
Новости от 19 июня 2017 года 

Погода 

1. В Москве наконец-то потеплело 

В столице России наконец-то установилась более или менее теплая 

погода. Уже второй день дневная температура превышает +20 по 

Цельсию. Синоптики обещает, что через неделю температура днем 

может достигнуть даже +27 – + 30, но мы уже, впрочем, знаем, как 

обманчивы бывают прогнозы. 

Общество 

2. Минтруд подготовил проект о переносе выходных в 2018 
году 

Министерство труда и социальной защиты России подготовило 

проект о переносе выходных дней в 2018 году. В частности, Минтруд 

предлагает увеличить количество дней отдыха в мае и марте 2018 

года за счет двух выходных, выпадающих на январские каникулы. А 

именно, выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), 

совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены 

на 9 марта и 2 мая соответственно. 

Предлагается также отдых в субботние дни 28 апреля, 9 июня и 29 

декабря перенести на понедельники — 30 апреля, 11 июня и 31 

декабря. 

Таким образом, планируется, что в следующем году россияне будут 

отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; с 23 по 25 



февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая и 9 мая; с 10 по 12 

июня; с 3 по 5 ноября. 

Общество 

3. Резко дорожает гречка 

В России резко ускорился рост цен на гречневую крупу. Эксперты из 

этой сферы считают этот рост необоснованным, поскольку и гречихи, 

и крупы в России достаточно. На минувшей неделе оптовая цена 

гречки выросла на 5%, а еще неделей ранее на 2%. Как говорят 

специалисты, гречка в нашей стране поистине непредсказуемая 

крупа, цены на которую зачастую ведут себя вопреки рынку. 

Можно предположить, что из-за падения цен на гречку, которое 

наблюдалось весь последний год, некоторые переработчики решили 

остановить этот процесс и значительно повысили цены. Однако этот 

процесс упирается в низкий потребительский спрос. Ведь год назад 

оптовая цена гречки все-таки была почти в два раза выше! Поэтому 

цены через некоторое время даже могут начать падать, ведь итоги 

весеннего сева свидетельствуют о значительно возросших 

площадях под гречихой. 

Общество 

4. Во Франции бык убил тореадора на арене 

Во французском городе Эр-сюр-л'Адур известный испанский 

тореадор получил смертельную травму во время боя с быком. 

36-летний мужчина споткнулся и упал, после чего бык ударил его 

рогом в бок. Тореадор скончался по прибытии в больницу. 



Отмечается, что его смерть стала первой на корриде во Франции с 

1921 года. 

Культура 

5. Митрополит Волоколамский Иларион совершил отпевание 
народного артиста СССР Алексея Баталова 

18 июня 2017 года в московском храме в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке митрополит 

Волоколамский Иларион совершил отпевание Народного артиста 

СССР Алексея Владимировича Баталова. 

Перед началом чина отпевания иерарх передал слова 

соболезнования от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла вдове А.В. Баталова и всем близким почившего. 

На заупокойной службе в храме присутствовали вдова Алексея 

Баталова Г.А. Леонтенко, его дочь Мария, родственники, 

председатель Союза кинематографистов России Н.С. Михалков, 

научный руководитель Государственного архива Российской 

Федерации С.В. Мироненко, деятели культуры и кинематографии. 

Вопрос священнику 

Что сказать, подавая милостыню? 

Вопрос читателя: 

Здравствуйте! Как подавать милостыню? Надо ли что-то при этом 

говорить, чтобы человек понял, что это не от меня, но от Господа 

нашего милосердного? Или надо делать это молча? Если же надо 



что-то сказать, то что-то короткое, в одно предложение, а что 

именно? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Не надо здесь стремиться к каким-то формулам, соответствующим 

обряду фразам и так далее. Смотрите проще. Если считаете нужным 

сказать — скажите, например, пожелайте чего-то хорошего. Если 

подаете милостыню за упокой, попросите помолиться о том, в 

память о ком подаете милостыню. Храни Вас Бог! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.7 руб., евро – 64.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.3 долл. за баррель. 

 


