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Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев:

«НАМ НАДО 
ЗАДУМАТЬСЯ, КАК 
НАКОРМИТЬ СЕБЯ!»
Под руководством губернатора Московской области Андрея 
Воробьева 25 июня прошло совещание о состоянии и перспективах 
развития отрасли молочного животноводства в регионе. 
Обсуждались вопросы государственной поддержки отрасли 
молочного животноводства, технического переоснащения и 
модернизации отрасли, а также порядок формирования закупочных 
цен на молоко в Подмосковье

В совещании в Доме пра-
вительства Московской 
области приняли участие 
вице- губернатор Ильдар 
Габдрахманов, министр 
инвестиций и инноваций 
Денис Буцаев, министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Татьяна 
Тихонова, а также гла-
вы Домодедовского и 
Ступинского районов, 
представители веду-
щих молочных компа-
ний: Пепсико, Данон, 
«Русское молоко», ру-
ководители Россель-
хозбанка, Сбербанка и 
Банк Возрождение.

Андрей Воробьев открыл 
встречу с приветствия круп-
нейших производителей мо-
лочной продукции области 
Пепсико, Данон и «Русско-
го молока». Губернатор отме-
тил, что «сельское хозяйство в 
Подмосковье всегда занима-
ло заметное место, было вы-
сокоэффективно и техноло-
гично» и привел конкретные 
цифры:

— 20 лет тому назад мы 
производили порядка двух 
миллионов тонн молока, что 
давало впечатляющий резуль-
тат. Сейчас, конечно, мож-
но отмахнуться и сказать: да-
вайте строить многоэтажные 

дома по 100 тысяч рублей за 
квадратный метр и зарабаты-
вать на этом деньги. Эта пози-
ция также имеет право на су-
ществование, но не в нашем 
случае.

Мы считаем, что на сегод-
няшние 600 тысяч тонн мо-
лока можно сделать Дорож-
ную карту и план. Сегодня мы 
пригласили уважаемых людей 
нашей страны и, не побоюсь 
этого слова, мира, для того 
чтобы прочувствовать, обсу-
дить, договориться и проду-
мать, как это сделать. Здесь 
присутствуют представители 
профильного Россельхозбан-
ка, нашего стратегического 
партнера — Сбербанка, заре-
комендовавших себя обще-
ственных организаций.

Посещая маленькие мо-
лочные фермы, общаясь с 
производителями (как это, 
например, я сделал месяц 
назад в Зарайском районе), 
я выслушиваю их пожелания. 
Многие говорят, что есть 
мечта: не только построить 
ферму, но и следующим эта-
пом поставить упаковку так 
и в развитии инфраструк-
туры Московской области 
в целом. Россельхозбанк, 
как базовый банк и государ-
ственный банк поддержки 
российского сельского хо-
зяйства принимает все воз-
можные меры для развития 
молочного животноводства 
в целом на территории Рос-
сийской Федерации. 

СПРАВКА «РК»

На территории Московской 

области с 2014 года реализует-

ся государственная программа 

«Сельское хозяйство Пдмоско-

вья», которой предусмотрена су-

щественная поддержка молоч-

ного животноводства. В текущем 

году на ее поддержку предус-

мотрено из областного и феде-

рального бюджетов в виде суб-

сидий выделить 1, 9 миллиардов 

рублей. При этом Московская 

область свои обязательства по 

финансированию мероприятий 

по государственной поддержке 

выполняет в полном объеме.

Продолжение на стр. 2–3  �
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Развитие этого сегмента 
требует серьезного качествен-
ного рывка, который позволит 
нам обеспечить те показате-
ли, которые у нас заложены по 
продовольственной безопас-
ности и по самообеспеченно-
сти России молоком и молоч-
ными продуктами.

Руководитель Россельхоз-
банка Д. Н. Патрушев: 

— Уважаемые коллеги, я 
хочу, прежде всего, поблаго-
дарить руководство Москов-
ской области и лично Андрея 
Юрьевича за предоставленную 
сегодня возможность лично 
поучаствовать в обсуждении 
одного из наиболее острых во-
просов, стоящих перед отече-
ственным Агропромышленном 
Комплексом.

Надеюсь, что результатом 
сегодняшнего, по сути, Перво-
го совещания будет укрупнение 

нашего взаимодействия в ре-
ализации проектов как в от-
раслях Агропромышленного 
комплекса, в частности, в ре-
ализации проектов в области 
молочного животноводства, 
так и в развитии инфраструк-
туры Московской области в це-
лом. Россельхозбанк, как ба-
зовый банк и государственный 
банк поддержки Российско-
го сельского хозяйства прини-
мает все возможные меры для 
развития молочного животно-
водства в целом на террито-
рии Российской Федерации. 
Развитие этого сегмента тре-
бует серьёзного качественного 
рывка, который позволит нам 
обеспечить те показатели, ко-
торые у нас заложены по про-
довольственной безопасности 
и по самообеспеченности Рос-
сии молоком и молочными про-
дуктами.

На Международном Эконо-
мическом Форуме мы подпи-
сали соглашение с Андреем 

Юрьевичем о стратегическом 
сотрудничестве в рамках Мос-
ковской области, в котором 
определены те принципы, на ос-
нове которых мы будем сотруд-
ничать как в Агропромышленном 
комплексе, так и в других сфе-
рах. Я уверен, что наше позитив-
ное сотрудничество приведет к 
получению в ближайшее время 
позитивных результатов разви-
тия сельского хозяйства на тер-
ритории Подмосковья. Спасибо, 
Андрей Юрьевич.

Подробно на экономике мо-
лочного животноводчества об-
ласти остановился вице-гу-
бернатор И. Габдрахманов. 
Действительно, за предыду-
щие 20 лет производство мо-
лока у нас упало с 1,9 милли-
она тонн до 625 тысяч тонн. 
То есть почти в три раза. При 
этом производительность мо-
лока на одну фуражную коро-
ву у нас существенно выросла. 
Если раньше это было менее 
4000 тонн молока на одну ко-
рову, то сейчас более 6000 
тонн. С точки зрения произво-
дителей, основные надои мо-
лока в Московской области 
осуществляется сельскохо-
зяйственными организациями. 
Доля крестьянско-фермерских 
хозяйств — незначительная. 
По поголовью коров в Москов-
ской области чуть больше 100 
тысяч поголовья, которые пре-
имущественно находятся в 
сельхозорганизациях.

Что касается поддержки. Вы 
знаете, что есть федеральная 
государственная программа, 
по которой предусматривает-
ся предоставление субсидий 
производителям молока. Если 
сравнивать 2013–2014 годы, 
то объем субсидий по этому 
году в сравнении с предыду-
щим годом сократился в стра-
не с одного миллиарда 140 
миллионов рублей до 823 мил-
лионов рублей.

— Это поддержка? — обра-
тился с вопросом к вице-гу-
бернатору Ильдару Габдрах-
манову Андрей Воробьев.

Ильдар Габдрахманов:
— Да. Это поддержка. При-

чем, если посмотреть на 2013–
2014 годы, то из 823 милли-
онов рублей 500 миллионов 
рублей — это областные сред-
ства, а 320 миллионов руб-
лей — федеральные средства. 
Существенное падение вы-
звано тем, что объемы под-
держки от федерального цен-
тра сокращены по всей стране. 
Поэтому объемы падения про-
изошли и по области.

Чем характеризуется ситуа-
ция. Основные проблемы: тех-
ническое состояние наших 
хозяйств, которые требуют пе-
ревооружения, чтобы обеспе-
чить более высокую произво-
дительность. На это требуются 
средства. Кроме того, требует-
ся долгосрочная ценовая поли-
тика для производителей мо-
лока. Острая тема — это цена 
продажи продукции. Произво-
дителю всегда интересно то, по 
какой цене они будут «заходить» 
в сети. Для комплексного реше-
ния этой проблемы необходима 
разработка Дорожной карты.

О причинах падения молоч-
ного производства в области 
губернатору доложил руково-
дитель общественного объ-
единения «Союзмолоко» Ан-
дрей Даниленко:

— Если в Европе кредит на 
молочное животноводство да-
ется на 15–20 лет с двух-трех 
процентов годовых, то мы не 
можем быть конкурентоспо-
собными с ними без субси-
дирования по коммерческим 
кредитным ставкам. Их себе-
стоимость намного ниже, чем 
у нас. Единственный способ 
конкурировать с ними — иметь 
соответствующий уровень 
поддержки, как на федераль-
ном уровне, так и на регио-
нальном.

По федеральной части клю-
чевой вопрос — это доступ-
ность кредитов по доступ-
ным ставкам. В этом вопросе я 
поддерживаю банкиров и бан-
ковскую систему. В идеале, 
надо чтобы деньги были уже 
доступны банкам для субсиди-
рования, чтобы избежать си-
туации, когда мы то получаем 
субсидирование, то не получа-
ем его.

Второе. Должна быть ста-
бильная ситуация с ценообра-
зованием на сырое молоко, 
без резких скачков вверх или 
вниз. Наши рекомендации из-
ложены в Программе:

1. Доступность кредитов.
2. Компенсация инвести-

ционных затрат на проекты, 
сданные в эксплуатацию. Это 
касается в первую очередь 
скота, оборудования, инфра-
структуры. Это делается через 
экономически значимые реги-
ональные программы или ре-
гиональный бюджет.

3. Формирование коридора 
цены на сырое молоко без рез-
ких колебаний единиц. Это бо-
лее чем реально осуществить.

4. Взаимоотношения с тор-
говыми сетями.

5. Социальная реклама по-
требления молока и молочной 
продукции в целом.

Мы, как Союз, отработали 
программу: подготовили ро-
лики, баннеры. Нам нужен сиг-
нал для всех производителей, 
что эта программа не на один 
год, а целевая долгосрочная 
программа, на которую можно 
рассчитывать.

Сейчас мы планируем ин-
вестпроект по генетическо-
му центру производства семе-
ни и подготовки специалистов. 
Московская область логисти-
чески хорошо расположена. У 
нас сложились хорошие отно-
шения с Россельхозбанком; 
он разработал для нас хоро-
шие инструменты, которые мы 
можем использовать. Я под-
держиваю ваше предложение 
о конференции. На ней можно 
было бы презентовать долго-
срочную программу развития 
молочной отрасли Московской 
области.

На вопрос губернатора Ан-
дрея Воробьева о показателях 
по надоям подробно ответил 
представитель «Пепсико Рос-
сия, СНГ, Восточная Европа»:

— Нам самим стыдно, когда 
мы говорим на всех мировых 
форумах о нашей производи-
тельности коров в размере 3,5 
тысячи в год.

Потребляя более трети все-
го товарного молока Подмо-
сковья, мы вынуждены дол-
госрочно работать с нашими 
партнерами, и призываем их 
работать в долг, так как это 
единственный выход. Надо 
сделать аналогичные програм-
мы для тех регионов, которые 
хотят работать в долг, и там, 
где инвестпроект окупается 
через шесть-семь лет на моло-
ке. Надо принимать быстрые 
решения, которые можно ис-
пользовать, имея огромный 
потенциал.

1. Мы призываем списать и 
«обнулить» реальную статисти-
ку. Это приведет к правильно-
му прозрачному распределе-
нию субсидий между первым и 
высшим сортами.

2. По постановлению прави-
тельства с последующего года 
на первый сорт вообще отме-
няются субсидии, а в Подмо-
сковье более 60 процентов — 
молоко первого сорта. То есть 
вы вообще не получите суб-
сидий из федерального бюд-
жета. Это правило вводится с 
2015 года.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев:

Как у соседей?
Корреспонденты «РК» попросили дать комментарии о со-
стоявшемся совещании чиновников администрации рай-
онов Московской области, где молочное производство 
находится на достаточном уровне.

Людмила Аббасова, на-
чальник отдела сельского 
хозяйства администрации 
Шаховского муниципаль-
ного района:

— К великому сожалению 
наш район является дотаци-
онным, и материальную под-
держку сельхозпроизводи-
телям реально мы оказать 
не можем. Но и без помо-
щи наши труженики полей не 
остаются. Скорее, это можно 
назвать моральной поддерж-
кой. Мы оказываем нашим 
сельхозпроизводителям юри-
дическую поддержку. Помо-
гаем составлять бизнес-пла-
ны для хозяйств, ок4азываем 
помощь в поиске кормов, по-
купка скота — тоже пробле-
ма. Пытаемся помочь решить 
и эту проблему. Самое глав-
ное — наш народ повернулся 
лицом к отечественному про-
изводителю. Люди наелись 
некачественного импорта и 
хотят потреблять отечествен-
ный натуральный продукт. Мы 
это только приветствуем, и 
будем всемерно помогать на-
шим производителям сель-
хозпродукции.

Анна Щерба, Глава Истрин-
ского муниципального рай-
она:

— В Истринском районе 
поддержка производителей 
молока — одно из приоритет-
ных направлений в разви-
тии АПК. Современное состо-
яние рынка молока в целом 
по России не может быть оха-
рактеризовано как стабиль-
ное. Сегодня субсидирование 
за произведенное и реализо-
ванное молоко для многих хо-
зяйств остается едва ли ни 
единственным способом удер-
жаться на плаву. Поэтому при-
нятая несколько лет впервые 
программа по «Поддержке мо-
лочного животноводства в Ис-
тринском муниципальном 
районе». В этом году предус-
матривается выплата дотации 
за 1 центнер реализованного 
молока в размере 30 рублей. 
Считаю, что мы должны под-
держивать так же и те пред-
приятия, которые занимаются 
своей переработкой, потому 
что им сейчас трудно конкури-
ровать как с торговыми сетя-
ми, так и с крупными перера-
батывающими предприятиями.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев:

«НАМ НАДО 
ЗАДУМАТЬСЯ, 
КАК НАКОРМИТЬ 
СЕБЯ!»
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1



№ 25 (591), 2 июля 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3РУССКОЕ МОЛОКО-2014

— А что, еще есть молоко 
более высокого сорта?

Представитель «Пепсико Рос-
сия, СНГ, Восточная Европа»:

— По ГОСТу и техрегламен-
ту безопасности, молоко пер-
вого сорта — это безопасное 
нормальное молоко, которые 
мы все пьем.

Президент агрохолдин-
га «Русское молоко» Василий 
Бойко-Великий:

— У нас все молоко только 
высшего сорта.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев:

— Давайте проведем меж-
дународный форум, пригла-
сим наших друзей из Нидер-
ландов. Они готовы приехать, 
заинтересованы в этом. Надо 
договориться с профильным 
банком и другими участни-
ками. Организуем Форум в 
«Крокусе». Мы начнем выра-
щивать картофель на терри-
тории Подмосковья. Госпо-
дин Бойко-Великий Василий 
Вадимович также занимается 
картофелем.

Президент агрохолдин-
га «Русское молоко» Василий 
Бойко-Великий:

— По России мы уже полу-
чили награды за выращенный 
на полях Рузского района кар-
тофель.

Со своими предложениями 
на Форуме выступил глава До-
модедовского района Леонид 
Ковалевский:

1. Надо запретить перенос 
земель из сельского хозяй-
ства. Они «разбазариваются», 
и это главная причина падения 
производства молока.

2. Надо ввести в практи-
ку того, что там, где лесом все 
порастает и земля исполь-
зуется неэффективно, надо 

изымать землю. Тогда будет 
положительная тенденция.

3. Органы управления в 
Московской области должны 
быть полноценными. Минсель-
хоз должен комплексно сопро-
вождать весь этот процесс. 
Прежние органы не надо вос-
создавать.

4. С субсидиями все должно 
быть стабильно.

5. Кроме того, сегодня ни 
одно хозяйство не может ра-
ботать за счет только соб-
ственной прибыли. В частно-
сти, невозможно построить 
и реконструировать ферму. 
Нужна программа субсидиро-
вания.

Даже если мы возьмем-
ся сильно все увеличивать, то 
возникает проблема поголовья 
скота. Ни в России, ни в Евро-
пе нет такого количества ско-
та, который нам необходим. 
По деньгам также очень на-
кладно.

Еще одна проблема — ка-
дры. Врачей и хороших зоотех-
ников — нет.

Кроме того, надо увеличи-
вать налоги на необрабаты-
ваемую землю в 10–20 раз. 
Качество всех остальных ком-
понентов производства моло-
ка надо селекционировать и 
создавать Центр. Надо будет 
заниматься всем самим. Надо 
найти ответственного за по-
головье скота. Создана такая 
схема — каждый вопрос по ко-
рове решается через прокуро-
ра. Естественно, мы бьемся за 
каждую голову и не даем нико-
му ее убрать.

Не осталось отечественных 
семян. Надо создавать кор-
мовую базу. За 20 лет не поя-
вилось новых сортов зерна. У 
нас замечательные институты, 

которые бы решили эту про-
блему. Для этого у нас в Под-
московье все имеется.

Банки, при их красивых сло-
вах, требуют трехкратного за-
лога.

Как предприятие может 
взять 600 миллионов рублей, 
чтобы завершить ремонт фер-
мы?

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев:

— Василий Вадимович Бой-
ко-Великий, что вы можете 
сказать?

Президент агрохолдинга 
«Русское молоко» Бойко-Вели-
кий В. В.: 

— Я присоединяюсь к кол-
легам, которые высказыва-
ли очень ценные и деловые 
предложения. Но я хочу об-
ратить Ваше внимание к про-
шлому. Касательно картофеля. 
Почему мы перестали его про-
изводить: потому что в нача-
ле 90-х гг. Москва практически 
перестала его закупать у про-
изводителей. Были налажен-
ные связи и Москва покупала. 
Были также государственные 
поставки. Сейчас приходиться 
производить все заново. Боль-
шинство ферм, которые сей-
час есть, построены в 70–80 е 
гг. в советское время и они все 
нуждаются в реконструкции. 
Наряду с тем, что надо строить 
новые крупные фермы, одна-
ко этот старый резерв являет-
ся очень важным. Это обяза-
тельный резерв. Московская 
Область может существен-
но нарастить выпуск молоч-
ной продукции, если банки бу-
дут давать льготные кредиты 
не только на строительство но-
вых ферм, но и на реконструк-
цию старых. А также не только 
на оборудование, но и на сами 
строительные работы.

Тут сравнивались текущие 
закупочные цены самого мо-
лока. Дело в том, что сейчас 
цены больше, чем в западной 
Европе, а на протяжении 90х-
2000 гг. они были ниже. Дело в 
том, что почти 20 лет не было 
крупных инвестиций в молоч-
ное производство по стране. 
Они начались с началом Про-
граммы АПК. И то, в основ-
ном, идет строительство новых 
ферм. У нас есть в Програм-
ме план построить 3 новых мо-
лочно-товарных фермы. Мы 
пока занимаемся в основном 
реконструкцией из оборот-
ных средств (т. е. минималь-
ной прибыли которую мы полу-
чаем). Это дает существенный 
эффект. Мы планируем заку-
пить 1 тыс. коров и увеличить 
поголовье.

Что касается Рузского рай-
она. Мы ведем почти все сель-
ское хозяйство Рузского рай-
она. Если Рузский район в 
советское время был на 20 ме-
сте по надоям, то сейчас он 
находится в районе 4-го места 
и я думаю, что мы можем под-
няться выше.

Губернатор Московской об-
ласти Воробьев А. Ю.: 

— Сколько у Вас размер на-
доев?

Президент Агрохолдинга 
«Русское молоко» Бойко-Вели-
кий В. В.: 

— Порядка 6,5 тыс. литров 
на корову.

Губернатор Московской об-
ласти Воробьев А. Ю.: 

— На уровне Франции.
Президент Агрохолдинга 

«Русское молоко» Бойко-Ве-
ликий В. В.: 

— Я бы хотел сказать, что 
есть очень большая пробле-
ма: где закупить скот. Мы уже 
год выбираем, где правильно 
закупить скот. К сожалению, 
в Западной Европе и в Цен-
тральной Европе очень плохая 
физиологическая обстановка. 
Мы планируем закупить в Ка-
наде и, возможно, в Финлян-
дии. Мы уже закупали в Кана-
де, но половина скота погибла 
в пути. Поэтому, мы планиру-
ем ввозить самолетами, это 
дороже, но выходит дешевле. 
Это проблема на уровне про-
изводства по всей России.

Касательно взаимоотноше-
ний с торговыми сетями, кото-
рые выстраивают монополь-
ный диктат. Я смогу привести 
пример с сетью СПАР, кото-
рой мы поставляем 20 % про-
дукции. Они берут и поднима-
ют нам насильно бонусы на 5 % 
объясняя это тем, что им надо 
строить новые магазины. Нам, 
производителям, надо тоже 
поднимать цены, т. к. нам надо 
строить новые фермы.

Губернатор Московской об-
ласти Воробьев А. Ю.: 

— Сколько стоит реконстру-
ировать ферму?

Президент Агрохолдинга 
«Русское молоко» Бойко-Ве-
ликий В. В.: 

— 30 млн. руб. без оборудо-
вания. А с оборудованием — 
порядка 60 млн. руб. для фер-
мы на 400 голов.

• Поэтому надо попробо-
вать принять закон на феде-
ральном уровне по ограниче-
нию наценки торговых сетей 
на скоропортящиеся про-
дукты. А именно: чтобы было 
ограничение по торговой на-
ценке, примерно 30 %, как это 
есть в Западной и Централь-
ной Европе. Большинство мо-
лочных продуктов — скоро-
портящиеся.

Это был бы очень суще-
ственный рычаг.

Это очень актуально, т. к. 
торговая наценка составляет 
80–90 %, а в некоторых мага-
зинах-100 %.

• На законодательном 
уровне надо ввести прави-
ло: те продукты, которые про-
изводятся в регионе, торго-
вая сети должны брать 75 %. В 
том числе и Москва. Пусть мо-
сковские торговые сети буду 
брать из соседних областей. 
Без этих рычагов будет трудно 
конкурировать.

Западная Евро-
па, Америка и Ав-
стралия имеют ин-
вестиции на корову в 
размере 800–900 дол-
ларов США в год на 
протяжении десятиле-
тий. Объём основных 
инвестиции в основ-
ные средства гораздо 
меньше, чем тот объ-
ём, который должны 
вкладывать наши про-
изводители.

О своих планах фи-
нансирования сель-
ского хозяйства 

Московской области расска-
зала руководитель банка «Воз-
рождение» Ирина Семенова:

— Хочу рассмотреть вопрос 
с животноводством по анало-
гии с малым и средним биз-
несом. У нас есть дефицит 
долгих источников. И когда у 
долгих источников есть кон-
куренция, то банки предпочи-
тают более высокодоходный 
клиентский сегмент. Что такое 
малое и среднее хозяйство? 
Это не тот клиент, который ку-
пит зарплатный проект или 
инкассацию и скомпенсиру-
ет дефицит по процентной на-
грузке. Риски большие, а обе-
спечение малое.

Председатель Среднерус-
ского банка Артамонов И. Г.: 

— Я посмотрел статистику 
по другим субъектам, в част-
ности, в Рязани молочное про-
изводства — 3 млрд. руб., в 
Смоленске — 1,5 млрд. руб.. 
Поэтому нам также интерес-
ны высокотехнологические 
сферы хозяйств. Я бы не хо-
тел, чтобы все считали, что на 
земле есть только один Рос-
сельхозбанк, когда речь идет о 
сельском хозяйстве.

Губернатор Московской об-
ласти Воробьев А. Ю.: 

— Я хочу возбудить кое-ко-
го, в том числе. Когда нам от-
рубили платёжные системы, то 
все стали очень грустные. Ког-
да президент Владимир Путин 
заявил Европе, что мы тянем 
им газ, и вы становитесь еще 
более независимыми. Потому 
что если бы будете зависеть от 
Америки, то они перейдут на 
сжиженный газ. Они думают от 
своей безопасности. Почему 
же мы не можем думать о сво-
ей безопасности?

Да, Московская область не 
флагман сельского хозяйства, 
но почему бы нам не говорить 
о высокотехнологическом хо-
зяйстве, если мы такие умные 
и красивые. Василий Бойко-
Великий смог же сделать.

Всего не проговоришь. В 
октябре или ноябре меся-
це мы пригласим французов, 
голландцев и они нам помо-
гут. Мы составим Програм-
му и обсудим все. В чем дело? 
Что такое первый сорт, выс-
ший сорт? надо все выстраи-
вать и проговаривать комму-
никации. Нам не нужны 2 млн., 
достаточно одного, но почему 
нам везут молоко из Финлян-
дии? У них там разве какие-то 
особенные климатические ус-
ловия?

Соб. инф.

ЧТО ДУМАЮТ ВЛАСТИ 

РУЗСКОГО РАЙОНА?

Посыл губернатора Подмосковья 

главам районов разночтений не 

предполагает: Московская область 

должна обеспечить свою продо-

вольственную безопасность. Поль-

зуясь случаем, мы спешим задать 

руководству Рузского района пря-

мой вопрос: как вы планируете ис-

полнить указание губернатора по 

повышению молочного производ-

ства в нашем регионе? Будем рады 

опубликовать ваш ответ на страни-

цах «Рузского курьера».

С уважением, редакция «РК»

Президент агрохолдинга «Русское молоко» 

Василий Бойко-Великий:

— Что касается Рузского района. Мы ведем 

почти все его сельское хозяйство. Если 

Рузский район в советское время был на 20-м 

месте по надоям, то сейчас на четвертом 

месте, и, я думаю, мы можем подняться выше.

Губернатор Московской области Андрей 

Воробьев:

— Как велики надои в хозяйствах, входящих в 

состав агрохолдинга «Русское молоко»?

Президент агрохолдинга «Русское молоко» 

Василий Бойко-Великий:

— Порядка 6,5 тысячи тонн. Этот показатель 

на уровне Франции.
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Четвероногие 
стражи порядка
Кинологической службе ми-
нистерства внутренних дел 
России 21 июня исполни-
лось 105 лет.

В России собак начали ис-
пользовать для службы в по-
лиции с 1906 года. История 
же кинологических подразде-
лений в структуре правоохра-
нительных органов в нашей 
стране, как принято считать, на-
чалась 21 июня 1909 года, ког-
да в Санкт-Петербурге был от-
крыт первый в России питомник 
полицейских сыскных собак, на 
базе которого также была соз-
дана школа дрессировщиков. 
Впоследствии эта дата и стала 
основанием для учреждения се-
годняшнего праздника.

В ОМВД России по Рузскому 
району первые кинологи появи-
лись в 2006 году. Сегодня в от-
деле служат девять кинологов и 
девять патрульных собак. Наши 
служебные собаки используют-
ся для охраны общественного 
порядка, профилактики, преду-
преждения и раскрытия престу-
плений, привлекаются для уча-
стия в рейдах.

Руководство отдела МВД 
России по Рузскому району и 
личный состав поздравляет 

всех кинологов с профессио-
нальным праздником и желает 
дальнейших успехов в нелег-
кой борьбе с преступностью.

Евгения Трепова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

«Ленинопад» 
продолжается
В Днепропетровске снесли 
последний в городе памят-
ник кровавому «вождю».

Среди массы негатива, еже-
дневно наполняющего новост-
ные сводки с Украины, изредка 
попадаются и хорошие ново-
сти, которые свидетельствуют о 
том, что даже у самого скверно-
го процесса есть свои положи-
тельные стороны. Среди подоб-
ных новостей можно выделить 
информацию о сносе ленин-
ских истуканов, которые время 
от времени демонтируют в раз-
ных городах Украины. В послед-
ние месяцы этот процесс пошел 
с удвоенной скоростью.

Хорошая новость пришла 
вчера из Днепропетровска. 
Здесь на проспекте Кирова (!) 
представители общины горо-
да демонтировали последний 
в городе памятник Ленину. Как 
сообщает сайт ТРК «Звезда» 
tvzvezda.ru, некий аноним сооб-
щил о вывозе монумента в рай-
отдел милиции. Следственно-
оперативная группа приехала, 

когда на площади появился ав-
токран, и неизвестные нача-
ли демонтировать памятник. 
У организаторов этого меро-
приятия милиция получила по-
литкорректное разъяснение: 
убрать Ленина решили, чтобы 
не допустить осквернения па-
мятника.

Решение очистить Днепро-
петровск от «призраков со-
ветского прошлого» приняли 
в Штабе национальной защи-
ты Днепропетровской области. 
Представители этой органи-
зации считают, что избавиться 
от старых «идолов и идеалов» 
нужно было еще раньше, но 
«лучше позже, чем никогда».

Вот бы так и в России. Не 
ждать каких-то катаклизмов, а 
«политкорректно» взять и сне-
сти все истуканы «вождю» во 
всех городах и весях нашей 
страны. Уж слишком они не со-
ответствуют духовным и поли-
тическим реалиям современ-
ной России.

«Русская линия»

Полицейский-кинолог 
мобильного взвода ОР ППСП 
старший сержант 
Иван Сергеевич Ларионов

ЛУЧШИЕ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ
Восемнадцатый раз в Московской области проводилась ежегодная 
выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2014». 
По сложившийся традиции, показ лучших сельскохозяйственных 
животных проходил на Раменском республиканском ипподроме

Продолжение на стр. 2–3 «СК»  �
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понедельник, 7 июля

вторник, 8 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.15  «Время обедать!»
15.15, 03.20   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Департамент». 16+
23.30  Ночные новости
23.40  «Восстание планеты обе-
зьян». Приключенческий фильм 
(США). 16+
01.35, 03.05   «Адам». Мелодрама 
(США) 16+

05.00  Утро России
09.00, 04.00   «Три капитана. Рус-
ская Арктика». Фильм 1-й
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
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+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вчера закончилась война». 
12+
00.40  «БАМ: в ожидании оттепели»

06.00  «Настроение»
08.20  «Русское поле». Мелодрама
10.00  Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». 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+
15.45  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.50  «Евромайдан». Специальный 
репортаж. 16+
18.25  «Право голоса. Украина вы-
бирает «. 16+
19.45  «Эффект Богарне». 16+
21.45, 01.05   Петровка, 38. 16+
22.30  «Нереальные деньги». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Шашлык из 
динозавра». 16+
00.35  «Футбольный центр»

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30, 00.00   «Глухарь». Детектив-
ный сериал. 16+
19.55  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
21.50  «Пляж». Остросюжетный 
сериал. 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
02.00  Главная дорога. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15, 00.10   «Наблюдатель». Из-
бранное
11.15, 23.20   «Жены и дочери»
12.10  Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов». (Франция)
13.05  «Линия жизни». Владимир 
Маторин
13.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Фома Опискин». Театр им. 
Моссовета
18.00  Игры классиков. Джон Огдон
19.15  Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности»
19.55  Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам 

со стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  90 лет со дня рождения ака-
демика. «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». Фильм 1-й
21.30  «Как устроена Вселенная»
22.15  «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.05  «Аксаковы. Семейные хро-
ники»

05.00  «Путь». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
09.50, 23.40   «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Взрывы
10.25, 00.10   «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Лазеры
10.55, 00.45   «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Повелители молний
11.25, 01.15   «Моя планета». Чело-
век мира. Корейский дневник
12.00, 16.50, 22.45   Большой 
футбол
12.20, 14.35   Футбол. Чемпионат 
мира
17.20  Профессиональный бокс
19.00  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Военная драма. 16+
01.45  «24 кадра». 16+
02.15  «Наука на колесах»

05.00, 04.30   «Вовочка-4». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   «Смотреть всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
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, 01.00   «NEXT». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 03.00   «Адская кухня». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 23.40, 
00.00, 01.30   «6 кадров». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.30  «Притворись моим мужем». 
Комедия (США). 16+
14.00  «Восьмидесятые». 16+
15.00, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Такси». Комедийный боевик 
(Франция). 16+
00.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.45  «Стелс». Боевик (США). 16+
03.55  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
05.30  М/ф «Прекрасная лягушка». 
0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30   «Департамент». 16+
14.15  «Время обедать!»
15.15  «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
21.00  «Время»
23.30  Ночные новости
23.40  «Мой путь». Драма (Франция 
- Бельгия). 16+
02.25, 03.05   «Правда о кошках и 
собаках». Комедия (США)

05.00  Утро России
09.00, 03.10   «Три капитана. Рус-
ская Арктика». Фильм 2-й
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
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+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вчера закончилась война». 
12+
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала
02.00  «Противостояние»
04.05  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Большая семья». Кинопо-
весть
10.20  Тайны нашего кино. «Всё 
будет хорошо». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Забытый». Драма. 1-я и 2-я 
серии. 16+

13.55  «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.30  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.50  «Украина. Синдром Майда-
на». Специальный репортаж. 16+
18.20  «Право голоса. Украина: есть 
ли выход из кризиса?» 16+
19.45  «Эффект Богарне». 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» . 12+
00.35  «Седьмой лепесток». Коме-
дия. 16+
02.35  «Исцеление любовью». 12+
03.35  Без обмана. «Шашлык из 
динозавра». 16+
04.20  Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». 12+
05.15  «Из жизни животных». По-
знавательный сериал (Великобри-
тания). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30, 00.00   «Глухарь». 16+

19.55  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
21.45  «Пляж». 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
01.55  Квартирный вопрос. 0+
03.00  «Хранитель». 16+
04.00  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15, 00.15   «Наблюдатель». Из-
бранное
11.15, 23.20   «Жены и дочери»
12.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
12.25  «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск
12.55, 21.30   «Как устроена Все-
ленная»
13.45  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 1-й
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Король Лир». Театр им. 
Моссовета
17.20  Михаил Козаков. «Театраль-
ная летопись. Избранное»
18.05  Игры классиков. Святослав 
Рихтер и Давид Ойстрах
19.15  «Больше, чем любовь». Петр 
Капица и Анна Крылова
19.55  Большая семья. Вертинские. 
Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». Фильм 2-й

22.15  «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.15  «Аксаковы. Семейные хро-
ники»

05.05  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.50, 02.30   «Моя рыбалка»
09.20, 03.00   «Диалоги о рыбалке»
09.50, 00.00   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Шина
10.25, 00.35   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Автомобильные диски
10.55, 01.05   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Автомобиль
11.25  «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник
12.00, 16.50, 22.45, 02.00   Большой 
футбол
12.20, 14.35   Футбол. Чемпионат 
мира
17.20  Смешанные единоборства. 
16+
19.00  «Клад могилы Чингисхана». 
Приключенческий фильм. 16+
01.35  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Италия
03.35  «Язь против еды»
04.05  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. 16+

05.00, 04.30   «Вовочка-4». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
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, 01.00   «NEXT». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 03.00   «Адская кухня». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.30, 09.00, 09.30, 13.10, 13.30, 
23.40, 00.00   «6 кадров». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Такси». Комедийный боевик. 
16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Такси - 2». Комедийный 
боевик (Франция). 16+
00.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.30  «Посредники». Криминальная 
комедия (США). 18+
03.35  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
05.15  М/ф . 0+
05.50  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»
12.20, 21.50   «Департамент». 16+
14.15  «Время обедать!»
15.15, 03.50   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  Чемпионат мира по футбо-
лу. Полуфинал. Прямой эфир из 
Бразилии
02.00, 03.05   «500 дней лета». Ко-
медия (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». 12+
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+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вчера закончилась война». 
12+

00.35  «Капица в единственном 
числе»
01.35  «Противостояние»
04.20  «Спецрасследование». Ве-
сти. Дежурная часть. 16+

06.00  «Настроение»
08.15  «Инспектор уголовного розы-
ска». Детектив
10.05  Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Забытый». 3-я и 4-я серии. 
16+
13.55  «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.15, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.35  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.50  «Украина. Восточный во-
прос». Специальный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса. Украина: с 
кем разговаривать?» 16+
19.45  «Эффект Богарне». 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Молодой муж». 12+
00.35  «Расследования Мердока». 
(Канада). 12+
02.30  «Исцеление любовью». 12+
03.25  Д/ф «Челноки. Школа выжи-
вания». 12+
05.10  «Из жизни животных». По-
знавательный сериал (Великобри-
тания). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+

09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30, 00.00   «Глухарь». 16+
19.55  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
21.45  «Пляж». 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
01.55  «Дачный ответ». 0+
03.00  «Хранитель». 16+
04.05  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15, 00.15   «Наблюдатель». Из-
бранное
11.15, 23.20   «Жены и дочери»
12.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Ветряные мельницы Киндер-
дейка»
12.25  «Письма из провинции»
12.55, 21.30   «Как устроена Все-
ленная»
13.45  «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 2-й
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Серебряный век». Театр им. 
Моссовета
17.20  «Больше, чем любовь». Ольга 
Остроумова и Валентин Гафт
18.00  Игры классиков. Лев Вла-
сенко

19.15  Д/ф «Bauhaus на Урале»
20.05  «Борис Поюровский. И дру-
зей соберу...» Вечер в Доме актера
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». Фильм 3-й
22.15  «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.15  «Аксаковы. Семейные хро-
ники»

04.40, 12.20, 20.25   Футбол. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала
07.00  Живое время. Панорама дня
08.50  «Диалоги о рыбалке»
09.20  «Язь против еды»
09.50, 00.00   «Наука 2.0». Агрессив-
ная среда. Высота
10.55, 01.00   «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Трубочист
11.25  «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди
12.00, 19.55, 22.45, 02.00   Большой 
футбол
14.35  «24 кадра». 16+
15.10  «Наука на колесах»
15.40, 04.05   «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. 16+
16.15  «Красная площадь». Детек-
тив. 16+
01.35  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Португалия
02.30  «Полигон». Тяжелый десант
03.00  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
03.35  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. 16+

05.00  «Вовочка-4». 16+
05.30, 04.30   «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+

07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
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, 01.00   «NEXT-2». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 02.50   «Адская кухня». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.30, 09.00, 09.30, 13.10, 13.30, 
23.35, 00.00   «6 кадров». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Такси - 2». Комедийный 
боевик. 16+
15.00, 16.00   «Уральских пельме-
ней». 16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Такси - 3». Комедийный 
боевик (Франция). 16+
00.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.30  «Когда Санта упал на землю». 
Фэнтези 16+
03.30  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
05.10  М/ф «Сказка сказок». 0+
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  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30   «Департамент». 16+
14.15  «Время обедать!»
15.15  «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  Ночные новости
23.40  «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Международный 
музыкальный фестиваль День 1-й. 
12+
01.35, 03.05   «Остров». Мелодрама 
(Болгария). 16+
03.45  «Пропавший без вести». 16+

05.00  Утро России
09.00  «Убийство Кеннеди. Новый 
след». Фильм 1-й. 12+
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+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вчера закончилась война». 
12+
00.35  «Нанолюбовь». 12+
01.35  «Противостояние»
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Будни уголовного розыска». 
Детектив. 12+
10.05  Д/ф «Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана». 12+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Одиночка». Боевик. 16+
13.55  «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.15, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.35  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.50  «Выбор Украины». Специаль-
ный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса. Украина по-
сле выборов». Часть 1-я. 16+
19.45  «Эффект Богарне». 16+
22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Фильм Леонида Млечи-
на. 12+

00.35  Х/ф «Идеальный побег». 
(США). 16+
02.30  «Исцеление любовью». 12+
03.25  Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». 12+
04.15  «Хроники московского быта. 
Молодой муж». 12+
05.10  «Из жизни животных». По-
знавательный сериал (Великобри-
тания). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30, 00.00   «Глухарь». 16+
19.55  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
21.45  «Пляж». 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
02.00  «Дело темное». 16+
02.55  Дикий мир. 0+
03.05  «Хранитель». 16+
04.05  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель». Избранное
11.15  «Удивительные приключе-
ния». Фильм (Великобритания)
12.25  «Письма из провинции». 
Грайворон (Белгородская область)
12.55, 21.30   «Как устроена Все-
ленная»
13.45  «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 3-й
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  «Сирано де Бержерак». Театр 
им. Моссовета
17.35  Павел Хомский. «Театральная 
летопись. Избранное»
18.15  Игры классиков. Борис 
Христов
18.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
19.15  Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.55  Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». Фильм 4-й
22.15  «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
23.20  «Тайна деревни Санта-Витто-
рия». Фильм (США)
01.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

04.40, 12.20, 20.25   Футбол. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала
07.00  Живое время. Панорама дня
08.50  «Полигон». Авианосец
09.20  «Полигон». Разведка
09.50, 23.40   «Наука 2.0». Основной 
элемент. Психология спорта
10.25, 00.10   «Наука 2.0». Основной 
элемент. Механизмы боли
10.55, 00.45   «Наука 2.0». Большой 
скачок. Зачатие In vitro
11.25  «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди
12.00, 19.55, 22.45   Большой 
футбол
14.35  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Шина
15.10  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски

15.40  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль
16.15  «Красная площадь». Детек-
тив. 16+
01.15  «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник
01.45  «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
02.20  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
02.50  «Полигон». Оружие снайпера
03.25  «Полигон». Боевые вертолеты
03.55  «24 кадра». 16+
04.25  «Наука на колесах»

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Убей 
меня нежно». 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, 01.00   «NEXT-2». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 03.50   «Адская кухня». 16+
02.50  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.30, 09.00, 09.30, 13.05, 13.30, 
23.40, 00.00   «6 кадров». 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 14.00   «Восьмидесятые». 16+
11.30  «Такси - 3». Комедийный 
боевик. 16+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.00, 21.00   «Кухня». 16+
22.00  «Такси - 4». Комедийный 
боевик (Франция). 16+
00.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.30  «Почти замужем». Комедий-
ная мелодрама (США). 16+
03.10  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
04.50  М/ф . 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Урожай США под 
угрозой?
Американской экономи-
ке грозят убытки в размере 
сотен миллиардов долла-
ров в связи с негативными 
изменениями в результа-
те глобального потепления. 
Об этом говорится в отче-
те Risky Business, подготов-
ленном при участии быв-
шего министра финансов 
Генри Полсона, мэра Нью-
Йорка Майкла Блумберга и 
финансиста Тома Стейера.

В отчете отмечается, что ос-
новные эффекты изменения кли-
мата — повышение температуры 
и подъем уровня океана — силь-
нее всего скажутся на южных ре-
гионах. По мнению авторов ис-
следования, если игнорировать 
последствия глобального поте-
пления, к 2050 году прибрежная 
недвижимость общей стоимо-
стью 66–106 миллиардов долла-
ров окажется ниже уровня моря. 
К 2100 году эта сумма достигнет 
238–507 миллиардов.

По прогнозам авторов докла-
да, убытки от ураганов на вос-
точном побережье США достиг-
нут 42 миллиардов долларов 
в год в связи с повышением 

уровня моря. Потенциально при 
увеличении ураганной активно-
сти эта сумма может превысить 
100 миллиардов.

К сумме ущерба следует до-
бавить потери от спада про-
изводительности труда, кото-
рые не поддаются подсчету. 
Как указываются в отчете Risky 
Business, производительность 
труда существенно снизится 
в связи с повышением сред-
ней температуры. Глобаль-
ное потепление также влия-
ет на урожайность. По мнению 
исследователей, к концу века 
в юго-восточных штатах США 
этот показатель упадет на 50–
70 процентов в связи с повы-
шением средней температуры.

Авторы исследования призы-
вают предпринимателей и по-
литиков принять меры к сни-
жению рисков, которые несут 
в себе климатические измене-
ния. Составители доклада вы-
сказывают надежду, что эффект 
глобального потепления будет 
всегда учитываться в процес-
се принятия решений в бизнесе 
или государственных проектах в 
долгосрочной перспективе.

ЗАПАДНЫЙ 
КУКУРУЗНЫЙ ЖУК 
УГРОЖАЕТ РОССИИ
Несмотря на надежды на 
мирное урегулирование 
конфликта в Донбассе, рос-
сийско-украинские отноше-
ния продолжают оставаться 
напряженными. Москва про-
должает ограничивать им-
порт с Украины продоволь-
ствия. Россельхознадзор 
заявил о вероятности запре-
та на ввоз украинской про-
дукции растительного про-
исхождения.

Такое решение в ведомстве 
объясняют высокой степенью 
угрозы проникновения на тер-
риторию России западного ку-
курузного жука, а также свя-
занными с этим рисками.

Как пояснил официальный 
представитель Россельхоз-
надзора Алексей Алексеенко, 
согласно утвержденному ко-
миссией Таможенного сою-
за перечню подкарантинной 
продукции, запрет может кос-
нуться обширной группы това-
ров. Это продукция с высоким 
(овощи, фрукты, орехи, цветы, 
зерно, древесина и лесома-
териалы) и низким (кофе, чай, 
хлопок, табачное сырье, неко-
торые виды стройматериалов) 
фитосанитарным риском.

Западные кукурузные жуки 
питаются пыльцой многих ви-
дов растений, включая се-
мейства астровых, бобовых, 

маревых, злаковых, паслено-
вых и тыквенных. Общие поте-
ри при высокой зараженности 
посевов этими вредителями 
могут достигать пяти миллиар-
дов рублей в год, предупреж-
дает российское ведомство. 
По результатам первого квар-
тала 2014 года на Россию при-
шлось почти 20 процентов все-
го украинского экспорта, доля 
продовольственной продук-
ции в нем составляет менее 15 
процентов (по данным госу-
дарственной службы статисти-
ки Украины).

Однако производители про-
дукции растительного проис-
хождения в большой степени 
зависят от России, отмечают 
украинские эксперты. Напри-
мер, на долю России прихо-
дится не менее 80 процентов 
всего объема экспорта све-
жей и переработанной плодо-
овощной продукции Украины. 
Общую стоимость экспор-
та в Россию данной продук-
ции портал оценивает почти в 
30 миллионов долларов, а от-
сутствие экспорта, по мне-
нию аналитиков, может приве-
сти к массовым банкротствам 
крупнейших тепличных комби-
натов. Стоимость украинского 
экспорта древесины и изделий 
из нее в 2013 году состави-
ла 96,3 миллиона долларов, а 

бумаги и картона — 866 мил-
лионов долларов.

Европа в качестве рынка 
сбыта, несмотря на соглаше-
ние об ассоциации и льготах, 
пока Россию не заменит. Укра-
инские предприятия не смогут 
в ближайшее время начать по-
ставлять свою продукцию на 
рынки ЕС, говорил замглавы 
государственной ветеринар-
ной и фитосанитарной служ-
бы Виталий Башинский. По 
его словам, для начала экс-
порта сельхозпроизводители 
страны должны будут в июле 
пройти аудит на предмет со-
ответствия предприятий тре-
бованиям европейского зако-
нодательства. Однако из-за 
бюрократических сложностей 
с получением разрешений и 
сертификатов поставки могут 
начаться не раньше 2015 года.

Однако в целом критической 
ситуации запрет овощей и фрук-
тов, а также других сельскохо-
зяйственных товаров для Укра-
ины не создаст. «Продукция 
растительного происхождения 
не является самым значимым 
экспортным товаром для Укра-
ины, — поясняет аналитик УК 
«Финам Менеджмент» Максим 
Клягин. — Основные поставки 
все же приходятся на машины, 
оборудование и некоторые виды 
минерального сырья».

Американский 
Минсельхоз 
отслеживает 
российский АПК
Оперативность, охват аме-
риканского Минсельхоза 
поражает. Ведомство успе-
вает, воспользовавшись 
космическими технология-
ми, прогнозировать урожаи 
по земному шару. Следит 
зарубежный Минсельхоз и 
за российским АПК. Ситуа-
ции получают экспертные 
оценки, опережающие оте-
чественные прогнозы.

Пример оперативности 
американского Минсельхо-
за — ситуация мая. Центр Рос-
сии — Поволжье — охватила 
засушливая погода. Синопти-
ки констатировали: температу-
ра за 30 градусов, почва теряет 
влагу. Аграрии Волгоградской, 
Самарской области подтверди-
ли правоту синоптиков — зем-
ля трескается, дуют суховеи, 
сообщили они. Самое тяжелое 
положение тогда констатиро-
вали ульяновские сельхозпро-
изводителями — запоздавшие 
посевы обречены.

Эксперты отметили, что 
американский Минсельхоз 
первым заявил — прогнозный 

урожай российского АПК сни-
жается. Основанием послужи-
ли материалы космического 
мониторинга, предсказавшего 
жару, засуху на пару недель.

Минсельхоз РФ, напомина-
ют эксперты, тогда продолжал 
говорить о предстоящем ре-
кордном сборе зерновых, ко-
торый составит 100 миллионов 
тонн. Много позднее россий-
ские чиновники заговорили 
про 96,4 миллиона.

Прогнозы нужны для фор-
мирования цен, заключения 
контрактов. Пользование ре-
зультатами космического мо-
ниторинга посевов — насущ-
ная необходимость для нашей 
страны. Напомним, март при-
нес новость — состояние по-
севов в России отражается на 
интерактивной карте. Инфор-
мация о полях, посевах, со-
стоянии растений перево-
дится в цифровой формат, 
предлагается пользователям. 
Однако, похоже, чиновники 
по-прежнему работают излю-
бленными методами, игнори-
руя современные технологии.
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ЛУЧШИЕ 
СРЕДИ 
ЛУЧШИХ
Восемнадцатый раз в Московской области 
проводилась ежегодная выставка племенных 
животных «Звезды Подмосковья-2014». 
По сложившийся традиции, показ лучших 
сельскохозяйственных животных проходил 
на Раменском республиканском ипподроме

Несомненно, гвоздем про-
граммы был как всегда 
крупный рогатый скот. Хо-
зяйства Подмосковья пред-
ставили коров голштинской, 
черно-пестрой, холмогор-
ской, айрширской, пород, а 
также герефордов — бычков 
мясного направления. Гости 
и участники выставки смог-
ли увидеть лошадей, а еще 
овец, кроликов, птицу и рыб 
различных пород.

Организаторами меропри-
ятия выступили vинистерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области, 
некоммерческое партнерство 
«Мосплем», ОАО «Московское» 
по племенной работе», адми-
нистрация Раменского муници-
пального района. В нынешней 
экспозиции выставки участво-
вало более 100 экспонентов — 
лучшие племенные хозяйства, 
предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти региона из 62 муниципаль-
ных образований Подмосковья 
(для сравнения: в первой вы-
ставке в 1997 году участвовало 
21 хозяйство).

Перед торжественным от-
крытием выставки большая 
представительная делегация 
обошла все экспозиции кон-
курсантов. В составе делега-
ции были исполняющая обя-
занности министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Татьяна 
Тихонова, замначальника де-
партамента животноводства 
и племенного дела Минсель-
хоза РФ Харон Амерханов, де-
путат Мособлдумы Владимир 
Дупак, начальник областного 
ГУ ветеринарии Юрий Барсу-
ков, президент Национального 
союза племенных организаций 

Николай Савенко, первый зам-
министра сельского хозяйства 
области Юрий Гулин, глава 
Раменского муниципального 
района Владимир Демин.

В теплой дружественной об-
становке они пообщались с 
представителями хозяйств и 
организаций. Конкурсанты рас-
сказывали о своих достиже-
ниях. ЗАО «Племзавод «Бары-
бино» из городского округа 
Домодедово представил техно-
логию собственного производ-
ства кормов высокого качества, 
линию черно-пестрого скота, 
выведенного хозяйством. Экс-
позиция ОАО «Совхоз имени 
Кирова» Лотошинского райо-
на отразила перспективы раз-
вития хозяйства на пять лет и 
строительство животноводче-
ского комплекса на 800 голов, 
цеха по глубокой переработке 
молока мощностью 16 тонн мо-
лока в сутки, животноводческо-
го комплекса по выращиванию 
мяса мясных пород скота на 
1500 голов маточного поголо-
вья, комбикормового завода.

Агрохолдинг «Русское мо-
локо» — обладатель премии 
Правительства РФ «За лучшее 
качество продукции» и золо-
тых медалей международных 

выставок — представил инве-
стиционный проект «От поля до 
прилавка», и, самое главное, — 
более 30 видов кисломолочной 
продукции. Делегация задер-
жалась у рузского стенда, орга-
низаторы выставки и почетные 
гости с интересом слушали ру-
ководителей и специалистов аг-
рохолдинга, пробовали пред-
ложенные молочные продукты. 
Дегустация была организована 
и для всех желающих. Гости вы-
ставки отмечали хорошие вку-
совые качества молока, кефира, 
йогуртов, ряженки и др. У стен-
да «Русского молока» собра-
лась большая очередь желаю-
щих и попробовать, и купить.

Это четвертая выставка 
племенных животных для аг-
рохолдинга. В компании заре-
гистрировано два племрепро-
дуктора — ОАО «Аннинское», 
специализирующееся на раз-
ведении коров холмогорской 
породы, и ОАО «АПК „Космо-
демьян ский“», работающее по 
айрширской породе коров.

Третий год подряд «Русское 
молоко» выставляет коров айр-
ширской породы. На выставке 
это была самая малочисленная 
группа — всего четыре коро-
вы (кроме ружан айрширов 

представило только еще одно 
хозяйство). Интерес у гостей 
выставки они вызвали огром-
ный. И не мудрено. Совершен-
но определенно, это, пожалуй, 
самые красивые коровы — яр-
ко-рыжие, с белыми пятнами, 
с шикарными длинными рога-
ми в форме лиры. Уже позже, 
после показа, когда началась 
дойка, к рузским буренкам вы-
строилась большая очередь за 
молоком — посетители выстав-
ки хотели попробовать молоко 
именно от этих красавиц.

Открывая выставку, первый 
заместитель министра Юрий Гу-
лин поздравил гостей и участни-
ков 18 конкурса селекционеров в 
области молочного животновод-
ства с праздником профессио-
нального мастерства.

Юрий Гулин поблагодарил 
животноводов области за до-
бросовестный труд и усер-
дие, направленные на улучше-
ние племенной базы, развитие 
животноводства в регионе, 
представил приз губернато-
ра Московской области — ми-
кроавтобус «Соболь». Врио 
министра Татьяна Тихонова вы-
сказала слова благодарно-
сти ветеранам отрасли, кото-
рые стояли у истоков создания 

выставки, главе Раменского 
района Владимиру Демину — за 
то, что 18 лет район принима-
ет этот прекрасный праздник, 
и руководителям предприятий, 
которые на протяжении этого 
времени показывают свою ра-
боту в области племенных до-
стижений. Татьяна Тихонова от-
метила, что недавно состоялось 
историческое событие в живот-
новодстве Московской обла-
сти. Глава нашего региона Ан-
дрей Юрьевич Воробьев провел 
совещание с приглашением 
крупных производителей моло-
ка, крупных перерабатывающих 
предприятий, руководителей 
кредитных организаций, в ходе 
которого было принято реше-
ние по разработке программы, 
способствующей увеличению 
производства молока и доведе-
нию его в ближайшие пять лет 
до миллиона тонн. Татьяна Ти-
хонова пожелала участникам 
конкурса достичь поставленной 
цели и новых творческих побед 
во благо развития животновод-
ства области.

Гостей выставки при-
ветствовали депутат Мос-
ковской областной думы 
Владимир Дупак, глава Рамен-
ского района Владимир Демин, 

НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
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представитель племенной ор-
ганизации «Мастер Ринд» 
(ФРГ) Экке Таден — судья меж-
дународной категории.

Выставка подвела итоги ра-
боты и представила опыт луч-
ших племенных заводов и ре-
продукторов региона, новые 
методы и технологии ведения 
селекционно-племенной рабо-
ты в животноводстве.

В ходе торжественной це-
ремонии лучшие зоотехники — 
селекционеры, ветеринарные 
врачи, зоотехники хозяйств об-
ласти были награждены почет-
ными грамотами министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области, 
наградами Мособлдумы, ОАО 

«Московское «по племенной ра-
боте» и НП «Мосплем».

Сотрудник «Русского моло-
ка», зоотехник по племенной 
работе Анжелика Почашева 
была признана лучшим специ-
алистом в этой области по Мо-
сковскому региону и удостое-
на диплома и памятного знака 
Минсельхоза.

Затем гостей выставки при-
гласили на ипподром, где про-
ходил главный конкурс года 
(выводка) среди представлен-
ного организациями-участ-
никами выставки высокопро-
дуктивного поголовья коров 
по определению лучших жи-
вотных — чемпионов выставки 
«Звезды Подмосковья-2014».

Председатель жюри конкур-
са судья международной ка-
тегории Экке Таден, оцени-
вая животных, отметил, что все 
они достойны призовых мест 
и выбрать лучших из лучших 
чрезвычайно сложно.

На выставке присутствова-
ли руководители агрохолдин-
га «Русское молоко» — гене-
ральный директор Геннадий 
Андреевич Белозеров, его за-
меститель по сельскому хо-
зяйству Валерий Николаевич 
Кувшинов, управляющий ОАО 
«АПК „Космо демьян ский“» 
Владимир Павлович Кустарев, 
главные специалисты «Рус-
ского молока» и «Космоде-
мьянского».

Для агрохолдинга «Русское 
молоко» подобное меропри-
ятие почетно и весьма ответ-
ственно. Готовились к нему за 
несколько месяцев — нужно 
было отобрать лучших живот-
ных, подготовить их. Корова — 
достаточно пугливое животное, 
с тонкой нервной организаци-
ей. В своей обычной жизни, в 
условиях фермы, она находит-
ся в привычных условиях, в ти-
шине и спокойствии, с четким 
распорядком дня, видит до-
вольно ограниченный круг од-
них и тех же людей. Поэтому 
участие в выставке — стресс 
для животного. Многочасовой 
переезд, шум и музыка, толпы 
людей, аплодисменты, вспыш-
ки фотокамер. К тому же утром, 
перед показом ее не доят, что-
бы эксперт смог оценить фор-
му и размер вымени. Отобран-
ные опытными специалистами 
коровы Гита и Отава с постав-
ленной задачей справились 
«на отлично». Спокойно по-
зировали перед камерами — 
а фотографировали их мно-
го. Во время выводки на арену 
во всем слушались своих по-
гонщиков — и это при том, что 
их вели девушки, шли с досто-
инством и грацией (поверьте, 

такое определение вполне при-
емлемо для коров).

Буренки молочного направ-
ления, разделенные на группы 
по породе, по очереди выходи-
ли на манеж.

Нашим коровам пришлось 
нелегко — группа айрширов вы-
ступала последней, и, соответ-
ственно, им дольше всех при-
шлось ждать дойки — ведь ее 
проводят только после показа. 
Отаву вела под уздцы Ольга Ро-
манова, помощник начальни-
ка МТФ «Центральная» из «Кос-
модемьянского» — это был ее 
дебют, а Гиту — опытная Екате-
рина Васенина, ветеринарный 
врач-гинеколог «Русского моло-
ка». Она участвовала в качестве 
погонщика уже в третьей вы-
ставке. В этом году, как и в про-
шлом, она признана лучшим вы-
водчиком, за что была удостоена 
диплома и кубка «Звезд Под-
московья». Исполняющая обя-
занности министра Татьяна Ти-
хонова, вручая приз, искренне 
восторгалась смелостью и чет-
кой работой на манеже нашей 
Екатерины. Каждый специалист 
в области животноводства зна-
ет, что коровы айрширской по-
роды особенно строптивы и не-
управляемы, даже для крепкого 
мужчины провести ее по мане-
жу — дело не простое.

Пройдя несколько кругов, 
погонщики расставляли жи-
вотных в ряд, согласно указа-
ниям судьи. Корова от «Рус-
ского молока» Гита в итоге 
нелегкой борьбы заняла по-
четное второе место среди 
айрширов.

Абсолютной победитель-
ницей конкурса стала корова 
Фламма, представительница 
черно-пестрой породы, зоотех-
ника-селекционера Нины Зо-
лотаревой, из ОАО «Агрофирма 
«Сосновка» Озерского муници-
пального района. Приз «Зри-
тельских симпатий» получила 
дебютантка выставки-конкур-
са корова Ветка, зоотехника-
селекционера Елены Нечаевой, 
из ООО СХП «Родина» Коло-
менского района. Всем участ-
никам выставки «Звезды Под-
московья-2014» были вручены 
почетные грамоты министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 
области, дипломы и кубки.

Завершением выставки тра-
диционно стала дойка — дол-
гожданная для всех. И для 
коров, и для посетителей вы-
ставки, — с бидончиками, бу-
тылками и ведерками они вы-
строились в очереди к каждой 
корове, чтобы получить парное 
молоко от лучших животных 
Подмосковья.

Анна Гамзина, 
фото автора

НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 1 июля 2014 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО им. 
Л. М. Доватора

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

 
к 

п
л

а
н

у

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Заготовка кормов

скошено трав, га 623 490 550 390 500 200 1134 805 2153 1100 612 537 5792 3522 60,8

заготовлено сена, т 575 156 320 125 155 103 665 434 800 116 620 188 3745 1122 30,0

зеленая масса на силос, т 8300 — 4650 — 2050 — 8750 2220 10 550 3215 8700 — 51 421 5435 10,6

зеленая масса на сенаж, т 5800 3012 3200 2080 1570 958 6770 2355 8160 3091 6300 4839 36 482 16 335 44,8
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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 15 июля 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 14 560 13 690 3,4 520 17,3 +1,0

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 16 890 14 250 3,4 612 18,1 +2,9

ОАО «Аннинское» — 700 11 795 10 270 3,4 610 17,4 +1,7

ОАО «Тучковский» — 560 8 548 8 140 3,4 427 15,3 +0,7

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 3 026 2 743 3,4 156 17,3 +1,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 4 190 3 871 3,4 384 23,1 +1,7

ЗАО «Знаменское» — 265 8 453 3 340 3,4 703 23,5 +3,5

Всего 3 559 3 657 67 462 56 304 3,4 3 412 18,4 +2,6

Сводка по животноводству за 30 июня 2014 года

Интересные факты 
про сало
Сало — это животный жир, от-
кладываемый под кожей, воз-
ле почек, в брюшной полости.

Оно несет в себе питатель-
ный запас животного орга-
низма, состоящий в основном 
из витаминов A E D и ненасы-
щенных жирных кислот, кото-
рые участвуют в строительстве 
клеток организма, и образова-
нии гормонов и холестерино-
вом обмене. Более того, они 
связывают и выводят из орга-
низма токсины.

Слово «сало» произошло 
от праславянского sadlo. Ко-
рень sad — тот же, что и в сло-
ве «садиться», садло — это то, 
что посажено на мясо.

Со временем буква «d» вы-
пала из древнерусского язы-
ка и получилось слово «сало». 

Однако в словацком языке оно 
до сих пор так и называется 
sadlo.

Сало употребляется в пищу 
в свежем, соленом, копченом, 
вареном, тушеном или жаре-
ном виде и имеет много обли-
чий, например:

Калорийность сала — 720–
902 килокалорий на 100 грам-
мов. Углеводов — ноль грам-
мов. Такая калорийность 
делает сало хорошим продук-
том для людей, живущих в су-
ровых условиях севера или 
занимающихся тяжелым физи-
ческим трудом.

При нынешнем малопод-
вижном образе жизни доста-
точно употреблять 50 граммов 
сала в день, чтобы не потол-
стеть.

Картофельное пюре 
перекрыло шоссе
Одно из шоссе на севере 
Англии превратилось в ка-
ток после того, как проез-
жую часть завалило карто-
фельным пюре. Движение 
на дороге в Северном Йорк-
шире было парализовано в 
обе стороны.

Как пишет газета The 
Telegraph, грузовик, перевоз-
ивший картофельное пюре 
быстрого приготовления, пе-
ревернулся, и из него вывали-
лась примерно четверть груза. 
От влаги порошок набух, и до-
рога стала непроходимой.

На ликвидацию послед-
ствий были вызваны сотруд-
ники пожарно-спасательной 

службы, которые за 6 часов от-
мыли дорогу. Все это время 
движение по данному участку 
шоссе было закрыто, передает 
сайт utro.ru.

«Это было похоже на белое 
море. Я был примерно в полу-
тора километрах от места про-
исшествия, но даже с этого 
расстояния было видно белое 
месиво», — рассказал один из 
свидетелей аварии.

«Я сначала даже не понял, 
что это было. Мне рассказали 
о картофельном пюре, но оно 
успело так быстро набухнуть. 
В результате дорога была за-
крыта несколько часов», — до-
бавил еще один очевидец.
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Когда Спаситель наш вос-
хотел воссиять миру и уже 
преклонил небеса и вселил-
ся в чистейшую девическую 
утробу, должно было совер-
шиться от неплодной рож-
дение денницы Его — свя-
того Иоанна Предтечи: ему, 
как провозвестнику, надле-
жало предшествовать явле-
нию Господа, проповедуя и 
говоря: Идет за мной Силь-
нейший меня (Мк. 1:7).

И вот, когда исполнилось 
святой Елисавете время ро-
дить, она родила сына в старо-
сти своей. Так одно чудо пред-
варяет другое: прежде чем 
Дева рождает Христа, замате-
ревшая во днях своих рожда-
ет Предтечу Христова, чтобы 
видевшие сверхъестествен-
ное рождение от состаревшей, 
поверили и преестественному 
рождению от небрачной Де-
вицы.

Когда Елисавета роди-
ла Предтечу Христова, то все 
ее сродники, соседи и знако-
мые, услышав об этом рож-
дении, радовались вместе с 
нею, потому что Господь соде-
лал ей великую милость — от-
нял у Нее «поношение бесчад-
ства». Так исполнились слова 
благовестника Божия арханге-
ла Гавриила, который говорил 
Захарии: жена твоя Елисаве-
та родит тебе сына, и многие 
о рождении его возрадуются 
(Лк. 1:13-14).

В восьмой день по рожде-
нии Предтечи пришли священ-
ники и родственники Захарии 
в дом его для участия в обряде 
обрезания младенца; при этом 
они хотели назвать его име-
нем отца — Захариею. Но мать 
младенца не соглашалась на 
то. По пророческому предви-
дению Елисавета настаива-
ла, чтобы ее сына нарекли Ио-
анном (тем именем, которым 
повелел наречь его ангел). От 
своего мужа она не могла слы-
шать об этом, — ибо Захария 
возвратился из храма в дом 
свой, имея как бы связанный 
язык, и не мог рассказать сво-
ей супруге, что он видел анге-
ла, который благовестил ему 
о зачатии сына и повелел при 
этом наречь ему имя Иоанн.

Тогда священники и род-
ственники стали вопрошать 
Захарию, как бы он хотел на-
звать младенца. Тот испросил 
дощечку и на ней написал: Ио-
анн имя ему (Лк. 1:63). И тот-
час же отверзлись уста Заха-
рии, и язык его разрешился от 
уз немоты, и он стал говорить, 
прославляя Бога. Все те изу-
мительные и чудесные собы-
тия, о которых было говорено 
выше, происходили в Хевроне, 
в горнем граде колена Иудо-
ва, посреди нагорной страны. 
И все слышавшие об этих со-
бытиях много дивились и с не-
доумением думали: что будет 
младенец сей (Лк. 1:66)?

И рука Господня была с но-
ворожденным, умножающая 
в нем действие благодати 

Божией и соблюдающая его от 
меча Ирода. Ибо о чудесном 
рождении Иоанна дошел слух 
и до Ирода, и он много дивил-
ся ему. Когда же родился Го-
сподь наш Иисус Христос в 
Вифлееме иудейском и с вос-
тока пришли волхвы и рас-
спрашивали о новорожденном 
Царе иудейском, тогда Ирод, 
послав в Вифлеем воинов, с 
повелением избить там всех 

детей мужского пола, вспом-
нил и о Иоанне, сыне Захарии, 
о котором он слышал много чу-
десного, и стал размышлять: 
«Не он ли будущий царь иудей-
ский». Поэтому, он задумал 
убить и его, и с этой целью по-
слал убийц в Хеврон, в дом За-
харии. Однако посланные не 
нашли святого Иоанна.

Когда начались в Вифлееме 
безбожные убийства детей, то 

глас и вопль, бывший в Виф-
лееме, дошел и до Хеврона, 
отстоявшего от города Дави-
дова в недалеком расстоя-
нии; при этом здесь узнали и 
о причине бывшего в Вифле-
еме плача. Святая Елисавета, 
взяв отрока Иоанна, тотчас же 
поспешно отправилась в вы-
сочайшие горы пустыни (в это 
время святой Захария нахо-
дился в Иерусалиме, исполняя 

прилучившуюся чреду служе-
ния своего). Сокрывшись в го-
рах, святая Елисавета со сле-
зами молилась Богу, прося 
Его защитить их. И когда с вы-
соты гор она увидела прибли-
жающихся воинов, то возопи-
ла, обратившись к каменной 
скале: «Гора Божия! Прии-
ми матерь с чадом!» И тот-
час расступилась гора, приня-
ла Елисавету с Иоанном внутрь 
и, таким образом, скрыла их от 
настигавших убийц. Так воины, 
не найдя искомого, возврати-
лись к пославшему их с пусты-
ми руками.

Тогда Ирод послал в храм 
к Захарии оруженосца своего 
сказать ему: «Отдай мне сына 
твоего». Святой Захария от-
ветил: «Я служу теперь Госпо-
ду Богу Израилеву, а где в на-
стоящее время сын мой, того 
не знаю». Ирод сильно разгне-
вался и снова послал к Заха-
рии оруженосца сказать ему, 
что если он не выдаст сына, то 
умрет сам. И пришли к нему 
воины, свирепые, как зве-
ри, готовые совершить пове-
ление беззаконного царя и с 
яростью говорили священни-
ку Божию: «Где ты скрыл сво-
его сына? Выдай нам его, ибо 
царь приказал нам тотчас же 
убить тебя, если ты не выдашь 
нам сына своего». Захария на 
это мужественно ответил: «Вы 
убьете тело мое. Господь же 
примет мою душу». И тотчас 
убийцы, исполняя беззакон-
ное повеление, устремились 
с яростью на святого и убили 
его между церковью и алтарем 
(Мф. 23:35). Пролитая кровь 
его, впитавшись, осталась на 
мраморе и сделалась как ка-
мень, во свидетельство пре-
ступления Ирода и его вечного 
осуждения.

Между тем Елисавета, со-
крытая Богом вместе с Ио-
анном, пребывала в рассту-
пившейся горе. В ней, по 
Божьему повелению, образо-
валась для них пещера; вбли-
зи Нее явился источник, и вы-
росла финиковая пальма, 
полная плодов. Всякий раз, 
как наступало время принятия 
пищи, дерево преклонялось. 
Когда же они насыщались 
плодами, снова выпрямля-
лось. По прошествии сорока 
дней после убиения Захарии, 
святая Елисавета престави-
лась в упомянутой пещере. С 
того времени святой Иоанн 
питаем был ангелом до своего 
совершеннолетия, хранимый 
до дня явления своего изра-
ильскому народу. Так хранила 
и покрывала рука Божия свя-
того Иоанна, да предыдет он 
перед лицем Господним ду-
хом и силой Илииной, и угото-
вит путь Ему, грядущему спа-
сти род человеческий. За все 
сие да славится Христос, Бог 
и Спас наш, со Отцом и Свя-
тым Духом во веки. Аминь.

Из «Жития святых святителя 
Димитрия Ростовского»

РОЖДЕСТВО 
ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ
Честный славный Пророк, Предтеча и Креститель Господень 
появился на свет 7 июля
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Крестный объезд 
Луганска
Духовенство Свято-Панте-
леимоновского храма жен-
ского монастыря в честь 
святой царственной стра-
стотерпицы великой княж-
ны Ольги во главе с настоя-
телем храма, духовником и 
строителем обители прото-
иереем Андреем Дубиной, 

старшей монахиней мона-
стыря Надеждой (Мищенко) 
совершили крестный объ-
езд города Луганска.

Крестный объезд для сохра-
нения жителей города от об-
стрела и гибели был совершен 
с монастырскими святыня-
ми: копией иконы «Бичевание 

Спасителя» с вмонтированной 
капсулой крови, которой кро-
воточила икона, иконой Пре-
святой Богородицы «Тихвин-
ская», иконой преподобного 
Сергия Радонежского с части-
цей мощей святого, иконой со-
бора Киево-Печерских свя-
тых с частицей мощей святого 
преподобного Илии Муромца 
и иконой святого благоверно-
го Великого Князя Димитрия 
Донского.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Протоиерей Николай Фоменко:

«ЧЕМ ОНИ 
НАДЕЮТСЯ 
ОПРАВДАТЬСЯ 
ПЕРЕД БОГОМ?..»
Украинские каратели вновь обстреляли Александро-Невский собор 
Славянска, на сей раз — во время воскресной литургии…

29 июня украинские войска, несмотря на договоренность о прекращении огня, предприня-
ли очередной обстрел жилых районов Славянска, сообщает сайт Горловской и Славянской 
епархии gorlovka-eparhia.com.ua. Снова был обстрелян Александро-Невский кафедраль-
ный собор. Боевые действия начались во время литургии. Подробности сообщает благо-
чинный Александро-Невского округа Славянска, настоятель собора протоиерей Николай 
Фоменко.

— Обстрел начался в 10 ча-
сов утра, во время литургии. 
Люди как раз запели «Отче 
наш», когда был произве-
ден первый залп с горы Кара-
чун. Потом было еще несколь-
ко залпов, и один из снарядов 
попал в хлебный киоск «Па-
ляница», находящийся в не-
скольких метрах от храма. 
Его разорвало, все, что оста-
лось, — сгорело. Продавщи-
ца, услышав первый залп, вы-
бежала — это ее и спасло. В 
это время на территории хра-
ма находилось много людей — 
до тысячи. В храме было мно-
го верующих, пришедших на 
службу, а во дворе собрались 
те, кто ожидал выдачи гумани-
тарной помощи. После нача-
ла обстрела все бросились в 
храм. Собор быль переполнен 
народом, люди стояли на ко-
ленях, молились Богу со сле-
зами. От взрывной волны из 
купольной части упало и раз-
билось несколько витражных 

стекол, людей это подвигло 
на еще более усиленную мо-
литву. Залпы длились око-
ло получаса. Также был об-
стрелян микрорайон Артема 
и центральный рынок. По 
окончании были слышны от-
ветные залпы из города. Их 
было несколько. Собственно 
же обстрел производился по 
нам, — рассказал священник.

— На территории собора 
никто не пострадал, храм тоже 
цел. От осколков взорванно-
го магазина людей спасло то, 
что они укрылись в храме. А в 
районе Артема погибли люди, 
мирные жители, двоих сегод-
ня уже похоронили — отец Ти-
хон их отпел. Морг у нас не 
работает, так как в городе нет 
света, и потому люди вынуж-
дены в такую теплую пого-
ду хоронить близких сразу же. 
Одной женщине, которую хо-
ронили, практически оторвало 
голову. Это очень страшно… 
Когда в первый раз ударило, 

я как раз держал в руках Тело 
Христово. Это такое напря-
женное состояние — держишь 
Причастие, и вдруг такое. Че-
ловек не привыкнет к подоб-
ному никогда, но замечу: у 
нас реакция как-то притупи-
лась уже. Это уже не страх, а 
какое-то возмущение, очень 
угнетающе действующее на 
душу. С началом выстрелов 
мы службу не остановили. Во 
время интенсивного обстре-
ла мы, священнослужители, 
причащались в алтаре. Поспе-
шили причаститься и прича-
стить людей, потому что мно-
гие готовились ко причастию. 
Хор пел со слезами на глазах. 
Люди стояли на коленях и мо-
лились тоже со слезами. И как 
раз к концу службы все затих-
ло, — продолжил он.

— Потом мы вышли и стали 
раздавать гуманитарную по-
мощь. Я попросил, чтобы люди 
не стояли на улице помногу, 
так как заметил, что большое 

скопление людей привлека-
ет выстрелы. Ведь стреляют 
по местам, где много народа: 
сегодня это были наш храм, 
центральный рынок, в микро-
районе Артема тоже есть ры-
нок «Лесной» — как раз туда 
сегодня были попадания. И 
в девятиэтажный дом попа-
ли — погибли люди, и даже, 
кажется, ребенок. Сложно по-
нять, как могут жители одной 
страны так поступать. Даже 
фашисты не стреляли по сво-
им. А здесь… Чем они надеют-
ся оправдаться перед Богом? 
Не могу представить, — за-
ключил батюшка.

Напомним, что это уже 
седьмой случай стрельбы про-
киевских сил по храмам Сла-
вянска. 26 мая при обстреле 
микрорайона Артема нацгвар-
дией от взрыва мины погибла 
женщина, находившаяся возле 
храма Державной иконы Божи-
ей Матери. Сам храм тоже по-
страдал. Осколками от мины 

были выбиты стекла, повреж-
дена одна сторона фасада и 
разрушена церковная огра-
да. В праздник Троицы обстре-
лу подвергся Свято-Духовский 
храм, расположенный в центре 
города.

В ночь на 16 июня под об-
стрел попал храм свято-
го Серафима Саровского, 
расположенный в Черев-
ковке. Полностью разруше-
ны сторожка, трапезная. В 
тот же день вечером украин-
ской армией были обстреля-
ны Александро-Невский кафе-
дральный собор Славянска и 
прилегающая территория.

19 июня мишенью стал Вос-
кресенский храм, построен-
ный в XVIII веке. В результате 
обстрела убит сторож.

21 июня, после объявления 
президентом Украины Пе-
тром Порошенко перемирия, 
снова был обстрелян Алек-
сандро-Невский кафедраль-
ный собор.

Полевые церкви 
в Ростовской области
Активная работа по линии 
православной церкви про-
водится в пунктах времен-
ного размещения граждан 
Украины в Ростовской об-
ласти. Об этом сообщил на-
чальник Южного региональ-
ного центра МЧС России 
Игорь Одер.

— В пунктах временно-
го размещения в Ростовской 
области местные священни-
ки разворачивают полевые 
церкви, где граждане Украи-
ны могут получить духовную 

помощь, — сказал он во 
вторник, 24 июня на пресс-
конференции в «Интерфаксе».

В пунктах временного раз-
мещения работают также се-
стры милосердия — люди с 
медицинским образовани-
ем, которые готовы помогать 
украинцам совместно с други-
ми медиками. Беженцев обе-
спечивают горячим питани-
ем, оказывают медицинскую 
и психологическую помощь, 
проводят разъяснительную и 
информационную работу.

Патриарх освободил 
наблюдателей
Члены миссии ОБСЕ, удер-
живаемые в районе До-
нецка, были освобождены 
ополченцами при посредни-
честве Русской Православ-
ной Церкви.

В ночь на 27 июня 2014 года 
в Донбассе были отпущены за-
держанные в конце мая наблю-
датели Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ), среди которых 
граждане Швейцарии, Эсто-
нии, Турции и подданный Да-
нии. По словам Александра 
Бородая, международные на-
блюдатели были освобождены 
«благодаря обращению Патри-
арха, благодаря доброй воле 
людей все это удалось сделать, 
в конце концов. Наблюдате-
лей освободили без условий». 

Ранее в своем обращении по 
вопросу о наблюдателях ОБСЕ, 
удерживаемых на Украине, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл при-
звал «содействовать освобож-
дению группы наблюдателей, 
задержанных на Юго-Востоке 
Украины». Предстоятель Рус-
ской Церкви подчеркнул, что 
«освобождение этих лиц станет 
еще одним важным проявлени-
ем доброй воли и стремления к 
мирному урегулированию укра-
инского кризиса».
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— Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа. Святой Иоанн 
Предтеча — единственный 
святой, кроме Божией Ма-
тери, чей день рождения 
празднует Церковь. У всех 
других день их небесного 
рождения — день смерти. 
Что возвещает нам Еванге-
лие об этом событии? Сло-
во Божие предельно просто, 
и то же время значительно: 
«Елисавете настало время 
родить, и она родила сына». 
«Захария и Елисавета были 
праведны пред Богом». И 
они были в нищете — у них 
не было детей. Это было 
тяжким испытанием в наро-
де, где многочисленное по-
томство — благословение 
Божие и единственное под-
линное богатство.

И далее в Евангелии ска-
зано: «И услышали соседи и 
родственники ее, что возве-
личил Господь милость Свою 
над нею, и радовались с нею». 
Радость и веселие — один из 
признаков наступления вре-
мен Мессии. Глядя на то, как 
мы живем, видят ли люди, не 
знающие Бога, что радость — 
это свойство тех, кто любит 
Бога? Радость бывает тем 
большей, чем больше казалась 
она невозможной, чем доль-
ше к ней шли. Христианская 
радость — не радость, кото-
рая дается легко. Эта радость 
одержанной победы над всем, 
что угрожает нашей жизни. Это 
радость, разделяемая близки-
ми и друзьями. Умеем ли мы 
радоваться с другими? Умеем 
ли разделять с другими нашу 
радость? Это радость, исходя-
щая от Бога, потому что «Го-
сподь сотворил милость сию» 
с нами. Это знамение любви, 
благодати, благоволения Бо-
жия, когда человек приходит в 
мир. Так ли это очевидно для 
нас? Не утратил ли современ-
ный мир главные жизненные 
ценности? Многие ли сознают 
на самом деле, что жить — это 
великая возможность обрести 
бесконечную блаженную веч-
ность? Счастливы ли мы от од-
ной только мысли, что мы вы-
званы из небытия к бытию? К 
вечному бытию. Милосердие 
Божие — воспринимаем ли 
мы, какой глубокий смысл за-
ключен в этих словах для нас? 
Мы могли не родиться. Готовы 
ли мы предпочесть дар жиз-
ни этой пустоте, этому ничто? 
Но только вечная жизнь — ис-
тинна, и она есть тот дар Бо-
жий, та милость Божия, когда 
мы понимаем, что Бог любит 
нас. Все, что угрожает наше-
му существованию, все беды и 
скорби мира — временно, пре-
ходяще. То, что дается чело-
веку, — с самого начала, когда 
он приходит в мир, — это Бо-
жия любовь, вечная любовь. 
В день рождества Предтечи 
все радовались явлению жиз-
ни новорожденного младен-
ца — долгожданного, желанно-
го, нечаянного.

«И хотели назвать его по 
имени отца его — Захариею. 
На это мать его сказала: нет, а 
назвать его Иоанном». В древ-
ности никогда не давали имя 
случайно, как это делают се-
годня, выбирая его по личному 

вкусу или следуя моде. Все 
имена, звучащие в этом месте 
Евангелия, — с особым смыс-
лом. Захария означает «память 
Господня» или «Бог вспом-
нил», Елизавета означает «по-
читающая Бога» или «обеща-
ние Божие», Иоанн — «Божия 
благодать» или «Божие благо-
словение». Каждый из этих лю-
дей носит имя, выражающее 
действие, совершителем ко-
торого является Бог. Понима-
ем ли мы, что каждый из нас — 
не плод случая, как думают не 
знающие сокровенной тайны 
рождения люди? Сознаем ли, 
что жизнь каждого из нас име-
ет значение, потому что Бог 
восхотел дать ее нам, и она от-
мечена вечной любовью? «Мир 
бессмыслен», — говорят без-
божники-материалисты. «Мир 
идет к блаженству Самого 
Бога», — говорят христиане.

И сказали ей: «Никого нет в 
родстве твоем, кто назывался 
бы сим именем». Поистине все 

в рождении Предтечи — но-
визна. Оставляются прежние 
обычаи, как бы ни были они по-
читаемы. Начинается новое 
время. И это кажется стран-
ным тем, кто замкнут на одном 
только Ветхом Завете. Ско-
ро явится Церковь Нового За-
вета, и юность ее будет всегда 
свидетельствуема Духом Свя-
тым, часто опрокидывающим 
слишком мудрые человече-
ские замыслы. Поистине имя 
его — Иоанн, «Божия благо-
дать». Точно так же мы увидим 
позднее, как «верующие из 

обрезанных, пришедшие с Пе-
тром, изумились, что дар Свя-
того Духа излился и на язычни-
ков» (Деян. 10, 45).

«И спрашивали знаками у 
отца, как бы он хотел назвать 
его. Он потребовал дощечку, 
и написал: Иоанн имя ему. И 
все удивились. И тотчас раз-
решились уста его и язык его, 
и он стал говорить, благослов-
ляя Бога». Первые слова, кото-
рые произносят немые уста, — 
хвала Богу. Ныне новое время, 
время спасения. Этим рож-
дением разрешается язык, и 
дух обретает свободу, делаясь 
способным возвещать чудеса 
Божии. Послушайте эту песнь 
действия благодати: «Благо-
словен Господь Бог… Он посе-
тил народ Свой и сотворил из-
бавление ему. Он воздвиг рог 
спасения нам, Он спасет нас 
от врагов наших и от руки всех 
ненавидящих нас, сотворит 
милость с отцами нашими. Он 
даст небоязненно, по избавле-

нию от руки врагов наших, слу-
жить Ему в святости и правде 
во все дни жизни нашей». Как 
нуждаемся мы сегодня в таком 
пророческом слове о народе 
нашем и о всех народах зем-
ли! Как должна быть связана 
эта надежда с молитвой о бла-
годатном рождении наших де-
тей. «И ты, отроча, наречешь-
ся пророком Всевышнего, ибо 
предъидешь пред лицем Го-
спода — приготовить пути Ему, 
дать уразуметь народу спа-
сение в прощении грехов их». 
Бог начинает творить милость, 

открывать благодать. Тот, кто 
не хотел верить в невозмож-
ное, видит себя прощенным и 
исцеленным. Ибо нет невоз-
можного для Бога.

«И был страх на всех живу-
щих вокруг них; и рассказыва-
ли обо всем этом по всей на-
горной стране Иудейской». 
Этот страх — может быть, то, 
что более всего нам нужно се-
годня. Не тот страх, паниче-
ский и рабский, от которого 
нам надо избавиться. Как го-
ворит псалом: «Тамо убояша-
ся страха, идеже не бе страх». 
«Страха ради иудейска» поги-
бает сегодня Отечество наше 
и весь мир. Этот страх может 
быть побежден только страхом 
в библейском смысле — стра-
хом человека, приближающе-
гося к Богу. Тайна окружает 
событие рождения Предтечи. 
Сокровенные замыслы Божии 
неисследимы. Люди предпо-
читают, чтобы их жизнь напол-
няла пустая обыденность и 
ровное однообразие — только 
то, что поддается плоскому ра-
циональному объяснению. Так 
им привычней и спокойней. 
Они страшатся собственной 
тени и не знают благоговейно-
го страха, рождаемого беско-
нечной тайной Бога.

«Все слышавшие положили 
это на сердце своем, и говори-
ли: что отроча сие будет?» Что 
будет сей младенец — никто не 
знал этого. Надо было жить ве-
рой, принять прекрасный риск 
веры, которая ведет в неведо-
мое. Мы знаем, что станет с 
этим младенцем, как будет он 

возрастать. Он уйдет в пусты-
ню, подальше от людей, бли-
же к Богу. Он будет гласом, во-
пиющим в пустыне, что Мессия 
грядет. Затем последует его 
столкновение со всесильным 
Иродом. Взятие под стражу и 
заключение в темницу в камен-
ной крепости, из которой он 
не выйдет. Здесь совершится 
усекновение его честной гла-
вы, которую принесут на блю-
де к возлежащим среди оргии. 
Это произойдет, когда ему бу-
дет немногим больше тридцати 
лет. Вот что отроча сие будет. 
Мир, отвергающий Бога, ска-
жет: загубленная жизнь!

Но рука Господня была с 
ним. «Младенец же возрас-
тал и укреплялся духом». Сло-
во Божие, видя все наперед, 
дерзает так говорить. Подлин-
ный успех в жизни — не там, 
где мы, искушаемые честолю-
бием, стараемся достигнуть 
его. Загубить свою жизнь — 
это значит не исполнить волю 
Божию. Иоанн Предтеча — му-
жественный и сильный воин 
Христов — осуществит свое 
призвание. Он исполнит то, 
что Бог ждет от него. «Велича-
ем тя, святый Предтече Спа-
сов Иоанне, и чтим еже от не-
плодови рождество твое». Мы 
предстоим перед этой жизнью 
с молитвой покаяния и радо-
сти. Это праздник радости — 
обещание прихода к нам на-
шего Господа. Больший из 
рожденных женами начина-
ет свой путь навстречу Христу. 
И рождение всякого человека 
бывает ради встречи его с гря-
дущим к нему Спасителем. С 
тем, Кто освещает нашу жизнь, 
уверяя нас в Своей любви и 
верности. Как бесконечно дра-
гоценна человеческая жизнь, 
когда она соединена с Богом!

Протоиерей 
Александр Шаргунов

ЧТО 
ОТРОЧА 
СИЕ БУДЕТ?
Рождество святого Иоанна Предтечи празднуется 7 июля

Глядя на то, как мы живем, видят ли 
люди, не знающие Бога, что радость — 
это свойство тех, кто любит Бога? 
Радость бывает тем большей, чем 
больше казалась она невозможной, 
чем дольше к ней шли. Христианская 
радость — не радость, которая дается 
легко. Эта радость одержанной 
победы над всем, что угрожает нашей 
жизни. Это радость, разделяемая 
близкими и друзьями. Умеем ли мы 
радоваться с другими? Умеем ли 
разделять с другими нашу радость? 
Это радость, исходящая от Бога, 
потому что «Господь сотворил милость 
сию» с нами. Это знамение любви, 
благодати, благоволения Божия, когда 
человек приходит в мир.
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3 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Четверг четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Священно-
мученика Мефодия, епископа Патар-
ского (312 год). Благоверного князя 
Глеба Владимирского (сына святого 
Андрея Боголюбского) (1175 год). Пе-
ренесение мощей святителя Гурия, 
архиепископа Казанского (1630 год). 
Мучеников Инны, Пинны и Риммы (пе-
ренесение мощей, I–II века). Мучени-
ков Аристоклия пресвитера, Димитри-
ана диакона и Афанасия чтеца (около 
306 года). Святителя Левкия исповед-
ника, епископа Врунтисиопольского 
(V век). Святителя Мины, епископа По-
лоцкого (1116 год). Моденской (Ко-
синской) иконы Божией Матери. Пет-
ров пост.

4 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Пятница четвертой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Мученика 
Иулиана Тарсийского (около 305 года). 
Священномученика Терентия, епи-
скопа Иконийского (I век). Преподоб-
ных Иулия пресвитера и Иулиана ди-
акона (V век). Мучеников Арчилла II, 
царя Иверского (744 год), и Луарсаба 
II, царя Карталинского (1622 год, Гру-
зия). Обретение мощей преподобно-
го Максима Грека (1996 год). Петров 
пост.

5 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Суббота четвертой седмицы по 
Пятидесятнице. Глас второй. Свя-
щенномученика Евсевия, епископа 

Самосатского (380 год). Мучени-
ков Зинона и Зины (304 год). Муче-
ников Галактиона и Иулиании. Пет-
ров пост.

6 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Неделя четвертая по Пятидесят-
нице. Глас третий. Владимирской 
иконы Божией Матери (праздне-
ство установлено в память спасе-
ния Москвы от нашествия хана Ахма-
та в 1480 году). Собор Владимирских 
святых. Мученицы Агриппины (253–
260 годы). Праведного Артемия Вер-
кольского (1545 год). Перенесение 
мощей святителя Германа, архиепи-
скопа Казанского (1714 год). Муче-
ников Евстохия, Гаия, Провия, Лол-
лия, Урвана и иных (IV век). Собор 
преподобных отцев Псково-Печер-
ских (переходящее празднование в 
Неделю четвертую по Пятидесятни-
це). Псково-Печерской, именуемой 
«Умиление» (1524 год), и Заоникиев-
ской (1588 год) икон Божией Матери. 
Петров пост.

7 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Понедельник пятой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас третий. Рождество 
честного славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Пре-
подобного Антония Дымского (около 
1224 года). Праведных отроков Иа-
кова и Иоанна Менюжских 
(1566–1569 годы). Мучени-
ков семи братий: Орентия, 
Фарнакия, Ероса, Фирмоса, 

Фирмина, Кириака и Лонгина (VI век). 
Петров пост.

8 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Вторник пятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас третий. Преподоб-
номученицы Февронии девы (около 
304 года). Преподобноисповедника 
Никона, старца Оптинского (1931 год). 
Благоверного князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев 
(1228 год). Петров пост.

9 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Среда пятой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Тихвинской ико-
ны Божией Матери (1383 год). Пре-
подобного Давида Солунского (около 
540 года). Святителя Дионисия, архи-
епископа Суздальского (1385 год). Об-
ретение мощей преподобного Тихона 
Луховского, Костромского (1569 год). 
Преподобного Иоанна, епископа Готф-
ского (VIII век). Нямецкой (1399 год), 
Седмиезерной (XVII век) и Лиддской 
(Римской) икон Божией Матери. Пет-
ров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

БОГ ЗНАЕТ, ЧТО НУЖНО 
КАЖДОМУ ИЗ НАС

Уже солнце склонялось к западу, 
когда старец Паисий возвращался 
из города в обитель. Вдруг по доро-
ге встретился ему человек в скром-
ной одежде, который шел прямо на 
него.

— Отец мой! — услышал старец сло-
ва незнакомца, когда тот подошел со-
всем близко. — Я вижу, что ты утомлен, 
не откажи мне, доставь радость — зай-
ди в мой дом, вкуси пищи и отдохни.

— Охотно, сын мой, — ответил инок 
и направился за незнакомцем.

Вскоре они пришли к небольшой хи-
жине, войдя в которую старец увидел 
несколько нищих и убогих, которые си-
дели за трапезой.

Незнакомец усадил старца за стол и 
снова вышел из дома.

— Кто этот добрый человек? — 
спросил инок у своего соседа. — И по-
чему он позвал нас?

— Это Евлогий, каменотес, — от-
вечал нищий, — он весь день работа-
ет, а вечером собирает в своей хижине 
нищих и убогих и кормит их от трудов 
своих.

Старец подивился столь великой 
любви к ближнему. Отдохнув и подкре-
пив ослабевшие силы, Паисий вышел 
из хижины. Встретив Евлогия, который 
вел к себе больную старушку, Паисий 
благословил его и, поблагодарив за го-
степриимство, продолжал свой путь.

— Господи, — думал старец, — если 
Евлогий, будучи бедным, делает столь-
ко добра, скольких же осчастливит 
он, если будет богат? И старец стал 

молиться о том, чтобы Бог послал Ев-
логию богатство.

В ту же ночь Паисий увидел сон. Бо-
жий Ангел явился ему и сказал:

— Паисий! Господь исполнит прось-
бу твою, но ты должен поручиться, что 
Евлогий только на пользу ближних упо-
требит полученное богатство.

— С радостью ручаюсь за него, — 
ответил старец, — разве Евлогий не 
доказал, что его сердце доброе?

— Бог знает лучше, чем ты, что надо 
человеку, — ответил Ангел, — но пусть 
будет по воле твоей. И Паисий про-
снулся.

Через несколько дней Паисию сно-
ва пришлось побывать в городе, и он 
спросил одну нищую о Евлогии.

— Ах, с ним произошло что-то стран-
ное! — ответила старушка. — Он уже 
два дня как уехал в чужую страну. Го-
ворят, он нашел в скале золото во вре-
мя работы.

Паисий порадовался, услыхав, что 
сбывается то, о чем он просил. Одно 
лишь его удивило, зачем Евлогий уехал?

— Скоро он, наверное, вернется? — 
спросил старец.

— Нет, — с грустью ответила ни-
щая, — говорят, он поступил на служ-
бу к какому-то знатному господину… 
Горе-то нам какое, лишились мы кор-
мильца!..

Через некоторое время Паисий по-
лучил новые вести о Евлогии. Говори-
ли, что он сильно разбогател, занялся 
торговлей, и, к своему ужасу, Паисий 
услыхал, что Евлогий стал сребролю-
бив и совсем забыл о нищих. С каждым 
разом все печальнее и печальнее до-
ходили слухи о Евлогии. Говорили, что 

ради корысти Евлогий не останавли-
вается ни перед чем и даже совершает 
бесчестные поступки.

Паисием овладело отчаяние.
— Господи, — молился он, облива-

ясь слезами, — прости мне безумное 
мое обещание, разреши душу мою от 
страшного залога! Ведь Ты ведаешь, 
что я от чистого сердца просил Тебя за 
Евлогия и так ошибся!

Ночью снова увидел Паисий во сне 
Ангела:

— Ты видишь сам, — сказал ему не-
бесный посланник, — сколь безум-
но пытался переделать то, что устро-
ил Господь. Милосердный Спаситель 
прощает тебе неведение, смотри же, 
впредь не порицай дел Божиих. Вскоре 
Паисий услыхал, что Евлогий разорил-
ся и бежал от знатного вельможи, кото-
рый сильно на него прогневался.

Прошло несколько недель. Каково 
же было удивление Паисия, когда од-
нажды, возвращаясь в обитель, он сно-
ва встретил Евлогия в скромной одеж-
де каменотеса. Старец с радостью 
обнял его и спросил:

— Каким образом ты снова очутил-
ся здесь?

— Я вернулся на родину с грешной 
целью, — чистосердечно признался Ев-
логий, — надеясь снова найти в ска-
ле золото. Но сколько я ни трудился, 
мои поиски были напрасны. Милосерд-
ный Господь сжалился надо мной, и я 
опомнился. Я понял, сколь грешно упо-
требил я то добро, которое было ни-
спослано мне для ближних. Теперь я 
прежний Евлогий.

И снова каждый вечер Евлогий по-
сле тяжелого трудового дня выходил 
на дорогу, звал нищих и убогих. А когда 
ему напоминали о прошлом, он неиз-
менно отвечал:

— Бог знает, что нужно каждому из 
нас, и да будет впредь Его святая воля 
во всем и для всех.

Николай Питерский
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пятница, 11 июля

суббота, 12 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Департамент». 16+
14.15  «Время обедать!»
15.15, 04.05   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Поле чудес»
19.50, 21.00   «Точь-в-точь»
21.00  «Время»
23.25  «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Международный 
музыкальный фестиваль День 2-й. 
12+
01.20  «Поймет лишь одинокий». 
Комедия (США). 16+
03.15  «Пропавший без вести». 16+

05.00  Утро России
09.00  «Убийство Кеннеди. Новый 
след». Фильм 2-й. 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
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  «Карнавал по-нашему». Ко-
медия. 12+
22.55  «Славянский базар в Витеб-
ске». Торжественная церемония 

открытия ХХIII Международного 
фестиваля
00.45  «Живой звук»
02.45  Горячая десятка. 12+
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Контрабанда». Приключен-
ческий фильм. 12+
10.05, 15.15   Петровка, 38. 16+
10.20, 11.50   «Анютино счастье». 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.35  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.50  «Президент на десерт». Спе-
циальный репортаж. 16+
18.25  «Право голоса. Украина по-
сле выборов». Часть 2-я. 16+
19.50  «Похождения нотариуса Не-
глинцева». 12+
22.25  «Дживс и Вустер. Азартные 
игры». Комедия (Великобритания). 
12+
23.30  «Не хочу жениться!» Комедия. 
12+
01.15  «Будни уголовного розыска». 
Детектив. 12+
02.55  «Исцеление любовью». 12+
03.55  Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». 12+
04.45  Д/ф «Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  Спасатели. 16+
08.35  «До суда». 16+
09.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»

11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.25  «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30, 23.50   «Глухарь». 16+
19.55  «Одиссея сыщика Гурова». 
16+
01.50  Дикий мир. 0+
02.00  «Хранитель». 16+
04.00  «Зверобой». 16+
04.55  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Дело Артамоновых». Фильм
12.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
12.25  «Письма из провинции»
12.55  «Как устроена Вселенная»
13.45  «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 4-й
14.10  «Две зимы и три лета»
15.10  Д/ф «Сергей Коненков. Резец 
и музыка»
15.50  «Моя любовь». Фильм
17.05  Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта»
17.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
18.10  Д/ф «Глен Гульд. Отреше-
ние». Бруно Монсенжона
19.15  Смехоностальгия
19.45  «Острова». Фаина Раневская
20.25  «Дальше - тишина...» Спек-
такль-легенда в постановке театра 
им. Моссовета
23.20  Большой джаз

01.30  М/ф «Сказки старого пиани-
но». для взрослых

05.00  «Кандагар». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.50, 17.00   «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. 16+
09.20, 15.55   «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. 16+
09.50, 00.30   «Наука 2.0». На преде-
ле. 16+
10.25, 01.05   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Английский чай
10.55, 01.35   «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Эти непростые животные
11.25, 02.05   «Моя планета». За ка-
дром. Китай. Рыбалка с бакланами
12.00, 19.55, 00.00   Большой 
футбол
12.20  «Погружение». Приключенче-
ский фильм. 16+
16.30  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
17.30  «Мы из будущего». Военная 
драма. 16+
20.25  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция
21.30  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Маликов 
(Россия) против Бретта Роджерса 
(США), Владимир Минеев (Рос-
сия) против Павла Третьякова 
(Белоруссия), Константин Ерохин 
(Россия) против Михала Андришака 
(Польша)
02.40  «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник
03.40  «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди

05.00  «Адская кухня». 16+
05.30  «Следаки». 16+

06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 23.00   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Звезды 
на службе». 16+
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  «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00  «Странное дело»: «Дневники 
древних цивилизаций». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Авиация древних народов». 16+
00.00, 03.50   Х/ф «Забирая жизни» 
(США). 16+
02.00  Боевик «Посылка» (США). 16+

06.00, 03.40   Мультсериалы. 6+
08.30, 09.00, 09.30, 12.10   «6 ка-
дров». 16+
10.00, 13.30, 18.30   «Воронины». 
16+
10.30  «Такси-4». Комедийный 
боевик. 16+
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 
21.00   Шоу «Уральских пельменей». 
16+
14.00  «Восьмидесятые». 16+
23.00  Большой вопрос. Развле-
кательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин. 16+
23.35  «Студенты». Скетчком. 16+
00.05  «Танцы на улицах. Нью-
Йорк». Драма (Нидерланды). 16+
02.00  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.05, 06.10   «В полосе прибоя». 
Детектив. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.55  «Черный снег 2». Приключен-
ческий фильм. 16+
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Сосо Павлиашвили. «Ждет 
тебя грузин...» 12+
12.20  «Идеальный ремонт»
13.15  «Народная медицина»
14.20  «Неподдающиеся». Комедия
15.55  «Вышка». 16+
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Международный му-
зыкальный фестиваль Финал. 12+
00.30  «К чуду». Драма (США). 12+
02.40  «С девяти до пяти». Комедия 
(США). 16+
04.45  «Пропавший без вести». 16+
05.30  «Контрольная закупка»

04.50  «Золотая мина». 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» представля-
ет. «Баргузинский заповедник». 
«Дрвенград. Город, который по-
строил Эмир»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Море по колено»
14.30  «Летом я предпочитаю свадь-
бу». Мелодрама. 12+
16.20  «Бенефис Геннадия Ветро-
ва». 16+
18.00  Субботний вечер

20.00  Вести в субботу
21.10  «Мама поневоле». Мелодра-
ма. 12+
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
02.00  «Подмосковные вечера». 
Фильм Валерия Тодоровского.16+
03.55  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.00  Мультпарад
07.15  «Прощайте, фараоны!» Коме-
дия. 12+
08.50  Православная энциклопедия. 
6+
09.20  Фильм-сказка. «Там, на не-
ведомых дорожках...»
10.30  Петровка, 38. 16+
10.40, 11.45   «Доброе утро». Ко-
медия
11.30, 14.30   События
12.45  «Не хочу жениться!» Комедия. 
12+
14.45  «Железная маска». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия). 12+
17.15  «Назад в СССР». Мелодрама. 
16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  Приют комедиантов. 12+
23.55  «Мисс Фишер». Детектив 
(Австралия). 16+
01.00  «Одиночка». Боевик. 16+
03.05  Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело». 12+
04.40  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» . 12+

05.55  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
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  Следствие вели. 16+
15.00, 16.15   «Угро-5». 16+

19.25  «Самые громкие русские 
сенсации». 16+
21.15  Ты не поверишь! 16+
21.55  «Гражданка начальница». 
Остросюжетный сериал. 16+
23.55  «Остров». 16+
01.25  «Жизнь как песня. Тату». 16+
03.10  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.05  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Моя любовь». Фильм
11.50  Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
12.30  Большая семья. Татьяна и 
Сергей Никитины. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов
13.25  Д/ф «Дикая природа Герма-
нии»
14.15  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Воронихин
14.40  80 лет со дня рождения Вана 
Клиберна. Концерт-посвящение в 
Большом зале консерватории. Рос-
сийский национальный оркестр. 
Дирижер Михаил Плетнев
15.25  Д/ф «Среди туманов Маджу-
ли». (Франция)
16.20  Д/ф 120 лет со дня рождения 
режиссера. «Юрий Завадский - 
любимый и любящий»
17.00  Вспоминая Святослава Бэл-
зу. Вечер-посвящение в Большом 
зале консерватории
18.20  Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы»
19.00  «Большая жизнь». Фильм
20.35  «Острова». Петр Алейников
21.20  «Остров». Фильм
23.15  «Белая студия». Павел Лунгин
23.55  Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
00.20  Натали Коул, Андреа Бочел-
ли, Майкл Бубле и другие в шоу 
«Тони Беннет. Дуэты»
01.45  М/ф для взрослых «Королев-
ский бутерброд»

05.00  «Моя планета». За кадром. 
Узбекистан. Бухара. Эхо веков

05.30  «Моя планета». Страна.ru
06.05  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Неаполь
06.35  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Сардиния
07.00  Живое время. Панорама дня
07.55, 09.55   Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
12.00, 16.05, 23.30, 02.00   Большой 
футбол
12.20  «24 кадра». 16+
12.55  «Наука на колесах»
13.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
13.55  «Танковый биатлон»
16.35  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Военная драма. 16+
20.25  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Белоруссия
21.30  «Господа офицеры: спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
00.00  «Наука 2.0». На пределе. 16+
00.30  «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра
01.35  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Мальта
02.30  «Моя планета». За кадром. 
Тайланд
03.35  «Моя планета». Неспокойной 
ночи. Гонконг

05.00  Х/ф «Забирая жизни». 16+
05.45  «Смотреть всем!» 16+
06.15  «Туристы». 16+
09.45  «Чистая работа». 12+

10.40  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00, 17.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21.00  «Охота на ВерВольфа». 16+
00.50  «Подкидной». 16+

06.00, 03.30   М/ф . 0+
07.25  Мультсериалы. 6+
09.40  «Принц Египта». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 16+
11.30, 13.30, 16.30, 22.50   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
14.30  «Студенты». Скетчком. 16+
15.00  Рецепт на миллион. Кулинар-
ное шоу. 16+
16.00  «6 кадров». 16+
18.30  «Эволюция». Фантастическая 
комедия (США). 16+
20.25  «Пятый элемент». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+
23.50  «Свидание моей мечты». 
Романтическая комедия (США). 16+
01.50  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Черный снег 2». Приключен-
ческий фильм. 16+
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «По следам великих русских 
путешественников»
13.20  «Моя родословная»
14.10  «Что? Где? Когда?»
15.10  «Универcальный артист»
17.00  «Минута славы». 12+
18.45  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
21.00  Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.30  Чемпионат мира по футболу. 
Церемония закрытия. Финальный 
матч. Прямой эфир из Бразилии
01.00  «Гудзонский ястреб». При-
ключенческий фильм (США). 16+
02.50  «Пропавший без вести». 16+
03.40  «В наше время». 12+

04.45  «Ищите женщину». Иронич-
ный детектив Аллы Суриковой
07.45  «Моя планета» представляет. 
«Саяно-Шушенский заповедник»
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  «Про декор»
12.40, 14.30   «Верю». 12+

14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.50  «Охота на принцессу». При-
ключенческий фильм Светланы 
Дружининой. 16+
03.05  «Планета собак»
03.40  Комната смеха

05.30  «Там, на неведомых дорож-
ках...» Фильм-сказка
06.40  Мультпарад
07.30  «Фактор жизни». 6+
08.05  «Мамочки». 16+
10.00  «Барышня и кулинар». 6+
10.30  Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» . 12+
11.30  События
11.45  «Сицилианская защита». 
Детектив. 12+
13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Елена Подкаминская в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Похождения нотариуса Не-
глинцева». 12+
17.20  «Берега». Мелодрама. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Линли». Детектив 
(Великобритания). 12+
23.50  «Гангстеры в океане». Бое-
вик. 16+
02.35  Д/ф «Травля. Один против 
всех». 16+
04.10  Д/ф «Завещание императри-
цы Марии Федоровны». 12+
05.10  «Из жизни животных». По-
знавательный сериал (Великобри-
тания). 12+

06.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Чудо техники». 12+
10.55  Кремлевские жены. 16+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Своя игра. 0+
14.10  Следствие вели. 16+
15.00, 16.15   «Угро-5». 16+
19.25  «Грязная работа. Дело хирур-
га». Детектив. 16+
23.00  «Враги народа». 16+
23.55  «Остров». 16+
01.20  «Как на духу». 16+
02.20  «Дело темное». 16+
03.10  «Зверобой». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Большая жизнь». Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Борис Андреев
12.35  Д/ф «Дикая природа Герма-
нии»
13.30  Финал V международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской
14.45  «Остров». Фильм
16.40  Д/ф «Тайны Большого Зо-
лотого кольца России». «России 
древний исполин»
17.20  «Биндюжник и король». 
Фильм
20.05  «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»

20.50  Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера
21.50  «Сельская честь». Фильм-
опера Франко Дзеффирелли
23.20  «Пловец». Фильм
00.30  «JazzprofI-35». Гала-концерт 
звезд российского джаза
01.45  М/ф для взрослых «Лифт»

04.40, 09.40, 17.05   Футбол. Чемпи-
онат мира. Матч за 3-е место
07.00  Живое время. Панорама дня
07.55  «Моя рыбалка»
08.35  «Язь против еды»
09.05  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
12.00, 16.35, 22.30, 02.00   Большой 
футбол
12.20  «Полигон». Дикая кошка
12.50  «Клад могилы Чингисхана». 
Приключенческий фильм. 16+
19.25  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания
20.30  «Лига мечты». Спортивная 
драма (Франция)
23.00  «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Высота
00.00  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Психология спорта
00.35  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Механизмы боли
01.05  «Моя планета». За кадром. 
Лаос
01.40  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Румыния
02.30  «Моя планета». Человек 
мира. Маврикий
03.35  «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа

05.00  «Охота на ВерВольфа». 16+
08.30  «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+

10.30  «Хозяйка тайги». 16+
01.00  Боевик «Пьяный рассвет» 
(США). 16+
03.15  Детектив «Дело о пеликанах» 
(США). 16+

06.00, 04.30   М/ф . 0+
07.15  Мультсериалы. 6+
09.35  М/ф «Лерой и Стич». (США). 
6+
11.00  «Снимите это немедленно!» 
16+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. 16+
13.00  «Эволюция». Фантастическая 
комедия. 16+
14.55, 16.30, 23.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.00  «6 кадров». 16+
18.30  «Пятый элемент». Фантасти-
ческий боевик. 16+
20.55  «Привидение». Мистическая 
мелодрама (США). 16+
00.20  Большой вопрос. Развле-
кательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин. 16+
00.55  «Супер-8». Фантастический 
триллер. 16+
02.55  «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Криминальная 
драма. 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 13 июля

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

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Мордвинцеву Петру Ни-
колаевичу, ветеринарному 
врачу (30 июня).
■ Вандушеву Михаилу 
Юрьевичу, трактористу (1 
июля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Шелеповой Елене Евге-
ньевне, заведующей столо-
вой (27 июня).

ООО «МТС»

■ Терентьевой Юлии Алек-
сандровне, кладовщику (27 
июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Алексеенкову Дмитрию 
Николаевичу, слесарю-ре-
монтнику (26 июня).
■ Водяной Наталье Нико-
лаевне, экономисту по пла-
нированию (26 июня).
■ Захаровой Татьяне 
Анатольевне, мастеру (26 
июня).
■ Грибовой Наталье Вик-
торовне, оператору линии 
(27 июня).
■ Загорулькиной Алле 
Ивановне, заведующей ла-
бораторией (27 июня).
■ Мокробородовой Нине 
Владимировне, аппарат-
чику производства кисломо-
лочной продукции (29 июня).

Заместитель начальника 
отдела кадров Елена 

Патрикеева

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЯСНАЯ ЛЕТНАЯ 
ПОГОДА
В подмосковном регионе в 
ближайшие дни установит-
ся ясная солнечная погода, 
правда, не слишком жаркая.

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЯ

Восход в 04:57, заход в 
22:21. Погода ясная, облач-
ность редкая, осадки ма-
ловероятны. Атмосферное 
давление ниже нормы — 
744–745 мм. рт. ст. Влаж-
ность воздуха 63–88 про-
центов, ветер западный и 
северо-западный, будет дуть 
со скоростью до четырех мет-
ров в секунду. Температура 

воздуха днем +18… +21 гра-
дус, вечером 11–16 градусов 
тепла.

ПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЯ

Восход в 04:58, заход в 
22:20. Погода ясная, солн-
це будет светить ярко, облач-
ность редкая. Без осадков. 
Атмосферное давление 743–
744 мм. рт. ст., влажность воз-
духа до 92 процентов. Ветер 
западный, скорость незна-
чительная. Днем тепло, но не 
жарко — 22 градуса со зна-
ком плюс. Вечером +20 гра-
дусов, ближе к ночи стрелка 

термометра опустится до +11 
градусов.

СУББОТА, 5 ИЮЛЯ

Восход в 04:59, заход в 
22:19. Ясно, солнечно, без 
осадков. Солнце будет светить 
ярко, позаботьтесь о солнце-
защитных очках. Атмосферное 
давление 744–745 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 90 про-
центов. Ветер западный и се-
веро-западный, будет дуть со 
скоростью менее трех метров 
в секунду. Температура воз-
духа днем +19… +22, ближе к 
ночи +11… +20 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯ

Восход в 05:00, заход в 
22:19. Погода малооблач-
ная, без осадков. В обед пе-
ременная облачность, на небе 
появятся легкие облачка. 
Атмосферное давление пони-
женное — 740–742 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 77 про-
центов. Ветер восточный и се-
веро-восточный, скорость не-
значительная. Температура 
воздуха днем +21… +24 граду-
са, вечером +19… +24 градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮЛЯ

Восход в 05:01, закат в 
22:18. Ясная погода, без 
осадков, облачность низкая. 

Во второй половине дня небо 
заволокут небольшие об-
лака, ожидается перемен-
ная облачность, но тоже без 
осадков. Атмосферное давле-
ние 740 мм. рт. ст. (при нор-
ме 750 мм. рт. ст.), влажность 
воздуха до 93 процентов. Ве-
тер северо-восточный и се-
верный, скорость около трех 
метров в секунду. Днем до 
+24 градусов, поздно вечером 
16–20 градусов тепла.

ВТОРНИК, 8 ИЮЛЯ

Восход в 05:02, заход в 
22:17. Погода малооблачная, 
осадков не предвидится. Ат-
мосферное давление опустит-
ся до 737 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха высокая — 99 
процентов. Ветер северный, 
скорость незначительная (два 
метра в секунду). Температу-
ра воздуха днем +22… +24 гра-
дуса, вечером 17–20 градусов 
тепла.

СРЕДА, 9 ИЮЛЯ

Восход в 05:03, заход в 
22:16. Характер погоды оста-
нется прежним: ясно, солнеч-
но, но не жарко. Осадков не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление 737–740 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 87–99 про-
центов. Ветер северо-восточ-
ный и северо-западный, будет 
дуть со скоростью два метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +21… +24 градуса, вече-
ром 20–24 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.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
Продаю зеркальный фотоаппарат Сanon 450D 
с объективом. 9000 руб. 9-905-701-26-62

Раскладной деревянный овальный кухонный 
стол, размеры 80x160 см, два мягких табу-
рета к нему (3000 руб.); детский разборный 
стол-стул для кормления (1500 руб.); орто-
педический матрас «Стандарт» (1000 руб.); 
детские машины, средние и большие, вещи 
на мальчика 5 лет в хорошем состоянии. 
8-926-960-29-03

На мальчика 7–9 лет: 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

Костыли подростковые. 700 руб. 8-926-715-
06-09

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

Дизельную тепловую пушку «Мастер В-150». 
10000 руб. 8-916-626-54-01

Велосипед в хорошем состоянии. 8-917-585-
64-62

Куплю 8 мм кинопроектор в рабочем со-
стоянии. К/п «Русь» просьба не предлагать. 
8-985-974-09-12

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

Газовую четырехконфорочную плиту Ardo, 
электророзжиг, гриль, цвет белый. 3500 руб. 
8-985-246-51-39

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

Детскую кроватку б/у (2500 руб.), коляску и 
другие вещи для мальчика до двух лет. 8-985-
340-46-37

Колыбель для новорожденной Simplicity с 
комплектом белья (3000 руб.), пеленальную 
доску (500 руб.). 8-926-151-56-55

Модемы «Мегафон», МТС (по 400 руб.), 
видеокамеру Sony (4000 руб.), ноутбук 
Toshiba (12000 руб.), СВЧ-печь (5000 руб.). 
8-926-153-00-34

Куплю самокат недорого. 8-926-583-02-24

Гаражные ворота б/у, с калиткой, размеры 
2,4х1,9 метра, без рамки. 8-926-724-40-10

Молоко козье. 100 руб./ литр. Руза. 8-916-
209-48-58

Рацию Yosan Stealth 5 в хорошем состоянии. 
2500 руб. 8-906-036-08-41

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове на 
длительный срок. 8-925-192-69-11

Сдаю недорого комнату в Тучкове девушке до 
30 лет. 8-926-765-61-09

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-967-096-61-77

Сниму 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе. Не дороже 13000 руб./мес. 8-985-304-
62-20

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе с 8 июля. 
8-926-832-42-92

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок шесть соток с домом в СНТ 
«Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-
381-22-96

Сдается офисно-торговое помещение 46 
кв.м. в центре Можайска (улица Мира, 9, 
цокольный этаж, пересечение улиц Мира и 
Полосухина). Охрана, Интернет, все условия, 
коммунальные расходы включены. Возможно 
деление помещения и аренда меньшей пло-
щади. 8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

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

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

Меняю (или продаю) 3-комнатную квартиру в 
центре Кисловодска на 2-комнатную квартиру 
в Москве по договоренности. Комнаты раз-
деленные, лоджия застекленная, 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 участок 10 соток в Дорохове. 900000 
руб. (торг). 8-926-737-84-54

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
2100000 руб. 8-916-652-78-57

Продаю участок 7 соток в Старой Рузе. 
550000 руб. (торг.) Переуступка аренды. 
8-926-588-80-96

Продаю полдома от собственника в п/х До-
рохово, 7 соток земли с гаражом, огородом и 
летним домиком. 8-915-265-47-14

ИНОМАРКИ

Mitsubishi Lancer, г. в. 1997. Цвет темно-си-
ний, мотор 1,3 литра, экономичный, МКПП, 
салон ухоженный. Состояние хорошее. 
150000 руб. (торг). 8-985-910-97-48

Opel Astra, универсал, г. в. 2012. Цвет 
черный, МКПП, пробег 80000 км, на гарантии. 
Один хозяин, состояние отличное. 450000 
руб. 8-926-150-10-95

Скутер Honda Dio AF28 SR. 25000 руб. 8-926-
354-15-20

Volkswagen Passat B5, г. в. 1997. МКПП, в отлич-
ном состоянии, много нового. 8-915-374-58-80

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

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

Mitsubishi Montero, г. в. 1995. 240000 руб. 
8-915-382-93-14

Ford Focus 2, седан, г. в. 2007. Цвет серебри-
стый, мотор 1,8 литра, МКПП. 329000 руб. 
8-926-650-09-97

Куплю Hyundai Solaris. 8-929-972-86-46

Toyota Carina 2, г. в. 1992. Дизель, расход 5 
литров на 100 км. 70000 руб. 8-903-971-36-66

РУССКИЕ МАШИНЫ
Мопед «Дельта-70» в хорошем состоянии. 
8-968-421-37-22

ВАЗ-2109. Цвет черный, на ходу. 10000 руб. 
8-913-570-52-38

Зимнюю шипованную резину «Кама-503» 
175/70 R13, б/у, на штампованных дисках. 
Четыре колеса в сборе. 4500 руб. 8-916-787-
12-24

ВАЗ-2107. На запчасти, кузов новый. 8-926-
100-11-41

ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 2002. Инжектор, 
мотор ЗМЗ-406, зимняя резина на дисках. На 
ходу. 43000 руб. 8-926-114-83-57

ВАЗ-2109, г. в. 2001. 55000 руб. 8-925-182-
41-39

ГАЗ-3102, г. в. 1999. 50000 руб. (торг). 
8-926-639-53-71

Мотоцикл «Днепр» на ходу и мотоцикл Čezet 
(требует ремонта). За все 18000 руб. 8-985-
338-26-30

РАБОТА

ООО «Прогресс» приглашает временно под-
собных рабочих на сортировку и переборку 
картофеля в д. Нововолково.  З/П сдельная 
от 20 000 руб. Тел. 8 (49627) 68-430, 8-925-
258-18-49.

Ищу семью с проживанием для ухода за 
бабушкой. 8-916-492-19-12

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

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

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

Срочно требуется мебельщик-деревянщик-
сборщик с опытом работы. Массив сосны, 
оплата — сделка 35000 руб. Производство в 
Тучкове. 8-906-742-21-73

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

Требуется слесарь-монтажник. 8-985-338-41-58

Требуются в автосервис в Дорохове автосле-
сари и автомеханики. 8-926-285-93-71

В ресторан «Черчилль» требуются повара, 
бармен. 8-925-064-44-60

Требуется помощник по дому, саду, огороду. 
С постоянным проживанием, без вредных 
привычек. 8-926-137-99-25

Мебельному производству на постоянную 
работу требуются сборщики мебели. 8-910-
467-33-95

Требуется товаровед в продуктовый магазин 
в Колюбакино, зарплата от 30000 руб. 8-926-
555-98-30

ЖИВОТНЫЕ
Продаю овец. 8-915-187-33-16

Продаю овец романовской породы. 8-906-
783-40-83

Продаю недорого шоколадную пушистую 
вислоухую кошечку, родилась 10 мая. 8-985-
850-50-39

Продаю котенка (кошку) породы Scottish 
Straight, возраст два месяца, к лотку при-
учена. 3000 руб. 8-916-283-83-14

Продаю корову бурого окраса, уток, гусей, 
курей, индюков, коз заанинской породы. 
8-926-080-67-77

Отдаю в добрые руки британскую кошку, воз-
раст два месяца. 8-929-679-95-65

Отдаю в добрые руки щенка-метиса овчарки 
(суку), возраст два месяца. 8-926-405-86-18

Отдаю котят в добрые руки, к лотку приучены. 
8-903-180-96-02

Отдаю в добрые руки котят, возраст 1,5 
месяца. 8-910-416-74-94

Красивые игривые котята, возраст 2,5 
месяца, приученные к лотку, ждут заботливых 
хозяев. 8-968-452-97-73

Отдаю в добрые руки кошечку, белую с чер-
ным хохолком на голове. Возраст два месяца, 
к лотку приучена. Мать европейская ангора. 
8-925-830-52-05

ЗНАКОМСТВА

Женщина 43 лет познакомится с русским 
мужчиной 40–45 лет. 8-963-603-46-42

Женщина активная, общительная ищет 
мужчину душевного, доброго, щедрого для 
серьезных отношений. 8-926-728-59-93

Женщина познакомится с одиноким мужчи-
ной-славянином от 66 лет, ростом 178 см, 
автолюбителем, желающим жить в сельской 
местности. 8-925-865-17-04

Интересная во всех отношениях женщина 
познакомится с состоятельным во всех от-
ношениях мужчиной до 55 лет, славянином. 
8-916-583-35-65

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

Производство блоков, тротуарной и фасадной 
плитки методом вибролитья по немецкой 
технологии. Укладка, цемент, доставка бес-
платная. 8-915-260-71-62 (Беляная Гора)

Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2 кубо-
метра, автогрейдер. 8-926-550-30-20

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

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

Ремонт компьютеров и оргтехники. Абонент-
ское обслуживание офисов. itsr.su, 8-499-
390-31-36 (Руза)

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, 
щебень, ПГС, дрова. Доставка. Вывоз мусора. 
8-916-751-43-27

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

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

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Бригада по строительству. Плотники, штука-
туры, каменщики, разнорабочие. 8-964-717-
25-84

Автоочистка снега. 8-926-550-30-20

Заполнение деклараций для получения 
налоговых вычетов: за обучение, лечение, 
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

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

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

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

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

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

Магазин «Ваш аквариум». Продажа, из-
готовление, оформление, обслуживание. 
Рыба, оборудование, препараты, в том числе 
и для пруда. Тучково, улица Лебеденко, 32а, 
остановка «Школа №1», ТЦ у светофора.

Мастер-универсал, все виды отделочных 
работ. Плитка от 400 руб./кв.м., гипсокартон 
от 250 руб. Пенсионерам скидки. 8-925-198-
01-87

Даем деньги в долг до 30000 руб. Быстро, 
без справок. 8-919-777-55-70

Щебень, песок недорого. 8-926-554-06-43

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.

* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, 
автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все 
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ 
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ 
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ ЛЯХ. Если цена 
указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление 
УДАЛЯЕТСЯ.

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

* Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без 
объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!

Поздравляем с Днем рождения Дит-
лову Марину Анатольевну. Желаем 
здоровья, счастья, успехов во всем, 
семейного благополучия. 

Рузский хлебзавод, университет 
имени Д.И. Менделеева, друзья, 

дети, семья Косягиных

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)

Открыт набор для занятий спор-

тивными бальными танцами в воз-

растные группы от 5 до 70 лет.  Занятия 

будут проводиться в ЦКиИ (РДК) Рузы с 

7 июля. Запись по телефону 8-925-

158-59-40

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



№ 25 (591), 2 июля 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10

Клятва Гиппократа 
для сестер милосердия
В Рузском медицинском 
училище 27 июня отме-
тили выпускной вечер. В 
этом году диплом по спе-
циальности «Сестринское 
дело» получили студенты 
дух групп — на базе девя-
ти и одиннадцати классов, 
в том числе и шесть меда-
листов.

Поздравить выпускников 
пришли их друзья, родите-
ли и учителя. Ведь сегодня — 
один из самых радостных 
моментов в их жизнь. К сво-
ему празднику ребята по-
дошли очень творчески и от-
ветственно — подготовили 
вокальные номера и прекрас-
ные стихи, посвященные сво-
ей профессии.

Напутственные слова про-
изнесла директор медицин-
ского училища, Елена Леони-
довна Тринченко:

— Вы получили профессию 
медицинской сестры, которая 
потребует от вас не только 
знаний и умений, но и опреде-
ленного набора качеств — до-
броты, милосердия, терпения. 
Именно от вас зачастую будет 
зависеть здоровье и жизнь па-
циентов. На вас ложится боль-
шая ответственность. Поэто-
му развивайте эти качества, 
работайте над собой. Очень 
хочется пожелать вам, что-
бы вы были счастливы в своей 
профессии, чтобы она прино-
сила удовлетворение, что-
бы вы создали крепкие семьи, 

и чтобы вы и ваши дети были 
здоровы.

Напоследок выпускни-
ки торжественно произнес-
ли клятву Гиппократа и про-
демонстрировали гостям 
презентацию, собравшую фо-
тографии их студенческих лет. 
Годы, проведенные в учили-
ще, пролетели перед глазами 
всего за несколько минут. Да 
и были ли они долгими на са-
мом деле?

У каждого из ребят теперь 
начинается новый жизненный 
этап. Кто-то пойдет работать, 
кто-то продолжит обучение, 
пойдет в армию или будет вос-
питывать своих детей, но без-
заботные студенческие годы 
училище оставят в их памя-
ти приятные воспоминания на 
долгие годы.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Вот она какая, 
«Удаль молодецкая!»
Волонтеры Молодежного 
центра Рузского района 20–
22 июня приняли участие в 
17-м фестивале этнических 
культур и единоборств «Удаль 
молодецкая», который про-
ходил в городе Александров 
Владимирской области.

О фестивале рассказал на-
шему корреспонденту руково-
дителю клуба волонтеров «Тво-
ри добро» Артем Тогочеев.

— Нас пригласили на фести-
валь как участников, но так по-
лучилось, что мы вошли в состав 
его организаторов. На «Удаль 
молодецкую» люди приезжают 
со всей России и даже из других 
стран. Они обмениваются опы-
том проведения мероприятий, 
связанных с культурой древ-
ней Руси. Исполнение народ-
ных песен, мастер-классы ре-
месел, бои — все это было. Мы 
работали с педагогом из Сверд-
ловской области, которого зовут 

Родимир. Он преподает предмет 
Основы безопасности жизнеде-
ятельности в школе и серьезно 
занимается русским боем. Ро-
димир предложил нам провести 
игру тридевятое царство, и мы 
согласились, хотя и малейшего 
представления не имели о том, 
что это такое.

Игру, по словам Артема, 
придумывали всю ночь, зато 
на следующий день было гото-
во семь этапов игры, в которую 
входили конкурсы на исполне-
ние песен, на знание русской 
кухни и много других интерес-
ных игр и соревнований. Вы-
ступить удалось неплохо.

С «Удали молодецкой» ре-
бята привезли не только яркие 
фотографии и впечатления, 
но и новый организаторский 
опыт, которым, мы надеемся, 
они в скором времени поде-
лятся и на рузской земле.

Анастасия Платонова

КАК ХОРОШО 
БЫТЬ 
МОЛОДЫМ!
В прошедшую субботу, 28 июня 
в парке Городок в Рузе широко отмечался 
День российской молодежи

Десятки мальчишек и дев-
чонок и их родителей приш-
ли в парк. На летней эстраде 
собравшихся приветствова-
ли заместитель руководите-
ля администрации Рузского 
района Евгения Медведе-
ва и начальник райотдела 
по физкультуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
Светлана Ощепкова. В этом 
году к нам в гости приехала 
делегация молодежи из Бол-
гарии, из города-побрати-
ма Тунджа. Ребята органич-
но вписались в праздник: и 
спели, и станцевали перед 

многочисленной молодеж-
ной публикой, снискав себе 
жаркие аплодисменты.

В живом концерте прини-
мали участие делегации мо-
лодежи из всех сельских и го-
родских поселений района. 
Выступления уже известных 
и еще малознакомых публике 
коллективов нашли поддерж-
ку у многочисленной публи-
ки. Они танцевали и пели, чи-
тали рэп, в общем, зажигали 
толпу. В рамках Дня молодежи 
представители районной ад-
министрации Светлана Ощеп-
кова и Евгения Медведева 

вручили грамоты наиболее от-
личившимся участникам моло-
дежных коллективов — «Раз-
Бо-Бо», «Тучково-онлайн», а 
также, конечно, нашим дру-
зьям из братской Республики 
Болгария и многим другим. В 
самый кульминационный мо-
мент молодежного праздника 
на площадку перед эстрадой 
под бурные аплодисменты был 
торжественно внесен гигант-
ский флаг Рузского района.

Но не только на эстраде раз-
вивалось праздничное дей-
ство. Рядом с обзорными пло-
щадками была развернута 

выставка работ учеников Доро-
ховской школы искусств, там 
же действовали мастер-клас-
сы, где все желающие могли 
попробовать свои силы в живо-
писи, и ярмарка мастериц. На 
площадке у входа в парк устро-
ила пленэр широко извест-
ная в нашем районе художница 
Зоя Станиславовна Кирилло-
ва. Работники Городка не за-
были и о малышах — для них в 
парке работали надувные бату-
ты и тарзанки (правда, и биле-
ты стоили недешево: за десять 
минут катания на батуте роди-
телям надо было выложить 200 

рублей). По парку ездил дет-
ский паровозик, а для взрослых 
работало кафе с шашлыками.

Под занавес гостей Город-
ка ждал сюрприз: с неба пря-
мо на их головы просыпался 
настоящий радужный водопад. 
Это незабываемое зрелище 
называлось мини-фестивалем 
красок ХОЛИ, которое симво-
лизировало счастье, свободу, 
любовь и радость. После это-
го вплоть до наступления тем-
ноты продолжалась большая 
цветная дискотека под откры-
тым небом.

Олег Казаков, фото автора

КАЛЕЙДОСКОП
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«ОЗЕРНА» 
ВСТРЕЧАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ!
Четвертый Молодежный форум Рузского муниципального 
района «Озерна-2014» прошел на территории пансионата 
«Парус» с 26 по 27 июня. В нем приняли участие руководи-
тели администрации, школьники, студенты и работающая 
молодежь 17–30 лет из Рузы, поселений Тучково, Иванов-
ское, Дороховское, Старорузское, волонтеры Молодежно-
го центра Рузского района, представители инициативных 
групп «Нам не все равно» и «Тучково онлайн», сотрудники 
агрохолдинга «Русское молоко» — всего около 120 чело-
век. Были на мероприятии и гости из Болгарии — молодеж-
ная делегация общины Тунджа, побратима Рузского райо-
на, приехавшие к нам для обмена опытом.

Первый день на Озерне про-
шел ярко и интересно. Насы-
щенная программа не остав-
ляла времени на скуку. После 
регистрации, установки пала-
точного лагеря и инструкта-
жа состоялось торжественное 
открытие форума, на кото-
ром команды получили разные 
«цвета» — если раньше ребя-
та из одного поселения ходили 
в футболках одинакового цве-
та и работали в своем коллек-
тиве, то в этот раз под «один 
флаг» попала молодежь из 
разных команд.

«В прошлом году все участ-
ники держались обособленно, 
каждый со своей группой, — 
рассказывает участница фо-
рума, куратор проекта «Здо-
ровые сердца» Евгения 
Титова. — А на этот раз мы их 
«перемешали», поэтому они 
перезнакомились — просто не 
было выбора. У всех разные 
мысли, взгляды, и это здоро-
во, что они смогли поделить-
ся ими друг с другом. Вначале 
никто не хотел разъединяться, 
многие возмущались. Но уже 
к обеду все сдружились и от-
лично общались. Мы разреши-
ли остаться одной командой 
только коллективу агрохолдин-
га «Русское молоко», потому 
что новички».

В итоге было сформировано 
пять команд: красные (проект 
«Дети и образование»), бирю-
зовые («Дороги, которые мы 
выбираем»), синие («Лесопар-
ки») и желтые («Историческая 
память»). Зеленые и белые 
(команда «Русского молока») 
вместе работали над проектом 
«Здоровые сердца». До вече-
ра каждая группа должна была 
придумать свой проект по дан-
ным направлениям, который 
мог бы быть реализован в Руз-
ском районе, и представить 
его на суд администрации в 
начале следующего дня. Рабо-
та в лагере кипела весь день: 
помимо проекта ребята гото-
вили «визитку» команды и ан-
тинаркотические плакаты — их 
нужно было продемонстриро-
вать уже вечером.

Чтобы не перегрузить нео-
крепшие умы юных мыслите-
лей долгой работой, во второй 
половине дня организаторы 
приготовили для ребят спор-
тивный конкурс «веревочный 
курс», который прошел на бе-
регу водохранилища. Каждая 

команда должна была прой-
ти рад испытаний, причем каж-
дое задание им нужно было 
найти в лесу. Задача усложня-
лась тем, что все члены коман-
ды должны были передвигать-
ся, держась за руки. Команда 
белых пришла к финишу пер-
вой — они оказались самыми 
ловкими и быстрыми. Видимо, 
рузское молоко ребята пьют 
не зря!

Особое впечатление от фо-
рума оставила презентация 
«визиток» команд. Это был на-
стоящий самодеятельный кон-
церт, созданный буквально за 
пару часов до его начала! Сти-
хи, сценки, песни и танцы соз-
дали яркий букет впечатлений 
для всех участников!

На второй день «Озерны» 
настало время презентации 
проектов. Команда красных 
подготовила программу для 
детского сада № 5, который 
строится в Рузе в Северном 
микрорайоне. «Мы уже при-
думали название: «Мечта», — 
рассказывает куратор проекта 
«Дети и образование» Артем 
Тогочеев. — Детский сад дол-
жен работать в спортивном на-
правлении по программе, на-
правленной на развитие детей 
от ясельной группы и до пер-
вого класса. Все это время за 
ребятами будут следить, ока-
зывать психологическую под-
держку».

Желтые предложили план 
проведения молодежных ме-
роприятий по изучению исто-
рии Великой Отечественной 
войны совместно с поисковым 
отрядом «Надежда». Команда 
белых представила «Русское 
молоко», как компанию, кото-
рая производит натуральную 
продукцию. Зеленые предло-
жили сделать выездную брига-
ду по Рузскому району, чтобы 

проводить детские меропри-
ятия в парках и на спортив-
ных площадках, таким образом 
приобщать молодежь к здоро-
вому образу жизни.

«Дороги, которые мы выби-
раем» — так назывался про-
ект бирюзовой команды. Ребя-
та выбрали велосипед. Этого 
транспорта в нашем районе 
действительно не хватает. По-
мимо велосипедных дорожек 
куратор команды Владисла-
ва Мочалова предложила по-
строить в Рузе многоярусные 
парковки, обеспечить «безба-
рьерную среду» инвалидам и 
выделить территорию для про-
ведения пикников. По плану 
все это должно разместить-
ся недалеко от Молодежного 
центра.

Необычную идею предло-
жил Константин Медушевский, 
куратор синей команды. Его 
проект заключался в построй-
ке мемориальной кирпичной 
стены с панорамами Рузско-
го района, на которой были бы 
запечатлены имена местных 
жителей.

Проекты в этом году были 
актуальные, и, по словам ру-
ководителей проектов, мно-
гое будет учтено в программах 
по развитию Рузского райо-
на. В последние годы моло-
дежь стала активно вникать 

в общественные проблемы, 
предлагать свои идеи и са-
мостоятельно воплощать их в 
жизнь. На форуме не было луч-
ших проектов — все они ока-
зались весьма достойными, и 
организаторы высоко оценили 
каждый из них. Не было и кон-
куренции: ребята с энтузиаз-
мом помогали друг другу не-
зависимо от того, кто в какой 
команде работает.

Экономист агрохолдин-
га «Русское молоко», участни-
ца молодежного форума Ека-
терина Лобзова поделилась 
своими впечатлениями с на-
шим корреспондентом: «Наш 
проект назывался «Здоровые 
сердца». Мы представляли 
идею агрохолдинга «Русское 
молоко», заключающуюся в 
производстве качественно-
го натурального молока. Впе-
чатления о форуме остались 
у меня самые позитивные! 
Мне там очень понравилось! 
Особенно конкурс «веревоч-
ный курс», где команде нужно 
было бежать, держать за руки 
и проходить в лесу разные ис-
пытания. Приятно осознавать, 
что наша команда пришла к 
финишу первой! С таким ка-
питаном, как Роман Нико-
лаевич Полухин (управляю-
щий ООО «Прогресс») иначе и 
быть не могло! В первый день 

пребывания на Озерне, уже 
ближе к ночи, парни из на-
шей команды Никита Кузьмин 
и Андрей Морозов (они хоро-
шо играют на гитаре) устро-
или у палатки настоящий 
рок-концерт! Это было неза-
бываемо! На конкурсе визиток 
мы тоже отличились: спели 
песню «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались» 
под гитару, а остальные участ-
ники «Озерны» нам подпева-
ли. Похоже, им понравилось! 
Если меня пригласят на фо-
рум в следующем году, обяза-
тельно поеду!»

Старшее поколение ино-
гда упрекает современных мо-
лодых людей в равнодушии и 
отсутствии интереса к обще-
ственной жизни. Возможно, 
такая проблема действитель-
но была актуальна в опреде-
ленный промежуток времени, 
но только не сейчас и не в на-
шем районе. Исключения, ко-
нечно, всегда были, есть и бу-
дут, но в целом по результатам 
форума можно с уверенностью 
сказать, что наша молодежь 
готова не только строить пла-
ны, но и активно участвовать в 
их реализации. А судьба род-
ного города ей далеко не без-
различна.

Анастасия Платонова, 
фото автора

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 24 (590)
По горизонтали: 1. Миноискатель.  3. Утопленница.  15. Грозный.  
17. Пуант.  18. Варя.  21. Аванс.  22. Уфо.  23. Рено.  25. Облик.  28. 
Сара.  29. Сор.  30. Регби.  31. Ноль.  32. Радистка.  33. Амба.  35. 
Дриада.  38. Спица.  40. Пятно.  42. Урал.  43. Волхв.  47. Лонжа.  51. 
Филипп.  55. Весло.  56. Нетто.  57. Рыба.  58. Глотка.  59. Нокиа.  60. 

Нагасаки.  62. Наци.  66. Литва.  69. Срок.  71. Кир.  72. Нотр.  74. 
Буёк.  75. Река.  76. Рани.  77. Кость.  78. Блад.  79. Ирокез.  80. Сла-
бак.  81. Ягода.  82. Буян.  83. Ворс.  
По вертикали: 2. Перепел.  4. Орангутан.  5. Литвинова.  6. Нигрол.  
7. Изо.  8. Арника.  9. Майами.  10. Нокаут.  11. Инесса.  12. Конура.  
13. Таро.  14. Лондо.  16. Фамусов.  19. Рябь.  20. Ирида.  24. Рана.  

26. Джиу.  27. Сода.  34. Сати.  36. Арни.  37. Альпы.  39. Цех.  41. 
Жила.  44. Лит.  45. Виа.  46. Весник.  48. Сникерс.  49. Огранка.  50. 
Финикия.  52. Просьба.  53. Остров.  54. Квакер.  61. Сентра.  63. Ба-
обаб.  64. Куду.  65. Галкин.  67. Веко.  68. Тюссо.  70. Азс.  73. Арак.  

Ключевое слово: допризывник

сканворд

Музыкальные дороги в Корее 
не дают водителям заснуть
…В канадских городах Торонто и 
Монреаль работают рестораны O. Noir, 
весь персонал которых — слепые 
люди. Посетители ужинают здесь в 
полной темноте, что дает шанс в отсут-
ствии зрения больше прочувствовать 
пищу через вкус и запах.

…В первоначальном сценарии фильма 
«Назад в будущее» машиной времени 
должен был служить холодильник, 

а чтобы обеспечить ему необходи-
мую мощность, герои должны были 
каким-то образом овладеть энергией 
взрыва с испытаний атомной бомбы. 
Однако у Роберта Земекиса возникли 
опасения, что дети, посмотрев фильм, 
полезут в холодильники и запрут себя в 
них. Поэтому машину времени реши-
ли сделать движущейся и пришли к 
варианту с автомобилем DeLorean и 
молнией.

…В эпоху плейстоцена в Южной и 
Центральной Америке обитали глип-
тодоны — гигантские родственники 
современных броненосцев. Суще-
ствуют свидетельства, что индейцы 
охотились на них и использовали 
панцири глиптодонов как укрытие от 
непогоды. Предположительно, люди 
полностью истребили глиптодонов 
примерно 10 000 лет назад.

…С 1947 по 1949 годы на террито-
рии Европы существовало государ-
ственное образование Бизония, 
хотя к бизонам никакого отношения 
не имело. Так назвали объединен-
ные британскую и американскую 

зоны оккупации Германии (приставка 
bi — это «два» в переводе с латыни). 
Когда Франция присоединила к ним 
свою зону оккупации, Бизония стала 
Тризонией, а затем ее переимено-
вали в Федеративную Республику 
Германии.

…Белые и коричневые яйца ничем не 
отличаются по вкусовым и питатель-
ным свойствам, а также по прочности 
скорлупы. Цвет скорлупы обычно, хотя 
и не всегда, зависит от цвета самой 
курицы: белые особи несут белые 
яйца, цветные особи — коричневые 
яйца.

…В нескольких местах Японии можно 
проехать на автомобиле по музыкаль-
ным дорогам. На участке шоссе раз-
мещаются бороздки разной глубины 
и на разном расстоянии друг от друга. 
При проезде по этому участку на 
определенной скорости вибрация от 
бороздок через колеса передается в 
салон машины, где превращается в ка-
кую-нибудь мелодию. Если в Японии 
музыкальные дороги делают главным 
образом для туристов, то в Южной 
Корее подобные отрезки конструиру-
ют на особо монотонных шоссе, чтобы 
привлечь внимание водителей и не 
дать им заснуть.

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

ВСЕМ МИРОМ ПОМОЖЕМ 

ПОГОРЕЛЬЦАМ

Уважаемые жители Рузского района! 

Рузское Управление социальной защиты 

населения сообщает о том, что в связи с 

пожаром жилого дома в поселке Колюбаки-

но без крова остались восемь семьей.

Давайте будем милосердными, помо-

жем пострадавшим, чем можем. Требуется 

посильная помощь в обеспечении людей 

одеждой, обувью, предметами быта. Бу-

дем рады женской и мужской одежде, об-

уви, опять же женской и мужской, посуде, 

постельным принадлежностям, мебели, 

бытовой технике.
Если вы готовы помочь, обращайтесь 

в Управление социальной защиты насе-

ления по телефону 8-49 627-2-03-66, по 

электронной почте ruz5052@msznmo.ru. 

Мы поможем вам лично связаться с по-

страдавшими.

ОАО «Рузское молоко» приглашает на по-
стоянную работу:
•  лаборанта (зарплата от 20000 руб.); 
•  наладчика оборудования (от 26000 руб.); 
•  электромонтера (от 25000 руб.); 
•  юрисконсульта (от 30000 руб.); 
•  начальника автотранспортного отдела (от 

30000 руб.); 
•  изготовителя сметаны (от 25000 руб.);
•  кладовщика склада готовой продукции (от 

25000 руб.); 
•  рабочего по косметическому ремонту (от 

20000 руб.); 
•  дворника (от 15000 руб.); 
•  водителя с категориями ВСЕ (зарплата от 

30000 рублей в месяц). 
•  подсобного рабочиего;
•  ветеринарного врача (гинеколога)
•  зоотехника-селекционера
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, 
больничные листы). Соцпакет: питание по 
льготным ценам, каждую неделю бесплатно 
молочные наборы, оплата проезда, вну-
треннее обучение, сельхозпродукция по 
льготным ценам. 

Справки по телефонам: 
8-49627-2-02-86, 8-925-258-05-10 

(Юлия), 8-925-081-54-80 (Светлана). 
Резюме ждем по электронной почте 

ok1@rusmoloko.ru

есть работа!


