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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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«РУССКОЕ МОЛОКО»
НА ГЛАВНОЙ
ВЫСТАВКЕ
ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
ПОДМОСКОВЬЯ
26 июня на Раменском ипподроме прошла XIX Московская областная выставка
лучших племенных животных «Звезды Подмосковья
-2015». В ней уже по традиции приняло участие одно
из хозяйств агрохолдинга «Русское Молоко» — ОАО
«АПК „Космодемьянский“».
На выставке были представлены сельскохозяйственные
животные лучших племенных
хозяйств Московской области:
коровы голштинской, чернопестрой, холмогорской, айрширской пород, куры, цесарки,

гуси, овцы, кролики и другие
виды животных.
«Космодемьянский», как и
каждый год, отобрал на выставку, двух красавиц айрширской породы — уникальной породы коров, молоко
которых превосходит голштинок по компонентам (белки
и жиры присутствуют в больших количествах), характерно низким содержанием соматических клеток, обладает
великолепными вкусовыми качествами (часто именно
айрширское молоко выбирают
для детского питания), а сами

коровки отличаются продуктивным долголетием.
ОАО «АПК „Космодемьянский“» уже давно является
официальным племенным репродуктором коров айрширской породы. Судья-немец высоко оценил молодых коров
агрохолдинга «Русское Молоко», и сказал, что если бы
мог — отдал всем коровам
группы, в которой они оказались, первое место.
Открыл мероприятие заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Правительства Московской

«Сельский
курьер»

1
Хирург из Рузы
осужден
за взятку

области Игорь Жаров. В своей приветственной речи он
отметил:
— Стало уже традицией подводить итоги многолетней работы на Раменском республиканском ипподроме. Эта
выставка проводится для того,
чтобы создавать базис для будущих поколений, для того,
чтобы на долгие годы вперед
производилась качественная
продукция, которой обеспечивались жители, как Московской
области, так и всей России.
Продолжение на стр. 2 
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«РУССКОЕ МОЛОКО» НА ГЛАВНОЙ
ВЫСТАВКЕ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА ПОДМОСКОВЬЯ



Продолжение.
Начало на стр. 1

От имени Московской областной Думы обратился к собравшимся председатель Комитета по вопросам аграрной
политики и потребительского
рынка Александр Шаров:
— Сегодняшние успехи животноводов Подмосковья не
могли возникнуть на пустом месте. Эта выставка вселяет уверенность в том, что сельское
хозяйство живет, и будет развиваться, — отметил Шаров.
В рамках выставки была организована сельскохозяйственная ярмарка, гости мероприятия
могли приобрести свежие молочные продукты, мясные, медовуху, квас, свежеиспеченный
хлеб, а также яйца уникальной
изумрудной породы кур, цесарок, купить можно было также и
цыплят, зайцев и многое другое.
Выставка является не только показом достижений животных,
созданных многолетним трудом
коллективов специалистов племенных хозяйств области, но и
местом обмена опытом, проведением деловых встреч.
Для агрохолдинга «Русское
молоко» подобное мероприятие почетно и весьма ответственно. Готовились к нему за

несколько месяцев — нужно
было отобрать лучших животных, подготовить их. Корова —
достаточно пугливое животное,
с тонкой нервной организацией. В своей обычной жизни, в
условиях фермы, она находится
в привычных условиях, в тишине и спокойствии, с четким распорядком дня, видит довольно ограниченный круг одних и
тех же людей. Поэтому участие
в выставке — стресс для коровы. Многочасовой переезд, шум
и музыка, толпы людей, аплодисменты, вспышки фотокамер. К тому же утром, перед показом ее не доят, чтобы эксперт
смог оценить форму и размер
вымени. Отобранные опытными специалистами коровы с поставленной задачей справились
«на отлично». Позировали перед камерами, фотографировали их много. Среди черно-белых
наши особенно выделялись —
ярко-рыжие, с белыми пятнами,
с шикарными длинными рогами. Они были спокойные, разрешали детишкам и взрослым
себя гладить. Во время выводки на арену во всем слушались
своих погонщиков, шли с достоинством и грацией (поверьте,
такое определение вполне приемлемо для коров), чем даже
заслужили комплимент от судьи

международной категории, оценивавшего животных.
На выставке присутствовало руководство агрохолдинга — заместитель генерального директора по сельскому
хозяйству Валерий Николаевич
Кувшинов, главный зоотехник
агрохолдинга Анастасия Белозерова, управляющий ОАО «АПК
„Космодемьянский“» Владимир
Павлович Кустарев, главные
специалисты «Русского молока»
и «Космодемьянского».
Сельхозтоваропроизводителями Подмосковья была представлена широкая экспозиция с
дегустацией молочных продуктов, хлебобулочных, кондитерских и колбасных изделий, паштетов, огурцов, садовой земляники.
Одним словом, гости выставкиярмарки увидели и попробовали
все лучшее, что производится агропромышленным комплексом
Московской области.
Продукция «Русского молока», несомненно, пользовалась
большим успехом. Отведав наших продуктов во время дегустации, посетители выстраивались в очередь к прилавку,
чтобы купить молоко, сметану,
кефир, йогурт, ряженку.
Подготовка к выводке — не
менее увлекательное зрелище,
чем сама выводка. Каждый хочет

показать свое животное в лучшем свете, и у каждого свои секреты «красоты» и целый арсенал
парфюмерных средств по уходу
от лучших производителей. Если
вам, дорогой читатель, никогда не приходилось бывать на «коровьей» выставке, но вы были на
«собачьей» или «кошачьей», вы
без труда представите эти приготовления. Идеально чистых коров опять чистят, протирают шкуру гелями и восками, начесывают
хвосты, рога и копыта сбрызгивают лаком, чтобы блестели.
И вот, наконец, на манеже
ипподрома — главный конкурс
года (выводка) среди высокопродуктивного поголовья коров
по определению лучших животных — чемпионов выставки
«Звезды Подмосковья-2015».
Павильон полон — многим зрителям даже приходится стоять
в проходах, огромное количество представителей средств
массовой информации.
Пройдя несколько кругов по
манежу, погонщики расставляли животных в ряд, согласно указаниям судьи. В каждой
группе эксперт выбирал лучшее животное, а в конце лучших опять выводили на манеж
и уже из них выбирали трех самых лучших — абсолютную
чемпионку, вице-чемпионку и

бронзовую чемпионку. Все три
коровы получили на шеи алые с
золотом ленты победителей.
Далее были подведены итоги
прошлого сельскохозяйственного года, и лучшие специалисты в области животноводства
удостоились заслуженных наград. Дипломы и ценные подарки получили победители конкурса среди главных зоотехников,
главных ветеринарных врачей
и зоотехников-селекционеров
племенных организаций Московской области.
Участникам выставки «Звезды
Подмосковья-2015» были вручены почетные грамоты и кубки
министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области «За достижение
высоких результатов в развитии
племенного животноводства и
активное участие в выставке».
Завершением выставки традиционно стала дойка — долгожданная для всех. И для коров,
и для посетителей выставки, —
с бидончиками, бутылками и
ведерками они выстроились в
очереди к каждой корове, чтобы получить парное молоко от
лучших животных Подмосковья.
Анна Бойко-Великая,
Сергей Морев,
фото Алексея Матвеева,
Анжелики Почашевой

СПАСЕМ КАДАШИ!
Исполнительная власть Москвы решила завершить уничтожение исторического уголка Москвы?
Президенту РФ и министру культуры
РФ направлена петиция:
— Отменить решение ГЗК Москвы
от 30.10.14 г. в части адреса: «город
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 8,…Кадашевский тупик, д. 3» как незаконное и придать охранный статус кварталу № 401 г.
Москвы, безусловно запрещающий в
нем новое строительство».
Петицию В. В. Путину и В. Р. Мединскому по Кадашам подписали более

1000 человек. Всех, кому не безразлична русские история и культура, просим
вас и ваших знакомых: подписать эту
петицию и использовать все возможные каналы распространения информации о ней.
Ее короткий адрес в интернете:
goo.gl/hGyUba
Да поможет нам Бог!

Дополнительная информация
здесь: «Профит заменил совесть»:
www.proza.ru / 2014 / 12 / 19 / 1681
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МОЛОДЫМ ДОРОГУ!
В минувшее воскресенье, 28 июня, на стадионе в Рузе состоялось праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Мероприятие было организовано совместными силами администраций Рузского муниципального района и
городского поселения Руза, Комитета по физической культуре, спорту и работе молодежью и Молодежного центра.
За несколько дней до назначенной даты председатель
спорткомитета Рузского района Максим Борисович Паршков
«раскрыл карты» и рассказал
нам о предстоящем празднике.
И тут стало понятно — такое событие пропускать нельзя!
Развлекательная программа была разделена на спортивный и творческий блоки. Гости
смогли попробовать свои силы
в стритболе, перетягивании каната, пляжном волейболе, подвижной игре лазертаг и прочих
дисциплинах физической культуры. В творческой программе
зрителей ожидали художественные выставки и мастер-классы,
а граффитистам предоставили свободу мысли и баллончики с краской. На сцене выступили местные артисты, которые
работали в разнообразных жанрах от рэпа и брейк-данса до
эстрадной и рок-музыки. Но на
самом деле, в этот день на стадионе происходило намного
больше интересных мероприятий и сюрпризов, чем было заявлено. Но обо всем по порядку.
Утром в Молодежном Центре
Рузского района прошла прессконференция по скайпу с побратимами из Мядельского района

республики Беларусь. Наши активисты рассказали им о творческих и спортивных мероприятиях, которые проводились на
территории Рузского района. С
той же целью в гости к ружанам
приехала делегация из братской
Болгарской общины Тунджа.
Члены делегации поделились
опытом в сфере молодежной политики и переняли акции, проводимые в Рузском районе.
К трем часам дня стадион
был полон зрителей и участников программы. Многие уже
успели осмотреть выставку автомобилей, полюбоваться на
творческие работы районных
изостудий, принять участие в
мастер-классах, оставить отпечаток ладони на баннере «Дай
пять району!», принять участие
в спортивных играх, как в роли
игроков, так и в качестве болельщиков. Но основное действо началось перед сценой,
где черлидеры команды «Цунами S» устроили зажигательный
танцевальный флешмоб.
После такого яркого вступления самое время было официально объявить открытие
празднования Дня молодежи.
Для этого на сцену поднялись
представители делегации из

дружественной Болгарии, заместитель руководителя администрации Рузского района Евгения Александровна Медведева,
глава городского поселения
Руза Юрий Викторович Занегин,
глава Дороховского сельского
поселения Сергей Владимирович Суббочев, глава Старорузского сельского поселения Григорий Анатольевич Толкачев и
председатель комитета по физической культуре, спорту и работе
с молодежью Максим Борисович
Паршков. Каждый из них не только поздравил молодых людей, но
и наградил почетными грамотами самых активных представителей этой возрастной категории граждан за весомый вклад в
реализацию молодежной политики, творческие успехи, спортивные достижения и прочие заслуги перед родным поселением
или районом.
Когда затихли овации, посвященные молодому поколению нашего района, и опустела
сцена, гости праздника разошлись по территории спорткомплекса имени Парашина, ведь
здесь было на что посмотреть и
чем заняться. Мастера граффити уже заканчивали свои произведения на тему семидесятилетия Великой Победы. Началось
автошоу, на котором были продемонстрированы тюнингованные автомобили с автозвуком и
аэрографией. В хоккейной коробке автолюбители показывали мастерство дрифта.

Проходили заезды на радиоуправляемых машинках в рамках «Рузской формулы-1». Самая быстрая машина оказалась
у Павла Карпенко. Дмитрий
Киркин и Роман Лучихин разделили второе и третье места. В
номинации «Семейный креатив»
победила семья Поздняковых.
Для самых маленьких участников праздника работали батуты, прошли семейные старты
«Мама, папа, я — спортивная
семья».
На стадионе стартовал фотокросс «Поймай позитив».
Лучшие работы участников
были представлены недалеко
от сцены. В это же время проходил финал кубка Рузского
района по футболу, где встретились команды-лидеры из Дорохова и Колюбакина.
Еще одной необычной акцией стал забег на шпильках
среди представительниц прекрасного пола на стометровую дистанцию. Посмотреть
красавиц собрались у беговой дорожки практически все
посетители стадиона, ведь такое зрелище увидишь не каждый день. Сами участницы
подошли к диковинному спортивному состязанию с юмором, о чем свидетельствовали
яркие и оригинальные наряды. Ружанки доказали, что на
шпильках можно не только дефилировать, но и бегать, причем довольно быстро. Первое
место в «забеге на шпильках»

Виват, «Виктория»!
Ансамблю эстрадного танца «Виктория» исполнилось
10 лет. 26 июня в Доме культуры «Юбилейный» в Тучково прошел праздничный концерт, посвященный юбилею
творческого коллектива.
Яркий музыкальный букет из
блюза, джаза, романсов, народных и эстрадных песен приготовили для гостей вечера друзья
Дома культуры — Андрей Шкрепитиенко и Константин Солдатов, Мария Поплавская, Сергей
Иванов, Владимир Молостов,
детская хореографическая

школа «Ружаночка», Анна Рашоян, ансамбль «Наша песня»,
Инна Савенкова, Каролина Маткаш, вокальная студия дома
культуры и Кирилл Морозов.
Звездой вечера, конечно же,
стали участники ансамбля «Виктория» и его руководитель Ирина Белова, исполнившие зажигательные и романтичные танцы
«Молдова», «Ивушка», «Тропикана» и многие другие.
— Антон Райныш и я открыли «Юбилейный» более десяти лет назад, — вспоминает директор Дома культуры Софья

разделили Наталья Ерофеева и
Анастасия Погребняк. Анастасия Текучева заняла не только второе место, но и получила
«Мисс зрительских симпатий».
Третье место заняла Виктория
Шебунович. Звание «Мисс Креативность» заслужено получила
Елизавета Баженова.
Вечерняя концертная программа тоже не разочаровала
гостей. На сцене выступили Оксана Бирина, Анастасия Фатеева, Анастасия Погребняк, танцевальная группа молодежного
Центра «MT-Crew», Сергей Быков, Светлана Николаева, Вероника Сергеева, Анастасия
Воробьева, Анастасия Пьяных,
театральная студия «Новое
поколение», Светлана Дикова, группа «Некровные братья», Софья Жилкина, рок-бэнд
«Teen Touch», Мария Куценко и
театр-студия «Раз-Бо-Бо».
Ближе к вечеру стадион окутала клубная музыка от
DJ Миксипол, а завершилось
празднование Дня молодежи
красочным фейерверком.
Впервые День молодежи
прошел не в парке культуры и
отдыха «Городок», а на стадионе «Урожай». По сообщению
пресс-службы Молодежного
центра в этом году в праздничной программе приняли участие более трех тысяч жителей
нашего района.
Анастасия Платонова,
Евгений Дубасов,
фото авторов

Алябьева, — И мы гордимся нашими воспитанниками, которые вышли во взрослую жизнь
и любим тех, кто сейчас занимается в наших коллективах.
За десять лет работы дом
культуры «Юбилейный» воспитал ни одно поколение молодежи. Более пятидесяти человек
стали выпускниками ансамбля «Виктория». Многие из них
поступили на хореографические факультеты, но не забывают своих наставников, которые
стояли у истоков их танцевальной карьеры.
Анастасия Платонова,
фото автора
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

26 июня 47 студентов Рузского медицинского училища были отчислены… в связи с окончанием обучения.
Именно так звучал приказ,
который зачитала на церемонии вручения дипломов
выпускникам директор училища Елена Леонидовна
Тринченко.
Экзамены и зачеты остались позади. Впереди — новые перспективы, работа,
продолжение учебы. Но сегодня у недавних студентов

праздник — волнительный и
трогательный день, который
они запомнят на всю жизнь.
В актовом зале медицинского училища собрались студенты,
их родители, близкие родственники и учителя. Поздравили выпускников с окончанием учебы приехали Заместитель главы
администрации Рузского района Евгения Александровна Медведева, Начальник управления
здравоохранения Рузского района Надежда Александровна
Дейс и Главный врач тучковской

В Сергиевом Посаде
В конце июня ученики МБОУ
«Лидинская ООШ», посещающие летний оздоровительный лагерь «Родничок»,
совершили увлекательное
путешествие в город Сергиев Посад и его окрестности.
Состоялась паломническая
экскурсия по Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре. Дети подробно ознакомились со святынями, архитектурой и достопримечательностями одной
из самых знаменитых русских обителей. Ученики осмотрели Белокаменный Троицкий собор, величественный
Успенский, храм в честь преподобного Сергия с Трапезной
палатой, увидели иконы письма преподобного Андрея Рублева и его учеников, поклонились святым мощам угодников
Божиих. Ученики узнали про
крупнейшие события духовной
истории Святой Руси, в центре
которых находился Троицкий
монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским.
Эта экскурсия в обитель укрепила веру в традиции Православной духовной жизни.

Также ученики школы посетили музей Богородской игрушки.
Дети познакомились с замечательным народным промыслом
резных деревянных игрушек и
скульптур. В музее дети не только увидели современное производство, но и посмотрели документальный фильм об истории
Богородского промысла. Перед
учениками предстал знакомый с
детства сказочный мир с добродушными медвежатами, зайцами и лисицами.
Для детей был проведен
мастер-класс, где опытный мастер помог собрать Богородскую игрушку (придать ей движение) из сделанных заранее
полуфабрикатов. Теперь у каждого, кто был на экскурсии,
есть свой маленький красивый
медвежонок, который удивительным образом может шевелить ручками и есть ложечкой
из тарелочки.
Все остались довольны
уровнем экскурсионного обслуживания и незабываемыми
впечатлениями от увиденного.
В. В. Швецова,
начальник ЛОЛ «Родничок»

районной больницы Владимир
Николаевич Багин.
— Дорогие выпускники, дорогие родители, — обратился
к гостям Владимир Багин, — Я
хочу сказать, что это не только ваш праздник — это праздник всех больниц. Каждый раз,
обращаясь к вашему руководителю, мы просим прислать в
наше учреждение новых специалистов. Для нас это очень важно, потому что интенсивность
труда в здравоохранении возрастает, пациентов становится

больше. Молодые кадры позволяют нам дальше продолжать
те традиции, которые уже заложены. И мы, как ваши будущие руководители, приложим
все усилия, чтобы вы стали хорошими специалистами. Не забывайте, что ваша дальнейшая
жизнь будет связана с учебой.
Училище дало вам лишь малую часть тех знаний, которые вам необходимы. Вы будете учиться, и набираться опыта
всю жизнь. Если медик не учится, значит, он прекращает свое

существование как специалист.
Я вам желаю дальнейших профессиональных успехов!
Директор медицинского училища Елена Леонидовна Тринченко вручила выпускникам
дипломы и произнесла напутственную речь, которую по традиции закончила прекрасным
стихотворением Игоря Северянина «Медсестрам и врачам», а
бывшие студенты торжественно
произнесли клятву Гиппократа.
— В училище я поступила после окончания девятого класса, — Рассказывает выпускница Кристина Белоус, — Мне
всегда была интересна медицина, родители не настаивали на выборе моей профессии.
И я не пожалела. Все четыре
годы учебы были очень трудными (днями и ночами мы учили
лекции), но интересными и насыщенными. Практику мы проходили в Рузской больнице и
поликлинике. Многие из нас хотят пойти работать в больницу, кто-то продолжит обучение.
Сегодня я от имени всех выпускников и от себя лично хочу
поблагодарить преподавателей
медицинского училища за их
терпение, доброту и профессионализм, за то, что смогли обучить нас самой гуманной и нужной профессии медицинской
сестры. Спасибо вам за это!
Официальная часть вручения
дипломов подошла к концу, но
гости не расходились, потому
что студенты училища подготовили для них небольшую концертную программу, исполнив
несколько известных песен, посвященных своей профессии.
Больницы Рузского района уже ждут молодых специалистов на работу. А мы желаем
будущим медикам здоровья,
благополучия и профессионального роста. В добрый путь!
Анастасия Платонова,
Евгений Дубасов, фото
Анастасии Платоновой
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понедельник, 6 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.25, 3..05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Соблазн». 16+
23.35 Ночные новости
23.50 «Водолей». 18+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
23.40 «Дневной поезд». Мелодрама

06.00 «Настроение»
08.15 «Смерть на взлете». Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «Чисто английское убийство». 12+
18.00 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.45 «Единственный мой грех».
16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Приднестровский фронт».
Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Соль земли
русской». 16+
00.20 «ДинастIя. Фике». 12+
01.10 Тайны нашего кино. «Гардемарины, вперед!» 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.20 «Город соблазнов». 16+

15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.40 «Закон и порядок». 18+
01.40 «Спето в СССР». 12+

20.50 К юбилею Константина Райкина. «Один на один со зрителем».
1-я серия
21.15 «Не все коту масленица».
Спектакль театра «Сатирикон»
23.25 Худсовет
23.30 Д/ф «Цирковая династия».
(Дания)
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Крепостная актриса». Фильм
12.55 Царица Небесная. Владимирская икона Божией Матери
13.20 Д/ф «Город м»
14.05 «Линия жизни». Людмила
Полякова
15.10 Писатели нашего детства.
Радий Погодин
15.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
16.25 Юбилей Аллы Коженковой.
«Эпизоды»
17.10 Юрий Буцко. Кантата «Свадебные песни». Мария Гулегина
и Московский камерный хор под
управлением Владимира Минина
17.45 «Мировые сокровища культуры». «Древний портовый город
Хойан»
18.00 «Острова». Семен Райтбурт
19.15 Власть факта. «Век шахмат»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник Королёва»

06.30 Панорама дня. LIVe
08.30 XXVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Мужчины.
Личное первенство
10.45, 16.00, 00.35 Большой спорт
11.00 «Кандагар». Боевик. 16+
13.00 «24 кадра». 16+
13.30 XXVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Женщины.
Личное первенство
16.20 «Танковый биатлон»
18.25 «В зоне риска». 16+
21.55 «Кузькина мать». «ЦарьБомба. Апокалипсис по-советски»
22.50 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Приключенческий
фильм. 16+
00.55 «Эволюция»
05.00, 09.00 «Военная тайна». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Реинкарнация. Путешествие
души». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Самая полезная программа». 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Документальный проект».
16+
20.00, 01.40 «Викинги против пришельцев». Фантастический фильм
(США - Германия). 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Мушкетеры». (Великобритания). 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 05.15 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00, 01.45 «Даёшь молодёжь!» Скетч-шоу. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30 «Профессионал». Боевик
(США - Австралия). 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.00, 16.30, 18.00, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
15.30, 19.00 «Воронины». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Назад в будущее». Фантастическая комедия (США). 0+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.20, 02.45 «6 кадров». 16+
03.45 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 7 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Соблазн». 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Водолей». 18+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
23.50 «Берегите женщин». Комедия
02.35 «Закон и порядок-20». 16+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «У тихой пристани». Комедия.
12+
09.40, 11.50 «Ты заплатишь за
все». Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль земли
русской». 16+

16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Единственный мой грех».
16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Черномырдин». 16+
00.20 «Забытый». Детектив. 16+
04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.20 «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.40 «Закон и порядок». 18+
01.40 Главная дорога. 16+
02.05 «Судебный детектив». 16+
03.10 «Знаки судьбы». 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 «Не все коту масленица».
Спектакль театра «Сатирикон»
13.05 «Мировые сокровища культуры». «Ваттовое море. Зеркало
небес»
13.20, 00.20 Д/ф «Портрет в розовом платье. Наталья Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи
России». Город Златоуст

15.10 Писатели нашего детства.
Святослав Сахарнов
15.40 «Полиглот»
16.25 «Аксаковы. Семейные хроники»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Четыре века инструментального
концерта
17.55 «Мировые сокровища культуры». «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне»
18.15 Д/ф «Александр Таиров.
Некамерные истории Камерного
театра»
19.15 Власть факта. «Великие
филантропы»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.50 «Один на один со зрителем».
2-я серия
21.15, 23.10 «Король Лир». Спектакль театра «Сатирикон»
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
23.05 Худсовет
07.30 Панорама дня. LIVe
09.25 XXVIII Летняя Универсиада.
Синхронные прыжки в воду. Вышка.
Мужчины

10.15 XXVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах
12.30, 00.25 Большой спорт
12.50 «Звездочет». Боевик. 16+
16.05 «Танковый биатлон»
18.10 «В зоне риска». 16+
21.40 «Кузькина мать». «Атомная
осень 57-го»
22.35 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Приключенческий
фильм. 16+
00.45 «Эволюция»
02.30 «Язь против еды»
03.25 «Пыльная работа». 16+
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.15, 04.20 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Прикоснуться к чуду». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Документальный проект».
16+
20.00, 01.40 «Сфера». Фантастический фильм (США). 16+
23.25 «Мушкетеры». 16+

06.00, 05.30 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00, 01.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30 «Назад в будущее». Фантастическая комедия. 0+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.30, 19.00 «Воронины». 16+
16.30, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Назад в будущее-2». Фантастическая комедия (США). 0+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
02.30 «6 кадров». 16+
03.30 «Звонок-2». Фильм ужасов
(США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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среда, 8 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Соблазн». 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Водолей». 18+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Возвращение домой». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
22.55 Специальный корреспондент.
16+
00.35 «Заставы в океане. Возвращение»
01.35 «Цыган»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Судьба Марины». Киноповесть
10.05 Д/ф «Константин Райкин. А я
такой! А я упрямый!» . 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Все возможно». Мелодрама.
16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор
Черномырдин». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Единственный мой грех».
16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». 12+
00.20 «Оперативная разработка-2».
Детектив. 16+
02.20 «Допинг для ангелов». Криминальная мелодрама. 12+
04.00 «У тихой пристани». Комедия.
12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13.20 «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.40 «Закон и порядок». 18+
01.40 Квартирный вопрос. 0+
02.45 Дикий мир. 0+
03.05 «Знаки судьбы». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 «Король Лир». Спектакль
театра «Сатирикон»
13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи
России». Город Калуга
15.10 Писатели нашего детства. Л.
Пантелеев
15.40 «Полиглот»
16.25 «Аксаковы. Семейные хроники»
17.10 IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое
пространство». Джонатан Харви.
Джон Тавенер
18.00 «Мировые сокровища культуры». «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
18.15, 00.20 Д/ф «Игорь Тамм»
19.15 Власть факта. «Окно в Латинскую Америку»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»

20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.50 «Один на один со зрителем».
3-я серия
21.15, 23.10 «Ричард III». Спектакль
театра «Сатирикон»
23.05 Худсовет
06.30 Панорама дня. LIVe
08.20, 00.50 «Эволюция»
09.25 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин 3м.
Женщины
10.30, 00.30 Большой спорт
10.50 «Следственный эксперимент». Мыслить как убийца
11.20 «НЕпростые вещи». Автомат
Калашникова
11.55 «НЕпростые вещи». Скоростной поезд
12.25 «Звездочет». Боевик. 16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 «В зоне риска». 16+
21.50 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому»
22.45 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Приключенческий
фильм. 16+
02.30 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «Пыльная работа». 16+
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.40 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
11.00 «Документальный проект»: «В
поисках вечной жизни». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Документальный проект».
16+
20.00, 01.40 «Время». Фантастический боевик (США). 16+
23.25 «Мушкетеры». 16+

06.00, 05.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30 «Назад в будущее-2». Фантастическая комедия. 0+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.30, 19.00 «Воронины». 16+
16.30, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Назад в будущее-3». Фантастическая комедия (США). 0+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
01.30 «Звонок-2». Фильм ужасов
(США). 16+
03.30 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 9 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Соблазн». 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Тихвинская икона. Возвращение». 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Водолей». 18+
02.25, 03.05 «Наедине со всеми».
16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Возвращение домой». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чужое гнездо». 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов». 12+
01.35 «Цыган»
03.15 «Закон и порядок-20». 16+
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Выстрел в тумане». Детектив. 16+
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». 12+
10.55 Тайны нашего кино. «Не может быть!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Синие, как море, глаза».
Мелодрама. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Единственный мой грех».
16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Влюбленный
нищий». 16+

23.05 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». 12+
00.20 Д/ф «Кто за нами следит?»
. 12+
01.55 «Любовь случается». Мелодрама (США - Канада - Великобритания). 12+
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 12+
05.15 Д/ф «Комодо - смертельный
укус». (Великобритания). 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.20 «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.40 «Закон и порядок». 18+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.45 Дикий мир. 0+
03.05 «Знаки судьбы». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 «Ричард III». Спектакль театра
«Сатирикон»
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи
России»
15.10 Писатели нашего детства.
Тамара Габбе
15.40 «Полиглот»
16.25 «Аксаковы. Семейные хроники»
17.10 IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое
пространство». Альфред Шнитке.
Эдисон Денисов
17.45 Д/ф «Колокольная профессия»
18.15 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
19.15 Власть факта. «Город под
землей»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
20.50 «Один на один со зрителем».
4-я серия
21.15, 23.10 «Доходное место».
Спектакль театра «Сатирикон»
23.05 Худсовет
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25 «Эволюция»
09.30, 13.20, 00.30 Большой спорт
09.45 XXVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика
13.30 «Звездочет». Боевик. 16+
16.30 «Танковый биатлон»
18.25 «В зоне риска». 16+
21.50 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога»
22.45 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Приключенческий
фильм. 16+
00.50 «Эволюция». 16+
02.15 «Полигон». Авианосец
02.45 «Полигон». Спрут
03.25 «Пыльная работа». 16+

05.00 «Секретные территории»:
«Скрытые под водой». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Создатели». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Вся правда о Марсе». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Великая тайна Ноя». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Документальный проект».
16+
20.00, 01.40 Х/ф «Идеальный
шторм». (США). 16+
23.25 «Мушкетеры». 16+
04.10 «Чистая работа». 12+

06.00, 05.00 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.00, 01.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30 «Назад в будущее-3». Фантастическая комедия. 0+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.30, 19.00 «Воронины». 16+
16.30, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Кухня». 12+
22.00 «Звездный путь». Фантастический боевик (США ? Германия).
16+
00.30 «Большая разница». Шоу
пародий. 12+
02.40 «Изо всех сил». Спортивная
драма (США). 16+
04.30 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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«РОСКАЧЕСТВО»
ВОЗЬМЕТ КОЛИЧЕСТВОМ
Через пять лет новый знак должны иметь 20 процентов
российских продуктов

Каждый пятый бренд продукции отечественного производства будет маркирован возрожденным по
советскому образцу знаком
качества, следует из стратегии развития АНО «Российская система качества»
(«Роскачество»). Ставка на
патриотические чувства
граждан вполне может сыграть, признают производители. В то же время системы
добровольных сертификаций обширно представлены и сейчас, в основном
они присваиваются на коммерческой основе и скорее
только путают покупателей.
— Мировая практика показывает, что появление национального знака качества на
упаковке увеличивает продажи от 20 процентов до 60 процентов, — уверен руководитель
«Роскачества» Максим Протасов. Для себя «Роскачество»
ставит планку скромнее: продажи такой продукции в 2015–
2016 годах с учетом индекса
потребительских цен будут расти дополнительно на три процента в год, а в 2017–2020 годах — на пять процентов.
Знак в виде буквы «К» в пятиугольнике будет присваиваться безвозмездно товарам,
прошедшим добровольную
сертификацию и соответствующим требованиям по качеству и локализации в России.
В зависимости от вида товара
знак будет выдаваться на два
или три года. Предполагается, что через пять лет сертификаты «Роскачества» получат 25
процентов предприятий каждой отрасли, а 75 процентов
из них обратятся за повторной

сертификацией. Всего к этому времени, рассчитывают в
«Роскачестве», должно быть
сертифицировано 80 товарных категорий. До конца года
сертификацию должны пройти около 30 категорий: в их числе будут подсолнечное масло,
майонез, мед, пищевая соль,
маринованные огурцы, детская
обувь и махровые полотенца. Если целевые показатели
не будут достигнуты, «Роскачеству» могут урезать финансирование, говорят в организации: в этом году Минпромторг
выделил ему 180 миллионов.
Для сертификации после
определения категорий исследуемых товаров эксперты организации будут выезжать в
торговые точки, приобретая
образцы продукции всех брендов в категории.
Эти образцы обезличат и передадут в аккредитованные лаборатории. После этого результаты таких исследований
будут доноситься до потребителей.
«Роскачество» создано
30 апреля 2015 года распоряжением правительства России для продвижения на внутреннем и внешних рынках
отечественной продукции и

Страницу подготовил Сергей Морев

повышения доверия к ней. Аналогичная система маркировки
существовала в Советском Союзе: с 1967 года знак качества
СССР присваивался товарам
народного потребления высокого качества, произведенным
на советских предприятиях.
Производители уже давно
делают акцент на локальности
производства как части стратегии по продвижению товара.
— Информирование потребителей о том, что мы продаем под маркой «Огородников» именно российские,
а не индийские огурцы, увеличило продажи этой позиции не менее чем в полтора
раза, — утверждает директор по маркетингу «Помидорпрома» Светлана Царенко. Эффективность такой стратегии
подтверждает и заместитель
гендиректора «Рузского молока» Анна Бойко-Великая. Компания также
размещает на упаковках существующие
знаки качества, например «Марка № 1» и
другие.
— Но это имиджевая история, она несильно влияет на
продажи, скорее, наоборот:
сначала увеличиваются продажи, а потом присваивается какая-либо медаль, — говорит
Анна Бойко-Великая.
В России на сегодняшний
день очень много различных
премий, конкурсов и систем
добровольных сертификаций
(например, «Народная марка»,
«Бренд года» и т. д.), потребителям сложно ориентироваться в этом разнообразии, и они
перестают доверять каким-либо знакам, считает директор
по развитию «Руспродсоюза»
Дмитрий Востриков.

Россия нашла замену
европейским цветам
Вместо цветов из Нидерландов на российских прилавках появятся розы и хризантемы из Колумбии, Кении и
Эквадора.
Что же касается рынка шоколада, то на нем достаточно отечественных поставщиков, поэтому поиск замены для его
массовых сортов не понадобится. Такое мнение выразили
отраслевые эксперты.
Поводом для дискуссии стали заявления главы Минсельхоза Александра Ткачева, пишет
«Российская газета». Россия
все еще может запретить импорт цветов и кондитерских
изделий из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. С таким
предложением в правительство
обратится Минсельхоз.
— Мы действительно рассматриваем и другие предложения по санкционному списку.
Россельхознадзор, в том числе при нашей поддержке, вносит предложение на рассмотрение о том, чтобы запретить
ввоз и кондитерских изделий.
У нас мощная кондитерская

промышленность, которая
встала с колен, ее продукция
известна не только в России,
но и за ее пределами, — сказал
Александр Ткачев.
Он также добавил, что «можно рассмотреть вопросы» и в
отношении цветочной индустрии. Также рассматривается вариант запрета на импорт
рыбной продукции. Сейчас в
Россию запрещен ввоз мясной,
рыбной и молочной продукции, а также овощей и фруктов
из США, Канады, Австралии,
Норвегии и ЕС (кроме Швейцарии). Продовольственное эмбарго было введено 7 августа
2014 года в качестве ответных
мер на санкции в отношении
России.

Молочный союз
создал группу по борьбе
с фальсификатом
Российский Молочный
союз объявил о создании
рабочей группы по борьбе
с фальсификатом на базе
экспертного научного и отраслевого сообщества. Об
этом сообщает сайт The
DairyNews.
Группа организуется в целях «Программы выведения
фальсифицированной молочной продукции из оборота», отмечается в сообщении прессслужбы РСПМО.

— Молочная отрасль имеет высокую социальную ответственность. До сих пор не разработаны механизмы и комплексы
мер по борьбе с некачественным, фальсифицированным товаром и недобросовестными
производителями. На недавнем совете РСПМО Дирекция
предложила разработать комплексный подход к решению
проблемы борьбы с фальсификатом, — говорится в сообщении
объединения.
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ДВОЙНОЙ УДАР:
РОССИЯ УДЛИНИЛА
ЭМБАРГО
И ЗАПРЕТИЛА
ВВОЗ ВСЕХ СЫРОВ
Россия приняла решение продлить свое
продовольственное эмбарго на год —
до 5 августа 2016 года в ответ на санкции ЕС,
которые были пролонгированы до 31 января
того же года
Действовавший с 7 августа 2014 года список продуктов,
запрещенных к ввозу в РФ, претерпел некоторые изменения. Из него убрали молодь устриц и мидий, мальков лосося, но добавили пункты, которые полностью исключают возможность поставок в Россию каких либо сыров и
безлактозных товаров, кроме жизненно необходимых для
страдающих лактозной недостаточностью людей и зарегистрированных как лечебная и диетическая продукция.
Так же, как и в прошлый раз,
эмбарго не коснулось алкогольной продукции, а кроме
того в окончательной редакции
не оказалось запретов на поставки рыбных консервов, цветов и кондитерских изделий,
что предлагали главы разных
российских ведомств.
Глава кабинета министров
РФ Дмитрий Медведев уточнил, что принятие решения о
продлении эмбарго имеет экономический, а не политический
мотив и сам список еще может измениться, в том числе и
в зависимости от того, как будут складываться отношения с
«санкционными» государствами — США, Канадой, Норвегией, Австралией и странами Европейского союза.
Кроме того, российский премьер выразил надежду, что
ограничение на ввоз продуктов поможет российским аграриям.
— Ограничительные меры
продлены, учитываем при принятии решения сезонные циклы
сельхозпроизводства. Надеюсь, что аграрные предприятия
воспользуются этими возможностями, а наши люди получат
качественные и вкусные российские продукты и на прилавках, и у себя дома, — сказал он.

СТАРЫЙ НОВЫЙ СПИСОК
В обновленном перечне
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
которые нельзя импортировать в РФ остались свежая, охлажденная или замороженная
говядина, телятина, свинина,
мясо птицы, а также соленое, в
рассоле, сушеное или копченое
мясо и колбаса.
На своих местах в списке
остались фрукты, орехи и овощи, за исключением картофеля
семенного, лука-севка, кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для посева.
Правительство оставило в
списке все молоко и молочную

продукцию, вновь включив в
эти пункты безлактозную продукцию и запретив поставки
любых сыров и продуктов, «изготовленных по технологиям
производства сыра и содержащих полтора процента или более молочного жира».
Также в Россию еще год
не будет поставляться живая
рыба, за исключением мальков
атлантического лосося и форели, и ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные
за исключением молоди устриц
и мидий.

РЫБОПОСАДКИ
Исключения для мальков и
молоди были сделаны по первоначальному запросу Росрыболовства, глава которого Илья
Шестаков еще несколько месяцев назад сообщал, что исключение этих пунктов необходимо
для развития отечественного
рыбопроизводства.
В РФ практически не развивается устричное хозяйство в
Черном море из-за 100-процентной зависимости от поставок спата — посадочного материала — из-за рубежа,
объяснял тогда Шестаков.
Как объяснила РИА Новости
пресс-секретарь Росрыболовства Ксения Тимакова, предложения по изъятию мальков форели, молоди устриц и мидий
были сделаны ведомством по
обращению российских рыбоводных предприятий.
— В связи с растущим потребительским спросом рыбоводные хозяйства стремятся
наращивать объемы производства продукции. Но многие из
них еще зависят от импортных
поставок молоди для выращивания рыбы и других видов водных биоресурсов. Для того
чтобы они продолжали бесперебойно работать и развивать
производство, предложено исключить из перечня отдельные
виды посадочного материала, — сообщила Тимакова.

Она рассказала, что на Черном море еще недостаточно своих мощностей по выращиванию товарного спата,
а возить с Дальнего Востока далеко. — Кроме того, дальневосточные и южные виды
устриц заметно отличаются по
размеру, условиям выращивания и прочим параметрам, —
сказала пресс-секретарь.
Тимакова отметила, что «работа по замещению импорта в
этой области уже идет, например, по созданию государственных селекционно-племенных центров по выращиванию
мальков лососевых для товарных ферм».
На юге России и Дальнем
Востоке идут научно-практические работы, «направленные
на повышения уровня обеспечения посадочным материалом
предприятий марикультуры, в
том числе на юге прорабатывается вопрос создания питомников для выращивания молоди
моллюсков». Проекты по выращиванию различного посадочного материала есть и у частных рыбоводных предприятий.
— Реализация этих проектов, конечно, требует времени,
но рассчитываем, что уровень
самообеспечения в области аквакультуры постепенно будет
значительно повышен, — считает пресс-секретарь Росрыболовства.

СЫРУ — НЕТ
Добавление в список эмбарго «пищевых или готовых продуктов, изготовленных по технологиям производства сыра и
содержащих полтора процента или более молочного жира»,
или «псевдосыров» стало ответом на многочисленные просьбы участников отечественного
молочного рынка.
— Недобросовестная конкуренция со стороны дешевой
сыроподобной продукции негативно отражалась на рынке,
так как, во-первых, страдал потребитель, покупавший растительные жиры под видом сыра,
а во-вторых, честные производители натуральных молочных
продуктов не могли конкурировать по цене с фальсификатом — приходилось снижать
цены себе в убыток или уходить с рынка, — сообщила РИА

Новости представитель «Союзмолока» Мария Жебит.
Она рассказала, что «на протяжении года в Россию под видом безлактозной продукции
поставлялись традиционные
сыры, которые в силу своих
технологических особенностей
имеют низкое содержание лактозы».
— Теперь будет разрешен
ввоз только тех товаров, которые жизненно необходимы для
страдающих лактозной недостаточностью и зарегистрированы как лечебная и профилактическая диетическая
продукция, — сказала Мария
Жебит.
Кроме того, запрещается ввоз продукции под кодами
1901 и 2106, под которыми ранее ввозились молочные продукты с содержанием растительных жиров.
— Это уточнение крайне
важно для защиты российских
потребителей от недобросовестных импортеров, вводящих их в заблуждение. В ответ
на введенные ограничения ряд
предприятий ЕС и Украины выпустили продукт, аналогичный
натуральному сыру, с заменой
молочного жира на растительный, — обратила внимание Жебит.
Она уточнила, что такие
«псевдосыры» назывались
«продукт сычужный с растительным жиром «Дукат», «продукт (сырный) углеводно-жировой полутвердый «Русский
классический», «молочно-растительный пищевой продукт,
приготовленный по сырной технологии («сыроподобный продукт») с содержанием растительного жира и белковых
веществ молочного происхождения «Лаура».
— При этом они не проходили надлежащего ветеринарного и санитарного контроля, а их
заниженная стоимость создавала условия недобросовестной конкуренции на рынке, так
как в дальнейшем попадала на
прилавки российских магазинов под видом натуральных сыров, — сказала представитель
Союза.
— Новое постановление правительства закрывает ранее существовавшие лазейки для импорта молочной продукции из

стран ЕС, на которые жаловались в «Союзмолоко» российские производители. Мы как
отраслевое объединение подавали соответствующие сигналы
и Минсельхозу, и Россельхознадзору, и Роспотребнадзору,
и ФТС, — заключила она.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
Результатом действия эмбарго, как сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ, стало то, что экспорт
продовольствия в Россию из
«санкционных» стран с августа 2014 года по апрель текущего снизился на 2,5 миллиарда
долларов.
Кроме того, министерство
отметило, что также снизились
поставки в Россию и некоторых
видов промышленного оборудования.
— Снижение в данной группе
произошло, в том числе от введения односторонних мер на
поставку в Россию нефтегазового и другого оборудования.
От таких ограничений страдают, прежде всего, производители такой продукции, — отметили в министерстве.
В середине 2014 года ЕС и
США ввели санкции в отношении ряда секторов российской
экономики. В частности, были
запрещены поставки оборудования и предоставление услуг
для глубоководной разведки и
добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в РФ
В Минэкономразвития считают, что в целом, влияние
санкций Запада на экономику РФ в настоящее время скорее психологическое, и оно
будет уменьшаться по мере
возобновления положительной динамики ВВП — ориентировочно в четвертом квартале
2015 года.
За последние три квартала внешний долг РФ сократился на 173 миллиарда долларов
или на 24 процента, напомнили
в министерстве.
— Пик выплат по внешнему
долгу пройден, и в дальнейшем
этот фактор уже не будет создавать экстремального давления на российские финансовые
рынки и рубль. Ситуация с рублем стабилизировалась, — считают в Минэкономразвития.
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Минфин Украины
допустил возможность
дефолта в июле
Министр финансов Украины
Наталья Яресько подтвердила возможность дефолта страны в июле 2015 года.
Киев может не выплатить
купон на 120 миллионов
долларов, который должен быть возвращен в конце июля, пишут «Украинские
новости».
В свою очередь, банк
Goldman Sachs предсказал,
что стране в ближайшее время грозит кризис платежеспособности и ликвидности. Как
сообщает Bloomberg, в финансовом учреждении считают, что
в июле Украина, вероятно, пропустит очередной платеж по
облигациям и объявит дефолт
по своему долгу.
По словам аналитика Эндрю Мэтени, стране не удастся
провести платеж 24 июля. При
этом он подчеркнул, что нынешнее предложение Киева о
списании 40 процентов долга
также не пройдет.
Ожидается, что на следующей неделе Яресько встретится с инвесторами в Вашингтоне. Пока что кредиторы готовы
лишь к продлению сроков выплат и уменьшению процентов, но не к прямому списанию долгов Киева, передает
Lenta.ru.

ДВЕ ТРЕТИ
РОССИЯН НАЧАЛИ
ЭКОНОМИТЬ
НА ПРОДУКТАХ
Россияне продолжают экономить на еде. Причем по нарастающей.
Если в середине февраля этого года начали сокращать свои
расходы на продукты питания 51 процент опрошенных экспертами
фонда «Общественное мнение» (ФОМ), то сейчас таких стало
63 процента
расходах, по-прежнему
остаются 35 процентов
россиян.
Больше всего россияне
экономят за счет мясных продуктов. Но число таких людей
уменьшилось по сравнению с
предудыщими месяцами. Сегодня их 29 процентов, в феврале было 32. На семь процентов сократилась группа
тех, кто ограничивает себя в
ПОЧЕМ ЕДА?
сыре и колбасе (их осталось
Последние данные Рос
23 процента). Четыре прос настата показывают, что
цента покупателей больше
го почала года больше все
не экономят на рыбе и мона 77,8
дорожала морковь —
репродуктах (теперь их 21
цента —
процента. На 32 про
процент). На восемь пропроценлук репчатый, на 30
центов сократилась группа
тов — капуста.
отказников по овощам (19
ы, поПодешевели яйца, кур
процентов). А вот на конледние
мидоры и огурцы. Пос
дитерских изделиях поони упаустановили рекорд —
прежнему экономят 17 протов.
ли в цене на 36 процен
центов.

40 процентов заявили,
что перешли на более дешевые продукты, а треть
опрошенных стали просто
меньше покупать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на последние исследования ФОМ. Зато в группе
тех, кто ничего не менял в
своих семейных

Заместитель министра финансов Артем Шевалев уточнил, что возможное объявление Украиной моратория на
выплату долгов не окажет значительного влияния на экономику страны. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам,
основное влияние возможного дефолта состоит в невозможности доступа государства
или украинских предприятий к
внешним рынкам заимствования. Однако последними Киев
де-факто и так не пользуется.
22 июня Украина в срок выплатила очередной купон по
еврооблигациям, размещенным в пользу России в декабре 2013 года. Размер выплат
составил 75 миллионов долларов. Таким образом, Киеву удалось избежать ситуации кроссдефолта. В случае если бы
выплата купона была бы задержана, другие кредиторы Украины имели бы право предъявить свои ссуды к погашению
до объявленного срока.
В середине мая украинский
парламент принял закон, позволяющий приостанавливать
выплаты по реструктурируемым внешним долговым обязательствам. Законопроект был
утвержден президентом Петром Порошенко в конце мая.

Молочное
животноводство Латвии
переживает худший
кризис за 13–15 лет

Общее число тех, кто умерил
свои аппетиты в июне, увеличилось, судя по всему, из-за экономящих на молоке, яйцах, алкоголе, крупах и растительном
масле. По этой группе результаты опроса, который проводился с 20 по 21 июня, пока не
подведены. Но что любопытно,
в феврале в пятерку продуктов,
на которых россияне экономят
меньше всего, попал алкоголь.
В целом ситуацию в экономике 54 процента россиян
оценивают удовлетворительно. Семь процентов — вообще всем довольны. А у 33 процентов — настроение не очень,
чаще всего это москвичи, жители Уральского федерального округа и малообеспеченные
граждане. Таковы результаты
еще одного свежего исследования ФОМ.

Молочное животноводство
в Латвии находится в тяжелейшей ситуации с начала «нулевых» годов, считает Иева Алпа-Эйзенберга,
председатель правления
Латвийской ассоциации
производителей молока.
— Между 2000 и 2002 годами цены на молоко находились
на драматическом уровне. Тогда происходила самая стремительная ликвидация стад, тогда
уменьшилось поголовье коров, — пояснила она, добавив,
что в начале «нулевых» часть хозяйств прекратили существование или переориентировались
на выращивание зерновых.

— Мы погружаемся в отчаяние, так как не можем понять,
когда улучшится ситуация. Ты
не понимаешь, можешь ли ты
еще немного «влезть» в долги, и
сможешь ли их вернуть, — рассказала Иева Алпа-Эйзенберга.
По ее словам, сейчас молочным хозяйствам будет очень
трудно переориентироваться на другие сферы деятельности, так как трудно продавать
скот, передает DELFI. Перейти на выращивание зерновых
животноводы не могут, так для
этого требуются большие финансовые ресурсы и сделать
это можно не быстрее, чем за
один год.

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 1 июля 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО «АПК
«Космодемьянский»
план

факт

ОАО
«Тучковский»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

Заготовка кормов
скошено трав, га

800

400

400

280

500

168

1800

555

1800

1050

700

195

6000

2648

заготовлено сена, т

560

38

530

—

170

22

655

105

785

10

610

32

3310

207

6,3

7220

1520

4775

3672

2150

—

8475

4220

10145

4457

7820

—

40585

13869

34,2

зеленая масса на сенаж, т

5560

2035

3675

—

1655

730

6525

1145

7810

4016

6020

789

31245

8715

27,9

зеленая масса в кормушку, т

3497

550

2294

296

918

74

3646

724

4836

538

3435

236

18626

2418

13,0

зеленая масса на силос, т

44,1
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Приобрести продукцию можно
по адресам:

ООО «БИОГУМУС-Р»

• Рузский район,
деревня Нестерово;

реализует продукцию:

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

• Биогумус (50 л) — 500 руб.
• Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 руб.
• Навоз коровий (50 л) — 120 руб.
• Перегной (в мешках, просеянный, 50 л) — 150 руб.
• Навоз свежий коровий (ЗИЛ, с доставкой) — 5000 руб.
• Навоз свежий коровий (КамАЗ, с доставкой) — 6000 руб.
• Навоз свежий коровий, отгрузка на месте: ЗИЛ — 3000 руб.
КамАЗ — 5000 руб.
• Перегной (ЗИЛ, с доставкой) — 6000 руб.
• Перегной (КамАЗ, с доставкой) — 7000 руб.
• Черви дождевые (1 кг) — 1500 руб.
• Почвогрунт «Пальма» (5 л) — 60 руб.
• Почвогрунт «Орхидея» (1 л) — 40 руб.

Справки по телефонам:

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01
Откуда появился
йогурт
Прародительницей йогуртов на самом деле является
мечниковская простокваша.
Изготовление этого замечательного кисломолочного продукта еще в начале
XX века разработал и описал выдающийся русский
ученый И. И. Мечников.
Мечниковскую простоквашу
приготавливают из предварительно пастеризованного молока цельного или повышенной
жирности посредством внесения чистых культур болгарской палочки и молочнокислого
стрептококка. Иван Мечников называл такую заквасочную
культуру «лактобациллином».
В балканских странах Болгарии, Турции, Греции, Румынии
такой продукт называют югуртом. В Армении она известна
под названием «мацун», в Грузии — «мацони», в Таджикистане — «чургот».
Мечниковская простокваша
отличается от обычной густотой, плотностью и более кисловатым вкусом. Это обстоятельство объясняется тем,
что ее приготавливают только из чистых культур болгарской палочки и молочнокислых стрептококков. Балканская
простокваша традиционно
слегка вязкая, с кисловатым,
освежающим вкусом, имеет
консистенцию сметаны.
На заре промышленного выпуска йогуртов основой его
закваски была «болгарская
палочка» — этот состав был запатентован французами самым
первым. Болгарская палочка — это та самая бактерия, которая придает целебные свойства знаменитой мечниковской
простокваше — подавляет

ей
ой продукции общ
Доставка упакованн лей по территории
руб
0
300
ью
ост
им
сто
платная
Рузского района бес

гнилостную микрофлору кишечника и тем самым снижает количество вредных веществ
в организме. Спустя несколько
десятилетий, в закваску йогурта, кроме болгарской палочки,
были введены термофильные
стрептококки, что позволило
сделать продукт наиболее мягким (то есть почти не кислым)
по сравнению с другими кисломолочными продуктами.
В нашей стране о йогурте узнали в начале 1950-х. Именно
в эти годы были предприняты
первые попытки наладить его
широкомасштабный выпуск.
Но особой популярности у отечественных потребителей йогурт в те времена не получил.
Причин этому было несколько,
в том числе и отсутствие подходящей упаковки. В бутылки
йогурт не разольешь — недостаточно жидкий, в бумагу, как
творог, тоже не завернешь —
не такой уж он и твердый. Некоторые регионы пробовали продавать йогурт, упакованный,
как молоко, в полулитровые
треугольные пакеты, но и этот
способ широкого распространения не получил.
Прошло несколько десятков
лет, прежде чем в нашей стране приступили к массовому выпуску йогуртов. Россия пришла
к решению запустить в производство этот продукт в связи с
тем, что в начале 1990-х иностранные производители молочной продукции буквально
заполонили прилавки отечественных магазинов своим товаром. И тогда российские
предприятия запустили в производство свои йогурты.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 30 июня 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

841

14 307

14 560

3,6

610

17,0

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

16 050

16 890

3,6

1 027

17,1

-0,4
-1,0

ОАО «Аннинское»

—

700

11 878

11 795

3,6

790

17,0

-0,4

ОАО «Тучковский»

—

560

8 738

8 548

3,6

345

15,6

+0,3

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 653

3 026

3,6

72

20,9

+3,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 415

4 190

3,7

302

18,8

-4,2

ЗАО «Знаменское»

—

408

9 898

8 453

3,7

342

24,2

+0,8

3 657

3 806

67 939

67 462

3,6

3 488

17,9

-0,5

Всего

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

Когда Спаситель наш восхотел воссиять миру и уже
преклонил небеса и вселился в чистейшую девическую
утробу, должно было совершиться от неплодной рождение денницы Его — святого Иоанна Предтечи: ему,
как провозвестнику, надлежало предшествовать явлению Господа, проповедуя и
говоря: Идет за мной Сильнейший меня (Мк. 1:7).
И вот, когда исполнилось
святой Елисавете время родить, она родила сына в старости своей. Так одно чудо предваряет другое: прежде чем
Дева рождает Христа, заматеревшая во днях своих рождает Предтечу Христова, чтобы
видевшие сверхъестественное рождение от состаревшей,
поверили и преестественному рождению от небрачной Девицы.
Когда Елисавета родила Предтечу Христова, то все
ее сродники, соседи и знакомые, услышав об этом рождении, радовались вместе с
нею, потому что Господь соделал ей великую милость — отнял у Нее «поношение бесчадства». Так исполнились слова
благовестника Божия архангела Гавриила, который говорил
Захарии: жена твоя Елисавета родит тебе сына, и многие
о рождении его возрадуются
(Лк. 1:13-14).
В восьмой день по рождении Предтечи пришли священники и родственники Захарии
в дом его для участия в обряде обрезания младенца; при
этом они хотели назвать его
именем отца — Захариею. Но
мать младенца не соглашалась
на то. По пророческому предвидению Елисавета настаивала, чтобы ее сына нарекли Иоанном (тем именем, которым
повелел наречь его ангел). От
своего мужа она не могла слышать об этом, — ибо Захария
возвратился из храма в дом
свой, имея как бы связанный
язык, и не мог рассказать своей супруге, что он видел ангела, который благовестил ему
о зачатии сына и повелел при
этом наречь ему имя Иоанн.
Тогда священники и родственники стали вопрошать
Захарию, как бы он хотел назвать младенца. Тот испросил
дощечку и на ней написал: Иоанн имя ему (Лк. 1:63). И тотчас же отверзлись уста Захарии, и язык его разрешился от
уз немоты, и он стал говорить,
прославляя Бога. Все те изумительные и чудесные события, о которых было говорено
выше, происходили в Хевроне,
в горнем граде колена Иудова,
посреди нагорной страны. И
все слышавшие об этих событиях много дивились и с недоумением думали: что будет младенец сей (Лк. 1:66)?
И рука Господня была с новорожденным, умножающая
в нем действие благодати

РОЖДЕСТВО
ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ
Честный славный Пророк, Предтеча и Креститель Господень
появился на свет 7 июля

Божией и соблюдающая его от
меча Ирода. Ибо о чудесном
рождении Иоанна дошел слух
и до Ирода, и он много дивился ему. Когда же родился Господь наш Иисус Христос в
Вифлееме иудейском и с востока пришли волхвы и расспрашивали о новорожденном
Царе иудейском, тогда Ирод,
послав в Вифлеем воинов, с
повелением избить там всех

детей мужского пола, вспомнил и о Иоанне, сыне Захарии,
о котором он слышал много чудесного, и стал размышлять:
«Не он ли будущий царь иудейский». Поэтому, он задумал
убить и его, и с этой целью послал убийц в Хеврон, в дом Захарии. Однако посланные не
нашли святого Иоанна.
Когда начались в Вифлееме
безбожные убийства детей, то

глас и вопль, бывший в Вифлееме, дошел и до Хеврона, отстоявшего от города Давидова
в недалеком расстоянии; при
этом здесь узнали и о причине бывшего в Вифлееме плача. Святая Елисавета, взяв
отрока Иоанна, тотчас же поспешно отправилась в высочайшие горы пустыни (в это
время святой Захария находился в Иерусалиме, исполняя

прилучившуюся чреду служения своего). Сокрывшись в горах, святая Елисавета со слезами молилась Богу, прося
Его защитить их. И когда с высоты гор она увидела приближающихся воинов, то возопила, обратившись к каменной
скале: «Гора Божия! Приими матерь с чадом!» И тотчас расступилась гора, приняла Елисавету с Иоанном внутрь
и, таким образом, скрыла их от
настигавших убийц. Так воины,
не найдя искомого, возвратились к пославшему их с пустыми руками.
Тогда Ирод послал в храм
к Захарии оруженосца своего
сказать ему: «Отдай мне сына
твоего». Святой Захария ответил: «Я служу теперь Господу Богу Израилеву, а где в настоящее время сын мой, того
не знаю». Ирод сильно разгневался и снова послал к Захарии оруженосца сказать ему,
что если он не выдаст сына, то
умрет сам. И пришли к нему
воины, свирепые, как звери, готовые совершить повеление беззаконного царя и с
яростью говорили священнику Божию: «Где ты скрыл своего 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 беззаконное 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 камень, во свидетельство преступления Ирода и его вечного
осуждения.
Между тем Елисавета, сокрытая Богом вместе с Иоанном, пребывала в расступившейся горе. В ней, по Божьему
повелению, образовалась для
них пещера; вблизи Нее явился источник, и выросла финиковая пальма, полная плодов. Всякий раз, как наступало
время принятия пищи, дерево преклонялось. Когда же они
насыщались плодами, снова выпрямлялось. По прошествии сорока дней после убиения Захарии, святая Елисавета
преставилась в упомянутой пещере. С того времени святой
Иоанн питаем был ангелом до
своего совершеннолетия, хранимый до дня явления своего
израильскому народу. Так хранила и покрывала рука Божия
святого Иоанна, да предыдет
он перед лицем Господним духом и силой Илииной, и уготовит путь Ему, грядущему спасти род человеческий. За все
сие да славится Христос, Бог и
Спас наш, со Отцом и Святым
Духом во веки. Аминь.
Из «Жития святых
святителя Димитрия
Ростовского»
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отвергнутым хотя бы на одно
мгновение, Она хочет взять его
с Собой, в Свой дом. Она рядом с ним во время его самого
великого одиночества, самого
великого страдания и смерти, когда все другие оставляют
его. Ее присутствие — присутствие верности.
Откуда эта верность и как
проявляется она? Почему Божия Матерь стоит у Креста, в то
время как все другие оставили
Господа? Не потому ли, что все
другие ждали чего-то от Христа, все другие, даже лучшие
среди учеников — спасения
или освобождения, или исцеления, или хлеба, или Царства
Божия, все ждали чего-то, и потому следовали за Ним. Она же
ничего не ждала. Она здесь, потому что любит Его, и в этом
все. Она — Его Матерь, Она
здесь, потому что любит Его,
и потому остается с Ним, и теперь эта верность Ей принадлежит. Она любит, и в этом все,
даже если Ее Сын распят среди
разбойников. Она любит, и Она
здесь, в этом все.
И Она учит нас, чтобы и мы
были такими же верными Ему,
прежде всего не за блага, которые мы можем от Него получить.
Пречистая Дева, Матерь Божия,
зовет нас к молитве и говорит:
«Важнее всего на свете любить,
и не ждать чего-то еще». Один
старец замечательно сказал —
сравнение, может быть, грубое,
но точное: «Некоторые люди хотят смотреть на Бога как смотрят
на корову — такими же глазами.
Они хотят любить Бога, как любят корову. Ты любишь ее за молоко и за сыр, и за все, что ты от
нее получишь. Точно так же любят Бога за внешние дары или
за внутреннее утешение, но понастоящему они не любят Бога,
они любят собственную выгоду. Правда заключается в том,
что все, к чему мы устремляемся, если это не Сам Бог, не может быть добрым путем ко всепревосходящей истине».

Такова наша молитва — часто, не сказать чтобы всегда, но,
по крайней мере, иногда. Мы часто встаем на молитву, потому что в чем-то нуждаемся. Но
все должно быть иначе. Пречистая Дева здесь — у Креста Христова и рядом с нами, потому
что Она любит. Она говорит нам:
«Все, что вам нужно будет дать,
Он даст — при условии, что вы
будете здесь, что вы будете любить Его. Мы должны любить
Его, не ради нашего интереса,
не ради нашего служения, но потому что это Он. В глубине всего, первым условием молитвы
или ходатайства за других является самоотвержение, и это есть
условие подлинного смирения,
условие жизни. Первая молитва Пречистой Девы Марии, которую мы знаем из Евангелия: «Се,
раба Господня, да будет Мне по
слову Твоему». Этой молитвой
Она вошла в истинные отношения с Богом, сказав: «Я раба Господня, Я ничего не ищу, Я ничего не ищу для Себя, да будет
Мне по воле Твоей».
Святые это те, кто истинно чтут Бога. Кто истинно чтит
Бога? Те, кто совершенно отвергся себя, кто не ищет абсолютно ничего своего ни в чем —
ни в великом, ни в малом, кто
не видит ничего ниже себя, ни
выше себя, ни рядом с собой,
ни в себе, кто не желает ни блага, ни чести, ни удовольствия,
ни пользы, ни воздаяния, ни
даже святости, ни даже Царства Небесного, хотя они ищут
и святости, и Царства Небесного, но это те, кто отвергся всего, что им принадлежит, — такие люди истинно чтут Бога.
Святые это те, кто Бога возлюбили больше всего на свете. Потому и называется святой
благоверный великий князь Андрей — Боголюбским. Это те,
кто научился у Пречистой Девы,
так возлюбившей Бога всем
сердцем, всею мыслию, всею
крепостию Своею, что Слово
стало плотию.

Надеяться на очень великое,
на самое прекрасное, если это
только для себя — плохо. Божия
Матерь учит нас самоотвержению, чтобы соединить нас с Господом, с Ним одним, потому
что это Он, потому что мы веруем, что только Он — блаженство человека, Он — все, и наша
святость, и Небесное Царство.
Цель жизни — стяжание Духа
Святого и обретение Христа.
Этого для нас довольно.
Несомненно, Божия Матерь
научила святого Андрея Боголюбского, и нас учит, что отвергнуться себя значит принести в
жертву свою жизнь. Молитвы,
прошения без принесения своей жизни невозможны. Принести свою жизнь, не сберечь ее
для себя, сделать из своей жизни дар Богу, служение другим —
в этом наше призвание. Не
обязательно в подвиге мученичества, как это было со святым
благоверным князем Андреем,
не обязательно в монастыре, не
только в храме за Божественной
литургией, но в каждодневной
отдаче себя, капля за каплей,
в кажущейся серой обыденности, в решении задач, которые
возвращаются к нам без конца,
потому что их решение необходимо, чтобы мы могли жить,
и дали жить другим. Часто мы
мечтаем о чрезвычайных обстоятельствах, когда бы мы могли
посвятить свою жизнь исключительному служению, и проходим
мимо того, что предлагает нам
Бог, — мимо нашего служения,
мимо дара, который мы должны
принести нашему самому ближнему, нашему самому знакомому, самому очевидному, и не
видим его. Пусть снова и снова напоминает нам сегодняшний праздник, что невозможно
служить Богу, не отвергнувшись
всякого эгоистического интереса в том, что касается нашей
и настоящей, и будущей жизни.
Даже Царства Божия, еще раз
повторим, можно желать эгоистически. Мы должны поклоняться Богу только из любви к
Богу. А кто поклоняется Ему из
какого-либо расчета, поклоняется себе, а не Богу.
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах, член
Союза писателей России

представляет собой официальное обращение к верующим с
призывом отказаться от кремации, а также документальную
базу для священников.
«Подобающее погребение
тел усопших христиан от самого начала бытия Церкви составляет одну из важных сторон ее
жизни. В древней Церкви христианская община заботилась
о том, чтобы ее члены не лишались должного погребения, сопровождаемого заупокойными молитвами. Погребальные
обычаи христиан определяются
верой в телесное воскресение
умерших и отношением к телу
христианина как к храму Божию. В обряде христианского
погребения Церковь выражает

почитание, подобающее телу
скончавшегося человека», —
говорится в документе.
В РПЦ отмечают, что «захоронение тела в земле, а также в
высеченных в камне гробах или
пещерах соответствует вере
Церкви в то, что наступит день
всеобщего воскресения, когда
«земля извергнет мертвецов» и
«посеянное в тлении восстанет
в нетлении».
С учетом древней традицией «благоговейного отношения
к телу христианина как храму
Духа Святого Священный синод
признает нормой захоронение
почивших христиан в земле».
При этом кремацию священнослужители не одобряют и считают «явлением нежелательным».

Председатель профсоюза
работников ритуальных служб
Антон Авдеев считает, что на
территории России на кремацию должен быть наложен полный моральный запрет.
— На территории России
достаточно мест для традиционных погребений, — говорит он. — Другое дело, что РПЦ
действует не только на территории нашей страны, но и в
других странах, где, возможно,
нет мест для обычных захоронений или практикуется только
кремация. На этих территориях
к кремации церковь может отнестись со снисхождением, но
тогда в документе необходимо
четко прописать, какие это государства.

БОГОЛЮБИВАЯ
ЦАРИЦА
Всем известна история прославления Боголюбской иконы Божией Матери. Она была
написана в ХII веке после чудесного явления Пресвятой
Богородицы благоверному
князю Андрею Боголюбскому. Князь направлялся из
Киева в Суздаль. Проезжая
свой удельный город Вышгород, он, по внушению свыше, тайно увез оттуда чудотворную икону Божией
Матери, написанную евангелистом Лукой. Князь Андрей
имел намерение отвезти икону в Ростов Великий. 18 июня
1155 года, во время пути, недалеко от Владимира-наКлязьме, кони княжеской
дружины внезапно остановились и не могли сдвинуться с
места, удерживаемые невидимой силой.
После долгой молитвы князя
и его духовника явилась Сама
Владычица Богородица со
свитком в правой руке и сказала, что не желает, чтобы Ее образ был поставлен в Ростове.
Она повелела отнести икону во
Владимир, а на месте Ее явления построить каменную церковь в честь Ее Рождества.
Исполняя волю Царицы Небесной, князь Андрей отвез
икону во Владимир, где впоследствии построил каменный
собор в честь Успения Божией
Матери, в который был перенесен чудотворный образ. Эта
икона стала называться Владимирской.
На месте явления Пресвятой Богородицы святой князь
Андрей поставил БогородицеРождественскую церковь. Монастырь и город, образовавшиеся вокруг церкви, он назвал
Боголюбовым. В память о чудесном явлении князь Андрей

велел написать икону, изобразив на ней Богородицу так, как
Она ему явилась: во весь рост,
со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю, также изображенным на
иконе благословляющим с небес Свою Пречистую Матерь.
Празднование иконе, названной
Боголюбской, было установлено 18 июня (1 июля). Икона известна как чудотворная.
Божия Матерь — Матерь Господа нашего Иисуса Христа
и Матерь учеников Христовых.
Мы узнаем Ее таковой в особенности у Креста Христова,
когда Господь вверяет апостола любви Своей Матери. Она —
Матерь учеников, Матерь
Церкви, как видим мы Ее ходатайствующей за всех в Кане Галилейской, Она внимательна
к просьбам и нуждам нашим,
Она передает их Своему Сыну,
и Она приводит нас к Нему. Она
учит нас, что цель христианской жизни — стяжание Духа
Святого (разве не от Нее воспринял преподобный Серафим
Саровский эту тайну?), что мы
призваны уподобиться по дару
благодати Ее Божественному
Сыну и быть достойными именования чадами Отца Небесного. Она стоит на страже возрастания в нас нового человека,
рожденного от Духа. Ее заступничество — материнское.
Что означает эта тайна? Прежде всего, Божия Матерь заступается за нас, уготовляя нас
к молитве. Ее присутствие с
нами, как и с Ее Сыном, — материнское. Как всякое материнское участие это означает,
что Она предупреждает опасность, угрожающую нам, или
какую-либо нашу нужду, как это
было в Кане, когда те, у кого
нет больше вина, Ее еще ни о
чем не просят. Как все матери, Она бдит над Своими детьми, следя за их возрастанием
и благополучием. Она страдает
их страданиями, Она страдает,
видя Свое чадо непонятым или

Русская Православная
Церковь призвала
отказаться от кремации
Решением Священного синода обращение праха в пепел официально названо
«нежелательным явлением».
Священники Русской православной церкви (РПЦ) будут призывать родственников
умерших отказываться от кремации и выбирать традиционные формы погребения останков. Документ «О христианском
погребении усопших» (находится в распоряжении «Известий»), официально признающий кремацию «нежелательным

явлением», был утвержден
Священным синодом. Его появление последовало за резонансным законопроектом Министерства строительства и
ЖКХ (Минстрой) «О похоронном
деле», предполагающего кремацию останков из заброшенных могил. Между тем эксперты
отмечают, что жители крупных
городов предпочитают именно кремировать умерших родственников.
Документ «О христианском погребении усопших»
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ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
в связи с инициативой
о восстановлении
памятника
Ф. Э. Дзержинскому
на Лубянской площади

Дзержинский был известен своей непримиримой ненавистью
к Православной Церкви и был одним из организаторов
гонений на нее. Как он писал Лацису 9 апреля 1921 года:
«Церковь разваливается, этому нам надо помочь, но никоим
образом не возрождать ее в обновленной форме. Поэтому
церковную политику развала должна вести ВЧК, а не кто-либо
другой…»
Председателю
Московской Городской Думы
Шапошникову А. В.
Мэру Москвы
Собянину С. С.
Депутатам Московской
Городской Думы

— Уважаемые господа! Как
стало известно из средств
массовой информации,
«Мосгордума одобрила проведение референдума по
вопросу возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в центре Москвы… С
соответствующей инициативой ранее выступило столичное отделение КПРФ.
Идея возвращения памятника Дзержинскому вызывает
тревогу и недоумение, и неизбежно вызовет серьезную нестабильность, смуту и трения в
обществе.
Как председатель ВЧК и
один из авторов «красного террора» Дзержинский известен
тем, что убил множество наших сограждан, о чем сохранилось достаточно свидетельств,
причем часто исходящих не от
врагов ВЧК, а от нее самой. Как
сказано, например, в постановлении СНК РСФСР от 5 сентября 1918 года «О «красном
терроре», «необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем
изолирования их в концентрационных лагерях; …подлежат
расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским
организациям, заговорам и
мятежам; …необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры».
Для такого рода публикаций по распоряжению

Дзержинского был создан
«Еженедельник ВЧК», в котором сообщалось «о взятии заложников, арестах и отправке в концентрационные лагеря,
расстрелах и ликвидации. Таким образом, издание представляет собой официальный
источник информации относительно красного террора с сентября по октябрь 1918 года.
Согласно сведениям газеты,
ЧК Нижнего Новгорода под руководством Н. Булганина, ликвидировала с 31 августа 141
заложника; 700 заложников
были подвергнуты аресту в течение нескольких дней. В городе Вятка Уральская ЧК произвела в течение одной недели
казнь 23 «бывших жандармов»,
154 «контрреволюционеров»,
восемь «монархистов», 28
«членов партии кадетов», 186
«офицеров» и 10 «меньшевиков
и правых эсеров». ЧК ИвановоВознесенска сообщает о 181

Как сказал сам Дзержинский,
«Пусть рабочий класс раздавит
массовым террором гидру контрреволюции! Пусть враги рабочего класса знают, что каждый
задержанный с оружием в руках
будет расстрелян на месте, что
каждый, кто осмелится на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован и заключен в
концентрационный лагерь!».
Дзержинский был известен
своей непримиримой ненавистью к Православной Церкви
и был одним из организаторов
гонений на нее. Как он писал
Лацису 9 апреля 1921 года:
«Церковь разваливается,
этому нам надо помочь, но никоим образом не возрождать ее
в обновленной форме. Поэтому церковную политику развала
должна вести ВЧК, а не кто-либо
другой… Наша ставка на коммунизм, а не на религию. Ликвидировать может только ВЧК…».

Православные люди были и
остаются наиболее надежной опорой
государства, противниками всякого
мятежа и революции — «цветной» или
какой-либо еще. Зачем государству
может понадобиться демонстративно
оскорблять этих людей?
заложниках, уничтожении 25
«контрреволюционеров» и основании «концентрационного
лагеря на 1000 мест». ЧК города Себежа ликвидировала «16
кулаков и попа, отслужившего молебен в память кровавого
тирана Николая II»; ЧК Твери —
130 заложников, 39 казненных;
Пермская ЧК — 50 ликвидаций. Приведенный перечень —
лишь небольшая часть информации».

Причем эта ненависть была
не декларативной, а проявлялась в пытках и убийствах православных клириков и мирян
чекистами.
Восстановление памятника
Дзержинскому — это враждебный вызов всем тем, кто отождествляет себя с исторической, православной Россией.
В чем смысл этого вызова? Зачем возводить в центре Москвы
статую человека, на руках

которого кровь наших единоверцев? Какой положительный
социальный и политический
эффект может быть этим достигнут?
Православные люди были и
остаются наиболее надежной
опорой государства, противниками всякого мятежа и революции — «цветной» или какойлибо еще. Зачем государству
может понадобиться демонстративно оскорблять этих людей?
Какой общественно-политический эффект может быть
достигнут при помощи референдума о восстановлении памятника, и неизбежно предваряющей его пропагандисткой
компании с обеих сторон?
Одни, разумеется, напомнят,
что Дзержинский массово убивал людей, их политических или
религиозных единомышленников, другие станут объяснять,
что правильно делал — как это
отразится на общественном
мире и согласии?
Как это отразится на положении КПРФ? За последние
годы могло сложиться впечатление, что КПРФ давно отошла от воинствующего атеизма прошлых эпох, что вменять
ей гонения на Церковь советской эпохи было бы несправедливо, это другая партия,
состоящая из других людей,
просто левая партия, которую
православный человек может
поддерживать с чистой совестью. Восстановление памятника Дзержинскому — даже
просто кампания со стороны
КПРФ за восстановление этого памятника — создает другое впечатление. Что КПРФ —
это ровно та же ВКБП (б),
которая ничего не поняла и
ничему не научилась.
На наш взгляд, было бы серьезной ошибкой создавать

в обществе повод для острых
раздоров и конфликтов.
В связи с вышеперечисленным мы просим как инициаторов, так и Мосгордуму и Мэрию
города Москва отказаться от
референдума и иных попыток
возвращения памятника Дзержинскому.
Худиев С. Л.,
публицист, обозреватель
Радио «Радонеж»
Никифоров Е. К.,
председатель Общества
«Радонеж»
Лидов А. М.,
академик Российской
Академии Художеств
Лавров В. М.,
доктор исторических наук,
академик РАЕН
Чудинова Е. П.,
писатель
Никитин В. А.,
академик РАЕН,
член Союза писателей России
Лебедев В. В.,
председатель
Союза православных граждан
Кассин О. Ю.,
сопредседатель ОД «Народный
собор»
Решетников Л. П.
директор РИСИ, генераллейтенант, кандидат
исторических наук
Кривошеин Н. И.,
бывший советский
политзаключенный, сын и внук
политзаключенных, Париж
Мультатули П. В.,
начальник Сектора анализа и
оценок ЦГИ РИСИ, кандидат
исторических наук, член Союза
писателей России
Тарусин М. А.,
руководитель отдела
социологии Института
общественного
проектирования
и ряд других
наших сограждан
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Святой Иоанн
Кронштадтский.
Слово к детям
Батюшка Иоанн Кронштадтский больше 25 лет
преподавал Закон Божий в Кронштадтской гимназии. Он никогда не ставил двоек, на экзаменах его было нестрашно. Но на его уроках стояла тишина, дети с любовью ловили каждое слово
своего учителя, и не бывало так, чтобы мальчики
приходили к нему с неприготовленным домашним заданием. Они засыпали своего батюшку
вопросами, и он не жалел времени и сил, чтобы
растолковать им Слово Божие.
Вот что писал отец Иоанн Кронштадтский всем детям, а значит и вам:
— Благодаришь ли ты Премудрого Благодетеля за
то, что Он подарил тебе твое прекрасное, премудро,
всемогуще устроенное тело? — Благодаришь ли ты
Его за чистые, величайшие наслаждения ума и сердца,
за их стройную, услаждающую земную жизнь твою, деятельность? — Благодари.
Помните, что Господь Иисус Христос и теперь с
вами всегда, невидимо. Сам учит вас невидимо, внутренне, если только вы внимательны.
Всякой наукой дорожите, всякую науку любите, потому что всякую науку открыл людям Господь Бог, источник разума и премудрости.
Учитесь охотно и прилежно.

СВЕТ МИРУ
№ 25 (642), 1 июля 2015 года

Когда будет вам трудно или скучно, обращайтесь
смело, с верою к Господу Иисусу Христу, любящему
вас, и Он тотчас поможет вам. Он особенно любит слушать детские усердные молитвы, как наилучший Отец.

Чьи молитвы
слышит Господь
Давным-давно жил один святой старец. Однажды он погрузился в сон. И чудилось ему, будто
светозарный Ангел, обняв крылом, поднял его
высоко-высоко над землей. Неслышно было более человеческих голосов. Лишь порой долетали
откуда-то гармоничные, нежные звуки, как звуки
далекой лютни.
— Что это? — спросил старец.
— Это святые молитвы, — отвечал Ангел, — только
они слышатся здесь.
— Но отчего так слабо звучат они? Ведь сейчас весь
народ молится в храме?
Ангел взглянул на него, и скорбно было лицо его.
— Ты хочешь знать? Смотри.
Далеко внизу виднелся большой храм. Никем не видимые, они спустились в него. Впереди стоял купец в
хорошей суконной поддевке и задумчиво смотрел на
иконостас. Ангел коснулся его груди, и перед старцем
сейчас же открылись затаенные мысли купца: «Экая
досада! Продешевил. Не иначе как тыщу потерял, а
может, и полторы».

Далее виднелся крестьянский парень. Он все время
смотрел налево, где стояли женщины, краснел и переминался с ноги на ногу. Ангел прикоснулся к нему, и
старец прочитал в его сердце: «Эх, и хороша Дуняша!
Вот бы жену такую! Пойдет аль нет?»
И многих касался Ангел, и у всех были подобные
мысли — пустые, житейские. Все стояли пред Богом,
но о Боге не думали. Только делали вид, что молились.
— Теперь ты понимаешь? — спросил Ангел. — Такие молитвы к нам не доходят.
В эту минуту вдруг детский робкий голосок отчетливо повторил:
— Господи! Ты благ и милостив. Спаси, помилуй,
исцели бедную маму!
В уголке на коленях, прижавшись к стене, стоял маленький мальчик. Он тихо плакал и молился за свою
больную маму. Ангел прикоснулся к его груди, и старец
увидел детское сердце. Там были скорбь и любовь.
— Вот молитвы, которые слышны у нас! — сказал
Ангел.
Святитель Василий Кинешемский

За правым
и левым плечом
— У тебя, — говорила мать, — где бы ты ни был
и чтобы ты ни делал, всегда за правым плечом
стоит Ангел, а за левым плечом — сатана. (Она
называла его — «лукавый»). Они видят все, что ты
делаешь, и даже знают о том, что ты думаешь.
И вот, если ты сделаешь что-нибудь хорошее, доброе… Заступишься за того, кого обижают, подашь
милостыню, поможешь отцу с матерью, накормишь
кошку, перекрестишься на ночь, — Ангел за правым
плечом радуется и улыбается, а лукавый морщится и
корчится, словно его поджаривают.
Если же ты сделаешь дурное — обидишь девочку или старушку и вообще того, кто слабее тебя, если
огорчишь отца с матерью, будешь лениться, мучить
котенка, то Ангел за правым плечом будет горько плакать, а лукавый злорадствовать и смеяться.
Ночью, лежа с открытыми глазами, я обещал себе,
что всегда у меня мой Ангел будет смеяться и радоваться, а Лукавый за левым плечом будет корчиться и
скрипеть зубами. Как же я подведу моего Ангела, как
же не оправдаю его доверия?
Владимир Солоухин

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Четверг пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Апостола Иуды, брата Господня (около 80 года). Святителя Иова, патриарха Московского и всея
Руси (1607 год). Преподобного Варлаама
Важского, Шенкурского (1462 год). Мученика Зосимы (II век). Преподобного Паисия Великого (V век). Преподобного Иоанна отшельника (VI век). Преподобного
Паисия Хилендарского (XVIII век, Болгария). Петров пост.

3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Пятница пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Священномученика Мефодия, епископа Патарского (312 год). Благоверного Князя Глеба
Владимирского (сына святого Андрея
Боголюбского) (1175 год). Перенесение
мощей святителя Гурия, архиепископа
Казанского (1630 год). Мучениц Инны,
Пинны и Риммы (перенесение мощей,
I–II века). Мучеников Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца (около 306 года). Святителя
Левкия исповедника, епископа Врунтисиопольского (V век). Святителя Мины,
епископа Полоцкого (1116 год). Моденской (Косинской) иконы Божией Матери. Петров пост.

4 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Суббота пятой седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Мученика Иулиана Тарсийского (около 305 года). Священномученика Терентия, епископа

Иконийского (I век). Преподобных Иулия пресвитера и Иулиана диакона (V век). Мучеников Арчилла II, царя
Иверского (744 год), и Луарсаба II, царя
Карталинского (1622 год, Грузия). Обретение мощей преподобного Максима
Грека (1996 год). Петров пост.

5 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Неделя пятая по Пятидесятнице. Глас четвертый. Священномученика Евсевия, епископа Самосатского (380 год). Мучеников Зинона и Зины
(304 год). Мучеников Галактиона и Иулиании. Петров пост.

6 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Понедельник шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия хана Ахмата в
1480 году). Собор Владимирских святых.
Мученицы Агриппины (253–260 годы).
Праведного Артемия Веркольского
(1545 год). Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (1714 год). Мучеников Евстохия, Гаия,
Провия, Лоллия, Урвана и иных (IV век).
Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524 год), и Заоникиевской
(1588 год) икон Божией Матери. Петров пост.

7 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Вторник шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас

четвертый. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Преподобного Антония Дымского (около 1224 года). Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских (1566–1569 годы). Мучеников
семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина
(VI век). Петров пост.

8 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Среда шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Преподобномученицы 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.
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пятница, 10 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.20 «Соблазн». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+
23.20 Д/ф «Кто Вы, Артур Фогель?»
(Канада). 16+
01.10 «Омен 3». Мистический триллер (США). 18+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Возвращение домой». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Измайловский парк». Юбилейный вечер Лиона Измайлова.
12+
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХIV Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
01.20 «Живой звук»
03.20 Горячая десятка. 12+
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юмор, который мы потеряли». 12+
08.55, 11.50 «Холодный расчет».
Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Ирина Лобачева в программе
«Жена. История любви». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Каменская». «Стечение обстоятельств». Детектив. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 «Географ глобус пропил».
Трагикомедия. 16+
02.50 Петровка, 38. 16+
03.05 «Жажда». Военная драма
04.45 Д/ф «Николай Трофимов. Я человек маленький». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Суд присяжных. 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.20 «Город соблазнов». 16+
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
23.25 «Найди меня». Остросюжетный фильм. 16+
01.20 «Тайны любви». 16+
02.15 «Знаки судьбы». 16+
03.05 «Под прицелом». 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры
10.20 «Чудесница». Фильм
11.55 «Доходное место». Спектакль
театра «Сатирикон»
14.30 «Провинциальные музеи
России». Город Белгород
15.10 Писатели нашего детства.
«Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал»
15.50 «Семеро смелых». Фильм
17.20 IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое
пространство». Антон Батагов
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
19.15 «Чему смеетесь? Или Классики жанра»
20.00 «Искатели». «Загадка смерти
Стефана Батория»
20.50 «Один на один со зрителем».
5-я серия
21.20 «Тридцать три». Комедия
22.30 «Мировые сокровища культуры». «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23.05 Худсовет
23.10 «Династия без грима». Авторский проект Эдварда Радзинского.
Глава первая

23.55 «Николя Ле Флок. Ужин с негодяем». (Франция). 16+
01.35 М/ф для взрослых «Ограбление по...-2»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25 «Путь». Боевик. 16+
10.30, 14.55, 00.30 Большой спорт
10.55 XXVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика
15.15 «Севастополь. Русская Троя»
16.20 «Крымская легенда»
17.10 «Третий поединок». Боевик.
16+
20.40 «Гитлер капут!» Приключенческий фильм. 16+
22.30 «Ярослав». Приключенческий
фильм. 16+
00.50 «Эволюция»
02.20 «Человек мира». Маврикий
03.50 «Максимальное приближение». Бурунди. Чем богаты
04.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кенни Гарнера
(США). 16+
05.00 «Секретные территории»:
«Похищение души». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Планета обезьяны». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Проделки смертных». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Звездолет для фараона». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
14.00 «Игры разума». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18.00 «Водить по-русски». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
23.00 «Мушкетеры». 16+
01.15 «Фанфан-тюльпан». Приключенческая комедия (Франция). 16+
03.00 «Декабрьские мальчики».
Драма. 12+

06.00, 04.55 Мультсериалы. 0+
08.05 «Однажды в сказке». 12+
09.00, 00.50 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
11.30 «Звездный путь». Фантастический боевик. 16+
13.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.30 «Воронины». 16+
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
22.00 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
23.00 «Изо всех сил». Спортивная
драма (США). 16+
01.20 «В поисках капитана Гранта».
(СССР - Болгария). 0+
03.55 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 11 июля

05.10, 06.10 «Хортон». Нарисованное кино (США)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 «Бесценная любовь». 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и
простить». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка». 12+
14.00 «Личная жизнь следователя
Савельева». 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики: Андрей
Дементьев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Предложение». Комедия
(США). 16+
01.00 «Кагемуша». Остросюжетный
фильм Акиры Куросавы (Япония).
16+
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»
05.30 «Снайпер». Боевик. 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.30, 05.00 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука». 12+
10.05 «Освободители». «Воздушный десант». 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.30, 14.40 «Прощание славянки».
Мелодрама. 12+
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». 12+
18.00 «Вечная сказка». Мелодрама.
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Удар зодиака». Мелодрама.
12+
00.40 «Арифметика подлости».
Мелодрама. 12+
02.40 «Тартарен из Тараскона».
Комедия Дмитрия Астрахана.12+
05.30 Комната смеха

05.30 Марш-бросок. 12+
05.55 «Выстрел в тумане». Детектив. 16+
07.35 «Судьба Марины». Киноповесть
09.30 Православная энциклопедия.
6+
10.00 «Последний дюйм». Фильм
- детям
11.30, 14.30 События
11.45 «Сицилианская защита».
Детектив
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.50 «Хочу ребенка». Мелодрама.
16+
16.50 «Мой капитан». Приключенческая мелодрама. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». 16+
00.25 «Рецепт Майдана». Специальный репортаж. 16+
01.00 «Каменская». «Стечение обстоятельств». Детектив. 16+
03.05 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кеннеди».
12+
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». 12+
06.05 «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+

10.20 Главная дорога. 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Ментовские войны». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.20 «Летнее центральное телевидение». 16+
20.00 «Самые громкие русские
сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Хочу V виа Гру!» 16+
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+
02.15 «Спето в СССР». 12+
03.10 Дикий мир. 0+
03.20 «Под прицелом». 16+
05.10 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Тридцать три». Комедия
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 Большая семья. Вера Глаголева. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.30 «Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция»
14.15 Д/ф Страна птиц. «Совы.
Дети ночи»
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Н. Гоголь «Мертвые души»
15.50 «Мертвые души». Фильм
17.30 «Больше, чем любовь».
Валентина Серова и Константин
Симонов
18.10 «Сердца четырех». Фильм
19.40 Юбилей Елены Камбуровой.
«Роман со временем»

20.30 «Елена Камбурова приглашает... Вечер в Театре музыки и
поэзии»
22.05 «Человек у окна». Фильм
23.40 «Белая студия». Юрий Стоянов
00.25 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях»
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
01.50 М/ф для взрослых «Заяц,
который любил давать советы»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00, 15.40, 01.00 Большой спорт
10.25 XXVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика
16.00, 17.45, 19.30, 21.15 «Заговоренный». 16+
23.00 «Путь». Боевик. 16+
01.25 «Прототипы». Профессор
Преображенский
02.20 «Прототипы». Остап Бендер
03.20 «Прототипы». Капитан Врунгель
03.50 «Максимальное приближение». Дубай
04.15 «Максимальное приближение». Корея
04.40 Профессиональный бокс
05.00 «Фирменная история». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+

17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.00 «Краповый берет». 16+
01.30, 04.00 «Бой с тенью». Боевик.
16+

06.00, 08.30, 04.55 Мультсериалы.
6+
07.10, 09.00 «В поисках капитана
Гранта». 0+
10.15 «Тачки». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
12.30 «Кухня». 16+
16.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Юлии Михалковой». 16+
17.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». Комедия (Германия Франция). 0+
19.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
20.30 «Риддик». Фантастический
боевик (США - Великобритания).
16+
22.45 «Судья Дредд». Фантастический боевик (США). 16+
00.35 «Жирдяи». Комедия (США).
12+
02.25 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.40, 06.10 «Бесценная любовь».
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» 16+
13.40 «Константин Райкин. Театр
строгого режима». 12+
14.40 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Остросюжетный фильм
16.35 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
18.45 Коллекция Первого канала.
«Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот». 16+
23.35 «Спектакль...» Сольный концерт Полины Гагариной. 12+
01.15 «Гид для замужней женщины». Мелодрама (США). 12+
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
06.25 «Анискин и Фантомас».
Детектив
09.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Родители». 12+
12.10 «Любви все возрасты...»
Мелодрама. 12+
14.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.15 «Печали-радости надежды».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

00.35 «Обет молчания». Драма. 12+
02.30 «Кто поедет в Трускавец».
Мелодрама. 12+
04.00 Комната смеха
05.50 Марш-бросок. 12+
06.20 «Синие, как море, глаза».
Мелодрама. 16+
08.10 «Фактор жизни». 12+
08.40 «Жандарм на прогулке».
Комедия (Франция-Италия)
10.40 «Барышня и кулинар». 12+
11.20 «Петровка, 38». 16+
11.30, 00.00 События
11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков». 12+
12.30 «Голубая стрела». Детектив
14.15 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Вопрос чести». Боевик. 16+
17.10 «Анютино счастье». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Отец Браун». 16+
00.15 «Расследования Мердока». 12+
02.05 «Холодный расчет». Детектив. 12+
06.10 «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.50 «Еда живая и мертвая». Научное расследование Сергея Малозёмова. 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Ментовские войны». 16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Акценты». Информационная
программа
19.30 Чистосердечное признание.
16+

20.20 «Медвежья хватка». Детектив. 16+
00.05 «Большая перемена». 12+
02.00 «Жизнь как песня. Татьяна
Буланова». 16+
03.00 «Под прицелом». 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Сердца четырех». Фильм
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
13.30 «Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн»
14.00 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров
14.30 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях»
15.30 Валерий Гергиев и Всемирный оркестр Мира. Гала-концерт в
симфоническом центре Чикаго
16.15 «Пешком...» Москва усадебная
16.45 55 лет со дня рождения Евгения Дворжецкого. «Больше, чем
любовь»
17.25 «Династия без грима». Авторский проект Эдварда Радзинского.
Глава первая
18.10 «Республика песни». Концерт
в Государственном Кремлевском
дворце
19.20 К юбилею Юлии Рутберг.
«Линия жизни»
20.15 «Осень». Фильм
21.45 Из коллекции телеканала
«Культура». Большая опера-2014
23.55 «Мертвые души». Фильм
01.35 М/ф для взрослых
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 «Кандагар». Боевик. 16+

КОМФОРТНАЯ
ЛЕТНЯЯ ПОГОДА
Первый месяц лета ознаменовался в средней полосе
России не слишком высокой
дневной температурой: для
тех, кто работает, а не отдыхает, — это, согласитесь, неплохо. Ну, а желающим погреться на солнышке можем
пожелать отбыть куда-нибудь
в Сочи или на Азовское море.
В начале июля тоже не ожидается слишком большой жары.
ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
Восход в 03:55, закат в
21:20. С утра погода ясная,
солнечная, в обед тоже ухудшений не предвидится. Осадков
в течение дня, как и вечером,
не ожидается. Атмосферное

давление чуть ниже нормы —
745–747 мм. рт. ст., влажность
воздуха 48–64 процента. Ветер юго-восточный и южный,
скорость 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем до
+23 градусов, вечером 19–20
градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
Восход в 03:56, закат в
21:19. Денек хороший, ясный,
но не слишком жаркий — днем
всего до +20 градусов. Осадков не ожидается, облачность
низкая. Атмосферное давление
почти нормальное — 748 мм.
рт. ст., влажность воздуха до
66 процентов, ветер северо-западный и западный, будет дуть

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

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

со скоростью 2–3 метра в секунду. Вечером около +19 градусов.

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
Восход в 03:57, закат в
21:18. Погода ясная, облачность почти нулевая. Осадков
не ожидается. Атмосферное
давление в пределах нормы —
748 мм. рт. ст. Влажность воздуха 67 процентов, ветер западный, скорость 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +24, вечером похолодает
до +14 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
Восход в 03:58, закат в
21:17. Погода с утра малооблачная, но в обед небо заволокут темные тучи. Установится
пасмурная погода, прольется
холодный дождь. Осадки могут затянуться и до вечера. Атмосферное давление выше
нормы — 752–754 мм. рт. ст.,
влажность 89 процентов, ветер
западный и восточный, будет
дуть со скоростью до четырех
метров в секунду. Температура воздуха днем +25 градусов,
вечером стрелка термометра
опустится до +16 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
Восход в 03:59, закат в
21:16. Погода преимущественно ясная, безоблачная.

10.50, 13.40, 00.55 Большой спорт
11.15 XXVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика
14.00 «Танки. Уральский характер»
15.45 «Ярослав». Приключенческий
фильм. 16+
17.40 «Гитлер капут!» Приключенческий фильм. 16+
19.30 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
23.10 «Нокаут». Боевик. 16+
01.15 «Следственный эксперимент». Мыслить как убийца
01.45 «НЕпростые вещи». Автомат
Калашникова
02.20 «НЕпростые вещи». Скоростной поезд
02.45 «Мастера». Каскадер
03.15 «Максимальное приближение». Хорватия
03.40 «За кадром». Гватемала
05.00 «Бой с тенью». Боевик. 16+
06.30 «Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
09.30 «Краповый берет». 16+
13.00 «Игра престолов». 16+
23.30 «Нашествие-2015». Рокфестиваль. 16+
01.30 «Военная тайна». 16+

16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
17.45 «Риддик». Фантастический
боевик (США - Великобритания).
16+
20.00 «Война миров». Фантастический триллер (США). 16+
22.10 Х/ф «Авария». (США). 16+
23.55 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
02.55 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Агаеву Леониду Станиславовичу, подсобному рабочему (25 июня).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

06.00, 08.30, 04.55 Мультсериалы.
6+
06.30 «Астерикс и Обеликс. Миссия
клеопатра». Комедия. 0+
10.05, 02.00 «Мастершеф». Кулинарное шоу. 16+
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
12.00, 00.55 «Женаты с первого
взгляда». Реалити-шоу. 16+
13.05, 15.30, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
14.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+

В обед — переменная облачность, осадков не предвидится.
Атмосферное давление понизится до 742 мм. рт. ст., влажность воздуха на уровне 72
процентов. Ветер северо-восточный и восточный, скорость
до четырех метров в секунду.
Температура воздуха днем до
+22 градусов, вечером +16…
+18 градусов.

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
Восход в 04:00, закат в
21:15. Характер погоды существенно не изменится, только
будет немного потеплее — до
+26 градусов днем (вечером —
18 градусов тепла). Осадков не
ожидается. Атмосферное давление 740 мм. рт. ст., влажность воздуха до 68 процентов.
Ветер западный и северо-западный, скорость 2–3 метра в
секунду.

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
Восход в 04:01, закат в
21:14. Погода ясная, облачность низкая. В обед переменная облачность, возможны кратковременные дожди.
Атмосферное давление опустится до 738 мм. рт. ст., влажность воздуха 67 процентов.
Ветер юго-восточный и южный, скорость незначительная.
Днем прохладно — всего до
+20 градусов, вечером стрелка
термометра может опуститься до 14–15 градусов со знаком плюс.
Олег Казаков,
по сообщению
www.gismeteo.ru

■ Голубковой Елене Николаевне, животноводу
(29 июня).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Моркову Валерию, животноводу (30 июня).
■ Камилову Марлену Таировичу, грузчику (30 июня).
■ Мордвинцеву Петру Николаевичу, ветеринарному
врачу (30 июня).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Дудкину Алексею Васильевичу, слесарю-ремонтнику (25 июня).
■ Шелеповой Елене Евгеньевне, заведующей столовой (27 июня).
■ Стародубцевой Надежде Александровне, оператору машинного доения
(28 июня).
ООО «МТС»
■ Терентьевой Юлии Александровне, кладовщику
(27 июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Захаровой Татьяне Анатольевне, мастеру производства цельномолочной и
кисломолочной продукции
(26 июня).
■ Водяной Наталье Николаевне, экономисту по планированию (26 июня).
■ Алексеенкову Андрею
Николаевичу, слесарю-ремонтнику технологического
оборудования (26 июня).
■ Загорулькиной Алле
Ивановне, заведующей лабораторией (27 июня).
■ Епифановой Римме
Андреевне, пенсионеру
(28 июня).
■ Грибовой Наталье Викторовне, оператору линии в
производстве пищевой продукции (28 июня).
■ Нетупской Нине Владимировне, аппаратчику производства кисломолочной
продукции (29 июня).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Трехсекционную стенку, мягкую мебель. Недорого. 8-903-500-82-98
Пластиковое покрытие для дачных дорожек,
цвет зеленый, размер листа 33х33 см. Всего
17 кв.м. 8-906-064-27-13
Новый аквариум 240 литров с тумбой и
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров
и красивой фигурой затонувшего корабля.
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 8-916281-04-80

Сдаю на длительный срок 1-комнатную квартиру в Северном микрорайоне в Рузе славянам
с регистрацией в МО. 17000 руб./мес. плюс за
воду, свет и телефон. 8-915-437-06-34
Сниму полдома на летний период для семьи
с ребенком в районе Нестерово — Кожино.
8-905-723-01-12
Сдаю славянам комнату в Брынькове. 8-909150-29-33

Большой велосипед недорого. 8-906-711-55-54

Русская семья снимет квартиру, дом или
полдома недорого, на длительный срок.
8-925-343-28-81

Стенку (10000 руб.) и прихожую (5000 руб.).
8-916-241-53-72

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нововолкове.
8-925-438-27-00

Штатную автомагнитолу (CD-чейнджер на
шесть дисков) от Hyundai Santa Fe (старый

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926303-01-25

кузов, американец). 5000 руб. (торг). 8-916811-75-59

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Евроремонт,
мебель, бытовая техника. 8-965-144-07-88

Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 м (12000
руб.), 2,5-4 м (15000 руб.), 2,5х5 м (18000
руб.), 2,5х6 м (20000 руб.). А также любые
другие размеры. 8-926-073-49-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

Осеннее пальто в отличном состоянии (1000
руб.), вибромассажер U-Slender, тренажер
для пресса в виде пояса (1000 руб.), пылесос
Bosch (1000 руб.). 8-916-243-55-72

Продается 2-этажный кирпичный дом общей
площадью 180, 4 м2. Электричество, газ,
канализация. 5 спален. 1-й этаж – ванная,
2-й этаж – душевая. Участок 29 соток, гараж,
баня, две теплицы, парник, гостевой домик
с кухней. Подъезд круглый год, выезд на
Можайское шоссе. 8-925-827-74-36

Деревянную бытовку 15 кв.м. 32000 руб.
8-916-610-43-00

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. в
центре Рузы. 8-985-259-00-07

Импортный велосипед, недорого, в хорошем
состоянии. 8-917-585-64-62

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве.
Свет 15 кВт подведен к участку, документы
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Недорого стол-книжку, телевизор, люстру.
8-926-153-29-66
Коляску Jedo Bartatina 2х1, цвет коричнево-бежевый, люлька, прогулочный блок, москитная
сетка, дождевик. 9000 руб. 8-926-285-93-71
Гитару Hohner. 8-926-662-82-22
Куплю взрослую инвалидную коляску. 8-926963-03-95
Коляску Camarelo, цвет голубой (6000 руб.),
детское автокресло-переноску от рождения
(2000 руб.). Все в отличном состоянии.
8-962-997-20-25
Планшет Samsung Tab 2, игровую приставку
Sony PSP, часы наручные Swatch. 8-965-33079-48
Три б/у газовых баллона. По 700 руб./шт.
8-985-843-06-93

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю семье 2-комнатную квартиру с мебелью
на длительный срок. 8-903-186-40-49
торфа,
Доставка песка, щебня,
за. Вывоз
чернозема, бетона, наво -40
6-52
3-52
8-90
т.д.
мусора и
кая областФилиалу ОАО «Московс
ания» «Рузная энергосетевая комп
» требуется на
сети
ские электрические
нер по охране
инже
ту
рабо
ую
оянн
пост
-22
труда. 8-915-075-59

Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31
Продаю под ПМЖ участок 12 соток в черте
Рузы. Коммуникации по забору, техусловия
на свет на руках. 8-926-397-61-40
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1200000 руб.
8-916-916-79-31
Продаю 2-комнатную квартиру 41,4 кв.м. с
мебелью и техникой в Сосновой Роще (Колюбакино). 1850000 руб. (торг). 8-903-673-17-13
Продаю два участка в Сытькове: под ЛПХ 2000
кв.м., кадастровый номер 50:19:0040225:62
(1500000 руб.); под ИЖС 2400 кв.м., кадастровый номер 50:19:0040225:042 (1700000
руб.). Оба участка в лесу, заезд с асфальтовой
дороги Руза — Клементьево Можайского
района; под ИЖС участок 1500 кв.м. в деревне
Землино СП Дороховское. Рядом Минское
шоссе. Кадастровый номер 50:19:0040607:61
(1000000 руб.); под ИЖС участок 1500 кв.м. в
Алексине СП Дороховское. Кадастровый номер
50:19:0040326:460. 3аезд с асфальтовой дороги Дорохово — Руза, на участке свет, ж/д станция Дорохово в 10 мин. Рядом лес, в деревне
церковь (1000000 руб.). 8-926-077-02-24

ПГС, услуги
Доставка песка, навоза,
-60
экскаватора 8-926-342-53

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве.
Свет 15 кВт подведен к участку, документы
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01
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Продаю участок 10 соток в Колюбакине.
1500000 руб. 8-915-473-44-58
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Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29
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Продаю кирпичный дом 48 кв.м. в Дорохове.
Кухня 12 кв.м., участок 9 соток. Подъезд
хороший. ПМЖ. Собственник. 2200000 руб.
8-916-426-35-39
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Продаю хороший деревянный дом 6х5 метра
на участке 12 соток в Борском районе Нижегородской области. Две веранды, двор, газовое
отопление, вода, баня, погреб, фруктовый

сад. Рядом лес, водоем. Недорого. Торг. Телефоны в Нижнем Новгороде: 8-910-798-54-54,
8-910-292-35-45, 8-8312-421-45-15
Продаю дом в Нестерове. 8-926-012-53-77
Продаю гараж 24 кв.м. в Тучково, на улице
Лебеденко. 8-926-043-44-33

ИНОМАРКИ
Цельнометаллический Renault Kangoo, г. в.
2004. 140000 руб. 8-915-308-58-01
Книгу по ремонту Hyundai Accent. Цветные
фото. 300 руб. 8-903-542-89-84
Chevrolet Rezzo, универсал (Корея). Цвет
синий, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег
125000 км, электропакет. 270000 руб. 8-916667-21-56
Volkswagen Passat B3, г. в. 1989 (95000 руб.),
«Оку», г. в. 2006 (40000 руб.). 8-926-39761-40
Ford Focus, универсал, г. в. 2003. В хорошем
состоянии. 160000 руб. 8-925-010-71-73
Скутер Stels. 25000 руб. 8-926-106-35-20
Ford Focus, хэтчбэк, г. в. 2010. В отличном
состоянии. 350000 руб. 8-926-412-87-30
Штатные оригинальные литые диски R16 для
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910437-61-67
Nissan Qashqai, г. в. 2010. Мотор 1,6 литра,
бензин, МКПП. Отличное состояние, комплект
зимней резины на дисках. 600000 руб. (торг).
8-964-571-42-88
Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-синий, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000
км, электропакет. Состояниек хорошее.
140000 руб. 8-985-910-97-48
Nissan Juke, г. в. 2012. Пробег 70000 км, цвет
серый. 8-985-430-48-66
Ford Focus 1, г. в. 2004. Мотор 1,8 литра,
состояние хорошее. 8-985-962-70-76

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2104, г. в. 2009. 50000 руб. (торг).
8-916-782-39-08
Б/у рабочую МКПП с раздаткой для УАЗ-3303.
8-929-523-50-85
Капот на ВАЗ-2107, цвет зеленый, в нормальном состоянии. 1500 руб. 8-967-171-89-17

РАБОТА
В кафе «Соблазн» требуется официантка.
8-903-201-29-08
Санаторий «Можайский» приглашает на работу терапевта, невролога, врача клинической
лабораторной диагностики, медсестер по
физиотерапии, начальника котельной, главного инженера. 8-903-629-78-86
Требуется водитель категории С. 8-985-76614-22, 8-926-371-69-18
В ресторан «Европа» в Рузе требуются повар,
официант. 8-915-111-57-66
Филиалу ОАО «Московская областная энергосетевая компания» «Рузские электрические
сети» требуется на постоянную работу инженер по охране труда. 8-915-075-59-22
Требуются менеджеры: в офис в Тучкове (график 3/3, зарплата 10000 руб./мес.); в офис в
Рузе (5 рабочих дней, 2 выходных, зарплата
15000 руб./мес.+%). 8-916-965-05-67
В магазин «Продукты» требуются на работу
продавцы. 8-916-157-56-83
Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта с опытом.
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59777, gorod_@inbox.ru.

Организации требуются отделочники.
Зарплата от 25000 руб./мес., соцпакет,
квартальные премии по итогам работ. 8-916179-93-74
Требуется рабочий по обслуживанию рекламных щитов и расклейке рекламы, желательно
с водительскими правами. Руза. 8-916-96505-67
В спортмагазин в Тучкове срочно требуется
продавец. График работы 5/2, с 9.00 до
18.00. 8-916-428-44-44
Детский оздоровительный центр «Старая
Руза» приглашает на временную работу
уборщиков производственных помещений.
8-985-447-73-04
Суши-бар приглашает на работу официантов
и поваров. 8-916-444-55-55
В ресторан в Тучково проводится набор сотрудников. 8-925-064-44-60
В магазин товаров для беременных требуется
продавец, график 5/2. 8-926-376-78-66
Требуется кассир в авиакассы. 8-926-583-26-00
В круглосуточный магазин в Рузе требуется
продавец 25–40 лет. График день/ночь, два
выходных. 8-926-601-53-08
Семейная пара ищет работу на даче. 8-964558-96-88
В ООО «ВПС-Комплекс» в Тучкове требуется
слесарь-сантехник. 8-966-340-88-73

ЖИВОТНЫЕ
Продаю дойную козу, два окота. 8-917-54082-75
Продаю недорого щенков (кобелей) немецкой
овчарки, возраст два месяца. 8-903-100-44-35
Котенок-подкидыш дымчато-полосатый с
белой манишкой очень ждет добрых хозяев.
8-903-160-87-42
Отдаю в добрые руки милых котят от кошкикрысоловки. 8-903-188-53-69
Продаю щенка лабрадора. Возраст 2,5 месяца, окрас палевый. 8-903-222-38-85
Найдена сука карликовой породы. 8-916215-52-12
Продаю суку западно-сибирской лайки, возраст 8 месяцев, от рабочих собак. 7000 руб.
8-905-715-52-69
Отдаю в добрые руки котят. 8-909-650-62-09
Очаровательная серо-белая кошечка, возраст
1,5 месяца, самостоятельная, к лотку приучена, ищет доброго хозяина. 8-909-678-24-86
Продаю инкубатор на 36 яиц. 3300 руб.
8-910-414-27-56
Отдаю в добрые котенка (кота), окрас черный,
грудь и лапы внизу белые. 8-915-209-36-06
Ульи, медогонку, инвентарь. Срочно, недорого. 8-967-013-43-15
Котенок в верные руки. Красавица умница,
каких свет не видывал. Бенгальские котята
недорого. 8-916-193-65-52
Продаю кроликов разных возрастов. 8-917549-81-26

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-915-061-37-35
Женщина 47 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86
Алексей, 32 года, познакомится с девушкой
из Рузы для серьезных отношений. 8-967052-01-75

УСЛУГИ
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29
Массаж. Диетолог. Детям и взрослым. Детский реабилитационный центр «Вдохновение». 8-906-701-83-19
Компьютерная помощь. Установка ПО и ОС,
диагностика неисправностей. 8-915-20626-13
Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916965-05-67
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Установка 3-ф счетчика электроэнергии.
8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещения. Качественно, быстро. 8-916135-55-24
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
Двери межкомнатные и входные стальные.
Доставка и установка. 8-915-462-26-68
Кладу печи, выполняю любые другие подручные работы. 8-916-945-76-54
Массаж детям лечебный и общий — с двух
месяцев, взрослым — лечебный, женщинам —
косметический. 8-916-345-67-50
Грузоперевозки, квартирные переезды.
8-916-822-31-96
Песок карьерный, сеяный, мытый, речной.
Доставка. 8-925-247-82-82
Доставка навоза, чернозема, земли, торфа,
песка, щебня, ПГС. 8-926-139-58-78
Экскаватор-погрузчик в аренду. Траншеи,
котлованы, планировка участков, корчевание
деревьев, демонтаж строений, гидромолот.
8-925-448-79-73
Пассажирские перевозки на Fiat Ducato.
8-925-868-41-33
Бригада опытных монтажников выполнит
сварочные и монтажные работы любой
сложности. Заборы, беседки, навесы, гаражи.
8-926-283-37-80
Бурение скважин на воду. 8-926-393-91-42
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Замер и монтаж сайдинга и кровли. Замена
листов сайдинга в любом месте. 8-926-73877-75
Окна пластиковые и двери балконные недорого. 8-929-678-08-37

Вниманию туристов, рыболовов и
охотников! В Рузе открылся новый
отдел по продаже одежды для туризма и отдыха, товаров для дачи и отдыха на природе. Также принимаем
заявки от организаций и коллективов
на поставку товара за наличный и
безналичный расчет. Мы всегда
рады видеть вас в круглосуточном
торговом центре «Рыбалка» на улице
Федеративной, 49
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УБИЙЦА ПОЛУЧИЛ
ПО ЗАСЛУГАМ
Азербайджанец, забивший насмерть рузского подростка,
приговорен к 14 годам тюрьмы

16 июня состоялось последнее судебное заседание Рузского районного суда по уголовному делу в отношении Джафарова Элшада Фируддина-оглы, 1967 года рождения, уроженца Республики Азербайджан, лица без гражданства.
Его признали виновным в совершении убийства 16-летнего
подростка. Преступление произошло 6 августа 2014 года
в помещении сторожки на охраняемой стоянке ООО «НикоСтрой» в городе Рузе. «Рузский курьер» писал об этом кошмарном случае в номере 37 (603) от 24 сентября 2014 года.

Выдвинутая Джафаровым
версия о самообороне от напавшего на него с ножом подростка, который якобы спровоцировал его на конфликт, и,
выгоняя из сторожки, замахнулся на него ножом, не давая
возможности Джафарову уйти,
была опровергнута совокупностью доказательств, собранных
предварительным следствием
и тщательно исследованных в
судебном процессе.
Не убедительной признана судом и защитная версия о
превышении Джафаровым пределов необходимой обороны
с применением им таких орудий убийства как топор, лом и
нож. Сам факт нападения мальчишки-подростка на самоуверенного, агрессивно настроенного, физически крепкого
47-летнего кавказца, причинившего потерпевшему множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью,
не был доказан.

Для выяснения мотивов преступления в качестве свидетелей допрашивались родственники и знакомые Джафарова.
Их характеристики были весьма нелестными: злоупотреблял спиртными напитками,
ничем не занимался, длительное время не работал, жил на
деньги, взятые в долг у товарищей без возврата. Джафаров, по мнению родни, это злой
и агрессивный человек, никогда не умеющий слушать других,
навязывающий им свою правоту, в состоянии алкогольного
опьянения не управляемый.
Свойственные Элшаду Джафарову на протяжении его жизни такие особенности психики
как эмоциональная неустойчивость, эгоцентричность, повышенная вспыльчивость, раздражительность, болезненная
чувствительность к критическим замечаниям, уязвимое самолюбие, легкое возбуждение
гнева и агрессивности, наряду со склонностью к злоупотреблению алкогольными напитками, однако, не лишали его
способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Будучи вменяемым, Джафаров Э. Ф. совершил

Хирург из Рузы
осужден за взятку
Приговором Рузского районного суда от 17 июня
2015 года за совершение
преступлений, предусмотренных часть 3 статьи 290 и
частью 1 статьи 292 Уголовного кодекса РФ, осужден
врач-хирург Рузской районной больницы Варужан Мирзаханян.
Установлено, что в августе
прошлого года ко врачу Варужану Пилипосовичу Мирзаханяну обратилась пациентка, находящаяся на стационарном
лечении в Рузской районной
больнице. Ей нужно было покинуть больницу на неделю с целью выезда в Египет, но при
этом не закрывать листок нетрудоспособности. Мирзаханян
согласился на это предложение, но за денежное вознаграждение.
Вернувшись через неделю
из жаркой страны, пациентка Мирзаханяна передала ему

в качестве взятки 2500 рублей. За это медик оформил и
выдал женщине листок временной нетрудоспособности,
в который внес заведомо ложные сведения относительно
ее пребывания на стационарном лечении в хирургическом
отделении Рузской районной
больницы и заверил его своей
подписью.
Варужан Мирзаханян, таким
образом, взял взятку «за совершение в пользу взяткодателя
незаконных действий (бездействий), входящих в служебные полномочия должностного
лица…». То есть совершил преступление, предусмотренное
частью 3 статьи 290 УК РФ. Суд
назначил ему наказание в виде
штрафа в размере семикратной суммы взятки, а именно в
размере 175 000 рублей. Медика также лишили права заниматься врачебной деятельностью в течение одного года.

неоправданно жестокое преступление в отношении несовершеннолетнего. Суд,
согласившись с мнением государственного обвинителя, с
учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его
совершения и личности виновного, признал отягчающим
обстоятельством нетрезвое
состояние Джафарова при совершении преступления.
Данное обстоятельство наряду с обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, предусмотренное пунктом
«г» части 1 статьи 61 УК РФ (наличие малолетнего ребенка у
виновного), было учтено судом
при назначении наказания.
Приговором Рузского районного суда от 16 июня 2015 года
Джафаров Элшада по статье 105 части 1 УК РФ «Убийство» был осужден к наказанию
в виде лишения свободы сроком на 14 (четырнадцать) лет
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в
законную силу.
Т. В. Ильина, первый
заместитель Рузского
городского прокурора,
советник юстиции

Врач Мирзаханян, кроме
того, совершил служебный
подлог: «внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных
сведений из корыстной заинтересованности, то есть преступление, предусмотренное частью 1 статьи 292 УК
РФ». За это он был приговорен судом к штрафу в размере
85 000 рублей.
В результате по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний Мирзаханяну В. П. было
назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 260 000 рублей с лишением
права заниматься врачебной
деятельностью в течение одного года.
Приговор пока в законную
силу не вступил.
Государственное обвинение
поддерживала Рузская городская прокуратура.
В. С. Соболева,
помощник Рузского
городского прокурора

Берегите себя, дети!
Сотрудники ОМВД России
по Рузскому району 16 июня
провели мероприятие по
правовому просвещению
детей и подростков.
В Рузском детском доме инспектор по делам несовершеннолетних ОПДН ОМВД капитан
полиции Виолетта Ступникова
побеседовала с детьми, напомнила им о мерах личной, противопожарной безопасности,
правилах нахождения в лесных
массивах и вблизи водоемов в
период летних каникул.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Юлия Скитяева

и старший юрисконсульт майор внутренней службы Ирина
Щанкина посетили Рузский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Астарта». Ирина Николаевна разъяснила детям их права и обязанности, рассказала
об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений.
Ребята с большим вниманием слушали гостей в погонах,
задавали свои вопросы, на которые получали компетентные
ответы.
Соб. инф.

Экскаваторщик
вызвал сомнение
в подлинности
...Сотрудники полиции недалеко от поселка Дорохово
остановили экскаватор под
управлением 47-летнего местного жителя. Он предъявил
стражам порядка водительское удостоверение тракториста-машиниста, вызывающее
сомнение в подлинности.
...10 июня сотрудники уголовного розыска ОМВД России
по Рузскому району в Тучкове задержали 31-летнюю
местную жительницу. В ходе
личного досмотра у нее был
обнаружен и изъят сверток
из полимерного материала с
порошкообразным веществом
кремового цвета. Изъятое
вещество отправили на экспертизу. Если подтвердится,
что в свертке наркотик, будет
принято решение о возбуждении уголовного дела по при-

знакам состава преступления,
предусмотренного статьей
228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ и их
аналогов в крупном размере.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком до
10 лет.
...В дежурную часть ОМВД
обратилась жительница Тучкова. Она пожаловалась на
то что, что примерно в половине восьмого утра 25-летний
местный житель тайно похитил
из денежного ящика кассового
аппарата 10 тысяч рублей.
...По всем фактам проводятся
оперативно-профилактические мероприятия.
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НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ
ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА!
Сотрудники ГосинспекПосле познавательной беции по маломерным судам
седы облаченных в спасательМЧС России 9 июня привезные жилеты ребятишек поли на Рузское водохраниликатали на катере и судне на
ще учащихся гимназии № 1
воздушной подушке по аквагорода Руза и воспитаннитории. Это увлекательное пуков социально-реабилитатешествие, подкрепленное
ционного Центра для несознаниями о правилах поведевершеннолетних «Астарта».
ния на воде, навсегда запомЦелью этого мероприятия
нится всем участникам акции.
была лекция о необходиНо это был еще не конец уромости соблюдения правил
ка на природе — сотрудники
безопасности на пляжах и в
«Мособлпожспаса» рассказаводе.
ли детям о своей деятельности,
Купальный сезон на водоепродемонстрировав специальмах Рузского района уже старные инструменты и оборудотовал. Теперь самое главвание, позволяющие выручать
ное — предупредить детей об
людей, попавших в чрезвычайопасности. Именно поэтому во
ные ситуации. Увидев эту рабовремя каникул и проводятся та- ту, многие мальчишки захотели
кие акции: лекции читаются в
в будущем стать спасателяшкольных и оздоровительных
ми, так что такие агитационные
лагерях, детских садах и меуроки не проходят даром.
стах массового скопления моЕвгений Дубасов,
лодежи. В минувший вторник
фото автора
на базе поисково-спасательного отряда № 28 состоялась
выездная акция, где подростСПРАВКА «РК»
ков учили правилам поведеГосударственная инм суния на воде в летний периспекция по маломерны
ан, исод. Руководитель участка № 6
дам МЧС России — орг
венную
Геннадий Волконенков и гополняющий государст
на восударственные инспекторы по
функцию по надзору
ьзованималомерным судам МЧС Росдных объектах за пол
ами, басии по Московской области
ем маломерными суд
и) для их
Владимир Грибов и Андрей
зами (сооружениям
ектами
Сивичев продемонстрировали
стоянок и иными объ
наплавребятам средства спасения и
(пляжи, переправы и
рассказали, как нужно себя веные мосты).
сти во время купания в речке.

«Стрелка» поможет
сэкономить

Выросла стоимость проезда
на подмосковных автобусах
при покупке билета за наличный расчет.
С 30 мая 2015 года на подмосковных автобусных маршрутах по регулируемым тарифам
стоимость билета за наличный
расчет при покупке у кондуктора или водителя повысилась до
40 рублей. При этом держателей Единой транспортной карты
Московской области «Стрелка»
повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
Подмосковья не коснулось.
Одно из главных преимуществ «Стрелки» — это система
скидок на проезд. В течение 30

дней стоимость проезда по карте на маршрутах по регулируемым тарифам городского сообщения снижается с 28 до 18
рублей (первые 10 поездок — по
28 рублей, следующие 10 поездок — по 26 рублей и так далее
вплоть до 18 рублей за поездку). В результате введения дифференцированного тарифа пассажир может сэкономить до 55
процентов за проезд, оплачивая
поездки по карте «Стрелка».
Кстати, постановление
№ 352/18 от 19 мая 2015 года
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 5.12.2014
№ 1041/46 «О тарифах на

перевозку пассажиров и багажа
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам» было подготовлено
областным комитетом по ценам
и тарифам в соответствии с Законом № 268 «Об организации
транспортного обслуживания
населения на территории Московской области». Вступило оно
в силу с 30 мая 2015 года.
Преимущества ЕТК «Стрелка»:
• можно пополнить в любое
время в любом месте. Нужен
только Интернет;
• не нужно записывать данные на карту, чтобы совершить
поездку;
• карта едина для оплаты
проезда в транспортных средствах ГУП МО «Мострансавто»;
• карта активна сразу после
приобретения;
• в транспорте ее достаточно приложить к терминалу кондуктора или водителя;
• предоставляется скидка
(от 30 процентов до 55 процентов) при частых поездках в течение 30 дней;
• если у пассажира возникают проблемы с картой
«Стрелка», он может оставить свое обращение на сайте www.strelkacard.ru с помощью мобильного приложения
или позвонив на горячую линию
8-800-100-77-90.
Соб. инф.

Из тупика
В наш век профессия психолога становится все более
актуальной. Решать жизненные задачи со специалистом
можно легко и эффективно. Психологические знания
распространились на многие
сферы жизни человека: семью, работу, здоровье, самопознание и многое другое.
Бывают такие жизненные обстоятельства, когда человек
оказывается в тупике, ему не
хватает ресурсов и знаний, чтобы справиться с проблемой самостоятельно. И даже обладая
весомым багажом знаний, он
не может определиться, как их
лучше применить в конкретном
случае.
Очень часто люди боятся обращаться за помощью к психологу, стесняются признаться
в своих личных переживаниях.
Между тем проблема не уходит
сама собой. Она начинает расти, как снежный ком, распространяясь на различные сферы
жизни, отношения с родственниками, друзьями, коллегами
по работе, мешает саморазвитию человека, который не может найти выход из сложившейся ситуации.
Преимущества работы с психологом таковы, что он, обладая специальными знаниями,
увидит ситуацию глубже, проведет диагностику и определит,

что мешает человеку иметь то,
к чему он стремится. Он поможет найти способ устранения негативных процессов внутри человека и в его внешнем
мире. Ведь стоит помнить, что
проблемы в жизни не возникают на пустом месте.
Редакцией газеты «Рузский
курьер» было решено создать
заочную психологическую консультацию на страницах газеты
в виде колонки психолога. Теперь наши читатели могут получить консультацию психолога бесплатно и анонимно. Для
этого необходимо лишь прислать свои вопросы, касающиеся проблем внутрисемейных
отношений, причин школьной
неуспеваемости и плохого поведения детей, трудностей
подросткового возраста, а также иных проблем психологического характера в редакцию
газеты или напрямую психологу Субботину Сергею Сергеевичу на его электронный адрес
subboteenss@yandex.ru с пометкой «Вопрос психологу».
Сергей Сергеевич Субботин,
психолог высшей квалификационной категории с 13-летним
психологическим и 20-летним
педагогическим стажем, постарается ответить на все вопросы,
даст подробные рекомендации.
Колонка психолога будет существовать на постоянной основе,
и выходить раз в месяц.
Анастасия Платонова
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Негр в России —
персонаж не отрицательный

ходящих под флагами африканских
государств и т. д. Он образован по аналогии с термином «афроамериканцы».

…До Первой мировой войны Российская империя была единственной
страной Европы, для въезда на территорию которой иностранцу требовался
паспорт.

…Писатель Александр Солженицын
так писал об октябрьском перевороте
1917 года в России: «…Наша революция
разгуливалась от месяца к месяцу 17-го
года — вполне уже стихийно, и потом
Гражданской войной, и миллионным же

…Железный занавес — действительно
существовавший в европейских средневековых театрах занавес из железа.
Так как любое возгорание на сцене
представляет серьезную опасность для
зрителей, то в случае пожара на сцене
занавес опускается и наглухо отделяет
сцену от зала, что позволяет зрителям
безопасно покинуть здание театра. В
настоящее время в России противопожарные занавесы современной конструкции (из негорючих материалов)
обязательны для залов с портальной
сценой с количеством зрителей от 800
человек. При меньшем количестве зрителей применяют водяную завесу.
…Эффект домино — политическая
теория, которая заключается в том, что
какое-либо изменение влечет за собой
линейный ряд других изменений, аналогично тому, как падают косточки домино,
выстроенные в ряд. Этим термином

пользовались западные политики в ходе
холодной войны, подразумевая, что достаточно одному государству в регионе
стать социалистическим, как за ним
начинают следовать другие. Либо же
наоборот — падение правящего режима в одной стране неизбежно повлечет
за собой падение подобных режимов в
других странах. С учетом этого эффекта
американским руководством принималось решение о вмешательстве США во
Вьетнамскую войну. Эта концепция была
впервые разработана госсекретарем
США Джоном Фостером Даллесом.
…Слово «негр» восходит к испанскому
negro «черный». В русском языке это
слово, в отличие от английского Negro
и особенно вульгарного американского
nigger, не несет отрицательного подсмысла, однако в последние годы его
иногда стараются избегать. Термин
«афророссияне» используется российской печатью и может обозначать
разные явления: россиян африканского
происхождения; африканцев, не являющихся гражданами России и играющих в составе российских спортивных
команд; российские экипажи судов,
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чекистским террором, и вполне стихийными крестьянскими восстаниями, и
искусственными большевицкими голодами по 30, по 40 губерний — и может
быть закончилась лишь искоренением
крестьянства в 1930–1932-х и перетряхом всего уклада в первой пятилетке.
Так вот и катилась революция 15 лет…».

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

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 24 (641)
По горизонтали: 1. Аэродинамика. 3. Гипермаркет. 15. Абсцесс.
17. Вирус. 18. Сена. 21. Юлила. 22. Зоо. 23. Часы. 25. Дроги. 28.
Скок. 29. Жку. 30. Рысца. 31. Диас. 32. Лепесток. 33. Вага. 35.
Слиток. 38. Исаак. 40. Бегун. 42. Кагу. 43. Арома. 47. Йорик. 51.
Ретушь. 55. Кокос. 56. Звери. 57. Птах. 58. Вискас. 59. Штамп. 60.

Антилопа. 62. Круз. 66. Римма. 69. Лиаз. 71. Яша. 72. Лиса. 74.
Мясо. 75. Меха. 76. Удав. 77. Ясень. 78. Клим. 79. Спирит. 80. Лариса. 81. Аська. 82. Тафт. 83. Тасс.
По вертикали: 2. Воробей. 4. Портсигар. 5. Рассадник. 6. Ананда.
7. Кис. 8. Трение. 9. Ассюре. 10. Расист. 11. Дамаск. 12. Ниязов.
13. Мачо. 14. Кусок. 16. Окарина. 19. Барс. 20. Глясе. 24. Уток. 26.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

