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ПЛАНЫ — 
В ЖИЗНЬ!
В агрохолдинге «Русское мо-
локо» стало уже традицион-
ным ежегодное меропри-
ятие — выездной семинар 
для специалистов, предста-
вителей районной админи-
страции, средств массовой 
информации, депутатов, об-
щественных деятелей. Цель 
семинара — познакомить ши-
рокую общественность с дея-
тельностью компании, подве-
сти итоги прошедшего года и 
показать достижения за весь 
11-летний период существо-
вания холдинга, обозначить 
вектор развития на будущее.

В программе — объезд всех 
хозяйств, демонстрация посев-
ных площадей и сельскохозяй-
ственной техники в производ-
ственных условиях, посещение 

одной из животноводческих 
ферм. Под занавес — подведе-
ние итогов в живописном месте 
на берегу водоема. Обычно все 
желающие поучаствовать в се-
минаре свободно размещались 
в один экскурсионный автобус 
«Русского молока», в этом году 
этого оказалось недостаточ-
но, для гостей дополнительно 
были задействованы легковые 
автомобили. Всем хотелось 
увидеть повседневную жизнь 
компании своими глазами.

В семинаре приняли участие 
руководство агрохолдинга — 
президент компании Василий 
Бойко-Великий, генеральный 
директор Геннадий Белозе-
ров, его заместитель по сель-
скому хозяйству Валерий Кув-
шинов; руководители хозяйств, 

входящих в агрохолдинг «Рус-
ское молоко» — Николай Ли-
товченко, Владимир Кустарев, 
Роман Полухин, Сергей Поча-
шев, Вячеслав Потатков; руко-
водство Рузского молочного 
завода и МТС; главные спе-
циалисты агрохолдинга и хо-
зяйств. Среди приглашенных 
гостей были глава Рузского му-
ниципального района и Ива-
новского сельского поселе-
ния Александр Кавецкий, главы 
Старорузского, Волковского и 
Дороховского сельских поселе-
ний — Григорий Толкачев, Вла-
димир Пинте, Сергей Субочев, 
главный инспектор Ростехнад-
зора по Рузскому району Алек-
сандр Федосов, Управляющий 
Московского РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк» Дмитрий Карпук, 

заместитель руководителя ад-
министрации Рузского муници-
пального района Дмитрий Лак-
тионов.

По пути следования руково-
дители хозяйств и главные спе-
циалисты рассказывали со-
бравшимся о полях: площадь, 
какая сельскохозяйственная 
культура посеяна, какие ра-
боты ведутся на том или ином 
участке. Было сделано несколь-
ко остановок, чтобы на месте 
посмотреть работу техники в 
поле — заготовку кормов, фор-
мирование гребней на посадках 
картофеля. Участники семинара 
посетили Ватулинскую ферму 
в ОАО «Знаменское», где раз-
местилось стадо импортных ко-
ров, купленных агрохолдингом в 
декабре прошлого года в Кана-
де. Сами буренки были на паст-
бище, так что гостям удалось 
увидеть лишь тех, что готови-
лись к отелу или находились на 
лечении. Зато гости с удоволь-
ствием посмотрели на теляток, 
родившихся от этих коров и жи-
вущих в отдельных домиках при 
ферме. 

Продолжение на стр. 2  �
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Также участникам семина-
ра был показано недавно от-
строенное помещение для 
молодняка, где животные бу-
дут находиться на беспривяз-
ном содержании, разделен-
ные по возрастным группам. 
Сейчас там ведется монтаж 
оборудования. В ОАО «АПК 
„Космо демьян ский“» участники 
семинара ненадолго загляну-
ли в недавно отремонтирован-
ную и оборудованную совре-
менной техникой столовую. Из 
обветшалого помещения, не 
имеющего даже отопления, она 
превратилась в современное 
учреждение общественного пи-
тания с просторным светлым 
залом, новейшим кухонным 
оборудованием, комнатой от-
дыха и даже душевыми.

Как отметил заместитель 
генерального директора по 
экономике Руслан Анпилогов, 

суммарно в период с 2007 по 
2013 год в агрохолдинг было 
инвестировано 770 миллионов 
рублей, в том числе 680 мил-
лионов — на оборудование для 
животноводства и переработ-
ки молока, сельскохозяйствен-
ную технику — трактора, ком-
байны, машины и агрегаты для 
обработки почвы, посева, ухо-
да и уборки, а также на транс-
портные средства.

В планах «Русского моло-
ка» — продолжать модерниза-
цию производства, увеличи-
вать поголовье, наращивать 
мощности по переработке мо-
лока, а также внедрение новых 
направлений в деятельности 
агрохолдинга.

Активно ведется обновле-
ние животноводческого обо-
рудования. Подходят к завер-
шению реконструкция ферм 
в Барынине и Грибцове. На 
этот год в планах замена обо-
рудования на фермах Новои-
вановской, Поречье, Таблово, 

Орешки, а возможно, и в Бого-
родском, если позволит очень 
плотный график работ строи-
тельных и монтажных бригад. 
Если в этом году Богородскую 
ферму реконструировать не 
удастся, это будет сделано в 
начале следующего года.

Из новых направлений ак-
тивно развивается овощной 
проект. В прошлом году был 
собран отличный урожай кар-
тофеля. В году нынешнем пло-
щади под него увеличили до 
300 гектаров. Возделывание 
ведется по голландской тех-
нологии, урожай этого года 
предполагается не менее 7,5 
тысячи тонн. Кроме того, в 
этом году запланировано воз-
делывание овощей — репы, 
черной и белой редьки, све-
клы, брюквы.

Соответственно, необходи-
мо подготовить и новые мощ-
ности для хранения. Сегодня 
имеется полностью обору-
дованное овощехранилище в 

Нововолкове на 2000 тонн кар-
тофеля. Будут реконструиро-
ваны и оборудованы еще два 
помещения под картофель — 
вторая очередь хранилищ в 
Нововолкове и хранилище на 
3000 тонн в Брынькове.

Развивается весьма пер-
спективное и доходное се-
менное направление. Его 
цель — создание собственной 
семенной базы и получение се-
мян высоких репродукций зер-
новых и трав не только для соб-
ственных нужд, но и продажу.

В начальной стадии нахо-
дится мясной проект — выра-
щивание крупного рогатого 
скота мясных пород холодным 
способом, на откормочных 
площадках.

Сложным моментом остает-
ся проблема привлечения ква-
лифицированных кадров. Она 
существует не только в «Рус-
ском молоке», но и повсе-
местно в сельском хозяйстве. 
Руководство агрохолдинга 

работает в направлении по-
вышения заработной платы 
своим сотрудникам. В январе 
текущего года, например, ин-
дексация зарплаты для работ-
ников животноводческой от-
расли составила 15 процентов. 
Накануне посевной была по-
вышена и зарплата механи-
заторам. Сегодня она состав-
ляет в среднем 1500 рублей в 
день для квалифицированных 
специалистов, работающих на 
энергоемких тракторах. Гото-
вится пересмотр вознаграж-
дения в большую сторону для 
сотрудников среднего звена — 
зоотехников, ветврачей, спе-
циалистов инженерной и агро-
номической служб.

Словом, у «Русского моло-
ка» масштабные планы, и, судя 
по успешной деятельности аг-
рохолдинга на протяжении 
11 лет, даже самые смелые из 
них будут воплощены в жизнь.

Анна Гамзина, 
фото автора

ПЛАНЫ — 
В ЖИЗНЬ!
�  Продолжение. 
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Один из самых «молодых» 
государственных праздни-
ков в стране — День России 
или День принятия Декла-
рации о государственном 
суверенитете России, как 
именовался этот праздник 
до 2002 года, отметили жи-
тели нашей страны 12 июня.

В этот день во всех городах 
и селах нашей Родины прошло 
множество торжественных и 
культурно-развлекательных 
мероприятий. В Кремле пре-
зидент России вручал государ-
ственные премии РФ, главные 
торжества прошли на Крас-
ной площади в Москве, завер-
шил их грандиозный салют. 
А вот жители Рузского райо-
на отметили этот праздник в 
парке культуры и отдыха Го-
родок, где состоялся концерт 
с участием местных самоде-
ятельных коллективов и рок-
музыкантов.

Народные гулянья начались 
здесь еще с утра: в уютных ал-
леях расположились аттракци-
оны, киоски, батуты и призо-
вые тиры. У самых маленьких 
ружан большим спросом поль-
зовались услуги мастера аква-
грима: помимо традиционных 
кошек, бабочек и тигров не-
редко встречался на детских 
лицах и российский триколор. 
Местные рукодельницы тоже 
приняли участие в праздни-
ке, открыв в одной из беседок 

выставку-ярмарку сувениров 
ручной работы.

Концертная программа на-
чалась с выступления народных 
ансамблей «Русская песня» из 
сельского поселения Дорохов-
ское и «Сударушка» из Тучкова. 
Подхватили праздничную эста-
фету ученики рузской детской 
музыкальной школы, активисты 
районного молодежного цен-
тра и гимназии № 1.

Ближе к вечеру пришло вре-
мя показать свой талант гитари-
стам и рок-музыкантам района. 
На сцене выступили Николай 

Котов, Павел Попов, Никита 
Кузьмин и Алексей Беляков.

Быстро набирающая по-
пулярность в местном рок-
сообществе группа Rave on a 
Grave предстала перед зрителя-
ми в новом образе. Музыканты 
приняли в свои ряды очарова-
тельную вокалистку Инну Са-
венкову и обзавелись новыми 
диковинными инструментами 
народной перкуссии. Необыч-
ное сочетание этники и рока ни-
кого не оставило равнодушным.

ВИА «Самолет» вызвал 
бурю аплодисментов с первых 

аккордов. Хиты известных 
рок-групп в репертуаре музы-
кантов известны каждому, а 
потому исполняли их всем Го-
родком. Атмосфера так нака-
лилась, что разгоряченные фа-
наты неоднократно пытались 
забраться на сцену.

Завершили празднич-
ный концерт вокалисты Юлия 
Трепова, Анастасия Леоно-
ва, Наталья Куценко, Мария 
Бессмертных, Анна Ханян и ве-
дущий праздника Дмитрий Ше-
шуков, чьи звонкие голоса до 
самого вечера были слышны не 

только в Городке, но в ближай-
ших окрестностях Рузы.

Приятно осознавать, что 
День России перестает вос-
приниматься нашими сооте-
чественниками и руководи-
телями администрации как 
обычный выходной день и на-
чинает приобретать патрио-
тические черты, становится 
символом национального еди-
нения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее 
нашей Родины.

Анастасия Платонова, 
фото автора

ВЕЧНЫЙ ПОДВИГ — 
ОН ВАМ ПО ПЛЕЧУ!
В Центре культуры и ис-
кусств Рузы 11 июня свой 
профессиональный празд-
ник отметили сотрудники 
отрасли здравоохранения. 
Поздравления принимали 
работники районного Управ-
ления здравоохранения, 
рузской и тучковской боль-
ниц, психиатрической боль-
ницы № 4, рузского меди-
цинского училища, станции 
скорой медицинской помо-
щи, санаториев «Дорохово», 
«Подмосковье», «Русь» и 
других учреждений района.

День медицинского работ-
ника ежегодно отмечается в 
России в третье воскресенье 
июня. Это праздник людей, ко-
торые посвятили свою жизнь 
благородному делу — сохра-
нению чужих жизней и здоро-
вья. Профессия врача одна 
из самых древнейших в мире, 
и востребована везде. Каж-
дый из нас хотя бы раз в жиз-
ни обращался к доктору за 
помощью и лечением. Невоз-
можно посчитать, скольким 
людям в стенах медицинских 

учреждений нашего района 
опытные специалисты подари-
ли исцеление и дали возмож-
ность радоваться жизни.

Много теплых слов услыша-
ли в этот день работники здра-
воохранения Рузского района. 
Поздравить их и наградить ди-
пломами за профессионализм 
приехали глава Рузского муни-
ципального района Александр 
Гаврилович Кавецкий, Заслу-
женный работник здравоохра-
нения Московской области На-
дежда Александровна Дейс и 
председатель рузской район-
ной организации профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ Татьяна Васильевна Гри-
щенко. С торжественной ре-
чью выступил и врио руководи-
теля районной администрации 
Максим Викторович Тарханов:

— Я подумал недавно: что 
случится, если остановить ра-
боту администрации района 
на неделю? Жизнь остановит-
ся? Нет. А если на сутки оста-
новить работу наших медицин-
ских учреждений? Конечно, она 
остановится. В ряде сложных 

ситуаций, в которые, к сожале-
нию, постоянно попадают наши 
земляки, ваш труд незаменим. 
Врач — это даже не профес-
сия, а, скорее, призвание, и се-
годня мне приятно поздравить 
вас с этим замечательным про-
фессиональным праздником и 
выразить свою благодарность. 
По вашей работе люди судят не 
только о состоянии медицины в 
целом, но и о работе власти — 
как в стране, так и на местах, о 
работе администрации райо-
на и поселений. И наша зада-
ча, как администрации — соз-
дать вам условия для работы: 
обеспечить оборудованием, 
ремонтом и благоустройством 
территорий. Я вас искренне по-
здравляю, желаю вам и вашим 
близким здоровья, успехов в 
вашем нелегком труде!

Праздничное настроение соз-
давали ансамбль «Берегиня», 
детская хореографическая шко-
ла «Ружаночка», Юлия Трепова, 
Валерия Теренкова, Борис Вдо-
венко и Любовь Бернова.

Анастасия Платонова, 
фото автора

«У МЕНЯ ТЫ, «У МЕНЯ ТЫ, 
РОССИЯ, КАК РОССИЯ, КАК 
СЕРДЦЕ, ОДНА»СЕРДЦЕ, ОДНА»
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Тяжелая атлетика — 
это любовь с первой 
тренировки
На днях министр спорта Рос-
сии Виталий Мутко посетил 
учебно-тренировочную базу 
российских тяжелоатлетов 
в селе Волынщино Рузского 
района. В ходе визита Мутко 
осмотрел объекты центры и 
посетил тренировку юниор-
ской женской сборной Рос-
сии по тяжелой атлетике.

По словам спортсменок 
из сборной, в тяжелую атле-
тику влюбляются с первой 

тренировки. Уже шесть лет 
российские тяжелоатлетки за-
нимаются в филиале Учеб-
но-тренировочного центра 
«Новогорск». В этом году для 
спортсменов построили со-
временное общежитие и обо-
рудовали его по последнему 
слову техники.

Принимал работу базы ми-
нистр спорта Виталий Мутко. 
Он отметил, что центр обору-
дован всем необходимым для 

проживания и восстановления 
спортсменов. А через пару лет, 
по его словам, планируется за-
вершить все работы по созда-
нию полноценного центра тя-
желой атлетики.

В Волынщине, кстати, так-
же тренируется и паралимпий-
ская сборная России по ака-
демической гребле. Ребята 
надеются на следующем чем-
пионате мира стать лучшими.

А тяжелоатлетки в скором 
времени поедут на соревно-
вания в Казань, где состоит-
ся мировое первенство. Со-
ревнования начнутся 20 июня 
и завершатся 28-го числа того 
же месяца.

Важный конкурс 
не за горами
С 30 мая по 8 июня комис-
сия принимала заявки для 
участия в конкурсе на заме-
щение должности руково-
дителя администрации Руз-
ского района.

Всего, по информации 
председателя конкурсной ко-
миссии Нины Прохоровой, от 
кандидатов поступило шесть 
заявок, пять из них допущены 
ко второму этапу.

В четверг, 19 июня прой-
дет собеседование с кандида-
тами, успешно прошедшими 
предыдущий этап конкурса, 

и в этот же день определят-
ся победители. Информа-
цию о соискателях направят 
на рассмотрение в Совет де-
путатов Рузского муниципаль-
ного района, где состоится 
голосование и будет опреде-
лен кандидат, который займет 
должность руководителя ад-
министрации Рузского муни-
ципального района.

В состав конкурсной комис-
сии входят четыре предста-
вителя районного Совета де-
путатов и два представителя 
Московской областной Думы.

ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ 
ПРИ ПОПЫТКЕ 
СБРОСИТЬ МУСОР
На территории Подмосковья 76 человек пытались незаконно 
вывалить твердые бытовые отходы, за что и крупно поплатились 
рублем.

В минувшее воскресенье, 
15 июня сотрудники террито-
риальных отделов Госадмтех-
надзора Московской области 
провели операцию «Заса-
да» с целью предотвращения 

сброса мусора в не отведен-
ных для этих целях мест.

В ходе операции в сельском 
поселении Жаворонковское 
Одинцовского района был 

предотвращен сброс мусора 
двумя гражданами. Нарушите-
лей оштрафовали на 8000 руб-
лей. В западной части Один-
цова был предотвращен сброс 
15 кубометров строительно-
го мусора из машины. За это 
нарушение привлекли к ответ-
ственности МУП «УЖХ», штраф 
составил 200 000 рублей.

— В первое воскресенье 
июня сотрудники Госадмтех-
надзора провели 37 засад, 
удалось задержать 42 машин 
и привлечь к административ-
ной ответственности 76 че-
ловек. Инспекторский состав 
назначил штрафов на общую 
сумму свыше миллиона руб-
лей. Также в результате над-
зорных мероприятий предот-
вращен сброс 43 кубометров 
отходов, — сообщила руково-
дитель Госадмтехнадзора Та-
тьяна Витушева.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

За пять месяцев 2014 года Госадмтехнадзор ликвиди-

ровал в Подмосковье более 12 тысяч нарушений в сфере 

чистоты, порядка и благоустройства. Проверено около 42 

тысяч объектов и территорий. Нарушения были выявлены 

в более чем 16 тысячах. Нарушителям выданы 12 200 пред-

писаний на устранение нарушений, вынесено более 4000 

предупреждений и наложено свыше 12 тысяч штрафов на 

сумму 244 миллиона рублей. Более 50 процентов постанов-

лений о привлечении к административной ответственности 

были вынесены в отношении организаций, предприятий и 

иных юридических лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Подмосковья. На них наложено 6200 штрафов 

на сумму 210 миллионов рублей и выписано более 3100 

предупреждений. В результате в надлежащее состояние 

приведен 12 681 проверенный объект. Над наведением чи-

стоты и порядка работают 367 инспекторов.

Красный, 
желтый, зеленый

В минувший вторник, 
17 июня в Доме культуры по-
селка Беляная Гора прошла 
познавательно-показатель-
ная программа о Правилах 
дорожного движения для де-
тей под названием «Крас-
ный, желтый, зеленый».

Провели мероприятие ра-
ботники ДК и местной шко-
лы совместно с сотрудником 
ГИБДД — капитаном поли-
ции Натальей Александровной 
Скачковой.

Безопасность детей пред-
ставляет собой серьезную 
проблему современности. За-
частую виновниками ДТП яв-
ляются сами дети, которые 
играют вблизи дорог, перехо-
дят улицу в неположенных ме-
стах, неправильно входят в 
транспортные средства и вы-
ходят из них. Вот почему с са-
мого раннего возраста необ-
ходимо учить детей правилам 
дорожного движения. Имен-
но поэтому Наталья Алексан-
дровна Скачкова провела с ре-
бятами беседу: о безопасном 
поведении на автомобильных 
дорогах; об умении наблюде-
ния за дорожной обстановкой 
и предвидения опасных ситу-
аций, умение обходить их; о 

дисциплинированности и со-
знательного выполнения пра-
вил дорожного движения, 
культуры поведения в дорож-
но-транспортном процессе; о 
безопасном поведении на ули-
цах, дорогах, в транспорте.

После этого ребята закре-
пили полученные знания в со-
ревнованиях на велосипедах. 
На заданном маршруте спе-
циально были приготовле-
ны препятствия — светофор, 
пешеходный переход и дру-
гие. Победители, занявшие 
три почетных места, получи-
ли призы. 

Вторая часть мероприятия 
была познавательной. Детво-
ру разделили на две команды 
и предложили решить кросс-
ворд и загадки по тематике 
ГИБДД.

Это мероприятие, ставшее 
уже традиционным, в ДК Бе-
ляной Горы детям очень нра-
вится. Его организаторы очень 
рады, что они получили не 
только теоретические, но и, 
главным образом, практиче-
ские навыки, от которых порой 
зависит жизнь человека.

Наталья Орешкина, 
фото автора
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понедельник, 23 июня

вторник, 24 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  Контрольная закупка
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  Модный приговор
12.15  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.15  «Время обедать!»
15.15  «На чемпионате мира по 
футболу 2014»
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Нидерландов - сборная 
Чили. Прямой эфир из Бразилии
22.00  «Время»
22.55  «Политика». 16+
00.00  Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Камеруна - сборная Бра-
зилии. Прямой эфир из Бразилии. 
В перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05   «Левая рука Бога». 
Драма (США). 12+
03.40  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.55   «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мёртвая дорога». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 20.45   «Дневник Чемпионата 
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+

16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.55  Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Испания
23.50  «Реальный папа». Коме-
дия.12+
01.55  Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия - Мексика

06.00  «Настроение»
08.15  «Очередной рейс». Кинопо-
весть
10.05  Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
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, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.55  «Громовы». 12+
21.45, 01.30   Петровка, 38. 16+
22.30  «Жизнь в долг». Специальный 
репортаж. 12+
23.05  Без обмана. «Продукты с 
ртутью». 16+
00.30  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Дети из 
пробирки». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»

10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.55  «Шеф-2». 16+
21.50, 23.25   «Пляж». 16+
23.00  «Сегодня. Итоги»
00.10  «Чужой район». 16+
01.05  Главная дорога. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»ю
12.10  Д/ф «Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов»
12.50  «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского
13.20  «Линия жизни». Элина Бы-
стрицкая
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Театральный музей». Фильм 
1-й
15.35  «Родная кровь». Мелодрама
17.00  V Большой фестиваль РНО. 
Солистка Миша Брюггергосман
17.50  «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»
18.05  «125 лет со дня рождения 
Анны Ахматовой. «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка»
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»

20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  «Острова». Майя Булгакова
21.40  Д/ф «Истинный Леонардо». 
(Великобритания)
23.35  Документальная камера
00.20  «Из жизни отдыхающих». 
Фильм

04.25, 12.35   Футбол. Чемпионат 
мира. Корея - Алжир
06.40  Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50   Футбол. Чемпионат 
мира. США - Португалия
10.30, 16.55   Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия - Россия
14.35, 18.55, 03.55   Большой 
футбол
20.00  «Лектор». Боевик. 16+
23.40  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Дирижабли
00.45  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Беспилотники
01.15  «Моя планета». Человек 
мира. Китай
01.45  «24 кадра». 16+
02.20  «Наука на колесах»
02.50  «Угрозы современного 
мира». Редкий вид
03.20  «Угрозы современного 
мира». Информационный капкан

05.00  Криминальная драма «Шуле-
ра» (США). 16 +
06.00, 13.00   «Званый ужин». 16 +
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16 +
07.30, 01.15, 03.50   «Смотреть 
всем!» 16 +
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Новости 
24». 16 +

09.00, 10.30   «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». 12 +
14.00  «Мои прекрасные...» 16 +
15.00  «Семейные драмы». 16 +
16.00, 17.00   «Не ври мне!» 16 +
18.00  «Верное средство». 16 +
20.00  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16 +
21.00  «Реальная кухня». 16 +
22.00  «Пища богов». 16 +
23.30, 02.15   «Ходячие мертвецы». 
(США.) 18 +
04.20  «Вовочка-3». 16 +

06.00, 03.40   М/ф . 0+
07.00, 04.55   Мультсериалы. 0+
08.30, 09.00, 13.10, 13.30, 00.00, 
01.30   «6 кадров». 16+
09.30  «Молодежка». драма. 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.30  «Убойный футбол». Комедий-
ный боевик (Гонконг - США). 16+
14.00  «Восьмидесятые». 16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Паркер». Боевик (США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Грязные танцы». Мелодрама 
(США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.00   Контрольная закупка
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  Модный приговор
12.15  «Единственный мой грех». 
16+
14.15  «Время обедать!»
15.15, 01.00   «На чемпионате мира 
по футболу 2014»
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
22.00  Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Коста-Рики - сборная 
Англии
00.00  «Познер». 16+
02.00  Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Греции - сборная Кот-
д’Ивуара. Трансляция из Бразилии. 
В перерыве - Новости

05.00  Утро России
09.00, 04.00   «Кузькина мать. Ито-
ги». «Страсти по атому». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55   
Вести
11.30, 14.30, 17.45   Местное время. 
Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.05  «Прямой эфир». 12+
19.45  Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Уругвай
22.40  Специальный корреспондент. 
16+
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Колумбия
02.00  «Игра на миллионы». Коме-
дия. 12+

06.00  «Настроение»
08.25  «Старшина». Драма. 12+
10.05  Д/ф «Николай Губенко я при-
нимаю бой. 12+

10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.55  «Лиговка». 16+
13.35  «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Продукты с 
ртутью». 16+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.55  «Громовы». 12+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов». 
12+
00.35  «Охота на единорога». При-
ключенческий фильм
02.10  «Исцеление любовью». 12+
03.05  Д/ф «Линия фронта». 16+
04.30  Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». 12+
05.10  Д/ф «Блюз лемура». (Велико-
британия). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.55  «Шеф-2». 16+
21.50, 23.25   «Пляж». 16+
23.00  «Сегодня. Итоги»
00.10  «Чужой район». 16+
01.05  Квартирный вопрос. 0+
02.05  «Хранитель». 16+
03.05  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10   «Правила жизни»
12.40  Д/ф «Истинный Леонардо». 
(Великобритания)
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Театральный музей». Фильм 
2-й
15.40  «Сати. Нескучная классика...»
16.20  «Острова». Майя Булгакова
17.00  V Большой фестиваль РНО. 
Солистка Изабель Фауст
18.00, 01.50   Д/ф «Витус Беринг»
18.10  AcademIa
19.15  Главная роль
19.30  Власть факта. «Казусы карто-
графии»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Юбилей Татьяны Назаренко. 
«Эпизоды»
21.35  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И. Ильф, Е. Петров. «12 
стульев»

22.20  «Викинги». (Великобритания)
23.35  «Грозовой перевал». Фильм 
(Великобритания). 18+

04.25  Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Испания
06.40  Живое время. Панорама дня
08.25  Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Чили
10.30  Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Бразилия
12.35  Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия - Мексика
14.35, 18.55, 03.55   Большой 
футбол
14.50, 16.55   Футбол. Чемпионат 
мира
20.00  «Лектор». Боевик. 16+
23.40  «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Бутерброд
00.10  «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Чашка кофе
00.45  «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Пробка
01.20  «Моя планета». Человек 
мира. Китай
01.50  «Диалоги о рыбалке»
02.20  «Язь против еды»
02.50  «24 кадра». 16+
03.20  «Наука на колесах»

05.00, 04.30   «Вовочка-3» Сериал. 
16 +
06.00, 13.00   «Званый ужин». 16 +
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16 +
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16 +

08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Новости 
24». 16 +
09.00  «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 12 +
14.00  «Мои прекрасные...» 16 +
15.00  «Семейные драмы». 16 +
16.00, 17.00   «Не ври мне!» 16 +
18.00  «Верное средство». 16 +
21.00  «Реальная кухня». 16 +
22.00  «Пища богов». 16 +
23.30, 02.15   «Ходячие мертвецы». 
18 +
01.15, 03.50   «Смотреть всем!» 16 +

06.00, 02.25   М/ф . 0+
07.00, 04.50   Мультсериалы. 0+
08.30, 09.00, 13.25, 00.00   «6 ка-
дров». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 13.30   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Грязные танцы». Мелодра-
ма. 16+
14.00, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Эффект колибри». Крими-
нальная драма (Великобритания 
- США). 16+
00.30  «О чем еще говорят мужчи-
ны». Комедия. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  Контрольная закупка
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  Модный приговор
12.15  «Единственный мой грех». 16+
14.15  «Время обедать!»
15.15  «На чемпионате мира по 
футболу 2014»
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
22.00  Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Боснии и Герцеговины - 
сборная Ирана
00.00  Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Эквадора - сборная Фран-
ции. Прямой эфир из Бразилии. В 
перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05   «Помеченный смер-
тью». Боевик (США). 16+
03.45  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.55   «Кузькина мать. Ито-
ги». «Атомная осень 57-го». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55   
Вести
11.30, 14.30, 17.45   Местное время. 
Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.05  «Прямой эфир». 12+

19.45  Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Аргентина
22.40  «Секта». Мелодрама. 12+
01.55  Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Швейцария

06.00  «Настроение»
08.15  «Смелые люди». Героико-
приключенческий фильм
10.05  Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.55  «Лиговка». 16+
13.40  «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Расстрел 
Косого». 16+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Громовы. Дом надежды». 
16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Без детей». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.15  «Расследования Мердока». 
(Канада). 12+
03.05  «Исцеление любовью». 12+
03.55  Д/ф «Синдром Золушки». 16+
04.35  Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». 12+
05.15  «Энциклопедия. Хищные пти-
цы». Познавательный сериал . 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.55  «Шеф-2». 16+
21.50, 23.25   «Пляж». 16+
23.00  «Сегодня. Итоги»
00.10  «Чужой район». 16+
01.05  «Дачный ответ». 0+
02.05  «Хранитель». 16+
03.05  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
12.25, 20.10   «Правила жизни»
12.50  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Максимилиан Месмахер
13.20, 22.20   «Викинги». (Велико-
британия)
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Театральный музей». Фильм 
3-й
15.40  Власть факта. «Казусы карто-
графии»
16.20  Документальная камера
17.00  V Большой фестиваль РНО. 
Дирижер Ален Альтиноглу

17.45  Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.10  AcademIa
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Гении и злодеи. Владимир 
Даль
21.20  Д/ф «Ядерная любовь»
23.35  «Еда и женщины на скорую 
руку». Фильм (США - Франция - 
Италия). 18+
01.15  Национальный филармони-
ческий оркестр России. Дирижер 
Владимир Спиваков. Солист Денис 
Мацуев

04.25  Футбол. Чемпионат мира. 
Коста-Рика - Англия
06.40  Живое время. Панорама дня
08.25  Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Уругвай
10.30  Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Колумбия
12.35  Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Кот-д’Ивуар. 14.35, 18.55, 
03.55 Большой футбол
14.50, 16.55   Футбол. Чемпионат 
мира
20.00  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Нидерланды
21.40  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
23.35  «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Подземные опасности
00.30  «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Люди-золото
01.00  «Моя планета». Человек 
мира. Китай
01.40  «Полигон». Крупный калибр
02.15  «Полигон». Ключ к небу
02.50  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Дирижабли

05.00, 04.30   «Вовочка-3». 16 +
06.00, 13.00   «Званый ужин». 16 +
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16 +
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16 +
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Новости 
24». 16 +
09.00  «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 12 +
14.00  «Мои прекрасные...» 16 +
15.00  «Семейные драмы». 16 +
16.00, 17.00   «Не ври мне!» 16 +
18.00  «Верное средство». 16 +
21.00  «Реальная кухня». 16 +
22.00  «Пища богов». 16 +
23.30, 02.15   «Ходячие мертвецы». 
18 +
01.15, 03.50   «Смотреть всем!» 16 +

06.00, 02.20   М/ф . 0+
07.00, 04.55   Мультсериалы. 0+
08.30, 09.00, 13.30, 00.00   «6 ка-
дров». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «О чем еще говорят мужчи-
ны». Комедия. 16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Ограбление по-итальянски». 
Боевик (США - Франция - Велико-
британия). 16+
00.30  «Нечего терять». Криминаль-
ная комедия (США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   Контрольная закупка
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  Модный приговор
12.15  «Единственный мой грех». 
16+
14.15  «Время обедать!»
15.15  «На чемпионате мира по 
футболу 2014»
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
22.00  Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Португалии - сборная 
Ганы
23.45  Чемпионат мира по футболу. 
Сборная России - сборная Алжира. 
Прямой эфир из Бразилии. В пере-
рыве - Ночные новости
02.00, 03.05   «Тезки». Драма (Дра-
ма). 16+

05.00  Утро России
09.00, 03.55   «Кузькина мать. Ито-
ги». «На вечной мерзлоте». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55   
Вести

11.30, 14.30, 17.45   Местное время. 
Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.05  «Прямой эфир». 12+
19.45  Футбол. Чемпионат мира. 
США - Германия
22.40  «Геннадий Зюганов. История 
в блокнотах»
23.50  «Мечты из пластилина». Ме-
лодрама. 12+
01.55  Футбол. Чемпионат мира. 
Корея - Бельгия

06.00  «Настроение»
08.20  «Круг». Детектив
10.05  Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Лиговка». 16+
13.35  «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.15  «Хроники московского быта. 
Без детей». 16+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+

19.45  «Громовы. Дом надежды». 
16+
22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
00.35  «Русский бизнес». Комедия
02.05  «Исцеление любовью». 12+
03.00  Д/ф «Покоренный космос». 
12+
04.25  Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». 12+
05.05  «Энциклопедия. Домашние 
кошки». Познавательный сериал . 
12+

06.00  «НТВ утром»
08.30  Спасатели. 16+
09.00  «Медицинские тайны». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.55  «Шеф-2». 16+

21.50, 23.25   «Пляж». 16+
23.00  «Сегодня. Итоги»
23.25  «Пляж». (Продолжение). 16+
00.10  «Чужой район». 16+
01.05  «Чужие дети». 16+
02.05  «Хранитель». 16+
03.05  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время»
12.25, 20.10   «Правила жизни»
12.50  Россия, любовь моя!
13.20, 22.20   «Викинги»
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Театральный музей». Фильм 
4-й
15.40  «Абсолютный слух»
16.20  Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
17.00  V Большой фестиваль РНО. 
Солистка Элен Гримо
17.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.10  AcademIa
19.15  Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву»
21.35  «Культурная революция»
23.35  «Убийца клана инугами». 
Фильм (Япония). 16+

04.25  Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Аргентина
06.40  Живое время. Панорама дня
08.25  Футбол. Чемпионат мира. 
Босния и Герцеговина - Иран
10.30  Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Швейцария
12.35  Футбол. Чемпионат мира. 
Эквадор - Франция
14.35, 18.55, 03.55   Большой 
футбол
14.50, 16.55   Футбол. Чемпионат 
мира
20.00  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
23.15  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Страх

23.45  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Гормон риска
00.15  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Тайны крови
00.50  «Моя планета». Человек 
мира. Китай
01.20  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
01.50  «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
02.20  «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Бутерброд
02.50  «Полигон». Панцирь
03.25  «Полигон». Воздушный бой

05.00  «Вовочка-3». 16 +
06.00, 13.00   «Званый ужин». 16 +
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16 +
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16 +
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Новости 
24». 16 +
09.00  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16 +
11.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Матрица». 16 +
14.00  «Мои прекрасные...» 16 +
15.00  «Семейные драмы». 16 +
16.00, 17.00   «Не ври мне!» 16 +
18.00  «Верное средство». 16 +
21.00  «Реальная кухня». 16 +
22.00  «Пища богов». 16 +
23.30, 02.45   Боевик «Падение 
олимпа» (США). 16 +
01.45  «Чистая работа». 12 +

06.00, 02.35   М/ф . 0+
07.00, 04.55   Мультсериалы. 0+
08.30, 09.00, 13.30, 00.00   «6 ка-
дров». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Ограбление по-итальянски». 
Боевик. 16+
15.00, 16.00 , 16.00  Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Перевозчик-3». Боевик 
(Франция). 16+
00.30  «По следу». Боевик (США). 
18+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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Россельхознадзор 
опровергает
Россия не вводила тоталь-
ного запрета на ввоз агро-
продукции из Украины. Об 
этом сообщил официальный 
представитель ведомства 
Алексей Алексеенко.

— Никакого тотального за-
прета на поставки украинской 
агропродукции нет, — ска-
зал он. Так Алексеенко про-
комментировал заявление Ар-
сения Яценюка на заседании 

украинского правительства о 
том, что РФ якобы запретила 
ввоз украинской аграрной про-
дукции. По его словам, этот 
шаг является одним из эле-
ментов давления на Украину.

Как отметил Алексеенко, «со-
храняется общая обеспокоен-
ность в связи с неспособностью 
Киева обеспечить реальную 
безопасность пищевой продук-
ции, поступающей с Украины». 

Он добавил, что особую тревогу 
у Россельхознадзора вызывают 
участившиеся случаи контра-
банды и фальсификации под-
надзорной продукции из Укра-
ины. Речь, в частности, идет о 
сырах, при производстве кото-
рых вместо молочных жиров ис-
пользуются тропические.

Ранее Россельхознадзор 
сообщил о введении с 16 июня 
временных ограничений на 
ввоз украинского картофе-
ля в Россию. Причиной этого 
стало обнаружение карантин-
ной золотистой картофельной 

нематоды. Картофель, отгру-
женный до 16 июня, подлежит 
к ввозу на территорию РФ по 
результатам карантинного фи-
тосанитарного контроля. Так-
же 3 июня Россельхознадзор 
ввел режим усиленных прове-
рок сухого молока из Украины.

— Но никакого отношения 
к «элементам экономического 
давления» это не имеет, речь 
идет о необходимости соблю-
дения элементарных ветери-
нарно-санитарных требований 
со стороны экспортеров, — за-
ключил Алексеенко.

ПРОДУКТЫ 
ПОДОРОЖАЛИ

С января по май этого года 
продукты питания подоро-
жали на 6,6 процента. Бо-
лее быстро цены росли в по-
следний раз в 2008 году, 
подсчитали аналитики 
агентства «Совэкон».

— В 2008 году рост цен 
был связан с высокими цена-
ми на сельхозсырье. Тогда ре-
корд установила пшеница, 
близкими к рекордным оказа-
лись цены на кукурузу. При-
чем на ситуации внутри Рос-
сии сказалась общемировая 
обстановка. Тот период озна-
меновался рекордными це-
нами на продовольствие во 
всем мире, а российский ры-
нок «привязан» к мировому, 
так как мы экспортируем зер-
но и импортируем большое ко-
личество продовольствия, — 
вспоминает исполнительный 
директор агентства Андрей 
Сизов. Он оговаривается, что 

низкие мировые запасы зер-
на были одними из большого 
количества факторов, подей-
ствовавших на мировой про-
довольственный рынок в тот 
кризисный период.

В 2014 году быстро дорожа-
ет мясо и молоко. Свинина по-
дорожала на 15 процентов с 
начала года в связи с тем, что 
Россия запретила ее ввоз из 
Европы. Дело в том, что в Лит-
ве и Польше обнаружилась 
вспышка африканской чумы 
свиней. Заболевание не опас-
но для человека, но леталь-
но для животных, при этом оно 
легко распространяется и на-
носит огромный ущерб свино-
водческим хозяйствам. Резкий 
отказ от европейской свини-
ны, которая составляла около 
60 процентов российского им-
порта, привел к сокращению 
предложения и, как следствие, 
росту цен.

Молочная продукция дорожа-
ет из-за сокращения производ-
ства сырого молока. Это связано 
с уменьшением поголовья ко-
ров. Производителям приходит-
ся бороться за дефицитное сы-
рье, поднимая цены. А вслед за 
этим — и увеличивать стоимость 
своей продукции.

Вместе мясная и молочная 
группы продуктов, если верить 
потребительской корзине Рос-
стата, составляют более трети 
в общей структуре потребле-
ния продуктов питания рос-
сиян (30 и 9 процентов соот-
ветственно, если не учитывать 
долю алкоголя).

Отдельно на общем уров-
не цен сказывается снижение 
курса рубля в начале года. По 
оценкам Сизова, оно в годовом 
выражении составило пример-
но 6–8 процентов. И несмотря 
на то, что в последнее время 
рубль стал укрепляться, эф-
фект девальвации, по его сло-
вам, будет еще какое-то время 
сказываться на ценах. Оптовые 
процессы отражаются на роз-
нице спустя 3–6 месяцев.

Так что продовольственная 
инфляция в этом году может 
оказаться заметно выше про-
гнозируемых Минэкономраз-
вития семи процентов, счита-
ет эксперт.

— В предыдущие лет десять 
за июнь-декабрь в семи случа-
ях из десяти продовольствен-
ная инфляция была далеко за 
один процент. Лишь в двух слу-
чаях рост цен был отрицатель-
ным, — говорит Сизов. При 
этом, отмечает он, ситуация с 
мясом и молоком в ближайшее 
время вряд ли кардинально из-
менится. Да и урожай в этом 
году прогнозируется «Совэко-
ном» не настолько большим, 
чтобы существенно сбить цены.

О заготовке 
грубых и 
сочных 
кормов
Запоздавшая весна и рез-
кое потепление способ-
ствовали быстрому росту и 
созреванию трав, и к чис-
лу основных сельскохозяй-
ственных работ добавилась 
заготовка кормов.

В этом году она началась 
несколько раньше среднеста-
тестических сроков, говорится 
в информации департамента 
животноводства и племенного 
дела министерства сельского 
хозяйства России.

Каждый день промедле-
ния увеличивает содержание 
в зеленой массе клетчатки и 
уменьшает количество проте-
ина. По мере старения в рас-
тениях возрастает количество 
стеблей, а количество листьев 
уменьшается. А ведь имен-
но листья являются наиболее 
ценными по содержанию про-
теина, каротина и минераль-
ных веществ. Промедления в 
этом деле, как и спешки, быть 
не должно.

По оперативным данным 
субъектов Российской Фе-
дерации во всех категори-
ях хозяйств по состоянию на 
4 июня, заготовлено 2469 ты-
сяч тонн грубых и сочных кор-
мов без учета переходящих 
остатков прошлого года. Это 
932,6 тысячи тонн в кормовых 
единицах или 100,1 процен-
та от количества, заготовлен-
ного в кормовых единицах за 
аналогичный период прошло-
го года. Заготовка кормов по 
стране только набирает опре-
деленный темп, и скошено ми-
нимальное количество сена 
(естественные покосы), где-то 
сено подсыхает, а где-то на-
ходится в поле в рулонах, поэ-
тому оперативные цифры ре-
альную картину на сегодня 
отражают не полностью.

Согласно оперативной ин-
формации, в целом по стра-
не в текущем году на одну ус-
ловную голову крупного скота 
уже заготовлено 0,5 центне-
ра кормовых единиц. Это 100,6 
процента от количества, заго-
товленного за аналогичный пе-
риод 2013 года.

Во всех категориях хозяйств 
заготовлено 2279,8 тысячи 
тонн грубых кормов, что со-
ставляет 96,9 процента от за-
готовленного на этот период 
2013 года, в том числе:

1146,5 тысяч тонн сена или 
92,3 процента к прошлому 
году, 1119,2 тысячи тонн сена-
жа или 108 процентов. Кроме 
того, заготовлено 189,1 тыся-
чи тонн сочных кормов, что со-
ставляет 98 процентов от за-
готовленного за аналогичный 
период прошлого года.

Сейчас к заготовке кормов 
урожая 2014 года в субъектах 
Российской Федерации при-
ступили 30 регионов из 81.

По мнению специалистов 
департамента животноводства 
и племенного дела, проводи-
мая работа должна позволить 
сельхозтоваропроизводите-
лям страны не только создать 
необходимый запас кормов 
перед предстоящей зимовкой 
2014–2015 годов, но и обеспе-
чить не менее 25,5 центнера 
кормовых единиц на одну ус-
ловную голову крупного рога-
того скота. А в долгосрочной 
перспективе, улучшить ситу-
ацию с обеспеченностью хо-
зяйств кормами собственного 
производства с целью дости-
жения высокой продуктивно-
сти молочного стада.
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КАК ОСТАНОВИТЬ 
ЭКСПАНСИЮ ГМО
В Минске прошел первый Форум регионов России и Белоруссии. 
Представители двух десятков областей, республик и краев России 
и всех белорусских областей обсуждали вопросы углубления 
интеграционных процессов братских стран

Повестку дня комментирует 
председатель комитета Со-
вета Федерации по агропро-
довольственной политике и 
природопользованию Ген-
надий Горбунов.

В рамках Союзного государ-
ства России и Белоруссии по-
стоянно растет товарооборот 
сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием. Реа-
лизуется ряд совместных про-
грамм, в том числе программы 
по развитию производства кар-
тофеля и топинамбура, по раз-
работке перспективных ресур-
сосберегающих, экологически 
чистых технологий и оборудо-
вания для производства био-
логически полноценных ком-
бикормов. Ведется подготовка 
программ по инновационному 
развитию льняного комплекса, 
по разработке перспективной 
системы машин для реализа-
ции ресурсосберегающих, эко-
логически чистых технологий 
производства основных видов 
сельскохозяйственной про-
дукции Республики Беларусь и 
Российской Федерации.

В рамках взаимного со-
трудничества в сфере агро-
промышленного комплекса 
имеется и ряд проблем. Это, 
например, ситуация, связан-
ная с поставками ряда видов 

сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия в Рос-
сию через Беларусь из третьих 
стран: мяса и мясопродук-
тов, семенного и продоволь-
ственного картофеля, а так-
же посадочного материала, не 
соответствующих требовани-
ям фитосанитарной безопас-
ности, и особенно — молока и 
молокопродуктов.

— В современных услови-
ях важнейшее значение имеют 
вопросы качества и безопас-
ности производимой и реали-
зуемой сельскохозяйственной 
продукции и продоволь-
ствия, — говорит Горбунов. — 
При этом требуется усиление 
контроля над качеством по-
ставляемых на территорию 
ТС и ЕЭП сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия, ее соответствием 
действующим техническим ре-
гламентам. Особое внимание 
необходимо уделить обеспе-
чению надлежащего контроля 
над продукцией, содержащей 
генно-модифицированные ор-
ганизмы. Сегодня это один из 
наиболее острых вопросов, 
стоящих перед многими стра-
нами мира.

Обоснованную озабочен-
ность вызывают возмож-
ные последствия для людей, 

животных и экосистемы от 
массового коммерческого ис-
пользования ГМО. Помимо ме-
дицинского аспекта, суще-
ствуют и весомые аргументы 
в пользу вреда от использова-
ния ГМО для экономики.

Внедрение ГМО в мире но-
сит характер экспансии. Один 
только годовой оборот семян 
ГМ-культур, по имеющимся 
экспертным оценкам, состав-
ляет порядка 50 миллиардов 
евро. При этом мировые лиде-
ры трансгенной индустрии (в 
первую очередь американская 
корпорация Monsanto), доби-
лись того, что геномы транс-
генных организмов охраняют-
ся авторским правом.

Аграрии, перешедшие на 
возделывание трансгенных 
культур, попадают в полную 
зависимость от производи-
теля семян и не могут само-
стоятельно осуществлять их 
репродукцию. При этом значи-
тельная часть трансгенных ор-
ганизмов стерильна, то есть 
полученный урожай невоз-
можно использовать как се-
менной материал, поскольку 
он не дает всходов. Трансген-
ные растения активно перео-
пыляются с нормальными, что 
вызывает необратимые изме-
нения их генома. Полученный 

урожай также зачастую сте-
рилен. Тем самым наносится 
необратимый вред биологи-
ческому и сортовому разно-
образию страны, в которой 
начинается возделывание ГМ-
культур.

Важно отметить, что в мире 
отсутствует практика возврата 
от выращивания ГМ-растений 
к выращиванию растений с 
нормальной селекцией. Таким 
образом, продвижение ГМ-
технологий в мире приближа-
ет ситуацию, при которой про-
изводители ГМ-семян смогут 
контролировать мировое про-
изводство продуктов питания.

Помимо экономической 
опасности ГМО в аграрной 
сфере, следует отметить эко-
номический аспект и в сфере 
здравоохранения. По мнению 
ряда зарубежных экспертов, 
увеличение количества аллер-
гических больных в течение 
последних 20-лет в 4–5 раз 
служит следствием усиленного 
потребления различных видов 
пищи, в которой содержатся 
аминокислоты, производимые 
ГМО.

Кроме зависимости от се-
менных монополистов, либе-
рализация оборота ГМО опас-
на для российского экспорта. 
Сегодняшние наши постав-
ки сельхозпродукции в Евро-
пу во многом связаны напря-
мую с репутацией продукции, 
свободной от ГМО. Появле-
ние первых легальных посе-
вов генно-модифицированных 
культур приведет к отказу им-
портеров закупать российскую 
сельхозпродукцию и подорвет 
наши позиции как аграрно-
го экспортера. В связи с этим 
все крупные аграрные регио-
ны обратились в Совет Феде-
рации по поводу приостановки 

действия постановления Пра-
вительства РФ по обороту се-
мян и продукции с ГМО. На 
Совете безопасности было 
поддержано это предложение.

Наш комитет разделяет эту 
позицию и считает, что наш 
национальный бренд долж-
но быть таким — «Россия без 
ГМО!» С этой целью сенатора-
ми внесен в Госдуму законо-
проект о запрете ввоза в стра-
ну продовольствия с ГМО.

В России огромный потен-
циал для производства органи-
ческой продукции. Есть более 
40 миллионов гектаров выве-
денных из оборота, отдохнув-
ших сельхозугодий, наличие в 
достаточном количестве пре-
сной воды. Это в современном 
мире дефицитные ресурсы, и 
нам надо использовать свой 
шанс. Для этого необходимо 
срочно принять нормативные 
акты, регулирующие производ-
ство такой продукции. В Рос-
сии сейчас ведется подготовка 
проекта федерального закона 
«О производстве органической 
сельскохозяйственной про-
дукции и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ».

Применение в Беларуси и 
России ГМ-технологий и по-
требление населением ГМ-
продуктов может нанести 
прямой вред здоровью рос-
сийских и белорусских потре-
бителей.

Представляется необходи-
мым незамедлительно рас-
смотреть вопрос о возможно-
сти максимально ужесточить 
условия ввоза на территорию 
государств-членов ТС и ЕЭП, 
в том числе Беларуси и Рос-
сии, генно-модифицирован-
ной продукции.

Александр Рыбаков

Субсидии из 
федерального бюджета
На заседании подмосковного 
правительства 10 июня рас-
сматривался вопрос о вне-
сении изменений в Порядок 
предоставления средств из 
бюджета Московской обла-
сти на проведение меропри-
ятий в сфере агропромыш-
ленного комплекса в части 
предоставления средств 
из федерального бюдже-
та бюджету областному на 

софинансирование рас-
ходных обязательств на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на ки-
лограмм реализованного и 
(или) отгруженного на соб-
ственную переработку моло-
ка в размере 316 миллионов 
813 тысячи 400 рублей.

Данным постановлением 
установлены ставки субсидий 

из федерального бюджета 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям за кило-
грамм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока высшего 
сорта, в размере 80 копеек и 
за килограмм молока первого 
сорта — 60 копеек.

На софинансирование 
данного расходного обяза-
тельства в бюджете Москов-
ской области предусмотре-
но 500 миллионов 200 тысяч 
рублей, из которых на теку-
щий момент выплачено 134 

сельскохозяйственным това-
ропроизводителям более 285 
миллионов рублей по ставкам 
за килограмм молока высшего 
сорта, в размере 1,3 рубля и за 
килограмм молока первого со-
рта, в размере одного рубля.

Предусмотренная государ-
ственная поддержка сельхоз-
товаропроизводителей на про-
изводство молока позволит 
снизить темпы выбраковки ма-
точного поголовья коров, со-
хранить молочную продук-
тивность коров на уровне не 
ниже предыдущего года (6240 

килограммов на одну коро-
ву), сохранить уровень вало-
вого производства молока на 
уровне 2013 года (642 тысячи 
тонн молока), снизить количе-
ство убыточных предприятий и 
увеличить уровень рентабель-
ности, высвободить дополни-
тельные денежные средства на 
технологическое перевооруже-
ние отрасли, проведение ре-
конструкции и модернизации, 
создать благоприятный кли-
мат для привлечения новых ин-
вестиций на строительство жи-
вотноводческих комплексов.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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КАК НАКОРМИТЬ 
ВСЕХ ЛЮДЕЙ 
ЗДОРОВОЙ ПИЩЕЙ

В мире насчитывается око-
ло 800 миллионов голода-
ющих. Искоренение голода 
является одной из актуаль-
ных задач различных меж-
дународных организаций, 
да и всего человечества. Но 
проблема не сводится толь-
ко к получению достаточно-
го количества продоволь-
ствия. Пища, которую мы 
потребляем, должна быть 
здоровой.

Примерно треть населе-
ния мира имеет избыточный 
вес, а за последние 30 лет ни-
где не удалось снизить темпы 
роста ожирения. К таким неу-
тешительным выводам приш-
ли авторы исследования, про-
веденного в Университете 
Вашингтона. Ученые сравни-
ли результаты 1700 различных 
исследований, выполненных в 
188 странах с 1980 по 2013 год. 
Это солидный материал.

Агентство «Ассошиэйтед 
пресс» в связи с этим при-
водит такие подробности. 
Во всем мире от избыточно-
го веса или ожирения так или 
иначе страдают почти два мил-
лиарда человек.

Больше всего ожирению 
подвержены жители Ближнего 
Востока и северной части Аф-
рики — 60 процентов мужчин и 
65 процентов женщин. По стра-
нам ситуация иная. 13 процен-
тов толстяков планеты прожи-
вают только в одной стране — в 
США. Индия и Китай вместе 
дают лишь 15 процентов лиц с 
избыточным весом.

Авторы справедливо отме-
чают, что существует связь 
между уровнем доходов насе-
ления и ожирением. В бедных, 
развивающихся странах, если 
человек богатеет, он начинает 
набирать вес. В Англии и США 
все наоборот, правда, ученые 
отмечают, что, к сожалению, 
это происходит не так значи-
тельно.

Естественно, рост ожире-
ния населения ведет и к росту 

заболеваемости сахарным ди-
абетом.

В мире отмечается и рост 
ожирения среди детей. Об 
этом говорили на недавнем 
форуме в рамках ВОЗ. Причи-
на — неправильное питание. 
Но об этом, видимо, пока не 
особо задумываются.

Агентство приводит инте-
ресное высказывание экспер-
та из Университета ОАЭ Сайе 
Шаха. Он выяснил, что за по-
следние 20 лет процесс ожи-
рения вырос в пять раз даже 
в удаленных горных деревнях 
Пакистана. Раньше местным 
жителям приходилось идти 
пешком несколько часов, что-
бы добраться до телефонного 
аппарата, а сейчас мобильник 
есть у каждого, отмечает он. 
Еще одна немаловажная де-
таль. Раньше люди ели то, что 
получали своим трудом сами 
на полях и огородах. Теперь 
же они предпочитают покупать 
в лавках готовое продоволь-
ствие, а значит — перерабо-
танное. Самим забивать жи-
вотных не надо, выжимать 
растительное масло — тоже.

Может быть, в этом все и 
дело.

Интересная информация, 
касающаяся процесса ожире-
ния населения США, обнаро-
дована и в исследовании со-
трудников Рэнд Корпорэйшн, 
сообщила компания CNN. 
Были изучены расходы насе-
ления на питание и его струк-
тура в Америке. Оказалось, 
что в 30-е годы расходы на пи-
тание американцев составля-
ли примерно четверть распо-
лагаемых доходов. Сейчас эта 
доля упала до 10 процентов. 
Доступнее стала и приготов-
ленная, готовая пища.

Аналогичным образом из-
менилось и потребление ка-
лорий. По сравнению с 70-ми 
годами средний вес амери-
канца вырос. Это имеет место, 
по крайней мере, с 50-х годов. 
Биометрические параметры 

мужчин в возрасте от 40 до 
49 лет сегодня значительно 
изменились по сравнению с 
началом XX века.

Американцы, правда, стали 
больше двигаться. Тех, кто бо-
лее пяти раз в неделю совер-
шает пробежки в умеренном 
темпе в течение 30 минут, и 
тех, кто делает это более трех 
раз в интенсивном режиме, по 
статистике, стало больше. Вот 
цифры. В 2001 году таких было 
49 процентов, а сейчас 51 про-
цент.

Проще стало купить овощи 
и фрукты.

Исследователи отмеча-
ют, что в разных странах 
по-разному борются с пробле-
мой излишнего веса. В ЮАР, 
например, в 800 супермар-
кетах при приобретении здо-
ровой пищи дают скидку в 25 
процентов.

В Мексике с прошлого года 
были введены новые налоги 
на продовольствие с большим 
содержанием сахара, а также 
на безалкогольные напитки. 
Трудно сказать, оказало ли это 
влияние на привычки и пред-
почтения покупателей.

В США такой закон еще не 
прошел через голосование в 
конгрессе.

Николай Худяков

АКТУАЛЬНОСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Адаптировать сельское 
хозяйство к изменению 
климата
Переход на новые методы 
ведения сельского хозяй-
ства, учитывающие фак-
торы изменения клима-
та, поможет предотвратить 
продовольственные кризи-
сы и оживить экономиче-
ское и социальное развитие 
в селах, где зачастую царит 
нищета.

Об этом говорится в новой 
публикации Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных 
Наций (ФАО).

Глобальное потепление и 
участившиеся экстремальные 
погодные явления окажут пря-
мое негативное воздействие 
на производительность в сель-
ском хозяйстве. Об этом уже 
предупредили эксперты меж-
правительственной группы по 
изменению климата.

В то же время необходи-
мость справляться с послед-
ствиями изменения климата 
дает стимул к переходу на бо-
лее эффективные способы ис-
пользования природных ре-
сурсов в агропромышленном 
комплексе, а также к адапта-
ции сельского хозяйства к бо-
лее теплому климату.

— Переход к сельско-
му хозяйству, адаптирован-
ному к изменениям климата, 
не только поможет защитить 
фермеров от неблагопри-
ятных воздействий и умень-
шить выбросы парниковых 
газов, но также позволит по-
высить урожайность и доходы 
фермеров, что приведет к по-
вышению благосостояния об-
щин, — сказала заместитель 

генерального директора ФАО 
Хелена Семедо.

— Мы больше не можем по-
зволить себе рассматривать 
вопросы продовольственной 
стабильности в отрыве от при-
родных ресурсов, окружающей 
среды и изменения климата — 
они неразрывно связаны меж-
ду собой. Точно так же и наши 
ответные меры должны быть 
увязаны с этими проблема-
ми, — добавила она.

Эксперты ФАО предлага-
ют государствам взять на во-
оружение модель развития 
сельского хозяйства, при-
способленную к изменениям 
климата. Эта модель должна 
включать три задачи: увеличе-
ние продуктивности сельско-
го хозяйства и доходов; по-
мощь сельским общинам и 
фермерам в адаптации к по-
следствиям изменения кли-
мата; уменьшение выбросов 
парниковых газов в результа-
те деятельности сельского хо-
зяйства.

Специалисты полагают, 
что выбор методов, с помо-
щью которых фермеры будут 
добиваться поставленных за-
дач, станет зависеть от мест-
ных условий. Например, в рай-
оне горы Килиманджаро ФАО 
помогает фермерам восстано-
вить 800-летнюю систему аг-
ролесоводства, известную как 
Кихамба, которая поддержи-
вает одну из самых высоких 
по плотности населения обла-
стей в Африке и обеспечива-
ет средства к существованию 
примерно для одного миллио-
на человек. 

Санкции, как часть 
конкуренции, 
недопустимы
Энергетика, также как и про-
довольственный сектор, не 
должны подвергаться санк-
циям, считает президент 
«Роснефти» Игорь Сечин.

— Санкции можно рассма-
тривать как элемент конкурен-
ции. Складывается ситуация, 
когда через санкции начина-
ют увеличиваться политиче-
ские риски и риски ведения 

бизнеса. Это проявление си-
стемного манипулирования. 
Полагаю, что энергетика, так-
же как и продовольственный 
сектор, не должны подвергать-
ся санкциям, — сказал он, вы-
ступая на Мировом нефтяном 
конгрессе в Москве.

Ранее США ввело санкции в 
отношении Игоря Сечина как 
физического лица.
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■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

– 30 %
Акция! 
С 1 ноября 2013 года по 31 мая 2014 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014 ±

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 14 450 14 015 3,4 560 17,2 +0,5

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 15 920 16 730 3,5 752 17,0 -0,9

ОАО «Аннинское» — 700 11 885 11 453 3,4 490 17,6 +1,3

ОАО «Тучковский» — 560 8 678 8 440 3,4 378 15,5 +0,4

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 3 056 2 958 3,5 156 17,5 +0,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 4 290 4 064 3,4 370 23,7 +1,2

ЗАО «Знаменское» — 265 7 926 3 906 3,4 660 24,0 +0,6

Всего 3 559 3 657 66 205 61 566 3,4 3 366 18,1 +0,8

Сводка по животноводству за 15 июня 2014 года

Кое-что о сыре
Сыр был хорошо изве-
стен еще задолго до на-
шей эры. Гомер рассказы-
вает в «Одиссее» о том, как 
путники, попав в одну пе-
щеру, нашли в корзинах 
множество сыров. А про ци-
клопа Полифема автор пи-
шет: «Коз и овец подоил, 
как у всех это принято, Бе-
лого взял молока половину, 
мгновенно заквасил, Тут же 
отжал и сложил в сплетен-
ные прочно корзины».

В библии имеются упомина-
ния о сыре. «Сыр племен» (пле-
менной) был дан царю Давиду.

Процесс свертывания моло-
ка и приготовления сыра опи-
сывал Аристотель в IV веке до 
нашей эры. Особенно славил-
ся в древности греческий сыр 
с острова Демос — его вы-
возили даже в Рим. Позднее 
у римлян появились свои со-
рта сыра — например «лун-
ный сыр». Он был настолько 
вкусен, что римлянин, описы-
вая даму сердца, сравнивал 
ее со вкусом «лунного сыра»! 
В Англии первый записанный 
рецепт приготовления сыра 
найден в поваренной книге 
1390 года, принадлежавшей 
шеф-повару короля Ричарда II.

В одной книге французского 
сыровара Андрэ Симона, кото-
рую он писал в течение 17 лет, 
упоминается 839 сортов сыра!

Интересно, что почти все 
сыры имеют географические 
названия: швейцарский, гол-
ландский, костромской, углич-
ский, российский, латвийский, 
ярославский и другие. Назва-
ния эти связаны с теми мест-
ностями, где они были изо-
бретены и освоены. Иные 
названия сыров связаны со 
способом производства или 
же с составом дополнительно-
го сырья, в других случаях — 
это названия национальных 
сыров (например, сулугуни, 
чанах, каш, качкавал и другие, 
распространенные у нас на 
Кавказе и в Молдавии). 

В наше время существу-
ет более 500 различных сы-
ров. Сыр — прекрасный высо-
копитательный продукт. В нем 
содержится от 15 до 25 про-
центов белка, от 20 до 30 про-
центов жира. Белки сыра свя-
заны с кальцием, отчего они 
усваиваются значительно луч-
ше, чем из растительных про-
дуктов. Сыр богат не толь-
ко кальцием, но и фосфором, 
солями магния, калия, на-
трия, микроэлементами, ко-
торые очень нужны организму 
для обменных процессов, для 
кроветворения, деятельно-
сти гормонов, ферментов. Ви-
таминов в сыре больше, чем в 
молоке.

Марта Соловьева
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НАЧИНАЕТСЯ 
ПЕТРОВ ПОСТ
Через семь дней после 
праздника Троицы (Пятиде-
сятницы) начинается Пет-
ров или Апостольский пост, 
в память о двух самых по-
читаемых из 12 ближай-
ших учеников Спасителя, 
апостолов Петра и Павла. В 
2014 году Петров пост длит-
ся с 16 июня по 12 июля.

Установление Петрова по-
ста — раньше его называли 
постом Пятидесятницы — от-
носится к самым первым вре-
менам Православной Церкви. 
Особенно он утвердился, ког-
да в Константинополе и Риме 
святым равноапостольным 
Константином Великим. Тог-
да были воздвигнуты храмы в 
честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Ос-
вящение константинопольско-
го храма совершилось в день 
памяти апостолов 29 июня 
(12 июля по новому стилю), и с 
тех пор этот день стал особен-
но торжественным и на Восто-
ке, и на Западе. Это день окон-
чания поста. Начальная же его 
граница подвижна: она зави-
сит от дня празднования Пас-
хи; поэтому продолжитель-
ность поста варьируется от 
шести недель до недели и од-
ного дня.

В народе Петров пост зва-
ли просто «петровки» или «пе-
тровка-голодовка»: в нача-
ле лета от прошлого урожая 
уже мало что оставалось, а до 

нового еще далеко. Но почему 
же пост все-таки Петровский? 
Почему Апостольский понят-
но: апостолы всегда приготов-
ляли себя к службе постом и 
молитвой (помните, как на во-
прос учеников, почему они не 
могут изгнать бесов, Господь 
объяснил им, что сей род вы-
ходит только молитвой и по-
стом (см. Марк 9, 29)), и поэ-
тому Церковь призывает нас 
к этому летнему посту по при-
меру тех, кто, приняв Свято-
го Духа в день Святой Трои-
цы (Пятидесятницы), «в труде 
и в изнурении, часто в бдении, 
в голоде и жажде, часто в по-
сте» (2 Кор. 11, 27) готовились 
ко всемирной проповеди Еван-
гелия. А именовать пост «пе-
тропавловским» просто неу-
добно — слишком громоздко; 
так уж получилось, что называя 
имена апостолов, мы произно-
сим имя Петра первым.

Святые апостолы были та-
кими разными: Петр, старший 
брат апостола Андрея Перво-
званного, был простым, необ-
разованным, бедным рыба-
ком; Павел — сын богатых и 
знатных родителей, римский 
гражданин, ученик известно-
го иудейского законоучите-
ля Гамалиила, «книжник и фа-
рисей». Петр — верный ученик 
Христа с самого начала, сви-
детель всех событий его жиз-
ни с момента выхода на про-
поведь.

Павел — злейший враг Хри-
стов, разжигавший в себе не-
нависть к христианам и вы-
просивший у синедриона 
разрешение преследовать 
христиан повсюду и приво-
дить в Иерусалим связанны-
ми. Петр, маловерный, триж-
дый отрекшийся от Христа, но 
сокрушенно покаявшийся и 
ставший началом Правосла-
вия, основанием Церкви. И Па-
вел, яростно сопротивлявший-
ся правде Господней, а после 
столь же пламенно уверовав-
ший.

Вдохновенный простец 
и неистовый оратор, Петр 
и Павел олицетворяют со-
бой духовную твердость и ра-
зум — два столь необходимых 
миссионерских качества. Ведь 
чем как ни призывом к мисси-
онерству должен откликать-
ся в нас приход Петровского, 
то есть Апостольского поста? 
Господь послал в мир апосто-
лов для того, чтобы учить все 
народы: «Итак, идите, научите 
все народы… уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Мф. 
28, 19; 20). «Если ты не хочешь 
учить и вразумлять себя в хри-
стианстве, то ты не ученик и 
не последователь Христа, — 
не для тебя посланы апосто-
лы, — ты не то, чем были все 
христиане с самого начала 
христианства…» (Митрополит 
Московский Филарет. Слова и 
речи, 1882).

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
КРИТЕРИИ 
УЧЕБНИКОВ
В новых учебниках по истории должно быть 
больше духовного измерения, считают 
в Церкви

В учебниках по отечествен-
ной истории, которые сей-
час разрабатываются, 
должно быть больше уделе-
но внимания духовной со-
ставляющей — таково мне-
ние участников встречи, 
посвященной обсуждению 
проекта Концепции учебно-
методического комплекта 
по Отечественной истории.

Форум прошел 6 июня в Си-
нодальном отделе религи-
озного образования и кате-
хизации. Его председатель 
митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий от-
метил важность того, чтобы 
в подходах к формированию 
Концепции учебников по Оте-
чественной истории был услы-
шан голос патриарха Кирилла, 
который говорит о необходи-
мости руководствоваться не 
своими политическими при-
страстиями, не своим личным 
отношением к истории, а еван-
гельским критерием.

— Мы должны дать исто-
рическому процессу духов-
но-нравственное измерение. 
Если подавать школьнику лишь 
голый, фактологический мате-
риал, ему будет очень сложно 
в нем разобраться, — отметил 
архиерей.

Митрополит добавил, что 
духовно-нравственные крите-
рии могут пройти через всю 
историю.

— Например, может быть 
иллюстративный материал о 
красном и о белом терроре. 
В учебнике может быть дана 
какая-то сноска: столько-то 
погибло во время красного 
террора, столько-то — во вре-
мя белого. Да, надо дать по-
чву для размышления… Но 

ребенок должен понять, что 
людям не следует так посту-
пать, что это печальные уро-
ки истории. Это и есть нрав-
ственное измерение, и оно 
обязательно должно присут-
ствовать. Люди должны чув-
ствовать, что с падением 
духовно-нравственного состо-
яния человека, он теряет свое 
Отечество и свою историю, — 
заметил владыка Меркурий.

Архиерея поддержал ди-
ректор Института всеобщей 
истории РАН Александр Чу-
барьян, предложивший выпу-
стить отдельные брошюры для 
учителей, посвященные теме 
нравственных и моральных 
ценностей в истории России.

В свою очередь глава Си-
нодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод 
Чаплин отметил, что в предло-
женной Концепции религиоз-
ная составляющая жизни стра-
ны пока не нашла отражение 
адекватно объему.

— Некоторые имена, кото-
рые бесспорно достойны учеб-
ника истории, не представ-
лены. Это имена ключевых 
русских святых, о которых, по 
крайней мере, две-три строчки 
сказать было бы можно, — от-
метил отец Всеволод.

В ходе встречи было при-
нято решение о том, что в те-
чение месяца пройдет со-
вместная интенсивная работа 
светских и церковных исто-
риков по доработке Концеп-
ции учебно-методического 
комплекта по Отечественной 
истории.

Обсуждение результатов 
этой работы запланировано на 
15 июля 2014 года.

Католический 
священник принял 
православие
Архиепископ Петергоф-
ский Амвросий совершил 
чин присоединения к Право-
славной Церкви католиче-
ского священника Констан-
тина Симона.

О присоединении католи-
ческого священника к Русской 
Православной Церкви на своей 
странице в Facebook сообщил 
диакон Павел Ермилов. Като-
лические священнослужители 

уже не впервые принимают ре-
шение перейти в православную 
Церковь.

Так ранее 36-летний куби-
нец архимандрит Иероним 
(Эспиноза) известный ученый-
химик и выпускник католиче-
ского богословского учебно-
го заведения резко изменил 
свою жизнь, принял монаше-
ство и посвятил себя служе-
нию Православной Церкви.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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НАКАЗАТЬ 
ПРЕДАТЕЛЕЙ 
РОССИИ!
О том, насколько важно 
для жизни всего общества 
то, что происходит в цер-
ковной среде, всегда учи-
ли нас наши русские святи-
тели, духовники и старцы. 
Об этом говорит опыт всей 
Православной Церкви.

От того, что происходит в 
храме во время Божественной 
Литургии у престола Божия, 
зависят во многом события 
общественной истории, как, 
впрочем, зависят и от нашей 
решимости слышать, вопло-
щать волю Божию и сохранять 
традиции святого Правосла-
вия. События духовной цер-
ковной жизни являются матри-
цей жизни общественной.

Любые попытки исказить, 
умалить, переиначить основы 
нашей веры приводят к очень 
серьезным последствиям.

За событиями последних 
месяцев на Украине и в России 
стоят глубокие духовные про-
цессы, которые уже много лет 
подготавливаются и осущест-
вляются новыми церковными 
обновленцами-еретиками, имя 
которым филокатолики.

Веками незыблемые осно-
вы Православия в течение по-
следних 20 лет усиленно ими 
расшатываются и подвергают-
ся попыткам пересмотра.

Поэтому необходимо пре-
дать широкой гласности те со-
бытия, которые стали миной 
замедленного действия, а так-
же имена лиц, имеющих к этим 
событиям прямое отношение.

Одним из этих событий, 
ближайших нам по време-
ни, стала так называемая Ба-
ламандская уния. Ее дол-
го обходили стороной даже 
православные СМИ. Лишь не-
которые ревнители Правосла-
вия писали о ней.

В июне (17–24) 1993 года 
состоялось Седьмое Совеща-
ние полного состава Между-
народной Смешанной Комис-
сии по богословскому диалогу 
между православными и римо-
католиками в Баламанде, око-
ло города Триполи в северном 
Ливане, в Православной бо-
гословской школе Преподоб-
ного Иоанна Дамаскина при 
Священном Патриаршем мо-
настыре Божией Матери Бала-
мандской (XII век).

Приняли участие 24 пап-
ских представителя и 13 пра-
вославных, представляющих 
лишь 9 из 15 Православных 
Церквей. Участвовали: Кон-
стантинопольская, Алексан-
дрийская, Антиохийская, 
Московская, Румынская, Кипр-
ская, Польская, Албанская, 
Финляндская. Отсутствова-
ли: Иерусалимская, Сербская, 
Болгарская, Грузинская, Гре-
ческая, Чехословацкая.

Комиссия в Баламанде ста-
ралась псевдобогословской 
риторикой оправдать наличие 
униатских общин, активизи-
ровавших в последнее время 
свою деятельность в Цен-
тральной и Восточной Европе, 
а также занималась практи-
ческими вопросами их суще-
ствования.

В итоге был составлен офи-
циальный текст Баламанда, 
содержащий псевдобогослов-
ские принципы и практические 
правила новой унии.

Прежняя Флорентийская 
уния (1439) была формаль-
но отвергнута как изжитый  об-
раз и метод единения. Вме-
сто нее предлагается новая 
уния, которая преследует две 
цели: полное отвержение Пра-
вославного, святоотеческо-
го учения о Церкви и принятие 

папского понятия об униатских 
так называемых церквах.

Баламандское соглашение 
говорит, что ныне нет больше 
еретиков, а есть «сестры» и чада 
«сестринской церкви». Деклари-
руется «новое богословие», «бо-
гословие двух легких» или «бо-
гословие сестер-Церквей» и 
разрабатываются мероприя-
тия по объединению обеих церк-
вей. Баламанд провозгласил, 
что Православие и католиче-
ство в одинаковой степени ведут 
к спасению и святые таинства у 
«сестер» — подлинные, якобы и 
там, и там можно спастись.

Баламандское соглашение 
было подписано «втайне» от 
православной общественности 
и, по сути, от Церкви. Несколь-
ко лет текст унии не был опу-
бликован. Архиерейский Собор 
1994 года принял и одобрил 
унию неглядя, ибо архиере-
ям не показали текста унии. Но 
в феврале 1997 года на дру-
гом Архиерейском Соборе ими 
был поднят, наконец, вопрос 
об этом секретном соглашении 
с Ватиканом. Архиерейский 
Собор 1997 года определил: 
«Ввиду дискуссии, возникшей 
на Соборе вокруг значения Ба-
ламандского соглашения, пе-
редать последнее на изучение 
Синодальной Богословской Ко-
миссии и поручить Священно-
му Синоду выразить отношение 
к этому документу».

В апреле 1997 года в соот-
ветствии с поручением Архи-
ерейского Собора собралась 
Синодальная Богословская Ко-
миссия. Но, как сообщает га-
зета «Радонеж» (1997, № 15), 
«церковная полнота узнала об 
этом только в июле, впрочем, 
как и добрая половина членов 
Богословской комиссии. Их 
почему-то забыли пригласить 

для участия в дискуссии». При-
чем забыли как раз возможных 
оппонентов, возможных крити-
ков, лиц, болеющих за канони-
ческую чистоту Православия. 
Зато отсутствие их возместили 
чиновниками из ОВЦС. В ито-
ге «зачищенная комиссия» не 
обнаружила ничего опасного в 
унии с папистами.

Все святители нашей Церк-
ви единодушно отвергали ка-
кие бы то ни было соглашения с 
римо-католиками без их пока-
яния в ереси. Латинские лжеу-
чения осуждали святитель Марк 
Ефесский, преподобный Фео-
досий Печерский, преподобный 
Максим Грек, преподобный Па-
исий Величковский, святитель 
Игнатий Брянчанинов, святи-
тель Феофан Затворник, препо-
добный Амвросий Оптинский. 
Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский прямо называл ад-
министрацию Ватикана «сбори-
щем сатанинским». В 1848 году 
восточные патриархи заяви-
ли: «Единая, Святая, Соборная 
и Апостольская Церковь… ныне 
вновь возвещает соборне, что 
сие нововводное мнение есть 
сущая ересь и последовате-
ли его, кто бы они ни были, ере-
тики, составляющиеся из них 
общества суть общества ере-
тические и всякое духовное бо-
гослужебное общение с ними 
православных чад Соборной 
Церкви — беззаконие».

Преподобный Амвросий Оп-
тинский:

— Римская церковь… так 
как не хранит свято Соборных 
и Апостольских постановле-
ний, а уклонилась в нововве-
дения и неправые мудрова-
ния, то совсем не принадлежит 
к Единой, Святой и Апостоль-
ской Церкви.

Святитель Феофан Затворник:
— Ни латинской церк-

ви, ни тем паче протестант-
ских общин не следует призна-
вать истинными Христовыми 
Церквами — потому что они 
несообразны с Апостольским 
Церкви Божией устроением.

Преподобный Паисий (Ве-
личковский):

— Латинство откололось от 
Церкви и пало… в бездну ере-
сей и заблуждений… и лежит 
в них без всякой надежды вос-
стания… Латиняне — не суть 
христиане.

Святитель Игнатий (Брянча-
нинов):

— Папизм — так называет-
ся ересь, объявшая Запад, от ко-
торой произошли, как от древа 
ветви, различные протестант-
ские учения. Папизм присваи-
вает папе свойства Христа и тем 
отвергает Христа. Благодать Бо-
жия отступила от папистов; они 
преданы самим себе и сатане — 
изобретателю и отцу всех ере-
сей, в числе прочих и папизма. В 
этом состоянии омрачения они 
исказили некоторые догматы и 
таинства, а Божественную Ли-
тургию лишили ее существен-
ного значения, выкинув из нее 
призывание Святаго Духа и бла-
гословение предложенных хле-
ба и вина, при котором они пре-
существляются в Тело и Кровь 
Христовы… Никакая ересь не 
выражает так открыто и нагло 
непомерной гордости своей, же-
стокого презрения к человекам и 
ненависти к ним.

Внедрение Баламандских 
принципов стало реальностью. 
В 1990-е годы во Львовоской 
области имел место открытый 
переход в Украинскую греко-
католическую церковь, когда 
три четверти ее клира соста-
вили бывшие священники Рус-
ской Православной Церкви.

В соответствии с Баламанд-
ским соглашением греко-ка-
толики стали требовать у пра-
вославных предоставления им 
оставшихся храмов, к униатам 
присоединились раскольники-
филаретовцы и самосвяты. И 
Верховная Рада Украины при-
нимает документ, вменяющий 
в обязанность православным 
приходским общинам усту-
пать свой храм для совместно-
го Богослужения всем желаю-
щим: униатам, филаретовцам 
и яремовцам. И православным 
приходам пришлось отступать 
под натиском сепаратистов, 
каждый раз, естественно, ос-
вящая свой храм после пре-
бывания в нем еретиков. При-
верженцы Ватикана в одной 
только Львовской епархии за-
хватили при Горбачеве из 1000 
православных храмов 960!

А между тем интеграция уни-
атов с православными уже не 
просто давно шла, но и по-
догревала националистиче-
ские силы на Украине. На уни-
атский собор во Львове в мае 
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1992 года был приглашен пред-
ставитель Константинополя 
епископ Скопельский Всеволод, 
управляющий украинскими при-
ходами Константинопольской 
патриархии в США и Канаде, ко-
торый в своей речи на соборе 
сказал: «Возлюбленные братья! 
Это первый случай за четыре-
ста лет, что епископ из Констан-
тинополя обращает свое слово 
к вам, греко-католическим ие-
рархам Киевской Церкви. Со-
храните то церковное сокрови-
ще, которое принадлежит всем 
нам: ваш собор — наследник 
Киевских митрополитов, ваша 
структура дает возможность 
восстановить нашу Киевскую 
Церковь. Поэтому на вас лежит 
великая ответственность. Вели-
кая Церковь Константинополя 
всегда заботилась, насколько 
была в силах, об украинцах. Она 
готова помочь Украине и сегод-
ня…».

Встает вопрос: кто же из 
представителей Русской Пра-
вославной Церкви отважил-
ся подписать за ВСЮ Русскую 
Православную Церковь это пре-
дательское и отступническое 
соглашение? Кто должен от-
вечать за практическое осу-
ществление этого соглашения? 
Единственным представите-
лем от Русской Православной 
Церкви Московского Патриар-
хата был Нестор Жиляев, тогда 
игумен, сотрудник ОВЦС (Отдел 
внешних церковных сношений), 
ныне архимандрит и настоятель 
Собора святого великомучени-
ка Георгия Победоносца в горо-
де Одинцово (Московская об-
ласть), настоятель Спасского 
храма села Усово, а также Бла-
гочинный Одинцовского округа 
Московской области.

Кто же такой отец Нестор 
(Жиляев)? Учился в Ленин-
градской семинарии. Хирото-
нисан он был 8 июня 1983 года 
архиепископом Выборгским 
Кириллом, теперешним па-
триархом. Очевидцы свиде-
тельствуют, что в семинарии 
ему пять раз было отказа-
но в пострижении в монаше-
ство. Митрополит Тимофей из 
Иерусалимской Патриархии, 
учившийся в семинарии, тог-
да заявил, что постричь тако-
го человека — значит оскор-
бить монашество. Тем не 
менее, постриг был совершен 
26 декабря 1987 года митро-
политом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием.

В последние годы архиман-
дрит Нестор принадлежит к 
ближайшему окружению ми-
трополита Ювеналия, переда-
ет его благословения, зачиты-
вает послания и приветствия 
на крупных форумах, сопрово-
ждает в пастырских поездках 
по Московской области. А так-
же руководит воспитательной 
деятельностью, возглавляет 
социально-культурный центр 
при храме Спаса Нерукотвор-
ного в селе Усово.

Архимандрит Нестор (Жиля-
ев) последовательно осущест-
вляет идеи Баламандского 
соглашения в своей деятель-
ности. Эти идеи все настой-
чивей проникают и в тради-
ционную церковную культуру, 
в архитектуру, в иконопись, в 
церковно-певческую культуру, 

в язык Церкви, в уклад жиз-
ни церковных общин и, самое 
страшное, в подготовку и вос-
питание молодых священни-
ков.

Одним из ближайших еди-
номышленников архимандри-
та Нестора является иконо-
писец архимандрит Зинон, 
печально известный своим ли-
беральным отношением к Пра-
вославию и любовью к католи-
ческому богослужению.

Последние работы художни-
ка — интерьеры храма Спаса 
Нерукотворного в Усово, на-
стоятелем которого является 
архимандрит Нестор (Жиляев). 
Ему же принадлежат росписи 
и иконы нижнего храма Фео-
доровского собора 300-летия 
дома Романовых в Санкт-
Петербурге. К большому сожа-
лению, настоятелем храма яв-
ляется такой же филокатолик 
протоиерей Александр (Соро-
кин). Здесь иконостас почти 
упразднен и заменен на низ-
кую алтарную преграду. В ниж-
нем храме в Усово вовсе нет 
алтарной преграды, и он напо-
минает католический храм.

Еще в начале 2000-х годов 
архимандрит Нестор (Жиляев) 
объявил новость, которая оше-
ломила верующих, что в нашей 
Церкви, и уж во всяком случае, 
в епархии митрополита Юве-
налия, все Богослужение бу-
дет переведено на современ-
ный русский язык. Дескать, 
все богослужебные книги пе-
реведены, все готово и пора 
действовать.

Даже дореволюционный ли-
тературный язык, при всей на-
шей любви к нему и почита-
нии, не должен заменять язык 
Церкви, сакральный язык. Про-
фессор Александр Камчатнов 
пишет, что после отмены ле-
ниным церковно-славянско-
го языка в школьном обучении 
стало ясно, что язык — не толь-
ко средство человеческого об-
щения, но и «среда Богообще-
ния». Уничтожение этой среды 
стало составным элементом 
единого дьявольского замыс-
ла, включавшего и уничтожение 
икон, и разрушение храмов.

Не удивительно, что Украин-
ская самостийная Церковь сме-
нила намоленный за тысячелетие 
язык на современную «мову» — 
Баламанд того требует.

Новые отношения выстра-
ивают филокатолики и в цер-
ковной общине. В 2010 году 
появился Новый Устав Прихо-
да РПЦ МП, и архимандрит Не-
стор (Жиляев) на собрании в 
своем благочинии в Москов-
ской области ознакомил кли-
риков с этим Уставом. Новое 
положение Устава предлага-
ет диктатуру епископа, дис-
циплинарную вертикаль авто-
ритарной власти и отвергает 
соборность церковных реше-
ний. Вся Церковная жизнь сво-
дится к административным 
функциям архиерея. Все, как у 
римо-католиков.

Еще одна важная задача Ба-
ламандской унии — «уделить 
особое внимание подготовке 
будущих священников и всех 
тех, кто участвует в апостоль-
ской деятельности на тех тер-
риториях, где традиционно 
укоренена другая Церковь».

То есть надо так воспитать 
духовенство, чтобы, не пере-
ходя из Православной Церк-
ви в католичество, а оставаясь 
клириками Церкви, оно могло 
выполнять все Баламандские 
задачи и, наконец, привести к 
служению Римскому престолу.

Таких клириков множество: 
некоторые вещают на прокато-
лических радиостанциях, не-
которые публикуют статьи в 
прокатолических изданиях, а 
также преподают в духовных 
школах, некоторые внедрены 
в студенческую и преподава-
тельскую среду.

И вот при храме Спаса Не-
рукотворного в Усово тоже 
организуется культурно-
просветительский центр, осу-
ществляющий социальную и 
миссионерскую работу, кото-
рый возглавляет и руководит в 
нем воспитательной деятель-
ностью архимандрит Нестор 
(Жиляев), до конца выполняя 
подписанные им Баламанд-
ские обязательства.

Зная все это и видя, что 
происходит в Православной 
Церкви, любой неравнодуш-
ный прихожанин может задать 
вопрос.

Очевидно, что единствен-
ный подписант Баламандско-
го договора от МП — отступ-
ник отец Нестор (Жиляев) 
нанес весомый вред нашей 
Церкви. Нанес урон канониче-
ской чистоте Святого Право-
славия и практический ущерб 
православным приходам, обя-
занным отныне (особенно на 
Украине) предоставлять храмы 
еретикам и раскольникам.

Так почему, несмотря на то, 
что унию подписал он, а не ка-
кой-либо епископ, до сих пор 
(уже больше 20 лет) не состо-
ялся показательный суд над 
еретиком Нестором? Почему 
за свою прокатолическую де-
ятельность он не извержен из 
сана и не отлучен от Церкви? 
Значит, это официальная по-
зиция чиновного епископата 
РПЦ МП, это та новая линия, 
которая давно проводится фи-
локатоликами в нашей Церк-
ви и имеет множество направ-
лений.

Но тогда не надо смешивать: 
это — не позиция всей Русской 
Православной Церкви.

После того как римо-като-
лики сначала на I, потом и на 
II Ватиканском соборе попы-
тались примириться с иуда-
измом, а потом и оправдать 
Иуду, можно ли вообще гово-
рить о них как о Церкви?

Хочется напомнить, что 
Русская Православная Цер-
ковь это уже проходила в кон-
це XV — начале XVI века. Ересь 
жидовствующих остановили 
наши святые: сначала святи-
тель Геннадий Новгородский, 
преподобный Иосиф Волоц-
кий, а потом боролся с ней 
наш Государь Иоанн I Василье-
вич Грозный. Надо знать и об-
личать всех, кто пытается тай-
но, незаметно подменить нашу 
веру и тем самым привести не 
только самих православных, 
но и всю Россию к погибели. 
Да не будет!

Елена Канаева, 
регент храма Рождества 

Николая Чудотворца

НЕДОБРЫЕ ЗНАКИ 
ПАПЫ РИМСКОГО

На следующий день по-
сле визита Папы Римского 
Франциска в пещере Рожде-
ства Христова в Вифлееме 
случился пожар. Место, где 
родился Спаситель, полно-
стью обгорело — сожжены 
стены, иконы и фрески…

Недобрые знаки преследу-
ют Папу. Сразу вспоминается, 
как два голубя мира, ранее вы-
пущенные им во время молит-
вы за мир на Украине, были тут 
же атакованы черной вороной 
и чайкой. Произошло это на 
глазах десятков тысяч людей, 
собравшихся на площади Свя-
того Петра.

Вслед за тем, в апреле, 
огромное 30-метровое рас-
пятие, установленное в го-
роде Брешиа в честь Папы 
Римского Иоанна Павла II, не-
ожиданно упало и придавило 
21-летнего юношу. Монумент 
символизировал память о по-
гибших во Второй мировой 
войне, однако Папа, видимо, 
не придал значения этой де-
тали: на днях в интервью ис-
панской газете La Vanguardia 
он рассуждал о Третьей миро-
вой войне, сущностно необхо-
димой для выживания нынеш-
ней мировой экономической 
системы.

На Ближний Восток папа 
Франциск прибыл по пригла-
шению президента Израиля 
Переса. Придавая огромное 
значение развитию диалога 
между иудаизмом и христиан-
ством, накануне визита в зна-
менитую Вифлеемскую пе-
щеру он возложил цветы на 
могилу основателя сиониз-
ма Теодора Герцля на нацио-
нальном еврейском кладбище. 
К слову, в подчеркивании со-
храняющегося присутствия иу-
даизма в христианстве Фран-
циск пошел дальше Иоанна 
Павла II, назвавшего евреев 
«старшими братьями» христи-
ан: в интервью La Vanguardia 
он также подчеркнул, что 
«внутри каждого христиани-
на сидит еврей», и заявил, 
что «нельзя быть настоящим 

христианином, не признавая 
свои еврейские корни».

Возгорание в пещере Рож-
дества Христова в Вифлееме 
началось, когда перевернулась 
серебряная лампада, установ-
ленная над звездой, которая 
обозначает место, где родил-
ся Иисус Христос, пишет сайт 
«Православный Иерусалим» 
orthodox-jerusalem.ru. Огонь 
перешел на занавеси возле 
звезды, затем распространил-
ся в направлении гобеленов и 
на лестницы пещеры.

Следы пожара обнаружил и 
подтвердил настоятель Фео-
фан, который направлялся на 
утреню в три часа пополуно-
чи. Подойдя к южным вратам 
пещеры, он обнаружил много 
дыма и сгоревшую электриче-
скую проводку. Следы пожара 
были видны на стенах, на полу, 
на мраморе — все это почер-
нело, заметили также, что 
две лампады армян над Звез-
дой Рождества находятся не 
на обычном своем месте, а на 
краю алтаря.

Отцы Святогробцы, нахо-
дящиеся в Вифлееме, пред-
приняли попытку устранения 
причиненного ущерба, отчи-
стили почерневшие стены и 
попытались найти причину 
произошедшего пожара. Па-
лестинская полиция дала за-
ключение, что возгорание 
произошло по причине неис-
правности электрической про-
водки.

Вечером накануне пожара 
у Пресвятого Гроба Господня 
состоялась встреча Папы Рим-
ского Франциска I с Вселен-
ским Патриархом Варфоломе-
ем в ознаменование 50-летия 
со дня встречи в Иерусалиме 
Вселенского Патриарха Афи-
ногена с Папой Римским Пав-
лом VI.

Церковь не верит в приме-
ты. Но есть мнение, что мир бы 
значительно выиграл, если бы 
Папа Франциск воздержался 
от рассуждений о Третьей ми-
ровой войне… А заодно от мо-
литв за восточных славян.
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19 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Четверг второй седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Преподоб-
ного Виссариона, чудотворца Еги-
петского (IV–V века). Преподобного 
Илариона Нового (845 год). Святите-
ля Ионы, епископа Великопермско-
го (1470 год). Преподобного Паисия 
Угличского (1504 год). Преподобного 
Ионы Климецкого (1534 год). Препо-
добномучениц дев Архелаи, Феклы и 
Сосанны (293 год). Пименовской ико-
ны Божией Матери (принесена в Мо-
скву в 1387 году). Петров пост.

20 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Пятница второй седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Священному-
ченика Феодота Анкирского (303 год). 
Священномученицы Маркеллина, папы 
Римского, и мучеников Клавдия, Кири-
на и Антонина (304 год). Священному-
ченика Маркелла, папы Римского, му-
чеников Сисиния и Кириака диаконов, 
Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатур-
нина, Папия и Мавра воинов и Крискен-
тиана, мучениц Прискиллы, Лукины и 
Артемии царевны (304–310 годы). Му-
чениц Калерии (Валерии), Кириакии и 
Марии в Кесарии Палестинской (284–
305 годы). Преподобного Варлаама 
Хутынского (1192 год) (переходящее 
празднование в первую пятницу Петро-
ва поста). Табынской и Курской-Корен-
ной икон Божией Матери (переходя-
щие празднования в девятую пятницу 
по Пасхе). Петров пост.

21 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Суббота второй седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Великомученика 
Феодора Стратилата (319 год). Святи-
теля Феодора, епископа Суздальского 

(около 1023 года). Обретение мощей 
благоверных князей Василия и Констан-
тина Ярославских (1501 год). Преподоб-
ного Ефрема, патриарха Антиохийского 
(545 год). Преподобного Зосимы Фини-
кийского (VI век). Ярославской (XIII век) 
и Урюпинской (1827 год) икон Божией 
Матери. Петров пост.

22 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Неделя вторая по Пятидесятни-
це, Всех святых в земле Российской 
просиявших. Глас первый. Святите-
ля Кирилла, архиепископа Алексан-
дрийского (444 год). Преподобно-
го Кирилла, игумена Белоезерского 
(1427 год). Праведного Алексия Ме-
чева (1923 год). Преподобного Алек-
сандра, игумена Куштского (1439 год). 
Мучениц Феклы, Марфы и Марии в 
Персии (346 год). Всех преподобных 
и богоносных отцев, во Святой Горе 
Афонской просиявших (переходящее 
празднование во вторую Неделю по 
Пятидесятнице). Петров пост.

23 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Понедельник третьей седмицы по 
Пятидесятнице. Глас первый. Священ-
номученика Тимофея, епископа Прус-
ского (361–363 годы). Обретение мо-
щей святителя Василия, епископа 
Рязанского (1609 год). Собор Рязан-
ских святых. Святителя Иоанна, ми-
трополита Тобольского (1715 год). 
Собор Сибирских святых. Препо-
добного Силуана, схимника Печер-
ского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV века). Мучени-
ков Александра и Антони-
ны девы (около 313 года). 
Преподобного Феофа-
на Антиохийского (369 год). 

Святителя Вассиана, епископа Лав-
дийского (409 год). Петров пост.

24 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Вторник третьей седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Апостолов 
Варфоломея и Варнавы (I век). Препо-
добного Варнавы Ветлужского (1445).

Перенесение мощей преподобно-
го Ефрема Новоторжского (1572 год). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Достойно есть» («Милующая») (X век). 
Петров пост.

25 ИЮНЯ 2014 ГОДА

Среда третьей сед-
мицы по Пятидесятнице. 

Глас первый. Преподобного Онуф-
рия Великого (IV век). Преподобного 
Петра Афонского (734 год). Обрете-
ние мощей (1650 год) и второе про-
славление (1909 год) благоверной 
Великой Княгини Анны Кашинской. 
Преподобного Арсения Коневско-
го (1447 год). Преподобного Онуфрия 
Мальского, Псковского (1492 год). 
Преподобных Вассиана и Ионы Пер-
томинских, Соловецких (1561 год). 
Преподобных Онуфрия и Авксентия 
Вологодских (XV–XVI века). Препо-
добного Стефана Озерского, Комель-
ского (1542 год). Преподобных Иоан-
на, Андрея, Ираклемона и Феофила 
(IV век). Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Капризка
Летает над городом Капризка и по 
сторонам поглядывает — к кому бы 
ей забраться. А в одной квартире 
маленькая Леночка с боку на бок во-
рочается, вот-вот проснется. Ка-
призка хорошо знает эту девочку и 
частенько ее навещает. Вот и сей-
час она начинает вокруг малыш-
ки кружиться, как муха назойливая. 
Прогонишь такую, а она опять тут 
как тут.

Капризка покружила, покружила и, 
заметив, что Леночка открыла глаза, и 
не перекрестилась, прицепилась к де-
вочке.

Малышка еще лежала, а уже ста-
ла хныкать. Сначала тихонько, а потом 
все громче и громче. Вбежала испуган-
ная мама:

— Что с тобой, доченька? Не заболе-
ла ли? Нет ли температуры, не болит ли 
горлышко?

Но Лена еще больше расходилась. 
На все у нее один ответ: «Не хочу! Не 
буду!»

— Что ты, Леночка? — мама пыта-
лась ее одеть, но девочка вертелась и 
не давалась. В садик надо успеть, маме 
на работу пора, а Леночка никак не хо-
тела умываться. В квартире уже не 
хныканье, а крик.

— Ну, что тебе надо? Что?!
Но Лена и сама не понимала, что же 

ей нужно. Так она всю дорогу в садик 
визгом и оглашала. Люди из окон вы-
глядывали — что это там за поросеноч-
ка режут. Видя всеобщее внимание, 
девочка еще пуще криком заливалась, 
даже на асфальт упала:

— Никуда не пойду!
Еле дотащила её мама до садика. А 

там были дети, которые умели с капри-
зами сражаться. Проснувшись, они ос-
вящали себя крестом и молитвой, и 
все капризы от них мгновенно разле-
тались.

Вошла к ним заплаканная Лена, уви-
дела, как ребята перед завтраком 
дружно молятся, и вместе с ними пе-
рекрестилась. Капризка мгновенно 
куда-то упорхнула. Полетела она ис-
кать тех, кто по утрам молиться забы-
вает.

Наталья Медова

Надины 
настроения
Надя проснулась в прекрасном на-
строении. Ярко светило солнышко, 
а с улицы доносился веселый смех 
детворы. Ох, и набегается она се-
годня с подружками! Тут папа ска-
зал, что дочку пора сводить к зуб-
ному врачу. Радость ее мгновенно 
погасла. Но мама вспомнила, что 
зубной сегодня не принимает, а им 
надо… Зазвонил телефон, и мама 
не договорила. Надя вся превра-
тилась в ожидание. Она не знала, 
на что себя настроить: на радость 
или…

Мама разговаривала долго. Папа, не 
дождавшись ее, предложил:

— Раз поход к зубному отменяется, 
решай сама, что мы будем делать. Мо-
жет, в парк пойдем?

Настроение у Нади мгновенно взле-
тело.

Она представила карусели, белочку, 
которая ест прямо из рук, уточек…

А папа между тем развернул газету:
— Может, в кино сходим? Что там 

идет?
Надя переключилась на другое на-

строение. Тут вошла бабушка, поцело-
вала внучку и тихо спросила:

— Ты не забыла помолиться?

Надя ойкнула, встала перед иконой 
и стала торопливо произносить заучен-
ные слова. Бабушка ее остановила:

— Такая молитва, милая, никому не 
нужна. Она может только обидеть Бога. 
Вон, какой замечательный день Он нам 
подарил, а мы даже минутку не можем 
ему посвятить. Давай вместе. Будем 
говорить каждое слово трепетно.

— А как это — трепетно? — задумав-
шись, спросила Надя.

— Как будто ты попала к дика-
рям. Они развели огонь, хотят тебя 
съесть, — пояснил папа, — а ты умоля-
ешь их отпустить тебя домой, к маме.

— Дикари здесь ни при чем, — стро-
го сказала бабушка. — А к Богу надо 
взывать от всего сердца — так, как буд-
то мы тонем, и лишь Он может спасти 
нас из моря греха.

— Ну, какие грехи у ребенка? — ус-
мехнулся папа.

— А разве их у нее нет? Наденька, ты 
всегда бываешь послушной? Никогда 
не ленишься? Не обманываешь? — ба-
бушка погладила внучку по голове. Де-
вочка потупила глаза.

— Вот давай вместе и помолимся, 
чтобы Господь простил нас.

Бабушка перекрестилась и, вздох-
нув, произнесла:

— Боже, милостив, буди нам греш-
ным. Наденька посмотрела в добрые 
глаза Спасителя и виновато прошептала:

— Боже, милостив, буди нам греш-
ным. И тут вошла мама:

— В такую погоду поедем на дачу! 
Скорее собирайтесь — опоздаем на 
электричку.

Все радостно засуетились, а бабуш-
ка не спеша, попросила:

— Господи, благослови!
Борис Ганаго
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«Крым. А ну-ка, отбери!»
После присоединения Кры-
ма стало появляться все 
больше товаров, посвящен-
ных этой теме. Ранее раз-
ные СМИ уже сообщали о 
росте спроса среди рядо-
вых россиян на патриотиче-
ские футболки с надписями 
«Крым наш» и «Армия Рос-
сии». Теперь на прилавках 
появились и «политические» 
конфеты.

Новосибирская компания 
«Шоколадные традиции» запу-
стила в производство серию 
конфет под названием «Крым. 
А ну-ка, отбери!» На обертке 
шоколадных конфет изображен 

мускулистый мужчина в костю-
ме «супермена» цветов россий-
ского флага. По краям фантик 
украшает георгиевская лен-
точка. Килограмм таких конфет 
стоит 130 рублей.

По словам замдиректора 
компании Павла Эдревича, за-
думка выпустить серию конфет 
появилась сразу после рефе-
рендума в Крыму о присоеди-
нении полуострова к России.

Примечательно, что назва-
ние напоминает популярные в 
советское время конфеты «А 
ну-ка, отними!», которые вы-
пускала фабрика «Красный ок-
тябрь».

Шойгу потребовал 
найти наркоманов 
среди военных
Особое внимание министр 
обороны России уделил 
проблеме попадания нарко-
зависимых лиц в армию, что 
пока не удалось полностью 
исключить.

«Несмотря на то, что в при-
зывных пунктах проводит-
ся обязательное медицинское 
обследование, полностью ис-
ключить набор в армию нар-
козависимых пока не уда-
ется», — отметил Шойгу на 
недавнем селекторном сове-
щании в военном ведомстве и 
сообщил, что работа по выяв-
лению наркоманов ведется в 
плановом порядке.

«В каждой воинской ча-
сти созданы группы по про-
тиводействию употреблению 
наркотиков и их незаконному 
обороту. В июне пройдет оче-
редной ежегодный всеармей-
ский месячник «Армия против 
наркотиков!», — сказал Шойгу.

Тестирование военнослужа-
щих на наркотики проводится 
военной полицией совместно 
с военной контрразведкой, во-
енной прокуратурой и ФСКН. 
«Надо это делать, невзирая 
на должности, вплоть до ми-
нистра», — призвал глава Ми-
нобороны. В первую очередь 
он просил обратить внимание 
на тех, кто заступает на бое-
вое дежурство и работает с ис-
точниками повышенной опас-
ности.

При этом не менее важно 
изменить отношение команди-
ров к существующей пробле-
ме, добиться того, чтобы они 
не скрывали факты употребле-
ния наркотиков своими под-
чиненными. «Если подобные 
случаи будут утаиваться, не-
обходимо принимать соответ-
ствующие кадровые решения 
и привлекать командиров к от-
ветственности, вплоть до уго-
ловной», — поставил задачу 
министр.

В оборонном ведомстве со-
общают о подготовке приказа 

министра об усилении с осен-
него призыва контроля над во-
еннослужащими и граждански-
ми сотрудниками, склонными 
к психическим расстройствам 
и употреблению наркотиков. 
В частности, планируется воз-
родить группы медико-психо-
логического сопровождения, 
упраздненные в ходе реформ 
2008–2009 года. Это так на-
зываемые группы «психиче-
ского здоровья» в составе 
врача-психиатра и врача-пси-
хофизиолога, которые выез-
жали в войска для проведе-
ния обследований. Эти группы 
расформированы вместе с 
медбатами. Планируется воз-
родить такие группы и вклю-
чить их в медицинские роты 
частей постоянной готовности.

Выявлять психически неу-
равновешенных и склонных к 
наркомании солдат будут так-
же и армейские священники.

Комментируя эту информа-
цию, ответственный секретарь 
«Союза комитетов солдатских 
матерей» Валентина Мельни-
кова напомнила, что два года 
назад на наркотики тестиро-
вали личный состав Ракетных 
войск стратегического назна-
чения. «Другие не захотели, 
возможно, чего-то боятся», — 
добавила она.

Кстати, в армии тех во-
еннослужащих, которые до-
бровольно признаются ко-
мандирам в употреблении 
наркотиков, избавляют от дис-
циплинарной ответственности 
и направляют на лечение.

НОВАЯ РУССКАЯ 
СУПЕР-РАКЕТА МОЖЕТ 
ПОРАЗИТЬ США ПРЯМО 
ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Тяжелая межконтиненталь-
ная баллистическая ракета 
«Сармат», разрабатываемая 
Россией, будет способ-
на преодолеть практически 
любые системы ПРО и ста-
нет ответом на американ-
скую инициативу «Быстрого 
глобального удара».

О работах над ракетой рас-
сказал заместитель министра 
обороны Юрий Борисов. «В са-
мом разгаре работы над тяже-
лой ракетой. Проводится ряд 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот, связанных с упреждением 
угрозы, связанной с глобаль-
ным ударом со стороны США. 
Стратегические ядерные силы 
к концу 2020 года будут пере-
оснащены на все 100 процен-
тов».

Конструкторские рабо-
ты, связанные с разработ-
кой новой тяжелой МБР под 
условным названием «Сар-
мат», будут завершены к 
2018–2020 годам. «Сармат» 
разрабатывают несколь-
ко предприятий во главе с 

Государственным ракет-
ным центром имени Макеева. 
Большая дальность, позволя-
ющая атаковать через Южный 
полюс, вынудит США рабо-
тать над сложной круговой си-
стемой ПРО. А большой запас 
полезной боевой нагрузки на 
«Сармате» позволит оснастить 
ракету не только боеголовка-
ми, но и различными система-
ми преодоления ПРО.

Юрий Борисов подчеркнул, 
что «разработки, которые се-
годня реализуются пред-
приятиями ОПК, не уступа-
ют зарубежным образцам». 
«Мы ставим сегодня доста-
точно амбициозные цели для 

российского ОПК. Например, 
новая тяжелая ракета. Ее ана-
лога нет у США. Это ракета, 
способная преодолевать прак-
тически любые преграды, лю-
бые системы ПРО», — сказал 
он. По его словам, ракету «се-
рьезно побаиваются», она мо-
жет атаковать «через Север-
ный и через Южный полюс».

Обновление ракетных воо-
ружений должно стать ответом 
России на американскую ини-
циативу «быстрого глобально-
го удара», объяснил Борисов. 
«Полным ходом идет поставка 
ракет «Ярс» и «Булава», — со-
общил замминистра.

Полицейских вслед за 
прокурорами обязали 
сдать загранпаспорта
Сотрудников российской 
полиции обязали сдать свои 
заграничные паспорта в ка-
дровые отделы. Это было 
сделано в исполнение при-
каза о нежелательности вы-
езда силовиков за границу, 
который подписал глава ве-
домства Владимир Коло-
кольцев.

Пока покидать преде-
лы родины разрешено толь-
ко тем силовикам, кто предъ-
явил оплаченные квитанции, 

подтверждающие приобрете-
ние авиабилетов или туристи-
ческой поездки до 18 апре-
ля 2014 года. Все остальные 
должны сдать документ, он бу-
дет храниться в сейфе и вы-
даваться в случае, если непо-
средственный руководитель 
подпишет соответствующий 
рапорт.

Руководство МВД потре-
бовало от своих сотрудников, 
как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, сдать 

заграничные паспорта после 
того, как МИД РФ выпустил ре-
комендации о нежелательно-
сти выезда в страны, с кото-
рыми у США есть договоры о 
взаимовыдаче преступников.

Ранее сообщалось, что за-
граничные паспорта также 
сдали сотрудники российских 
прокуратур. Данная мера но-
сит временный характер.

В начале мая запрет на вы-
езд в 108 стран, с которыми 
у США заключены соглаше-
ния о взаимной выдаче, был 
объявлен всем сотрудникам 
Федеральной службы охраны 
(ФСО). Офицерам разреши-
ли выезжать только в 27 госу-
дарств.

СПРАВКА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»

Американская военная инициатива «Быстрый глобаль-

ный удар» предполагает создание систем наступательно-

го вооружения, которые способны нанести удар неядерным 

оружием по любой точке планеты в течение часа после при-

нятия решения. Основой должны стать глубоко модифици-

рованные межконтинентальные баллистические ракеты, ги-

перзвуковые крылатые ракеты, а также оружие на новых 

физических принципах, например лазерные пушки и рель-

сотроны.
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ДОРОЖНЫЕ АВАРИИ 
С УЧАСТИЕМ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ
В деревне Назимиха Щел-
ковского района 16 июня 
старший инспектор ДПС 
4-й роты второго полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской об-
ласти ехал на служебном 
автомобиле Ford Focus и со-
вершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую 
часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. 
Степень вреда, причиненно-
го пешеходу, сейчас уста-
навливается.

По этому вопиющему факту 
назначена служебная провер-
ка. Виновного в ДТП сотруд-
ника полиции могут уволить 
из органов внутренних дел по 

отрицательным мотивам, а его 
непосредственных руководи-
телей — привлечь к строгой 
дисциплинарной ответствен-
ности, и тоже вплоть до уволь-
нения.

Тремя днями ранее на ав-
тодороге в районе города Бо-
городска (Ногинска) произо-
шло еще одно ДТП с участием 
стража порядка. Сотрудник 
полиции подмосковного глав-
ка — ГУ МВД России по Мос-
ковской области — в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
управляя служебным автомо-
билем, совершил столкнове-
ние со следовавшей в попут-
ном направлении машиной 
BMW.

В результате ДТП водитель 
и пассажир авто германско-
го производства с различными 
степенями тяжести госпита-
лизированы в районную боль-
ницу. По данному факту тоже 
была назначена служебная 
проверка. Сотрудник полиции 
будет уволен из органов вну-
тренних дел по отрицательным 
мотивам. Его непосредствен-
ные руководители — привле-
чены к строгой дисциплинар-
ной ответственности. По факту 
ДТП примут процессуальное 
решение.

По сообщениям с сайта ГУ 
МВД России по Московской 

области 50.mvd.ru

Ножом в живот пырнул 
по пьянке
В дежурную часть рузско-
го отдела МВД 8 июня по-
ступило сообщение из рай-
онной больницы о том, что 
в приемный покой был до-
ставлен 52-летний местный 
житель с колото-резаной 
раной живота.

На место происшествия вы-
ехали сотрудники полиции. 
В ходе проверки они устано-
вили, что возле жилого дома, 
расположенного в Тучкове, в 
ходе распития спиртных на-
питков между потерпевшим 
и 51-летним неработающим 
местным жителем возник кон-
фликт, в ходе которого мужчи-
на нанес потерпевшему одно 
ножевое ранение.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 
1 статьи 111 УК РФ («умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни человека». Виновный в 
этом преступлении может уго-
дить за решетку на срок до 
восьми лет.

* * *
Рано утром 6 июня 32-лет-

ний местный житель с терри-
тории совхоза декоративного 
садоводства в деревне Воро-
бьево украл две ели. Ущерб 
составил 15 тысяч рублей.

* * *
21-летняя девушка из Туч-

кова 4 июня пожаловалась в 

дежурную часть местного от-
дела полиции на то, что ее 
обокрали прямо в магазине. 
По ее словам, когда она дела-
ла покупки, неизвестные лица 
вытащили у нее из сумки 3210 
рублей.

* * *
Целой серией краж спирт-

ных напитков и продуктов озна-
меновалась прошедшая неде-
ля в Рузском районе. 11 июня 
неизвестный мужчина тайно 
похитил из магазина в Тучко-
ве две бутылки водки и бутылку 
коньяка. Об этом стражам по-
рядка поведала продавщица. 
Ущерб составил 1383 рубля. 
По горячим следам сотрудники 
полиции задержали 33-летнего 
местного жителя. В тот же день 
в Колюбакине 26-летний муж-
чина, местный житель, украл с 
полок в магазине продукты пи-
тания и алкогольные напитки 
на сумму 1316 рублей. Анало-
гичное преступное деяние со-
вершил 13 июня в Дорохове 
34-летний уроженец Костром-
ской области. Его добычей ста-
ли продукты питания и выпив-
ка на 2965 рублей.

По всем этим преступным 
фактам проводятся оператив-
но-профилактические меро-
приятия.

Коммунальщики 
из Сергиева Посада 
нашельмовали на… 
55 миллионов рублей!
В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий, прове-
денных сотрудниками по-
лиции УМВД России по 
Сергиево-Посадскому рай-
ону, выявлен факт незакон-
ных действий со стороны ру-
ководства одной из местных 
ресурсоснабжающих ком-
паний. Ущерб, причиненный 
межрегиональной газовой 
компании в период с 1 янва-
ря 2011 года по 30 мая года 
нынешнего, составил 55 
миллионов рублей.

Полицейскими было уста-
новлено, что в указанный выше 
период межрегиональная га-
зовая компания поставля-
ла природный газ, а ресурсос-
набжающая компания, в свою 
очередь, поставляла жильцам 
многоквартирных домов услу-
гу в виде отопления и горячего 

водоснабжения. Собираемость 
коммунальных платежей за газ 
составила 146 миллионов руб-
лей. Однако ресурсоснабжаю-
щая компания оплатила в адрес 
межрегиональной газовой ком-
пании за поставку газа только 
91 миллион рублей, причинив 
имущественный ущерб в особо 
крупном размере.

В отношении директора и 
заместителя компании воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
4 статьи 159 УК РФ («мошен-
ничество, совершенное ор-
ганизованной группой либо в 
особо крупном размере»). Ви-
новным грозит до десяти лет 
лишения свободы.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по 

Московской области

В Коломне перед судом 
предстанет организатор 
клуба для игры в покер
Коломенская городская 
прокуратура утвердила об-
винительное заключение 
по уголовному делу в от-
ношении индивидуально-
го предпринимателя Андрея 
Петрова. Он обвиняется в 
совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 171.2 УК РФ («неза-
конная организация и про-
ведение азартных игр»).

По версии следствия, 
Петров с целью организа-
ции и проведения азартных 
игр арендовал частный дом 
в Коломне, в котором уста-
новил оборудование для 
игры в покер. Ставки клиен-
ты делали с помощью фишек, 

приобретенных в заведении. 
По окончании игры фишки об-
менивались на деньги за вы-
четом четыре процента в поль-
зу организаторов незаконного 
игорного бизнеса.

Всего, по мнению след-
ствия, за период с июля 
2012 года по июль 2013 года 
Петров получил доход от не-
законной деятельности на об-
щую сумму более 4,8 миллио-
на рублей.

Уголовное дело направле-
но в Коломенский городской 
суд для рассмотрения по су-
ществу.

По сообщениям с сайта 
подмосковной прокуратуры 

mosoblproc.ru

Семьдесят таджиков, 
азербайджанцев, армян 
и узбеков
…числились в «резиновой 
квартире», за что ее владель-
цу теперь по суду придется 
крупно раскошелиться.

В Лобне вынесен обвини-
тельный приговор по уголов-
ному делу о фиктивной по-
становке на учет иностранных 
граждан. Мировой судья 102 
судебного участка Лобненского 
судебного района Московской 
области вынес обвинитель-
ный приговор по уголовному 
делу в отношении местного жи-
теля Константина Кудряшова. 
Он признан виновным в совер-
шении преступления, предус-
мотренного статьей 322.3 УК 
РФ («фиктивная постановка на 
учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом 

помещении в Российской Фе-
дерации»).

Установлено, что в квартире 
Кудряшова были зарегистриро-
ваны 70 граждан Таджикистана, 
Азербайджана, Армении и Узбе-
кистана. При этом иностранцы 
там никогда не проживали.

Постановка иностранных 
граждан на учет производилась 
на основании уведомлений о 
временном пребывании, кото-
рые оформлялись Кудряшовым.

Константин Кудряшов полно-
стью признал свою вину, раска-
ялся в содеянном и ходатайство-
вал о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке.

По приговору суда ему на-
значено наказание в виде 
штрафа в размере 100 тысяч 
рублей.

ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ…

Напоминаем, что обратиться за помощью в полицию 

можно круглосуточно по телефонам: 8-49 627-2-45-55 (те-

лефон доверия ОМВД), 8-49 627-2-34-51 (дежурная часть), 

8-499-317-24-66 (телефон доверия УСБ ГУ МВД России по 

Московской области). Также пишите письма на электронный 

адрес ruza_police@mail.ru. Руководство рузского райотдела 

МВД будет вам очень признательно за любую информацию о 

готовящемся или совершенном преступлении, администра-

тивном правонарушении.



№ 23 (589), 18 июня 2014 года 3ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТЧЕСТЬ ИМЕЮ

На российских 
субмаринах появятся 
боевые роботы
Российские подводные лод-
ки нового поколения будут 
оснащены подводными ро-
ботами, которые будут ин-
тегрированы в состав их 
вооружения, сообщил жур-
налистам главком ВМФ РФ 
адмирал Виктор Чирков во 
время церемонии ввода в 
строй новой атомной подво-
дной лодки «Северодвинск». 
Беспилотные подводные ап-
параты позволят резко по-
высить возможности субма-
рин по обнаружению целей 
под водой, а также улучшить 
их скрытность.

По словам Чиркова, уже 
ведутся проектные рабо-
ты по созданию атомных под-
лодок пятого поколения. 

«Повышение боевых возмож-
ностей многоцелевых атомных 
и неатомных подводных лодок 
в перспективе будет обеспе-
чиваться за счет интеграции 
в состав их вооружения пер-
спективных роботизированных 
комплексов. Это уже предус-
мотрено планами, и эти пла-
ны будут выполнены», — ска-
зал Чирков.

Разработка подводных ло-
док пятого поколения началась 
в России в начале 2000-х го-
дов. Ожидается, что строитель-
ство первых субмарин нового 
проекта, способных заменить 
в составе флота многоцеле-
вые АПЛ проектов 971, 945 и 
671РТМ советской постройки, 
начнется после 2015 года.

ВОИНСКИЕ 
МЕМОРИАЛЫ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОЛУЧАТ ПАСПОРТА

Программа паспортиза-
ции мемориалов стартова-
ла в Подмосковье в рамках 
подготовки к празднова-
нию в мае следующего года 
70-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Об 
этом сообщило во вторник, 
17 июня главное управление 
по информационной поли-
тике Московской области.

Минпотребрынка региона 
составляет паспорта воинских 
захоронений, расположенных 
на территории Московской об-
ласти, на основе их учетных 
карточек, полученных из Ми-
нобороны России.

«Паспорт содержит не толь-
ко вид захоронения, его опи-
сание, размер и фактическое 
состояние, но и фотографию 
объекта, карту, позволяющую 
сориентироваться на мест-
ности, где объект находит-
ся», — пояснил министр по-
требительского рынка и услуг 
Московской области Влади-
мир Посаженников.

Он добавил, что где это воз-
можно, составители добавля-
ют в паспорта информацию 
о периоде боевых действий, 
количестве известных и не-
известных захороненных с 
привязкой к базе данных «Ме-
мориал» и указанием номера 
ВМЦ, в случае, если захороне-
ние зарегистрировано в рее-
стре Военно-мемориального 
центра Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации.

Министр отметил, что ны-
нешняя задача — уточнить ко-
личество объектов и их фак-
тическое состояние, а также 
определить, сколько монумен-
тов нуждается в ремонте или 
реконструкции. Проведенная 
инвентаризация показывает, 
что порядка 80 процентов па-
мятников в Московской обла-
сти находятся в хорошем со-
стоянии, а 20 процентов — в 
удовлетворительном и требу-
ют ремонта.

По словам Владимира По-
саженникова, для унификации 

формы паспорта Минпотре-
брынка Подмосковья разрабо-
таны методические рекомен-
дации по его формированию. 
Подпись под готовым паспор-
том будут ставить главы муни-
ципалитетов и военкоматов.

Министр отметил, что вся 
информация также будет зано-
ситься в электронный реестр 
воинских захоронений Подмо-
сковья, который затем будет 
доступен на сайте Правитель-
ства Московской области. От-
ветственные за проведение 
этой работы во всех муниципа-
литетах уже назначены.

Кроме того, проведе-
на разъяснительная работа 
с представителями районов, 
имеющих наибольшее коли-
чество воинских захоронений. 
Это Волоколамский, Дмитров-
ский, Истринский, Клинский, 
Лотошинский, Можайский, На-
ро-Фоминский, Одинцовский, 
Павлово-Посадский, Солнеч-
ногорский, Шаховской и Руз-
ский районы.

В России после 1 июля 
останутся лишь три 
гослотереи
С 1 июля 2014 года в России 
больше не останется част-
ных лотерей. Все лотерей-
ные операторы, их оста-
нется лишь три, — Гослото, 
Спортлото и лотерея «Побе-
да» — будут действовать от 
имени государства. 

Это, по мнению специали-
стов, ограничит возможности 
мошенничества в данном сег-
менте рынка. Не секрет, что 
под видом лотерей зачастую 
скрываются нелегальные игор-
ные заведения, да и просто 
мошенники всех видов. Теперь 
законом ограничен возраст 
участников лотерей — не ниже 
18 лет, а также наложены неко-
торые ограничения на органи-
зацию розыгрышей.

Изменения в законодатель-
стве уже давно были необхо-
димы, уверены специалисты. 
Например, во многих странах 
мира лотереи давно полно-
стью подконтрольны государ-
ству, и это способствует при-
быльности бизнеса, а также 

ставит его на качественно но-
вый уровень социальной от-
ветственности. Теперь закон 
должен ограничить размах Ин-
тернет-лотерей, большинство 
которых организованы ино-
странными учредителями.

Участник «тройки лидеров», 
гослотерея «Победа» была соз-
дана в 2011 году одной из струк-
тур Минобороны РФ. В мае это-
го года «Победа» избавилась от 
своего офшорного соучредите-
ля — кипрской компании «Сай-
клел Ходингс Лимитед», и теперь 
все налоговые отчисления «По-
беды» идут в российский бюд-
жет. Все средства, остающиеся 
от выплаты выигрышей, «Побе-
да» перечисляет на финансиро-
вание российской армии. Так-
же для «Победы» немаловажно и 
патриотическое воспитание мо-
лодежи: ко Дню Победы она, в 
партнерстве с ДОСААФ, органи-
зовала автопробег, посвящен-
ный 70-летию освобождения 
Севастополя от немецких окку-
пантов.
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12 ИЮНЯ

1604 год. Договор Лжедми-
трия с поляками. В случае «воз-
вращения» на престол он обе-
щал помощь Польше в войне со 
Швецией. А также обязался пе-
редать Польше половину Смо-
ленского княжества и шесть го-
родов Северской земли.

1765 год. Родился Петр 
Иванович Багратион (скон-
чался 24.9.1812 года), князь-
полководец, ученик А. В. Су-
ворова, герой Отечественной 
войны 1812 года.

1812 год. Ночью 600-тысяч-
ная армия Наполеона перепра-
вилась через Неман и вступи-
ла в пределы России. Началась 
Отечественная война. На сле-
дующий день вышел рескрипт 
Императора Александра I пред-
седателю Государственного 
совета и председателю коми-
тета министров фельдмаршалу 
Н. И. Салтыкову: «Я не положу 
оружия, доколе ни единого не-
приятельского воина не оста-
нется в Царстве моем».

1837 год. Цесаревич Алек-
сандр Николаевич (будущий 
Император Александр II) всту-
пил в пределы Сибири.

13 ИЮНЯ

1665 год. Родился Дми-
трий Михайлович Голицын, 
князь, политический деятель.

1698 год. В Россию прибы-
ла первая группа нанятых Ца-
рем Петром I в Голландии спе-
циалистов военно-морского 
дела.

1843 год. В России издан 
манифест о замене ассигнаций 
и других бумажных денежных 
знаков кредитными билетами.

1859 год. Присоединение 
Северных Предгорий Кавка-
за (Ныне Чечня, Ингушетия, 
Дагестан) к России. Война на 
Кавказе продолжалась. Имам 
Шамиль был пленен только в 
сентябре этого года, а до офи-
циального окончания Кавказ-
ской войны оставалось еще 
пять лет.

14 ИЮНЯ

1634 год. Заключен Поля-
новский мир, завершивший 

русско-польскую войну 1632–
1634 годов.

1807 год. В битве при 
Фридланде (ныне Правдинск) 
в Восточной Пруссии 80-ты-
сячная армия Наполеона на-
несла поражение русским во-
йскам под командованием 
Леонтия Леонтьевича Бениг-
сена, насчитывавшим 55 тысяч 
человек. Потери сторон соста-
вили соответственно 8 и 15 ты-
сяч человек. Французы заняли 
Кенигсберг, но продвигаться 
вглубь России не стали.

15 ИЮНЯ

1862 год. Родился Евгений 
Викторович Колбасьев (скон-
чался 20.11.1918 года), капитан 
1-го ранга, изобретатель. Соз-
дал корабельный и подводный 
телефоны, придумал способ 
подводного освещения, разра-
ботал оригинальную конструк-
цию плавучей мины и несколь-
ко проектов подводных лодок.

1834 год. Скончался Вик-
тор Павлович Кочубей (родил-
ся 22.11.1768 года), дипломат 
и государственный деятель.

1907 год. Начала свою ра-
боту II мирная конференция в 
Гааге, в которой приняли уча-
стие представители 44 стран. 
Ее созыв вновь был предпри-
нят по инициативе Императо-
ра Николая II.

1915 год. Скончался Кон-
стантин Константинович стар-
ший (родился 22.8.1858 года), 
Великий Князь.

16 ИЮНЯ

1907 год. По предложению 
председателя Совета мини-
стров Н. А. Столыпина Импера-
тор Николай II объявил о роспу-
ске II Государственной думы. 
Одновременно был изменен из-
бирательный закон: в III Государ-
ственной думе один депутат от 
дворян представлял 230 избира-
телей, а от рабочих — 125 000.

17 ИЮНЯ

1641 год. Начало наиболее 
тяжелого периода так называ-
емого «Азовского сидения», 
во время которого казаки, ге-
роически оборонявшиеся в 

крепости Азов, выдержали на-
тиск превосходящих сил ту-
рецкой армии.

18 ИЮНЯ

1676 год. Венчание на Цар-
ство пятнадцатилетнего Федо-
ра Алексеевича.

1807 год. Афонское сраже-
ние. Эскадра вице-адмирала 
Д. Н. Сенявина, применив так-
тику маневренного боя, раз-
била при Афонской горе ту-
рецкий флот. На захваченном 
турецком линкоре найдены 
прикованные к пушкам 11 рус-
ских моряков.

1815 год. Битва при Ватер-
лоо. Англо-голландские и прус-
ские войска нанесли сокру-
шительное поражение армии 
Наполеона. В ходе сражения 
родилось крылатое выражение 
«Гвардия умирает, но не сда-
ется!», которым ответила на 
предложение сложить оружие 
окруженная старая гвардия На-
полеона, затем расстрелянная 
в упор из орудий.

1868 год. Бухарский эмир 
подписал договор с Россией, 
по условиям которого к России 
отходили города Самарканд и 
Ката-курган. Из завоеванных 
земель образован Зеравшан-
ский округ в составе Россий-
ской империи. Эмир обязался 
выплатить контрибуцию, пре-
доставил русским купцам сво-
бодный въезд в ханство. Над 
эмиратом установлен россий-
ский протекторат.

1881 год. Возобновление 
«Союза трех Императоров». 
Представители Императоров 
Германии, Австрии и России 
подписали тайное соглаше-
ние, по которому члены сою-
за обязывались не оказывать 
поддержки ни одному государ-
ству при его нападении на од-
ного из членов союза.

1937 год. Экипаж самоле-
та АНТ-25 — Валерий Чкалов, 
Георгий Байдуков и Александр 
Беляков — начал беспоса-
дочный перелет по маршруту 
Москва — Северный полюс — 
США, успешно завершив его 
20 июня приземлением на аэ-
родроме города Ванкувер.

СЛАВА РОССИИ

Огневой 
вал
Лето 1970 года. Гвардейская 
Таманская дивизия, учебные 
стрельбы на Гороховецком 
полигоне во Владимирской 
области. Идет подготовка к 
учениям с боевой стрельбой. 
Задействованы все огневые 
средства дивизии плюс при-
данная вертолетная эска-
дрилья. К тому же учения 
показные — присутствуют 
чины из Министерства обо-
роны СССР и представители 
«братских» стран.

Надо сказать, в те годы бо-
евая подготовка в Таманской 
дивизии была на высоте. За-
нятия, стрельбы, учения всех 
калибров суммарно до шести 
месяцев в году. По выполне-
нию нормативов другой оцен-
ки, кроме отличной, не при-
знавалось. И не директивно, 
сверху, а по мировосприятию 
самих бойцов. Но и показухи 
тоже хватало.

Один из элементов предсто-
ящих учений — огневой вал, так 
называемый последовательный 
перенос огня артиллерии. Но 
надо же, чтоб красиво было! И 
чтобы высокие армейские чины 
довольны остались. Вал — зна-
чит, навалить хворосту, сухо-
стоя полосой на пару киломе-
тров в длину. Набросать старых 
хлопчатобумажных кителей и 
всякого мусора. Огневой — зна-
чит, надо, чтоб горело.

Чудесным тихим июльским 
утром, часа в три, вызыва-
ет меня, зеленого лейтенанта, 
начхим полка майор М. (четыре 
класса образования и упорство 
носорога в постижении хотя бы 
азов своей многомудрой про-
фессии) и ставит задачу. Взять 
вон ту бочку на колесах под на-
званием АРС-12 на базе колу-
на ЗИЛ-157 аж о трех ведущих 
мостах, залить по горлышко 
керосином (почти три тонны), 
скрытно, по краешку выдви-
нуться на середину полигона 
(не дай Бог, руководство уви-
дит) к этому самому валу и по-
лить его от души (на этой боч-
ке есть насос и шланги), чтобы 
вал стал огненным. Но пом-
нить, что ровно в восемь утра 

ракетный дивизион и артилле-
рия дивизии откроют огонь в 
том направлении…

Делов-то! Нашел водите-
ля, рядового Р., полутора го-
дов службы, веселого парня. В 
самодвижущуюся бочку зали-
ли керосин и поехали. Солныш-
ко встает, тепло, ни ветерка, 
птички поют. Красота! Доеха-
ли. Полили. Пора назад, вре-
мени еще достаточно. Но, как 
всегда — и вдруг! На этой боч-
ке, чуть моложе паровоза Чере-
пановых, летит крестовина кар-
дана у среднего моста. Я пока 
в ситуацию не врубаюсь, но за-
мечаю, что весельчаку-водиле 
что-то взгрустнулось. Разбира-
юсь. На этой коломбине задний 
мост никогда присоединен не 
был. В переднем — в ступи-
цах колес кое-каких деталей не 
хватает. Итого ведущий мост — 
только средний. Был.

Красота окружающего мира 
куда-то отъезжает, сонливость 
пропадает… Мой вояж не афи-
шировался, об этом знал толь-
ко начхим, который сейчас по-
завтракал и полагает, что я уже 
подъезжаю к полку. А мобиль-
ников тогда не было. А в две-
надцать часов — сами знаете, 
что. В общем, остался час. Го-
лова стала работать быстрее. 
Решение — отвинтить задний 
кардан, отвинтить передний 
декоративный, с него фланец с 
крестовиной воткнуть в задний, 
привинтить и вперед! Но… об-
лом. Водила демонстрирует 
пространство под сиденьем, 
где из ключей лишь пассатижи 
и монтировка. Приехали…

Далее последовательность 
мыслей и действий потеря-
лись, осталось лишь ощуще-
ние, что человек на очень мно-
гое способен в критических 
ситуациях, когда он очень хо-
чет найти выход.

Два балбеса из Советской ар-
мии за пять? десять? тридцать? 
минут при помощи пассати-
жей, монтировки, пальцев и из-
вестной матери все развинтили, 
свинтили и отвалили! Заворачи-
вая за очередной сосновый ле-
сок, услышали сзади взрывы и 
страшный грохот. На душе сразу 
так тепло и хорошо стало…

Аркадий Васильков, 
подполковник запаса

Бревно 
на палубе
Служил мой брат на Се-
верном флоте пять лет на-
зад в звании капитан-лей-
тенанта. И был у них дюже 
злой адмирал (коман-
дир базы или я уж не знаю 
кто). Ко всему придирался, 
то личный состав плохо вы-
глядит, то корабль. И всех 
по матери, естественно.

И был однажды назначен 
смотр на корабле, где брат 
службу отбывал. Зная крутой 
нрав адмирала, за несколько 
дней до смотра начали аврал 
(а корабль и так-то содержал-
ся в неплохом порядке). В день 
смотра корабль просто бле-
стел, как матросская пряжка.

Но вот по трапу подни-
мается адмирал со свитой 

и сразу показывает пальчиком 
на спичку на палубе (ее, ско-
рее всего, и не было там):

— Это, что, вашу мать та-
кое, это не боевой корабль, 
а лесовоз, везде бревна как 
в зоне на лесопилке валяются!

Всему экипажу обидно ста-
ло до ужаса, почитай неделю 
корабль драили. Ну, брат мой 
не растерялся и отдает команду:

— Четверо матросов, 
убрать это бревно… живо!

Адмирал тот больше со смо-
трами на корабль не хаживал.
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пятница, 27 июня

суббота, 28 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 03.00   Контрольная закупка
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  Модный приговор
12.15  «Единственный мой грех». 16+
14.15  «Время обедать!»
15.15  «На чемпионате мира по 
футболу 2014»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Точь-в-точь»
00.30  «Мужчина с гарантией». 
Комедия. 16+
02.10  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
05.20  Комната смеха
09.00, 04.25   «Кузькина мать. Ито-
ги». «Бам-молодец!»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
23.15  Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ

01.25  «Удиви меня». Детектив. 12+
03.20  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.15  «Чужая родня». Драма. 12+
10.05  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.55  «Лиговка». 16+
13.40  «Доктор И...» 16+
14.10, 00.55   Петровка, 38. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
16.00, 17.50   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Великобрита-
ния). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.50  «Похождения нотариуса Не-
глинцева». 12+
22.25  «Дживс и Вустер. Знаком-
ство». Комедия (Великобритания). 
12+
23.30  «Бабник». Комедия. 16+
01.10  «Небесный суд». Драма. 12+
04.45  «Энциклопедия. Пауки». По-
знавательный сериал . 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+

15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.55  «Шеф-2». 16+
23.50  «Чужой район». 16+
00.50  Спасатели. 16+
01.15  Дикий мир. 0+
01.50  «Хранитель». 16+
02.50  «Зверобой». 16+
04.45  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.20  «Города и годы». Фильм
11.55  Д/ф «Безумие Патума»
12.25  «Правила жизни»
12.50  «Письма из провинции». 
Кызыл (Республика Тыва)
13.20  «Викинги»
14.15  Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур»
15.10  «Частная жизнь Петра Вино-
градова». Фильм
16.35  Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
17.00  V Большой фестиваль РНО. 
Дирижер Михаил Плетнев
18.05  Д/ф «Стендаль»
18.10  «Искатели». «Последний при-
ют Апостола»
19.15  Смехоностальгия
19.45  «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». 
Фильм
20.55  К 65-летию Александра Пан-
кратова-Черного. «Линия жизни»
21.50, 23.35   «Нюрнбергский про-
цесс». Фильм (США). Части 1-я и 2-я

01.10  Трио Жака Лусье

04.25  Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - Гана
06.40  Живое время. Панорама дня
08.25  Футбол. Чемпионат мира. 
США - Германия
10.30  Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир - Россия
12.35  Футбол. Чемпионат мира. 
Корея - Бельгия
14.35, 20.45   Большой футбол
14.50, 16.55   Футбол. Чемпионат 
мира
18.55  Волейбол. Мировая лига. 
Россия - США
21.45  «Путь». Боевик. 16+
23.55  «Наука 2.0». Анатомия мон-
стров. Самолет
00.45  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Дозаправка топливом в воздухе
01.20  «Моя планета». Русский след. 
Греция
02.55  «Моя планета». За кадром. 
Лаос
03.30  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Ханой
03.55  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Южная Корея

05.00  «Вовочка-3». 16 +
06.00, 13.00   «Званый ужин». 16 +
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16 +
07.30  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16 +
08.30, 12.30, 19.30   «Новости 24». 
16 +
09.00  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16 +

11.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Воздух, которым я дышу». 
16 +
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16 +
16.00, 17.00   «Не ври мне!» 16 +
18.00  «Верное средство». 16 +
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Великая тайна молока». 16 +
21.00  «Реальная кухня». 16 +
22.00  «Секретные территории»: 
«Бегство с Земли». 16 +
23.00  «Смотреть всем!» 16 +
00.00, 03.40   Боевик «Наемники» 
(США). 16 +
02.00  Х/ф «5 неизвестных» (США). 
16 +

06.00, 02.50   М/ф . 0+
07.00, 04.55   Мультсериалы. 0+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00   «6 ка-
дров». 16+
09.30  «Молодежка». 16+
10.30  «Перевозчик-3». Боевик. 16+
12.25, 14.35, 16.35, 21.00   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
14.05  «Восьмидесятые». 16+
18.30, 19.00   «Воронины». 16+
23.00  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
23.35  «Студенты». Скетчком. 16+
00.05  Ленинградский Stand Up 
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.05  «Охота на зверя». Боевик 
(Канада - Гонконг - Великобрита-
ния). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

04.00, 06.10   «Леопард». Драма 
(Италия - Франция). 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.00  «Мы из джаза». Комедия
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  Смак. 12+
10.55  100 лет со дня «Сараевского 
убийства». «Дорога к Первой миро-
вой». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Роман с камнем». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
15.05  «Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь». 12+
15.55  «Кубанские казаки». Комедия
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.25  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «Вся жизнь в перчатках сле-
дует». 12+
00.00  Чемпионат мира по футбо-
лу. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии
02.00  «Глаза змеи». Боевик (США). 16+
03.55  «В наше время». 12+

05.50  «Дело № 306». Детектив
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Язь. Перезагрузка». 12+
09.00  «Планета собак»
09.30  «Земля героев»
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Эльбрус». «Дубай. Город рекордов»
11.20, 05.30   Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Море по колено»
14.30  «Когда цветет сирень». Мело-
драма. 12+
16.20  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.35  Субботний вечер
19.30, 21.55   Вести в субботу
19.45  Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала
22.50  «Я подарю тебе любовь». 
Мелодрама. 12+
00.30  Торжественное закрытие 36-
го Московского международного 
кинофестиваля

01.50  «В городе Сочи темные 
ночи». Комедия
04.25  Комната смеха

05.35  Марш-бросок. 12+
06.00  Мультпарад
06.50  «Люди в океане». Кинопо-
весть
08.25  Православная энциклопедия. 
6+
08.55  Фильм-сказка. «Морозко»
10.15  Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов». 
12+
11.05, 11.50   «Тебе, настоящему». 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 23.05   События
14.45  Петровка, 38. 16+
14.55  «Пришельцы: коридоры вре-
мени». Комедия (Франция)
17.15  «Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть». Детектив. 
12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15  «Право голоса». 16+
00.20  «Круг». Детектив
02.10  «Исцеление любовью». 12+
03.05  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить». 12+
03.45  «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.15  Д/ф «Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири». 12+

05.45  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+

09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Своя игра. 0+
14.10  «Ошибка следствия». Драма. 
16+
16.15  Следствие вели. 16+
17.15  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50  «Новые русские сенсации». 
16+
20.45  Ты не поверишь! 16+
21.45  «Не родись красивым». Коме-
дия. 16+
23.40  «Подводные камни». Детек-
тив. 16+
01.35  Авиаторы. 12+
02.10  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
03.05  «Зверобой». 16+
04.55  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». 
Фильм
11.45  Д/ф «Яды и отравители»
12.40  Большая семья. Егор Конча-
ловский. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.30  Д/ф «Прохоровские ситцы. 
История одной русской династии»
14.10  Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». (Испания). 1-я 
серия
15.05  Красуйся, град Петров! Боль-
шая Хоральная Синагога

15.35  Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт 
в австрийском замке Графенег
17.00  «Последние свободные 
люди». (Испания)
17.55  «Романтика романса». Поют 
актеры МХТ
18.50  Д/ф К 80-летию со дня рож-
дения актрисы. «Инна Ульянова... 
Инезилья»
19.30  «Покровские ворота». Фильм
21.45  Д/ф «Рудольф Нуреев. Мя-
тежный демон»
23.25  «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. R. E. M. Концерт 
в Дублине
00.35  Д/ф «Гламур». (Франция)
01.25  М/ф для взрослых

04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50   
Футбол. Чемпионат мира
06.40  Живое время. Панорама дня
10.50  Большой спорт
11.00  «Задай вопрос министру»
17.50, 02.00   Большой футбол
18.55  Волейбол. Мировая лига. 
Россия - США
20.45  «Смертельная схватка». 
Боевик. 16+
00.20  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Дирижабли
01.25  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Беспилотники
02.30  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Хорватия
03.00  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Болгария
03.25  «Планета футбола» с Влади-
миром Стогниенко

05.00  Боевик «Наемники» (США). 
16 +

05.30  «Закон мышеловки». 16 +
09.40  «Чистая работа». 12 +
10.30  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16 +
12.30  «Новости 24». 16 +
13.00  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16 +
17.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16 +
19.00  «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 16 +
20.15  Боевик «В осаде» (США - 
Франция). 16 +
22.15  Боевик «В осаде 2: темная 
территория» (США). 16 +
00.15  Боевик «Во имя мести» 
(США). 16 +
01.50  Комедийный боевик «Мистер 
Крутой» (Гонконг). 16 +
03.30  «Игра на выбывание». 16 +

06.00, 02.25   М/ф . 0+
07.00, 04.50   Мультсериалы. 0+
09.35  М/ф «Том и Джерри встреча-
ют Шерлока Холмса». (США). 6+
10.35, 12.35, 18.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
14.30  «Студенты». Скетчком. 16+
15.00  Рецепт на миллион. Кулинар-
ное шоу. 16+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  «Воронины». 16+
19.30  «Лесная братва». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 16+
21.00  «Бросок кобры». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
23.10  «Железный человек и Халк. 
Союз героев». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
00.35  «Нечего терять». Криминаль-
ная комедия (США). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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04.50, 06.10   «Луковые новости». 
Комедия (США). 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.30  «Аты-баты, шли солдаты...» 
Фильм Леонида Быкова. 12+
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  Фазенда
12.20  «Жемчужина Нила». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+
14.20  «Принцесса на бобах». Мело-
драма. 16+
16.30, 18.20   «Универcальный 
артист»
18.45  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Повтори!» Пародийное шоу
00.00  Чемпионат мира по футбо-
лу.1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии
02.00  Д/ф «Рок-н-ролл в объективе. 
Фотографии Боба Груэна». (Вели-
кобритания). 16+
04.10  Контрольная закупка

06.05  «Тайна записной книжки». 
Детектив
07.50  «Моя планета» представляет. 
«Кузнецкий Алатау»
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.25  «Свадебный генерал». 12+
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Дневник Чемпионата мира»
11.40, 14.30   «Жена офицера». 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
19.30, 21.55   Вести недели
19.45  Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала

23.55  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.45  «Искушение». Драма. 12+
03.35  «Планета собак»
04.10  Комната смеха

04.55  «Морозко». Фильм-сказка
06.15  «Остров сокровищ». Приклю-
ченческий фильм
07.40  «Фактор жизни». 6+
08.10  «Мамочки». 16+
10.05  «Барышня и кулинар». 6+
10.40  Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». 12+
11.30, 23.50   События
11.45  «Застава в горах». Приклю-
ченческий фильм
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.20  Глафира Тарханова в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Похождения нотариуса Не-
глинцева». 12+
17.25  «Женщина в беде». Крими-
нальная мелодрама. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Линли». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.10  «Америкэн бой». Боевик. 16+
02.20  «Чужая родня». Драма. 12+
04.00  Д/ф «Римско-католическая 
церковь». 6+
05.10  Д/ф «Комодо - смертельный 
укус». (Великобритания). 12+

05.55  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+

13.20  Своя игра. 0+
14.10, 16.15   «Угро-5». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50  «Реквием для свидетеля». 
Детектив. 16+
00.05  «Петля». Боевик. 16+
01.55  «Школа злословия». Игорь 
Федоров. 18+
02.45  Дикий мир. 0+
03.05  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Покровские ворота». Фильм
12.50  «Сказки с оркестром». Па-
мела Трэверс. «Мэри ПопПинс». 
Читает Нонна Гришаева
13.40  Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья». (Испания). 2-я 
серия
14.40  Гении и злодеи. Петр Кро-
поткин
15.10  «Пешком...» Москва купеческая
15.40  «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы»
16.35  «Кто там...»
17.05  «Последние свободные 
люди». (Испания)
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Искатели». «Тайна русских 
пирамид»
19.25  «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Творческий вечер Александра 
Збруева
20.40  Д/ф «Яды и отравители»
21.35  «Те, с которыми Я... Динара 
Асанова». Авторская программа 
Сергея Соловьева
22.00  «Не болит голова у дятла». 
Фильм
23.20  «Вольный стрелок». Фильм-
опера Йенса Нойберта. «Шедевры 
мирового музыкального театра».»

01.35  М/ф для взрослых

04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 
16.55   Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
06.40  Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 02.00   Большой 
футбол
20.00  «Погружение». Приключенче-
ский фильм. 16+
23.30  «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Бутерброд
00.05  «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Чашка кофе
00.35  «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Пробка
01.10  «Наука 2.0». Анатомия мон-
стров. Вертолет
02.30  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Кампания
03.00  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Туризм по-
бурундийски
03.30  «Планета футбола» с Влади-
миром Стогниенко

05.00  «Игра на выбывание». 16 +
11.00, 12.40   Боевик «Во имя ме-
сти». 16 +
12.30, 23.30   «Новости 24». 16 +
13.00  Боевик «В осаде». 16 +
15.00  Боевик «В осаде 2: темная 
территория». 16 +
16.45  Боевик Ридли Скотта «Солдат 
Джейн» (США - Великобритания). 
16 +
19.10  Боевик «Специалист» (США - 
Перу). 16 +
21.15  Фантастический боевик 
«Константин» (США). 16 +
23.45  «Репортерские истории». 
16 +
00.45  «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 16 +
02.00  Боевик «Я - кукла». 16 +
04.00  Драма «Счастливчик» (США). 
16 +

06.00, 03.20   М/ф . 0+
07.00, 04.55   Мультсериалы. 0+
09.35  «Лесная братва». Полноме-
тражный анимационный фильм. 16+
11.00  «Снимите это немедленно!» 16+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. 16+
13.00, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
14.00, 19.00, 23.00   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.50  «Бросок кобры». Фантастиче-
ский боевик. 16+
21.00  «Бросок кобры-2». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+
00.00  Ленинградский Stand Up 
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.00  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.35  «Муж двух жен». Комедия 
(Великобритания). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 29 июня

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

■ Морозову Андрею Вла-
димировичу, главному 
инженеру по сельскохозяй-
ственному производству 
(18 июня).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Бондарю Петру Дмитри-
евичу, слесарю-ремонтнику 
(15 июня).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Поповой Ольге Вла-
димировне, уборщику 
(17 июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Орловой Галине Генна-
дьевне, учетчику (12 июня).
■ Золотихиной Надежде 
Александровне, агроному-
овощеводу (15 июня).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Крапчатовой Нине Ива-
новне, заместителю главно-
го бухгалтера (18 июня).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Пироговой Татьяне 
Николаевне, заместите-
лю главного бухгалтера 
(13 июня).
■ Абрамовой Анне Иванов-
не, уборщику (16 июня).
■ Шишову Валерию 
Павловичу, охраннику 
(16 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Синицыну Сергею Пе-
тровичу, главному энерге-
тику (14 июня).
■ Спириной Елене Алексе-
евне, оператору (14 июня).
■ Мкртчян Ирине Викто-
ровне, лаборанту (15 июня).
■ Колобченковой Татьяне 
Васильевне, оператору га-
зовой котельной (18 июня).
■ Ухареву Роману Вла-
димировичу, грузчику 
(18 июня).

Заместитель начальника 
отдела кадров Елена 

Патрикеева

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ДОСТАВАЙТЕ 
ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ
Похолодание ожидается на 
территории Рузского рай-
она в ближайшие несколь-
ко дней.

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮНЯ

Восход в 04:50, заход в 
22:22. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, осадков не 
предвидится. Атмосферное 
давление низкое — 737 мм. рт. 
ст., влажность воздуха до 87 
процентов. Ветер северо-за-
падный и юго-западный, бу-
дет дуть с высокой скоростью 
свыше семи метров в секунду! 

Температура воздуха днем 
около 15 градусов тепла, вече-
ром — примерно такая же.

ПЯТНИЦА, 20 ИЮНЯ

Восход в 04:50, заход в 
22:23. Погода облачная, с про-
яснениями. Осадки малове-
роятны. Атмосферное давле-
ние понизится до 734 мм. рт. 
ст., влажность воздуха стопро-
центная. Ветер юго-западный, 
скорость 2–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем до 
+17 градусов, вечером около 
+13 градусов.

СУББОТА, 21 ИЮНЯ

Восход в 04:50, заход в 
22:23. Переменная облач-
ность, осадков не ожидает-
ся. Атмосферное давление 
по-прежнему пониженное — 
на уровне 737–739 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 63–78 про-
центов, ветер юго-западный 
и южный, скорость не превы-
сит четырех метров в секунду. 
Днем 16–19 градусов тепла, 
вечером +15… +19 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮНЯ

Восход в 04:50, закат в 
22:23. Самый длинный день и 
самая короткая ночь в году. С 
утра облачно, в обед выглянет 
солнышко. Осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
739–740 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 100 процентов. Ве-
тер юго-западный и западный, 
скорость 2–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+16… +19 градусов, вечером 
похолодания не ожидается.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮНЯ

Восход в 04:50, заход в 
22:23. Облачно, с прояснени-
ями, во второй половине дня 
тепло, но не жарко. Атмосфер-
ное давление ниже нормы — 
742 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 42–68 процентов. Ве-
тер южный и юго-западный, 
скорость в пределах 2–4 ме-
тров в секунду. Температура 
воздуха днем +15… +18 граду-
сов, вечером до девяти граду-
сов тепла.

ВТОРНИК, 24 ИЮНЯ

Восход в 04:51, заход в 
22:23. Переменная облач-
ность, с утра без осадков, в 
обед возможен небольшой до-
ждик. Вечером переменная 
облачность, без осадков. Ат-
мосферное давление 741–
745 мм. рт. ст., влажность воз-
духа до 89 процентов. Ветер 
юго-западный и западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Днем до +18 градусов тепла, 
вечером стрелка термометра 
опустится до +10 градусов.

СРЕДА, 25 ИЮНЯ

Восход в 04:52, заход в 
22:22. Ясная солнечная пого-
да, осадков утром и днем не 
предвидится, вечером возмо-
жен небольшой дождь. Атмос-
ферное давление и влажность 
воздуха на уровне предыдуще-
го дня. Ветер юго-западный и 
южный, будет дуть со скоро-
стью двух метров в секунду. 
Температура воздуха днем до 
+21 градуса, вечером немно-
го похолодает — до +17 гра-
дусов.

Олег Казаков, 
по сообщениям 

pogoda.yandex.ru и 
www.gismeteo.ru

Рузский молокозавод приглаша-
ет на постоянную работу:
•  Инженера по охране труда, з / п от 

30 000 рублей
•  Лаборанта, з / п от 20 000 рублей
•  Водителя «Е», з / п от 30 000 рублей
•  Наладчика оборудования, з / п от 

26 000 рублей
•  Инженер-механика, з / п от 35 000 

рублей
•  Грузчика, з / п от 25 000 рублей
•  Изготовителя творога, з / п от 

25 000 рублей
•  Рабочего по косметическому 

ремонту, з / п от 23 000 рублей
•  Рабочего по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений, 
з / п от 20 000 рублей

•  Электромонтера, з / п от 25 000 
рублей

•  Слесаря КИПиА, з / п от 27 000 
рублей

•  Начальника автотранспортного от-
дела, з / п от 35 000 рублей

•  Дворника, з / п от 15 000 рублей
•  Кладовщика, от 25 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата от-
пуска, б / листа). Социальный пакет: 
питание по льготным ценам, ежене-
дельный набор молочной продук-
ции (бесплатно), оплата проезда, 
внутреннее обучение, с / х продукция 
по льготным ценам. Условия тру-
да — современный молокозавод, 
работа в динамично развивающем-
ся агрохолдинге.

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

8 (496-27) 20-286, 8-925-258-05-10 
Юлия, 8-925-081-54-80 Светлана.

Резюме просим направлять по 
электронной почте: 
ok1@rusmoloko.ru 

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

есть работа!
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ПРОДАЮ
Б/у детское кресло-кровать в виде машины 
(2000 руб.), компьютерный стол (1000 руб.). 
8-916-080-64-00

Свадебное платье, размер 44-46. 3000 руб. 
8-926-737-84-54

Раскладной деревянный кухонный овальный 
стол и два мягких табурета (3000 руб.); детский 
разборный стол-стул для кормления (1500 
руб.); ортопедический матрас (1000 руб.); 
детские машины, средние и большие, хорошие 
вещи на мальчика пяти лет. 8-926-960-29-03

Системный блок: плата Asus P5K SE/EPU, 
Intel Core 2 Duo E6750 2,66 GHz, ОЗУ Kingston 
DDR2-3Gb, WD Black SATA 80 Gb, NVidia 
GeForce 9800 GT. 6000 руб. 8-916-926-20-01

Два пластмассовых бака, окантованных желе-
зом, объем один кубометр. По 4000 руб./шт. 
8-903-205-44-82

На мальчика: детские кроссовки Outventure, 
цвет черный, размер 34 (500 руб.); детские 
сапоги Ecco осень-зима, размер 34, высокие 
(1000 руб.). Торг. 8-985-974-09-12

Матрас массажный противопролежневый 
(2500 руб.), 30 подгузников для взрослых 
Seni Super 2 (550 руб.). 8-926-112-88-25

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Навоз-перегной в мешках и машинами. 
8-903-723-24-22

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

Коляску 2х1. 2000 руб. 8-926-867-43-57

Кроватку Geoby с люлькой и балдахином. 
4000 руб. 8-929-500-79-53

Куплю стеновые блоки. 8-916-966-41-04

Жалюзи на окна в хорошем состоянии. 8-903-
199-78-20

Бройлерных кур, мясо. 300 руб./кг. Можно с 
доставкой. 8-916-759-36-40

Пианино «Лирика». 8-916-292-55-89

Машину для резки овощей МРОВ 160. 8-916-
383-50-55

Новый кондиционер Samsung AQ07TSB. 
14000 руб. 8-916-098-69-86

Новый телефон Lenovo K-900 (9000 руб.), 
пылесос Bosch (1500 руб.), обогреватель 
Polaris (1500 руб.). 8-916-243-55-72

Куплю газовую плиту. 8-916-614-33-53

Недорого кружевное свадебное болеро 46-го 
размера, подъюбник на два кольца в отлич-
ном состоянии. 8-916-137-54-10

Недорого детскую кроватку, ходунки, коляску. 
8-968-719-39-99

Б/у стиральную машину «Урал», недорого. 
8-925-704-48-41

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру с бытовой 
техникой и мебелью на длительный срок. 
8-916-607-22-57

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок. 8-903-186-40-49

Сдаю комнату в Силикатном. 8000 руб./мес. 
плюс за свет. 8-926-590-02-12

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове. 
8-903-100-02-30

Семья снимет квартиру в Рузе на длительный 
срок. 8-925-751-15-28

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
541-74-02

Сниму комнату недорого. 8-926-765-61-09

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
8-926-380-30-45

Сдаю комнату. 8-905-776-76-52

Сдаю квартиру в Рузе. 8-903-769-66-71

Семейная пара снимет комнату квартиру в 
Кубинке, Тучкове, в районе ж/д. Без посред-
ников. 8-985-810-58-37

Сдаю дом в Рузе на длительный срок. 8-905-
730-08-69

Сдаю россиянам жилье в Нестерове. 8-916-
872-14-02

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Сосновой Роще (Колюбакино) на долгий срок. 
Недорого. 8-903-673-17-13

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно продаю участок 15 соток в деревне 
Журавлево. ИЖС, земли поселения, дорога 
круглый год, лес, свет по границе, газ, рядом 
два водохранилища. 2 000 000 руб. Торг. 
8-916-916-79-31

Сдаю офисно-торговое помещение 46 
кв.м. в центре Можайска, на улице Мира, 9, 
цокольный этаж (пересечение улиц Мира и 
Полосухина). Охрана, Интернет, все условия, 
коммунальные расходы включены. 8-926-681-
25-72, 8-926-178-76-27

Меняю (или продаю) 3-комнатную квартиру 
в центре Кисловодска на 2-комнатную 
квартиру в Москве по договоренности. 
Комнаты разделенные, лоджия засте-
кленная, квартира в хорошем состоянии, 
1/5-этажного кирпичного дома, есть сарай 
и капитальный гараж. 8-916-464-08-29, 
8-49627-2-43-97

Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в 
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культу-
ры, школа, детский сад. 8-925-544-77-02

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ, 
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км 
до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия 
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю участок 10 соток в Дорохове. 900000 
руб. (торг). 8-926-737-84-54

Куплю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-915-
455-74-47

Продаю 2-комнатную квартиру 53 кв.м. в 
Колюбакине. 8-965-431-15-93

Продаю дом 135 кв.м. в деревне Вражское. 
Дом новый, двухэтажный, участок 10 соток 
огорожен, на участке гостевой домик. 
3200000 руб. 8-926-276-49-05

Продаю гараж 6х9 метра с ямой и подвалом. 
8-926-726-99-79

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-
191-98-07

Продаю участок 4 сотки с постройками в 
Трутееве. Переуступка прав аренды на 49 лет. 
350000 руб. 8-966-034-26-60

ИНОМАРКИ
SsangYong Rexton, г. в. 2006. Цвет черный, на 
учете в Рузе. 500000 руб. (без торга). Возмож-
на рассрочка для местных. 8-916-965-05-67

Audi-80, г. в. 1889. Цвет синий, новый дви-
гатель 1,8 литра, МКПП. 100000 руб. (торг). 
8-909-679-17-80

Lifan Solano, г. в. 2010. Цвет серебристый, 
полная комплектация. В отличном состоянии, 
одна хозяйка, недорого. 8-910-423-97-76

Iran Khodro Samand-LX, г. в. 2007. Мотор 1,8 
литра, кузов оцинкованный, пробег 80000 км. 
220000 руб. 8-903-294-79-15

Mersedes M-350, внедорожник, г. в. 2006. 
АКПП, в отличном состоянии. В подарок 
комплект зимней резины на дисках. 699000 
руб. 8-926-791-09-11

Ford Focus 1, универсал, г. в. 2003. Цвет 
зеленый, мотор 1,6 литра, МКПП, состояние 
хорошее. 195000 руб. (торг). 8-909-639-98-17

Volkswagen Golf, г. в. 2011. Цвет белый, 
мотор 1,4 литра, 122 л/с, 6МКПП, пробег 
69000 км. Один хозяин, состояние отличное, 
никаких вложений не требует. 580000 руб. 
8-929-967-13-26

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2114, г. в. 2008. В хорошем состоянии. 
130000 руб. 8-985-963-95-22

ВАЗ-2114, г. в. 2008. В хорошем состоянии, 
новая резина. 120000 руб. 8-925-881-59-21

Опрокидыватель для легковых авто. 8-916-
590-03-25

ВАЗ-21093, г. в. 1998. 55000 руб. 8-903-971-
36-66

ВАЗ-2109, г. в. 2001. 55000 руб. 8-909-688-
80-96

Заднюю правую дверь для ВАЗ-2109. 8-916-
590-03-25

РАБОТА

В кафе «Перрон» в Дорохове (улица Невкипело-
го, 8/2) требуется повар. График 2/2, зарплата 
20000 руб./мес. 8-925-492-90-93, 8-49627-4-
11-90

Завод окон приглашает на работу рабочих в 
цех, зарплата сдельная. 8-926-171-08-71

Приглашаю учеников по монтажу натяжных 
потолков, окон ПВХ, дверей межкомнатных и 
входных. 8-916-965-05-67

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ, 
КамАЗ. 8-903-723-24-22

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Требуется тракторист на JCB с опытом рабо-
ты. 8-926-550-30-20

Срочно требуется продавец, график 2/1. 
8-916-157-17-28

Ищу подработку. Помощь по дому, хозяйству. 
Есть авто. 8-909-936-26-52

В кафе в Рузе требуются повара. 8-926-677-84-77

В автосервис в Дорохово требуются мотори-
сты и автомеханики. 8-968-494-21-40

Бухгалтер ищет работу в частной фирме или 
на малом предприятии. 8-909-977-97-32

Требуется помощница по дому, саду, огороду, 
без вредных привычек. 8-915-082-07-00

Требуется мастер маникюра. ВМР Тучкова. 
8-903-976-75-40

Ищу работу по уборке дома или квартиры 1–2 
раза в неделю. 8-909-907-50-57

Требуется водитель с категориями BC на 
«ЗИЛ»-ассенизатор. 8-916-281-95-15

Ищу работу садовника. 8-925-486-64-90

В санаторий «Дорохово» требуется палатная 
санитарка. 8-916-187-30-56

В салон красоты в Тучкове требуются мастер 
маникюра-педикюра, парикмахер-универсал. 
8-925-351-58-38

Семейная пара ищет работу. 8-968-791-53-27

Требуется продавец в продуктовый магазин в 
Комлеве. 8-916-473-31-26

Девушка ищет работу продавца непродоволь-
ственных товаров. 8-926-391-00-09

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю трех щенков-кобелей в добрые руки. 
Помесь овчарки с лайкой. 8-903-562-07-33

Продаю шотландских котят. 8-968-804-15-88

Отдаю котенка в добрые руки. 8-985-331-48-03

Отдаю милых котят в добрые руки, возраст 
месяц. 8-903-180-96-02

Совсем маленькие котята, обычные, окрас 
разный. 8-909-650-62-09

Отдаю по причине своего неважного здоровья 
в добрые руки воспитанного верного кобеля 
семи месяцев. 8-916-539-02-66

Отдаю в добрые руки кошечку, беленькую, 
с черным хохолком на голове, возраст два 
месяца, к лотку приучена. Мать европейская 
ангора. 8-925-702-42-97

Продаю двух зааненских козочек. 8-910-478-
08-89

Продаю корову 6-го отела, нетель. 8-916-443-15-62

Отдаю котят в добрые руки. 8-916-615-28-19

Продаю двух котных овец и молодого барана. 
8-915-187-33-16

Ищем породистую кошку для вязки с вислоу-
хим котом-британцем. Окрас серый, возраст 
чуть больше года. 8-926-031-51-28

Отдаю в хорошие руки кошку-британку. 
8-916-114-47-81

Продаю щенков западно-сибирской лайки с 
родословной. 3000 руб. 8-926-257-43-52

Стрижка собак. 8-903-777-81-09

Продаю плюшевых британских котят, возраст 
месяц. 5000 руб. 8-916-283-83-14

Милые котята, возраст два месяца, приучены 
к лотку, ждут хозяев. 8-968-452-97-73

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-873-31-83

Женщина 43 лет познакомится с русским 
мужчиной 39–45 лет. 8-963-603-46-42

Мужчина познакомится с женщиной. 8-964-
529-92-04

Женщина 50 лет познакомится с порядочным 
мужчиной до 57 лет для серьезных отноше-
ний. 8-985-704-79-86

УСЛУГИ

Перенос записей с видеокассет на DVD-диски 
и флэшки. Создание фильмов из ваших 
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Грузоперевозки, переезды, доставка. 8-985-
458-09-25, 8-965-409-22-39

Сделаем дачу пригодной для жизни. Внутрен-
няя и внешняя отделка, окна ПВХ, электрика, 
сантехника. Ремонт ванных комнат. 8-916-
129-41-12, 8-910-487-85-86

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещения. 8-901-513-69-06

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Строительство и ремонт (плитка, обои, 
ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы 
от постройки дома до установки двери. Каче-
ственно, быстро, недорого. 8-968-079-51-96, 
8-985-110-70-05

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

Косим траву, пашем землю, чистим снег, 
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

Перетяжка кожей салонов авто и мебели. 
8-926-283-42-68

Все виды строительства, ремонт квартир в 
Тучкове. 8-910-001-90-52

Профессиональный сантехник и сварщик с 
30-летним стажем и своим инструментом. 
Недорого. 8-965-227-68-50

Все виды макияжа. 8-925-712-70-06

Песок, гравий, отсев, земля, торф, навоз, 
дрова, вывоз мусора. 8-985-337-26-60

Ремонт квартир. Руза. 8-968-039-67-78

Мойка окон. 8-905-716-02-23

Бригада строителей. Каменщики, плотники, 
штукатуры. 8-964-717-25-84

Строительная бригада ищет работу: брусчат-
ка, газоны, заборы, малярные и земляные 
работы. 8906-053-39-24

Ремонт квартир, дома и офисы. 8-926-478-39-09

Ищу мастера по перетяжке мебели. 8-926-
548-42-02

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Парикмахер-универсал подстрижет вас на дому. 
Стандартная стрижка 350 руб. 8-926-871-98-51

Электромонтажные работы любой сложности. 
Ремонт квартир. 8-916-393-17-82

Сборка кухонной мебели с подключением 
техники, стандартная корпусная мебель. 
8-926-550-56-55

Ремонт квартир: обои, ламинат, гипсокартон, 
пластик, потолки, полы, стены. 8-968-401-72-60

Косим траву, копаем траншеи, делаем 
фундаменты, красим дома, заборы. 8-968-
719-39-99

Водоснабжение, автономная канализация 
«ТОПАС». Монтаж, продажа. 8-985-222-23-69

Уход за пожилым человеком, уборка, при-
готовление пищи. Без проживания. Имею 
медицинское образование. 8-926-844-86-53

Грузоперевозки. 8-926-579-74-02

Грузоперевозки, квартирные переезды, вывоз 
мусора. Грузчики. 8-916-822-31-96

Доставка песка строительного, щебня, от-
сева, торфа, перегноя. 8-968-684-07-61

Грузоперевозки. Песок, щебень, вывоз 
мусора. 8-903-222-11-10

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

Многодетная семья примет в дар 
гитару. Спасибо! 8-967-034-07-98

Автосервис в Дорохове. Ремонт 

автоэлектроники, компьютерная 

диагностика (8-926-994-03-94), ремонт 

двигателей, ходовой (8-926-219-15-

59), ремонт АКПП (8-929-585-25-11)

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Эвакуатор-манипулятор, экскаватор 

JCB, ассенизатор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22
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Евромайдан на Украине, как и первый майдан, происхо-
дил под утопическими лозунгами присоединения к Евросо-
юзу, искоренения коррупции и власти олигархов, а также 
«борьбы за свободу» от «прорусского-коррумпированного-
тоталитарного-режима». Как и в прошлый раз, результаты 
были противоположны декларациям. К власти пришел ар-
хивор олигарх Порошенко, который удачно обогатился еще 
с помощью «энтузиастов» первого майдана. Ныне он сно-
ва «вытер ноги» о чаяния чудаковатых идеалистов-евро-
интеграторов. Нет малейших сомнений, что его и без того 
огромное состояние вырастет многократно за счет госу-
дарственной казны.

Стоявшие на майдане га-
лицкие «рагули» надеялись, 
что после майдана власть 
возьмут «щирые укры», кото-
рые устроят им «национальное 
возрождение». Однако глав-
ные соперники на беззаконных 
«президентских выборах» — 
это русскоязычные Порошен-
ко, фамилия отца которо-
го вообще-то была Вальцман, 
и Тимошенко с фамилиями 
предков Капительман и Гри-
гян. Правда, третьим в списке 
кандидатов все-таки оказал-
ся «великий укр» — гламурный 
депутат Ляшко, который в юно-
сти работал проститутом — 
обслуживал крупного чинов-
ника, затем сидел в тюрьме за 
мошенничество, потом занял-
ся политикой и педофилией. В 
этом есть некий символизм — 
украинские националисты 
всегда были на третьестепен-
ных ролях и обслуживали ин-
тересы космополитических 
олигархов и иностранных пра-
вительств.

К этой гротескной карти-
не можно добавить еще один 
трагикомический штрих: пер-
воначальным этапом терро-
ристической операции против 
патриотов Донбасса руково-
дил открытый армянский го-
мосексуалист Аваков, который 
перед этим приказал с демон-
стративной жестокостью убить 
укро-националиста Алексан-
дра Музычко (Сашка Белого). 
Товарищи Музычко с «Правого 
сектора» грозно потрясли ку-
лачками, автоматами и… при-
знали руководящую и направ-
ляющую роль Авакова, став 
его подчиненными в терроре 
против восставшего народа. 
А служить Авакову они стали 
за деньги еврейского олигар-
ха Коломойского — одного из 
главных спонсоров евромай-
дана.

К слову, вообще вся вер-
хушка на Украине, все самые 
влиятельные люди — это рус-
скоязычные космополиты, 
дети которых постепенно пе-
реходят на английский язык. 
Они-то и являются главными 
проводниками украинизации 
и раскола между частями еди-
ного русского народа. Для за-
падных кукловодов этих ну-
воришей украинизации — это 
важный этап по разделению 
Русского мира и изменению 
менталитета славян. За ним 
следует насаждение англоя-
зычной космополитической 
субкультуры.

Но в утешение слабым раз-
умом укро-националистам 
могу сказать, что такая же кар-
тина видится по всей Восточ-
ной Европе. На волне русофоб-
ских национал-либеральных 
революций к власти там приш-
ли воистину безродные кос-
мополиты, которые исполня-
ют антинациональные приказы 
западных правительств про-
тив суверенитета своих стран. 
Единственное, что всякие там 
польские и чешские слуги за-
падных правительств говорят 
все же на национальных язы-
ках этих государств (но их дети 
учатся на Западе и переходят 
на английский). А так — все как 
у нас. Русофобские национа-
листические революции конца 
80-х, начала 90-х годов декла-
рировались, как «национальное 
освобождение» от «тоталитар-
ного советского прошлого», как 
«утверждение рыночной эко-
номики и свобод», «укрепле-
ние нравственности и семьи», а 
обернулись железной властью 
транснациональных корпора-
ций, уничтожением традицион-
ной морали, информационным 
порабощением.

Та же Польша в резуль-
тате своей «солидарной» 

революции получила вме-
сто доброго старшего брата 
с Востока злобного господи-
на с Запада. Как писал извест-
ный польский политик генерал 
Вилецкий, «договор о пар-
тнерстве, заключенный между 
Польшей и Европейским Со-
юзом в 1991 году, не оправ-
дал надежд польской стороны, 
зато стал формальной основой 
для извлечения Европейским 
Союзом односторонних выгод. 
Выполняя этот договор, Поль-
ша открыла свои рынки для то-
варов из западноевропейских 
стран, что привело в упадок 
тысячи польских предприя-
тий и вызвало глубокий кризис 
сельского хозяйства».

Известный политик-нацио-
налист Леппер говорил о том 
же, также писал, что хозяева-
ми экономики Польши стали 
западные ТНК, и сильно обога-
тилась местная вороватая но-
менклатура.

По словам Леппера, ни ле-
вые, ни правые, «если они не 

свернут с пути космолитизма 
и нового интернационализма, 
не смогут решить экономиче-
ские и общественные пробле-
мы в духе социальных и нацио-
нальных чаяний широких масс 
поляков». В бедах польского 
народа повинен «определяю-
щий расклад сил во всем мире 
интернационал либеральных 
элит и финансово-политиче-
ских корпораций, безжалост-
ных к простым людям и целым 
народам». Поэтому Леппер 
объявил войну «сатанинско-
му либерализму». И — сам пал 
жертвой в этой войне…

Недавний президент Поль-
ши Лех Качинский, будучи сто-
ронником НАТО, все же был 
и сторонником экономиче-
ской независимости Польши и 
тоже говорил подобные вещи, 
а главное — делами противо-
стоял глобализации.

Качиньский, наклады-
вая президентское вето, 

блокировал 18 раз (!) законо-
дательные поправки Сейма и 
предложения польского пра-
вительства по либерализации 
экономики Польши.

И что же с ними со всеми 
произошло? Генерал Вилец-
кий был уничтожен политиче-
ски, а Леппер и Качинский — 
физически. Леппер якобы 
«покончил с собой» (буду-
чи ярым католиком, довольно 
успешным политиком и вполне 
обеспеченным человеком!), а 
Качинский разбился в «случай-
ной» авиакатастрофе.

А польский суверенитет был 
ликвидирован полностью. Сам 
вектор движения в отрыв от 
России был убийственным, не-
которые политики, как выше-
указанные лица поняли это — 
но, увы, слишком поздно. В 
остатках польской экономи-
ки ныне заправляют ТНК, в по-
литике укрепляют свое влия-
ние открытые педерасты, уже 
даже создавшие свою фрак-
цию в Сейме.

Даже при коммунистах-ате-
истах не было столь масштаб-
ной дехристианизации Поль-
ши, когда кукловоды «мягкими 
методами» пропаганды неоя-
зычества, агностицизма, раст-
ления «секспросветом», отвра-
тили большую часть молодежи 
от храмов.

Та же ситуация сложилась в 
Чехии, Боснии, Румынии, где 
националисты-традиционали-
сты были западными куклово-
дами использованы, как таран 
против прорусских сил, а за-
тем выброшены за ненадобно-
стью, и все эти недогосудар-
ства стали просто придатками, 
донорами США и ЕС.

Украина просто в несколь-
ко более радикальной фор-
ме повторяет тот скорбный 
путь, который Восточная Ев-
ропа прошла 10–20 лет на-
зад, откалываясь от славян-
ского мира и христианских 
ценностей.

Даже самые «дубинноголо-
вые» укро-нацисты начинают 
понимать, что на Украине про-
исходит что-то не то. Яростная 
фанатичка Фарион была силь-
но разочарована выборами 
Порошенко. Она заявила: «Ин-
фекция Рошен ударила по лю-
дям. Голосовать за министра в 
правительстве регионалов, за 
сотворца Партии регионов и 
эсдеков, за безнациональное 
создание… И это после столь-
ких смертей одержимых людей 
на майдане. Это даже не безу-
мие. Это национальное самоу-
ничтожение способом садома-
зохизма». Только в силу своей 
глупости и бесноватости она 
так и не поняла, что избрание 
Порошенко — это совершенно 
логический шаг после победы 
майдана, действительно насе-
ленного одержимыми людьми, 
и финансируемого врагами 
всякой национальной идентич-
ности.

Конечно, Порошенко — это 
только «калиф на час». Он не-
надолго удержится у власти, 
но на его место западные ку-
кловоды хотят поставить похо-
жего персонажа.

В наше время все полуто-
на уходят в прошлое. Вопрос 
стоит ребром: или ты с Рус-
ским миром, с Богом, или ты с 
западными глобалистами-са-
танистами. Третьего не дано. 
Поэтому самые умные русо-
фобы уже прозрели. Бывший 
ненавистник России Патрик 
Бьюкенен недавно заявил: 
«Президент Рейган назвал од-
нажды Советский Союз цен-
тром зла в мире. Президент 
Путин намекает на то, что 
Америка Обамы в XXI веке за-
служивает этого звания. И 
он может быть прав, если мы 
посмотрим на то, как США 
поддерживают аборты, го-
мосексуальные союзы, порно-
графию и частую смену поло-
вых партнеров, и вообще всю 
палитру ценностей, распро-
страняемых Голливудом».

Политический успех право-
консервативных сил в Европе, 
которые придерживаются про-
русских взглядов, — это впол-
не закономерный результат.

Игорь Друзь, председатель 
«Народного собора» 

Украины

КРИМИНАЛЬНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

МАЙДАНА СОЗДАЛА МАЙДАНА СОЗДАЛА 
УГОЛОВНО-УГОЛОВНО-

ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМРЕЖИМ

В наше время все полутона уходят в 
прошлое. Вопрос стоит ребром: или 
ты с Русским миром, с Богом, или ты с 
западными глобалистами-сатанистами. 
Третьего не дано
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Списанный в утиль бывший 
председатель Рузского рай-
онного общества инвали-
дов Виктор Озеров вдруг 
«всплыл» в самый разгар 
Ярмарки вакансий на сце-
не тучковского ЦКиИ в ка-
честве председателя Об-
щественной организации 
инвалидов Рузского райо-
на. Как выяснилось, Озеров 
проводил здесь «традици-
онное ежегодное» собрание 
своей общественной орга-
низации. В зале на тот мо-
мент присутствовало чуть 
более 20 человек.

Виктор Ефимович походил 
на неумелого пастыря непо-
нятной секты. Все время то пу-
гал инвалидов апокалипси-
сами местного масштаба, то 
обещал какие-то немыслимые 
блага тем, кто вступит в его 
организацию.

Неожиданно среди присут-
ствующих мы заметили Анато-
лия Кочетова, нашего коллегу 
и одного из самых осведом-
ленных по поводу того, что 
действительно происходит 
в инвалидной среде Рузско-
го района. Анатолий Анато-
льевич то пытался что-то вста-
вить в монолог «пастыря», то 
просто смеялся после очеред-
ной «страшилки», высказанной 
Озеровым, чем приводил в бе-
шенство выступающего.

— Я приехал по редакци-
онному заданию на ярмар-
ку вакансий, — рассказывает 
Анатолий Кочетов. — А тут та-
кое шоу с участием «главно-
го» инвалида Рузского района 
всех времен и народов. Ну, как 
я мог это пропустить? Есте-
ственно, все, что несет Озе-
ров, — сплошное вранье.

— Что же все-таки здесь 
такое?

— Виктор Озеров проводит 
собрание своей «коммерче-
ской организации инвалидов». 
Правда, как выяснилось здесь 
же на собрании, эти люди пока 
не являются членами его ор-
ганизации. Заявления о всту-
пление в нее они должны будут 
написать чуть позже… Напи-
шут ли? А если напишут, то 
сколько?

— А где члены его органи-
зации?

— Их пока не существует. 
Вот такая у него старейшая об-
щественная организация, ос-
нованная в 1994 году.

— Виктор Озеров сказал, 
Рузское районное общество 
инвалидов, входящее в со-
став ВОИ, прекратило свое су-
ществование в 2011 году. Вы, 
вроде бы, сейчас являетесь 
заместителем председателя 
этого общества. Это правда, 
что общества больше нет?

— А еще он тут же сказал, 
что руководил этим обще-
ством с 2007-го по 2013 год. 
Вы не находите, что «дебет» с 
«кредитом» не сходится?

— Но он сказал, что вы 
прекратили существовать, 
как юридическое лицо. Яко-
бы он не знает, как это про-
изошло. И что в этом ви-
новаты замглавы Рузского 
района Евгения Медведева 
и начальник Управления со-
циальной защиты Елена Та-
расова?..

— Да, как недавно выясни-
лось, мы действительно по-
теряли статус юридическо-
го лица. Озеров это тщательно 
скрывал несколько лет. Воз-
никает вопрос: почему? Сразу 
объясню, ни Евгения Алексан-
дровна, ни Елена Михайловна 
никакого отношения к этому не 
имеют. Во всем виноват непо-
средственно Озеров. Он про-
сто с 2010 года не сдавал от-
четы в налоговую инспекцию. 
Но мы как работали, так и ра-
ботаем. Ибо от финансов ни-
когда не зависели. Недавно 
провели выставку «Добрых рук 
мастерство». До этого был ку-
линарный конкурс «Вкус по-
беды!» Регулярно ездим с 
экскурсиями. Написали упол-
номоченному по правам че-
ловека свои вопросы. Смеш-
но слышать байки Озерова о 
том, что общество развали-
лось. Кстати, на днях показали 
новостной сюжет о безбарьер-
ной в Рузе. В нем «засвети-
лись» все поименно названные 
Озеровым «враги народа». Как 
мы «не работаем», можно на-
глядно увидеть.

Владимир Владимиро-
вич Баранич — прав. Вос-
становление юридического 
лица — дело техническое. Наш 
председатель Александр Бо-
рисович Потапов не такие озе-
ровские «завалы» уже разо-
брал. Погасили все долги за 
связь и коммунальные услуги. 
А суммы там были немалые… 
Кстати, прошедший в Москве 
президиум областного ВОИ 
21 апреля утвердил Потапова 
председателем Рузского рай-
онного общества инвалидов. 
Следовательно, общество су-
ществует и работает.

— Женщина на собрании 
спрашивала: как так вдруг 
получилось, что Виктора 
Озерова во время болезни 
сместили с поста председа-
теля Рузского районного об-
щества инвалидов?

— Это случилось не 
вдруг. В апреле 2011 года у 
нас прошла внеочередная 

отчетно-выборная конфе-
ренция. Точнее, должна была 
пройти, но вместо нее прове-
ли собрание. Тут я должен по-
яснить, что такое конферен-
ция. Согласно уставу нашего 
общества, сначала проводят-
ся собрания в первичных ор-
ганизациях. На этих собраниях 
избираются делегаты на кон-
ференцию и от каждой пер-
вички выдвигаются кандида-
ты на пост председателя. Все 
это фиксируется в протоколах. 
Ничего подобного в тот раз не 
было сделано. Просто приш-
ли в назначенный день друзья-
приятели Озерова и проголо-
совали за него. И все бы им 
тогда сошло с рук, но, опять же 
согласно уставу, председате-
лем районного общества инва-
лидов может быть только ин-

валид. А у Виктора Ефимовича 
на тот момент инвалидности 
не было. Тогда же выяснилось, 
что Озеров является жителем 
столицы. Президиум област-
ной организации его просто 
не утвердил председателем. 
Но Озеров — человек наглый. 
Он просто никого не подпу-
скал к руководству общества. 
И когда ему говорили, что нуж-
но принять решение, посы-
лал всех куда подальше. Два 
года Виктор Ефимович не про-
водил заседание правления 
общества. Организация на-
ходилась в подвешенном со-
стоянии. Этот непорядочный 
человек сам не работал и дру-
гим мешал. Наконец-то, когда 
Озеров куда-то исчез, собрали 

правление и приняли реше-
ние о проведении внеочеред-
ной выборной конференции. В 
правлении на тот момент в ос-
новном были люди Озерова. 
Они все сегодня и пришли на 
его собрание-маскарад: Логи-
нова, Якимова, Пыжова, Боро-
довских. Именно они приняли 
решение о проведении кон-
ференции. Ни я, ни Потапов, 
ни Филимонова в состав того 
правления не входили и пра-
вом голоса не обладали. Так 
что говорить, что кто-то со-
вершил рейдерский захват, 
по меньшей мере, смешно. 
На момент конференции Озе-
ров два года не являлся пред-
седателем. Все уставные про-
цедуры на конференции были 
соблюдены. Александр Бо-
рисович победил на выборах 

в честной борьбе, выиграв у 
своего конкурента всего один 
голос. Кстати, соперничал По-
тапов не с Озеровом. Того не 
стали выдвигать даже его за-
кадычные друзья…

— Озеров сегодня очень 
рьяно и нервно доказывал, 
что его новая-старая орга-
низация не местечковая, а 
районного масштаба. И что 
в Рузе, на Федеративной, 20 
у вас нужно забрать офис и 
ему отдать. Что скажите по 
этому поводу?

— Космодемьянская обще-
ственная организация насчи-
тывает всего несколько чело-
век, если там вообще кто-то 
есть… По крайней мере, Озе-
ров по запросу прокуратуры не 

смог предоставить список чле-
нов своей организации. У нас 
(мы совсем недавно проводили 
сверку данных) — 451 человек. 
Не 900 и не 1000, как на каж-
дом шагу трубил Озеров в быт-
ность председателя общества, 
а именно — 451. Мы очковтира-
тельством не занимаемся. С ка-
кой стати у нас что-то забирать? 
Озеров напирал, что, исходя из 
названия, ему должны подарить 
офис в Рузе. Давайте сейчас 
найдем три паспорта, создадим 
общественную организацию 
«Общество инвалидов москов-
ского Кремля» и зарегистриру-
ем ее в министерстве юстиции. 
А потом потребуем у Владими-
ра Владимировича Путина осво-
бодить нам свой кабинет. Я, ду-
маю, районной администрации 
не следует забивать себе голо-
ву доводами Озерова, а просто 
посоветовать его обществен-
ной организации собираться по 
месту адреса регистрации юри-
дического лица.

— Как вы думаете, зачем 
Озерову понадобилось реа-
нимировать свое старое де-
тище?

— Нужна ширма для вытя-
гивания денег из областно-
го бюджета. Вы знаете, сколь-
ко он так стянул у государства 
средств? Несколько миллио-
нов рублей неизвестно на что. 
Только 16 ноября 2012 года 
в его общественную орга-
низацию было перечислено 
авансовым платежом на обу-
стройство рабочих мест для 
инвалидов 977 тысяч рублей. 
Он так и не смог за них отчи-
таться. Такие перечисления 
он получал на протяжении не-
скольких лет. По логике вещей, 
у нас сейчас в районе рабочих 
мест для инвалидов должно 
быть больше, чем самих инва-
лидов… Меня очень насмеши-
ло его сегодняшнее высказы-
вание, что сейчас открывается 
новые горизонты для его биз-
неса. Ну, да, если учесть, что 
до этого года область возме-
щала до 50 тысяч рублей на 
обустройство одного рабочего 
места, а теперь — до 100 ты-
сяч рублей… Возможности во-
ровать удвоились.

— Почему кто-то снова 
пошел за Озеровым?

— Одним он посулил до-
биться бесплатного выделе-
ния земли под строительство 
в Рузском районе. Других обе-
щает каждый месяц возить на 
экскурсии за счет руководите-
ля ОАО «Русское молоко», ко-
торого они вместе с Николаем 
Клюевым совсем недавно по-
ливали грязью на весь район. 
Посмотрим, сможет ли Озеров 
снова пропиариться за счет 
обиженных им же аграриев.

— А вы что, не можете лю-
дям пообещать бесплатной 
земли?

— Не можем. Мы живем в 
правовом поле. Согласно фе-
деральному закону № 181 «Об 
инвалидах», инвалид имеет 
право на внеочередное полу-
чение земли под строитель-
ство. На бесплатное получение 
он право не имеет. Мы никогда 
людям не врали и врать не со-
бираемся.

Записал 
Анатолий Семенов

16 ноября 2012 года в общественную 
организацию Виктора Озерова было 
перечислено авансовым платежом 
на обустройство рабочих мест для 
инвалидов 977 тысяч рублей. Он 
так и не смог за них отчитаться. 
Такие перечисления он получал на 
протяжении нескольких лет
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 22 (588)
По горизонтали: 1. Импровизатор.  3. Питекантроп.  15. Вакци-
на.  17. Проём.  18. Арам.  21. Кивер.  22. Арт.  23. Свет.  25. Гумно.  
28. Трио.  29. Дот.  30. Витас.  31. Удар.  32. Извилина.  33. Лупа.  35. 
Фиаско.  38. Ичиги.  40. Нечёт.  42. Глас.  43. Габен.  47. Ярара.  51. 
Клумба.  55. Окапи.  56. Анион.  57. Упса.  58. Символ.  59. Столб.  

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

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

Ключевое слово: сверхгигант

сканворд

Балаклавы 
родом из-под 
Крыма
…До изобретения радара обнаруже-
нием приближающихся самолетов 
противника занимались специальные 
«слухачи». Их оборудование варьиро-
валось в разных армиях, но принцип 
был один: большие микрофоны, по-
зицию которых в пространстве можно 
было настраивать, передавали звук 
в уши оператора. Другими словами, 
определение положения воздушных 
объектов велось с помощью огромных 
стетоскопов.

…Диаграмма, которую мы называем 
круговой или секторной, в английском 
и многих других языках зовется «пиро-
говой» диаграммой (pie chart). Суще-
ствуют и другие кулинарные названия 
этого графика: французы называют его 
«диаграммой-камамбер», а в порту-
гальском языке есть вариант «диаграм-
ма-пицца».

…Леонардо Ди Каприо был назван в 
честь Леонардо да Винчи. Выбор име-
ни был обусловлен тем, что родители 
будущего актера поехали в свадебное 

путешествие в Италию и смотрели на 
полотно великого итальянца в галерее 
Уффици, когда мать почувствовала 
первые толчки.

…Многие пешеходные переходы 
Сингапура со светофором, запу-
скающимся кнопкой, оборудованы 
системой помощи пожилым людям и 
инвалидам. Пешеходы этих категорий 
могут заказать специальную карту и 
вместо нажатия кнопки подносить ее 
к считывающему устройству. После 
верификации карты система вклю-
чит зеленый сигнал на большее, чем 
обычно, время — в зависимости от 
длины перехода добавится от трех до 
13 секунд.

…Звук, издаваемый млекопитающими, 
образуется в гортани за счет прохож-
дения воздуха через голосовые склад-
ки. Чем больше размер и вес складок, 
тем ниже может получиться звук, 
именно поэтому небольшие зверьки 
обычно пищат и не способны трубить, 
как слоны.

…В 1960-х годах в ФРГ серийно про-
изводился гражданский автомобиль-
амфибия Amphicar. Одним из его 
владельцев был американский пре-
зидент Линдон Джонсон, любивший 

разыгрывать своих гостей. Приглашая 
их на автопрогулку по ранчо, президент 
заезжал на возвышение около озера, 
а затем пускал машину под откос и 
кричал про отказавшие тормоза. Когда 
машина оказывалась в воде, но оста-
валась на плаву, Джонсон наблюдал за 
реакцией пассажиров и хохотал.

…Современный точно зафиксирован-
ный рекорд по одновременному уча-
стию в игре в снежки принадлежит жи-
телям Сиэтла — 12 января 2013 года в 
битве приняли участие 5834 человека.

…Во время Крымской войны в боях 
под городом Балаклавой английские 
войска столкнулись с непривычным 
для себя сильным холодом. Чтобы 
решить эту проблему, для солдат были 
изготовлены вязаные шапки с проре-
зями для глаз и рта. Впоследствии эти 
шапки так и прозвали балаклавами, 
или balaclava по-английски.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское молоко» 

приглашает на работу продавцов в 

Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефону 

8-925-258-18-30

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:

•  Менеджер по персоналу 
•  Бухгалтер 
•  Экономист по бюджетированию 
•  Технолог цеха (картофель) 
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. 
Работа в динамично развивающемся агро-
холдинге.

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

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-49 Светлана.

Резюме принимаем 
по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


