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор
13.00 «Диверсанты». Полярный лис
13.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера
14.45 «Диверсанты». Противостояние
15.35 «Полигон». Оружие Победы
16.05 «Мы из будущего». Фантастический фильм. 16+
19.25 «Мы из будущего-2». Фантастический фильм. 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские
игры
01.10 «24 кадра». 16+
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Границы реальности». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+

15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Тайна египетских пирамид». 16+
20.00, 00.35 «Руслан». Боевик
(США - Канада). 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Черные паруса». 18+
02.30 «Письма к Джульетте». Комедия (США). 16+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
09.00, 00.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.25 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.30 «Мушкетеры в 3D». Приключенческий фильм (Германия Франция - Великобритания - США).
12+
16.30, 18.00, 18.39 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
19.00 «Воронины». 16+
20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Профессионал». Боевик
(США - Австралия). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «6 кадров». 16+
03.00 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 23 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 «Старшая дочь». 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25 «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 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все только начинается». 12+
23.50 «Курсанты». 12+
01.50 «Американская трагедия»
03.10 «Закон и порядок-20». 16+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Вий». Мистический фильм.
12+
09.40, 11.50 «Не покидай меня».
Военный фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40, 04.20 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+

14.50 Без обмана. «Еда с антибиотиками». 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.55 «Позднее раскаяние». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов». 16+
00.35 «Иллюзия охоты». Детектив.
12+
05.10 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: герои и предатели». 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 «Меч II». 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, 00.25 «Жди меня». Фильм
12.45, 23.20 Д/ф «Время прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00, 22.05 «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Михаил Шишкин
15.35 Д/ф «Его Превосходительство товарищ Бахрушин»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова». Иван ИвановВано
18.00 Неизвестная Европа. «Страсбург, Аббатство Эшо, или Слепая,
дарующая зрение»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Этот двуликий атом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Трафальгар». (Франция)
20.20 «Живое слово»

22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 Худсовет
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.15 «Военная разведка.
Западный фронт». 16+
10.10, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05, 13.50 «Две легенды». 16+
15.40 «Освободители». Воздушный
десант
16.35 «Освободители». Разведчики
17.30 «Освободители». Танкисты
18.25 «Земляк». Боевик. 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские
игры
04.55 «Пыльная работа». Боевик.
16+
05.00, 03.00 «Секреты древних
красавиц». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Почему так дорого?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Великаны древнего мира». 16+
20.00, 00.40 «Вне досягаемости».
Боевик (США). 16+
23.25 «Черные паруса». 18+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
09.00, 00.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.30, 19.00 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.30 «Профессионал». Боевик. 16+
16.40, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «С меня хватит!» (США).
16+
00.30 «6 кадров». 16+
03.00 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 24 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Старшая дочь». 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Курортный роман». 16+
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 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все только начинается». 12+
22.55 Специальный корреспондент.
16+
00.35 «Курсанты». 12+
02.30 «Американская трагедия»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Приказ: огонь не открывать». Военный фильм
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с которой я не боролся». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Сказка о женщине и мужчине». Мелодрама. 16+
13.35, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Удар властью. Михаил Евдокимов». 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.55 «Позднее раскаяние». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Наркобароны застоя». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Другое лицо». Детективная
мелодрама. 16+
03.05 «Годы молодые». Музыкальная комедия. 6+
05.25 «Простые сложности». 12+

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 «Меч II». 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+

06.00 «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+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «В 6 часов вечера после войны». Фильм
12.40, 23.45 Д/ф К 70-летию Парада Победы. «Парад Победы»
13.30, 23.20 Д/ф «Запечатленное
время». «Два парада Победы»
14.00, 22.00 «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Павел Крусанов
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь». Огюст
Роден и Камила Клодель
18.00 Неизвестная Европа. «Ахен
- третий Рим, или Первая попытка
объединения Европы»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Неевклидовы страсти»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все только начинается». 12+
22.55 «Курсанты». 12+
02.40 «Американская трагедия»
04.15 Комната смеха

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». 12+
00.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». 12+
02.15 «Приказ: огонь не открывать». Военный фильм
04.00 «Приказ: перейти границу».
Военный фильм

06.00 «Настроение»
08.15 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
Приключенческий фильм
10.05 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк». 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Олимпийская деревня».
Комедия. 16+
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 «Советские мафии. Наркобароны застоя». 16+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Позднее раскаяние». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Образ врага». Специальный
репортаж. 16+

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 «Меч II». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55 «Дачный ответ». 0+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 «Знаки судьбы». 16+

19.30 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д’Арк». (Франция).
Часть 1-я
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 Худсовет
00.35 «Воздушный извозчик».
Фильм
01.50 Д/ф «ФранСиско Гойя»
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.55 «Военная разведка.
Западный фронт». 16+
10.10, 01.55 «Эволюция»
11.45, 16.30, 21.50 Большой спорт
12.05, 13.50 «Две легенды». 16+
15.40 «Освободители». Истребители
16.55 Первые Европейские игры.
Пляжный футбол. Россия - Венгрия
18.00 «Земляк». Боевик. 16+
22.15, 02.50 Первые Европейские
игры
04.55 «Пыльная работа». Боевик.
16+
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Зеленый Солярис». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман

18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Ядерные войны каменного века».
16+
20.00, 00.40 «Часовой механизм».
Боевик (США). 16+
23.25 «Черные паруса». 18+
02.30 «Чистая работа». 12+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
09.00, 00.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.30, 19.00 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.30 «С меня хватит!» Триллер.
16+
16.40, 18.00, 18.39 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «Эффект колибри». (Великобритания - США). 16+
00.30 «6 кадров». 16+
01.00 «Стальная бабочка». Криминальная драма. 16+
03.00 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 25 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Курортный роман».
16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.15, 03.05 «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 «На ночь глядя». 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

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 «Воздушный извозчик».
Фильм
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 «Мировые сокровища культуры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше
14.00, 22.00 «Белая гвардия»
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Илья Бояшов
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью.
Борис Иванов»
18.00 Неизвестная Европа. «Париж
- город влюбленных, или Благословение Марии Магдалины»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Невероятный 102-й»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Противоречивая история
Жанны д’Арк». Часть 2-я
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Запечатленное время».
«Знамя Победы над Рейхстагом
водружено! «
23.45 «В 6 часов вечера после войны». Фильм
01.15 Л. Бетховен. Симфония 7
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 «Военная разведка.
Западный фронт». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05, 13.40 «Летучий отряд». 16+
15.25 «Освободители». Артиллеристы
16.55 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Финалы
19.15 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+
23.00, 02.50 Первые Европейские
игры
04.55 «Пыльная работа». Боевик.
16+

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Следы богов». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Оружие богов». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Наследники богов». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Технологии древних богов». 16+
20.00, 02.00 «Карательный отряд».
Боевик (США). 16+
23.05 «Черные паруса». 2-й сезон.
18+
00.00 «Церемония вручения национальной телевизионной премии
ТЭФИ-2015». 16+
06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
09.00, 00.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.30, 19.00 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.40, 01.00 «Мышиная охота».
Комедия (США). 0+
16.30, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Стальная бабочка». Криминальная драма. 16+
00.30 «6 кадров». 16+
02.50 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Дмитрий Медведев:

«РОССИЯ САМА
СПОСОБНА СЕБЯ
ПРОКОРМИТЬ»

На днях в Ростове-на-Дону
проходил I Всероссийский
форум продовольственной
безопасности. Делегации из
32 регионов страны принимали участие в его работе. Одной из главных тем, обсуждаемых на собрании, были
результаты первой пятилетки
с момента принятия Доктрины продовольственной безопасности РФ и дальнейшие
шаги по ее реализации.
Тема продовольственной
безопасности стала особенно актуальной после введения
продуктовых санкций в августе
прошлого года. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что дальнейшая судьба
эмбарго будет зависеть от партнеров из ЕС.
— Судя по их высказываниям, они пока не хотят и не

планируют возвращаться на
наш рынок. Ну и мы их упрашивать не будем, — отметил премьер.
Отныне санкции и эмбарго
никак не будут воздействовать
на продовольственную политику, отметил Дмитрий Медведев:
— Мы на этот путь вступили, и уходить с него не будем.
Наши стратегические цели неизменны — это современное сельское хозяйство, высокотехнологичный пищепром,
конкурентоспособная система торговли, современное машиностроение. Все это должно
быть базой продовольственной
безопасности страны.
Стоит отметить, что одним
из приоритетных ориентиров
стал курс на импортозамещение. За первые пять месяцев

Пятнадцать литров
на корову — и это не
предел!
Средний надой молока в
России, по состоянию на
8 июня, составил 15,15 килограмма на корову.
Согласно оперативной информации Минсельхоза РФ, в
аналогичный период прошлого
года этот показатель составлял
14,41 килограмма молока.

На 8 июня в России надоили
около 46,8 тысячи тонн молока
в сутки. Из них на реализацию
отправлялось 43,9 тысячи тонн.
Количество молочных коров, на отчетную дату, по данным Минсельхоза РФ, составило 3 091 347 голов. Средний
надой за сутки от коровы за

санкций объемы импорта упали на треть.
— Наш внутренний рынок этого практически не заметил, —
анализировал глава кабмина. —
Были и остаются некоторые
проблемы по ценам, но, в любом случае, существенно увеличились поставки отечественной
продукции и поставки по ряду позиций из некоторых других стран.
Российское село само способно прокормить страну, подчеркнул министр. Кроме того,
экспорт российских сельхозтоваров вырос на 40 процентов:
— Россия способна сама
себя прокормить, — заявил
Дмитрий Медведев. — Это
факт, с которым сегодня приходится считаться всем: и тем,
кто какие-то свои идеи имел на
этот счет в других странах, и
всем нашим скептикам.

предыдущую неделю зафиксирован ведомством на уровне 15
килограммов.
Вместе с тем в РФ снижается закупочная цена на молоко.
Как ранее сообщало федеральное аграрное ведомство, по состоянию на 18 мая цена составила 17 рублей 39 копеек за
килограмм (без НДС). Это ниже
уровня прошлого года; средняя цена закупки сырого молока в России на 19 мая 2014 года
составляла 18,15 рубля за килограмм.

Импорт свинины
в Россию существенно
снизился
К началу мая текущего года
поголовье свиней во всех
категориях хозяйств России
достигло 21,2 миллиона голов. Из них 16,6 миллиона
приходится на сельхозорганизации, и лишь 4,6 миллиона находится в хозяйствах
населения.
В апреле 2015 года промышленное производство свинины в России составило 182 тысячи тонн в убойном весе — это
на 3,8 процента (на 11,7 тысячи тонн) больше, чем было произведено в апреле 2014 года.
По итогам января-апреля
2015 года, регионы Центрального федерального округа демонстрировали максимальный
прирост производства свинины в натуральном выражении в
сельхозорганизациях России.
Прирост поголовья свиней в
сельхозорганизациях России отмечается во всех федеральных
округах. Так, в ЦФО прирост составляет 10,1 процента (на 813,8
тысячи голов), в СЗФО увеличение численности свиней на 11,9
процента (на 127 тысяч голов),
в СФО — на 11,1 процента (на
172,9 тысячи голов), в УФО —
на 10,3 процента (на 100,6 тысячи голов), в ЮФО — 13,7 процента (на 91,1 тысячи голов), в
ПФО — на 5,2 процента (123,6
тысячи голов), в СКФО — на 4,1
процента (на 9,2 тысячи голов),
в ДВФО — на 1,1 процента (на

1,73 тысячи голов) и в Крымском
федеральном округе — на 0,2
процента (200 голов).
В январе-апреле 2015 года
суммарный объем импорта (без
учета данных о торговле в рамках Таможенного союза) охлажденной и замороженной
свинины, свиного шпика, субпродуктов и живых свиней в перерасчете на убойный вес составил 36,97 тысячи тонн, что на
61,1 процента меньше, чем было
поставлено в Россию в аналогичном периоде 2014 года.
За четыре месяца 2015 года
импорт охлажденной свинины, по сравнению аналогичным
периодом прошлого года, сократился на 44 процента — до
1800 тонн. Ввоз замороженной свинины снизились на 57,6
процента, до 47,7 тысячи тонн.
Импорт свиных субпродуктов
снизился на 83,7 процента, до
1300 тонн, шпика свиного — на
74,7 процента, до 6200 тонн.
Как отмечают эксперты, в
январе-апреле импорт колбасных изделий в Россию из стран
дальнего зарубежья составил 0,1 тысячи тонн, что на 97,1
процента ниже, чем было поставлено в аналогичном периоде 2014 года. Объем поставок
готовой или консервированной
продукции из мяса в рассматриваемый период сократился
на 63,7 процента и составил 2,6
тысячи тонн.

Украинских коров
отправляют под нож
По данным Госстата РФ, в
2014 году количество сельскохозяйственных предприятий, которые содержат коров, сократилось на
9,2 процента. Об этом сообщила ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
В начале 2015 года на Украине насчитывалось 2802 сельскохозяйственных предприятия, которые содержат коров, а
это на 400 предприятий меньше, чем годом ранее. От коров
в основном отказались именно
малые сельскохозяйственные
предприятия, имевшие поголовье до 200 коров: их численность сократилась на 14 процентов. В результате их доля в
структуре поголовья уменьшилась до 69 процентов. Количество предприятий с поголовьем
от 200 до 500 коров в прошлом

году сократилась на 11 процентов до 598 единиц, а крупных — на четыре процента (до
273 единиц).
— Одним из факторов, который мог бы остановить
стремительное сокращение
количества ферм, которые содержат коров, является возможность экспорта говядины
в Европейский Союз и арабские страны. Откорм КРС является достаточно убыточным,
а компенсировать эти убытки
за счет молока сейчас затруднительно из-за сложной ситуации в отрасли. Таким образом,
государство совместно с производителями и другими заинтересованными сторонами
должно активизировать работу
по получению разрешения на
экспорт говядины в ЕС, — сообщила эксперт аграрных рынков УКАБ Алина Жарко.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ИНОСТРАННЫЙ
КАПИТАЛ ДУШИТ
МОЛОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ
Хорошее дело сделано —
не дали погубить работавшее
и перспективное предприятие. Только это заслуга целиком, как принято сегодня говорить, сил внутреннего резерва.
А должно стать заботой государства. Оно должно решать,
как спасать такие предприятия,
искать механизмы, позволяющие им не разориться в тяжелые времена. Потому что именно такие агрокомпании и есть
продовольственная безопасность страны.
— 21 крупнейший агрохолдинг России зарегистрирован в
офшоре. Pepsi, Danone на рынке России в молочной отрасли
сегодня занимают около 53–60
процентов. Транснациональные
компании за последние полтора года закрыли восемь заводов, тем самым убив отрасль.
Отечественного производителя же надо обанкротить —
людей уволить, все активы

распродать — никакой политики по сохранению нет. Разве это
поддержка отечественного товаропроизводителя? — спрашивает Марат Муратов.
Тем не менее, он считает, в
России есть финансовые ресурсы, и можно изменить банковскую ставку по кредитам. К
примеру, делать кредит на оборудование. И не всегда нужны
именно деньги, порою важнее
желание, достаточно пообщаться с производителями, чтобы
найти компромиссные решения.
— Есть, например, акционирование. Когда банки могут зайти в состав акционеров нового
предприятия под определенный процент актива, то есть переписать таким образом долги. Это будет очищенный актив,
предприятие станет не убыточным, начнет работать с прибылью, а акции будут иметь рыночную стоимость. Банкам это
тоже интересно, потому что они
получат свои долги в полном
объеме. Самое главное — подвигнуть банки к принятию такого решения. В нашем случае мы
такое предложение уже сделали. Ждем их реакции, — говорит Марат Муратов.
Слияние «Вамин Татарстана» с компанией «Просто молоко» — пример поддержки предприятий, попавших в сложную
экономическую ситуацию. Он
показывает, что можно находить способы для их выживания. Только заниматься решением подобных задач должны
государственные институты, например правительство и
Минсельхоз.

19,5 процента. По словам руководителя аналитического центра «Союзмолоко» Александра
Краснощекова, это связано с
тем, что у нас сохраняются высокие цены на сырое молоко по сравнению с мировыми,
а также с тем, что растет импорт пальмового масла, которое стало шире использоваться
в кондитерской и других перерабатывающих отраслях вместо молочного сырья.
Дирекция Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО) предложила в
качестве меры борьбы с фальсификатом разработать целую
«Программу выведения фальсифицированной молочной
продукции из оборота».
— Проблема фальсификации сырого молока или готовой продукции возникает постоянно, — заявил заместитель
исполнительного директора
РСПМО Евгений Купляускас.
Молочная отрасль несет высокую социальную ответственность. Молоко наравне с хлебом
всегда присутствует на столе
россиян, влияет на их здоровье
и физическое состояние. Мы понимаем, насколько в последнее
время обострилась ситуация с
фальсификацией продукции. Поэтому решили выработать комплекс мер для исключения распространения на рынке молока
некачественных продуктов.
Союз создал рабочую группу из специалистов РСПМО
и научных учреждений

отрасли — Всероссийского института молочной промышленности и Ярославского государственного института качества
сырья и пищевых продуктов. Ей
поручено подготовить проект
«Программы выведения фальсифицированной продукции из
оборота».
— В Программу будут включены проекты поправок и дополнений в действующие нормативно-правовые акты по
защите прав потребителей и
безопасности молока и молочной продукции, — раскрыл суть
инициативы Евгений Купляускас. — Кроме того, планируется разработка новых российских и межгосударственных
стандартов в части установления фальсификации молочной
продукции растительными жирами. Программный документ
затронет и нормы регулирования, касающиеся нарушений
законодательства, — сбор документов и передачу их в надзорные органы. Мы считаем, что
оперативное внедрение новых
документов молочной отрасли,
нацеленных на выведение фальсифицированной продукции из
оборота, будет способствовать
созданию благоприятных условий для добросовестных производителей и, в конечном счете,
снизит порог недоверия покупателя к российским продуктам.
Подготовила Анна
Панферова, по материалам
российских электронных
СМИ

Транснациональные компании прекрасно
себя чувствуют на российском
продовольственном рынке
Они занимаются в основном производством маржинальной продукции, а
их иностранные активы не
только страхуют от кризисных рисков, но и дают возможность серьезно влиять на развитие регионов.
Отечественные же производители постепенно разоряются и закрываются без
поддержки государства. По
мнению гендиректора татарстанского УК «Просто
молоко» Марата Муратова,
продовольственная безопасность может превратиться в продовольственную зависимость.
«Домик в деревне» и «Веселый молочник» продали американской компании PepsiCo, еще
продали целый населенный
пункт вместе с собаками и кошками — «Простоквашино». Эти
компании куплены примерно
по той же цене, что набившие

оскомину «мистрали». Если
завтра кто-то скажет: закройте
заводы и уйдите из России, где
тогда будут «Веселый молочник» и «Домик в деревне», что
тогда будут делать Дядя Федор и Шарик из «Простоквашино»? — задается вопросом Марат Муратов.
Он спрогнозировал самый
пессимистичный исход подобного положения: все сельхозпроизводители придут в зависимость от крупных компаний
с иностранным капиталом. При
этом господин Муратов руководит предприятием «Просто
молоко», которое занимает от
двух до пяти процентов рынка России, производит в сутки около трех тысяч тонн молока, перерабатывает 1200 тонн,
производя сыры и кисломолочные продукты. Цены чуть ли
не самые низкие в стране: отпускная на сыр от 220 до 490
рублей. Их элитный сыр типа

«Пармезан» стоимостью 500
рублей в Москве продается по
цене от 900 рублей. У предприятия большие резервы для развития, но оно сильно тормозится одним обстоятельством. В
2010 году Татарстан пережил
страшнейшую засуху, после которой многие сельхозпредприятия не оправились и сегодня.
— Солому из других областей завозили баржами, —
вспоминает Марат Муратов, — это был просто тихий
ужас. — На предприятии ОАО
«Вамин Татарстана» после этого была введена процедура
банкротства. Чтобы не остались безработными 20 тысяч
человек, а 460 тысяч гектаров
земли без обработки, и 130 тысяч КРС давали молоко и были
накормлены, было принято решение совместного собрания
кредиторов передать в аренду УК «Просто молоко» весь его
банкротный актив».

ФАЛЬСИФИКАТ —
ВОН С ПРИЛАВКОВ!
Молочная отрасль предлагает создать программу по выведению
фальсификата из оборота
В последние недели стоимость молочных продуктов
падает, снижается и средняя цена на молоко-сырье в
России. По данным аналитического центра «Союзмолоко», снижается, хотя и незначительно — на 0,1–0,8
процента. А по оперативным
данным региональных органов управления АПК, падает
и средняя стоимость сырого
молока — за последнюю неделю мая на 0,3 процента.

Ввоз молочных продуктов с
августа 2014 года, когда были
введены ограничения на импорт
сельскохозяйственной продукции, до мая 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлых лет сократился почти в
3,5 раза — без учета импорта из
стран Таможенного союза. При
этом ввоз цельномолочной продукции с августа 2014 по май
2015-го упал в 37 раз, йогуртов —
в 30 раз, сгущенного молока — в
40 раз, сыров — в 7,8 раза.

Этот объем отчасти восполняется российской продукцией. По данным того же
аналитического центра, объем промышленного производства цельномолочной продукции за первые четыре месяца
года вырос на 10,8 процента,
производство сыра и сырных
продуктов — на 28,8 процента,
сливочного масла — на 7,8 процента. Однако при этом производство сухого молока и сливок
снизилось за тот же период на

ПЯТЬ ПРОБЛЕМ
РОССИЙСКИХ
КРЕСТЬЯН

Новому министру сельского хозяйства Александру Ткачеву
придется обуздать аппетиты торговых сетей и разобраться, почему
государственные деньги не доходят до фермеров
Чуть больше месяца прошло после назначения нового главы Минсельхоза.
Александр Ткачев объявил:
одно из главных направлений его работы — повышение рентабельности аграрных предприятий. Для этого
министру придется решить
несколько серьезных проблем на селе, которые остались от предыдущего руководства.
«ЗАКУПОРКА»
ФИНАНСОВ
Начнем с того, что стало одной из главных причин смены
руководителя в Минсельхозе:
аграрии не получают тех миллиардов господдержки, которые им выделяют власти. Если
раньше предприниматели на
селе жаловались, что правительство в принципе денег не
дает, и ругали Минфин, то теперь средства есть. Только крестьяне их не видят.
Индикатором того, что все
не очень хорошо, стало резкое
снижение кредитов, которые
фермеры берут на посевную.

МАЛО ДОХОДОВ
Низкая рентабельность —
это когда предприятие вроде
бы много чего производит, но
зарабатывает мало, — в самом
деле, штука неприятная. Около трети предприятий на селе
работают в убыток. В стране
есть регионы, где уровень рентабельности составляет всего один процент. В среднем
же этот показатель вроде бы и
неплох (10 процентов), но он
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— В последний раз применял удобрения в 2011 году, —
пишет на специализированном
форуме глава хозяйства, выращивающего подсолнечник, —
сегодня глянул свежий прайс
на удобрения — 22 тысячи за
тонну, я в ужасе!
В этом году ситуация аховая:
из-за неразберихи с субсидиями губернаторы смогли подать
заявки на компенсации цен на
удобрения в марте, когда крестьяне уже накупили (кто мог)
дорогих удобрений. Реально дешевые удобрения власти
предлагают… в августе, когда
они не нужны.
Аграрии жалуются, что, даже
если удобрения есть, пашня
без должных агрономических
манипуляций не дает прежней
отдачи. В ЕС на восстановление почв есть особая субсидия,
у нас она — на бумаге, только что появилась, но мизерная
(тысяча рублей на гектар), и
пока ее в жизни никто не видел.

каким-то причинам на ней перестал работать, тебя жестоко
штрафуют.
То, что не обрабатывается,
находится у государства в так
называемом фонде перераспределения. Этот фонд то сужается, когда дела в АПК идут
неплохо, то растет, когда фермеры массово отказываются от
земли. В то же время получить
землю насовсем, по сходной
цене и без дурацких ограничений, многие не могут, муниципалитеты крепко за нее уцепились, ведь на выдаче гектаров
«нужным людям» можно неплохо заработать.
С марта в России заработали поправки в законы, которые обязывают муниципалитет
продавать землю по запросу
агрария. Но эксперты говорят,
что это полумера. Нелогично,
что фермера за пустоши штрафуют, а муниципалитет, когда пашню забрасывает, — нет.
Если ввести серьезную ответственность чиновников за пустующие земли, они могли бы
быстрее попадать в оборот.

достигается за счет считанного
числа «капитанов бизнеса», они
и спасают статистику.
У Ткачева на Кубани, кстати,
все гораздо лучше: у предприятий молочной отрасли рентабельность 35 процентов, у
мясников — 17 процентов. Достигается это путем налаживания сбыта. Ахиллесова пята
российских аграриев — неумение продавать. В результате
продукты сбывают оптом перекупщикам по смешным ценам.
Для решения этой проблемы предлагается построить государственные оптовые базы,
куда аграрии могли бы свозить
свой товар, хранить и спокойно
ждать нормального покупателя.
Также новый министр намерен
развивать тепличное хозяйство (оно дает много прибыли),
а помощь аграриям оказывать
уже в январе — феврале, не затягивать. Чтобы они видели живые деньги как можно раньше и
увереннее работали.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Как ни странно, лозунг большевиков «Земля — крестьянам» пока остается лозунгом.
Земельная реформа в России, начатая в 1990-е, не завершена. Крупнейшим собственником земли остается
государство, в основном муниципалитеты. Есть регионы (в
основном на Дальнем Востоке), где им принадлежит более
90 процентов аграрной земли.
Фермеры или арендуют землю,
или (редко) выкупают, потому
что выкуп чреват последствиями: если земля твоя, а ты по

ПЛОХИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Если спросить успешных аграриев, а вы-то что стонете, они непременно пожалуются на плохие
правила игры, которые задает государство. Власти то носятся с
какими-то идеями, то бросают
их, не успев толком ничего сделать, и выдвигают новые.
Свежий пример: сейчас зерновики бурлят по поводу того,
что Россия ввела экспортные
пошлины на вывоз зерна. Пошлину ввели в феврале, 15 процентов, но не менее 35 евро за
тонну. Идея родилась еще в ноябре, когда из-за резкого роста

ДОРОГИЕ УДОБРЕНИЯ
Россия собрала 100 миллионов тонн зерновых в прошлом
году. В Минсельхозе говорят,
что в следующие годы будут собирать не менее 120 миллионов тонн. Но на самом деле
все это — чудо и подвиг, потому что аграрии почти перестали вносить удобрения. Земля
работает на износ за счет того,
что хорошо отдохнула в 1990-е.
Но малина закончится уже через несколько лет.

доллара стало очень выгодно
зерно вывозить, власти испугались, что хлеб в стране не из
чего будет печь.
Страхи не оправдались, вывезли 22 миллиона тонн — это
не так уж много. И с хлебом все
нормально. На днях аграрный
эксперт Владимир Решетняк обратил внимание правительства,
что в стране появились хлебные
свалки — не смогли производители продать все в магазины,
вот и выкидывают. А если так,
то чего экспорт ограничивать?
Но правительство не послушалось аргументов, дело сделано, теперь аграрии сомневаются: стоит ли отводить прежние
площади под зерновые, если
возможность получить действительно хорошие доходы за счет
экспорта закрыта.
Это — не единственный пример. Государство не в состоянии обуздать торговые сети,
которые не пускают крестьян
на полки, зато принимает законы, облегчающие жизнь сетям в обмен на их согласие
удерживать цены на социально значимые продукты. Низкие
цены — это хорошо, но магазины, обеспечив их, отыгрываются потом на крестьянах.

ОБУЗДАТЬ ЛОББИСТОВ
Михаил Мищенко, главный
редактор портала Dairy News,
который посвящен проблемам
АПК:
— Сейчас в Минсельхоз обращаются тысячи людей — в
основном это директора крупных холдингов. И все наперебой убеждают, что, если деньги достанутся именно им, то
все будет хорошо. Политика Минсельхоза раньше годами так и строилась: дают средства крупнейшим хозяйствам,
те обеспечивают отличную статистику, что делают остальные
99 процентов крестьян, никого не волнует. С каждым новым министром мы надеемся,
что появятся две четкие стратегии: «как быть сегодня» и «что
делать через 50 лет». И всякий
раз все заканчивается очередной раздачей денег. Но, может,
новый министр действующую
систему сломает.
«Комсомольская правда»

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 16 июня 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

1. Посев кукурузы
2. Посадка картофеля

400

ЗАО
«Знаменское»

факт
403

план

факт

172

270

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

100

52

ООО
«Прогресс»
план
300

факт
380

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

план

350

факт
410

378

факт
419

ИТОГО
по холдингу
план
1700

%
к плану

факт
1934

113,8

—

—

—

270

—

50

—

95

—

—

—

85

—

500

—

200

43

237

60

100

0

200

70

200

215

157

106

1094

494

45,2

из них вико овса

100

43

137

60

50

—

100

70

100

215

57

106

544

494

90,8

из них рапса

100

—

100

—

50

—

100

—

100

—

100

—

550

0

0,0

4. Закладка ДКП

60

—

36

36

30

20

150

—

0

—

115

68

391

124

31,7

800

100

400

—

500

10

1800

210

1800

269

700

—

6000

589

9,8
2,0

3. Посев однолетних трав, га

5. Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, т

560

5

530

—

170

—

655

50

785

10

610

—

3310

65

зеленая масса на силос, т

7220

—

4775

—

2150

—

8475

2140

10145

—

7820

—

40585

—

—

зеленая масса на сенаж, т

5560

120

3675

—

1655

—

6525

—

7810

2280

6020

—

31245

2400

7,7
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

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

Ограничение
на рыбалку
в Подмосковье снято

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
№ 23 (640), 17 июня 2015 года

С прошедшей среды,
10 июня рыбачить на водоемах Московской области
уже опять можно. 10 июня
закончилось ограничение
на рыбную ловлю на реках и
озерах региона, введенное
в связи с нерестом рыб.
Ограничение на рыбалку в
Подмосковье было введено с
1 апреля. Согласно правилам,
запрещалась рыбная ловля
всеми орудиями вылова, за исключением донной или поплавочной удочкой с берега. Общее количество крючков не
должно было превышать двух
штук на одного человека. Также
во время нереста запрещена
ловля на спиннинг и сеть.

Кроме того, запрещалось ходить на лодках с подвесными
моторами, подъезжать на автомобиле ближе, чем на 200 метров к берегу. Парковка была
разрешена только на специально отведенных площадках с асфальтовым или бетонным покрытием.

Россияне сократили
потребление сыров
Согласно выводам нового исследования «Потребительское поведение на российском рынке сыров 2015:
влияние санкций и кризиса»,
рост потребительских цен
на продукты питания, а также введенные Россией антисанкции, привели к переходу
на продукцию отечественного производства и снижению
потребления сыра.
По данным исследования,
достаточно дорогие швейцарские сыры не смогли заменить европейскую продукцию,
исчезнувшую с полок после
введения эмбарго. Зато отечественные сыроделы смогли
воспользоваться последствиями эмбарго на российском
рынке сыра.

Исчезновение с российского рынка сортов европейских
производителей заставило перейти на отечественную продукцию почти 40 процентов
опрошенных россиян.
Однако тревогу вызывает
снижение покупательной способности россиян. Согласно
выводам исследования, 36,5
процента опрошенных россиян
отметили, что в последнее время они сократили свои покупки
сыров и прочих сырных продуктов. Еще 27 процентов опрошенных россиян стали экономить при покупке сыров.
Подготовила
Марта Соловьева,
по материалам российских
электронных СМИ

языком цифр

Сводка по животноводству за 15 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

14 480

14 450

3,4

610

17,3

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

16 008

15 920

3,4

887

17,0

+0,1
0,0

ОАО «Аннинское»

—

700

12 158

11 885

3,4

790

17,4

-0,2

ОАО «Тучковский»

—

560

8 981

8 678

3,4

379

16,0

+0,5

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 513

3 056

3,4

48

20,1

+2,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 632

4 290

3,4

290

20,0

-3,7

ЗАО «Знаменское»

—

408

9 999

7 926

3,4

306

24,5

+0,5

3 657

3 806

68 771

66 205

3,4

3 310

18,1

0,0

Всего

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

В День России глава государства Владимир Путин
вручил государственные
премии Российской Федерации 2014 года в области
науки и технологий, литературы и искусства, а также за
выдающиеся достижения в
области гуманитарной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
За разработку нового поколения высокотемпературных
конструкционных и функциональных материалов и создание в целях импортозамещения
высокотехнологичных малотоннажных материалов и технологий для авиационной, ракетно-космической и специальной
техники государственной премии в области науки и технологий удостоен Евгений Каблов.
За разработку полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами для
современного микроэлектронного производства — Геннадий
Красников.
За достижения в области
этнологии и социально-культурной антропологии, разработку метода этнологического
мониторинга, предупреждения и разрешения этнополитических конфликтов — Валерий Тишков.
Государственной премии в области литературы
и искусства удостоены: Тамара Мельникова — за комплексное восстановление музея-заповедника «Тарханы»,
возрождение традиций усадебной культуры, популяризацию творческого наследия
М. Ю. Лермонтова; Александр
Сокуров — за вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа; Чулпан Хаматова — за вклад в развитие
отечественного театрального и
киноискусства.
Государственной премии
Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности
удостоена композитор Александра Пахмутова.
В заключение церемонии
Владимир Путин заявил, что «в
последнее время — я думаю,
вы со мной согласитесь, — вся
наша страна показала, что она
может действовать в унисон. И
если мы будем работать с вами
так же и в будущем — нас неизбежно ждет успех».
По окончании церемонии на
Ивановской площади Кремля
состоялся торжественный прием по случаю национального
праздника — Дня России.
— Дорогие друзья, коллеги!
Дамы и господа! Поздравляю
вас с Днем России! — торжественно произнес Верховный
главнокомандующий РФ Владимир Путин. — В самом названии этого праздника сконцентрирована его великая
значимость для каждого гражданина нашей страны. Праздник учрежден в ее честь и

Владимир Путин:

«В НАШЕЙ СТРАНЕ
ИДЕАЛЫ ПАТРИОТИЗМА
ГЛУБОКИ И СИЛЬНЫ»
Именно поэтому, уверен глава государства, «никогда не удавалось и не удастся
перекодировать Россию»

наполнен нашими глубокими,
искренними, сокровенными
чувствами к Родине.
— Россия — это наше Отечество. Оно в наших сердцах, в
наших делах, в наших поступках, в наших родителях и в наших детях, в надеждах и мечтах, в нашем понимании и
ощущении родной страны и,
конечно, в нашей ответственности за настоящее и за будущее России, — отметил Владимир Путин. — Мы неотделимы
от своей Родины, от ее многовековой истории, духовных корней. И эта неразрывная связь времен и событий,
преемственность поколений —
наше бесценное достояние.
Опираясь на опыт прошлого,
мы более четко видим горизонты будущего, ставим перед собой самые амбициозные цели,
и знаем, что обязательно решим все стоящие перед нами
задачи. Залог тому — наша общая вера в Россию, стремление трудиться ради ее процветания, ради благополучия и

безопасности граждан нашей
страны. Именно эти качества
отличают и лауреатов государственной премии, которых мы,
по традиции, чествуем в День
России. Еще раз искренне поздравляю с высокой оценкой
вашей деятельности.
— Все мы знаем, что наш
многонациональный народ никогда не пасовал перед трудностями, — напомнил президент
России. — Его единство, созидательный труд, воля, мудрость
и сила духа, и сегодня главная
опора страны, надежная основа для достойного ответа на современные вызовы.
Он отметил, что «идеалы патриотизма настолько глубоки и
сильны, что никому никогда не
удавалось и не удастся перекодировать Россию, переделать
под свои форматы».
— Нас невозможно отлучить,
оторвать, изолировать от родных корней и истоков, — сказал
Владимир Путин.
Президент подчеркнул,
что великая история нашей

страны, ее богатейшее цивилизационное наследие питают
чувства россиян, вдохновляют граждан на новые свершения и открытия. По его словам, 12 июня — знаковая дата
в истории России.
— Именно в этот день ровно
25 лет назад с принятием Декларации о государственном
суверенитете было положено
начало кардинальным преобразованиям в стране. Они коснулись всех сторон жизни, политического и общественного
устройства, экономического и
социального укладов, — цитирует ИТАР-ТАСС слова Владимира Путина.
— Россия не только с честью преодолела эти труднейшие испытания, не только всего за четверть века совершила
успешный прорыв к демократии и рыночной экономике, но
и смогла утвердиться как современная открытая и самостоятельная страна, — заключил
президент нашей страны. —
Мы не растеряли, сберегли

саму суть и духовную основу российской государственности, сохранили уникальное
национальное многообразие народа и его историческое
единство, вековые традиции
преданности отечества и готовности отстаивать, защищать
его свободу и независимость,
его интересы.
— Нам многое предстоит
сделать, и для успешного движения вперед у нас есть все необходимое. Есть самое главное: сплоченность общества и
стремление граждан участвовать в обустройстве нашей Родины, а значит, и в решении
конкретных задач, которые стоят перед Россией. А когда мы
вместе беремся за дело, у нас
все всегда получается. Позвольте предложить тост за
успех и процветание нашей
родной страны, за благополучие наших граждан. С праздником, дорогие друзья, с Днем
России! — торжественно заключил глава Российского государства.
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ГРУЗИНСКИЙ ПАТРИАРХ
СЧИТАЕТ, ЧТО
ЗООПАРК В ТБИЛИСИ
ПОСТРАДАЛ, ПОТОМУ
ЧТО БЫЛ ОСНОВАН
ЗА СЧЕТ КОЛОКОЛОВ
ХРАМОВ
Жертвами сильного наводнения в Тбилиси стали 15
человек, 25 пропали без вести. От стихии пострадал и
зоопарк — из него сбежали
животные, в результате специалистам пришлось убить
тех зверей, которые представляли опасность для людей. Всего погибло около
300 обитателей зоопарка.
Католикос-Патриарх
всея Грузии Илия Второй

откликнулся на стихийное
бедствие, произошедшее сегодня в Тбилиси. По его словам, городской зоопарк в свое
время был основан коммунистами за счет расплавленных колоколов храмов и монастырей, поэтому его постигла
беда. По мнению Илии Второго, зоопарк следует перенести
в другое место.
— Произошла ужасная трагедия в Грузии. В результате

В России хотят
учредить «День отца»

В понедельник, 15 июня в
Госдуме прошел «круглый
стол» Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей
на тему «Об учреждении Дня
отца в Российской Федерации».

В обсуждении приняли участие представители
всех думских фракций, члены
Общественной палаты и представители общественных организаций.
Как отметила глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей и инициатор дискуссии Елена Мизулина, идея
о появлении в России нового
семейного праздника — Дня
отца — вынашивается уже
два года. И сейчас обсуждение вопроса выходит на финишную прямую — необходимо определиться с датой
проведения праздника, которая бы устроила всех россиян вне зависимости от места
проживания, национальности
и религии.
— Учреждением Дня
отца, — подчеркнула Елена Мизулина, — мы создаем в
России такую ситуацию, при
которой повышается социальный статус отца в семье и в

«Я испытываю
духовный голод»
Средства массовой информации о переходе
в христианство радикальных мусульман
В своем интервью СМИ Джина Фэдли, руководитель
международной организации «Молодежь с миссией»
(Youth With A Mission) рассказала об истории обращения бывшего террориста
Исламского государства,
услышанной ее коллегами-активистами «из первых уст». Об этом сообщает

газета The Christian Post со
ссылкой на эфир радио The
Voice of the Martyrs.
— В этом году один из наших активистов, следуя подсказке друга, был познакомлен с бойцом ИГ, который уже
убил многих христиан, причем
убивал он их, по его же словам, с удовольствием, — начала Фэдли. — Но внезапно его

оползня, селя и дождя погибли люди. Уничтожен зоопарк. Животные вышли из своих мест и стали опасными для
людей. Вы наверно помните,
что несколько лет назад была
небольшая информация о зоопарке. Когда коммунисты
вошли в Грузию и начали гонения христиан и духовенства,
а также разрушать церкви и
монастыри, был написан указ,
чтобы с монастырей и храмов

сбросили колокола, переплавили их и на эти деньги был
основан зоопарк.
Так что, зоопарк основан за
счет колоколов храмов и монастырей, поэтому этот зоопарк не приживется. Зоопарк
необходимо закрыть и основать другой зоопарк в другом месте, так как этот построен на грехе. Многие не помнят
об этом, но эта информация
была в нашей прессе. Грех не

остается безнаказанным. Сожалеем, что грузины настолько пали, что за счет церковных
колоколов и их уничтожения
основали зоопарк. Вот результат этого. Погибли люди и
уничтожены животные, — заявил Илия Второй в воскресной
проповеди.
После службы Патриарх направился на место стихии, чтобы отслужить молебен по усопшим и зажечь свечи.

обществе, его роль в воспитании детей, престиж отцовства
в целом. Ведь отцовская любовь была и остается ключевой составляющей воспитания
ребенка. Она отличается от
материнской: отцовская любовь разумна, рациональна и
требовательна, ребенок должен ее заслужить. В качестве
возможных дат для праздника
сейчас рассматриваются две
основные: третье воскресенье июня и последнее воскресенье октября. Именно за эти
две даты высказалось большинство регионов в результате проведенного опроса, —
процитировала Пресс-служба
Елены Мизулиной главу Комитета.
Как рассказала Елена Мизулина, итоговые рекомендации круглого стола будут
направлены Президенту РФ
Владимиру Путину. Предполагается, что День отца будет учрежден именно указом
Президента, а не через федеральный закон, так же, как в
свое время учреждался День
матери.

В Крыму прошел
семинар МЧС для
священнослужителей
В Главном управлении МЧС
России по Республике Крым
состоялся обучающий семинар по вопросам обеспечения безопасности и предупреждения чрезвычайных
происшествий на объектах
религиозного значения.
В мероприятии приняли участие около 50 священнослужителей из различных городов и
районов Республики, которые
не только изучили пожарнотехнический минимум, но также испытали собственные силы
в работе с пожарно-спасательной техникой и приняли участие
в тушении условного пожара,
сообщается на сайте Главного
управления МЧС по РК.
— Еще в 2010 году между МЧС России и Русской Православной Церковью было
подписано Соглашение о
взаимодействии в области оказания помощи пострадавшему

населению в чрезвычайных ситуациях. И наша сегодняшняя
встреча — это еще один шаг к
укреплению тесного сотрудничества чрезвычайного ведомства с духовенством, — отметил заместитель начальника
Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Ткаченко. — Вместе мы
сможем не только эффективно ликвидировать любую угрозу ЧС, но и успешно предотвращать их.
В рамках практической части
семинара священносужители
под руководством профессиональных огнеборцев ликвидировали условный очаг возгорания с помощью порошкового
огнетушителя, а также испытали свои силы в «пожарном
биатлоне»: сбивали мишени из
ручного и лафетного пожарных
стволов, сообщает сайт управления МЧС.

сновидения изменились: во сне
он встречал мужчину в белом
облачении, который говорил
ему: «Ты убиваешь моих людей». С тех пор какое-то волнение поселилось в его душе.
Несмотря на то, что боевик
продолжил выполнять свои обязанности, он потерял к некогда
«священному» для него занятию
всякий интерес, и даже проникся к нему отвращением.
— Однажды, непосредственно перед своей казнью, один
христианин сказал своему палачу: «Я знаю, что ты убьешь
меня. Но именно тебе я отдам свою Библию». Христианин
был убит, но боевик все-таки

взял Священное Писание, и
даже начал его изучать. В следующем сне Иисус приказал
ему обратиться и стать Его последователем, — продолжила Джина. — Кто знает, может
этот человек уподобится Савлу,
который гнал последователей
Христа, но потом оставил насилие и стал апостолом Павлом,
пастырем древней Церкви.
Со своей стороны Кэвин
Саттер, коллега Фэдли, отметил, что исход от радикального
исламизма к христианству стал
частым явлением на современном Ближнем Востоке:
— В личном разговоре один
из арабских лидеров сказал

мне: «Я испытываю невиданный
ранее духовный голод»… Поэтому многие люди уже сейчас
следуют там за Христом, хоть и
скрывают это. Они устраивают
целые подпольные молельные
дома, мечтая об общинном служении друг другу.
В заключение Фэдли подчеркнула, что подобные сновидения представляют собой несомненное вмешательство Бога в
трагичный ход событий на территории, подконтрольной ИГ,
которое позволит миссионерам
протянуть руку помощи ко многим ближневосточным группам,
донести о них Благую Весть о
Христе Спасителе.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ЦЕРКОВЬ
В СЕГОДНЯШНЕМ
МИРЕ

Слово протоиерея Александра Шаргунова в праздник всех святых,
в земле Русской просиявших
Сегодня праздник всех святых русской земли. Что мы
можем, прежде всего, сказать об этих святых? Преподобный Серафим Саровский на пороге своей
смерти показывал на святые иконы и говорил: «Вот
это мои родные, близкие».
И это было реальностью —
люди, с которыми он вступил в родство во Христе.
Мы тоже называем святых
нашими сродниками, и от
этого родства зависит крепость нашей жизни во всех
ее областях.
Когда мы теряем родство
со Христом и святыми, земля наша приходит в такое запустение и разорение, что грозит
гибелью целому народу. Ничто
не остановит эту гибель, если
мы не обратимся за помощью
к нашим сродникам, которые
ждут нашего подлинного, глубокого молитвенного обращения.
Господь говорит сегодня в
Евангелии о призвании на святость. Когда Он обращается к
ученикам, мы видим, как быстро они отзываются на Его
зов. Такое впечатление, будто
раньше они очень много размышляли обо всем, что было
сказано им теперь одним словом, и готовы, оставляя отчий дом и все, что у них есть,
оставляя сети свои не в час
скудости, а в час самого богатого улова, следовать за Господом. Они готовы постоянно и неотступно следовать за
Христом, горя сердцами, любовью к Тому, Кого искали, и
наконец, нашли.
Но мы знаем, что в ночь,
когда Господь был предан в руки беззаконников и

грешников — в руки тех, кого
Он пришел спасти, — самые
верные Его ученики разбежались. Потом они снова уже до
конца своей жизни были преданы Ему. Эта преданность —
не просто новый дар Господа,
который приняли они в Воскресение и Пятидесятницу.
Это следствие также, и прежде всего, смирения и понимания, что на самом деле мы
значим, как велик грех и как
сильна смерть, которые владеют нами, и как нужно дорожить
общением с Господом и Его
святыми.
Мы говорим «святые». Но
они же и грешные, потому
что каждый из них говорит:
«От них же, грешников, я первый». Потому они и святые, что
это понимали. И так понимали и переживали свое падение, что грехи уже теряли всякую власть над ними, и влек их
к Себе только Господь. Таков
путь святых и нас, грешных, в
Церкви Божией.
Не страшен грех, говорит
нам Церковь в день всех святых, когда рядом с этим грехом дух самоукорения, сокрушения, дух подлинного,
глубокого покаяния. Но страшно, когда этот дух самоукорения оставляет нас, и мы как
будто привыкаем — вначале к
каким-то незначительным грехам, а потом и к большим, и
вообще перестаем замечать,
что происходит вокруг нас и
в нас. Хоть сам сатана приходи — вроде бы все нормально.
Когда мы теряем понимание
того, что такое грех, мы становимся очень близки — ближе,
чем мы думаем, — к тем людям, о которых Христос говорит, что они и в церковь ходят,

и все соблюдают, но «приближаются ко Мне только своими
устами, а сердце их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15, 8).
В день празднования всех
святых и всех святых, в земле
Русской просиявших, хорошо
бы совершить, как на праздник
Троицы, коленопреклоненную
покаянную молитву, и молиться за себя и за всю нашу Церковь: «Господи! Молим Тебя
за Твою Церковь, за ту, которая свята и непорочна. И за
ту, которая не имеет нищеты
и не имеет сияния благодати.
За ту, которая сопротивляется
Тебе. И будучи Невестой Христовой, не хранит своей чистоты. Молим Тебя, Господи, за
ту Церковь, которая противится Твоей красоте, явленной на
Кресте. Которая не хочет, чтобы эта красота была ее хранительницей, но отвергает чудо,
доверенное ей, и отказывается кормить детей Божиих, лишенных хлеба, потому что они
«не двора сего». «Вся Церковь
есть Церковь кающихся и Церковь погибающих», — говорят
святые отцы.
Мы должны сегодня молить
Господа о святой Церкви, которая грешная, чтобы она вернулась ко Господу. Мы должны
молиться о самих себе, чтобы
никогда в нашей неверности
Господу не дойти нам до Иудиного предательства; чтобы при
всяком нашем падении нам открывался взлет любви, обновленной и углубленной — как у
апостола Петра, как у всех святых. Но мы знаем, молясь о
себе и о Церкви, что в нашем
союзе с Господом, всегда непрочном и колеблющемся, в
нашем усилии исполнить заповедь, всегда побеждаемые,

как мы говорим в молитве к
Божией Матери, в этом царстве Христовом, которому мы
принадлежим и которое всегда под угрозой утраты, — есть
любовь Божия. Любовь, которая никогда не колеблется, которая всегда, вчера и сегодня
и во веки та же (Евр. 13, 8), и
поэтому всегда победоносна.
Да будет даром Господним
нам предстательство всех святых, чтобы наша неверность
Господу не стала равнодушием
к истине и отчаянием, но покаянием обратилась в верность
Ему, уже ничем непоколебимую! И бегство наше от страшных испытаний не привело к
такому страху, который уже не
дает мужества собраться с силами. И наше отступничество
не завело в такую «страну далече», куда Господь не пришел
бы раньше нас, и где Он не
ждет нас. Да не будет запачкана наша душа такой грязью,
которую Христос не сможет
уже омыть Своею Кровью!
В праздник всех святых мы
удивляемся их великому множеству. Мы молимся Господу,
чтобы никогда не забывать, что
и мы призваны к святости. Эти
слова не должны стать у нас
просто словами. Только в этом
единственный смысл нашего
существования.
Да будет Церковь, к которой мы принадлежим, поистине устремленной ко Господу!
Тогда Господь не даст умереть
этой Церкви от жажды в сегодняшней пустыне. Он не позволит никому заградить ее
путь к Нему неодолимыми преградами, Он не перестанет
ее хранить. Пусть не оскудеют никогда ее новый елей милосердия Божия и новое вино
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Евхаристии, о которых сказано: «Елея же и вина не повреждай» (Откр. 6, 6). Пусть покроет Господь Свою Церковь
молитвами всех ее святых:
мантией отшельника, омофором святителя и той одеждой,
которой «яко багряницею и
виссом» украшается Церковь
Христова — кровьми мучеников, бесчисленных новых мучеников и исповедников Российских. И омофором Пречистой.
Из каждого собрания Церкви Христовой во всех храмах
да составит Господь сегодня
праздник и возвеселит ее, как
в дни ее юности, когда благодать Божия была столь велика,
что бесчисленное множество
посторонних из всех народов
приходили в Церковь и никогда
уже не хотели отступать от нее.
Господь наш милосердный
да помилует всех нас и да дарует нам способность ответить на ожидание своего Господа и никогда не обмануть
Его. Он никогда не даст похитить из руки Своей то, что дал
Ему Отец Небесный. Чем больше скорби, тем больше Господь любит Свою Церковь.
Будем молиться, чтобы взгляд
Его, который пронзает сердце не одного апостола Петра,
а сердца миллионов людей,
всех, когда-то отступивших от
Господа своим грехом: «Я не
знаю этого Человека», — привел всех к исповеданию: «Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин.
21, 20).
Церковь — блудница, говорят святые отцы, которую Христос непрестанно омывает
Своей Пречистой Кровью, чтобы сделать ее непорочной Девой, не имеющей пятна или порока, или нечто от таковых.
Она задумана Господом на
заре творения мира. Она сходит с небес в вечер человеческой истории, чтобы эта святая
Церковь грешных стала нашим
непоколебимым вечным спасением — со всеми святыми.
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России
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ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО

Мы шли в Пасхальное воскресенье
с Ясей по городу — тепло было, Яся
в туфлях, куртки у нас расстегнуты,
хорошо. И тут Яся говорит:
— Вчера на хоре знаешь, что мне учительница сказала про это платье? «Ты в

этом платье, Яся, точно как пасхальное
яичко!» А, кстати, дай, мне, мамочка,
яичко, я буду его нести и думать, кому
подарить!»
И вот мы идем по улице, Яся несет
свое яйцо, а я про себя ставлю ставки:

ну кому, кому? Мимо прошла старенькая, согбенная бабушка. Она, хоть и старенькая, и с двумя палочками, но вышагивала так бойко и светло, что было
понятно — у нее праздник, до Пасхи дожила, дальше ничего не страшно. Яся
даже не моргнула.
Идем дальше. На тротуаре на какихто коробках сидит бомж, сам одет, а ноги
босые, в струпьях. Яся идет дальше.
Мы уже довольно долго так шли, и
Яся даже не обсуждала, кому она хочет подарить и почему. Я уже даже подумала, что она забыла про свое яичко,
унеслась в детские думки, пока я размышляю «угадаю — не угадаю». И тут —
отпустила мою руку, побежала вперед
и протянула яйцо совершенно обыкновенной женщине. Я женщину увидела —
даже разочаровалась. Обычная. Среднестатистическая. Ноги-руки на месте,
улыбка на лице. Я перевела взгляд с
женщины — увидела рядом мужчину.
Крепкий мужчина. Улыбчивый. Между
ними — девочка, чуть старше Яси.
— Я решила вам подарить яйцо, —
говорит Яся, — и протягивает женщине. — Христос воскресе!
— Воистину воскресе! — отвечает
женщина и улыбается. Улыбается бесконечно.
— А тебя как зовут? — спрашивает
Ясю девочка.

— Яся.
— А меня Катя.
— Дай Ясе яичко тоже, — говорит
мама девочки своему мужу, — у нас же
тоже есть в пакете.
И Ясе дали такое прекрасное яичко!
Оно было упаковано в фольгу, как конфета, а на фольге несмываемым маркером написано: «ХВ». А внутри оно было
крашеное луковой шелухой. А мы свои
красили красками, и как раз утром Максим говорил, как он скучает по яйцам,
которые его мама красила луковой шелухой, и как они ему нравились. Если
бы Максим сказал это раньше, то мы бы
тоже красили луковой шелухой.
А потом мы попрощались с мамой,
папой и девочкой («С праздником вас
еще раз!»), и я шла по улице и плакала. И почему-то вспоминала Максима
Фадеева в «Голос. Дети», как он глотает слезы и постоянно говорит: «Я
ужасно сентиментален, ужасно». И вот
я плакала, и вроде нечего стесняться,
а все же думала — ну вот, опять глаза
на мокром месте. А Яся несла впереди
себя свое яичко, как знамя. И была самая счастливая на свете, да. А в метро
Яся задремала, но яйца из рук не выпустила.
А потом мы пришли домой, и Яся рассказала Максиму всю историю:
— Знаешь, папа, почему я эту семью
выбрала из всех людей на улице? Очень
просто! В этой семье девочка шла в косыночке, а значит — из храма!
Ирина Форд

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Четверг третьей седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Священномученика Дорофея, епископа Тирского
(около 362 года). Перенесение мощей блаженного Игоря, Великого Князя
Черниговского и Киевского (1150 год).
Блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России (1159 год).
Благоверного Князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского (1233 год). Обретение мощей преподобных Вассиана
и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599 год). Мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона,
Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона (305–311 годы). Преподобного Феодора чудотворца (около
VI века). Преподобного Анувия, пустынника Египетского (IV век). Преподобного Дорофея, из обители аввы Серида (620 год). Игоревской иконы Божией
Матери (1147 год). Петров пост.

19 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Пятница третьей седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского (IV–V века). Преподобного
Илариона Нового (845 год). Святителя Ионы, епископа Великопермского (1470 год). Преподобного Паисия
Угличского (1504 год). Преподобного Ионы Климецкого (1534 год). Преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и
Сосанны (293 год). Пименовской иконы
Божией Матери (принесена в Москву в
1387 году). Петров пост.

20 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Суббота третьей седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Священномученика Феодота Анкирского (303 год).
Священномученика Маркеллина, папы
Римского, и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина (304 год). Священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сисиния и Кириака диаконов,

Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крискентиана, мучениц Прискиллы, Лукины и
Артемии Царевны (304–310 годы). Мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и
Марии в Кесарии Палестинской (284–
305 годы). Петров пост.

21 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Неделя третья по Пятидесятнице.
Глас второй. Великомученика Феодора Стратилата (319 год). Святителя Феодора, епископа Суздальского (около
1023 года). Обретение мощей благоверных Князей Василия и Константина Ярославских (1501 год). Преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского
(545 год). Преподобного Зосимы Финикийского (VI век). Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским (переходящее празднование в
Неделю третью по Пятидесятнице). Собор Новгородских святых (переходящее празднование в Неделю третью по
Пятидесятнице). Собор Белорусских
святых (переходящее празднование
в Неделю третью по Пятидесятнице):
святителей Мины, епископа Полоцкого (1116 год), Дионисия, епископа Полоцкого (1182 год), Кирилла, епископа
Туровского (1183 год), Лаврентия, епископа Туровского (1184 год), Симеона,
епископа Полоцкого (1289 год); благоверного Великого Князя Ростислава, во
святом Крещении Михаила, Киевского (около 1167 года); преподобномучеников Афанасия, игумена Брестского
(1648 год), Макария Каневского, игумена Пинского (1678 год); преподобных
Мартина Туровского (1150 год), Елисея
Лавришевского (около 1250 года); преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (1173 год), мученика младенца Гавриила Белостокского
(1690 год); праведных девы
Иулиании, Княгини Ольшанской (1550 год), и Софии,
Княгини Слуцкой (1612 год).
Собор Санкт-Петербургских

святых (переходящее празднование
в Неделю третью по Пятидесятнице).
Ярославской (XIII век) и Урюпинской
(1827 год) икон Божией Матери. Петров пост.

22 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Понедельник четвертой седмицы
по Пятидесятнице. Глас второй. Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (444 год). Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского
(1427 год). Праведного Алексия Мечева
(1923 год). Преподобного Александра,
игумена Куштского (1439 год). Мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии
(346 год). Петров пост.

23 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Вторник четвертой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй.
Священномученика Тимофея, епископа Прусского

(361–363 годы). Обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского (1609 год). Собор Рязанских святых. Святителя Иоанна, митрополита
Тобольского (1715 год). Собор Сибирских святых. Преподобного Силуана,
схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Мучеников Александра и Антонины девы (около 313 года).
Преподобного Феофана Антиохийского
(369 год). Святителя Вассиана, епископа Лавдийского (409 год). Петров пост.

24 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Среда четвертой седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Апостолов Варфоломея и Варнавы (I век).
Преподобного Варнавы Ветлужского
(1445 год). Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского
(1572 год). Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая»)
(X век). Петров пост.

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 23 (640), 17 июня 2015 года

7

пятница, 26 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Курортный роман». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Правдивая ложь». Остросюжетный фильм (США). 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 «Жила-была любовь». Мелодрама. 12+
00.50 Торжественное закрытие 37го Московского международного
кинофестиваля
02.10 «Живой звук»
04.00 Горячая десятка. 12+
05.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Первый троллейбус». Киноповесть
09.55 «Таможня». ФДетектив
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Аврора». Мелодрама. 16+
13.55 «Обложка. Письмо Саманты».
16+
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.55 «Разные судьбы». Киноповесть. 12+
22.30 Мария Кожевникова в программе «Жена. История любви».
16+
00.00 «Небесный суд». Мистический фильм. 12+
03.50 Петровка, 38. 16+
04.05 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
Приключенческий фильм
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 «Розыгрыш». Остросюжетный
фильм. 16+
23.30 «Жил-был дед». Остросюжетный фильм. 16+
01.35 «Тайны любви». 16+
02.30 Дикий мир. 0+
02.50 «Знаки судьбы». 16+
04.40 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.20 «Бабы». Фильм
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем»
12.50 «Письма из провинции».
Мурманск
13.20 «Дачники». Фильм
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Александр Терехов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Неизвестная Европа. «Людвиг Второй: безумие или стремление к святости?»
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами»
19.15 «Искатели». Тайна гибели
«Ильи Муромца»
20.00 «Пока безумствует мечта».
Фильм
21.15 К юбилею Сергея Мирошниченко. «Линия жизни»
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.35 Худсовет

23.40 «Бальная записная книжка».
Фильм (Франция)
01.45 М/ф для взрослых «Выкрутасы»
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 «Военная разведка.
Западный фронт». 16+
10.15 «Эволюция». 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05, 13.50 «Летучий отряд». 16+
15.40 «Освободители». Морская
пехота
16.55 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Финалы
19.15 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
23.00 Первые Европейские игры
02.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков (Россия)
против Чейка Конго (Франция)
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.40 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Секретный план богов». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Проклятье Монтесумы». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Планета хочет любить». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Документальный проект»:
«Ночь после судного дня». 16+

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Водить по-русски». 16+
23.00 «Пипец». Комедийный боевик
(США - Великобритания). 18+
01.10 «Обещать - не значит жениться». Комедийная мелодрама. 16+
04.15 «Туристы». 16+

06.00, 08.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
09.00, 04.45 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Два отца и два сына». 16+
11.30 «Семейный бизнес». 16+
12.30 «Воронины». 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.20 «Святоша». Комедия (США).
0+
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Большая разница» Шоу
пародий. 12+
23.00 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
00.00 Х/ф «Схватка». (США). 18+
02.10 «Гостья из будущего». Фантастический фильм. 0+
05.15 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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04.50, 06.10 «План на игру». Комедия (США). 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.00 «Зимняя вишня». Мелодрама.
12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! Королевна!!!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Московская сага». 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики: Игорь
Николаев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.55 «Танцуй!» Объявление победителя
01.35 «Омен». Мистический триллер (США - Великобритания). 18+
03.40 «Женщина сверху». Комедия
(США). 16+
05.55 «Очень верная жена». Мелодрама. 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.30 «Укротители звука». 12+
09.25 Субботник
10.05, 04.30 «Рецепт Победы.
Медицина в годы Великой Отечественной войны». 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 «Карусель». Мелодрама. 12+
15.15 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». 12+
18.00 «Я буду рядом». Мелодрама.
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Деревенщина». Мелодрама.
12+

00.40 «Везучая». Мелодрама. 12+
02.40 «Неоконченный урок». Мелодрама. 12+
05.55 Марш-бросок. 12+
06.25 «Аврора». Мелодрама. 16+
08.35 Православная энциклопедия.
6+
09.05 «Приключения желтого чемоданчика». Фильм - детям
10.25, 11.45 «Разные судьбы».
Киноповесть. 12+
11.30, 14.30 События
12.45 «Пять минут страха». Детектив. 12+
14.40 Тайны нашего кино. «Кавказская пленница». 12+
15.10 «Грех». Мелодрама. 16+
17.05 «Сетевая угроза». Детектив.
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». 16+
00.55 «Образ врага». Специальный
репортаж. 16+
01.30 «Олимпийская деревня».
Комедия. 16+
03.00 Линия защиты. 16+
03.35 «Таможня». Детектив
05.10 Д/ф «Звериная семья. Детеныши». (Великобритания). 12+
05.40, 00.55 «Пляж». 16+
07.25 Смотр. 0+
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+
14.20 Своя игра. 0+
15.10 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Самые громкие русские
сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Квартал». Боевик. 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.20 «Знаки судьбы». 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Пока безумствует мечта».
Фильм
11.45 «Острова». Николай Караченцов
12.30 Большая семья. Ольга Яковлева. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.25 Пряничный домик. «Бисероплетение»
13.50 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
14.20 «Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка»
15.10 «Бальная записная книжка».
Фильм (Франция)

17.20 «Больше, чем любовь». Марк
Шагал и Белла Розенфельд
18.00 «Романтика романса». Игорю
Шаферану посвящается
18.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «И. Ильф, Е. Петров. «12
стульев»
19.35 «12 стульев». Фильм
22.15 «Поцелуй женщины-паука».
Фильм (Бразилия - США)
00.30 Юрию Визбору посвящается... Вечер бардовской песни
01.40 М/ф для взрослых «Глупая...»
06.00 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Поцелуй сквозь стену».
Комедия. 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра». 16+
13.10 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
16.55 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Финалы
19.15 «След пираньи». Боевик. 16+
23.00, 02.20 Первые Европейские
игры
00.40 «Нулевой километр». Боевик.
16+
04.50 Профессиональный бокс
05.00 «Туристы». 16+
07.00 «Фирменная история». 16+

09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Не дай себе заглохнуть!»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
21.10 «Мужчины и женщины». Концерт Михаила Задорнова. 16+
23.00 «Криминальное чтиво».
Криминальная драма Квентина
Тарантино (США). 18+
02.00 «Особь-3». Фантастический
фильм (США). 16+
04.10 «Ночной продавец». Комедия. 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
09.25, 00.40 «Гостья из будущего».
Фантастический фильм. 0+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
16.45 «Тачки». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
19.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая Юлия
Ковальчук. 16+
20.30 «Громобой». Боевик (Германия - Великобритания - США). 12+
22.15 «Звездная пыль». Фэнтези
(США - Великобритания). 16+
04.40 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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05.40, 06.10 «В наше время». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «Дети Дон Кихота». Мелодрама
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Московская сага». 16+
16.40 «Теория заговора»
17.45 «Голосящий КиВиН». Музыкальный фестиваль. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
летней серии игр
23.50 «Шопоголик». Комедия
(США). 12+
01.45 «Проклятый путь». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.55 «Мужское / Женское». 16+
05.45 «Три дня на размышление».
Детектив
08.35, 03.50 «Планета собак»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Родители». 12+
12.10 «Подруги». Мелодрама. 12+
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 «Путь к себе». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 Церемония вручения национальной премии «Радиомания
- 2015»
01.50 «Тихий омут». Мелодрама. 12+
04.20 Комната смеха
05.50 «Первый троллейбус». Киноповесть
07.30 «Фактор жизни». 12+
08.00 «Жандарм в Нью-Йорке».
Комедия (Франция - Италия). 6+

10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». 12+
11.30, 00.10 События
11.40 «Жених из Майами». Комедия. 16+
13.15 «Игорь Крутой. Мой путь».
Фильм-концерт. 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Оперативная разработка».
Детектив. 16+
17.10 «Смертельный танец». Детектив. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Отец Браун». Детектив (Великобритания). 16+
00.25 «Расследования Мердока».
12+
02.20 Петровка, 38. 16+
02.30 «Пять минут страха». Детектив. 12+
04.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Клинт Иствуд». 12+
05.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие
папаши». (Великобритания). 12+
06.05, 00.35 «Пляж». 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+
14.20 Своя игра. 0+
15.10 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Русский характер». Остросюжетный фильм. 16+
22.00 «Терминатор 2: судный день».
Боевик (США - Франция). 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.15 «Знаки судьбы». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.55 «Шестнадцатая весна». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Джек Николсон
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Жизнь
хантов»
13.00 Гении и злодеи. Валериан
Зубов
13.30 Д/ф Страна птиц. «Вороны
большого города»
14.25 «Пешком...» Москва бронзовая
14.55 Юрию Визбору посвящается... Вечер бардовской песни
16.10 Д/ф К 85-летию со дня
рождения Бориса Рыцарева. «По ту
сторону сказки»
16.50 «Ученик лекаря». Фильм
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Всемирная выставка экспо-2015 в Милане. Специальный
репортаж
18.55 Ренцо Арборе и «Итальянский
оркестр». Концерт в Государственном Кремлевском дворце
20.10 «Сорок первый». Фильм
21.40 «Богема». Опера Дж. Пуччини. «Шедевры мирового музыкального театра»
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 М/ф для взрослых
06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
10.15 «Нулевой километр». Боевик.
16+
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт
12.25 Первые Европейские игры.
Дзюдо. Команды. Финалы
15.15 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+

18.55 Церемония закрытия Первых
Европейских игр
21.40 «Книга Илая». Боевик (США).
16+
23.45 «Война богов: бессмертные».
Боевик (США). 16+
01.40 «ЕХперименты». Необычные
здания мира
03.05 «Мастера». Военный водолаз
03.35 «Максимальное приближение». Экстрим по-каталонски
04.00 «Пыльная работа». Боевик.
16+

16.30 «Звездная пыль». Фэнтези
(США - Великобритания). 16+
18.55 «Громобой». Боевик. 12+
20.40 «Стрелок». Боевик (США).
16+
00.05 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
03.30 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф
05.00 «Ночной продавец». «Ночной
продавец». Комедия. 16+
05.50 «Особь-3». Фантастический
фильм. 16+
08.00, 17.30 «13-й район: ультиматум». Боевик (Франция). 16+
10.00, 19.30 «Во имя справедливости». Боевик (США). 16+
11.45, 21.15 «Сегодня ты умрешь».
Боевик (США). 16+
13.30 «Не дай себе заглохнуть!»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
15.40 «Мужчины и женщины». Концерт Михаила Задорнова. 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
10.05, 01.05 «Мастершеф». Кулинарное шоу. 16+
11.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий. Александр Рогов.
16+
12.00, 02.00 «Лиловый шар». Фантастический фильм. 0+
13.30, 15.30, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
14.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая Юлия
Ковальчук. 16+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Гуковой Татьяне Александровне, менеджеру по
персоналу (11 июня).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Полеву Юрию Николаевичу, трактористу (13 июня).
■ Пушкаш Татиане, оператору машинного доения
(16 июня).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Чорич Григоре, главному ветеринарному врачу
(12 июня).
■ Смирнову Максиму Григорьевичу, трактористу
(15 июня).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Поповой Ольге Владимировне, уборщику
(17 июня).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»

И ОПЯТЬ
ПРОХЛАДНАЯ
ПОГОДА!
На неделе в Рузском районе
ожидается преимущественно солнечная, но не жаркая
погода. Температура воздуха днем в районе 20 градусов тепла, плюс минус
два-три градуса, возможны
кратковременные дожди.
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
Восход в 03:50, закат в
21:20. Погода облачная, с прояснениями, в обед и вечером —
тихо, солнечно, ясно. Осадков

не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы —
740–741 мм. рт. ст. (норма —
750 мм. рт. ст.). Влажность
воздуха 47–66 процентов, ветер будет дуть северо-восточный, скорость до трех метров в
секунду. Температура воздуха
днем +16… +19 градусов, вечером 11–16 градусов выше нуля.

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
Восход в 03:50, закат в
21:22. Погода облачная, с

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

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

прояснениями, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление пониженное —
738 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 99 процентов, ветер
северо-восточный и северный,
скорость не выше трех метров
в секунду. Температура воздуха
днем +15… +17 градусов, вечером около 12 градусов тепла.

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
Восход в 03:50, закат в 21:23.
Облачно, с прояснениями,
осадков не предвидится. Атмосферное давление на уровне вчерашнего дня — 738 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 66–98 процентов, ветер северо-западный,
скорость незначительная. Днем
тепло, но не жарко — от 17 до 21
градуса тепла, вечером 19–21
градус тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
Восход в 03:50, закат в
21:23. С утра облачно, с прояснениями, но без осадков.
В обед возможны кратковременные дожди. Вечером переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление
низкое — 737 мм. рт. ст., влажность воздуха до 82 процентов,
ветер северный, скорость до
четырех метров в секунду. Температура воздуха днем +18…
+22 градуса, вечером 14–18
градусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
Восход в 03:50, закат в
21:23. Погода облачная, с

прояснениями, во второй половине дня возможны осадки в виде дождя. Вечером без
осадков. Атмосферное давление поднимется до 742 мм. рт.
ст., влажность воздуха 64 процента. Ветер западный, будет
дуть со скоростью четыре метра в секунду. Температура воздуха днем +18… +21 градус, к
ночи 13–18 градусов со знаком
плюс.

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
Восход в 03:50, закат в
21:23. Переменная облачность,
с утра без осадков, в обед возможен небольшой дождик. Атмосферное давление 742 мм.
рт. ст., влажность воздуха 41–
81 процент. Ветер западный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Днем до +22 градусов, вечером
стрелка термометра опустится
до 15 градусов выше нуля.

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
Восход в 03:51, закат в
21:23. Характер погоды останется прежним: пасмурно, облачность высокая, осадков не
ожидается. Атмосферное давление и влажность воздуха такие же, как и днем ранее. Ветер юго-восточный и западный,
скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
+19… +22 градуса, вечером 20–
23 градуса тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Пироговой Татьяне
Николаевне, бухгалтеру
(13 июня).
■ Шишову Валерию
Павловичу, охраннику
(16 июня).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Родионовой Антонине
Ивановне, оператору машинного доения (17 июня).
ООО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
■ Прохорову Павлу Сергеевичу, начальнику цеха
(17 июня).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Орловой Галине Геннадьевне, диспетчеру
(12 июня).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Золотихиной Надежде
Александровне, агрономусеменоводу (15 июня).
■ Свистуну Юрию Евгеньевичу, трактористу (16 июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Спириной Елене Алексеевне, оператору линии производства пищевой продукции (14 июня).
■ Синицыну Сергею Петровичу, главному энергетику (14 июня).
■ Мкртчян Ирине Викторовне, лаборанту (15 июня).
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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

Домру с подставкой для ног, пюпитром,
синтезатором. 8-903-540-47-55

Сдаю посуточно жилье в тихом уединенном
месте в Вишенках. Баня, вода, свет, водохранилище, лес. 1000 руб./сутки. 8-903-120-98-64

Новый аквариум 240 литров с тумбой и
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров
и красивой фигурой затонувшего корабля.
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 8-916281-04-80
Коляску Nicolla Wiejar (Польша) 2х1 в отличном состоянии. 8000 торг. 8-906-755-26-55
Авто-мойку «Керхер» в отличном состоянии.
8-915-299-15-65
Штатную автомагнитолу (CD-чейнджер на
шесть дисков) от Hyundai Santa Fe (старый
кузов, американец). 5000 руб. (торг). 8-916811-75-59
Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 метра
(12000 руб.), 2,5-4 метра (15000 руб.), 2,5х5
метров (18000 руб.), 2,5х6 метров (20000
руб.). А также любые другие размеры. 8-926073-49-62
Новый настенный кронштейн Holder LCDS5004 для ЖК-телевизора или компьютерного
монитора 10–26 дюймов. Цвет металлик,
поворотный механизм. 1200 руб. 8-925-86577-14
LCD-монитор Viewsonic VA2014w с диагональю 20 дюймов, разрешением 1600х900
(16:9), яркость 250 кд/кв.м. В идеальном
состоянии. 5000 руб. 8-926-865-77-14
Коляску трехколесную Pеg-Реrеgо GT-3 в
хорошем состоянии, цвет оранжево-коричневый. 7000 руб. 8-915-260-47-89
Недорого подгузники для взрослых большого
размера фирмы Seni. 30 штук в пачке. 8-903540-31-78
Три комплекта импортных подгузников для
взрослых, недорого. 8-961-509-23-90
Б/у телевизор Sharp в хорошем состоянии,
недорого. 8-916-621-94-82
Велосипед четырехколесный для девочки 2–6
лет в хорошем состоянии (почти не катались).
2500 руб. 8-916-718-74-38
Свадебное платье, размер 46, цвет белыйшампань (комбинированное). Надевалось
один раз. 5000 руб. 8-925-884-79-72
Срочно отдаю стеклопрофилит (профильное
стекло). Самовывоз из Можайска. 8-926144-10-72
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Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной Горе.
8-903-290-31-86
Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском
ДОХБ, дом 20. 8-925-778-98-76
Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном.
8-903-528-08-46
Сдаю 1-комнатную квартиру в Мишинке.
8-905-743-78-67
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в ВМР Тучкова на длительный
срок. 8-915-201-61-70
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой техникой в
Теряеве. Предоплата, залог. 8-916-166-85-25
Сдаю 2-комнатную квартиру в Новотеряеве.
Техника и мебель в наличии, ремонт. 21000
руб./мес. 8-916-383-88-09
Сдаю комнату в Рузе на длительный срок
двум постояльцам. 8-917-541-16-25
Семья из двух человек снимет 1-комнатную
квартиру в Дорохове. 8-925-729-37-87
Сдаю комнату или квартиру с мебелью в
санатории «Дорохово». 8-925-880-87-32
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Кожине. 8-926-346-03-30
Сдаю полдома с отдельным входом в Рузе.
Отдельная кухня, все удобства, санузел раздельный. Предпочтение бригаде строителейславян. 8-926-868-42-89
Сдаю до сентября включительно 2-й этаж
в частном доме в Рузе. Общая площадь 40
кв.м., кухня-гостиная, спальня, санузел, коридор. Одному постояльцу, мужчине-славянину.
12000 руб./мес. 8-964-520-07-61
Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове (техникум). 8-967-168-75-51

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31
Продаю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы. 7/9, общая площадь 61
кв.м. 8-926-381-22-96
Продаю участок 6 соток с домом 6х6 метра
в СНТ «Чуевский сад». Пристройка, гараж,
первый этаж отделан, проведен свет, рядом
река. 8-926-172-68-21
Продаю 3-комнатную квартиру в ж/г Нестерово. 8-903-012-88-60
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 70
кв.м., кухня 13 кв.м. 4800000 руб. 8-903-28929-42 (торг). 8-903-289-29-42
Продаю 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. Рядом школа, детсад, ТЦ. 3200000 руб.
(торг). 8-906-777-85-76
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
5-й этаж, 48 кв.м., в хорошем состоянии.
4000000 руб. 8-915-143-48-62
Продаю 2-этажный жилой дом на участке пять
соток на берегу Рузского водохранилища.
3500000 руб. 8-915-319-37-31
Продаю под ПМЖ участок 12 соток в черте
Рузы. Коммуникации по забору, техусловия
на свет на руках. 8-926-397-61-40
Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве.
Свет 15 кВт подведен к участку, документы
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

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 новый дом в деревне Волково, на
берегу водохранилища. 3200000 руб. 8-925371-03-79
Продаю дом 30 кв.м. в Нестерове на участке
шесть соток. Свет, газ. Дом пригоден для
проживания, с мебелью. 2500000 руб. (торг).
8-925-527-07-52
Продаю под ИЖС участок 10 соток с ветхим
домом в Овсяниках. 500 метров до водохранилища. 1300000 руб. 8-925-863-76-91
Продаю участок 10 соток в деревне Слобода.
Живописное место, река Озерна. 600000 руб.
8-926-101-59-26

ИНОМАРКИ
Ford Focus, универсал, г. в. 2003. В хорошем
состоянии. 160000 руб. 8-925-010-71-73
Volkswagen Passat B3, г. в. 1989 (95000 руб.),
«Оку», г. в. 2006 (40000 руб.). 8-926-397-61-40
Штатные оригинальные литые диски R16 для
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910437-61-67
Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-синий, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000
км, электропакет. Состояниек хорошее.
140000 руб. 8-985-910-97-48
Скутер Suzuki Sepia в хорошем состоянии.
Новая поршневая на 80 куб.см. 15000 руб.
8-926-160-04-17
Комплект резины на Daewoo Matiz 155/70
R13. 8-926-274-58-62
Audi A6, г. в. 2001. Все расходники заменены,
срочно. 310000 руб. (торг). 8-926-542-89-74
BMW Х5, г. в. 2004. Цвет белый, мотор три
литра, зимняя резина на литых дисках. В
хорошем состоянии. 730000 руб. (торг).
8-926-600-40-46

РУССКИЕ МАШИНЫ
Lada Kalina, седан, г. в. 2009. Мотор 1,4
литра, ABS, 2ПБ, аудиосистема, колеса R14,
литые диски, зимняя резина. 160000 руб.
8-905-503-87-57

мес. Также требуется мастер по ремонту ПК
и ноутбуков. Зарплата от 20000 руб./мес.
8-916-33-59-777, gorod_@inbox.ru
Деревообрабатывающему предприятию
на постоянную работу требуются рабочие.
Зарплата от 25000 руб./мес. Доставка на
работу транспортом от предприятия. 8-903235-09-36
Требуется рабочий по обслуживанию рекламных щитов и расклейке рекламы, желательно
с водительскими правами. Руза. 8-916-96505-67
Требуется водитель категории С. 8-985-76614-22, 8-926-371-69-18
Срочно требуется продавец в продуктовый
магазин в Комлево. 8-926-596-85-45
Ищу работу водителя. Имеются категории В,
С. Также могу отвезти в Москву, на ж/д вокзалы, в аэропорты на своем авто. Недорого.
8-906-052-22-94
На работу в такси в Дорохово требуются водители. 8-925-051-51-11
Ищу помощницу по дому и огороду на целый
рабочий день (можно с проживанием).
Зарплата 20000 руб./мес. Дорохово. 8-925110-00-58
Ищу помощницу по дому и огороду в Тучково.
Целый день, возможно проживание, зарплата
20000 руб. 8-926-155-27-76

ГАЗ-3110 «Волга». 50000 руб. 8-964-576-75-80
ГАЗ-2752 «Соболь», г. в. 2006. 75000 руб.
8-967-124-52-62

РАБОТА
Ищу работу няни или сиделки без проживания. Опыт есть. 8-906-038-14-75
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
Компьютерный центр «Максимум» приглашает на работу продавца-консультанта
компьютерной техники. Опыт в данной
сфере обязателен, зарплата от 25000 руб./

ЗНАКОМСТВА
Женщина 41 года познакомится с русским
мужчиной для серьезных отношений. 8-926407-35-00

УСЛУГИ
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Установка 3-ф счетчика электроэнергии.
8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67

Рузское ПАТП (Руза) приглашает на работу
водителей рейсовых автобусов. График 2/2,
зарплата от 30000 руб./мес., полный соцпакет, бесплатный проезд до места работы.
Требуются уборщики подвижного состава (от
12000 руб./мес.). 8-925-831-90-91

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

В авиакассы требуется кассир. 8-926-583-26-00
Работа для подростков на лето. 8-926-861-57-12
Строитель со стажем ищет работу. 8-965392-76-30
Требуется продавец на стройрынок «Пчелка»
в Рузе. 8-968-946-55-01

ЖИВОТНЫЕ

МКПП на ВАЗ-2108-21015. 5000 руб. 8-963712-65-25

Продаю цыплят (100 руб.), кроликов (600
руб.), поросят вьетнамских, двух самцов
(5000 руб.). 8-985-840-73-18

Сиделка ищет работу с проживанием в Рузе.
8-925-513-27-15

ВАЗ-2109, г. в. 1998. Не гнилая, на ходу.
35000 руб. 8-926-209-87-35

Колеса R16 на штатных дисках для «Нивы».
Два колеса «Кама-флейм», три шипованных
колеса К-156. 8000 руб. 8-929-571-21-57

Продаю двух альпийско-нубийских козликов,
возраст два месяца. 5000 руб. 8-967-16317-55

Повышение техники чтения у младших школьников, развитие речи. Дорохово. 8-903-504-16-85

Мужчина 29 лет ищет работу в Рузском
районе. 8-999-989-84-60

Комплект летней резины Cooper 265/70 R18.
10000 руб. 8-926-750-72-73

Продаю щенков восточно-европейской
овчарки. Вольерное содержание, крупные,
чистопородные. 10000 руб. 8-965-241-18-13

Девушка ищет подработку. Уборка домов,
квартир. 8-925-346-12-99

Иж-2126030 «Ода», г. в. 2001. Цвет гранат.
30000 руб. (торг). 8-919-963-01-49

УАЗ-буханку 2008 г. в. , инжектор, в отличном
состоянии. 8-905-770-69-81

Продаю красных домашних канареек. Самец
3000 руб., самка 1000 руб. 8-926-546-04-97

Все виды строительных работ. 8-906-756-64-29
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
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещения. Качественно, быстро. 8-916135-55-24
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
Двери межкомнатные и входные стальные.
Доставка и установка. 8-915-462-26-68

Продаю самку африканского ежика, окрас
белый, возраст 1,5 месяца. 8-903-100-44-35

Расскажу по фотографии всю вашу жизнь.
8-915-085-69-10

Котенок-подкидыш, дымчато-полосатый с
белой манишкой, ждет добрых хозяев. 8-903160-87-42

Резка любого стекла, зеркал, остекление
окон, дверей. Тучково. 8-915-176-67-76

Продаю недорого щенков чихуахуа. 8-903613-01-04

Массаж детям. 8-916-345-67-50, 8-926-07896-74

Срочно отдаю двух разношерстных котов,
возраст четыре месяца. Переезжаю! 8-905736-49-66

Фото на документы, фотомагниты, фотокристаллы, фото на брелоках, футболках, часах,
кружках. Пазлы, рамки, альбомы. 8-916-55479-88

Найден красивый серый пушистый кот. Он
сильно скучает и ищет хозяина. 89152093606

Готовлю деток к школе, недорого. Образование высшее педагогическое. 8-916-621-94-82

Котенок (кошка) в верные руки. Продаю недорого бенгальских котят, окрас леопардовый,
характер дружелюбный. 8-916-193-65-52

Изготовление, доставка, монтаж железных
дверей, выезд на замер. Противопожарные
двери. Установка окон ПВХ и мансарды.
8-925-247-82-82

Продаю молодого петуха. 8-916-298-05-85
Продаю двух красивых молодых петушков.
Очень активны с курами. 8-916-350-79-64
Продаю волнистых попугайчиков. 8-916-99816-09
Отдаю в добрые руки котят-полукровок от
кошки манкса и кота турецкого вана. Возраст
1,5 месяца, к лотку приучены. 8-925-51279-13

Экскаватор-погрузчик в аренду. Траншеи,
котлованы, планировка участков, корчевание
деревьев, демонтаж строений, гидромолот.
8925-448-79-73
Оцифровка 8-мм кинопленок и фотопленок от старых камер. Диапозитивы, слайды. Удаление дефектов,
царапин, реставрация. Запись на
флэшки и диски. 8-916-385-23-05
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«БЛУД, РАЗВРАТ
И НЕЗНАМО ЧТО»

Глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин предложил объявить врагами России всех сторонников абортов. Патриарх Кирилл призвал
писателей пополнить российскую культуру героями, воплощающими образ святости. А председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов
сравнил политику советской власти в отношении своего народа с деяниями Гитлера… Используя самые высокие трибуны, представители РПЦ публично излагают свою позицию по
таким вопросам светской жизни, как образование, здравоохранение, культурная политика. И с каждым годом эта позиция становится все более жесткой. В беседе с корреспондентом агентства www.lenta.ru отец Димитрий рассказал, почему
церковь так активно пытается влиять на государственную политику, но при этом не желает слияния с государством. Предлагаем вам выдержки из этого интервью.
— Не слишком ли много сегодня церкви в нашем светском государстве
с нашим атеистическим, по
большей части, населением?
— Тут вы не правы. Согласно всем опросам, верующих у
нас в стране 84 процента. Атеистов меньше пяти. Никакое общество ни в какой стране, даже
в Англии, не наберет атеистов
больше половины населения.
Людей религия интересует
гораздо больше, чем скандалы
на ток-шоу.
— Те 84 процента, которые считают себя верующими, прислушиваются к слову церкви?
— Не могу сказать, что это
влияние велико. Лично мне недостаточно. Я бы хотел, чтобы
все это было серьезней.
— Насколько именно?
— Нужна радиостанция FMдиапазона, доступная во всех
крупных городах. Нужен федеральный телеканал, сопоставимый с каналом «Культура»,
который финансировался бы
государством. Школьная программа «Религия», «Нравственное воспитание», «Духовные и
нравственные основы семейной жизни». И программа по
воспитанию педагогов, которые будут эти предметы преподавать. И с первого по одиннадцатый класс давать детям
эти важнейшие для нравственного возрождения отечества
предметы.
— Что собираетесь рассказывать детям о семейной
жизни?
— В силу того, что чуть ли не
половина детей — уже безотцовщина, им нужен этот предмет. Они его хотят. Они хотят

знать, а им никто не может объяснить. Папы нет. Дома они его
не видят, а по телевизору показывают бог знает что. Надо создать программу и внедрять ее.
— Место церкви тут где?
— Церковь может рассказать о своем взгляде. У церкви
есть опыт воспитания человека.
Церковь воспитала лучших людей страны. Сейчас самый лучший человек это кто? Эстрадный певец, который заработал
себе на дворец? А церковь воспитывает святых. Если нашему
государству нужны нравственно безукоризненные люди, как
обойтись без церкви? Никак.
— Детям-то что об этом
рассказать?
— Рассказать, что такое семья. Почему есть мужчина и
женщина, какая между ними
разница. В чем смысл того, что
и у пчелы два пола, и у тополя
два пола, и у человека. Почему Бог пошел этим путем. Это
надо объяснять. Надо объяснить, что такое брак.
— Ну, а собственно половое просвещение в школе
должно быть?
— Только в рамках семьи.
Как только это выходит за рамки, сразу начинается блуд, разврат и незнамо что.
— Значит, надо объяснять
им технику безопасного блуда. Потому что большинство
из них блудить будут.
— Может быть, лучше научить их воровать.
— Они же в тюрьму сядут.
— А так сифилисом заболеют.
— Вот и научить, чтоб не
заболели.
— Все равно заболеют. В Америке все обучены,

а количество абортов среди
школьниц в разы превышает
российские показатели.
— У нас аборты и вовсе запретить предлагают.
— Хорошее предложение.
— И куда детишек этих? В
детские дома?
— Зачем в детские дома? Я
готов всех усыновить. И таких,
как я, тысячи. Если детей, которые не нужны матерям, предложить женщинам, которые не
могут иметь детей, этот вопрос
решится в течение недели.
Но многое зависит еще и от
того, как мы воспитаем девочку и мальчика. Этим надо заниматься уже с восьмого класса.
Рассказывать про аборт, про
его последствия, про контрацептивы и их вред, про экстракорпоральное оплодотворение.
Чтобы к одиннадцатому классу у них все это от зубов отскакивало. Чтобы когда девочке предложили жить вне брака,
она бы сказала: «Нет, извини,
браток. Ты меня любишь — отлично. Пойдем в ЗАГС, через
месяц распишемся, закатим
свадьбу и будем жить до смерти вместе».
— Тут одним школьным
предметом не обойтись…
— Так я еще обязал бы руководство телеканалов убрать
из эфира все эти мерзости наподобие «Дома-2». Всю эту
астрологию, порнографию с
«Голыми и смешными».
— Экстрасенсов.
— Безусловно. Все, что наводит порчу на ум и сердце людей, изгнать беспощадно.
— А что, если не запрещать, а совмещать? Чтобы
были и русские гении, и экстрасенсы?

— Нельзя Божий дар с яичницей смешивать. Если этим
озаботиться и платить нормальные деньги за создание
хорошего продукта, то он появится. Ведь режиссеры снимали «лениниану», вносили свой вклад, а государство
это оплачивало, давало премии. Почему же сейчас государство не может оплачивать
посевы разумного, доброго,
вечного?
— Смотрите «Культуру», «Мою планету», «Спас»,
опять же. Там ничего, кроме
разумного, доброго и вечного.
— Не должно быть альтернативы хорошему. У нас же сейчас какой канал ни включи, там
либо «Дом-2» с экстрасенсами,
либо ток-шоу. Собираются сторонники и противники украинской власти и начинают орать.
Договориться в результате никто не может, да и понять-то
ничего нельзя. Разве может появиться тут разумное, доброе,
вечное?
— А как же разговоры о необходимости возвращения к
некоторым практикам Советского Союза?
— Советское надо делить на
разные периоды, и в каждом
было что-то хорошее. Даже в
революционном, когда сотни
тысяч русских людей, несмотря
на соблазны и принуждения,
отдали жизни за Христа и сохранили веру. В суровые годы
спасали иконы, библиотеки и
музеи — иногда ценой своей
жизни. Даже некоторые сотрудники НКВД пытались спасать
духовенство, отправленное в
лагеря. Одни деятели культуры
писали доносы друг на друга,

а Горький, которого советская
власть отравила, спас многих
людей.
— Вот такое хорошее я бы
точно не хотел вернуть…
— Ну, надо быть сумасшедшим, чтобы хотеть этого. Но
с другой стороны, в одну реку
нельзя войти дважды.
— А какой будет другая
река? Ведь история, как известно, повторяется дважды — сперва как трагедия, а
после как фарс.
— Это зависит от того, какая
парадигма победит. Если люди,
которые принимают решения
от имени народа, будут ориентированы на Запад, то любая
советская власть, в любом ее
проявлении, будет лучше. Сейчас вот в Канаде министр культуры — лесбиянка — продвигает снижение минимального
возраста вступления в сексуальные отношения с 16 до шести лет. Я считаю, что это будет
пострашнее советской власти.
Большевики и коммунисты претендовали исключительно на
твою жизнь. А это сатана приходит, он претендует на души
детей — самое дорогое, что у
нас есть.
— Будем выбирать меньшее из зол?
— И не такое переживали.
И коммунизм пал. И мир мы
спасали от орды, от Наполеона, от фашизма. Даже от коммунизма, если разобраться,
мир спасли тоже мы. Это на нашем примере все поняли, что
это такое на самом деле. Может, именно мы спасем мир и
от этих новомодных извращений, которые сейчас захватывают Запад под флагом американской «демократии».
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МЫШЬ НЕ ПРОСКОЧИЛА,
НАРУШИТЕЛИ — ТОЖЕ

Иванов Герасим Павлович,
город Грозный, 1936 год

Мария Алексеевна Иванова,
1936 год

Последняя награда
моей мамы

Рузские полицейские
11 июня в Рузе провели очередное оперативно-профилактическое мероприятие
«Антикриминал». В отношении нарушителей порядка
было составлено 32 административных протокола.
• По статье 11.23 КоАП РФ —
за управление транспортным
средством с нарушением режима труда и отдыха (невыспавшийся водитель грузовика). Один нарушитель. Штраф
10 тысяч рублей.
• По статье 12.3 КоАП РФ —
езда за рулем без документов
(забыл права дома). Один нарушитель. Штраф 500 рублей.
• По статье 12.5 КоАП РФ —
за слишком сильную тонировку

лобовых или боковых стекол
у авто. Излишне «скрытных»
было выявлено 19 человек.
Штраф 500 рублей.
• По статье 12.16 КоАП РФ —
езда лоб в лоб по дороге с односторонним движением. Выявлен один нарушитель. Ему
грозит лишение прав на срок
до полугода.
• По статье 12.18 КоАП РФ —
не пропустили пешеходов на
«зебре». Два водителя. Штраф
1500 рублей;
• По статье 12.20 КоАП РФ —
не включил ближний свет во
время езды (а обязан был).
Один нарушитель. Штраф 500
рублей.
• По статье 12.23 КоАП РФ —
не пристегнутые (без детского

Праздник
без происшествий
В Рузском районе 12 июня
прошел ряд мероприятий,
посвященных Дню России. В
празднествах приняли участие более 1000 человек.
Для охраны общественного порядка было задействовано 50 сотрудников ОМВД
России по Рузскому району,

10 рузских казаков и восемь
дружинников.
Места проведения праздников полицейские заранее проверили со служебными собаками и техническими средствами
на предмет антитеррористической защищенности. Дабы не
допустить беспорядков, было

кресла) дети. Водителей попалось двое. Штраф 3000 рублей.
• По статье 12.36 КоАП РФ —
разговор по мобильнику во
время езды за рулем. Выявлен
дин такой нарушитель. Штраф
1500 рублей.
• По статье 12.37 КоАП РФ —
у двоих водителей не было при
себе полисов ОСАГО. Штраф
500 рублей.
• По статье 20.25 КоАП РФ —
неуплата административного
штрафа в срок. На дороге были
остановлены и проверены два
водителя. Им грозит арест на
срок до 15 суток.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

увеличено количество нарядов
ППС, которые патрулировали
основные зоны отдыха людей
и места проведения культурно-массовых мероприятий. Все
дороги на подъездах к основным праздничным площадкам
были перекрыты автопатрулями ОГИБДД.
Нарушений общественного порядка во время празднования Дня России допущено не
было.

На основе накопленных за
многие годы материалов
книга «Война оставила свой
след» версталась в условиях ограниченного времени, не более двух недель,
отведенных мне, чтобы
успеть к юбилею 60-летия
Победы. И потому не были
включены мои некоторые заметки, а также оказались упущены главные
вступительные слова книги «Светлой памяти моих
родителей: отца Герасима
Павловича и мамы Марии
Алексеевны Ивановых посвящается…».
Так уж получилось, что маме
довелось жить в пенсионном
возрасте в столице Родины Москве, в проезде Серебрякова, с
именем Героя Советского Союза — танкиста. В силу своего
общительного характера деревенская женщина вписалась в
столичную жизнь и познакомилась с дочерью героя Людмилой Серебряковой. А однажды
та даже пригласила мою маму
на встречу Нового года, благо, что жила Людмила Серебрякова в одном доме, в соседнем
подъезде.
Одним из самых памятных дней для мамы стал май
1995 года, когда ее, участницу трудового фронта пригласили в управление муниципального округа Свиблово для
получения юбилейной медали «50 лет Победы». На открытке, которую вручили вместе с

медалью, были написаны следующие слова: «Уважаемая
Мария Алексеевна! Управление муниципального округа
Свиблово Северо-Восточного административного округа
города Москвы сердечно поздравляет Вас с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, душевного равновесия, человеческой теплоты и доброты, мира и счастья в
вашем доме. 9 мая 1995 года».
Не без гордости мама показала и подарок в приложение к медали: пододеяльник,
две наволочки, торт и несколько конвертов, выпущенных к
юбилею. Эти конверты она подарила мне со словами: «Они
тебе нужны более чем мне —
для писем в редакцию районной газеты».
И я не остался в долгу — подарил моей маме увеличенную
фотографию отца в буденовке.
Интересна история этой фотографии. Помнится, в школьные годы сестра Роза нашла
памятный талисман — брошку с изображением отца в буденновской шапке. Как и мать,
она украсила свое платье этой
брошкой и с гордостью носила ее в школу. Ныне это фото,
увеличенное с помощью современной техники, хранится в
моем архиве.
Алексей Иванов, краевед,
поселок Колюбакино

12 ЧАС ДОСУГА
Канитель —
это золотая
нить
…Магомед Индербиев — чеченский
врач, участник Великой Отечественной войны, министр здравоохранения
Чечено-Ингушской АССР и членкорреспондент Российской академии
естественных наук. Перед уходом на
фронт, по старинному чеченскому
обычаю, взял горсть земли со своего
двора, завернул ее в платок, подаренный девушкой, и унес с собой. Спустя
17 лет он высыпал эту горсть земли на
то же самое место. Поэт Хасмагомед
Эдилов написал об этом стихотворение «Горсть земли». В 1962 году была
издана книга с таким же названием.
…У православных христиан принято во
время брака носить обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.
Так его носят в Украине, Беларуси,
России, Молдавии, Казахстане, Сербии, Польше, Грузии, Чили, Норвегии,
Германии, Австрии, Греции, Испании,
Индии, Венесуэле.
…После развода обручальное кольцо
расторгнутого брака в России носят на
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левой руке. Вдовцы и вдовы в России
носят два обручальных кольца (свое и
умершего супруга), тоже на левой руке.
…На левой руке обручальные кольца во
время брака носят в таких странах как:
Австралия, Турция, Азербайджан, Армения, Куба, Бразилия, Франция, Ирландия,
Канада, Мексика, Словения, Хорватия,
Швеция, США, Великобритания, Италия,
Япония, Корея, Сирия и Израиль.
…По еврейским традициям невесте надевают кольцо на указательный палец.
В древности на Руси также существовал обычай ношения обручального
кольца на указательном пальце.
…Золотая или серебряная нить, которой в старину вышивали украшения на
одежде, называется канителью. Чтобы
ее получить, нужно было долго вытягивать клещами металлическую проволоку. Отсюда и произошли выражения
«тянуть канитель» и «канителиться» в
значении выполнять скучную однообразную работу или затягивать выполнение какого-нибудь дела.
…Инфразвук (от лат. infra — ниже,
под) — звуковые волны, имеющие
частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. Он возникает при

землетрясениях, ударах молний, при
сильном ветре (инфразвуковой аэродинамический шум) во время бурь и
ураганов. При помощи инфразвука
общаются между собой киты и слоны.
…Суши появились не в Японии, а в ЮгоВосточной Азии, где вареный рис стали
использовать для ферментации рыбы,
благодаря чему ее можно было хранить
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длительное время. Правда, в этих суши
ели только рыбу, а кислый от брожения
рис выбрасывали. Уже в Японии в XIV–
XVI веках придумали добавлять в рис
уксус, что сделало его тоже пригодным
для употребления. И лишь в начале
XIX века повар Ёхэй Ханай предложил
есть с рисом сырую рыбу, создав тем
самым современные суши.

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» № 22 (639)
По горизонтали: 1. Скалолазание. 3. Трансформер. 15. Духовны. 17. Тесто. 18. Рвач. 21. Чадра. 22. Ура. 23. Факс. 25. Чётки.
28. Дыра. 29. Оса. 30. Рулет. 31. Скат. 32. Анаконда. 33. Дрил. 35.
Призыв. 38. Таган. 40. Муром. 42. Катя. 43. Тибет. 47. Китон. 51.
Башмак. 55. Напев. 56. Шевро. 57. Вакх. 58. Боргес. 59. Обрат.

60. Ахматова. 62. Умка. 66. Тюссо. 69. Карп. 71. Яго. 72. Игра. 74.
Сидр. 75. Сова. 76. Ушко. 77. Рында. 78. Джаз. 79. Апофиз. 80.
Трасса. 81. Весло. 82. Раёк. 83. Сакс.
По вертикали: 2. Теремок. 4. Акселерат. 5. Спортсмен. 6. Отдача.
7. Мех. 8. Раввин. 9. Смычок. 10. Акодон. 11. Отрада. 12. Абсурд.
13. Агфа. 14. Искус. 16. Раритет. 19. Учёт. 20. Кашпо. 24. Ален. 26.

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

Амик. 27. Опыт. 34. Олег. 36. Займ. 37. Вязка. 39. Аве. 41. Орех.
44. Бег. 45. Тёс. 46. Неволя. 48. Патриот. 49. Вмятина. 50. Башаров. 52. Авокадо. 53. Руссос. 54. Ежовик. 61. Таурус. 63. Корсар.
64. Пиза. 65. Батрак. 67. Софа. 68. Взнос. 70. Азс. 73. Маша.
Ключевое слово: безбилетник

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при поддержке
ООО «Альтаир Паблишинг» г. Москва, ул. Юных Ленинцев д.18 корп.1.
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 20 000 экз.
Подписано в печать: 16.06.2015 г. Дата выхода: 17.06.2015 г. Заказ 1574001.

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

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!

