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День пограничной службы России в Рузе
отметили скромно и без былого размаха
На площади Партизан собрались всего полтора десятка
бывших воинов-пограничников. Это и немудрено: в
будний день оставить работу
и присоединиться к своим
собратьям, видимо, смогли
не все. Поздравить бывших
защитников рубежей нашей
Родины с их профессиональным праздником от администрации района и города
тоже никто не пришел — наверное, были дела поважнее.

Но, тем не менее, праздник состоялся. Рузские пограничники почтили память
павших воинов возле Вечного Огня, помолчали минуту
и возложили живые цветы
к Мемориалу Славы. После
этого все, кому позволяло
время, отправились на кладбище в деревню Нестерово,
где покоится прах пограничника, нашего земляка,
погибшего при исполнении
служебного долга.

Вечером, правда,
праздник продолжился.
Тут и там встречались молодые ребята и уже взрослые мужчины в зеленых
фуражках и беретах пограничной службы. 92-летний
юбилей службы отметили
традиционными возлияниями (инцидентов отмечено
не было) и праздничными
фейерверками в полночь.
Олег Казаков,
фото автора

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В Рузском районе жибывших
вут порядка пятисот
пограничсолдат и сержантов
двадцати
ной службы и более
ов. И
офицеров и прапорщик
тоят на
это только те, кто сос
то есть
учете в военкомате,
не домужчины и женщины,
лет. Всестигшие возраста 50
счетам,
го же, по грубым под
бывших
в районе около 600
пограничников.

справка «РК»
ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 26 мая 1918 года учреждалась пограничная служба, на которую
возлагалась защита пограничных интересов РСФСР, а в пределах пограничной
полосы — защита личности и имущества
граждан. Первыми ее руководителями
стали В. Р. Менжинский, А. Л. Певнев,
П. Ф. Федотов, а также Андрей Николаевич Лесков — сын известного русского
писателя Лескова. 6 сентября 1918 года

была введена пограничная форма, в
частности, фуражки, папахи с зеленым
верхом. В 1923 году открыли Высшую
пограничную школу, в которой формировалась контрольно-пропускная служба
погранвойск. Одной из важнейших задач
Советской Республики в укреплении
границ, их защиты явилась организация
морской пограничной охраны, которая
была завершена к концу 1923 года. С
окончанием гражданской войны, когда
были ликвидированы внешние фронты,
пограничные войска сосредоточили

свои усилия на борьбе с иностранными
шпионами. В июле 1932 года в составе
пограничной охраны и войск ОГПУ были
сформированы первые авиационные отряды. Современная Федеральная пограничная служба — Главное командование
Пограничных войск Российской Федерации — была создана 30 декабря 1993 года
указом Президента России № 2318. В
своем нынешнем виде ФПС существует
с 30 декабря 1994 года. Она является
правопреемником всех пограничных
структур российского государства.
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последний звонок

В средних учебных заведениях Рузского района, как и по всей
России, 25 мая пронзительной трелью прозвенел последний звонок

КОГДА УЙДЕШЬ
СО ШКОЛЬНОГО
ДВОРА…
Кажется, еще вчера они
пришли в первый класс.
«Первоклашка, первоклассник! У тебя сегодня
праздник…». Под звуки этой
песни встречала их школа,
веселых и озорных, но еще
маленьких и беспомощных,
мальчишек и девчонок,
впервые входящих под
школьные своды, крепко
держа за руку свою первую
учительницу… Сегодня
вновь — большие красивые
банты, белые воротнички и
галстуки. Все, как одиннадцать лет назад, вот только
лица повзрослевшие. У
юношей и девушек — праздник, но сегодня он немного
грустный.
Звенит последний звонок.
Вместе с ним выпускники
расстаются со школьными

учебниками и тетрадками,
уроками и переменками.
Вместе с последним звонком
они прощаются с беспечным
детством. Теперь их ждет
взрослая жизнь, от которой их
отделяют только выпускные
экзамены. Последний звонок — трогательный и многогранный праздник по своему
содержанию. Это конец и
начало, это гордость и легкая
печаль, это эмоциональная
оторванность и одновременно
сплоченность.
Очень душевно и трогательно прошел праздник прощания со школой в Сытькове,
в котором, по ставшей уже
доброй традиции, вместе с
представителями администрации Старорузского сельского
поселения и районного управления образования приняли

остановись, мгновение!

ГРАНДИОЗНЫЙ
ПРАЗДНИК
В ГОРОДКЕ
Международный день защиты детей в нашем районе отмечался в воскресенье, 30 мая в парке Городок
в Рузе.
Красивейший откос — излюбленное место прогулок
ружан и гостей района — в
этот день был настоящим
раем для ребятишек и их
родителей. На праздник, казалось, собрался весь район.
В тени деревьев был размещен гигантский надувной
детский комплекс высотой с
трехэтажный дом. Покататься
с горок и попрыгать на батуте
могли все желающие. По
территории Городка постоянно курсировал паровозик, а
вдоль аллей расположились
лавочки, с которых бойко
шла торговля разнообразной
мелочью. В этот день в парке
работали кафе, шашлычники
не успевали для всех проголодавшихся гостей наготовить ароматного жареного
мяса. Ну, а главное действо
развернулось на трибуне —
там «зажигали» юные танцоры из ансамбля народного
танца «Ружаночка».
Соб. инф.
Фото Олега Казакова

участие и сотрудники агрохолдинга «Русское молоко». Надо
ли говорить, что без подарков
не обошлось! Заместитель
генерального директора ОАО
«Русское молоко» по социальной политике Валерий Юрьевич Михайлов вручил приготовленные для первачков игрушки
и комплекты развивающих игр.

Ни один последний звонок не обходится без песен и
стихов. Ученики Сытьковской
средней образовательной
школы подготовили целый
концерт, лейтмотивом которого стали благодарность
учителям за их терпение и мудрость, благодарность школе

за то, что научила чувствовать,
жить, любить, дружить, а также
надежды и планы на будущее,
такое прекрасное, полное возможностей и открытий.
Галина Мойсюк,
фото автора

юбилей

Звезда
счастья
и удачи
Поздравляем с Днем рождения Татьяну Николаевну
Москалькову, заместителя
председателя Комитета
Госдумы по делам СНГ и
связям с соотечественниками, члена фракции партии
«Справедливая Россия»!
Татьяна Николаевна в эти
дни принимает поздравления
от коллег, родных и близких.
Поверьте, это очень светлый
человек. Все, кто имеют честь
с ней работать и общаться, отмечают, что рядом с ней всегда тепло и спокойно. Работа в
ее руках спорится, а все дела
решаются как бы сами собой. Депутат Государственной
Думы России сумела создать
вокруг себя теплую и дружескую атмосферу, и это отмечают все окружающие ее люди.
При этом она — чрезвычайно
ответственный и высококвалифицированный сотрудник
законодательной ветви власти
нашей страны.

Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес Татьяны
Николаевны. Со своей стороны мы желаем ей любви и
признательности со стороны
близких, дальнейшего карьерного и профессионального
роста! Ну, и, конечно же, крепкого здоровья!
Поздравляем Вас, Татьяна
Николаевна, с Днем рождения
и с прошедшим праздников
Великой Победы! Пусть над
вами всегда горит яркая звезда Счастья и Удачи!
Редакция газеты
«Рузский курьер»

Праздничное агентство «Трям»
Проведение и оформление праздничных мероприятий.
Принимаются заказы на композиции из воздушных шариков
и шары с веселым гелием. А также ухахатики, веселуха,
массовики-затейники, менеджеры счастья, кутерьма, веселые
затейники, витамины счастья.

8–906–733–18–83
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на базе
Открывался софтбольный
сезон первенством России. Турнир прошел со 2 по
8 мая. В двух возрастных
группах в общей сложности здесь приняло участия
17 команд.
В младшей подгруппе,
в которой играли девочки
10–13 лет, заявились семь
команд. Самым представительным тут было выступление
одинцовского софтбольного
клуба «Калита», выставившего
на турнир три состава. Стоит
также упомянуть о команде
«Ника» прилетевшей в Тучково
аж из самой Находки Приморского края.
Сильнейшими среди
младших стали девочки из
столичного клуба «Московия»,
которые представляли московский городской Дворец
творчества детей и молодежи,
расположенный в Марьино.
Они в финальной игре одолели «Калиту-1» со счетом 24:4.
Третье место у юной поросли
«Карусели». В борьбе за выход
в финал тучковцы уступили
«Калите-1» — 5:9.
Юношеский турнир среди
девушек 16–22 лет был особенно представительным,
как по количеству команд (их
было 10), так и по географии
территорий, честь которых
представляли софтболистки.
Здесь выступали коллективы
из Новгородской, Костромской и Свердловской областей, Красноярского и Приморского краев, Одинцова,
Москвы.

СОФТБОЛ —
МАЙСКИЕ
БАТАЛИИ
Богатым на соревнования выдался май
для софтбольного стадиона «Карусель»
в Тучкове
Хозяев первенства представляла прославленная
«Карусель». По большому
счету, лишь занявшая третье
место сборная Москвы в этом
первенстве смогла оказать
хоть какое-то сопротивление
в очном поединке тучковцам.
Итог встречи между сборной
Москвы и «Каруселью» — 4:3 в
пользу последних. Одолев в
финале «Московию» со счетом
16:0, «Карусель» стала лучшей
на этом турнире. Второе место
у «Московии» ДЮСШ МГДТДМ
«Марьино».
В следующий уик-энд, с
14 по 16 мая в Тучкове прошел
традиционный, одиннадцатый по счету, турнир на Кубок
губернатора Московской
области Бориса Громова. В
соревновании приняли участие
шесть команд: «Карусель» (Тучково), СДЮШОР-42 (Москва),
«Олд Старз» (за эту команду

играли ветераны — софтболистки, недавно завершившие
свою профессиональную карьеру), «Ника» (Луганск, Украина), «Звезда» (Звенигород),
«Калита» (Одинцово». Самым
интересным поединком был
матч в подгруппе между «Олд
Старз» и «Каруселью». В упорной борьбе, продолжавшейся
два часа, вчерашние дублеры
тех, кто играл за «Олд Старз», а
ныне основной состав «Карусели», одержали победу со
счетом 2:1.
После такой трудной игры
«Карусель» в финале, словно
тайфун, снесла «СДЮШОР42», не дав им никакого шанса
«зацепиться» за игру. Выиграв
10:2, тучковские софтболистки
в десятый раз стали обладательницами Кубка губернатора.
Венчал майский софтбольный марафон в Тучкове
первый тур XIX чемпионата

России среди женских команд 2010 года. В отличие от
прошлогоднего чемпионата,
в этом году из-за финансовых проблем число командучастниц сократилось с семи
до пяти. Что, конечно же, не
может положительно сказаться на росте уровня отечественного софтбола. Однако в
этом сезоне возможна интрига
в чемпионате. У флагмана российских софтбольных команд
сейчас идет смена поколений.
Ушли те, кто на протяжении
нескольких лет добывали победы, приумножая славу «Карусели». На их место пришли
молодые девчонки. Правда,
в юниорских соревнованиях они уже успели добиться
определенных успехов. Теперь
пришло время проявлять себя
во взрослых турнирах. Тренерскому составу предстоит еще
немало поработать прежде,

чем создать новую непобедимую «машину» в Тучкове.
Первый двухкруговой тур
это наглядно показал. Если
первый круг «Карусель» прошла без потерь, выиграв все
четыре игры, то во втором круге у тучковцев вышло два сбоя.
Сначала они уступили «Московии» 6:9, а на следующий
день не смогли отыграться в
поединке со «СДЮШОР-42».
Перед последним седьмым
иннингом «Карусель» проигрывала 1:7. В своей последней атаке тучковская команда
сумела «раскрутить» на базах
свою фирменную карусель,
отыграв сразу пять очков. Но
этого оказалось недостаточно,
чтобы уйти от поражения. Выпустить пар тучковцы смогли в
следующей игре. Попавшееся
под «горячую руку» «Одинцово» было разгромлено со
счетом 15:0.

кожаный мяч
В воскресенье, 30 мая прошлогодний чемпион Рузского района по футболу
«Объем» в Колюбакино в
пятом туре районного первенства принимал «Тимсон»
из Тучкова. «Черно-желтые»
не совсем удачно начали
этот сезон. В предыдущем
туре команда, представлявшая Богаевский карьер,
проиграла в Рузе принципиальному сопернику — «РТС».
В домашней игре «Объем»
планировал существенно
пополнить свой очковый
баланс.
«Тимсон» (цвет формы
команды светло-зеленый) —
команда, играющая в футбол
ради собственного удовольствия. Даже изменившаяся
не в лучшую сторону ситуация
с финансированием, (в этом
году городские власти отказали тучковским футбольным командам в помощи), не
остудила пыл футболистов,
их желания играть в любимую
игру.
Предсказать результат
игры с участием «Тимсона»
практически невозможно.
Этот клуб может разгромить
сильного соперника, а потом
уступить более слабому или,
наоборот, может не суметь
«дожать» уступающую в классе команду, а в следующей
игре «вытащить», казалось
бы, безнадежно проигранный

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
В КОЛЮБАКИНО
матч. Короче, матч обещал
быть интересным. Забегая
вперед, скажем, так оно и
вышло.
Игра получилась в зрелищном плане интересной и
бескомпромиссной. «Объем»
много и настойчиво атаковал, пропуская серьезные
болезненные контрвыпады
в свою сторону. У форвардов «Тимсона» было немало
шансов «размочить» счет и

развить успех. Один Тимофей Максимов четырежды
выходил с мячом один на
один на рандеву с вратарем
«Объема» Денисом Шараем.
Однако во всех четырех «дуэлях» верх одерживал Денис.
В середине тайма первыми
забили все-таки футболисты
«Объема». Точный удар в
створ выложил Артем Бутримов. В последней трети
первой соракапятиминутки

все тот же Артем Бутримов
сделал дубль, удачно завершив старания своей команды
при розыгрыше углового.
Перед самым свистком
на перерыв, нападающий
«Тимсона» Дмитрий Маслов
забил ответный гол, сократив
преимущество «Объема» до
минимума.
Во втором тайме характер
игры не изменился. «Объем»
продолжал массированные

атаки у ворот соперника. «Тимсон» часто наносил ответные
удары. Мяч в центре поля не
задерживался. Болельщики не
скучали, внимательно наблюдая за игрой.
По ходу игры успех своей
команды развил форвард
«Объема» Дмитрий Смирнов.
В привычной для себя манере
Дмитрий выиграл единоборство у защитника на «втором
этаже» и точно пробил по мячу
головой, найдя брешь в обороне противников. Ближе к
концу тайма обе команды сделали ряд замен и произвели
корректировку в расстановке
игроков на поле. В результате
перестановок игра в центре
поля у «Объема» ослабла. Чем
не преминул воспользоваться
«Тимсон». Сначала вышедший
на замену Грачья Антонян без
помех точно пробил по воротам соперников после подачи
от углового флажка, а затем
Дмитрий Маслов, оторвавшись от защитников, направил мяч в створ мимо Дениса
Шарая, сравняв счет встречи.
Финальный свисток судьи
матча Сергея Орлова застал
«Тимсон» в атаке. Буквально
за мгновение до заключительной трели футболисты
«Тимсона» подали опасный
штрафной, но их нападающий
головой не попал в ворота.
Встреча закончилась боевой
ничьей — 3:3.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора
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разрешите представить
Спешу успокоить своих
земляков — никакая это не
болезнь, а, скорее, генезис второго по значению (и
первого по числу жителей)
населенного пункта Рузского района. А погрузил в
эту самую «кому» тучковцев
вежливый доброжелательный молодой человек, приятный в общении. Знакомьтесь, Алексей Панфилов!
Пользователям Интернета
в Тучкове, ряды коих множатся с каждым днем, он хорошо
знаком, так как является создателем самого популярного
среди тучковцев портала www.
tuchkovo.com. Благодаря Алексею, о Тучкове, о том, что здесь
происходит, можно узнать
теперь из любой точки мира.
Здесь же на форуме можно пообщаться с друзьями, публично высказать свое мнение по
любому волнующему вопросу.
Однако компьютеры и Интернет не единственное увлечение Алексея. Но обо всем по
порядку. Алексей любезно
согласился ответить на вопросы корреспондента «РК».
— Добрый день, Алексей.
Для начала немного расскажите о себе. Где родились?
Где учились? Что оканчивали? В каком возрасте
увлеклись компьютером и
Интернетом?
— Родился я в Рузе. С трех
лет живу в Тучкове. Учился
в Тучковской школе № 1.
Окончил Московский институт
стали и сплавов по специальности «полупроводниковые материалы и приборы».
Компьютерами увлекся еще в
школе, в 1992 или 1993 году.
Работать над сайтами начал с
2000 года. В то время, когда
начинал трудиться над сайтами, параллельно работал ITменеджером.
— Как родилась идея создать портал www.tuchkovo.
com?
— Это было в 2005 году. Я
тогда жил в Москве, при этом
у меня очень много друзей
осталось здесь, в Тучкове.
В то время Интернет не так
был развит, как сейчас, но
уже набирал обороты. Однако информации о поселке
там практически никакой не
было. Захотелось это исправить. Сначала мы с друзьями
создали сайт (это был еще не
www.tuchkovo.com — другой
домен). Он представлял собой неформальный форум,
где общались только друзья.
Все участники прекрасно
знали друг друга, поэтому в
качестве аватарок там висели
наши фотографии. Несколько
месяцев мы так пообщались.
Было очень интересно. А в мае
2005 года я купил домен www.
tuchkovo.com. Все с нашего
первого сайта я перенес туда.
И уже там мы стали делать
сначала форум, потом уже
сайт и фотоальбом. Законченный вид с нашими доработками, тот который он имеет
сейчас, портал приобрел в
2006 году. Повторюсь, изначально хотелось рассказать

ТУЧКОВО
В «КОМЕ»
Пять лет как уже…

в Интернете о Тучкове, потому, что до нас этого никто не
делал.
— Очень хочется понять,
как создаются подобные
вещи. Какой язык программирования нужно изучать?
Какие программы при этом
используются? Как делаются макеты WEB-страниц?
Как долго проект доводится
до ума?
— Уже проходит время,
когда такие вещи можно было
сделать в одиночку на серьезном уровне. Все это дело
быстро развивается и усложняется, требования, и возможности подобных проектов
расширяются и ужесточаются.
Одному человеку такое смастерить уже становится сложно. Для этой работы, как правило, собираются отдельные
команды, где есть программисты, дизайнеры, художники. А
для того, чтобы сделать чтонибудь проще, как говорят,
на коленке, используют язык
PHP (Personal Home Page).
Это самый распространенный
в Интернете язык. Он достаточно прост для изучения. На
нем уже написана большая
библиотека готовых так называемых «движков» сайтов,
которые достаточно один
раз установить, а потом уже
настроить под себя. Сейчас
это легче делать. Когда мы

начинали, все было в зачаточном состоянии. Большую
часть программ приходилось
дописывать самим. Что-то
уже было готово, но очень
многое на форуме мы создали
своими силами. Основные
программы, в которых дизайнеры делают макеты WEBстраниц, — Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Macromedia
Dreamweaver. До ума же проекты доводятся практически
бесконечно. Все Интернетпроекты носят статус незаконченных версий.

стоят около 10 долларов в год.
Домены в зоне .ru, в зависимости от того у кого регистрируешь, — от 100 до 600 рублей
в год. Насчет заработка, все
зависит от того, сколько усилий прикладывать.
— У вас получается заработать?
— У нас есть платные услуги
на сайтах, но они не приносят
особо больших доходов. Все
не доходят руки, чтобы их прорекламировать.
— Можно ли сказать, что
ваш сайт набирает обороты?

Интернет перестал быть модной
игрушкой для избранных. Многие
воспринимают «паутину» как нечто
само собой разумеющееся. Например,
телевизор. Раньше казалось, что
Интернет — удел молодых. А сейчас
у нас на форуме немало тех, кому за
60 и более лет. Они с удовольствием
общаются, им это интересно
— Где нужно искать
хостинг и регистрировать
домен? Сколько стоит все
это дело? Можно ли на этом
заработать?
— Найти сейчас хостинг несложно. Регистрация домена
стоит недорого. Домены com.

— Да. На мой взгляд, в
первую очередь это связано
с тем, что Интернет перестал
быть модной игрушкой для
избранных. Многие воспринимают «паутину» как нечто само
собой разумеющееся. Например, телевизор.

Раньше казалось, что
Интернет — удел молодых. А
сейчас у нас на форуме немало тех, кому за 60 и более
лет. Они с удовольствием
общаются, им это интересно.
Ну, и, как мне кажется, отсутствие цензуры также играет
большую роль и привлекает
людей. Она на www.tuchkovo.
com практически, отсутствует.
Возможность свободно высказываться, тоже немаловажный
фактор для людей.
— Да, я тоже заметил,
многое из того, что на других
форумах сразу пресекается
и удаляется, у вас вполне
допустимо.
— Мне жаль что-то удалять
со своего форума. У нас почти
все написанное остается.
— Знаю, что вы еще
любите фотографировать
Тучково. Видел много ваших
красивых фотографий на
портале с видами поселка…
— Фотографирование —
одно из моих увлечений. Раньше снимал много. Но за годполтора, вроде бы, все здесь и
в окрестностях запечатлел. Теперь уже меньше снимаю. Както ходить все снимать заново
пока не хочется. Ну, и потом
сейчас семья, дети, времени
на съемки меньше остается. Это раньше можно было
пролазить полночи в поисках
хорошего кадра (в ночное время все как-то необычно, более
завораживающе и интереснее
видится). Теперь все — ночью
спать приходится.
— В последние время вы,
кажется, увлеклись еще и
журналистикой?
— Да, есть такое дело.
Помимо съемок заседания
Совета депутатов городского
поселения Тучково, отчетов и
прочего из того, что мы выкладываем в Интернете, создали
и свой сайт — новости района
«В Рузе». В перспективе мы его
зарегистрируем как СМИ и получим статус журналистов. Сайт
интересен с той точки зрения,
что у нас не то, чтобы новости
где-то забываются, просто печатная пресса не успевает все
сделать, и многое упускается,
потому, как объем газеты не позволяет все напечатать.
— Может ли журналистика в будущем стать вашей
основной специальностью?
— Сложно сказать. Сейчас уже имею три или четыре
основных специальности. Если
еще одна профессия добавится, будет неплохо. Всегда занимаюсь тем, что мне
интересно. Пока журналистика
будет для меня интересной,
буду ей уделять внимание.
Считаю, что заниматься нужно
тем, к чему у тебя лежит душа,
а не тем, что другие советуют.
— Как вы думаете, какая
дальнейшая судьба ждет
ваши проекты? Как бы вам
хотелось, чтобы они развивались?
— Будем продолжать развиваться, придумывать и реализовывать новые идеи.
Записал Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 7 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»

05.00 Утро России
09.05, 03.40 «Встреча»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Детективное агентство
«Иван да Марья»
22.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
23.50 Вести +
00.40 «Засекреченный герой Советского Союза»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Комедия. «Гость с Кубани»
09.50 «Цыган». Фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Хлеб. Деньги. Пистолет»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Вслед
за каплей воды»
19.55 Порядок действий. «Дурное
вино»
21.05 «Женщина желает знать»
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Д/ф «Папа Римский: жизнь
после смерти»

05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»

11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Андрей Плахов
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Приваловские миллионы».
Фильм
13.40 К 85-летию Гурия Марчука.
«Цитаты из жизни»
14.20 «Россия молодая»
15.30 Все о собаках. Ирландский
волкодав
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история» с Татьяной Горяевой. «Осип
Мандельштам: «Сохрани мою речь
навсегда»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное
17.50 Энциклопедия. «ФранСиско
Писарро»
18.00 К 200-летию со дня рождения Роберта Шумана. Великому
романтику - музыканты мира

18.50 «Мировые сокровища культуры». «Веймар. Город парков»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «В яростном мире лицедейства». Владимир Самойлов
20.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
21.10 Д/ф «Кино нашего детства»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Монолог в четырех частях».
Владимир Меньшов. Часть 1-я
23.50 Д/ф «Двенадцать шагов за
горизонт». «Больше, чем человек»
00.20 Д/ф «Прекрасная трагедия».
(Норвегия)
01.20 Музыкальный момент

05.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США
07.00, 09.00, 12.10, 15.35, 22.15,
01.30 Вести-спорт
07.15, 01.45 , 15.55 Бокс. Чемпионат Европы
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Финал
12.00, 15.25, 22.00 Вести.ru
12.25 «Моя планета»
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Химки»
(Моск. обл.) - ЦСКА
20.45 Неделя спорта
22.30 ЮАР-2010
23.05 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»:
«Бали: остров огненных духов».
Часть 1-я

06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Как за каменной
стеной»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Детский
сад»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Двойное наказание».
(США - Канада - Германия)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.30 Музыка на СТС

вторник, 8 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 Кремль-9. «За кулисами
визита»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 Х/ф «Психоз». (США)

06.00 Утро России
09.05 «Красота по-советски. Судьба манекенщицы»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Детективное агентство
«Иван да Марья»

22.55 «Бермудский треугольник.
Логово дьявола»
23.50 Вести +
00.40 «Луговые собачки». Мелодрама (Великобритания)
02.45 «Честный детектив»
03.20 «Девушка-сплетница»
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Комедия «Ход конем»
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.50 События
11.45 «Ралли». Детектив
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Кушать
подано»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Женщина желает знать»
23.00 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Опасные электрички»
00.25 «Черта». Детектив
02.35 В свободном полёте. «М.К.
Чюрлёнис». Часть 1-я
03.10 «Королева льда». Драма
05.00 «Расследования Мердока».
Детектив (Канада)
05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»

23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «Страх». Остросюжетный
фильм (США)
02.55 «Мертвые до
востребования-2»
04.45 «Теория большого взрыва»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Гамлет щигровского уезда». Фильм
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.55 Д/ф «Кино нашего детства»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Россия молодая»
15.30 Все о собаках. Бульмастиф
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история»
с Татьяной Горяевой. «Ольга
Берггольц: расшифрованные
дневники»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное
17.50 Энциклопедия. «Карл Линней»
18.00 200 лет со дня рождения Роберта Шумана. Великому романтику - музыканты мира
18.40 «БлокНОТ»
19.50 «Насмешливое счастье
Валентины Ковель»
20.35 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой Образцовой
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства». Фильм 1-й
22.15 «Апокриф»
23.00 «Монолог в четырех частях».
Владимир Меньшов. Часть 2-я
23.50 «Лорка, смерть поэта». (Испания)
00.50 Д/ф «Большие надежды».
(Швеция)
01.40 Музыкальный момент

06.00, 13.40 Неделя спорта

07.10, 09.00, 12.10, 15.35, 22.15,
01.10 Вести-спорт
07.25, 01.20 , 15.55, 20.45 Бокс.
Чемпионат Европы
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. Финал
11.30 Скоростной участок
12.00, 15.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05 «Моя планета»
14.55, 22.30 ЮАР-2010
18.55, 03.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал.
«Химки» (Моск. обл.) - ЦСКА

06.00 «Неизвестная планета»:
«Бали: остров огненных духов».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Детский сад»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Суррогаты»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»

21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «Переговорщик» (США
- Германия)
03.40 Я - путешественник
04.05 «Военная тайна»
05.05 «Неизвестная планета»:
«Бали: остров огненных духов».
Часть 1-я
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 Х/ф «Порождающая огонь».
(США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Жажда смерти-4». Боевик
(США)
02.55 «Зачарованные»
04.40 «Сабрина - маленькая
ведьма»
05.10 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 Среда обитания. «Сколько
сока в соке?»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 «Зицпредседатель».
Комедия (Германия -США - Великобритания)
05.00 Утро России
09.05 «Фальшивомонетчики. Гении
и злодеи»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»

18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Детективное агентство
«Иван да Марья»
22.55 К юбилею художника. «Илья
Глазунов. За стойкость при поражении»
23.50 Вести +
00.40 «Одиночное плавание». Приключенческий фильм
02.45 Горячая десятка
03.50 «Девушка-сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Комедия «Год теленка»
10.00 Д/ф «Ирина Муравьёва,
самая обаятельная и привлекательная»
10.50 Работа Есть!
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.55 «Двойной обгон». Детектив
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Страсти по мусору»
19.55 «Денежный маршрут». Из
цикла «Доказательства вины»
21.05 «Женщина желает знать»
22.50 «Дело принципа». «Богатые
и бедные»
00.20 «Стамбульский транзит».
Детектив
01.55 В свободном полёте. «М.К.
Чюрлёнис». Часть 2-я
02.25 «Американская дочь». Комедия
04.20 «Цыган». Мелодрама
05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»

08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Х/ф «Послание в бутылке».
(США)
03.00 «Мертвые до
востребования-2»
04.45 «Теория большого взрыва»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Цветы запоздалые». Фильм
12.25 В. Родзянко. «Моя судьба»
12.55 Д/ф «Дворы нашего детства». Фильм 1-й
13.50 «Век Русского музея»
14.20 «Россия молодая»
15.30 Все о собаках. Такса
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история»
с Виталием Афиани. «Владимир
Вернадский: загадка особого
статуса»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное
17.50 Энциклопедия. «Эхнатон»
18.00 К 200-летию со дня рождения Роберта Шумана. Великому
романтику - музыканты мира

19.50 «Я - балерина». Татьяна
Вечеслова
20.35 Власть факта
21.15 «Дворы нашего детства».
Фильм 2-й
22.15 Магия кино
23.00 «Монолог в четырех частях».
Владимир Меньшов. Часть 3-я
23.50 «Лорка, смерть поэта»
01.45 Д/ф «Тициан»
05.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США
07.00, 09.00, 12.10, 15.35, 22.15,
01.10 Вести-спорт
07.15 Бокс. Чемпионат Европы
09.15, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
09.25 «Экспедиция «Трофи-2010»
11.30 Точка отрыва
12.00, 15.25, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05 «Моя планета»
14.20 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
14.55, 22.30 ЮАР-2010
15.55, 01.20 Бокс. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
06.00 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Суррогаты»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Продам
себя по частям»

20.00 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Х/ф «Волчья яма» (Австралия - США)
02.55 Покер-дуэль
03.45 «Морская душа»
04.40 «Детективные истории»: «По
чужому паспорту»
05.15 «Неизвестная планета»:
«Бали: остров огненных духов».
Часть 2-я
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 Х/ф «Опасный пациент».
(Нидерланды)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Стеклянный ключ». Криминальная драма (США)
02.40 «Зачарованные»

четверг, 10 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Обмани меня»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 «Брокер». Драма (США)
05.00 Утро России
09.05 «Главный индеец страны Советов. Гойко Митич»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Детективное агентство
«Иван да Марья»

22.55 «Сказочные красавицы.
Жизнь после славы»
23.50 Вести +
00.40 «Флаги наших отцов». Военная драма (США)
03.20 «Девушка-сплетница»
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Комедия «Усатый нянь»
09.55 «Люди в океане». Фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Груз без маркировки».
Детектив
13.40 «Эшелон смерти». Из цикла
«Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Другие»
19.55 Д/ф «Ненавистная тёща»
21.05 «Женщина желает знать»
22.50 Д/ф «Осама неуловимый».
Леонида Млечина
00.20 «Убить шакала». Детектив
01.50 Опасная зона
02.20 «Ралли». Детектив
04.15 «Ход конем». Комедия
05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Часовой механизм». Боевик (США)

01.20 «Нирвана». Фильм
03.10 «Мертвые до востребования-2»
04.50 «Теория большого взрыва»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Инкогнито из Петербурга».
Фильм
12.25 В. Родзянко. «Моя судьба»
12.55 «Дворы нашего детства».
Фильм 2-й
13.45 «Письма из провинции».
Белово (Кемеровская область)
14.15 «Россия молодая»
15.30 Все о собаках. Йоркширский
терьер
15.40 «Грозовые камни»
16.30 «Остров орангутанов»
16.50 «Документальная история»
с Виталием Афиани. «Выборы в
Академию: жребий победителя»
17.15 «Очевидное-невероятное».
Избранное
17.45 К 200-летию со дня рождения Роберта Шумана. Великому
романтику - музыканты мира
18.20 «Партитуры не горят»
18.50 80 лет Илье Глазунову. «Линия жизни»
19.50 «Я люблю вас!» Людмила
Зыкина
20.30 «Мировые сокровища культуры». «Великая Китайская стена»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в четырех частях».
Владимир Меньшов. Часть 4-я
23.50 «Лорка, смерть поэта»
01.40 Д/ф «Клеопатра»
05.00 Баскетбол. НБА. Финал.
«Бостон» - «Лос-Анджелес Лейкерс»

15.00, 18.25 День футбола
18.00, 21.20 Вести.ru
18.10, 21.35, 01.10 Вести-спорт
21.55 Официальный концерт
ФИФА
01.20 «Наука 2.0. Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Продам себя по
частям»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Жильежулье»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Х/ф «Убийство ворон» (США)

02.55 Покер-дуэль
03.45 «Морская душа»
04.40 «Детективные истории»:
«Секрет криминалиста»
05.15 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов». Часть 1-я
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.00 «Маргоша». Фильм о фильме
22.00 Х/ф «Мишени». (США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.30 «Смысл жизни по Монти
Питону». Музыкальная клмедия
(Великобритания)
03.30 «Зачарованные»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Европа

слово президента

ФЕРМЕРЫ
ЗАПУТАЛИСЬ
В «СЕТЯХ»
В странах Евросоюза полным ходом разворачивается
дискуссия относительно
основных направлений Единой сельскохозяйственной
политики после 2013 года.
Если в прежние годы основные споры велись по вопросу размеров субсидий, то
теперь все чаще звучат и
требования защитить аграрных производителей от
произвола торговых сетей.
Фермеры считают, что одних субсидий недостаточно.
Следует заметить, что недовольство фермеров вполне
обоснованно и появилось
не на пустом месте. Резкие
ценовые колебания на мировых рынках продовольствия,
ведущие к снижению доходов
фермеров, диспропорции
в доходах производителей

продовольствия и тех, кто его
продает — все это стало в период экономического кризиса
более заметным и бросающимся в глаза.
Об этом свидетельствует и
озвученная недавно позиция
Национального союза фермеров Англии — NFU.
В документе, который представил президент союза Питер
Кендолл, говорится, что нужна
сильная аграрная политика
Евросоюза. Она должна быть
не только сильной, но централизованной с точки зрения финансирования. Иными словами, сокращать расходы нельзя
(сильная — значит щедрая). А
если политика не будет финансироваться из единого центра,
то и единой она может перестать считаться. Если каждая
страна ввиду неопределенно-

сти начнет действовать самостоятельно, уверен Кендолл,
то единые рыночные принципы
для аграриев Европы окажутся
под угрозой.
Надо сделать так, чтобы
рынок был более справедливым к фермерам. До этих
пор прямые выплаты должны
оставаться важным элементом
аграрной политики Евросоюза.
Именно это поможет фермерам выдержать и преодолеть
всевозможные превратности и
удары судьбы.
А вот еще какие положения
должна содержать Единая
сельскохозяйственная политика после 2013 года. Значительное увеличение расходов
на исследовательские работы
в области сельского хозяйства с целью обеспечить рост
производительности, — юридически обязывающие нормы
поведения во взаимоотношениях торговых сетей и производителей продовольствия
для недопущения злоупотреблений, — создание законодательных рамок на всей
территории ЕС, касающихся
контрактов на поставки продовольствия между фермерами
и покупателями (переработчиками продовольствия) с тем,
чтобы контрактные права и
обязательства сторон были
прописаны конкретно, стали
сбалансированы и справедливыми.
Как видим, в странах ЕС
уже давно отказались от
принципов дикого рынка и все
больше и больше становятся
озабоченными принципами
социальной справедливости.
Жаль, что этого не знали наши
реформаторы, когда проводили реформы. Теперь опять
придется догонять Европу с
огромным запозданием.
Николай Худяков

увидеть Париж

Отвечая на вопрос ресторатора Аркадия Новикова на
встрече с активом партии
«Единая Россия», Дмитрий
Медведев отметил, что мы
сможем получить продукты
самого высокого качества.
Он также обратил внимание
на то, что протяжении многих
десятилетий российские производители «исходили их того,
что у них возьмут все, что угодно, потому что больше не у
кого. Сейчас уже другие критерии выглядят более цивилизованными. Мы стали проводить
много овощей, больше мяса, в
области животноводства действует несколько программ».
Сказал президент и о российских продуктах, качество
которых не всегда отвечает
мировым и европейским стандартам.
— Я абсолютно уверен, что
Россия в состоянии создавать продукты высочайшего
качества. Для этого должны
быть соответствующие экономические механизмы, стимулы эти продукты создавать.
Это уже государственные и
государственно-частные программы, включая программы
по субсидированию отдельных

товаропроизводителей, — сказал Дмитрий Медведев.
Президент отметил позитивные сдвиги в развитии
животноводства, которые
произошли во многом благодаря субсидированию сельхозпроизводителей:
— Еще пять-шесть лет назад
у нас животноводство совсем
не развивалось. После того
как мы стали субсидировать,
по сути 100 процентов кредитной ставки, когда кредиты
стали бесплатными, стали развиваться животноводческие
комплексы. Многие из них,
я на них бываю, производят
блестящее впечатление.
При наличии государственной воли, финансов, которые
направляются на субсидирование производителя, и, отчасти, даже потребителя, как
это происходит в европейских
странах, мы сможем получить
продукты самого высокого
качества. Но нам не нужно соревноваться со всем миром.
Нам нужно заниматься своими
товарами, своими продуктами.
Должны появиться бренды,
которые будут продавать во
всем мире.
Агентство АгроФакт

Америка

«Елисейщина» стала
гигантской фермой
В гигантскую ферму размером в шесть футбольных
стадионов превратились
Елисейские поля. На знаменитой парижской авеню
высажено 150 тысяч деревьев и 150 видов растений.
Здесь можно увидеть все,
что растет в садах и на
полях Франции, ведущего
мирового производителя
сельскохозяйственной продукции.
Эта грандиозная акция под
названием «Природа в столице» была приурочена к Международному дню биологического разнообразия. Французские

Дмитрий Медведев:
«Нам нужно заниматься
своими товарами»

аграрии, переживающие в связи с экономическим кризисом
нелегкие времена, трудились
всю ночь, чтобы показать горожанам, что способна давать
земля Франции при бережном
к ней отношении и заботе.
В создании живой мозаики из фруктовых деревьев,
овощей и злаковых культур,
состоящей из 8000 участков
площадью 1,2 квадратных метра, принимали участие более
600 сельхозрабочих из 11 регионов страны. По замыслу
организаторов, столь необычная «экспозиция» должна показать разнообразие фран-

Поля ждут
мигрантов
цузского сельского хозяйства.
Это своего рода Франция в
миниатюре, во всем разнообразии пейзажей, равнинных
и горных.
Посетители, число которых, как ожидается, составит
не менее двух миллионов
человек, смогут не только
пополнить свои знания в области географии, ботаники
и сельского хозяйства, но и
приобрести экологически
чистые продукты от производителя и полюбоваться на
свободно пасущихся домашних животных.
Агентство АгроФакт

В США вновь заговорили о
проблеме иммигрантов и
реформе иммиграционных
законов. Фермеры в целом
приветствуют приток иностранных рабочих.
По их мнению, конгрессу
следует принять закон, который позволил бы иностранным
рабочим получить легальный
статус, если в течение двух лет
они проработали в американском сельском хозяйстве не
менее 150 дней (около пяти
месяцев).
Фермеры давно заявляют,
что без мигрантов им придется сокращать производство,

так как существует ощутимая
нехватка рабочей силы. Хорошо известно, что иностранные
сезонные рабочие чаще всего
заняты сбором овощей и ягод,
а также трудятся на животноводческих фермах Америки.
Фермеры особо подчеркивают тот факт, что иностранцы
делают работу, которую не
хотят делать американские
граждане, особенно сезонную.
Между тем тяжелую в физическом отношении работу все
равно необходимо выполнять
в любую погоду. Считается,
что более половины сезонных
рабочих, нанятых в 2005–
2007 годах для выращивания
различных культур в США, находились в стране незаконно.
В основном это мексиканцы.
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крестьянские будни

В пятницу, 28 мая в актовом зале ОАО «Аннинское» в деревне
Орешки состоялось совещание агрохолдинга «Русское молоко»
по итогам весенней посевной и перспективам предстоящей
кормоуборочной кампании

ГЛАВНОЕ —
КАЧЕСТВО!

На совещании присутствовали главные специалисты агрохолдинга, руководители,
агрономы, инженеры, экономисты сельхозпредприятий.
Форум возглавил генеральный директор агрохолдинга
«Русское молоко» Геннадий
Андреевич Белозеров.

В своем вступительном
слове он поблагодарил собравшихся за успешное завершение
весенней посевной, подтвердил данные ранее обещания относительно начисления премий
наиболее отличившимся механизаторам и специалистам. В
то же время он отметил и ряд
упущений и недостатков прошедшей посевной компании.
Красной нитью его выступления
был упор на качество выполняемых работ. Это касается и
подготовки почвы, и кормозаготовки. Он предупредил, что в
случае некачественной обработки почвы работа не будет
принята, придется переделывать и главные специалисты
хозяйств будут нести персональную ответственность.
— Наказывать будем рублем. С этого года зарплата

и специалистов, и руководителей сельхозпредприятий
будет напрямую зависеть от
результата. Фиксированный
оклад будет составлять лишь
половину зарплаты, остальная часть — в зависимости от
показателей. Мы планируем
существенно — до двух раз —
увеличить выплаты, но будете
ли вы получать такие деньги — зависит только от вас, от
вашей квалификации, работоспособности, усердия — словом, от конечного результата.
Геннадий Андреевич остановился на особенностях предстоящей кормоуборки. Ссылаясь на
опыт прошлых лет, он предупредил, что не допустит производства низкокачественных кормов.
Отныне корма будут приходоваться только на основании
акта специально созданной
комиссии и результатов анализа
кормов из лаборатории.
— Плохие корма нам не
нужны. Уже прошли те времена, когда первоочередной
задачей было количество,
когда нужно было любыми
средствами заготовить достаточно корма для зимовки
скота, чтобы не потерять
поголовье. Сегодня эта задача решена. Мы запасаем
порядка 27 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, что существенно
выше среднего показателя

по области. А вот по качеству
есть вопросы. Скармливая
сочные корма второго класса, мы теряем в надое, нам
приходится увеличивать долю
концентрированных кормов,
что удорожает себестоимость
молока. А именно молоко —
наш основной доход. От него
зависит наше благополучие.
Необходимо создать зеленый
конвейер для бесперебойного
обеспечения стада свежескошенными травами. Для этого
организовать кормовые отряды. Раздатчики и погрузчики
для этих целей куплены.
В этом году с заготовкой
трав будут проблемы. Не набрав достаточной зеленой массы, из-за майской жары травы
уже сейчас пошли в трубку, их
пора убирать. Так что первый
укос будет не такой обильный,
как в прошлом году. Поэтому
качество — особенно важно.
Затягивать с уборкой нельзя.
Пора уже сейчас выходить в
поле. Крайний срок — 10 июня.
Чтобы материально заинтересовать людей, как и в
прошлые годы, будет создан
премиальный фонд, из которого будут производиться
выплаты лучшим работникам.
Традиционно мы обеспечиваем
двухразовым горячим питанием. Обед — по льготной цене —
35 рублей, ужин — бесплатно.
Генеральный директор подтвердил решимость агрохолдинга увеличивать площади
посевных площадей и поголовье стада. Он отметил, что на
сегодняшний день для полной
загрузки мощностей молочного завода не хватает шести
тонн молока. Эту продукцию
необходимо в ближайшее время обеспечить. Кроме того, он
отметил, что в производстве
фуражного зерна у агрохолдинга имеется неиспользованный потенциал.
С докладом выступил главный агроном агрохолдинга

«Русское молоко» профессор
Виктор Николаевич Федорищев. Он отметил, что перед началом весеннее-полевых работ
были разработаны соответствующие планы, на основе которых определили потребности
каждого хозяйства в семенах,
удобрениях, средствах защиты
растений, все эти потребности
были удовлетворены в полном
объеме. Однако план посева не
был выполнен на 100 процентов. Основной причиной этого
невыполнения агроном назвал
недоработку прошлого года,
когда было вспахано недостаточно зяби. В этом году пришлось применять весновспашку на больших площадях, а это
сопряжено с множеством трудностей, да и качество вспашки хуже. Посевная яровых
зерновых закончилась 20 мая,
продолжать ее после этой даты
специалист считает нецелесообразным, ссылаясь на данные
агрономической науки. При
увеличении светового дня и
температур, более поздний посев ведет к резкому снижению
урожайности. Несмотря на это,
подчеркнул профессор, в этом
году уборочная зерновых предстоит весьма напряженная,
поскольку нужно будет убрать с
учетом озимых на 50 процентов
больше площадей, чем в прошлом году. Кроме того, есть
все основания ждать неплохого урожая. Этой весной было
внесено по 1,5 центнера на
гектар азотных удобрений, что
составляет 51 килограмм действующего вещества. Кроме
того, приобретены семена высших репродукций. Это однозначно положительно скажется
на урожайности. Агрохолдингом куплена дополнительная
сельскохозяйственная техника,
в том числе и зерноуборочные
комбайны, однако и при этом
усилении парка сельхозмашин
нагрузка на них ожидается
весьма существенная. Так что
готовиться необходимо уже
сейчас.
Продолжается посев кукурузы. Как более теплолюбивую
культуру, ее высевают в более
поздние сроки. Мы приобрели высокоурожайные семена
раннеспелых гибридов «Росс
14 ОСВ», «Обский-150 СВ»,
«Тосс 246 МВ» в количестве
15 тонн. При плане 500 гектаров, на сегодняшний день
засеяно 55 процентов площади. Эти работы слегка затягиваются в связи с дождями.
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наше!
ОАО «АПК Космодемьянский».
В доперестроечные времена
хозяйство специализировалось
именно на семеноводстве. Для
этого у хозяйства есть удобные
крупноконтурные поля, специалисты, высокая культура
земледелия. В этом году закуплены оригинальные и элитные
семена — в Немчиновке шесть
тонн ячменя «Раушан», в Тульском НИИСХ — 40 тонн ячменя
«Владимир», шесть тонн овса
сорта «Лев». После размножения этих оригинальных высокоурожайных сортов элитными
семенами можно будет обеспечить все хозяйства агрохолдинга. Для производства семян
в хозяйстве необходимо подготовить к уборочной ангары,
сушилки, зернопогрузчики.
На совещании были заслушаны краткие отчеты по итогам
весенней посевной главных агрономов и руководителей сельхозпредприятий, они изложили
свои соображения о предстоящей кормоуборке, высказали
ряд предложений, поделились
проблемами. Так, по мнению
специалистов, первостепенной задачей является ремонт
силосных и сенажных траншей.
Было решено в кратчайшие
сроки оценить объем работ и
профинансировать ремонт.
Главный инженер агрохолдинга «Русское молоко»
Валерий Пащенко отчитался
перед присутствовавшими
об обеспеченности запасными частями, о покупке новой
техники. Он еще раз указал на
необходимость аккуратно и
по-хозяйски с ней обращаться,
по окончании работ сдавать
по актам на хранение на МТС,
где для этого созданы все
условия — просторный ангар,
охраняемая стоянка, которая
будет оборудована камерами
слежения.
Заместитель генерального директора по сельскому
хозяйству Валерий Николаевич
Кувшинов отметил важность
культуры хозяйствования в целом. По его словам, по дорогам
Рузского района ездит вся Россия и недопустимо, когда там
появляется техника «Русского
молока» с логотипом агрохолдинга заляпанная грязью.
— Это лицо компании, как
и наши поля. Техника должна
быть чистая, поля окошены,
необходимо поставить таблички
с названием хозяйства и выращиваемой культуры. Нужно
работать цивилизовано, чтобы
не было стыдно.
P.S: Седьмого июня в агрохолдинге «Русское молоко»
пройдет расширенный
семинар по кормозаготовИ
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Так же еще не закончен подсев
многолетних трав — из запланированных 2000 гектаров эта
работа проведена на 1491 гектаре, хозяйства по-разному
справляются. Виктор Федорищев отметил ОАО «АПК Космодемьянский», где сейчас план
перевыполнен на 22 ц процента. Предстоит большая работа
по химпрополке зерновых, не
во всех сельхозпредприятиях
в полном объеме проведена
подкормка азотом.
Главный агроном агрохолдинга зачитал долгосрочный
прогноз погоды на июнь. Из
сводки следует, что первый
месяц лета ожидается теплее обычного. Этот факт, а
так же аномальная майская
жара подстегивают провести
уборку кормов в кротчайшие
сроки. По его данным, высокие
температуры спровоцировали ускорение прохождения
фаз развития растений. Уже
сегодня злаковые травы достигли технической спелости
и готовы к уборке. Как пояснил
Виктор Федорищев, объем
работ по кормоуборке остается
на уровне прошлого года, из
расчета 27 кормовых единиц
на одну условную голову —
предстоит заготовить 36 тысяч
тонн силоса, 32 тысячи тонн
сенажа, 2390 тонн сена. Кроме
того, собравшимся были продемонстрированы данные о
зависимости продуктивности
животных от качества кормов,
влияние фазы вегетации растений и сроков уборки на это
качество (количество кормовых
единиц, переваримого протеина, каротина). К примеру, по
данным агрономической науки,
качество сена напрямую зависит, в том числе и от времени
скашивания. Травы, скошенные
с 6 до 9 часов утра высыхают в
2 –3 раза быстрее и сохраняют
в 1,5–2 раза больше переваримого протеина, чем травы,
скошенные в жаркое дневное
время. Виктор Николаевич еще
раз напомнил основные правила заготовки кормов. Фаза
уборки — бутонизация для
бобовых, выколашивание —
для злаковых; длина резки на
силос, сенаж — 3 –4 сантиметра; провяливание трав перед
измельчением; качественная
трамбовка в траншеях; заполнение траншеи не более чем за
3 –4 дня, укрытие пленкой.
Как выразился профессор
Федорищев, это азы, которые
необходимо выполнять.
Кроме того, Виктор Николаевич сообщил о решении
возродить семеноводство в

«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
РУЗСКОГО МОЛОКА

На страницах предыдущего выпуска «СК» мы опубликовали статью Михаила Воронкова
(«СК» № 20 (382) «Мифы о молоке: где польза, а где — вред?»), в которой автор, рассказывая о пастеризованном молоке, утверждал, что «срок хранения пастеризованного
молока недолог — всего 36 часов». Мы ждали вопросов читателей, и они не замедлили к
нам поступить.
— На «гребешке» упаковки
«РМ» указан срок годности —
пять суток с момента производства. Это много больше,
чем 36 часов, приведенных
в материале М. Воронкова.
Автор ошибся?
Сергей Владимирович
Титов
Квалифицированный ответ
мы получили у заместителя
генерального директора ОАО
«Русское молоко» по пищевому производству Алексея
Владимировича Бабенко:
— Нет, автор не ошибся.
Действительно такой стандарт
имел место быть, но в стародавние, еще советские времена. В те годы техническое
оснащение молокозаводов не
позволяло предельно точно
выдерживать режимы пастеризации. Не было совершенных приборов, в зачаточном
состоянии пребывала автоматика, да и средства регулирования процесса оставляли
желать лучшего.
Прогресс ушел далеко
вперед. Современное оборудование, которым располагает рузский молочный завод,
позволяет до полуградуса выдерживать температуру пастеризации, сводя до минимума
риски попадания микрофлоры
в молоко. Таким образом, мы
получаем дополнительную
гарантию того, что молоко не
испортится.
Второй фактор. Специалистам знаком такой термин —
«повторное обсеменение». Что
это значит? Уже пастеризованное молоко к расфасовочному
устройству подается по трубопроводу. Если эти трубопроводы тщательно, до блеска, не
промыть, то получаем риск попадания в продукт вторичной
микрофлоры. Соответственно
она будет развиваться, и мы
вполне можем получить те
самые 36 часов, за которые
микрофлора превысит свое
критическое значение, и молоко просто скиснет.
Дальше. Сам момент
розлива. Если оборудование
несовременное, открытое для
контакта с воздухом, также
возможно вторичное обсеменение.
Теперь упаковка.
«36-часовое» молоко — это
продукт, разлитый во фляги,
а не упакованный в потребительскую упаковку. Разумеется, молоко, разлитое вручную
в негерметичную (проникновение микрофлоры) тару, по
качеству не может не уступать
молоку в фабричной упаковке.
Этому фактору, непосредственно влияющим на качество, в агрохолдинге «Русское

Современное оборудование,
которым располагает рузский
молочный завод, позволяет до
полуградуса выдерживать температуру
пастеризации, сводя до минимума
риски попадания микрофлоры в
молоко. Мы получаем дополнительную
гарантию того, что молоко
не испортится
молоко» уделено особое
внимание — упаковка самого
высокого качества доставляется нам из Германии.
Почему же сейчас сроки
годности на пастеризованное
молоко выросли по сравнению
с прежними годами, но в то же
время остаются умеренными?
Пастеризация сама по себе
не может тотально уничтожить
всю микрофлору. Нормальным
считается эффект пастеризации 99,99 процента. То есть
незначительная часть микрофлоры все равно остается. И
тут решающее значение имеет
качество самого сырого молока. Приведу пример. Если в
грамме сырого молока 100 тысяч микробов (колониеобразующих единиц), остается после
пастеризации 10. Посчитайте,
сколько останется, если в
грамме два миллиона! Наше
сырое молоко по качественным параметрам находится
на уровне европейских норм.
В сыром молоке, производимом агрохолдингом Русское
молоко содержится в среднем
около 50 тысяч колониеобразующих единиц на грамм
молока, а тот же российский
ГОСТ для сырого молока высшего сорта допускает 100 тысяч. Цифры говорят сами за
себя. Показатели в два раза

ниже допустимых для высшего сорта, не говоря уже о
первом и втором сорте сырого
молока. То есть уже на самом
первом этапе производства
мы обеспечили увеличение
срока годности.
Кроме того, мы, проводя модернизацию молочного
завода, полностью заменили
технологическое оборудование
для производства пастеризованного молока. Полностью
поменяли все технологические
трубопроводы. В автоматическом режиме осуществляется
санитарная обработка оборудования и трубопроводов,
за режимами мойки следит
промышленный компьютер. У
нас четко происходит пастеризация молока — температура и
не выше, чтобы натуральности
молока не лишать, но и не ниже,
чтобы не оставалась микрофлора. Полностью автоматизированное современное импортное
оборудование позволило найти
золотую середину…
Записал Сергей Морев,
фото Анны Панферовой
Более подробно о
технологических особенностях
приготовления «Рузского
молока» читайте в следующем
выпуске «СК»
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ООО «БИОГУМУС-Р»
продает следующую продукцию:
■ биогумус в мешках объемом 25 литров по цене 260 рублей
■ биогумус в мешках объемом 5 литров по цене 60 рублей
■ компостно-гумусная смесь в мешках объемом 50 литров
по цене 170 рублей
Доставка продукции свыше 10 мешков
по территории Рузского района бесплатно
Справки по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 30 мая 2010 года

Посев яровых всего, га

981

697

470

290

260

0

650

650

582

347

350

123

600

450

100

0

3993

2557

64,0

В т.ч.яровые зерновые

407

407

320

250

200

—

400

400
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347

250

123

400
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—

2493

1977

79,3

из них яровая пшеница

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

50
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—

—

—

—
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из них ячменя
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—

—

—
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—

—

—

—
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—

—
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из них овса
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—
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—
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347
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—
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—

1344
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—

—

—

—

—

—

50
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73

—

—

—

—

—

—

—

123

50

40,7

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

из них вико овса

ЗАО
«Октябрьское»

ЗАО «Имени
Л.М.
Доватора»

ОАО «АПК
ОАО «АПК
ООО
ОАО
«Старонико«Космоде«Прогресс»
«Тучковский»
лаевский»
мьянский»

ООО
«Раисино»

ИТОГО
по холдингу

факт план факт план

Посев однолетних трав

224
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—

—

60

—

250

250
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—
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—
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—

—

—
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Посев кукурузы, га
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Подсев мн.трав
Химпрополка озимых
зерновых культур, га

400

180
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—
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—

450

550

220

350

200

110

350

300
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—

1920

1490

77,6

—
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—
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—

—

—
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—

123

—
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—

270

—

—

—

2323

—

Сводка по животноводству за 30 мая 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
ЖирВыпойка
2010
к 2009 г.
ность,% телятам, л

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ООО «Прогресс»

—

870

13 526

13 390

3,5

0

15,5

(+) 0,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

938

15 400

14 855

3,7

1185

16,4

(+) 0,4

ОАО «Аннинское»

—

697

12 044

10 384

3,6

1110

17,6

4,23,4

ОАО «Тучковский»

—

557

9900

9070

3,4

395

17,8

(+) 1,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

3184

2704

3,6

144

18,4

(+) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

227

2584

2862

3,2

394

11,4

(-) 0,7

3532

3462

56 638

53 265

3,5

3228

16,4

(+) 1,3

Всего
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Офис-менеджер ОАО «Русское
молоко» Ольга Целуйко
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!

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

голос православия

дни

В память о
Крещении Руси
Совет Федерации одобрил
закон, который учреждает
новую памятную дату — День
Крещения Руси. Праздник
будет ежегодно отмечаться
в России 28 июля.
Дата выбрана не случайно: Православная церковь
вспоминает в этот день
святого равноапостольного
князя Владимира Великого,
который, согласно летописям, начал массово крестить
славян-язычников (отдельные
случаи принятия христианства
на Руси были и до него, в том
числе и среди князей).

День Крещения Руси станет
девятой памятной датой в
России. Остальные восемь:
День российского студенчества (25 января), День космонавтики (12 апреля), День памяти и скорби (22 июня), День
партизан и подпольщиков
(29 июня), День солидарности
в борьбе с терроризмом — в
память о Беслане (3 сентября), День Октябрьской
революции 1917 года (7 ноября), День Героев Отечества
(9 декабря) и День Конституции Российской Федерации
(12 декабря).

признание

Режиссер удостоен
Патриаршей премии

КОНЦЕРТ РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
В ВАТИКАНЕ
В зале аудиенций имени
Павла VI в Ватикане состоялся концерт русской
духовной музыки. На концерте присутствовали Папа
Римский Бенедикт XVI, члены коллегии кардиналов,
представители дипломатического корпуса при Святом
Престоле, многочисленные
гости из разных стран мира.
Среди присутствовавших были архиепископ
Ярославский и Ростовский Кирилл, архиепископ
Сергиево-Посадский Феогност, многочисленные паломники из Русской Православной
Церкви, прибывшие в Рим
для участия в этом концерте.
Всего в зале собралось более
семи тысяч человек.
Организаторами выступили
Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата,
Папский совет по содействию
христианскому единству и
Папский совет по культуре
при участии Фонда святителя
Григория Богослова.
Перед началом концерта
председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион огласил приветственное
послание Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Далее владыка
Иларион обратился к главе
Римско-Католической Церкви
на итальянском языке.
В приветственном слове
председатель ОВЦС отметил:
— Сегодняшний концерт
организован в контексте

культурных связей,
существующих между РимскоКатолической Церковью и
Московским Патриархатом.
Отношения между нашими
Церквами сегодня развиваются, и, я надеюсь, будут развиваться во всех направлениях
и в дальнейшем, охватывая
все стороны церковной жизни.
Убежден, православные и
католики, чтобы действовать
сообща, не должны ждать того
момента, когда исчезнут все
богословские различия между
нами. Мы не можем питать
иллюзий, что это произойдет
быстро. Однако мы должны
уже сегодня действовать не
как соперники, а как союзники,
прежде всего в Европе.
Ваше Святейшество, мы
поддерживаем Ваш призыв к
новой евангелизации Европы. Однако мы уверены, что
никакая Церковь, даже столь
многочисленная и сильная,
как Римско-Католическая, не
способна это осуществить в
одиночку. Мы должны быть
вместе. У нас общее поле миссионерской деятельности —
сегодняшняя дехристианизированная Европа, утратившая
свои религиозные, нравственные и культурные корни.
Действуя вместе, мы не
только поможем европейцам
обрести духовный и нравственный смысл своей жизни,
но также поможем нашему
континенту, который переживает сейчас весьма серьезный
кризис идентичности, вновь

обрести свои духовные и культурные корни.
Затем в исполнении
Российского национального оркестра, Московского
Синодального хора и Роговой
капеллы Санкт-Петербурга
были исполнены произведения Н. А. Римского-Корсакова,
С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского и
других русских композиторов.
В завершение концертной
программы прозвучала симфония для хора и оркестра
«Песнь восхождения», написанная митрополитом Иларионом.
Закрывая праздничный
вечер, Папа Римский Бенедикт XVI обратился к митрополиту Илариону и другим
гостям концерта с ответной
приветственной речью, в которой, в частности, сказал:
— Прежде всего, я глубоко благодарен Святейшему
Патриарху Кириллу. От всего
сердца также благодарю митрополита Илариона за слова
приветствия, за неустанную
работу в области межхристианских отношений и за музыкальные творения, которые
сегодня мы все могли оценить
по-достоинству. Вместе с
ним приветствую делегацию
Московского Патриархата,
многоуважаемых представителей дипломатического
корпуса, всех братьев и сестер
и, прежде всего, россиян, принимающих участие в сегодняшнем празднике.

Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл на открытии в Москве XIV Всемирного русского народного
собора вручил режиссеру
Владимиру Хотиненко
Патриаршую премию в
области киноискусства за
2010 год.
Владимир Хотиненко
удостоен высокой награды,
учрежденной Синодом в прошлом году и вручавшейся
впервые, за фильм «Поп»,
который вышел на экраны в
апреле этого года.
Награждая режиссера,
Патриарх напомнил, что этот

фильм посвящен судьбе
священника, оказавшегося
«в контексте самого страшного национального испытания — Великой Отечественной
войны», и выразил мнение,
что режиссеру «достаточно
объективно и художественно»
удалась попытка рассказать
об этих сложных исторических
обстоятельствах.
По мнению Патриарха Кирилла, Владимир Хотиненко,
«будучи светским человеком,
изобразил такого священника, на какого хотели бы походить многие современные
батюшки».

возвращение

Великую княгиню
похоронят в
Петропавловском соборе
Мать главы императорского
Дома Романовых великая
княгиня Леонида Георгиевна
будет похоронена в Петропавловском соборе Петербурга предположительно
3 июня.
Она упокоится в великокняжеской усыпальнице, сообщил директор канцелярии
Дома Романовых Александр
Закатов.
3 июня сначала состоится
отпевание в Казанском соборе, а затем погребение в
Петропавловской крепости.
— Императорская семья —
не сторонник придавать похоронам помпезность. Важно,
чтобы погребение прошло в соответствии с уставами Русской
Православной Церкви и традициями династии Романовых, —
сказал Александр Закатов.
Пока неизвестно, кто из
представителей государства и
европейских королевских династий будут присутствовать
на похоронах.

Великая княгиня скончалась
в Мадриде в ночь на понедельник, 24 мая на 96-м году жизни.
Она была вдовой великого князя
Владимира Кирилловича Романова — правнука российского
императора Александра II.
Она родилась 6 октября
1914 года в Тифлисе. Ее родителями были глава Грузинского царского дома Багратионов
князь Георгий Александрович
Багратион-Мухранский и
княгиня Елена Сигизмундовна
Багратион-Мухранская (урожденная Новина-Злотницкая).
13 августа 1948 года в
Лозанне, в церкви Святого
Герасима, Леонида Георгиевна вступила в брак с главой
Российского императорского
дома великим князем Владимиром Кирилловичем.
Князь Владимир скончался
в 1992 году. Княгиня Леонида
Георгиевна была последним
членом Российского императорского дома, родившимся
до революции 1917 года.

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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давайте разберемся

ложная забота?

Институт семьи во всю историю России занимал особое
место, а к сохранению и укреплению его Церковь и Государство относилось весьма трепетно. Традиционный
уклад российской семьи резко диссонировал с укладом
семьи западной. Результаты этой «разности» можно
видеть невооруженным глазом — модернизированная
ячейка общества на Западе представляет собой не союз
двух родственных душ, а временное соглашение партнеров. Со всеми атрибутами коммерческой сделки (брачными контрактами, юристами, судами и т. п.), а основой
этого хлипкого здания в большинстве европейских стран
(одна лишь Греция этот институт категорически отвергла) является ювенальная юстиция. Та самая, которой
пытаются сейчас облагодетельствовать и нас. Понятное
дело, все «хорошее» идет к нам с просвещенного Запада. Уж продвинутая Европа вкупе с Америкой промашки
не дадут. Да вот только результаты работы ювенального
механизма заставляют в этом крепко усомниться. «РК»
открывает «трибуну» для обсуждения этой темы. Свое
мнение вы можете высказать на страницах нашей газеты. Ждем вашего слова.

ЮВЕНАЛЬНАЯ
ЮСТИЦИЯ:
РАВНЕНИЕ
НА ЗАПАД?
ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
РОДИТЕЛЕЙ!
Вот прямо сейчас, по дороге в редакцию, наблюдал
такую сценку в вагоне метро:
мальчик лет трех-четырех на
коленях у мамы начал тыкать
пальцем ей в лицо. От замечания карапуз расшалился еще
больше и потянулся к носу
сидевшей рядом старушки.
И тогда мама мягко взяла
ребенка за руку, положила
ее на колено и удерживала в
таком состоянии. Они продолжали спокойно ехать. А я сразу
вспомнил резолюцию Всемирного русского народного собора о ювенальной юстиции и
выступления экспертов на эту
тему. Женщина в метро ведь
даже не подозревала, что с
точки зрения «ювенальщиков»
ее следует лишить родительских прав и привлечь к уголовной ответственности. За что?
А за жестокое обращение с
ребенком. Именно так Комитет ООН по правам человека
трактует любое «применение
физической силы к ребенку».
Не только шлепки, но и удержание в неудобной позе. Как
жестокость рассматривается и
любое замечание, высмеивающее несовершеннолетнего.
Имеют ли право дети совать
пальцы в розетки, перебегать
дорогу на красный свет и стоять под стрелой подъемного
крана на стройке?
Или настоящие права детей
лежат в иной сфере: в заботе
родителей и почитании их, в
бесплатной и качественной медицинской помощи, бесплатном образовании, в том числе
и дошкольном, в бесплатных

занятиях спортом и в развивающих кружках? Могут ли родители воспитывать своих детей
в соответствии со своей верой
или важнее дать право негодяям лишать детей и внуков
крыши над головой, объявляя
их «бывшими членами семьи»?
Вот о чем шла речь на одном из
самых авторитетных церковнообщественных форумов.
Защита прав детей в нашей
стране, как отметил Собор, сосредоточилась исключительно
на жестоком обращении с ними
в семьях, а остальные проблемы забыты. И ведь в самом
же деле забыты! Почему чуть
не каждый день публикуются
призывы пожертвовать деньги
на операции тяжелобольным
детям? О том, как дети гибнут
в больницах по халатности
врачей, слышали все. Но даже
в тех редких случаях, когда
дело доходит до суда, — три
года лишения свободы условно. Мамы и папы, шлепнувшие
неразумное дитя, сегодня
рискуют сесть в тюрьму на три
реальных, а не условных года.
Всемирный русский народный собор, главой которого
является Патриарх Кирилл,
26 мая принял резолюцию
исключительной важности.
В ней подвергается жесткой
критике действующее законодательство, позволяющее
под надуманными предлогами
отбирать детей у родителей. Непримиримо отвергая
ювенальную юстицию, Собор
призвал к защите прав детей
по всем направлениям.
Мы все возмущались
действиями финских
«ювенальщиков», забравших

мальчика из смешанной русскофинской семьи за шлепок. Мол,
русофобия! Никакой русофобии — обычная практика.
Ежегодно в благополучной и
маленькой Финляндии забирают из семей 11 тысяч детей. И
там уже трехлетний ребенок,
отказываясь в прохладную погоду надеть курточку, заявляет
матери: «Пожалуюсь на тебя
воспитательнице в садике». И
мать отправляет сына гулять в
рубашке. Она хочет видеть его
хоть простуженным, но дома, а
не в приюте… Эту угрозу общество еще не осознает в полной
мере. Сталкиваясь с вопиющими случаями произвола, мы стараемся успокоить себя, дескать
«дыма без огня не бывает».
Лоббисты ювенальной юстиции на Соборе попытались
подвести под свои инициативы
«железобетонную» базу. Выступая перед соборянами, член
Общественной палаты России
Елена Николаева пространно
рассказывала о законотворческих инициативах, направленных на защиту прав детей. Слов
«ювенальная юстиция» она не
произносила, понимая настрой
аудитории. Но детальный анализ выступления Николаевой
убедительно показал, что «общественники» пытаются протащить именно ее: создание
специального внесудебного
органа, обладающего в семейных делах неограниченными
полномочиями, навязывание
родителям неких специальных
методик воспитания детей под
угрозой их отобрания.
— Перед нами классический
институт ювенальной юстиции,
ее финский образец, — резю-

Незащищенность детей
перед лицом агрессивного поведения и насилия
стала одной из бед нашего общества. Это явление
имеет множество аспектов.
Однако в ряде СМИ наблюдается стремление свести
проблему лишь к случаям
жестокого обращения с
детьми со стороны родителей. При этом тяжелое положение детей и подростков
в детских домах, в местах
лишения свободы, стремительный рост сексуальных
преступлений против детей,
спровоцированный фактически беспрепятственным
распространением детской
порнографии в Интернете, зачастую остаются вне
сферы общественного
внимания. Недопустимо
мало говорится и о насилии
в самой подростковой и детской среде, когда жертвами
малолетних преступников
становятся как их сверстники, так и взрослые люди.
Всемирный Русский Народный Собор призывает к тому,
чтобы защита детей велась по
всем направлениям, с учетом
всех возможных факторов
риска. При этом мы констатируем, что уровень подобного
риска в семье (пусть даже
неполной или проблемной) сегодня значительно ниже, чем
в любом другом пространстве
жизни детей.
Счастье ребенка немыслимо
без взаимной любви с родителями, без теснейшей связи и
постоянного общения с ними.
Прерывать это общение допустимо лишь в ясно перечисленных случаях, когда жизни или
здоровью ребенка угрожает
опасность и когда использованы или уже не могут быть
применены все другие средства воздействия на ситуацию.
Создание дополнительных
предпосылок, на основании
которых чиновники смогут разлучать родителей и детей, не
имеет никаких нравственных
оправданий и является шагом к
разрушению семьи.

мировала юрист, соборянка
Ольга Леткова. Она же отметила, что предлагаемое ОП
«делегирование прав органов
опеки неким общественным
организациям, которые не
только будут контролировать
семьи, но и заниматься подбором усыновителей, является
коррупциогенной схемой —
детей будут искать под заказ.
Заместитель главы Собора
протоиерей Всеволод Чаплин
по поводу реальной защиты
прав детей предложил вести
диалог с профильными министерствами. А обращаясь к
соборянам, священник заявил:
«К нашим рекомендациям прислушиваются. Не будет ювеПродолжение на стр. 3 
нальной юстиции, у нас хватит
сил остановить ее».
Соборяне призвали
СПРАВКА «СМ»
всех, заинтересованных
Ювенальная юстиция (с
в защите прав детей,
латыни juvenalis — юный и
к диалогу. Но, увы.
юстиция) — система государЧлены Общественной
ственных органов, осущестпалаты, лоббирующие
вляющих правосудие по делам
ювенальную юстицию, в
о преступлениях и правонарузале Собора были, но от
ных несообщения уклонились. Уже шениях, совершен
вершеннолетними, а также
поздно вечером, после
государственных и негосудар
закрытия Собора, стало
ственных структур, проводящих
ясно почему. Оно им не
контроль над исправлением и
нужно. Оказывается, в
реабилитацией несовершенно
недрах МВД уже подлетних преступников и профиготовлен пакет из пяти
лактику детской преступности,
законопроектов по введесоциальную защиту семьи и
нию ювенальной юстиции.
прав ребенка. Как показала
Создана и рабочая группа
практика, в отдельных случаях
в президиуме Совета
приоритет интересов ребенка
судей. Собор действует
еприводит к их противопоставл
открыто, «ювенальщинию интересам государственно
ки» — келейно.
го института семьи, что вызывает острую полемику в обществе
Борис Клин,
оценке ювеобозреватель и неоднозначной
нальной юстиции в целом.
«Известий»
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ТОТАЛЬНАЯ
СЛЕЖКА ИЛИ
ВЗАИМНАЯ
ЛЮБОВЬ?
Традиционные ценности российской семьи, столь ненавистные
западным доброхотам, пытаются подменить нам диктатурой
чиновников над родителями
 Начало на стр. 2
Право родителей определять, каким должно быть
воспитание их детей, гарантировано Конституцией РФ и
российскими законами. Отход
от этих правовых норм, дающий чиновникам возможность
грубо вмешиваться в воспитательный процесс, значительно
снизит меру юридической
защищенности российских
граждан, поставит их в зависимость от бюрократического
произвола.
Собор призывает не допустить того, чтобы под предлогом ложной «заботы» о ребенке
детей разлучали с их матерями
и отцами — часто вопреки
воле и желанию самих детей.
В мировой, и, к сожалению, в
российской практике ювенальной юстиции известны подобные прецеденты, последствия
которых — горе родителей и
искалеченные судьбы детей. К
сожалению, многие чиновники
не понимают и не чувствуют
того, что для ребенка потеря
семьи, в том числе приемной, — это ужасная трагедия и
неизбывная душевная травма
на всю жизнь. Ошибки родителей легко прощаются детьми
и забываются. Разрыв же с
семьей — это постоянный кошмар в течение всего детства.
Бог создал человека не как
индивидуума, которого надо
лишь кормить, чисто одевать и
чему-то учить, но как члена семьи, которую не заменит никакой коллектив. Поэтому нужно
бороться за каждую семью как
за достояние Божие и главное
достояние народа.

Усиление зависимости
граждан от произвола чиновников в сфере родительских
отношений и обязанностей
чревато трагическими последствиями, масштаб которых на
сегодняшний день общество
еще не представляет себе
в полной мере. В условиях,
когда перед российским государством и обществом остро
стоит проблема коррупции,
вмешательство бюрократической машины в жизнь семьи
неизбежно приведет к появлению «заказных» дел, направленных на лишение ответственных людей родительских
прав с целью вымогательства,
шантажа и так далее.
Особого внимания заслуживает вопрос о возможности
изъятия детей из семьи по
причине «материальных трудностей» и «низкого уровня развития». В подобной ситуации
ребенка могут разлучить с родителями по причине бедности последних, что однозначно
должно квалифицироваться
как проявление дискриминации по социальному признаку.
Участники Собора выражают обеспокоенность в связи
с активизацией деятельности
сторонников ювенальной
юстиции по скорейшему
внедрению этого института в России, в том числе в
закамуфлированном виде.
По нашему убеждению, его
создание в нашей стране не
является актуальным, и на
фоне продолжающегося разрушения семьи не позволит
решить проблемы, связанные
с беспризорностью, правонарушениями и преступностью

несовершеннолетних, защитой прав детей, находящихся
в конфликте с законом. В
основе детской беспризорности, нарушений прав детей —
идеология планомерного
разрушения семьи. Институт
ювенальной юстиции — институт подмены семьи и ее
социальных функций, основанный на недоверии к ней.
Данный институт противоречит практике всех традиционных религий и российским традициям семейного
воспитания, основанным на
уважении детей к родителям,
на послушании, терпении, взаимном уважении, благочестии
родителей, разумном распределении обязанностей между
членами семьи. Эти ценности
ювенальная юстиция предлагает заменить жалобами
на родителей, неуважением к
ним, контролем государственного или муниципального
органа над семьей.
Ювенальная юстиция — это
не только специализированный суд для рассмотрения
уголовных дел в отношении
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
но и целая армия чиновников,
включая комиссии по делам
несовершеннолетних, сотрудников органов опеки и попечительства, а также система
мер, связанных с чрезмерным
вмешательством во внутренние дела семьи. Наши
опасения тем более основательны на фоне действующего
семейного законодательства,
которое содержит множество
неопределенных обтекаемых терминов, позволяющих
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должен касаться технологий
и инструментов выявления и
профилактики детской преступности, а также преступлений сексуального характера в
отношении детей.
Оградить детей от насилия, от нарушения их прав, от
вовлечения их в преступность
может только защита семьи и
ее укрепление. Собор поддерживает позицию Объединенного общественного комитета
в защиту семьи, детства и
нравственности, согласно которой форми»
рование разветвленной
СПРАВКА «СМ
сети родительских
Всемирный Русский Народный
дная
объединений, в том
Собор (ВРНС) — это междунаро
числе епархиальных и
форум,
общественная организация и
приходских, позволит
цель которой — привлечение обще
оказывать конкретную
острым
ственного мнения к наиболее
супомощь нуждающимвопросам современности. ВРНС
жении
ся или проблемным
ществует с 1993 года и на протя
ной
семьям, брать их на поэтих лет становится обществен
руки. Вместо того чтолюдей,
площадкой и местом встречи
бы карать и отнимать,
которые, независимо от политичеой
таким семьям нужно
ских взглядов, объединены един
и бупомогать, как это всегцелью — заботой о настоящем
ра
да было на Руси.
дущем России. В заседаниях Собо
и,
Полагаем важным
участвуют представители власт
ний,
также разработку
лидеры общественных объедине
ных
поправок в семейное
высшее духовенство традицион
и
законодательство,
религий России, военачальники
сил
связанных с укревоеннослужащие Вооруженных
стаплением института
Российской Федерации и пред
РФ,
семьи, включая меры
мств
вители других силовых ведо
гаты
поддержки семей,
деятели науки и культуры, деле
испытывающих труддальнерусских общин из ближнего и
одился
ности, без изъятия
го зарубежья. В этом году пров
ребенка у родителей,
в 14 раз.
а также с усилением
гарантий родительских прав
органам опеки и попечительв воспитании детей, в том
ства, прокурорам и судам
числе защиты от чрезмернозлоупотреблять предоставго вмешательства органов
ленными им полномочиями
опеки и попечительства,
и изымать ребенка из семьи
прокуратуры и судов. Считавопреки интересам ребенка.
ем необходимым и создание
Семейный кодекс Российской
системы мер, стимулирующих
Федерации допускает по сути
заключение брака. Полагаем
дела безграничное лишение
полезным формирование
родительских прав или ограединой государственноничение в родительских праобщественной системы
вах, поскольку основания, при
поддержки семьи. Следует
наличии которых допустимо
изучить вопрос законодапринятие таких решений, четко не определены, их перечень тельного закрепления воспитания детей в многодетных
не является исчерпывающим.
семьях как формы трудовой
На Соборе был поставлен и
деятельности. Много пользы
вопрос о сохранении права на
могла бы принести разработжилище за детьми, выселяека программы подготовки к
мыми из квартир вследствие
семейной жизни и родительраспада семей как их «бывших
ству в детских садах, школах
членов». Для устранения этой
и вузах. Наконец, полагаем
проблемы необходимо внесекрайне полезным наделение
ние поправок в жилищное зародительских объединений
конодательство и в закон «Об
полномочиями по участию
опеке и попечительстве».
в процедурах, связанных с
Мы солидарны с позицией
решением вопросов, касаюМежрелигиозного совета Росщихся семьи и детей. В частсии, согласно которой меры
ности, меры, предполагаюгосударственного контроля
щие изъятие детей из семей,
над жизнью ребенка в семье
должны вырабатываться в про- не должны приниматься без
консультаций с обществом, в
цессе диалога между предчастности, с родительскими
ставителями государственной
ассоциациями.
власти, судейского и педагоВсемирный Русский Нагического сообществ, медиродный Собор убежден в том,
цинских и правоохранительчто в ситуации, когда возных учреждений, и, что самое
главное, — объединений роди- можен выбор между преодолением семейных конфликтов
телей. Данный диалог следует
на судебной или на духовносопровождать независимой
нравственной основе, можно и
правовой экспертизой. Одной
из площадок для такого диало- нужно уберечь семью от вмешательства государственных
га может стать Общественная
или судебных инстанций.
палата Российской ФедераРезолюция
ции. Помимо упомянутых нами
XIV Всемирного Русского
вопросов, диалог органов
Народного Собора
власти и общественности
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воспитание души

Старец
Нектарий
Оптинский
и кот
Один из последних великих старцев
дореволюционной Оптиной пустыни
Нектарий до старости не забывал своего детства и рассказывал
поучительные случаи из тех далеких времен.
Однажды его мама сидела и шила
что-то. А он, тогда его звали Колей,
играл на полу возле ее ног с котенком.
Большие зеленые глаза котенка в полумраке светились. Коля с удивлением
обратил на это внимание, это его сильно поразило. Как-то раз, когда котенок
мирно сидел возле него, Коля схватил
из маминой иголочной подушечки одну
иголку и хотел уже проколоть котенку глаз, чтобы посмотреть, что там

такое светится. Но мама заметила это
и быстро перехватила его руку: «Ах,
ты! — воскликнула она. — Вот как выколешь глаз котенку, сам потом без глаза
останешься. Боже тебя сохрани!»
Прошло много лет. Николай решил
стать монахом, и был принят в Оптину
Пустынь. По истечении нескольких лет,
когда он был уже иеромонахом, нареченным при постриге Нектарием, он
подошел однажды к святому колодцу. А
там другой монах набирал себе воды.
Над колодцем подвешен был черпак
с длинной заостренной ручкой. И вот
тот монах, черпая воду, едва не выколол нечаянно глаз отцу Нектарию этой
самой ручкой. Еще секунда — и остался
бы старец с одним глазом.
— Если бы я тогда котенку выколол
глаз, — говорил он, — и я был бы сейчас без глаза. Видно этому надо было
случиться, чтобы напомнить моему
недостоинству, как все в жизни от колыбели до могилы находится у Бога на
самом строгом учете.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Четверг 2-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Владимирской иконы
Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от
нашествия Крымского хана МахметГирея в 1521 году). Равноапостольных
царя Константина (337 год) и матери
его царицы Елены (327 год). Благоверного князя Константина (Ярослава) (1129 год) и чад его Михаила
и Феодора, Муромских чудотворцев
(XII век). Преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца (1504 год).
Чтимые списки с Владимирской иконы
Божией Матери: Псково-Печерская
«Умиление» (1524 год), Заоникиевская (1588 год), Красногорская, или
Черногорская (1603 год), Оранская
(1634 год). Петров пост.
4 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Пятница 2-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Мученика Василиска
(около 308 года). Память II Вселенского Собора (381 год). Мученика
Иоанна-Владимира, князя Сербского
(1015 год). Преподобного Варлаама
Хутынского (1192 год, переходящее
празднование в 1-ю пятницу Петрова поста). Табынской и КурскойКоренной икон Божией Матери (переходящие празднования в 9-ю пятницу
по Пасхе). Петров пост.
5 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Суббота 2-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 8-й. Преподобного
Михаила исповедника, епископа
Синадского (821 год). Обретение
мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского (1164 год). Собор
Ростово-Ярославских святых: святи-

телей и чудотворцев Ростовских —
Леонтия, Исаии, Игнатия, Иакова,
Феодора, Димитрия; Авраамия архимандрита, Петра, царевича Ордынского, блаженного Иоанна Власатого,
Милостивого, Иринарха затворника,
блаженного Исидора, князя Василька;
Ярославских чудотворцев — благоверных князей Василия и Константина,
Феодора и чад его Давида и Константина; Переславльских чудотворцев —
преподобного Никиты столпника,
преподобного Даниила, благоверного
князя Андрея, благоверного великого
князя Александра Невского; Угличских
чудотворцев — страстотерпца благоверного князя царевича Димитрия,
преподобных Игнатия, Кассиана,
Паисия, благоверного князя Романа;
Пошехонских чудотворцев — преподобных Адриана и Севастиана,
Сильвестра Обнорского, Геннадия
Любимоградского и Костромкого.
Преподобной Евфросинии, игумении
Полоцкой (1173 год). Преподобного
Паисия Галичского (1460 год). Преподобномученика Михаила черноризца
(IX век). Петров пост.

…Из комнаты в комнату в старческих
келиях ходил неслышной поступью
пушистый серый кот. Выйдет старец
Нектарий — и кот за ним. Войдет —
и он здесь. Скажет ему что-нибудь
батюшка — кот, словно разумный,
исполнит: пойдет и сядет, где скажут,
сходит в приемную или на крылечко.
Чаще же сидит у теплой печной стены и
дремлет. Или, склонив голову, слушает
молитвы старца.
Иной раз погладит его отец Нектарий и скажет:
— Преподобный Герасим Иорданский был великий старец, и потому у
него был лев. А мы малы, и у нас — кот.

Задолго до Рождества Христова в
Сицилии был государь, по имени
Гиерон. Он имел при своем дворе
мудрецов, среди которых особенно
выделялся Симонид.
Однажды Гиерон сказал ему:
— Симонид! Напряги свою мудрость, объясни мне, что такое Бог?
— Трудный вопрос ты предлагаешь
мне, государь, — ответил мудрец. —
Позволь мне день-другой подумать.
— Хорошо, — согласился Гиерон.
Прошло два дня. Пришел к царю
Симонид и, вместо ответа, просит подумать еще четыре дня.

Прошло четыре дня, а Симонид запросил новой отсрочки.
— Позволь, государь, еще восемь
дней срока.
Гиерон нахмурился.
— Ты шутишь, Симонид. Пожалуй,
скоро ты станешь просить 16 дней на
раздумье, а потом и 32. Когда же ты,
наконец, дашь мне окончательный ответ?
— Ты угадал, государь, — спокойно
сказал Симонид. — Прошло бы восемь
дней, я стал бы просить 16, затем 32, а
там 64 и так дальше, все удваивая сроки без конца. Что же касается ответа,
то, мне кажется, я уже дал тебе его.
— Как дал! — удивился Гиерон. — Ты
ничего еще мне не сказал о Боге, а все
просил новых и новых прибавок.
— Вот это и есть мой ответ, — сказал
мудрец. — Твой вопрос, государь, не
по силам никому. Чем о нем больше думаешь, тем меньше понимаешь, приходится просить новых и новых дней.
Этот вопрос — все равно, что гора. Издали смотришь — и та кажется громадой, а чем ближе подходишь, тем она
все более высится и растет, и ты перед
ней чувствуешь себя таким маленьким,
жалким, ничтожным. И если гору не обхватить и не покрыть рукой, как же ты
хочешь, государь, умом охватить того,
кто создал и гору, и человека.
Понял Гиерон слова Симонида,
благоговейно поднял глаза к небу и
прошептал:
— Да. Бог непостижим!

Горе Афонской просиявших (переходящее празднование во 2-ю Неделю по
Пятидесятнице). Петров пост.

Аверкия и Елены (I век). Преподобного
Иоанна Психаита исповедника (IX век).
Петров пост.

7 ИЮНЯ 2010 ГОДА

9 ИЮНЯ 2010 ГОДА

Понедельник 3-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (около 850 года). Священномученика Ферапонта, епископа Кипрского (IV век). Петров пост.

Среда 3-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Священномученика
Ферапонта, епископа Сардийского
(III век). Обретение мощей преподобного Нила Столобенского (1667 год).
Преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского (1426 год). Перенесение мощей святителей Московских
и всея России чудотворцев Киприана,
Фотия и Ионы (1472 год). Преподобного Ферапонта Монзенского (1597 год).
Праведного Иоанна Русского, исповедника (1730 год). Мучеников Феодоры девы и Дидима воина (304 год).
Петров пост.

Бог
непостижим

8 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Вторник 3-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Апостолов от
70-ти Карпа и Алфея (I век). Мученика
Георгия Нового (1515 год). Обретение
мощей преподобного
Макария Калязинского
(1521 год). Мучеников

6 ИЮНЯ 2010 ГОДА
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех
святых в земле Российской просиявших. Глас 1-й. Преподобного Симеона
столпника на Дивной горе (596 год).
Преподобного Никиты, столпника Переславльского (1186 год). Мучеников
Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина,
Каллиника волхва, Феодора
и Фавста, и с ними 1218 воинов с женами и детьми (около
218 года). Всех преподобных и
богоносных отцев, во Святой

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

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при участии ГУП «ИПК «Чувашия». Объем 1 п.л. Печать офсетная.
Подписано в печать: 01.06.2010 г. Дата выхода: 02.06.2010 г.
Тираж 17 000 экз. Распространяется бесплатно. Заказ № 21 (383)

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

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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сокращения

долой дедовщину!

РОССИЙСКАЯ
АРМИЯ УЖМЕТСЯ
В РАЗМЕРАХ?

Министерство обороны России готовит новое сокращение. На сей раз сокращать
будут не офицеров и прапорщиков и даже не генералитет, а число военных
округов — с шести до четырех. В Генштабе разработан
план сокращения, и ожидается, что реформирование
будет полностью завершено
уже 1 декабря этого года.
Московский и Ленинградский военные округа объединят в Западный военный
округ со штабом в СанктПетербурге. На базе СевероКавказского военного округа
создадут Южный военный
округ со штабом в Ростовена-Дону. ПриволжскоУральский и западную часть
Сибирского военного округа
сольют в Центральный военный округ со штабом в Екатеринбурге, а Дальневосточный округ и восточная часть
СибВО образуют Восточный

военный округ со штабом
в Хабаровске. У каждого из
новообразованных округов будет свое собственное
оперативно-стратегическое
командование. Пока не решен
лишь формат подчинения
руководству оперативностратегических командований
частей и боевых соединений
РВСН, Дальней авиации и
Космических войск.
В Генштабе уверяют, что сокращение числа округов никак
не отразится на численности
офицерского состава: все
150 тысяч кадровых офицеров
продолжат службу, но, возможно, часть из них — уже на
новых местах. Так что реформирование округов неизбежно
повлечет за собой и перераспределение значительной части офицерского корпуса. Эксперты по-разному относятся
к идее «укрупнения» округов,
но все сходятся во мнении, что
разместить штаб Западного

округа в Санкт-Петербурге
было верным решением:
офицеры будут думать об
эффективности службы, а не о
карьере и не о том, как закрепиться в столице. Кроме того,
в Санкт-Петербург окончательно переедет Главный
штаб Военно-морского флота
России. Переезд будет длиться весь текущий и следующий
годы, а полностью завершится
в 2012 году.
Помимо «укрупнения» округов реформы ожидаются и в
структуре Сухопутных войск:
их преобразуют в три подразделения различного назначения с тяжелым, средним и
легким вооружением — танковые бригады, соединения
с БМП и бронетранспортерами и бригады с десантноштурмовым вооружением.
Также будет расформировано
Главное управление боевой
подготовки и службы войск
Вооруженных сил РФ, занимающееся организацией
и методическим руководством боевой подготовкой и
службой войск, организацией исследований в области
боевой подготовки и службы
войск, разработкой основных
направлений развития систем
боевой подготовки, службы
войск и координации работы
по обеспечению безопасности военной службы и поддержанию правопорядка. В
Генштабе собираются передать основные функции по
организации боевой и специальной подготовки непосредственно в виды Вооруженных
сил и рода войск, и, таким
образом, необходимость в
главке отпадет сама собой.
Руслан Горевой

кументов. Но если случилось
это вдали от дома, проблема
превращается в глобальную —
как доказать, что ты именно
тот, за кого себя выдаешь? А
вот для того, чтобы установить
личность человека, ранее прошедшего дактилоскопическую
регистрацию, потребуются
считанные минуты. Надо только по новой снять отпечатки и
сравнить их с уже имеющимися в базе.
Бывают случаи, когда люди
годами разыскивают своих
пропавших родственников, а
те в больнице, после болезни
или катастрофы, и не могут
связаться с близкими. А вот

если они ранее оставляли свои
отпечатки пальцев, достаточно
только еще раз их сличить с
базой, и это поможет людям
вернуться в семью.
Дактилоскопия — процедура простая и быстрая, в ней
нет ничего унизительного или
болезненного. Достаточно обратиться в милицию по месту
жительства, там все покажут
и расскажут. Несколько потраченных минут — и в любое
время, из любой точки мира
в случае потери документов
или другого ЧП вы сможете
удостоверить свою личность,
доказать сам факт своего
существования.

след

Оставь
«пальчики»
на память
Больше десяти лет назад в
России приняли Закон «О
добровольной дактилоскопической регистрации».
И сегодня любой может
добровольно подвергнуться
этой процедуре. Она отнимет всего 10–15 минут.
Зато в будущем это может
уберечь человека от лишних
потрясений.
Одна из самых бытовых
неприятностей — потеря до-

Хулиганами
в казармах
займется
военная
полиция
В Государственной Думе РФ
на днях обсуждалась главная
проблема российской армии — дедовщина, неуставные отношения в частях.
Член Общественного совета
при министерстве обороны
Игорь Коротченко в очередной
раз призвал свое ведомство
вернуться к идее создания в
Вооруженных силах военной
полиции.
— Чтобы ограничить «беспредел», который порой

творится со стороны этнических землячеств, нужна
военная полиция. Хорошо экипированная, подтянутая, способная прибегнуть к жестоким
мерам, — сказал Коротченко,
добавив, что на данный момент
офицеры не имеют действенных рычагов воздействия на
тех, кто проявляет себя как
«казарменные хулиганы».
Отметим, впервые вопрос
о создании в армии военной
полиции был озвучен еще в
2006 году президентом России Владимиром Путиным. В
конце прошлого года в министерстве обороны заявили о
практической реализации мер
по созданию первых спецподразделений. Тогда же было
объявлено, что такие органы
порядка будет созданы уже в
2010 году.

запреты

Чужую
форму не
надевай!
Вступает в силу закон,
усиливающий контроль над
использованием государственной символики России.
Речь идет о Федеральном законе № 88 от 19 мая
2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
усиления контроля над использованием государственной символики, незаконным
ношением форменной одежды». Закон вносит изменения
в Кодекс РФ об административных правонарушениях,
закон «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Об общественных объединениях».
Цель изменений — усиление
контроля над использованием государственной символики и ответственности за
незаконное ношение государственных наград и форменной одежды.
Закон включает в перечень оснований для отказа в
государственной регистрации
юридического лица несоответствие его фирменного
наименования требованиям Гражданского кодекса
РФ. Устанавливается, что
символика общественных
объединений не должна

совпадать не только с государственной символикой
РФ, иностранных государств,
но и с символикой муниципальных образований, федеральных органов госвласти и
субъектов РФ, Вооруженных
сил РФ, других войск, общественных объединений, ранее
зарегистрированных в РФ, а
также организаций, деятельность которых запрещена на
территории РФ. Закрепляется
право общественных объединений учреждать награды и
другие виды поощрения за
персональные и коллективные
заслуги, если такие награды
не имеют схожих названий
или внешнего сходства с
государственными наградами
РФ, наградами органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Увеличивается в 3–10 раз размер административных штрафов за нарушение порядка
официального использования
госсимволов РФ, незаконное
ношение государственных
наград или учреждение (изготовление) знаков, имеющих
схожее название или внешнее
сходство с госнаградами,
форменной одеждой, в том
числе административную ответственность в отношении
юридических лиц (от 85 до
100 тысяч рублей с конфискацией знаков).
Данный Закон, между прочим, был принят Государственной Думой РФ 7 мая 2010 года,
одобрен Советом Федерации
13 мая 2010 года.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ
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честь и слава

ВЕТЕРАНЫ
НЕ УМИРАЮТ
Митинг памяти рузских милиционеров, принимавших
участие в Великой Отечественной войне и отдавших
жизни за свободу и независимость нашей малой
Родины, проходил у Музея
милиции Рузского района.
С торжественными речами
выступили начальник ОВД,
полковник милиции Виктор
Кузьмич Русаков, заместитель
главы Рузского района Владимир Григорьевич Доброскоченко, руководитель «Боевого
братства» Сергей Александрович Артемов, районный военком, подполковник Владимир
Владимирович Баландин,
председатель Совета ветеранов рузской милиции Валерий
Семенович Евмененко.
Говорят, старые солдаты не
умирают, они просто уходят.
Солдаты 40-х заплатили за
Великую Победу своими жизнями. Многие сложили головы
на полях сражений, жизнь
других сократили боевые
раны. Эти фронтовики не дожили до светлого Праздника

сухой закон

Согласно документу, торговать алкогольной продукцией
с содержанием этилового
спирта более 15 процентов запрещено с 21.00 до
11.00 следующего дня. То есть
водку, коньяк, вино, а также
такие экзотические для наших
широт напитки, как текила,
джин, виски и т. п. можно покупать в рузских магазинах
только с одиннадцати дня и до
девяти вечера. Исключением

Светлана Короткова,
пресс-секретарь
ОВД по Рузскому
муниципальному району

детская комната милиции

После девяти выпить
не получится
В Московской области вот
уже почти месяц действует региональный Закон
№ 36 от 14 апреля 2010 года
«Об ограничении времени розничной продажи
алкогольной продукции с
содержанием этилового
спирта более 15 процентов
объема готовой продукции
на территории Московской
области». Но факты нарушения закона уже были зафиксированы.

Победы. Минутой молчания,
под стук метронома, ветераны
и приглашенные гости почтили
память павших героев.
Памятные медали «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне» были вручены
ветеранам: Гусеву Евгению
Михайловичу, Петрунеку Алексею Прокофьевичу, Шабаловой Раисе Александровне,
Захаровой Надежде Алексеевне, Коптурову Александру Михайловичу и Павлову Николаю
Васильевичу.
После митинга начался
праздничный обед, который
прошел в теплой семейной обстановке и под звучание легкой инструментальной музыки.
Ветеранов угостили солдатской кашей, приготовленной
умелыми руками сотрудников
районного ОВД. Праздник
завершился фронтовыми песнями под баян.

являются организации общественного питания (читай,
рестораны, кафе и бары),
имеющие право продавать
данную алкогольную продукцию в соответствии с режимом своей работы.
Конечно же, не всем гражданам данная инициатива
областных властей по душе.
Поклонники «зеленого змия»,
принявшие «на грудь» энную
дозу спиртного, стремятся получить добавку. Но после девяти вечера в магазинах крепкого спиртного уже не купишь. И
они стремятся найти искомое
всеми силами. А некоторые
недобросовестные продавцы
идут им навстречу.
В Тучкове, например, был
установлен факт нарушения закона со стороны ООО
«Меркурий». В отношении
генерального директора ООО
«Грант» А. В. Стриженковой
был составлен протокол об
административном правонарушении по части 3 статьи
14.16 КоАП РФ (нарушение
правил розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции со стороны юридического лица) и
наложен штраф в размере
40 000 рублей.
Если у вас есть информация
о том, что где-то торгуют крепким спиртным в запретное время, звоните в ОВД по Рузскому
району по телефону 2-02-36.
Сообщение можно также отправить по электронной почте
c сайта ОВД ruza-ovd.ru.

Очередная, 75-я по счету
годовщина со дня образования подразделений по
делам несовершеннолетних
в системе МВД России отмечалась 31 мая.
В этот день в 1935 году
Совет Народных Комисаров
СССР принял Постановление
«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». Это решение положило
начало работе детских комнат
милиции, позднее переросших
в специальную службу органов
внутренних дел по делам несовершеннолетних.
Постановление предписывало Главному управлению
Рабоче-крестьянской милиции
усилить борьбу против хулиганства на улицах со стороны
детей и подростков (драки,
оскорбление прохожих, езда
на трамвайных буферах), а
также организовать при городских и районных советах крупных городов секции по борьбе
с детской беспризорностью
и безнадзорностью. Детская
комната милиции, инспекция
по делам несовершеннолет-

По делам
несовершеннолетних…
них, подразделение по делам
несовершеннолетних — так
с течением времени менялись названия этой службы.
Помочь, защитить, уберечь,
протянуть руку помощи детям,
оградить импульсивных подростков от опасных и непоправимых поступков — эти задачи
остаются неизменными в
работе сотрудников ОДН.
В свой профессиональный
праздник защитники детства
получали поздравления от
руководства ОВД по Рузскому
муниципальному району. Лучшие сотрудники были отмечены благодарностью: старший
лейтенант милиции П. О. Шевченко, лейтенант милиции
Р. А. Рамазанова, лейтенант
милиции И. В. Петрова, лейтенант милиции И. Е. Викторов,
лейтенант милиции Ю. А. Скитяева. Среди них ветераны
службы, проработавшие в
подразделениях по делам
несовершеннолетних десять

и более лет: Н. А. Захарова,
Е. А. Сманцер, З. Н. Данилова,
А. Н. Дмитриева, Н. Ю. Смирнова, Т. Г. Рябинкина.
С наступлением летних каникул у милиции только прибавляется хлопот. В районе начались
операции «Внимание, дети!»
и «Курорт». Инспекторы ОДН
сейчас заняты организацией
летнего отдыха, оздоровления и
занятости трудных подростков.
Но, несмотря на постоянную загруженность в работе, праздник
остается праздником.
ОВД по Рузскому муниципальному району от всей души
поздравляет своих коллег с
75-й годовщиной со дня образования подразделений по
делам несовершеннолетних!
Успехов Вам в работе, счастья
в личной жизни, здоровья
и терпения! К этим теплым
поздравлениям, конечно же,
присоединяется и редакция
газеты «Честь имею!» («Рузский курьер»).
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по порядку

КАК ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ
В МИЛИЦИЮ
Порядок приема, регистрации и
разрешения в органах внутренних дел
Российской Федерации заявлений,
сообщений и иной информации
о происшествиях

НЕ ПРОЙДЁТ
МИМО!
Образ участкового уполномоченного хорошо знаком
нам по фильму «Деревенский детектив» о пожилом
милиционере Федоре Анискина, который, по сюжету,
легко распутывает самые
запутанные колхозные
дела, при этом пользуясь
заслуженным уважением
среди сельчан. Таков и наш
участковый — капитан милиции Василий Андреевич
Ященко, недавно занявший
пост и. о. начальника участковых уполномоченных
милиции ОВД по Рузскому
муниципальному району.
Он родился и вырос на территории, которую обслуживал,
когда был участковым уполномоченным милиции — это
часть Старорузского поселения (ранее Комлевский округ).
В ее состав входит 21 населенный пункт общей площадью
64 квадратных километра и
численностью более полутора
тысяч человек. А летом, когда
наезжают столичные дачники,
и того больше — до 4,5 тысячи
человек.
Стажировался Василий
Ященко у таких опытных

наставников, как Газинур
Кавиевич Зартдинов и Сергей
Викторович Павловский. Перенимая опыт, всегда решал вопросы по справедливости.
К исполнению должностных
обязанностей участкового
уполномоченного милиции
Василий Андреевич приступил
в конце 2001 года. Участок
оказался проблемным: 29 из
45 совершенных преступлений — кражи, в том числе не
раскрытых 23. В 2002 году на
территории нового участкового было совершено 51 преступление, в том числе 36 краж.
К своей работе Ященко подошел с душей. Трудился не
покладая рук, за что и был удостоен от администрации района служебного автомобиля.
По итогам 2009 года стало
ясно, что участковый справляется со своей службой: из
22 совершенных преступлений
только восемь не было раскрыто. Самоотверженный труд
Василия Ященко не прошел
незамеченным — его портрет
был помещен на доску почета
«Лучшие люди района».
Имея на участке девять
садоводческих товариществ,

Ватулинский аэродром, милиционер также активно сотрудничал со своими коллегами из
Можайского района, обмениваясь ценной информацией,
помогающей раскрывать преступления. У Василия Андреевича нет ни одного взыскания,
а только благодарности и
грамоты. Ко Дню участковых в
2009 году министр МВД Рашид
Нургалиев лично наградил
Василия Ященко почетной
грамотой.
Капитан милиции Василий
Ященко недавно пошел на
повышение — ныне он исполняет обязанности начальника
участковых уполномоченных
милиции ОВД по Рузскому
району (УУМ). Тем не менее,
все равно продолжает вести
работу с подучетными лицами
на своем родном участке.
Это инициативный и грамотный сотрудник, примерный
семьянин, отец двух малышей.
У Василия Андреевича надежный тыл — его супруга, Ильсияр Энверовна, между прочим,
тоже сотрудник рузской милиции, в данный момент находится в декретном отпуске по
уходу за ребенком.
Вот так характеризуют сослуживцы своего товарища, друга,
командира. Такими людьми
гордится Рузский район!
Светлана Короткова, пресссекретарь ОВД по Рузскому
муниципальному району

крыша над головой

Квартиры получили
все ветераны войны
Все участники Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и заявившие об
этом до 1 марта 2005 года —
в Рузском районе таких
пять, — уже получили однокомнатные благоустроенные квартиры.
Сегодня уточняются дополнительные списки участников
войны, которые встали на учет
позже. Эти ветераны будут
обеспечены жильем к концу
2010 года. Между прочим, в
преддверии юбилея Великой
Победы в Рузском районе всем
ветеранам вручили подарки.

250 человек получили продуктовые наборы, телевизоры,
холодильники, стиральные
машины и другую бытовую
технику. Лично поздравили с
праздником и вручили подарки глава района Олег Якунин
и главы сельских поселений.
Также проведена полная диспансеризация участников
войны. Все, кому это требовалось, направлены на стационарное лечение. Ветеранов,
которые уже не могут выходить
на улицу, врачи-специалисты
осмотрели на дому.
6 мая в районе побывали
врачи госпиталя для участников

и инвалидов Великой Отечественной войны. Они провели
углубленные исследования с
целью назначения дальнейшего
лечения либо его коррекции.
Нуждающиеся в стационарном
уходе получили направления
в этот госпиталь. Кроме того,
ветеранам предоставлены
дополнительные меры социальной поддержки на оплату услуг
ЖКХ. Специалисты Управления
соцзащиты и администраций
побывали в домах и квартирах
фронтовика и определили, где
необходимо провести ремонт.
Составлены списки тех, у кого
будет заменена бытовая техника: телевизоры, холодильники,
стиральные машины.
Елена Мансурова,
по материалам www.mk.ru

Поступающие сообщения о происшествиях, вне
зависимости от места и
времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них
сведений и формы представления, круглосуточно
принимаются в любом
органе внутренних дел. Сообщение о происшествии
может поступать лично
от заявителя, нарочным,
по почте, по телефону,
телеграфу, факсимильным
или иным видом связи,
регистрируются по правилам делопроизводства
и направляются начальником органа внутренних
дел в дежурную часть для
незамедлительной регистрации.
При поступлении сообщения о происшествии по
телефону доверия сотрудник,
принявший сообщение, фиксирует его в журнале учета
обращений по телефону
доверия, рапортом оформляет сообщение и передает в
дежурную часть, для незамедлительной регистрации в
КУСП, докладывает начальнику органа внутренних дел о
поступившем сообщении.
При регистрации сообщений о происшествиях, поступивших в дежурную часть
органов внутренних дел, на
документах, зарегистрированных в КУСП, в обязательном порядке проставляется
штамп о регистрации. В
оттиск штампа оперативный
дежурный вносит регистрационный номер записи в
КУСП, дату регистрации, наименование органа внутренних дел, свои инициалы и фамилию и заверяет указанные
сведения своей подписью.
Если сообщение о происшествии поступило при
личном обращении заявителя, то одновременно с
регистрацией в КУСП оперативный дежурный оформляет
талон-уведомление и выдает
его заявителю. В талонекорешке указываются: сведения о заявителе, краткое
содержание сообщения о
происшествии, регистрационный номер по КУСП, подпись сотрудника, принявшего
сообщение, дата приема.
Срок разрешения поступившего сообщения о
происшествии исчисляется
с момента его поступления
в орган внутренних дел по

подследственности. Сообщения о происшествиях,
за исключением содержащих
признаки преступления или
административного правонарушения, рассматриваются
в срок не более 30 суток,
срочно в течение трех дней,
оперативно — 10 дней,
по правам человека — до
15 дней.
По результатам рассмотрения в пределах своей компетенции принимается одно
из следующих решений:
• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении
уголовного дела;
• о передаче сообщения
по подследственности,
в суд (по делам частного
обвинения).
По иным сообщениям о
происшествии принимается
решение либо о возбуждении
дела об административном
правонарушении, либо о
приобщении к материалам
ранее зарегистрированного
сообщения о том же происшествии, или о приобщении
к материалам специального
номенклатурного дела.
О принятом решении по
сообщению о происшествии
информируется заявитель.
Заявителю разъясняется его
право обжаловать принятое
решение и порядок обжалования в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Максим Фомичев,
начальник штаба
ОВД по Рузскому
муниципальному району,
майор милиции
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заметки на погонах

Про
доброго
майора
Как-то на сборах, осатанев
от беспросветности казарменной жизни и возжаждав
глотка свободы, отправилась группа недоделанных
лейтенантов в самоволку —
за водкой.
Побег прошел на удивление гладко. Спустившись на
второй этаж казармы, взяли
в долю дневального, и через
туалет по водосточной трубе
спустились на улицу. Долго
ли коротко ли, но пришло
время возвращаться, ибо под
крышей пьянствовать студентам куда как привычней, да и
товарищи заждались своего
глотка «свободы». Однако
вверх с бутылкой лезть, это
вам не налегке вниз съезжать. Одной рукой висишь на
карнизе, в другой бутылка,
третью надо товарищу подать. Чудеса эквилибристики,
в общем. И вдруг — о, счастье — в туалете ходит какойто тип в форме, дневальный,

из истории
наверное. Ну, верхолаз ясное
дело обрадовался: «Мужик,
держи бутылку!» — кричит.
Мужик поворачивается и…
оказывается дежурным майором.
Такого облома история
еще не знала! И хотя майор,
вообще-то добрым человеком
оказался и бутылку подержал,
и забраться в окно гулякам
помог, и до начальника сборов
проводил, но закончилось все
довольно печально: мужиков
поперли со сборов, их взвод
долго строили, а бутылка так и
осталась охотничьим трофеем
этого неизвестного, но доброго майора.
P. S. В начале сборов мы
долго не могли понять, что
такое «грубое нарушение
воинской дисциплины» и
чем оно отличается от всех
прочих. Позже до нас дошло,
что полная бутылка водки,
найденная в тумбочке — это
и есть грубое нарушение дисциплины, а пустая бутылка
из-под водки, обнаруженная
под кроватью, напротив —
мелкий беспорядок в казарме. Так-то вот!

главная дорога

Уступать
дорогу
пешеходам
будут чаще
Пешеходы теперь могут
чувствовать себя на дороге
в большей безопасности.
Поправки в Правила дорожного движения, которые
вступят в силу с 20 ноября
2010 года, исключают все
двойные толкования того,
как именно водитель должен уступить дорогу пешеходу.
Сейчас в ПДД прописано,
что водитель обязан уступить
дорогу пешеходу, который
пользуется приоритетом, но
непонятно, как именно. Ведь,
согласитесь, в данном случае
эту формулировку можно толковать, как притормозить или
быстро проехать — и так, и так
это означает уступить. Новые
поправки ликвидируют всю
расплывчатость. Теперь в пункте 14.1 ПДД четко прописано,
что водитель транспортного
средства, приближающегося
к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и остановиться,
чтобы пропустить пешеходов,
переходящих проезжую часть
или вступивших на нее для
перехода.
В новой редакции ПДД
теперь сказано, что пешеход
при приближении машин с
включенным проблесковым
маяком синего или красного цвета и специальным
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звуковым сигналом обязан
воздержаться от перехода
проезжей части, а пешеходы,
находящиеся на ней, должны
незамедлительно освободить
проезжую часть. «В предыдущей редакции требовалось
уступить дорогу, и опять возникал вопрос: как лучше это
сделать — все-таки успеть
перебежать или остановиться, — разъяснил заместитель
начальника Департамента
ОБДД МВД России генералмайор милиции Владимир
Кузин. — В итоге пешеходы
начинали нервничать, метаться по дороге, что могло привести к весьма негативным
последствиям».
«Поправки ни в коей мере
не прописывают право машин
со спецсигналами давить
пешеходов, — подчеркнул заместитель начальника российской Госавтоинспекции. — Я
уверен, что с уточнением
формулировок в ПДД будет
меньше проблем и у водителей, и у пешеходов».
«Поясню отдельно, почему
машины со спецсигналами
пользуются в данном случае
преимуществом перед пешеходами, — продолжил Кузин. —
Представьте, что «скорая»
едет на срочный вызов, и
заминка даже в несколько минут может стоить потерянной
человеческой жизни. Аналогичная ситуация и с машинами
других оперативных служб.
Правило их приоритета действует во всех цивилизованных странах».
Департамент ОБДД
МВД России

Старший лейтенант Иван Шевцов,
будущий Герой Советского Союза, рядом
с подбитым им немецким танком «Тигр»

2 ИЮНЯ
1913 год. Родился Алексей
Федорович Богомолов. Герой
Социалистического Труда
(1957 год), ученый и конструктор радиотехнических систем.
1943 год. Силы и средства советской ПВО в период
Великой Отечественной войны
успешно отразили массированный 10-часовой налет германской авиации на Курский
железнодорожный узел.
3 ИЮНЯ
1952 год. Состоялся первый полет вертолета Ми-4 с
двигателем АШ-82.
1992 год. Образование Совета Безопасности России.
4 ИЮНЯ
1777 год. Родился Алексей
Петрович Ермолов. Генерал от
инфантерии (1817 год), генерал от артиллерии (1837 год).
Герой Отечественной войны
1812 года. В 1816–1827 годах — командир отдельного
Грузинского (позже Кавказского) корпуса, главнокомандующий войсками в Грузии. Умер
23 апреля 1864 года.
1783 год. Состоялся первый полет теплового аэростата братьев Монгольфье.
1916 год. В период Первой мировой войны началось
наступление войск русского
Юго-Западного фронта против
австро-венгерских армий, потерпевших тяжелое поражение.
Вошло в историю военного искусства под названием «Брусиловский прорыв», поскольку
руководил операцией главком
Юго-Западного фронта генерал
от кавалерии А. А. Брусилов.
5 ИЮНЯ
1706 год. Издан указ Петра I
о создании первого в России
госпиталя для лечения нижних
чинов. Ныне — Главный военный клинический госпиталь
имени академика Н. Бурденко.
1866 год. Русские войска
(3000 человек) под командованием генерал-майора Романовского во время Бухарского
похода 1866 года штурмом
овладели городом Ходжентом (потери защитников — до
3500 человек убитыми, русского отряда — 137).
1945 год. В Берлине подписана «Декларация о поражении Германии и взятии на себя
верховной власти в отношении
Германии правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного
Королевства и Соединенных
Штатов Америки и Временным
правительством Французской Республики». Согласно
Декларации, личный состав
вооруженных сил объявлялся
военнопленными, вооружение
и имущество передавалось союзникам. Нацистские лидеры и
люди, виновные в совершении
военных преступлений, подлежали аресту.
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Слава России
6 ИЮНЯ
1095 год. Великий князь
киевский Святополк и переяславский князь Владимир
Мономах разгромили на реке
Трубеж половецкую орду хана
Тугоркана (убит в бою).
1223 год. На реке Калке
монгольское войско нанесло
поражение союзным русскополовецким ратям.
1558 год. Русские войска
под командованием воеводы
Адашева в ходе Ливонской
войны 1558–1583 годов взяли
крепость Сыреньск.
1571 год. Войско крымского хана Девлет-Гирея прорвалось к Москве и сожгло
столицу Русского государства.
1911 год. Впервые в России летчик А. В. Дыбовский
произвел поиск подводной
лодки с самолета.
1916 год. Русская Кавказская армия под командованием генерала от инфантерии Н. Н. Юденича во
время Первой мировой войны
нанесла успешный контрудар
по перешедшим в наступление
турецким войскам.
1933 год. Советом труда
и обороны СССР принято постановление «О программе
военно-морского строительства на 1933–1938 годы».
7 ИЮНЯ
1887 год. Родился С. А. Ковпак, один из организаторов
партизанского движения в
годы Великой Отечественной
войны, генерал-майор, дважды
Герой Советского Союза (умер
в 1967 году).
1897 год. Родился Кирилл
Афанасьевич Мерецков. Герой
Советского Союза (1940 год),
Маршал Советского Союза
(1944 год), кавалер высшего
советского полководческого
ордена «Победа». Умер 30 декабря 1968 года.
1920 год. Русская армия
под командованием генерала
Врангеля перешла в наступление с территории Крыма
против войск красной Двенадцатой армии.
1921 год. Во время подавления антибольшевистского
крестьянского восстания в
Тамбовской губернии под
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предводительством А. С. Антонова в районе станции Инжавино красные войска разгромили 2-ю армию повстанцев.
8 ИЮНЯ
1911 год. Утверждено «Положение о контрразведывательных отделениях», создававшихся при штабах военных
округов России.
1920 год. Родился Иван
Кожедуб. Трижды Герой Советского Союза, маршал авиации
(1985 год). В период Великой
Отечественной войны сбил
62 самолета противника. Умер
8 августа 1991 года.
9 ИЮНЯ
1672 год. У русского
царя Алексея Михайловича
родился сын Петр I, русский
царь (1682 год) и Император
Всероссийский (1721 год),
государственный и военный
деятель России, полководец,
создатель кадровых и регулярных российских армии и флота. Умер 8 февраля 1725 года.
1828 год. В период Русскотурецкой войны 1828–1829 годов отряд из 16 русских
канонерских лодок атаковал
на Дунае, в Мачинском рукаве,
турецкую флотилию из 23 судов, часть из них потопил, а
12 захватил.
1892 год. Родился Николай
Николаевич Поликарпов. Герой
Социалистического Труда
(1940 год), видный советский авиаконструктор. Умер
30 июля 1944 года.
1916 год. Родился Роберт
Макнамара. В 1961–1968 годах являлся министром обороны США.
1945 год. Указом Президиума Верховного Совета
СССР учреждены медали «За
взятие Берлина», «За взятие
Вены», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Кенигсберга», «За
освобождение Белграда», «За
освобождение Варшавы», «За
освобождение Праги».
1946 год. Постановлением
Совета министров СССР учреждена Академия артиллерийских
наук (упразднена в 1953 году,
воссоздана в 1994 году как
Российская академия ракетных
и артиллерийских наук).

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!
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пятница, 11 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футболу.
Сборная ЮАР - сборная Мексики.
Прямой эфир из ЮАР
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Миссия невыполнима 2».
Остросюжетный фильм (США)
23.40 Д/ф «Большой финал. Чемпионат мира по футболу 2006».
(Великобритания)
01.40 Х/ф «Последний танец».
(США)
03.30 «Водная жизнь». Приключенческий фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Ирина Мурзаева»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»

18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
21.55 «Девчата»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай - Франция
00.30 Х/ф «Список контактов».
(США)
02.40 «Чисто английское убийство». Детектив
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Комедия «Ключи от неба»
09.55 «За двумя зайцами». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «Последняя индульгенция».
Детектив
13.40 Д/ф «Дуэт солистов»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Да
будет свет!»
19.55 Реальные истории. «Ранние
браки»
21.05 «Россия - душа моя». Посвящается Людмиле Зыкиной
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «Полосатый рейс». Комедия
02.20 «Двойной обгон». Детектив
04.00 «Усатый нянь». Комедия
05.25 «Год теленка». Комедия
05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Средний класс»
11.00 «Вернуть на доследование»
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 «Мент в законе. Судья и
палач»
00.30 «Девочка из лета». Концерт
Александра Новикова
02.20 «Мертвые до
востребования-2»
04.50 «Теория большого взрыва»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Без вины виноватые».
Фильм
12.40 В. Родзянко. «Моя судьба»
13.10 Д/ф «Футбол нашего детства»
14.05 «Россия молодая»
15.30 Все о собаках. Английский
мастиф
15.40 «Грозовые камни»
16.10 «За семью печатями». Телевикторина
16.40 «Остров орангутанов»
17.05 «Три века с читателем».
Юбилейный вечер «Литературной
газеты»
17.50 Энциклопедия. «Крузенштерн»
18.00 Денис Мацуев. «Мой сольный концерт»
19.00 Смехоностальгия
19.55 «Сферы»
20.40 «Продавщица фиалок».
Фильм (Испания - Италия)
22.35 К 60-летию Вячеслава Полунина. «Линия жизни»

23.50 «Лорка, смерть поэта»
01.20 «Кто там...»
05.00 Бокс. Чемпионат Европы.
1/4 финала
06.40, 09.00, 11.45, 17.35, 22.15,
00.15 Вести-спорт
06.55 «Кто выиграет ЮАР-2010?!»
09.15, 19.45 Официальный концерт ФИФА
11.35, 17.25, 22.00 Вести.ru
11.55 Бокс. Чемпионат Европы.
1/2 финала
17.55 Формула-1. Гран-при Канады. Свободная практика
20.50 ЮАР-2010
22.30 Вести-спорт. Местное время
22.35 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Египет
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
ЮАР - Мексика
02.35 Баскетбол. НБА. Финал.
«Бостон» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Жилье-жулье»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Родившие
вопреки»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Шестой день»
(США)

22.50 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Чудеса. Доказательств не требуется»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Фантазм». Эротика (Австралия)
02.50 Комедия «Употребить до...»
(Россия)
04.15 «Детективные истории»:
«Дьявол в белом халате»
04.45 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов». Часть 2-я
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30, 20.00
«Папины дочки»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша». Фильм о фильме
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 23.15 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
21.00 «Сахара». Приключенческий
фильм (Великобритания - Испания - Германия - США)
23.45 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.45 «Слезы солнца». Военная
драма (США)
03.00 «Американский ниндзя. Кровавая охота». Боевик (США)
04.45 «Сабрина - маленькая
ведьма»

суббота, 12 июня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф
06.50 «Звезда пленительного счастья». Исторический фильм
10.10 «Офицеры». Мелодрама
12.10 «Карнавал». Комедия
15.00 «Голосящий КиВиН». Музыкальный фестиваль
18.00 Чемпионат мира по футболу.Сборная Аргентины - сборная
Нигерии. Прямой эфир из ЮАР
20.00, 21.15 «ДОстояние РЕспублики». Избранное
21.00 «Время»
22.30 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Англии - сборная США.
Прямой эфир из ЮАР
00.30 «Исчезнувшая империя».
Трагикомедия Карена Шахназарова
02.30 «Полет Феникса». Приключенческий фильм (США)
05.10 «Детективы»
06.15 «Большая семья». Киноповесть
08.25 «Самая красивая». Мелодрама
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий Российской Федерации
13.00, 14.15 «Песня года». Часть
первая
14.00, 20.00 Вести
16.30, 20.20 «Сваты»
22.00 «Россия молодая». Праздничный концерт. с Красной площади
00.00 «Эффект домино». Мелодрама
01.45, 03.25 «Во бору брусника».
Киноповесть
05.00 «Городок». Дайджест
07.00 «Люди в океане». Киноповесть
08.30 Православная энциклопедия

09.45 «Живет такой парень». Мелодрама
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.50 «Петровка, 38». Детектив
13.35 Илья Глазунов в программе
«Сто вопросов взрослому»
14.45 «Клуб юмора»
16.15 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
18.00 «Добрая песня России».
Праздничный концерт
19.05 «Папа напрокат». Мелодрама
21.20 «Второе дыхание: на рубеже
атаки». Боевик
23.55 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия
01.50 «Груз без маркировки».
Детектив
03.35 «Последняя индульгенция».
Детектив
05.20 М/ф

05.40 «Государственная граница»
07.00 Следствие вели
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос

13.20, 16.15, 19.25 «Откричат
журавли»
21.30 «Мент в законе. Силовой
вариант»
01.30 «Маршрут». Приключенческий сериал
05.35 «Теория большого взрыва»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10, 00.10 «Весна». Комедия
11.50 «Легенды мирового кино».
Григорий Александров
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «Двенадцатое лето». Фильм
14.05 Д/ф «Леса животворящего
дождя». (Австралия)
15.00 «Русская ярмарка». Концерт
16.00 «Необыкновенный концерт».
Спектакль театра кукол под руководством С. В. Образцова
17.30 Евгений Дятлов в программе «Романтике романса»
18.30 «Я шагаю по Москве».
Фильм
19.45 Булату Окуджаве посвящается. Концерт из дома-музея
поэта в Переделкине
20.55 «Бег». Фильм

04.25, 09.50 Футбол. Чемпионат
мира. Уругвай - Франция

06.35, 09.00, 12.10, 17.30, 22.30,
00.15 Вести-спорт
06.50 Футбол. Чемпионат мира.
ЮАР - Мексика
09.10, 22.45 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Будь здоров!
12.00, 22.15 Вести.ru
12.20 «Индустрия кино»
12.50, 03.25 «Моя планета»
14.10, 00.30 ЮАР-2010
14.55, 01.15 Футбол. Чемпионат
мира. Корея - Греция
17.45 Бокс. Чемпионат Европы.
Финалы
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация
22.50 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Египет

06.00 «Фирменная история»
08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Боевик «Шестой день»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.40 «Черкизона. Одноразовые люди»
18.00 «В час пик»: «Войны фанатов»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской

20.00 Фантастический триллер
«День триффидов» (Великобритания - Канада)
23.45 «Top Gear». Автошоу
00.45 «Фантазм-2». Эротика (Австралия)
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Секрет Щелкунчика». Фэнтези (Канада)
07.45 М/ф
08.20, 15.45 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины». 5 серий
14.30 «Коты не танцуют». Полнометражный мультфильм (США)
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
18.00 «История игрушек». Полнометражный мультфильм (США)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
21.00 «Васаби». Комедийный боевик (Франция - Япония)
22.45 «Хорошие шутки». Шоупрограмма
00.45 «Громовое сердце». Детектив (США)
03.00 «Вампирелла». Фантастический фильм (США)
04.40 «Зачарованные»
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воскресенье, 13 июня

05.40, 06.10 «Приказано взять живым». Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Юар. Львы, алмазы, футбольный мяч»
12.10 «Маленький принц». Благотворительная акция «Подари
жизнь!»
13.40 «Широка река»
16.00 «Жак Ив Кусто. Гражданин
океана»
17.00 Живой мир. «Жизнь»
18.00 «Посвящение». Шоу Александра Жулина
20.00, 21.25 «Белая ночь, нежная
ночь». Мелодрама. 1-я и 2-я серии
21.00 «Время»
22.30 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Германии - сборная Австралии. Прямой эфир из ЮАР
00.30 «Рок над Волгой». Музыкальный фестиваль с участием
групп «Аквариум», «Машина времени», «Алиса», «Чайф», «Сплин»,
«Deep Purple»
02.30 «Отбой». Боевик (США)
04.50 «Полиция Нового Орлеана»
05.30 «Детективы»

05.50 «Семь невест ефрейтора
Збруева». Комедия
07.50 «Самая красивая-2». Мелодрама
11.25, 14.15 «Песня года». Часть
вторая
14.00, 20.00 Вести
14.55 «Виват, анна!» Историческая
драма
18.40, 20.20 «Абонент временно
недоступен». Мелодрама
23.10 Концерт Дмитрия Хворостовского и Игоря Крутого из
Государственного Кремлевского
Дворца

02.00 «Анализируй это». Комедия
(США)
04.10 Комната смеха

05.45 «Ключи от неба». Комедия
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 «Обитель милосердия». К
юбилею Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
09.45 «Королевская регата».
Комедия
11.30, 23.50 События
11.45 «Огарева, 6». Детектив
13.30 «Хроники московского быта.
Ковёр, стенка и хрусталь»
14.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.50 Московская неделя
16.15 «Иван Бровкин на целине».
Комедия
18.05 «Пираты карибского моря:
сундук мертвеца». Приключенческий фильм (США)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Генеральская внучка».
Детектив
00.10 «Временно доступен». Ирина Антонова
01.10 «Живи и помни». Военная
драма
03.15 «Второе дыхание: на рубеже
атаки». Боевик
05.20 «Интимная жизнь Севастьяна Бахова». Комедийная мелодрама

06.20 «Дело 306». Детектив
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Неоконченная повесть».
Мелодрама

15.05, 16.20 «Дачница». Фильм.
1-я и 2-я серии
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 «Мент в законе. Удавка для
опера»
01.30 «Маршрут». Приключенческий сериал
05.30 «Теория большого взрыва»

09.10, 22.45 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Страна спортивная
12.00, 22.15 Вести.ru
12.20 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!»
14.10, 00.30 ЮАР-2010
14.55, 01.15 Футбол. Чемпионат
мира. Алжир - Словения
17.45 Футбол. Чемпионат мира.
Сербия - Гана
19.55 Формула-1. Гран-при Канады
22.55, 03.25 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Зеленый огонек». Фильм
11.50 «Легенды мирового кино».
Анатолий Папанов
12.20 «Ганс Рекле и черт». Фильм
(ГДР)
13.35 М/ф
14.05 Д/ф К 100-летию со дня
рождения Жак-Ива Кусто. «Все
глубже, и дальше, и дольше».
(Франция)
14.55 «Звёзды цирка»
15.50 В гостях у Эльдара Рязанова. «Табор возвращается...»
16.55 «Путешествия Гулливера».
Фильм (США - Великобритания)
19.55 «Концерт летним вечером».
Шенбруннский дворец. Венский
филармонический оркестр. Дирижер Франц Вельзер-Мёст
21.25 «Берегись автомобиля».
Комедия
23.00 «Мост короля Людовика
Святого». Фильм (Испания Франция - Великобритания)
00.55 «Триумф джаза»

06.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации»
06.35 «Фирменная история»
07.40 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Чудеса. Доказательств не требуется»
08.15 Фантастический триллер
«День триффидов»
12.00 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00, 03.45 «Побег»
16.20, 18.20 Комедия «Тайский
вояж Степаныча»
20.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
22.20 Комедия «По прозвищу
«Чистильщик» (США)
00.00 «Честно»: «Курортный
роман»
01.00 «Звезда сериала, или запретные желания». Эротика
02.50 «Черкизона. Одноразовые
люди»
05.35 Ночной музыкальный канал

04.30, 09.45 Футбол. Чемпионат
мира. Аргентина - Нигерия
06.40, 09.00, 12.10, 17.30, 22.30,
00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
Англия - США

06.00 «Мой папа - герой». Комедия (США - Франция)
07.45 М/ф
08.20 Мультсериалы
09.00 «Поквитаться с отцом».
Комедия (США)

небесная канцелярия

ЯРКОЕ СОЛНЫШКО
ВЫСУШИТ ЗЕМЛЮ
На территории Рузского
района в ближайшие семь
дней ожидается теплая и
даже жаркая погода. Дождя
не предвидится. Магнитное
поле спокойное.
ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
Восход в 04:51, закат в
22:17. Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается.
Ветер юго-восточный и южный, скорость 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление
741–744 мм рт. ст., влажность
воздуха 64 процента. Темпе-

ратура воздуха днем 26–28
градусов тепла, вечером +19...
+22 градуса.
ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат в
22:19. Малооблачная погода,
ожидается сильный дождь с
грозой! Посему южного скорость ветра превысит отметку
семь метров в секунду. Атмосферное давление пониженное,
влажность воздуха 96 процентов. Днем температура воздуха +28... +30 градусов, вечером 11–13 градусов тепла.

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
Восход в 04:49, закат в
22:20. Утром пасмурная погода
с дождем, к обеду распогодится, на небосклоне появится
солнышко. Тучки постепенно
сдует северным, со скоростью четыре метра в секунду,
ветром. К вечеру ожидается
ясная, безоблачная погода. Атмосферное давление на уровне
предыдущего дня, влажность
воздуха 70 процентов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
Восход в 04:48, закат в
22:21. Погода ясная, безоблачная, но достаточно прохладная:
днем температура воздуха не
превысит +17 градусов, а к вечеру стрелка термометра и вовсе опустится до пяти градусов
тепла. Атмосферное давление
746 мм рт. ст., влажность воздуха 42–57 процента.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
Восход в 04:47, закат в 22:22.
Ожидается ясная солнечная
погода, без малейшего намека

на осадки и облачность. Атмосферное давление 745–746 мм
рт. ст., влажность воздуха до
87 процентов. Ветер северозападный и северо-восточный,
почти штиль. Температура воздуха днем +21... +23 градуса,
вечером +8... +10 градусов
ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
Восход в 04:46, закат в
22:23. С утра возможен дождик, но днем погода ясная
и без осадков. Атмосферное
давление и влажность по сравнению с предыдущим днем
почти не изменятся. Ветер
северо-восточный и восточный, будет дуть со скоростью
1–2 метра в секунду. Температура воздуха днем +25 градусов, вечером +10 градусов.
СРЕДА, 9 ИЮНЯ
Восход в 04:46, закат в 22:23.
Ясная солнечная погода, без
осадков и облаков. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.,
влажность воздуха днем 43 процента, вечером 90 процентов.
Ветер северо-восточный и восточный, скорость пять метров в
секунду. Температура воздуха
днем 22–24 градуса выше нуля,
вечером +9... +11 градусов.
Олег Казаков, по сообщению www.gismeteo.ru

11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное
ток-шоу с Валдисом Пельшем
13.30 «Васаби». Комедийный боевик
15.15, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.30 «История игрушек-2». Полнометражный мультфильм (США)
19.00 «Всё по-нашему!» Пародийное шоу
21.00 «Годзилла». Фантастический
фильм (США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
01.00 Кино в деталях
02.00 «Испанский английский».
Комедия (США)
04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.20 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Бураевскому Олегу Альфитовичу, генеральному
управляющему (31 мая).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Моисееву Виктору Григорьевичу, заведующему
РММ (28 мая).
■ Филимоновой Татьяне
Ивановне, бригадиру (2
июня).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Ткаченко Александру
Ивановичу, старшему прорабу (27 мая).
■ Кисель Ольге Владимировне, бухгалтеру центральной конторы (31 мая).
■ Бурмистрову Петру Ивановичу, рабочему полеводства (1 июня).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Березнякову Виктору
Егоровичу, механизатору
(2 июня).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Мотылевой Елене Александровне, доярке (1 июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Пчелинцеву Сергею Петровичу, логисту (29 мая).
■ Озерову Виктору Алексеевичу, инженеру по стандартам и сертификации (30
мая).
■ Катину Валерию Григорьевичу, заведующему
складом готовой продукции
(30 мая).
■ Базаровой Ольге Викторовне, бухгалтеру (1 июня).
■ Стрелковой Валентине
Николаевне, лаборантумикробиологу (2 июня).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Спальню немецкую, б/у, в хорошем состоянии, недорого. 8-905770-65-49

Сдаю летний домик в деревне в 7
км. от Рузы. 8-926-818-95-36

Мед и продукты пчеловодства в
кинотеатре «Октябрь» в Рузе, ежедневно с 10.00 до 18.00.
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Многодетная семья купит недорого или примет в дар детские вещи
на девочку 8 лет и мальчиков 11 и
14 лет. 8-926-346-28-72
Лодку «Казанку 5-М» без мотора.
8-916-500-12-05
Детские вещи на девочку от года
до четырех лет. От 50 руб. 8-906077-93-57
Новый велотренажер. 4000 руб.
8-903-142-62-49
Куплю стиральную машину б/у.
8-967-115-78-31
Коляску-трансформер Riko. Цвет
фиолетово-бежевый. Состояние
хорошее. 5000 руб. 8-926-34328-89
Новую кухню и морозильную камеру. 8-962-924-47-72
Aвтозапчасти, шины, диски,
дефлекторы, отбойники на любые
авто. 8-915-310-94-01
Новый спортивный велосипед.
8-909-625-82-15
Детские вещи на возраст до шести
месяцев. 8-906-713-25-98

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-915-260-47-89
Сдаю комнату в Нестерове. 8-903191-07-34
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-915-144-96-23
Сниму 2-комнатную квартиру или
дом в Рузе на длительный срок.
8-905-737-39-00
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе на длительный срок. Дорогой
ремонт, мебель. Срочно. 8-926725-50-26
Сниму 1-комнатную евроквартиру
в Рузе. Дорого. 8-905-505-73-51
Сдаю 2-комнатную квартиру в ж/г
Ново-Теряево. 8-903-663-21-83
Сдаю комнату в Рузе. 8-903-01559-84
Сниму 1-комнатную квартиру в
Рузе, недорого. 8-926-394-89-14
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-915-144-96-23.
Сниму 2-комнатную квартиру или
дом в Рузе на длительный срок.
8-915-305-50-16
Семья из трех человек снимет
квартиру. 8-926-397-61-66
Срочно недорого сниму
2-комнатную квартиру на длительный срок. 8-926-867-43-57

Приму в дар инвалидную коляску.
8916-921-04-62

ИНОМАРКИ

Детскую коляску зима-лето и вещи
для ребенка. 8-903-747-23-49

Nissan Almera Classic, г. в. 2007.
Цвет черный, 5МКПП, бензин, мотор 1,6 л, пробег 44700 км. 360000
руб. (торг). 8-926-581-23-17

Начатые пачки подгузников:
Pampers premium care 1 (2-5 кг.) —
600 руб., Huggies 2 (3-6 кг.) — 500
руб. Почти целые. 8-926-304-96-51
Коляску-трансформер красную,
автокресло до двух лет новое,
манеж надувной, ходунки. Все в
хорошем состоянии, недорого.
8-916-437-09-90
Мотокуртку б/у, размер 50. Защита: локти, плечи, спина. Цвет
черный, подстежка текстильная.
7000 руб. 8-915-055-77-47
Куплю недорого или приму в дар
мебельную стенку. 8-915-223-6869
Ружье MP-512 Комби Элегант с
деревянной ложей. Оптический
прицел ВОМЗ ПИЛАД 4х32. 8-929673-84-86
Детскую коляску 2х1, цвет бежевофиолетовый. 6000 руб. 8-985-18381-98
Детские принадлежности:
переносной пеленальный столик,
новый (2500 руб.), детские весы
до 18 кг (2500 руб.), подгузники
Pampers 74 шт. (500 руб.). 8-916843-57-79
Книги по школьной программе.
8-985-230-11-43

.
Дрова с доставкой
8-903-978-07-76
АЭРОДИЗАЙН
оформление воздуш
,
ными шарами свадеб ия
ден
юбилеев, дней рож
и других торжеств.
8-903-01-777-60,
8-926-563-06-83
sharproff.ru
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Mazda 3, г. в. 2006. Мотор 1,6
литра, 105 л/с, пробег 115000 км.
Один хозяин, в отличном состоянии. 8-916-446-07-06

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

ГАЗ-3110, г. в. 2002. Инжектор. В
хорошем состоянии, не требует
вложений. 8-916-402-91-57
Прицеп ММЗ к легковому авто
в хорошем состоянии, с документами. 10000 руб. (торг). 8-903139-26-93
УАЗ-3962 «буханка», г. в. 1993.
Состояние отличное. 8-905-77663-23

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
мости, газификация
«А».
8
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08
бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Молодая девушка ищет работу.
8-926-458-18-22

ВАЗ-21053, г. в. 2000. Цвет синий.
35000 руб. (торг). 8-926-397-83-26

Приглашаем на работу водителей
категории Е, опыт работы на иномарках обязателен. 8-495-728-25-18

Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05

Срочно требуется уборщица в
магазин «Продукты» в Рузе. 8-926478-46-48

Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26

Водитель с личной «ГАЗелью»
ищет работу. 8-965-338-30-46

Доставка песка, щебня, торфа, навоза, ПГС. Ремонт и строительство
дорог, котлованы. 8-903-222-11-10

ВАЗ-2109, г. в. 1990. Цвет синий,
в хорошем состоянии. 50000 руб.
8-926-663-47-83
ГАЗ-53, грузовой, не самосвал, на
ходу. 8-929-647-38-71

Комплексная диагностика организма. Недорого. 8-916-986-30-70

ВАЗ-2107, г. в. 1995. Цвет красный.
15000 руб. 8-985-279-81-54

ЖИВОТНЫЕ

Прицеп легковой, грузоподъемность до 1000 кг. 10000 руб. 8-903111-14-42

Продаю козочек 1,5 месяца от
высокоудойной козы. 8-926-87480-53

ГАЗ-2217 «Соболь», г. в. 2004.
Битый, мотор целый. Целиком на
запчасти. 8-903-772-64-24

Подарю котенка. 8-906-751-37-44

Организация сдает в аренду помещения под офис — 11 и 18 кв.м.
— в черте Рузы. 600 руб./кв.м., с
коммунальными услугами, включая телефон и Интернет. Удобный
подъезд. 2-35-46, 8-915-329-07-64

Отдаю в добрые руки кошку породы рекс-сфинкс. Приучена к лотку.
8-965-259-62-72

Бухгалтер. Работа с учредительными документами юрлиц, оценка
имущества. 8-916-184-36-40

ЗНАКОМСТВА

Кладу, ремонтирую печи. 8-962972-07-00

РАБОТА
Оконной компании требуется
менеджер. З/п по результатам собеседования. 8-906-742-21-73

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ130 (будка — 21 куб.см.), в хорошем состоянии. 8-903-723-24-22

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

ГАЗ-31105, г. в. 2005. Пробег 35000
км. 120000 руб. 8-926-900-65-89

Новую летнюю шину Dunlop SР
Sport 9000, 215/55/R16. 3000 руб.
8-926-339-51-31

ВАЗ-21063, г. в. 1990. В нормальном состоянии. Дешево. 8-916350-41-99

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

В салон красоты «Лорен» требуется мастер маникюра. 8-926-58750-92

Салон «Фея» приглашает мастерапарикмахера. 8-905-729-04-38

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

Запчасти для ВАЗ-2102: двери,
капот, крылья, двигатель, МКПП.
8-916-420-03-77

Купим ваш автомобиль. Дорого.
8-926-319-24-91

Peugeot-307, г. в. 2002. Цвет
синий, пробег 280000 км, состояние хорошее. 210000 руб. (торг).
8-926-363-34-04

отслеживается специальными компьютерными
программами;

Руководителю ИКЦ требуется инициативный заместитель. 8-962922-88-00
Требуется водитель категории С.
8-925-642-26-82
Ищу работу по огородничеству.
8-916-725-78-31
Требуется продавец с медицинской
книжкой в продовольственный магазин. Желательно рядом с санаторием Дорохово. 8-925-642-26-82
ООО «АСВ» требуется продавец
в продовольственный магазин.
8-926-379-44-18
Требуется домработница без вредных привычек. 8-919-442-07-77
Девушка 23 лет с высшим экономическим образованием ищет
работу. 8-929-613-72-29
Приглашаем репетитора по
физике на июль-август. 8-916-28373-94

Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Энергичная работающая пенсионерка познакомится с мужчиной
для проведения досуга: театры,
экскурсии и т.п. 8-916-052-28-25
Мужчина 33 лет без вредных привычек ищет работу. Водитель (В,
С), сантехника, электрик. Мелкий
ремонт, муж на час. 8-926-41755-77
Парень 24 лет познакомится с
девушкой от 24 лет для создания
семьи. 8-926-723-49-57
Ищу православных христиан для
дружбы, общения и поездок по
святым местам. 8-926-321-29-01
Женщина 40 лет познакомится с
мужчиной без вредных привычек
для серьезных отношений. 8-916872-14-02

УСЛУГИ
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей, бань, гаражей. Отделка,
крыши, фундаменты, заборы.
Благоустройство (газон, тротуарная плитка), асфальтирование
и ремонт дорог. Выезд сметчика
бесплатно. 8-926-167-71-75

Свадьбы, юбилеи. Тамада, живая
музыка, дискотека, свет. 8-903269-07-83
Бригада профессиональных
строителей — электрика, кровля,
отделка. 8-964-526-90-20
Строительство: фундаменты,
заборы, кладка, кровля, сайдинг.
8-905-751-8059
Плотник, сантехник, электрик, отделочник. 8-967-147-25-02
Детский садик №40 объявляет набор детей, проживающих в Рузском районе, с
нарушением зрения в группу
коррекции зрения. Для этого
необходимо направление от
врача-офтальмолога. Руза,
улица Профессиональная,
21. 8-915-359-83-80
Дворец водных видов спорта
«Руза» проводит набор
малышей от трех месяцев
до шести лет на групповые
и индивидуальные занятия.
Занятия по утрам и по вечерам. 8-926-554-17-54
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в набат!
В Москве, по соседству
с Храмом Воскресения
Христова во Втором Кадашевском переулке продолжается акция протеста прихожан церкви и столичных
общественных организаций
против сноса исторических
зданий в Кадашевской
слободе.
24 мая участники акции
встали на пути строительной
техники фирмы «Сатори», не
позволяя продолжить работы по уничтожению зданий.
Представители общественных
организаций проинформировали журналистов, что если в
ближайшее время ситуация не
изменится, то протестующие
объявят голодовку.
Столичные общественные
организации выступили против творимого произвола,
объявили бессрочную акцию
протеста и грудью встали на
пути экскаваторов. 27 мая
в девять утра противостояние чуть было не переросло
в открытое столкновение с
непредсказуемыми последствиями. Строительная техника вплотную приблизилась
к протестующим, те не сдвинулись с места, и экскаватор
строительной фирмы «Сатори»
опять дал задний ход. В этот
день один из организаторов
акции протеста в Кадашевской
слободе, координатор молодежных проектов Института
«Справедливый мир» Артем
Хромов предупредил:
— До конца недели мы будем ждать, надеясь наконецто услышать представителей
властей. Если этого не произойдет, на следующей неделе
мы проведем акции протеста у Москомнаследия или у
мэрии Москвы. Если и это не
подействует, то не исключено, пойдем на крайние меры
–голодовку. Сегодня сюда
опять завели технику, но наши

Защищая святыню, москвичи
встали грудью на пути «бизнесбульдозера»

ХРОНИКИ
КАДАШЕВСКОЙ
ОБОРОНЫ

ребята оказались на месте,
остановили рабочих. Так один
из них, в экскаваторе, пытался
поймать защитников ковшом.
Все это снято на камеру.
Приехала милиция, рабочего
взяли под стражу.
Настоятель храма протоиерей Александр Салтыков
заявил, что люди, обороняющие храм от сноса, взяли на
себя роль государства, которое должно защищать исторические постройки.
На следующий день,
28 мая застройщик не пред-

принимал попыток возобновить строительные работы
на стройплощадке. Тем не
менее, активисты продолжали
удерживать под контролем
производственный корпус
конца XIX века, а также блокировать въезды на стройплощадку. В частности, ими была
пресечена попытка подвоза
горючего для строительных
механизмов.
Между тем добровольцы разбирали отвалы ям,
выкопанных строителями,
извлекали из культурного

Проект же сноса зданий
возле Храма Воскресения
Христова во 2-м Кадашевском
переулке датирован 2008 годом. Автор — все тот же
застройщик офисно-жилого
комплекса «Пять столиц».
Весной 2009 года инвестор привлек нового технического заказчика — ОАО
«Москапстрой», и проект был
откорректирован: в качестве
компенсации за отказ от
застройки спорного кусочка земли у алтаря поднять
четырехэтажные корпуса
до пяти этажей и увеличить
общую плотность застройки
участка. В доказательство
серьезности своих намерений
уже в августе прошлого года
инвестор собирался снести
одно из зданий, которое входит в охранную зону — дом
дьякона.
Реализация проекта
была приостановлена после
вмешательства общественности. («РК» писал об этом
в сентябре прошлого года.
Информацию «из первых рук»
наш корреспондент получил

на заседании Общественной
Палаты РФ. — ред.).
Тогда, 21 апреля 2010 года,
в Общественный градостроительный совет был внесен
новый проект застройки
квартала, отличающийся от
предыдущего лишь тем, что на
месте оригинальных старинных домов предусматривается
возведение так называемых
«новоделов» — копий разрушенных зданий. Главный
архитектор Москвы Александр
Кузьмин новый предпроектный
план назвал «регенерацией
района». Согласно ему, на территории около церкви Вознесения в Кадашах планируется
возвести псевдоисторическую
застройку двух- и трехэтажных
зданий с включением цокольных и мансардных помещений
жилого назначения.
Не дожидаясь утверждения
проекта Общественным градостроительным советом, «Сатори» взялась за дело — строительная техника принялась
сметать здания в Кадашевской
слободе, отмеченные грифом
«историческая ценность».

справка «РК»

История
вопроса
В 2004 году ООО «Торгпродуктсервис», арендовавшее
земельные участки вокруг
храма, обнародовало проект строительства офисножилого комплекса «Пять
столиц». Предполагалось, что
4–6-этажные корпуса элитного жилья, офисов и ресторанов обступят Воскресенскую
церковь с трех сторон. На
территории общей площадью
36 тысяч квадратных метров
планировалось возвести пять
зданий в честь таких мировых
столиц, как Лондон, Париж,
Вена, Рим и Токио. Предполагалось, что в домах разместятся около 90 квартир. В начале
2007 года Москомнаследие
приостановило действие всех
выданных согласований, и
памятник архитектуры федерального значения получил
паспорт, определяющий
границы его территории, в
состав которой вошла и часть
консервного завода.

слоя все новые археологические находки, свидетельствующие о высокой археологической ценности данной
территории. В течение двух
дней на стройплощадке
были обнаружены фрагменты керамики и изразцы XVII–XIX веков, осколки
кирпича XVII–XVIII веков.
Кроме того, прибывшие на
стройплощадку специалисты
в области истории архитектуры обратили внимание
на некоторые особенности
фрагментов снесенных зда-

ний, свидетельствующих об
их древнем происхождении.
Прессе также была представлена уникальная археологическая находка, сделанная
непосредственно на территории храма Воскресения Христова в Кадашах примерно в
100 метрах от стройплощадки.
Это уникальный белокаменный
саркофаг, предположительно
датированный XVI столетием, подобный тем, в которых
помещались останки великих
княгинь и цариц, похороненных в Кремле.

чиновно

Главный архитектор
Москвы считает
бессмысленными
действия защитников
Кадашей
Снос зданий во 2-м Кадашевском переулке в Москве
проводится на законных
основаниях. Об этом 28 мая,
на пресс-конференции
заявил главный архитектор
российской столицы Александр Кузьмин.
— На сегодняшний день
предполагаемая застройка
полностью соответствует
такому понятию, как морфотип
Замоскворечья… Памятниками архитектуры признаны,
соответственно, сам храм и
еще одно здание — палаты.
Ряд зданий сохраняются как
историческая застройка.
С точки зрения нарушения
регламента, на сегодняшний
день на площадке ничего не
происходит.

Мы все прекрасно знаем,
что есть так называемый дом
дьякона, от которого осталась одна стена из четырех,
может быть, две из четырех.
И вот за этот сохранившийся
угол одного старого здания — подчеркиваю, он не
является памятником архитектуры, — и происходят
основные боевые действия,
именно на этом месте. В
данной ситуации я не вижу
оснований для продолжения
данных мероприятий. Я считаю, что главная беда могла
бы случиться, если бы было
осуществлено большое строительство. Теперь этой беды
нет, мэр принял решение, я
думаю, что это не так серьезно, как вы показываете.
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к разуму

буква закона

«Это приведет к
непоправимым
последствиям!»
Настоятель Храма Воскресения Христова в Кадашах
протоиерей Александр
Салтыков:
— Здание, которое обозначено как ценный градообразующий объект, считают возможным
сносить! Если такое у нас в
стране будет продолжаться, то
это приведет к непоправимым
последствиям. Теперь о том,
что касается непосредственно
Храма Воскресения Христова
в Кадашах. Существует ряд
территорий, которые исторически принадлежат Храму
Воскресения Христова, никто
этого никогда не отрицал. Согласно Указу Президента РФ от
1993 года, храмовая собственность должна быть возвращена
церкви. К таковой относятся два

участка погоста, которые нам не
возвращают, и так называемый
дом дьякона, который исторически принадлежит храму. У меня
имеется документ — архивная
выписка, где подтверждается,
что храм получил это здание
в 1892 году. Храмовой собственностью оно числилось до
1918 года, когда было незаконно отобрано. На очереди
под снос стоит промышленное
сооружение начала ХХ века,
выстроенное в стиле «модерн»,
представляющее собой прекрасный образец так называемого кирпичного стиля. Это
сооружение — неотъемлемый
элемент окружающей среды,
как и остальные здания, которые
уже снесены. Все должно быть
возвращено и восстановлено.

глас народа

Общественная палата
попросит чиновника
приостановить стройку
в Кадашах
Руководство Общественной
палаты РФ намерено направить телеграмму в адрес
вице-мэра Москвы Владимира Ресина (он курирует
стройкомплекс) с просьбой срочно приостановить
строительные работы в
Кадашевской слободе.
Об этом сообщила член
Общественной палаты, председатель центрального совета
ВООПиК Галина Маланичева
на брифинге, посвященном
ситуации в Кадашах.
В брифинге участвовали
прихожане храма Воскресения

Христова в Кадашах, представители общественности,
выступающие в защиту исторической застройки Кадашевской
слободы, в том числе молодежного крыла партии «Справедливая Россия», общественных
движений «Московский совет»,
«Левый фронт» и «Архнадзор».
Собравшиеся отмечали,
что длительное бездействие
властей ведет к тому, что ситуация в Кадашах значительно обострилась, существует
опасение дальнейшего развития событий по негативному
сценарию.

фактически

Наталья Самовер:
«Застройщик вводит
в заблуждение власть»
— Комментарий главного
архитектора Москвы, на мой
взгляд, является дополнительным подтверждением того, что
застройщик ввел и продолжает
вводить в заблуждение органы
власти, отвечающие за согласование строительных работ на
исторических территориях, —
заявила координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер. — В
частности, разрешение на
освобождение стройплощадки,

на которое ссылается господин Кузьмин, было выдано
Москомнаследием в рамках отмененного ныне проекта «Пять
столиц», и имеется официальный документ этого ведомства
об отзыве данного согласования. Защитники Кадашевской
слободы настаивают на том,
что ордер, на основе которого
производится разрушение
исторических зданий, выдан
необоснованно. Мы будем добиваться его отмены.

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ

их силах. КажОстановить произвол в наш
государства росыни
свят
оги
дор
у
ком
дому,
х защитников
ряда
в
то
мес
есть
,
сийского
а в Кадашах.
Храма Воскресения Христов
о. Храм расОхрана ведется круглосуточн
2-й Кадашевский
положен по адресу: Москва,
станция метро
переулок, 7/4, строение 14.
сте!
«Третьяковская». Будем вме

День простоять,
да ночь продержаться
24 мая в Кадашах строители,
разрушающие остатки исторических зданий на стройплощадке вокруг Воскресенского храма, столкнулись с
активным сопротивлением
общественности. Прихожане
храма, активисты общественных движений и политических партий перекрыли
выезд со стройплощадки
грузовикам, вывозившим
строительный мусор. Прибывшая по вызову общественников милиция реагировала на происходящее
вяло, ни одну сторону прямо
не поддерживала, заняв выжидательную позицию.
Выжидательная позиция —
это и есть позиция власти в
новом остром конфликте вокруг Кадашей.
Напомним, с 19 мая застройщик начал активное уничтожение исторической застройки,
расчищая стройплощадку.
Между тем на сегодня не существует утвержденного проекта
застройки этой территории.
Реализация проекта «Пять
столиц» остановлена. 21 апреля
на заседании Общественного
градостроительного совета
представлена совершенно
новая концепция застройки.
Предпроектные предложения — еще не проект. Нет проекта — нет согласований. Нет
согласований — нет разрешения на строительство. Однако
возмущенным прихожанам
был предъявлен ордер ОАТИ от
5 мая, разрешающий установку
бытовок, снос четырех строений
(без уточнения, каких именно) и
вывоз строительного мусора.
Никакая строительная
деятельность на территории
охранной зоны невозможна
без согласования Москомнаследия — вот почему немедленно возник вопрос о позиции
этого ведомства.
На словах застройщик ссылался на то, что имеет некое
разрешение Москомнаследия
на снос. Неужели разрешение
в нарушение закона выдано
еще до утверждения проекта?
Но очень скоро выяснилось,
что Москомнаследие, еще в

конце прошлого года отозвав
разрешение, выданное в рамках прежнего проекта, никакого нового разрешения на снос
не выдавало. Такую информацию представители прихода
получили лично от Владимира
Громова — начальника управления контроля над градостроительной деятельностью
на исторических территориях.
Казалось бы, вот он — момент истины. Сейчас в Кадаши
придет грозное предписание
из Комитета по культурному
наследию с требованием
немедленно остановить незаконные работы, и все закончится. Ничуть не бывало.
День за днем снос продолжался. И вручную — с
помощью отбойных молотков,
и механизированным способом — при помощи экскаватора, методично уничтожались
остатки построек XIX — начала
ХХ века, ранее доведенных
застройщиком до аварийного
состояния.
Прихожане, «Архнадзор»,
депутаты Госдумы направили
кипы запросов и обращений
во всевозможные органы,
облеченные полномочиями
по пресечению беззакония: в
прокуратуру, Москомнаследие, ОАТИ, Мосгоссройнадзор, Москомархитектуру.
Изо дня в день ситуацию в
Кадашах освещали СМИ. Но
строители как будто существовали в параллельной реальности. Снос продолжался, как
ни в чем не бывало. А власть
безмолвствовала. Заверения
чиновников, высказанные в
частных беседах, не в счет, когда ни один из них не решился
публично заявить позицию по
отношению к происходящему.
Власть вела себя так, как
будто ее вообще нет. А вот
застройщик вел себя так, что
всякому было ясно — он есть.
Он есть и работает. И исторической городской среды вокруг
церкви Воскресения в Кадашах
остается все меньше и меньше.
Наконец, 24 мая произошло
резкое обострение ситуации.
Лидеру «Яблока» Сергею
Митрохину удалось получить

в руки документы, на которые ссылается застройщик.
Пресловутое разрешение
Москомнаследия на снос оказалось датированным 18 июня
прошлого года, то есть выданным в рамках давно отмененного проекта «Пять столиц».
Если ордер ОАТИ был выдан
на основании этого документа,
то есть все основания полагать, что застройщик совершенно сознательно ввел это
ведомство в заблуждение.
Кому, как не застройщику
было не знать о том, что еще
16 октября 2009 года Москомнаследие специальным
письмом уведомило его о
приостановке сноса строений,
попадающих в пятно застройки и не относящихся к объектам культурного наследия.
3 декабря 2009 года информация об отзыве ранее
выданного согласования была
направлена и в Комитет государственного строительного
надзора Москвы.
Итак, опасения общественности подтвердились — работы ведутся незаконно, ордер
выдан на основании отозванных документов.
Начальник ОАТИ пообещал
прислать на стройплощадку
своего представителя, чтобы
во всем разобраться. Надо ли
говорить, что и этот чиновник,
как и несколько представителей Москомнаследия до него,
предпочел не показываться
на глаза протестующим и не
общаться со СМИ.
Единственными, кого законность происходящего
по-настоящему волновала,
оказались несколько десятков
активистов разношерстных
политических и неполитических организаций. Они и пресекли незаконные работы —
как сумели.
Власть по-прежнему молчит. Ни прокуратура, чей долг
следить за строгим соблюдением законодательства, ни
Москомнаследия, ни ОАТИ,
которому придется осознать,
что его бесстыдно обвели вокруг пальца.
Наталья Самовер
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знаете ли вы, что...

внимание!

Американским рабочим
отпуск не полагается
…Продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
в нашей стране позавидовало
бы множество жителей нашей
планеты. Ниже приводятся
примеры минимальной продолжительности этого самого оплачиваемого отпуска в
разных странах: Швеция —
25 рабочих дней, Дания — 25,
Италия — 20, Россия — 28 календарных дней (20 рабочих
дней), Турция — 12 рабочих
дней, Китай — 11, Гонконг —
7 рабочих дней. В США отпуск
составляет 0 дней.
…Действительно, по закону в
США работодатель не обязан
предоставлять работникам
оплачиваемый отпуск. Он
может это сделать в качестве
предоставления работнику
дополнительной социальной
гарантии, по собственной ини-

циативе. В результате около
25 процентов работников вообще не получают оплачиваемого отпуска.
…Название самой мелкой
российской монеты «копейка»,
по одной из наиболее правдоподобных версий, пришло к
нам из XVI века. В то время на
Руси чеканились серебряные
монеты, на которых изображался всадник. В Московском
государстве существовало
несколько монетных дворов —
в Москве, Пскове, Новгороде
и Твери. На московских и тверских монетах всадник держал
в руке саблю, на новгородских
и псковских — копье.
…В народе эти деньги называли по-разному: московку
именовали сабельной или
мечевой денгой (это не опе-

чатка, тогда монеты называли
«денгами», без мягкого знака),
новгородку — копейной денгой, копейкой.
…После денежной реформы
1535 года, которая сделала
монетную систему государства единой, в России стали
чеканить деньги с изображением всадника на коне с
копьем в руке. С тех пор название «копейка» прочно заняло
свое место в русском языке.
…Костный панцирь черепахи не позволяет ее грудной
клетке расширяться. Поэтому
дыхание у них достаточно
вялое: черепахам приходится
не вдыхать, а как бы заглатывать воздух. Вентиляция
легких происходит только при
втягивании и вытягивании лап
и головы. Из-за недостатка
кислорода все жизненные
процессы замедленны, и для
их ускорения черепахам нужно
много тепла.

…По неизвестным причинам
дети, зачатые в холодные месяцы, обладают более высоким
интеллектом, чем те, которых
зачали в теплое время года.
…Чем больше детей у женщины, тем ниже вероятность, что
ее следующий зачатый ребенок будет мальчиком.
…Детей, зачатых в пробирке, в
Австралии рождается больше,
чем в любой другой стране мира.
…«Квадратура круга» не просто
красивая метафора, а вполне
конкретная математическая
задача, суть которой состоит в
построении с помощью циркуля
и линейки квадрата, равновеликого по площади данному кругу.
Математически неразрешимость этой задачи была доказана в 1882 году Фердинандом
Линдеманом, что, правда, не
мешало многим энтузиастам
продолжать тратить годы на
решение этой проблемы.

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

не пропусти!
ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки
любых грузов (до пяти тонн) на
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. Транспортные работы
на тракторах МТЗ-80, МТЗ82, Т-150. Автомобиль ДУК
(дезинфекция производственных помещений гербицидами
и ядами, химикатами и т. п.).
8-925-081-54-33
Ворота автоматические, заборы. Сварочные работы, камины,
бассейны, стройка. Без посредников. 8-985-217-44-67

внимание!
Рузская общественная организация инвалидов реализует
жидкие удобрения. Удобрения
можно приобрести в Рузе на
территории РСК в будние дни с
11 до 16 часов. Для инвалидов,
членов общества, удобрения
бесплатные. Цена для всех
остальных 10 рублей за литр.

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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По горизонтали: 1. Лаконичность. 3. Пятиминутка. 15. Пакгауз.
17. Варяг. 18. Джут. 21. Устои. 22. Нхл. 23. Ёлка. 25. Самоа.
28. Ежов. 29. Топ. 30. Лиана. 31. Люкс. 32. Булгаков. 33. Катя.
35. Ерунда. 38. Траст. 40. Риони. 42. Наив. 43. Нетто. 47. Ярара.

51. Микоян. 55. Слабо. 56. Сивуч. 57. Итон. 58. Стекло. 59. Рвота.
60. Выходные. 62. Карт. 66. Франт. 69. Нота. 71. Ака. 72. Муар.
74. Архи. 75. Нюни. 76. Диво. 77. Керри. 78. Цент. 79. Сочник.
80. Нандая. 81. Матка. 82. Тост. 83. Аякс.
По вертикали: 2. Валерия. 4. Терракота. 5. Магдалина. 6. Напуск.
7. Тук. 8. Алатау. 9. Лозунг. 10. Квиток. 11. Нагиев. 12. Челнок.
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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!

