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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

противостояние
Последний 
звонок 
в рузских 
школах

Пандусов для 
инвалидов 
в Тучкове 
попросту нет

В России 
отменяется 
запрет на 
экспорт 
зерновых

«Новая 
Конституция 
сделает 
венгерский 
народ ближе к 
Богу»

На неделе 
ожидается 
жара за 
30 градусов!

Детское 
автомобильное 
кресло: «за» и 
«против»

33

22

44

22

88

1010

Наш адрес в Интернете: 
Наш адрес в Интернете: 

ruza-kurier.ruruza-kurier.ru

«Свет миру»«Свет миру»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

Агрессивные маневры, 
предпринятые руководи-
телями фирмы с недвус-
мысленным именем «Кор-
сар», О. В. Гаврильчевым, 
В. В. Ершовым и братьями 
Волынскими, едва не приве-
ли к кровопролитию. Кор-
респонденты «РК» два дня 
провели на месте событий, 
что случились близ деревни 
Неверово 25 и 27 мая.

Забегаем вперед. Много-
численные свидетели смоде-
лировали ситуацию одинаково: 
«Приходишь домой с работы, а 
в твоем кресле вольготно раз-
валился незнакомый мужик. На 
вполне законный вопрос, что, 
мол, делаешь в моем доме, 
следует выстрел из пистолета. 
Читатель спросит нас: «Что, 
в самом деле, стреляли?» 
Отвечаем категорично: да! 
25 мая «корсарами» была от-
крыта стрельба. На линии огня 
оказались сотрудники земель-
ной компании «Аннинское». А 
теперь вернемся к «истокам»…

Начало этой некраси-
вой истории лежит в ноябре 
2007 года. Именно тогда 
ООО «Корсар» обратилось к 
земельной компании «Аннин-
ское» с просьбой арендовать 

15,2 гектара земли, принад-
лежащей компании. Получив 
добро, «Корсар» приступил 
к «хозяйственной деятель-
ности» (позднее судами всех 
уровней, вплоть до Высшего 
арбитражный суда и природо-
охранительной прокуратурой 
все «телодвижения» «Корсара» 
были признаны незаконны-
ми). В частности, «корсары» 
возымели желание вырыть 
пруд рядом с деревней Морево 
(о чем заключили соответству-
ющий договор с земельной 
компанией «Тучковский»). 
Дело, конечно, хорошее. Кто 
станет спорить: карпы-караси 
дело нужное. Однако вместо 
заявленной деятельности (на 
площади в четыре гектара) 
«корсары» раскопали более 
10 гектаров — главной целью 
их работы стала выемка пес-
чано-гравийной смеси (ПГС). 
Заметим, что бизнес этот 
криминализирован донельзя, 
никто и никогда в России этого 
не отрицал. Из недр берешь, и 
в недра кладешь (соперников, 
разумеется).

Природоохранная прокура-
тура отреагировала немедлен-
но — на фирму был наложен 
крупный штраф. Но и действия 

властей не остудили горячих 
«корсаров».

Решением Тверского район-
ного суда города Москва земли, 
принадлежащие земельным 
компаниям «Аннинское» и «Туч-
ковский», были взяты под арест. 
К тому времени «корсары» от-
кровенно манкировали услови-
ями договора — просто не пла-
тили арендной платы. Выполняя 
решения суда, арендодатели 
уведомили ООО «Корсар» о 
прекращении договора, пред-
ложив покинуть территорию.

Предложение пираты (из 
песни слова не выкинешь) 
проигнорировали. Мало того, 
приступили к активным дей-
ствиям.

МАЙСКИЕ «ЖУКИ» 

В ночь на 25 мая на терри-
тории земельной компании 
«Аннинское» высадился во-
оруженный десант. На вопрос: 
«Кто идет?» безоружных (!) 
охранников территории был 
получен ответ непечатного со-
держания.

Получив ночной звонок от 
своих сотрудников, начальник 
службы безопасности ОАО 
«Русское молоко» Олег Коло-
дезный дал указание сторо-

жам соблюдать спокойствие 
и в контакт с захватчиками не 
вступать.

Появление ночных «гостей» 
в ночь на среду удивитель-
ным образом пересекается 
с действиями сотрудников 
земельной компании «Аннин-
ское» накануне. 24 мая группа 
сотрудников службы безопас-
ности ОАО «Русское молоко» 
вместе с юрисконсультом 
Сергеем Комягиным прибыла 
на территорию неверовско-
го карьера, чтобы оценить 
сложившуюся ситуацию. По 
имеющейся информации, на 
землях компании расположи-
лись нелегальные мигранты из 
республик бывшего СССР. Опа-
сения подтвердились. Вы-
званный телефонным звонком 
участковый нарушения зафик-
сировал, но мер по какой-то 
причине предпринимать не 
стал. (Что стало причиной 
бездействия милиционера? 
Может, звонок «сверху»? Тайна 
сия велика есть).

Соответствующее заявле-
ние было направлено в ОВД 
Рузского района.

Стр. 2

Разномастным наемникам, прибывшим на 
рузскую землю, дали решительный отпор

АБОРДАЖ ОТБИТ!
Нанятые «Корсаром» 
дагестанцы 
предприняли 
незаконную попытку 
захвата рузской земли
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противостояние

«Корсары» (смотри «имя 
собственное») поступили по 
«статусу». Семь вооружен-
ных пистолетами боевиков 
вторглись на территорию. Что 
дальше? По Чехову помним — 
если ружье на стене висит, 
обязательно выстрелит в 
конце последнего акта. Так и 
произошло, только акт не был 
последним.

Рассказывает Сергей 
Комягин (25 мая), юрискон-
сульт земельной компании 
«Аннинское»:

— Наше руководство поста-
вило задачу: разобраться, что 
за лица проживают на данной 
территории. Ранее этот участок 
сдавался в аренду ООО «Кор-
сар». Более месяца назад до-
говор был расторгнут. «Корсар» 
не делал попытки его возобно-
вить, но свою хозяйственную 
деятельность не прекратил. 
Теперь же они делают попытки 
воспрепятствовать нашей хо-
зяйственной деятельности.

Вчера сотрудники служ-
бы безопасности компании 
выехали на место, вызвали 
милиционеров. При проверке 
документов выяснилось, что 
многие из обитателей про-
живают здесь незаконно — у 
граждан Узбекистана, Молдо-
вы и Белоруссии есть времен-
ная регистрация лишь в Рузе, 
то есть, в данном месте они 
проживать не имеют права. 
Кроме того, посмотрите на их 
жилье. Эти ветхие вагончики 
не соответствуют элементар-
ным гигиеническим и противо-
пожарным нормам. К моему 
удивлению, милиция никого 
убирать с территории не ста-
ла. После этого я поехал в от-
деление и написал заявление 
с просьбой оказать помощь — 
для наведения порядка на 
участке, который принадлежит 
земельной компании «Аннин-
ское». По этому заявлению 
также никаких мер принято не 
было. Странная, если не ска-
зать, подозрительная, позиция 
правоохранительных органов.

Утро дня сегодняшнего. В 
8.30 мы вместе с сотрудни-
ками службы безопасности 
подошли к бывшему офису 
«Корсара». Нашей целью было 
выяснить личности засевших 
в домике людей. На наш во-
прос последовала нецензур-
ная брань. Далее случилось 
неожиданное — неизвестные 
нам люди попытались вытол-
кнуть нас от крыльца. Потом 
раздался выстрел…

Я был в стороне, но боко-
вым зрением уловил, что че-
ловек в темных очках вытащил 
пистолет и направил в мою 
сторону. Стрелял он в меня, 
это точно могу сказать.

Удивила меня реакция при-
бывшего на место событий 
дознавателя (Екатерины Утки-
ной — авт.). Я попросил найти 
гильзу и сфотографировать, в 
ответ девушка посоветовала 
это сделать мне самому. Опять 
же тут прослеживается явное 
пристрастие отдельных стра-
жей порядка к агрессорам.

Разумеется, по факту на-
падения я написал заявление 
в ОВД Рузского района. Жду 
ответа.

Рассказывает Олег Коло-
дезный, начальник службы 
безопасности ОАО «Русское 
молоко»:

— С момента расторжения 
договора прошло более месяца. 
Ничего не изменилось. Какое-то 
движение на территории. Неиз-
вестные люди ходят туда-сюда. 
Много людей неславянской 
внешности. Вместе с милицией 
мы проверили людей. Пред-
упредили, что им придется 
съехать из занимаемых помеще-
ний. После чего уехали. На посту 
остались трое наших охранни-
ков, не имеющих оружия. Ночью 
бесцеремонно вторглись на 
территорию неизвестные люди. 
Наши ребята отметили, что все 
они были вооружены. Они этого 
и не скрывали.

Мы прибыли утром. Незна-
комцы пояснили, что приехали 
по поручению генерального 
директора ООО «Корсар» Олега 
Гаврильчева. Уходить они не 
собирались. «Гости» выбрали 
силовой вариант перегово-
ров, пытаясь вытеснить на-
ших сотрудников. Тычков им 
показалось мало, руководитель 
вторгнувшихся выстрелил из 
пистолета. После чего осталь-
ные «корсары» достали оружие. 
Вижу, лица бледные, руки тря-
сутся. Готовы на все. Как бы ни 
было беды! Удалось уговорить 
«старшего» дождаться милиции 
и не начинать боевых действий.

«ДЕНЬ ГНЕВА» 

Утренняя стрельба не 
стала последним событием 
для столь насыщенного дня. 
Прибывшего на неверовский 
карьер руководителя службы 
безопасности ОАО «Вашъ 
Финансовый Попечитель» 

 Вячеслава Бурлаченко наем ники 
попросту попытались избить.

Закату «гневному дню» 
помог генеральный директор 
ОАО «Русское молоко» Ген-
надий Белозеров. Собрав на 
«круглый стол» представителей 
противоборствующих сторон, 
руководитель агрохолдинга на-
шел убедительные доводы для 
«корсаров». Последние призна-
ли, что были «слегка неправы», 
и согласились в течение двух 
дней вывезти принадлежащее 
им имущество, расставшись 
полюбовно. На том все (в том 
числе и корреспонденты «РК») 
разъехались по домам. Конец 
истории? Как бы ни так!

МАЙСКИЕ «ЖУКИ»-2 

Опять ночь (обычно все 
неправедные дела ночами 
творят). На сей раз с четверга 

на пятницу. Только масштабы 
иные. По меньшей мере, пять-
десят «коммандос» вторглись 
на территорию земельной 
компании «Аннинское». С рас-
светом три сторожа могли на-
блюдать разложенный стан.

— «Пиковая масть» легла, — 
прокомментировал утром 
корреспонденту «РК» появле-
ние дагестанцев (а это было 
установлено предельно точно) 
один из охранников земель-
ной компании «Аннинское». 
Действительно, многих из 
вторгшихся «корсаров» с самой 
большой натяжкой к славянам 
явно отнести было нельзя.

Спустя пару часов прибыла 
и «кавалерия» — сотрудники 
Рузского ОВД. Они пред-
ложили сторонам обсудить 
«горячие» вопросы за столом 
переговоров. Кстати, и до, и 
во время, и после переговоров 
офицерам были заданы самые 
нелицеприятные вопросы. 
Главная тема: кого «крышуют» 
работники правоохранитель-
ных органов? Почему так при-
вольно ведут себя захватчики, 
совершая очевидно противо-
правные действия? Не потому 
ли, что акционер «Корсара» 
С. Ю. Волынский в открытую за-
явил представителям земель-
ной компании «Аннинское», 
что один из майоров полиции 
(Шубин) его одноклассник, и у 
него с ним «всё слажено», что 
следователь СКП по Москов-
ской области Дмитрий Бар-
дин, арестовавший земли, его 
хороший друг, и он у него часто 
бывает по-дружески?

— Почему этнические 
преступные группировки так 
свободно чувствуют себя на 
нашей земле? — задал вопрос 
майору милиции юрист ОАО 
«Русское молоко» Алексей 
Аверьянов. — Они находятся 
на чужой территории незакон-
но. Почему чужаки не уходят? 
Мы требуем от Вас исполне-
ния должностных обязанно-
стей на основе закона.

Кровавой бойни на неверов-
ском карьере пока удалось из-
бежать. Священник Отец Петр 
(Григорьев), настоятель храма 
Знамения Божией Матери в 
деревне Аннино, совершил 
молебен об умиротворении 
враждующих. Отец Петр при-
звал всех к благоразумию: 
«Капля пролитой крови — ве-
личайшее преступление пред 
Господом нашим. Помните, что 

за вами стоят дети ваши, жены 
ваши, весь мир стоит за вами. 
Будьте благоразумны!» 

После молитвы Архистра-
тигу Божию Михаилу отец 
Петр благословил защитников 
рузских земель — представи-
телей «Аннинского», «Русского 
молока» и сотрудников их 
охраны, помазав их елеем.

Пусть худое, пусть на два 
дня, но, все же перемирие на-
ступило на рузской земле. Его 
условия предложил сторонам 
начальник ОВД по Рузскому му-
ниципальному району полков-
ник милиции Игорь Васильев.

По словам полковника, стра-
жи порядка района занимают в 
«споре хозяйствующих сто-
рон» абсолютный нейтралитет 
(очень хочется верить — авт.).

— Мы просим убрать чужих 
людей с нашей земли на основе 
закона, — твердо заявил пред-
ставитель земельной компании 
«Аннинское» Иван Аверьянов.

РЕЗЮМЕ 

Анализ этих событий привел 
автора к невеселому выводу: 
лихие 90-е, о коих с неисто-
вой ностальгией вспоминают 
перековавшиеся «братки», не 
канули в прошлое. В третьем 
тысячелетии от Рождества 
Христова мы видим то же са-
мое, что и десяток лет назад — 

бандиты, разгуливающие по 
нашим улицам, грабящие наши 
дома, чужеземцы, ни в грош не 
ставящие наши ценности, укла-
ды, очень даже привольно себя 
чувствуют на НАШЕЙ земле.

Агрохолдинг «Русское 
молоко» (куда входит земель-
ная компания «Аннинское» и 
«Тучковское») является круп-
нейшим налогоплательщиком 
Рузского района. В частности, 
из его денег идёт законное 
содержание и работников 
полиции, и работников ми-
грационной службы, и других 
правоохранительных органов. 
А вот, как видно из последнего 
отчета главы администрации 
Рузского района, ООО «Кор-
сар» и в 2010, и в 2011 году не 
заплатил ни копейки налогов, 
хотя деятельность вел. В от-
ношении его руководителей 

Гаврильчева и Ершова уже три 
года расследуется уголовное 
дело за хищение ПГС на сумму 
42 миллиона рублей. Действия 
ООО «Корсар» признает не-
законным природоохранная 
прокуратура и Высший арби-
тражный суд — у них отсутству-
ют какие-либо правоустанавли-
вающие документы. И при всём 
при этом отдельные сотруд-
ники в руководстве полиции и 
следственных органов, видимо, 
не бескорыстно становятся на 
защиту незаконного захватчика 
рузских земель ООО «Корсар» 
с участием десятков кавказских 
бойцов. Доколе?!!

Что, полиция ждёт, когда ру-
жане выйдут на улицы, как это 
было на Манеже 11 декабря 
прошлого года, когда кав-
казцами был убит болельщик 
«Спартака» Григорий Свири-
дов, а следователь по звену 
«сверху» отпустил убийц?

Надеемся, что это не по-
вторится. Просим прокурора 
Рузского района Манева С. И., 
прокурора Московской обла-
сти Аникина А.А, руководителя 
ГУВД Московской области Го-
ловкина Н.В, и. о. руководителя 
ГСУ СКР Московской области 
Маркова А.Г, руководителя СК 
России Бастрыкина А. И. рас-
сматривать настоящую статью 
как заявление о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
господ Гаврильчева О. В., Ер-
шова В. В., братьев Волынских 
и покровительствующих им 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов в связи с их по-
пытками рейдерского захвата 
земель ЗАО «Земельная ком-
пания «Аннинское» по ст. УК РФ 
105 (через 30) 115, 162, 330.

Уважаемые руководители 
правоохранительных органов, 
просим прекратить творимый 
этими господами беспредел, не 
допустить разрастания преступ-
ной группировки, возможно, в 
чем-то аналогичной известной 
группировке Назарова-Игна-
тенко (подпольные казино), а, 
возможно, и связанной с ней.

Анатолий Семенов, 
фото автора

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ 

Корсар (от итальян-

ского «corsaro») — морской 

разбойник. Первоначально 

(приблизительно с XIV века) 

корсарами называли мор-

ских разбойников Северной 

Африки, позднее термин 

получил более широкое 

значение — стал синонимом 

термина «пират», а также 

«капер».
Большая советская 

энциклопедия

Разномастным наемникам, прибывшим на 
рузскую землю, дали решительный отпор

АБОРДАЖ ОТБИТ!
Нанятые «Корсаром» 
дагестанцы предприняли 
незаконную попытку 
захвата рузской земли
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группа рискапоследний звонок

Этот день, конечно же, за-
помнится ребятам на всю 
жизнь. Кто-то проучился в 
родных стенах девять лет, 
кто-то — одиннадцать.  Войдя 
во взрослую жизнь, с ее 
трудностями, радостями и 
проблемами, тем не менее, 
молодые люди будут всегда 
со светлой грустью и радо-
стью вспоминать школьные 
годы. Как отвечали у доски, 
как ходили вместе с друзья-
ми в походы, как прятали 
шпаргалки и немного хулига-
нили на переменах…

На торжественных линей-
ках во дворах своих любимых 
школ выпускники даже выгля-
дели не как раньше, а немного 
взрослее. Их поздравляли 
учителя, ставшие родными за 
многие годы учебы, родители, 
первоклассники. Только им 
в этот знаменательный день 
были обращены теплые слова, 
стихи и песни.

В средней школе деревни 
Лидино, где побывал наш 
корреспондент, в этом году 
шесть выпускников девятого 
класса — четыре молодых че-
ловека и две девушки. Для них 
во дворе учебного заведения 
был организован настоящий 
праздник: светило солнышко, 
играла музыка, немного взвол-
нованные учителя готовились 
сказать последние слова 
напутствий. Лично пожелать 
ребятам успехов во взрослой 
уже жизни приехали глава 
сельского поселения Иванов-
ское Владимир Выскребен-
цев и начальник управления 
районной администрации 
Надежда Дейс, председатель 
поселкового Совета депутатов 
Владимир Бурмистенков, и, 
конечно же, директор школы 
Сергей Владимирович Коло-
шеин.

Все волновались, поэто-
му и порой невпопад читали 

заученные заранее строчки 
стихов. Но все это шло от 
сердца и от души. После по-
здравлений всем отличившим-
ся школьникам были вручены 
грамоты и благодарственные 
письма — за успехи в учебе и 
прилежании, за спортивные 
и научные достижения. Вот, 
наконец, звучит последний 
звонок… Радость и сладкая 
грусть, тревога неведомого 
и новые ожидания — все это 
слилось вместе в душах вче-
рашних школьников, а теперь 
уже почти совсем взрослых 
наших земляков! В ясное небо 
взмывают белые голуби и 
разноцветные шары. Впереди 
у юношей и девушек новая 
жизнь, но и память о школьных 
годах будут жить в них навсег-
да!

Олег Казаков, фото автора

На что 
жалуются 
школьники 
Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, прохо-
дившее 19 мая в районной 
администрации, было по-
священо изучению деятель-
ности уполномоченных по 
защите прав участников об-
разовательного процесса.

Положительной призна-
ли работу уполномоченных 
средних школ № 1 и № 3 по-
селка Тучково, нестеровского 
лицея, нововолковской школы, 
СОШ № 2 и СОШ № 3 города 
Рузы. С докладами высту-
пили социальные педагоги 
нововолковской и тучковской 
школы № 3 Е. Н. Володина и 
Ф. Я. Гагиева. Они рассказали 
об основных направлениях 
работы уполномоченных в 
2010–2011 учебном году, во-
просах, с которыми обраща-
лись к правозащитникам педа-
гоги, учащиеся и их родители, 
о мероприятиях по правовому 
просвещению.

По словам докладчиков, 
ученики часто жалуются на то, 
что, по их мнению, затягива-
ются уроки после звонка на 
перемену, задаются домаш-
ние задания на понедельник и 
каникулы, а также на то, что за 
плохое поведение их выгоняют 
из класса. Поступали также 

жалобы на то, что не соблю-
даются нормы объема до-
машних заданий и количество 
контрольных работ (особенно 
в конце четверти). Правоза-
щитниками в школах в течение 
учебного года проводилась 
разъяснительная работа среди 
педагогов о недопустимости 
подобных случаев. Имели 
место обращения родителей 
к уполномоченным по во-
просам несвоевременного 
выставления оценок в дневник 
и конфликтных ситуаций с 
педагогами. Все конфликтные 
ситуации разрешались на 
уровне школ.

На совещании также были 
освещены и многие другие 
вопросы деятельности упол-
номоченных по защите прав 
детей.

Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Владимир 
Доброскоченко отметил сла-
женную, квалифицированную 
работу школьных правоза-
щитников, профессионализм 
и добросовестное отношение 
к своим обязанностям соци-
альных педагогов школ района 
в работе с несовершеннолет-
ними из социально уязвимых 
семей, умелое и грамотное 
руководство директоров школ.

М. А. Подпружникова, 
И. Г. Ходор, Н. В. Рыбакова, 

специалисты районного 
отдела по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП

ТРАМПЛИН ВО 
ВЗРОСЛУЮ 
ЖИЗНЬ
Во всех школах Рузского района 25 мая 
прозвучал последний звонок

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Как сообщили «РК» в 

Управлении образования 

администрации Рузского 

района, всего в этом году 

школы окончили 354 учени-

ка одиннадцатых классов и 

563 девятиклассника. Все-

го же в рузских школах азы 

знаний на сегодня постигают 

5808 школьников.

ФОТОФАКТ 

Между прочим, вы-

пускные на прошлой 

неделе были не только 

в школах, но и в детских 

садах. Например, в Рузе, 

в детском садике № 2, что 

в переулке Володарского, 

22 мальчика и девочки 

покинули стены родного 

дошкольного заведения 

образования. Воспитатели 

и родители сильно поста-

рались, чтобы ребятишкам 

этот день запомнился 

надолго!

наградной отдел

За активную деятельность 
по защите прав детства, 
профилактике безнадзор-
ности, беспризорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних благодар-
ственными письмами КДН и 
ЗП были отмечены:

* Н. В. Левкина, директор 
рузской школы № 3;

* Т. А. Бурлаенко, директор 
никольской школы;

* А. В. Андреева, директор 
сытьковской школы;

* З. Н. Данилова, социальный 
педагог тучковской школы № 1;

* И. А. Храмкова, социальный 
педагог рузской школы № 3;

* О. В. Полякова, социаль-
ный педагог космодемьянской 
школы;

* А. Н. Фесюк, социальный 
педагог рузской школы № 2;

* Т. Л. Суренян, социальный 
педагог дороховской школы.

За активную деятельность 
по защите прав детства, про-
филактику безнадзорности, 
беспризорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
объявлена благодарность 
руководителям и депутатам 
советов депутатов городских 
поселений Руза и Тучково. За 
активное участие в межведом-
ственных профилактических 
мероприятиях и оказание 
помощи семьям группы риска 
благодарственное письмо 
было вручено администрации 
сельского поселения Волков-
ское.
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Акция с таким названием 
прошла 28 мая в Тучко-
ве. Суть мероприятия: на 
инвалидной коляске группа 
энтузиастов проехалась по 
центру поселка, пытаясь на 
своем пути посетить так на-
зываемые объекты социаль-
ной инфраструктуры (ма-
газины, аптеки, банк, офис 
местной первички общества 
инвалидов, Центр культуры 
и искусств).

Цель действа заключалась 
в том, чтобы наглядно посмо-
треть (и показать) насколько 
исполняется в Тучкове 15-я 
статья 181 Федерального зако-
на, обязывающая власти всех 
уровней делать все возможное 
для беспрепятственного до-
ступа людей, не зависимо от их 
состояния здоровья, в здания 
и помещения общественного 
пользования. Также попутно, 
в рабочем порядке, выявля-
лись конкретные недостатки 
по каждому из объектов, куда 
невозможно попасть самосто-
ятельно инвалиду-колясочнику. 
Собственно, последнее и было 
главной задачей акции. Ведь ни 
для кого не секрет, что практи-
чески все города и веси России 
не приспособлены для нор-
мального проживания людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. То, что Тучково 
в этом плане не исключение, 
было ясно и так. Но что кон-
кретно и как нужно менять?..

Сама идея такого «пробега» 
впервые была озвучена в канун 
Международного Дня инвали-
дов автором этих строк. Нашло 
одобрение и поддержку пред-
ложение и в рядах местных 
чиновников после того, как оно 
было озвучено в марте нынеш-
него года в ходе совещания по 
делам инвалидов. Более того, 
заместитель главы Рузского 
района Евгения Александров-
на Медведева лично поручила 
способствовать всем про-
фильным структурам в прове-
дении этого полезного дела.

Погожим жарким днем в 
субботу, 28 мая, собрались 
у магазина «Садко», откуда 
начинался «пробег», все, кто 
посчитал нужным принять 
участие в этой благой затее. 
«Болид», то есть инвалидное 
кресло, для тестирования 
тучковских пандусов любезно 

предоставил рузский Центр 
социальной помощи людям 
пожилого возраста и инва-
лидам (за что персональное 
спасибо директору Стукаловой 
Наталье Анатольевне). Инва-
лиды-колясочники, прожива-
ющие в Тучкове (их в поселке 
14 человек), принять участие 
в нашей первой безбарьерной 
акции не смогли. Все-таки 
не могут пока люди с такими 
тяжелыми заболеваниями 
участвовать в изнурительном 
«марафоне». Зато активно 
отстаивать их право быть 
частью общества приехали 
молодые инвалиды из Рузы от 
общественного объединения 
«Сильные духом» во главе с ру-
ководителем Надеждой Алек-
сандровной Филимоновой.

В коляску пришлось сесть ва-
шему покорному слуге. Доволь-
но-таки непросто оказалось 
управлять этим механическим 
транспортом. Физическая под-
готовка требуется серьезная. 
Толкать кресло на колесиках 

согласились по очереди Виктор 
Тулин, Виктор Гончаренко, 
Радиз Готаулин и Иван Обухов. 
Возглавили шествие заме-
ститель главы администрации 
поселка Тучково Дмитрий 
Павлович Усач и замначальника 
управления по социальным во-
просам Людмила Михайловна 
Леонтьева. Они, кстати, при-
няли самое активное участие в 
подготовке и проведении акции 
«Тучково без барьеров».

Первая же попытка попасть 
на коляске в магазин «Садко» 
закончилась неудачно. Прива-
ренные к ступенькам стальные 
швеллеры, выполняющие роль 
пандусов, не соответствовали 
ширине шасси нашего «боли-
да», а подножка для ног цепляла 
загнутые края рельс. Да и угол 
наклона съезда оказался слиш-
ком крутым. Опытным путем 
мы доказали, что швеллеры не 
подходят в качестве пандусов. 
У торгового дома, принад-
лежавшего когда-то Виталию 
Устименко, нас ждала та же 

самая история: металлический 
пандус, отсутствие просвета 
с подножкой, несоответствие 
ширины наклонных плоскостей 
расстоянию между колесами.

Переехав на другую сторо-
ну улицы, мы остановились 
у магазина бытовой химии. 
Посетить это заведение тоже 
не получилось, так как крыль-
цо было высокое, а съезда 
для колясок не имелось. 
Единственное заведение, в 
которое нам удалось попасть, 
это аптека, расположенная 
в здании торгового центра 
«Золотая вертикаль». Правда, 
и там очень хотелось бы, 
чтобы ширина дверных про-
емов была побольше. Далее 
мы сфотографировались на 
коляску у подножья ступенек 
Сбербанка. Взобраться к 
расположенному на крыльце 
банкомату смог бы попытаться 
только колясочник-камикадзе.

К ступенькам офиса, рас-
положенного в здании телема-
стерской, местного отделения 

Всероссийского общества 
инвалидов, мы не смогли даже 
подъехать. Путь нам пре-
градило поваленное дерево. 
Помещение, где собираются 
тучковские инвалиды, тоже 
предстоит обустраивать. Коля-
сочнику самостоятельно в него 
заехать невозможно.

В супермаркет «Дикси» 
на Комсомольской улице мы 
въезжали уже вместе с присо-
единившейся к нам съемочной 
группы «Вести — Москва». 
Сотрудники ВГТРК любезно 
откликнулись на предложение 
посетить наше мероприятие. В 
«Дикси» без нескольких дюжих 
волонтеров колясочнику также 
соваться не рекомендуется. С 
пандусами там все в порядке, 
но входные проемы и проходы 
между стеллажами с товаром 
не дают никакой возможности 
самостоятельно маневриро-
вать на коляске.

На улице Советской недо-
ступной для инвалидов-коля-
сочников оказались аптека и 
магазин «Сластена».

На крыльцо Центра культуры 
и искусств, где давным-давно 
отчитались о наличии забето-
нированного съезда для ин-
валидных «авто», я на коляске 
попал только благодаря усили-
ям Дмитрия Павловича Усача, 
затолкавшего мой «болид» на 
очень крутой подъем. Увы, но, 
как показала практика, пандус 
ЦКиИ также нуждается в пере-
делке.

Как сказал Дмитрий Пав-
лович Усач, итог акции его не 
удивил. В ближайшее время 
начнется работа по устране-
нию недостатков.

— Когда все будет приве-
дено в норму, мы обязательно 
проедемся по этому маршруту 
еще раз, — заверил нас Дми-
трий Павлович.

Итак, нам стало ясно, что 
пандусов в Тучкове попросту 
нет. Но, отрадно, власть все-
таки идет на сотрудничество в 
решении проблем инвалидов. 
Будет работать и по пандусам, 
и скоро, как заверил Дмитрий 
Павлович, в Тучкове появится 
первый низкопольный автобус 
для перевозки инвалидов. Его 
приобретет предприниматель 
Уханов.

Анатолий Кочетов, 
фото Олега Казакова

Цены ниже, чем в других 

магазинах города!Цены ниже, чем в других 

магазинах города!

КАЧЕСТВО ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

«РУЗСКОЕ МОЛОКО»: 

ВЫБОР СДЕЛАН!Н!

АДРЕС МАГАЗИНА: 

РУЗА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 13А

8-495-642-04-75 (ДОБАВОЧНЫЙ 7757)

10%
15%Накопительная 

дисконтная карта 

в подарок 

5%

вне доступа

ТУЧКОВО 
БЕЗ БАРЬЕРОВ 

ЛОЖКА ДЕГТЯ 

Мягко говоря, очень 

удивила позиция председа-

теля районного общества 

инвалидов Виктора Озерова. 

В ответ на мое приглашение 

принять участие в акции он 

заявил прямо на собрании 

общественной организа-

ции инвалидов, что акция 

«подготовлена этническими 

коммерческими группиров-

ками Тучкова с целью захва-

та территорий под рынок». 

А инвалидов здесь просто 

используют, как прикрытие. 

Сославшись на дела в своем 

бизнесе, он отказался уча-

ствовать в мероприятии. Что 

ж, поступок Виктора Озерова 

пусть останется на его со-

вести. Я же со своей стороны 

официально заявляю: никакие 

коммерческие структуры в 

акции не участвовали и ко мне 

ни с какими просьбами не об-

ращались. Все было сделано 

на голом энтузиазме и исклю-

чительно в благих целях.
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понедельник, 6 июня

вторник, 7 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
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»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья»
23.30 Ночные новости
23.50 «Борджиа». Исторический 
сериал (Канада - ИРландия - 
Венгрия)

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Родить вундеркинда»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бумеранг из прошлого»

23.45 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
00.45 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Сказка о царе Салтане». 
Фильм-сказка
09.45 «Первый троллейбус». Кино-
повесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Незаконченная картина»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Спасти 
сердце»
21.00 «Мужчина должен платить». 
Комедия
22.50 Линия защиты
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Звезды московского спор-
та». Валерий Брумель

04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»

21.30 «Москва. Центральный 
округ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Берл Лазар
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Желание любви». Фильм 
12.55 Важные вещи. Трость А. С. 
Пушкина
13.10 70 лет Алексею Бородину. 
«Линия жизни»
14.10 «Метель». Фильм
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города» Мультсериал
16.00 М/ф 
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Страсти по насекомым»
17.20 «Конкурс Чайковского. Зо-
лотые страницы». Пианисты
18.35 Д/ф «Запретный город Ки-
тая». 1-я серия
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 AсademIa
21.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»
21.45 «Кто мы?»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Драгоценная 
связка писем»
23.50 Д/ф К 200-летию со дня 
рождения Виссариона Белин-
ского. «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»

01.05 «Небольшой дивиденд 
отца». Фильм (США)

05.00, 08.50 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 00.15 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.10 Вести.ru
07.30, 00.25, 01.25 «Моя планета»
08.00 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
08.45 Вести-спорт. Местное время
09.50 «Спартанец». Криминальная 
драма (США - Германия)
12.15 Футбол. Россия - Армения. 
После матча
13.55 Пресс-конференция Федо-
ра Емельяненко
15.00, 18.50 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие бои Федора 
Емельяненко
16.10 «Ложное искушение». Драма 
(США)
19.50 «Рестлер». Спортивная 
драма (США)
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Музыка на 
костях»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!

11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Фантастический фильм «В 
поисках будущего» (Германия - 
Замбия)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно»: «Алиментщики»
21.00 «NEXT-2»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Праздник, 
праздник»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Боевик «Первый удар» (США 
- Гонконг)
01.10 «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 23.35 «6 кадров»
10.30, 18.30, 19.00 «Ералаш». Дет-
ский юмористический киножурнал
15.30, 19.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 «Вид сверху лучше». Коме-
дия (США)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Кинотавр». Дневник фести-
валя
01.00 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Камеруна. Прямой эфир из 
Австрии
23.30 Ночные новости
23.50 «Безумцы»
01.40, 03.05 «Снайпер 3». Остро-
сюжетный фильм (США)
03.30 «Спасите Грейс»

06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайна трех океанов. В по-
гоне за призраком»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бумеранг из прошлого»
23.50 Вести +
00.10 «Свидетели». «Мария Роза-
нова. Синтаксис». Фильм 1-й

01.15 «Профилактика»
02.25 «Лабиринты лжи». Драма. 
1-я серия
04.10 «Закон и порядок»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 М/ф 
08.40 «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
10.05, 11.45 Детектив Татьяны 
Устиновой. «Развод и девичья 
фамилия»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Чужие 
дети»
21.05 «Золушка. RU». Комедия
23.15 «Ревнивцы». Из цикла «До-
казательства вины»
00.40 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-3». Боевик
02.30 «Мужчина должен платить». 
Комедия
04.20 Линия защиты
05.10 «Необыкновенные собаки». 
Из цикла «Живая природа» (Вели-
кобритания)

04.55 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Москва. Центральный округ»
23.35 «Дело темное». «Главный 
предатель Советского Союза»
00.25 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым

01.25 «Без следа»
04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Джульбарс». Фильм
12.05 Д/ф «Интеллигент. Виссари-
он Белинский»
12.55 Д/ф «Запретный город Ки-
тая». 1-я серия
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «Россия молодая»
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города» Мультсериал
15.55 М/ф 
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Страсти по насекомым»
17.25 «Конкурс Чайковского. Зо-
лотые страницы». Скрипачи
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 «Запретный город Китая». 
2-я серия
20.05 Власть факта. «Обыкновен-
ный фашизм»
20.45 AсademIa
21.30 «Больше, чем любовь». 
Фазиль Искандер и Антонина 
Хлебникова
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Старик Онегин»
23.50 «Путевка в жизнь». Фильм
01.45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

05.00, 07.50, 13.35 «Все включе-
но»
06.00, 23.30, 03.55 Top Gear
07.00, 08.50, 12.00, 16.35, 23.10, 
00.35 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.55, 01.50 Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.05 «Ложное искушение». Драма 
(США)
12.15 Неделя спорта
13.05 «Стальные кулаки Окинавы»
14.30 «Рестлер». Спортивная 
драма (США)

16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Сибирь» 
(Новосибирск)
18.55 «Трудные деньги». Боевик 
(США)
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Германия
00.45, 02.05 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Престу-
пления против ветеранов»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-7»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Комедия «Агент Коди Бэнкс» 
(США)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно»: «Каторга для ино-
странцев»
21.00 «NEXT-2»

22.00 Проект «Реальность». «Жад-
ность»: «Пойло для народа»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Фильм ужасов «Королева 
проклятых» (США)
01.30 Комедия «Антибумер»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Вид сверху лучше». Коме-
дия
12.05, 18.30, 19.00 «Ералаш». Дет-
ский юмористический киножурнал
15.30, 19.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00 «Это все она». Комедия 
(США)
23.50 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30 «Зверь»
03.15 «Ранетки»
05.10 «Ханна Монтана»
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среда, 8 июня

четверг, 9 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
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»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья»
22.30 Среда обитания. «Что на 
палочке?»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «Калифрения»
01.10, 03.05 «Конец романа». 
Мелодрама (США)
03.15 «Ни жив ни мертв 2». Остро-
сюжетный фильм (США)

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бумеранг из прошлого»
23.50 Вести +
00.10 «Свидетели». «Мария Роза-
нова. Синтаксис». Фильм 2-й
01.20 «Профилактика»
02.30 «Лабиринты лжи». 2-я серия
04.20 «Закон и порядок»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «К черному морю». Фильм
09.50 «След в океане». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Доченька моя». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Она сказала «Да». Комедия
22.55 «ТВ Цех»
00.20 «Мафия бессмертна». 
Боевик
02.05 «Колье для снежной бабы». 
Мелодрама
03.55 Д/ф «Степан Бандера. Рас-
секреченная жизнь»
05.25 «Звезды московского спор-
та». Александр Михайлин

04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Москва. Центральный 
округ»
23.35 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм восьмой «Красо-
та по-итальянски»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Без следа»
04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Путевка в жизнь». Фильм
12.30 «Соавтор - жизнь. Борис 
Полевой»
12.55 «Запретный город Китая». 
2-я серия
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Россия молодая»
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города» Мультсериал
16.00 М/ф 
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Страсти по насекомым»
17.25 «Конкурс Чайковского. Зо-
лотые страницы». Виолончелисты
18.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
18.35 Д/ф «Тумаи - прачеловек из 
Чада». (Франция - США - Япония 
- Бельгия)
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 AсademIa
21.30 Генералы в штатском. Иван 
Лихачев
22.00 «Мировые сокровища куль-
туры». «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»

22.15 Магия кино
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Наше всё» в 
изгнании»
23.50 «Пацаны». Фильм
01.25 Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж. Верди

05.00, 08.35, 13.45 «Все включено»
05.55, 03.55 Top Gear
07.00, 08.20, 12.00, 16.35, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.35 Вести.ru
07.30, 00.20, 01.50 «Моя планета»
09.30 «Рестлер». Спортивная 
драма (США)
12.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко
13.20 «Тайна острова»
14.40 «Трудные деньги». Боевик 
(США)
16.50 «ЦСКА - «Спартак». Проти-
востояние»
20.15 «Поезд смерти». Боевик 
(США)
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
23.05 «Top Gear». Лучшее

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон». 
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Чужой сре-
ди своих»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-7»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Комедия «Агент Коди 
Бэнкс-2: назначение - Лондон» 
(США)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно»: «Лохотрон»
21.00 «NEXT-2»
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «Нло. 
Установленный контакт»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Вестерн «Поезд на Юму» 
(США)
01.50 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30, 18.30, 19.00 «Ералаш». Дет-
ский юмористический киножурнал
15.30, 19.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00 «Дрянные девчонки». Коме-
дия (США)
23.50 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Кинотавр». Дневник фести-
валя
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Зверь»
03.15 «Поцелуй мумии». фильм 
ужасов (США)
05.05 «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф «RollIng Stones» в изгна-
нии». (США - Великобритания)
01.10, 03.05 «Контроль». Драма 
США - Япония - Великобритания)
03.30 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 03.50 «Тунгусское наше-
ствие. 100 лет»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бумеранг из прошлого»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Вкус победы. Сергей Павлов»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 Горячая десятка

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20, 11.45 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Приключенческий 
фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»

21.00 «Хочу ребенка». Мелодрама
23.00 «Выжить в мегаполисе. Уго-
ны автомобилей»
00.25 «Убить шакала». Детектив
01.55 «Она сказала «Да». Комедия
03.50 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь»
05.25 Д/ф «Спасти сердце»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55, 03.15 «До суда»
12.00, 02.15 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Москва. Центральный округ»
23.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Аида Ведищева
00.15 Дачный ответ
01.20 «Без следа»
04.15 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Пацаны». Фильм
12.15 «Планета Михаила Анику-
шина»
12.55 Д/ф «Тумаи - прачеловек из 
Чада». (Франция - США - Япония 
- Бельгия)
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «Россия молодая»
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города» Мультсериал
16.15 М/ф 
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Дикая планета»
17.25 «Конкурс Чайковского. Зо-
лотые страницы». Вокалисты

18.25 Д/ф «Поль Сезанн»
18.35 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 AсademIa
21.30 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Забытый 
Лозинский»
23.55 «Дорогая Елена Сергеевна». 
Фильм
01.25 «Несерьезные вариации»

05.00, 08.50, 13.45 «Все включено»
05.55, 03.55 «Top Gear». Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 22.15, 
01.25 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.50 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
09.50 «Трудные деньги». Боевик 
(США)
12.15 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Тони Томпсона (США)
13.15 «Душа самурая»
14.35 «Поезд смерти». Боевик 
(США)
16.35, 23.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу
17.40 «ЦСКА - «Спартак». Проти-
востояние»
19.50 «Гонщик». Спортивная дра-
ма (США - Канада)
22.35, 03.05 Футбол России. 
Перед туром
00.30 Top Gёrl
01.35 «Наука 2.0»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон». 
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Сочинская 
похитительница»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Солдаты-7»
08.30 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Вестерн «Поезд на Юму»
17.00 «По закону»
18.00 «Честно»: «Исцелить до 
смерти»
20.00 «Дальнобойщики-2»
21.00 «NEXT-2»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Архитекторы Земли»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Боевик «Доказательство 
жизни» (США)
02.00 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Дрянные девчонки». Ко-
медия
12.20, 18.30, 19.00 «Ералаш». Дет-
ский юмористический киножурнал
15.30, 19.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00 «Богатенькие девушки». 
Комедия (США)
23.50 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Кинотавр». Дневник фести-
валя
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Зверь»
02.20 «Мюнхен». Исторический 
триллер (США)
05.20 «Ханна Монтана»
05.40 Музыка на СТС
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Подготовила Анна Панферова, по материалам российских СМИ

Афганистан поможет 
России… картошкой 
По информации аналити-
ков «АПК-Информ: овощи и 
фрукты», Россия ежемесяч-
но обновляет рекорды по 
импорту картофеля. Осо-
бенно интересной является 
широчайшая география 
импорта в этом сезоне.

В частности, кроме тради-
ционного поставщика, Гол-
ландии, картофель в Россию в 

больших объемах поставляли 
также Пакистан, Германия, 
Иран, Ирландия и даже Афга-
нистан!

К числу крупных постав-
щиков можно также отнести 
Саудовскую Аравию, Финлян-
дию, Молдову, Канаду, Литву, 
Азербайджан и Великобрита-
нию.

Агентство АгроФакт

Правительство России 
приняло решение уплатить 
в 2011 году добровольный 
целевой взнос в размере 
до 100 тысяч долларов в 
фонд Продовольственной 
и сельскохозяйственной 
Организации Объединен-
ных Наций (ФАО) на фи-
нансирование расходов, 
связанных с деятельно-
стью группы экспертов 
высокого уровня по продо-
вольственной безопасно-
сти и питанию.

Минфин России должен в 
текущем году осуществить 
уплату взноса за счет бюд-
жетных ассигнований, пред-
усмотренных ему в федераль-
ном бюджете на 2011 год по 
подразделу «Международные 
отношения и международное 

сотрудничество» раздела «Об-
щегосударственные вопро-
сы» классификации расходов 
бюджетов.

Напомним, по итогам марта 
текущего года глобальный 
индекс цен на еду, который 
рассчитывается ФАО, снизил-
ся на 2,9 процента по сравне-
нию с историческим макси-
мумом, зафиксированным в 
феврале 2011 года, и составил 
229,8 пункта.

Мартовское снижение цен 
на еду в мире произошло 
впервые за последние восемь 
месяцев. По словам пред-
ставителей ФАО, пока рано 
говорить о том, что на рынке 
сменился тренд, и теперь 
цены на еду будут регулярно 
снижаться. Они отмечают, 
что в марте выросли цены на 

мясо и молочную продукцию, 
а торги по зерну проходили с 
повышенной волатильностью 
из-за беспорядков на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, 
а также из-за землетрясения 
в Японии. Цены на продо-
вольствие могут вернуться к 
историческим максимумам 
уже в ближайшее время.

По итогам марта в мире 
снизились цены на масло, са-
хар и рис. Последняя культура 
подешевела из-за хорошего 
урожая в экспортоориенти-
рованных странах и относи-
тельно низкого спроса в тех 
государствах, которые импор-
тируют рис.

Повышение цен на еду 
грозит голодными бунтами в 
самых бедных странах мира, 
которые в значительной степе-
ни зависят от внешних поста-
вок продовольствия. В февра-
ле 2011 года в ФАО отмечали, 
что в 2007–2008 годах, когда 
цены на еду устойчиво росли, 
голодные бунты были зафик-
сированы в 61 стране.

НАШ ВКЛАД
В ФОНД ФАО

Поголовье крупного 
рогатого скота в России 
сократилось 
Поголовье КРС в хозяйствах 
всех сельхозпроизводите-
лей России на конец апре-
ля 2011 года составило 
20,9 миллиона голов, сокра-
тившись на 3,5 процента по 
сравнению с показателем 
предыдущего года.

Как говорится в сообщении 
Росстата, поголовье коров со-
кратилось на 1,8 процента, до 
8,9 миллиона голов, поголовье 
свиней — на полпроцента, до 
18,1 миллиона голов, поголо-
вье овец и коз — на 0,9 про-
цента, до 23,6 миллиона голов.

47,7 процента общей чис-
ленности крупного рогатого 
скота, 34 процента свиней и 
51,4 процента овец и коз при-

ходилось на хозяйства насе-
ления.

Объем производства мяса 
скота и птицы за январь-
апрель 2011 года увеличился 
на 2,8 процента по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года, до 3,1 миллиона тонн, 
молока — сократился на 
2,5 процента, до 8,8 миллио-
на тонн, яиц — увеличился на 
1,8 процента, до 13 миллиар-
дов штук.

К началу мая 2011 года обе-
спеченность скота кормами 
в расчете на одну условную 
голову скота в сельхозорга-
низациях была на треть ниже, 
чем на соответствующую дату 
предыдущего года.

Кредитные 
ресурсы 
для АПК 
Министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрынник 
сообщила, что на сегодня 
до сельхозпроизводителей 
доведено 26 миллиардов ру-
блей федерального бюджета 
(60 процентов от полученных 
регионами средств), из бюд-
жетов субъектов — 8,9 мил-
лиарда (24 процента).

К 1 июня до сельхозпроиз-
водителей должно быть до-
ведено 46 миллиардов рублей 

федеральных субсидий, сооб-
щает пресс-служба министер-
ства сельского хозяйства РФ.

По словам Елены Скрынник, 
в целом за последние три не-
дели ситуация с доведением 
средств конечным получате-
лям улучшилась.

Объемы кредитования 
отрасли в текущем году на-
ходятся на высоком уровне. 
С 1 января предприятиям и 
организациям АПК на прове-
дение сезонных полевых работ 
выдано кредитных ресурсов на 
сумму свыше 90 миллиардов 
рублей (почти на 18 миллиар-
дов рублей больше 2010 года).

Агентство АгроФакт

Москва 
и Киев 
обвалят 
цены?
Россия готовится с 1 июля 
снять запрет на экспорт 
зерна. Примерно в это же 
время на внешние рынки 
без ограничений вернется 
украинский экспорт.

При этом, по оценкам экс-
пертов, на международных 
биржах такое синхронное 
возвращение обвалит цены ми-
нимум на 15 процентов. Как из-
вестно, последние два месяца 
отечественные аграрии актив-
но лоббируют отмену эмбарго, 
объясняя это тем, что накопили 
значительные запасы зерна, 
которые невозможно уже сбыть 
на внутреннем рынке.

Переходные остатки зерна 
в Украине оцениваются на 
уровне шести миллионов тонн. 
Это один из наивысших пока-
зателей за последние годы, а 
новый урожай оценивается на 
уровне 43–48 миллионов тонн, 
следовательно, страна должна 
экспортировать около 20 мил-
лионов тонн. Как известно, 
правительство Украины реши-
ло отказаться от квотирования 
экспорта зерна, заменив его 
ограничениями пошлин. К 
1 января 2012 года в Украине 
будет действовать пошлина на 
экспорт зерновых в размере от 
девяти до 14 процентов.
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мнение диалог

Ущерб 
от эмбарго 
Беседа с 
президентом 
Российского 
зернового 
союза Аркадием 
Злочевским

— Достаточны ли сегод-
няшние запасы зерна в Рос-
сии, чтобы и самим без хле-
ба не остаться и вернуться 
на мировой зерновой рынок 
полноправным участником?

— Запасов более чем доста-
точно. Уже сейчас, по данным 
Росстата, выясняется, что у нас 
куда больше в закромах, чем 
ожидалось минувшей осенью 
на конец сезона. И это означает, 
что у нас сильно были преувели-
чены результаты засухи. Были 
скрытые от статистики объемы 
производства. Урожай был 
больше, по нашим оценкам, на 
пять-шесть миллионов тонн.

А это говорит о том, что 
качество информации, кото-
рой пользуемся мы, которой 
пользуются государственные 
органы, оставляет желать 
лучшего. Нет, баланс сам 
есть, он составляется. Кстати 
говоря, и динамика сокраще-
ния запасов говорит, что мы и 
съедаем значительно медлен-
нее и меньше, чем ожидалось. 
РЗС оценивает потребление в 
72 миллиона тонн — а вообще, 
в начале сезона, если помни-
те, встречалась цифра 77 мил-
лионов, — реально же вышли 
где-то на 67 миллионов.

Баланс считался осенью, на 
конец сезона. И все кричали 
осенью о том, что у нас дефи-
цитный баланс, нам не хватит 
до конца сезона прожить. 
Выяснилось, что не только 
хватит, но еще и можно и из-
лишки давать на рынок. На юге, 
скажем, в Северокавказском 
федеральном округе на 25 про-
центов выше прошлогодних, на 
1 мая. А в Южном федеральном 
округе — на 12,6 процента.

— Скажите, Аркадий 
Леонидович, чем руковод-
ствовалось правительство,  
когда принимало такое ре-
шение? Все-таки цифрами 
или эмоциями?

— Конечно, цифрами. 
Опасениями того, что будет 
дефицитный баланс, что нель-
зя давать возможность вывоз-
ить за рубеж ресурсы, иначе 
самим не хватит на то, чтобы 
прожить до конца сезона.

— Как вы полагаете, какой 
ущерб понесло сельское 
хозяйство от зернового 
эмбарго?

— Ущерб, на самом деле, 
не посчитать. Но он очень 
большой. Разница внутренних 
цен по отношению к миро-
вым ценам сейчас в районе 
ста долларов с тонны. Значит, 
это деньги, которые крестья-
не теряют в своем кармане. 
До введения эмбарго у нас 
цены были равны с мировым 
рынком.

— Это прямые убытки. А 
из чего складываются кос-
венные?

— Есть еще ущерб — от 
неликвидности зерна, соответ-
ственно, идут косвенные расхо-
ды. Ну, скажем, запасы, которые 
неликвидны и некуда девать, 
некуда продать, они хранятся. А 
хранение стоит денег.

Плюс, соответственно, раз-
ворот логистики экспортных 
потоков на внутренний рынок 
повлек дополнительные за-
траты. Плюс «зависло» энное 
количество зерна на экспорт-
ных терминалах, которые не-
способны работать в обратную 
сторону, то есть выгружать на 
внутренний рынок. И это зерно 
до сих пор болтается там, оно 
хранится, обслуживается. Плюс 
тот ущерб, который понесли 
экспортеры от того, что они 
вынуждены были заместить 
российские объемы на момент 
ведения эмбарго. Они выдер-
жали и оплатили вот эту разни-
цу в ущерб своему карману.

Плюс непредвиденные 
ситуации. Как, например, слу-
чилось с пароходом, отгружен-
ным «Амур зерно», на Дальнем 
Востоке в адрес японских по-
требителей. Он «завис» по тех-
ническим причинам, поскольку 
у нас был введен не запрет 
на экспорт, а запрет на вы-
воз с территории Российской 
Федерации. А у них сломался 
там сам пароход и зерно, уже 
оформленное к экспорту, «за-
висло» на полгода.

— Но, тем не менее. Если 
бы в России было аграрное 
лобби, если бы это лобби 
было достаточно сильным, 
если бы это лобби наня-
ло аналитиков и если бы 
эти аналитики посчитали 
ущерб, как вы оцениваете 
перспективы подачи иска к 
правительству?

— Никак. Правительство 
действовало в рамках россий-
ского законодательства. Оно 
не запрещает правительству 
вводить экспортные ограниче-
ния. Какие можно предъявить 
претензии правительству в 
этом случае?

— Ну, претензии в связи с 
тем, что сельское хозяйство 
от действий правительства 
получило такой ущерб.

— Правительство может на 
это выставить, соответствен-
но, другую аргументацию, и 
будет право. Что низкие цены 
внутреннего рынка позволили, 
соответственно, сэкономить 
кучу денег в потребительском 
кармане. И это действительно 
так.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Глава Правительства РФ 
согласился с предложением 
об отмене с 1 июля текуще-
го года запрета на экспорт 
зерновых. Вместе с тем он 
поручил своему первому за-
местителю «самым актив-
ным образом» поддержать 
наших сельхозпроизводи-
телей в этот сложный для 
них период посевной и тем 
более сбора урожая. На сай-
те правительства РФ при-
ведена стенограмма начала 
встречи.

В. В. Путин:
— Первый вопрос, тради-

ционный в это время года: как 
идут весенне-полевые работы?

В. А. Зубков:
— В этом году, несмотря на 

то, что весна затяжная, где-то 
на 10–12 дней позднее пришла 
в регионы, весенне-полевые 
работы идут хорошо. Дело в 
том, что принятые Правитель-
ством меры по обеспечению 
хозяйств семенами, удобре-
ниями, горючим дали свои 
плоды. Несмотря на затяжную 
весну, сегодня темпы прове-
дения весенне-полевых работ 
выше, чем в прошлом году. По-
сеяно примерно 24 миллиона 
гектаров, что на 10 процентов 
выше уровня прошлого года — 
это неплохо. Состояние 
озимых удовлетворительное, 
и у нас есть уверенность, что 
в этом году урожай зерновых 
будет достаточно неплохим.

В. В. Путин:
— В связи с этим возникает 

вопрос о нашем запрете на 
экспорт зерновых, который 
действует у нас до 1 июля 
текущего года. Ваши предло-
жения по поводу возможного 
продления или не продления 
этого запрета?

В. А. Зубков:
— Вводя запрет на экспорт 

зерна в августе прошлого года, 
правительство преследова-
ло цель, чтобы внутренние 
потребности страны были 
полностью обеспечены, цены 
на зерно были приемлемыми 
и для сельхозпроизводителей, 
и для потребителей зерна — и 
фуражного зерна, и продоволь-
ственного зерна. Надо сказать, 
что тот комплекс мер, который 
предприняло Правительство, 
позволил эту задачу выпол-
нить. Действительно, сегодня 
рынок зерна у нас стабильный. 
Более того, на юге России 
имеются достаточно неплохие, 
значительные объемы зерна, 
которое может быть экспорти-
ровано, начиная уже с 1 июля. 
И цены на зерно сегодня у нас 
где-то порядка 5200–5400 руб-
лей за одну тонну, что прак-
тически в два раза ниже, чем 
мировые цены на зерно. В этой 
связи, учитывая то, что дей-
ствительно у нас есть сегодня 
зерно, состояние озимых хоро-
шее, темпы весенне-полевых 
работ неплохие, хорошие, я по-
лагаю, что мы можем с 1 июля 
отменить экспорт.

В. В. Путин:
— Отменить запрет?
В. А. Зубков:
— Отменить запрет и разре-

шить экспортировать зерно.
В. В. Путин:
— Мы еще точно все-таки не 

знаем, какой будет урожай те-
кущего года. Какие рыночные 
инструменты вы предполагае-
те использовать для того, что-
бы влиять на зерновой рынок 
в среднесрочной перспективе 
даже после сбора урожая, то 
есть осенью, поздней осенью, 
в начале зимы, может быть?

В. А. Зубков:
— Да, мы понимаем, Вла-

димир Владимирович, что, 
открывая экспорт, мы должны 
думать о том, не повысятся 
ли опять цены на внутреннем 
рынке. У нас есть достаточно 
эффективный механизм, что-
бы противодействовать тако-
му возможному фактору. Дело 
в том, что мы будем иметь, 
уже имеем на сегодняшний 
день более шести миллионов 
тонн зерна интервенцион-
ного фонда и в случае, если 
действительно будут какие-то 
вопросы, связанные с ростом 
цен, мы применим меры тамо-
женно-тарифного регулиро-
вания.

В. В. Путин:
— Хорошо, я с вашим пред-

ложением согласен. С 1 июля 
текущего года мы снимаем за-
прет на экспорт зерновых. Но, 
прошу вас, при этом самым 
активным образом, как это и 
всегда было в последние годы, 
работать и обеспечить рабо-
ту министерства сельского 
хозяйства, других ведомств, 
финансовых учреждений. Для 
того, чтобы поддержать наших 
сельхозпроизводителей в этот 
сложный для них период — и 
посевной (она сейчас не везде 
закончилась), и тем более 
сбора урожая, самым внима-
тельным образом следить за 
тем, что происходит в этой 
важнейшей для нас отрасли 
экономики и, используя все 
наши механизмы, поддержать 
сельхозпроизводителей.

Будем исходить из того, что 
отмена запрета на экспорт 
тоже является одной из мер 
поддержки сельхозпроизводи-
телей, у которых есть сегодня 
экспортный потенциал.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
СОГЛАСИЛСЯ ОТМЕНИТЬ 
ЗЕРНОВОЕ ЭМБАРГО
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зоотуризм

зар-р-раза!

примите к сведению

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса смешать с 3–5 частями 
дерновой земли или торфа.

Для комнатных цветов: 
1 часть биогумуса смешать с 
4–5 частями почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и 
овощи: на увлажненную почву 
равномерно распределить 
по поверхности гряды биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые ложки на растение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро 
(8–10 литров) воды, натаивать 
24 часа, перемешивая через 
5–6 часов. Поливать один раз 
в неделю.

Применение биогумуса
реализует продукцию:

■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;

■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;

■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;

■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;

■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;

■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;

■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;

■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;

■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;

■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-926-842-92-35 
8-925-081-54-15

Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Руза, Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин «Русское молоко»; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки по 
телефонам:

Как седло 
на… корове 
Швейцария продолжает 
удивлять своим оригиналь-
ным подходом к туристиче-
ской сфере. Так, например, 
на одной из ферм кантона 
Шаффхаузен все желающие 
могу совершить четырехча-
совую прогулку верхом на… 
корове.

Главным специалистом по 
верховой езде на коровах счи-
тается местный фермер Хайнц 
Моргенегг. Уже не первое по-
коление его семья занимается 
животноводством. По словам 
самого фермера, еще его отец 
сидел верхом на корове, следя 
за стадом, пишет «Комсомоль-
ская правда».

Идея использовать буренок 
для развлекательных поездок 
пришла Хайнцу после того, как 
в соседней деревне появились 
верблюды. Дети фермера 
так полюбили кататься на них 

 верхом, что даже в лютые зим-
ние морозы отправлялись на 
верблюжью ферму. Естествен-
но, Хайнц был обеспокоен тем, 
что его детям приходиться 
подолгу стоять на холоде, ожи-
дая своей очереди прокатить-
ся на верблюде. И тогда его 
осенила гениальная мысль: 
зачем нужны верблюды, если 
на их родной ферме огромное 
количество коров.

Вернувшись на ферму, 
Хайнц отобрал из своего стада 
десяток самых крепких буре-
нок, лично прокатился на них и 
поставил под седло. Теперь со 
всей страны на ферму к Мор-
генеггу съезжаются взрослые 
и дети, что бы прокатиться на 
рогатых «скакунах».

По словам фермера, везти 
на себе человека для коров 
не представляет никакого 
труда. Конечно, проскакать 
галопом не получится, но 
размеренная двух — или 
четырехчасовая поездка вам 
будет обеспечена.

Они кроме большой пользы 
наносят определенный вред 
окружающей среде, а также 
засоряют воду и воздушное 
пространство. В целом такое 
засорение азотом обходится 
каждому европейцу пример-
но в 150–740 евро в год.

Такие данные были оглаше-
ны на недавней конференции в 
шотландском городе Эдинбург, 
где впервые была проведена 
специальная конференция по 
данной проблеме.

Специальное исследование 
в преддверие встречи прово-
дили 200 экспертов из 21 стра-
ны и 89 организаций. Собран-
ные данные позволяют оценить 
сумму ущерба. Для всей 
Европы это от 70 до 320 милли-
ардов евро в год, что в два раза 
превышает дополнительную 
прибыль, полученную от при-
менения азотных удобрений в 
сельском хозяйстве.

Данное исследование явля-
ется первой попыткой оценить в 
экономических категориях сто-
имость потерь для всей Европы 
в результате проблем, создава-
емых из-за азотного загрязне-
ния, включая изменения клима-
та и утрату биоразно образия. 

В исследовании указываются 
также конкретные зоны Европы, 
где азотное загрязнение пред-
ставляет наибольшую опас-
ность. Таким образом, политики 
могут наглядно увидеть, что 
произойдет, если проблема не 
будет решена.

Вот некоторые выдержки из 
документа.

Не менее десяти миллионов 
жителей Европы подвергаются 
потенциальной угрозе от того, 
что им приходится пить воду 
с концентрацией азота выше 
рекомендованной нормы.

Заражение нитратами вы-
зывает рост токсичных водо-
рослей и появление безжиз-
ненных зон в морях, особенно 
в Северном, Адриатическом 
и Балтийском, а также вдоль 
побережья Бретани.

Загрязнение воздуха азо-
том промышленными пред-
приятиями, транспортом в 
городах и в результате сель-
скохозяйственной деятель-
ности содействует появлению 
микрочастиц, которые со-
кращают продолжительность 
жизни на большей части Цен-
тральной Европы примерно на 
несколько месяцев.

Наличие азота в атмосфере 
ведет к потере разнообразия 
растительности в лесах не ме-
нее чем на 10 процентов на двух 
третях территории Европы.

Специалисты указывают, 
что более половины населения 
мира зависит от синтетических 
удобрений азотного проис-
хождения. Однако надо знать 
меру, более эффективно ис-
пользовать удобрения (вклю-
чая естественные типа навоза) 
и комплексно применять меры 
по сокращению азотного за-
ражения по всей Европе.

Руководитель группы спе-
циалистов, подготовивших 
доклад, Ганс ван Гринсвен 
из Голландии дал понять, 
что экологические послед-
ствия применения азотных 
удобрений очень серьезные. 
Решение данной проблемы 
(сокращение использования 
удобрений) — дело затратное, 
но с финансовой точки зрения 
результат все равно будет 
оправданным. Это в полной 
мере относится и к сельско-
му хозяйству, даже принимая 
во внимание роль азотных 
удобрений в процессе произ-
водства продовольствия.

ЕВРОПА «ГРЕШИТ» 
АЗОТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ

Не менее 
десяти 
миллионов 
жителей 
Европы 
подвергаются 
потенциальной 
угрозе от 
того, что им 
приходится 
пить воду с 
концентрацией 
азота выше 
рекомендо-
ванной нормы

Инфекция, 
которую 
не могут 
понять 
Число погибших от зара-
жения кишечной палочкой 
E.coli в Германии достигло 
14 человек, сообщила во 
вторник британская теле-
радиокорпорация ВВС. По 
мнению специалистов, в 
ближайшие дни ситуация 
может ухудшиться, посколь-
ку источник заражения по-
прежнему не выявлен.

Число пострадавших от 
кишечной инфекции, вызван-
ной энтерогеморрогической 
кишечной палочкой, в Герма-
нии превышает 1400 человек. 
Наибольшее число заболева-
ний зафиксировано на севере 
страны. Активно дискутирует-
ся вопрос об использовании 
экспресс-тестов, разработан-
ных Мюнстерским институтом 
для определения инфекции на 
ранней стадии, однако врачи 

пока настроены достаточ-
но скептически. Аналогично 
обстоит ситуация и с поиском 
оптимального медикамен-
тозного решения для помощи 
пострадавшим.

Кроме того, 36 случаев за-
фиксировано в Швеции, случаи 
заболевания есть в Нидерлан-
дах, Великобритании, Дании и 
Швейцарии. Все заразившиеся 
незадолго до болезни побы-
вали в Германии. В Швеции 
был зафиксирован первый 
летальный исход — жертвой 
инфекции стала женщина. Это 
первый случай смерти челове-
ка от данного заболевания за 
пределами Германии.

Ранее сообщалось, что ис-
точником инфекции могут быть 
огурцы, привезенные из Испа-
нии. Однако власти Испании от-
рицают эти обвинения. Главный 
санитарный врач России Генна-
дий Онищенко удивлен, почему 
в Германии до сих пор не могут 
разобраться с проблемой 
зараженных овощей, и призы-
вает российских потребителей 
избегать прилавков с овощами, 
доставленными из Европы.
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 867 13 280 13 481 3,3 220 15,3 (-) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 15 713 15 250 3,2 421 17,1 (+) 0,9

ОАО «Аннинское» — 700 12 032 11 814 3,4 152 17,2 0

ОАО «Тучковский» — 554 9443 9720 3,2 264 17,0 (-) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 3462 3144 3,3 72 20,0 (+) 1,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 208 1935 2520 3,1 40 9,3 (-) 1,8

ЗАО «Знаменское» — 111 2291 — 3,5 18 20,6 0

Всего 3449 3534 58 156 55 929 3,3 1297 16,5 (+) 0,3

Сводка по животноводству за 29 мая 2011 года

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 29 мая 2011 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знамен-

ское»

ЗАО 
«Имени 

Л.М. 
Доватора»

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ООО 
«Раисино»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

1. Подкормка:

озимых, га 600 600 350 350 100 100 750 750 397 397 200 200 500 500 — — 2897 2897 100,0

яровых зерновых, га 450 120 70 80 100 120 450 450 397 129 240 — 400 280 — — 2107 1179 56,0

многолетних трав, га 200 200 121 121 418 418 200 200 182 182 100 100 200 200 — — 1421 1421 100,0

2. Боронование:

озимых, га 600 600 350 350 100 100 750 750 397 397 200 200 500 500 — — 2897 2897 100,0

мн. трав, га 1000 1100 300 270 500 330 1600 1910 1000 750 500 500 1000 1260 300 300 6200 6420 103,5

зяби, га 982 982 170 170 180 40 600 600 302 302 172 172 470 320 — — 2876 2586 89,9

3. Весновспашка, га 257 100 50 40 — 35 250 140 316 55 218 160 380 155 — — 1471 685 46,6

4. Посев яровых всего,га 1255 1048 220 212 235 195 850 655 708 373 290 346 850 510 — — 4408 3339 75,7

В т.ч.яровые зерновые 466 552 70 92 130 170 450 525 397 267 140 346 400 510 — — 2053 2462 119,9

из них ячменя 250 324 — — — — 200 220 150 95 — 141 200 220 — — 800 1000 125,0

из них овса 200 212 70 92 100 140 200 220 200 110 140 140 200 200 — — 1110 1114 100,4

из них вико овса 16 16 — — 30 30 50 85 47 62 — 65 — 90 — — 143 348 243,4

Посев  кукурузы 400 420 100 120 — — — — — — — — — — — — 500 540 108,0

Посев однолетних трав 189 76 — — 80 — 200 100 121 16 100 — 250 — — — 940 192 20,4

Посев рапса, га 100 — — — 25 25 100 30 90 90 — — 100 — — — 415 145 34,9

5. Подсев мн. трав 350 317 150 100 100 20 450 520 300 128 200 140 350 380 50 — 1950 1605 82,3

6. Химпрополка 

озимых, га 600 600 350 350 100 100 750 500 397 397 200 200 500 500 — — 2897 2647 91,4

яровых зерновых, га 450 140 92 92 100 — 450 230 397 120 240 — 400 130 — — 2129 712 33,4

кукурузы, га 420 420 120 120 — — — — — — — — — — — — 540 540 100,0

7. Закладка ДКП 100 — 50 — — — 100 — 100 — 50 — 100 — — — 500 0 0,0



СВЕТ    МИРУ
№ 21 (434), 1 июня 2011 года Приложение к газете «Рузский курьер»

лик

Вознесение Господа наше-
го на небо совершилось в 
сороковой день после Его 
воскресения — Пасхи. В 
продолжение времени от 
воскресения Своего до воз-
несения на небо Господь не 
находился уже по-прежнему 
постоянно с учениками 
Своими, а только время от 
времени являлся им. Во 
время этих явлений Своих 
Он прежде уверял учеников 
в Своем воскресении, для 
чего неоднократно вкушал с 
ними пищу, — «ядый с ними 
и пияй и тем известнейшее 
воскресение Свое представ-
ляя» (Синаксарь), а потом 
преподавал им наставления 
о предстоящем устройстве 
на земле Церкви Своей, 
которая должна была об-
разоваться из уверовавших 
в Него (Деян. 1, 3).

При одном из таковых 
явлений на Гадлидейской горе 
находилось более пятисот 
человек, апостолы и многие 
из верующих. Увидев Госпо-
да, они поклонились Ему, 
а некоторые еще и теперь 
усомнились, точно ли это — 
Он. Господь, приблизившись, 
сказал: «Мне дана всякая 
власть на небеси и на земли. И 
так идите, научите вей народы, 
крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, уча их соблю-
дать все, что Я заповедал вам, 
а Я невидимо буду с вами во 
вся дни до скончания века» 
(Мф. 28, 17–20).

В сороковой день Господь 
явился ученикам Своим, когда 
все они с Пречистою Его Мате-
рью и другими женами нахо-
дились, без сомнения, по Его 
же предварительному настав-
лению, в Иерусалиме. Здесь в 
последний раз Господь беседо-
вал с возлюбленными учени-
ками Своими, — в последний 
раз снова заповедовал им идти 
во весь мир для евангельской 
проповеди и, повелев не отлу-
чаться никуда из Иерусалима, 
до тех пор пока не получат обе-
щанного Утешителя — Святаго 
Духа, вышел с ними из Иеруса-
лима к Вифании.

При последних словах свя-
тые Апостолы, все еще не сво-
бодные от мыслей о земном 
царствовании Иисуса Христа, 
вопросили Его: Господи! Не в 
сие ли время восстановишь Ты 
царство Израилево? Господь 
ответил им на это: 2 не ваше 
дело знать времена или сроки, 
которые Отец предоставил 
Своей власти. Но вы получите 
силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый, и будете Моими сви-
детелями в Иерусалиме и во 
всей Иудеи и Самарии и даже 
до последних (стран) земли» 
(Деян. 1, 6–8).

Взошедши на вершину горы 
Елеонской, Господь воздвиг 
руки Свои и начал благослов-
лять учеников и, вот — в это 
самое время, когда благо-
словлял их, начал Он выше и 

выше подниматься от земли и 
восходить к небу, пока светлое 
облако не сокрыло совершен-
но божественного Учителя от 
взоров возлюбленных учеников 
Его. Господь вознесся на небо и 
воссел одесную Бога Отца Сво-
его. Святые Апостолы в недоу-
мении и страхе все еще искали 
взорами своими сокрывшегося 
от них в небесной высоте свое-
го Учителя и Господа, как вдруг 
явились пред ними два мужа в 
светлых одеждах и сказали им: 
«Мужи Галилейские! что вы сто-
ите и смотрите на небе? Сей 
Иисус, вознесшейся от вас на 
небо, некогда придет опять на 
землю таким же образом, как 
вы видели восходящим Его на 
небо» (Деян. 1, 8–14). Святые 
апостолы, утешенные словами 
небесных вестников (это были 

ангелы), возвратились во Ие-
русалим с великою радостию, 
и пребывали непрестанно в 
молитве и славословии Бога, 
ожидая обещанного Утешите-
ля, Святаго Духа.

Вознесение Господа на 
небо святая церковь называет 
исполнением смотрения Его 
же о нас, то есть, последним 
действием Его в соверше-
нии нашего спасения, через 
которое земное соединено с 
небесным. Это означает сле-
дующее. Своими страданиями 
и крестною смертию Господь 
удовлетворил правде Божией 
за грехи наши. Своим вос-
кресением разрушил царство 
смерти я диавола и воскресил 
нас с Собою, — Своим воз-
несением на небо отверз всем 
нам вход в Рай, Сам предстал 

предтечею о нас перед лицом 
Отца Небеснаго и представил 
Ему в Своем лице человека ис-
купленного и возстановленно-
го (Евр. 6, 20; 9, 24), сподобил 
прославленное естество наше 
чести превыше херувимов и 
серафимов — пребывать с ним 
одесную Своего Отца.

«Сего дня, — говорит бла-
женный Августин в слове на 
вознесение Господне, — вос-
сиял для нас святой и торже-
ственный день Вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Возрадуемся я возвеселимся. 
Христос снизошел во гроб, от-
верзлась преисподняя; Хри-
стос взошел на небо, просла-
вились горняя. Воскресение 
Господа есть наша надежда. 
Его вознесение есть наше про-
славление. Земное тело взято 
на небеса, кости, недавно 
заключенные в тесном гробе, 
вознесены сонмом ангелов. 
Смертная природа пересаже-

на в недра бессмертия. Итак, 
Господь и Спаситель наш Иисус 
Христос прежде был на кресте, 
а ныне восседает одесную 
Отца. Когда был на кресте, дал 
за нас цену искупления; когда 
вознесся, привлек Себе то, что 
приобрел».

«Ныне — в день вознесе-
ния, — говорил святого Иоанн 
Златоуст, — род человеческий 
примирен совершенно с Бо-
гом, древняя брань и вражда 
истреблены, и мы, которые 
недостойны жить и на земле, 
вознесены на небо. Ныне на-
следуем царство небесное мы, 
которые не стоим и земного, 
восходим на небо, наследу-
ем престол Царя и Владыки, 
и естество человеческое, 
которому херувим возбранял 
вход в рай, вознесено теперь 
превыше всякаго херувима. 
Иду приготовить Вам место, 
говорил Сам Господь ученикам 
Своим, предсказывая им о 
Своем восшествии на небо, и 
когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму 
вас к Себе, чтобы и вы были 
там, где — Я» (Иоанн. 14, 23).

По этим величайшим по-
следствиям вознесения Го-
спода на небо в божественном 
домостроительстве спасе-
ния людей день вознесения 
Господня от самых времен 
святых Апостолов составляет 
для всех христиан предмет 
благоговейного, торжествен-
ного празднования, и вместе 
с тем представляет для всех 
нас неисчерпаемый источник 
радости и утешения. Для нас 
отверсто вознесением на небо 
и уготованы там Господом 
райские обители.

Сам Он, Спаситель наш, 
восседая на престоле со От-
цем Своим, всегда ходатай-
ствует за нас, чтобы до конца 
спасти приходящих чрез Него 
к Богу. Нам остается только 
помнить всегда, что истинное 
житие наше есть на небесах со 
Христом (Филип. 3,20), что на-
стоящая земная жизнь только 
приготовление к той будущей 
небесной жизни и, что поэтому 
вся наша забота должна состо-
ять в том, чтобы правильной 
жизнью и добрыми богоугод-
ными делами соделать себя 
во время земной своей жизни 
достойными царствования 
вместе со Спасителем своим.

Праздник Вознесения Го-
сподня с предпраднеством и 
попразднеством продолжает-
ся девять дней.

Вслушайтесь в молитвы 
Церкви, когда будете в храме 
в великий праздник Вознесе-
ния Господня и помолитесь от 
души и с умилением:

«Восшел на небеса, от 
онудуже сошел еси, не остави 
нас сирых, Господи: да придет 
Твой Дух, нося мир мирови». 
«Вознесыйся во славе, Христе 
Боже, помилуй нас».

Праведный 
Иоанн Кронштадский

РАЗРУШИЛ 
ЦАРСТВО СМЕРТИ 
И ВОСКРЕСИЛ 
НАС С СОБОЮ
Великий двунадесятый праздник Вознесения 
Господня христиане празднуют 28 мая 
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Национальный Парла-
мент Венгрии 25 апреля 
2011 года подавляющим 
большинством голосов ут-
вердил новую Конституцию.

Казалось бы, обычное дело. 
Таких событий в Европе за 
последние десять лет было 
немало. Однако принятие 
этой Конституции вызвало 
озлоблен ные комментарии 
многих средств массовой ин-
формации западной Европы, 
которые были подхвачены и 
некоторыми нашими средства-
ми массовой информации. 
Что ж такого удивительного 
написано в этой Конституции, 
что вызвало возмущение либе-
ральной прессы?

Я специально попросил 
перевести полностью Кон-
ституцию на русский язык. 
Положений, которыми эта 
Конституция бы отличалась 
от большинства европейских 
стран, в том числе и России, 
немного, но они по-своему 
выдающиеся. Думаю, что и 
России сегодня в этом плане 
можно поучиться у венгров, 
горячо любящих свою Родину, 
верующих в Бога, и не стес-
няющихся все это записывать 
в основополагающий доку-
мент государства. Именно так 

прямо и написали венгерские 
законодатели в тексте самой 
Конституции, что принимают 
эту Конституцию, осознавая 
свою ответственность перед 
Богом.

Ключевой праздник — 
официальный День Венг-
рии — установлен не в честь 
богоборческих революций 
или принятия какой-то новой 
Конституцией, а основопола-
гающей даты — 20 августа, в 
память основания государ-
ства и его Святого короля 
Иштана. Есть определенная 
параллель и с нами. В России 
и в Украине тоже в послед-
нее время отмечается день 
28 июля, в память Святого 
благоверного равноапостоль-
ного Великого Князя Влади-
мира, который основателем 
государства Российского 
не был, но заложил христи-
анские основы Российского 
государства. Сделал христи-
анство, которое существо-
вало и развивалось на Руси 
со времен Апостола Андрея 
Первозванного (проповедо-
вавшего на Руси от Херсоне-
са до Валаама), дошедшего 
даже до Валаама в ранг 
государственной религии и 
ниспровергнув идолов.

Думаю, и нам стоит по-
думать о том, чтобы сделать 
праздник памяти Святого 
равноапостольного Велико-
го князя Владимира главным 
общенациональным празд-
ником, объединяющим все 
народы России, настоящей 
России, а не только Россий-
ской Федерации, то есть рус-
ских, украинцев, белорусов, 
которые составляют единый 
русский народ.

Важнейшим положением 
Венгерской Конституции явля-
ется защита института брака 
и способствование развитию 
семьи, как основе выживания 
нации. Одним из положений 
защиты семьи является то, 
что жизнь плода защищается 
новой Венгерской Конститу-
цией с момента зачатия, то 
есть аборты запрещаются на 
конституционном уровне.

Статья 5 Конституции на-
правлена на пресечение рас-
пространения так называемой 
электронной карты. Статья 15, 
надеюсь, будет направлена на 
борьбу с ювенальной юстици-
ей, а статья 16 должна раз-
вивать социальное согласие в 
обществе.

В половине стран мира, в 
том числе почти во всех стра-

нах Латинской Америки, во 
всех мусульманских странах, 
Индии и в некоторых европей-
ских странах аборты запреще-
ны были всегда. Еще недавно, 
лет 30–40 назад аборты были 
запрещены и почти во всех 
странах Европы. В самой 
Венгрии аборты (детоубий-
ство) разрешили в 1953 году 
после смерти И. В. Сталина, 
выступавшего против этих 
злодеяний. И вот радостное 
событие — это страшное пре-
ступление поставлено под 
запрет.

Хочу пожелать венграм 
реализовать на практике все 
эти положения их новой Кон-
ституции, которая вводится в 
действие с 1 января 2012 года. 
Надеюсь, что эта Конституция 
сделает венгерский народ 
ближе к Господу нашему Иису-
су Христу.

Василий Бойко-
Великий, президент 
Русского культурно-

просветительного фонда 
имени Святого Василия 

Великого

Конституция (основной 
закон Венгрии) 

Общие положения 
Статья D 
Руководствуясь идеалами 

единого венгерского народа, 
Венгрия принимает на себя 
ответственность за судьбу 
венгров, проживающих вне 
ее границ, обязуется со-
действовать их выживанию и 
развитию, и будет продолжать 
оказывать им поддержку в 
деле сохранения венгерской 
культуры и способствовать их 
взаимодействию между собой 
и сотрудничеству с Венгрией.

Статья J 
Национальные праздни-

ки Венгрии 
20 августа — в память 

основания государства и его 
основателя Святого короля 
Иштвана.

Официальный день Венг-
рии — 20 августа.

Статья M 
Венгрия защищает инсти-

тут брака между мужчиной 
и женщиной, добровольно 
установленные супружеские 
взаимоотношения, а также 
семью как основу выживания 
нации.

Свобода и ответственность 
Статья II 
Достоинство человека 

неприкосновенно. Каждый 
обладает правом на жизнь и 
человеческое достоинство; 
жизнь плода защищена с мо-
мента зачатия.

Статья V 
Каждый обладает правом 

на защиту персональных све-
дений, относящихся к нему 

или к ней, а также правом на 
доступ и распространение ин-
формации, представляющей 
общественный интерес.

Статья XV 
Родители имеют право вы-

бора воспитания своих детей.
Статья XVI 
Работники и работодатели 

взаимодействуют в интересах 
поддержания национальной 
экономики, обеспечения 
рабочих мест и выполнения 
прочих задач, стоящих перед 
обществом.

Общие правила касательно 
особых правовых ситуаций 

Статья 53 
Мы, представители Парла-

мента, избранного 25 апреля 
2011 года, осознавая свою от-
ветственность перед Богом и 
народом, настоящим провоз-
глашаем первый всеобъемлю-
щий основной закон Венгрии, 
изложенный выше.

основа основ

Василий Бойко-Великий:Василий Бойко-Великий:

«НАДЕЮСЬ, ЧТО «НАДЕЮСЬ, ЧТО 
ЭТА КОНСТИТУЦИЯ ЭТА КОНСТИТУЦИЯ 
СДЕЛАЕТ ВЕНГЕРСКИЙ СДЕЛАЕТ ВЕНГЕРСКИЙ 
НАРОД БЛИЖЕ К НАРОД БЛИЖЕ К 
ГОСПОДУ НАШЕМУ ГОСПОДУ НАШЕМУ 
ИИСУСУ ХРИСТУ»ИИСУСУ ХРИСТУ»

Думаю, что и России сегодня в 
этом плане можно поучиться у 
венгров, горячо любящих свою 
Родину, верующих в Бога, и не 
стесняющихся все это записывать 
в основополагающий документ 
государства. Именно так прямо и 
написали венгерские законодатели 
в тексте самой Конституции, что 
принимают эту Конституцию, 
осознавая свою ответственность 
перед Богом
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Некоторые считают, что в 
храм можно ходить в любой 
одежде. Не могу с этим со-
гласиться. И не только вспо-
миная евангельскую притчу 
об участи пришедшего на 
пир в неподобающей одеж-
де (Мф.22.11–14). Одеж-
да — обязательный, первый 
атрибут жизни человека, по 
ней нас встречают, по ней 
о нас судят. В одной одеж-
де мы пойдем на свадьбу, 
на похороны — в другой, в 
одной на работу, в другой — 
на спортплощадку. Так и в 
церкви: во время Великого 
поста священнослужители 
облачаются в черные одеж-
ды, в Пасху — в красные, 
в воскресенье — в желтых 
одеждах служат, богородич-
ным праздникам приличе-
ствуют голубые цвета, а в 
Троицу положены зеленые.

В одно из воскресений 
прошедшей пятидесятницы я 
встретил в храме своего до-
брого товарища, пришедшего, 
как и я, на литургию. Он был в 
строгом черном костюме и в 
черной рубашке. Я подумал, 
что у него траур и хотел, было 
выразить соболезнование, но 
попал впросак. Оказалось, что 
никакого траура нет, а в черное 
он оделся без всякого повода, 
случайно, хотя знал, что идет 
пятидесятница, и служба будет 
с крестным ходом и прочее.

То есть правила церковной 
жизни — они как бы только для 
церковных служащих писаны, 
а нас не касаются. А по сути — 
мы просто не хотим ни знать, 
ни соблюдать никаких тради-
ций, при этом обязательно 
считая себя консерваторами-
традиционалистами.

А что одевают верующие 
на пасхальную заутреню? Или 
когда приступают к святым 
Христовым Тайнам?

В этом году на ночной 
пасхальной службе в нашем 
храме из двух сотен мужчин 
всего двое были в светлых 
рубашках и один — в красной. 
Все остальные мужики приш-
ли праздновать «праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств» в темной, повседнев-
ной одежде, а почти все жен-
щины почему-то — в черных 
чулках (раньше считалось, что 
черные чулки соответствуют 
трауру, ажурные — «древней-
шей профессии» женщины и 
прочее). Особенно выделялась 
группа наших доморощенных 
«ревнителей». Видимо пола-
гая, что настоящие черносо-
тенцы должны всегда ходить 
в черном, они пришли на 
пасхальную службу в нарочито 
черных одеяниях. Празднич-
но, пасхально, были одеты, 
по сути, только священники и 
церковные служительницы!

А в чем мы приходим на вос-
кресную литургию?! Хорошо 
еще если в свитере и джинсах, 
а то ведь сплошь и рядом — в 
физкультурных костюмах! И 
ведь так ходят не потому, что 
другой одежды нет! Я как-то 
по простоте душевной одно-
му такому «физкультурнику», 
всегда приходящем в церковь 
в тренировочном костюме, по-

пробовал дать денег на брюки. 
Так оказалось, что он вполне 
состоятелен — приехал в цер-
ковь на дорогом импортном 
автомобиле.

Случись нам быть пригла-
шенными в дорогой ресторан 
на праздник к начальнику — 
мы бы нашли подобающую 
одежду, а вот приходя в храм 
Божий причаститься, жале-
ем одеть лучший костюм, 
при этом лицемерно себя, 
оправдывая — мол, Богу наша 
одежда не нужна — ему серд-
це наше нужно. Кто бы спорил, 
конечно — сердце. Только вот 
зачем тогда мы печемся о кра-
соте наших храмов, высокими 
словами рассуждаем о стиле и 
качестве письма тех или иных 
храмовых икон и всего церков-
ного убранства? Если не мо-
жем отличить праздничного от 
будничного своего сердечного 
состояния? И еще требуем от 
наших женщин, чтобы они в 
храмы Божии исключительно в 
юбках ходили.

Начинается лето, погода 
теплая, и в храмах запестрели 
мужчины в рубашках с корот-
кими рукавами. Да и понятное 
дело — жара. А священник чем 
хуже? А ну, как и он выйдет 
служить в джинсах и бабочке? 
Так ведь сразу заверещим, 
что, мол, каноны, традиции и 
все прочее. Только почему-то 
считаем, что это касается ис-
ключительно тех, кто с той сто-
роны иконостаса, так сказать.

Традиционно священни-
ки совершают праздничные 
богослужения в праздничной 
одежде, сохраняя «моду», 
пришедшую к нам из глубокой 
древности. А почему, соб-
ственно? Неужто совершение 
Евхаристии от одежды за-
висит? А если не зависит, так 
пусть бы и одевались священ-
нослужители не как положено, 
а как вздумается — как мы 
одеваемся. Странная логика: 
если священник без пору-
чей или без фелони служить 
вздумает, то служба его как бы 

недействительная получается, 
а если мирянин в кедах и фут-
болке к Тайнам приступает, то 
это ничего, это — законно. Но 
ведь совершается Евхаристия 
на литургии, то есть «общем 
деле»! А какое же это общее 
дело, если одни его участники 
облачаются с великим благо-
говением в древние одежды, 
подтверждая тем самым 
святость Дела, а другие по 
своей прихоти, а не по нуж-
де, — в чем попало одеты, 
разве что не в трусах и майках. 
Сомнительно, что дело общим 
при таких обстоятельствах 
сможет получиться. Как бы ни 
оказалось, что священники 
причащаются Плоти и Крови 
Христовой в помин Царствия 
Небесного, а те, кто в бабоч-
ках — себе в осуждение.

Мало этого, у нас еще едва 
ли не хорошим тоном считает-
ся какого-нибудь священника 
либералом обозвать. Только 
этот «либерал» ради нас, 
окаянных, на службу ходит в 

средневековом одеянии, а мы 
себя консерваторами считаем, 
не стыдясь приходить в Храм 
в американских штанах для 
пастухов. Так может быть лю-
бителям «стадионной одежды» 
лучше на стадионы ходить (там 
тоже религиозные действа 
бывают), а не в церковь?

Почтим же наших свя-
щенников! Чтобы не соблаз-
нить нас по слову Апостола 
(1 Кор.8.13), они смиренно, 
без всякого ропота и недо-
вольства, в любую жару и в 
любом физическом состоянии 
служат в тяжеленных одеяни-
ях на давно забытом языке. 
Я очень желал бы и надеюсь, 
что Господь простит им все их 
прегрешения только за то, что 
они, жертвуя своим здоровьем 
и комфортом, приучают народ 
любить и сохранять традицию. 
Так приложим малые усилия, 
и мы к этому, дабы не пропали 
их труды напрасно!

Сергей Григорьев

ТЕМАСВЕТ МИРУ

по одежке

КАК ОДЕВАТЬСЯ, 
СОБИРАЯСЬ 
В ХРАМ
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воспитание души

2 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Четверг 6-й седмицы по Пасхе. Глас 
5-й. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Мучеников Фалалея, Александра 
и Астерия (около 284 года). Обре-
тение мощей святителя Алексия, 
митрополита Московского и всея 
России, чудотворца (1431 год). 
Благоверного князя Довмонта, во 
святом крещении Тимофея, Псков-
ского (1299 год). Мученика Аскалона 
(около 287 года). Преподобных За-
вулона и Сосанны, родителей равно-
апостольной Нины.

3 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Пятница 6-й седмицы по Пасхе. 
Глас 5-й. Попразднство Вознесе-
ния Господня. Владимирской иконы 
Божией Матери (празднество уста-
новлено в память спасения Москвы от 
нашествия Крымского хана Махмет-
Гирея в 1521 году). Равноапостольных 
царя Константина (337 год) и матери 
его царицы Елены (327 год). Благо-
верного князя Константина (Ярос-
лава) (1129 год) и чад его Михаила 
и Феодора, Муромских чудотворцев 
(XII век). Преподобного Кассиана гре-
ка, Угличского чудотворца (1504 год). 
Чтимые списки с Владимирской иконы 
Божией Матери: Псково-Печерская 
«Умиление» (1524 год), Заоникиев-
ская (1588 год), Красногорская, или 
Черногорская (1603 год), Оранская 
(1634 год).

4 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Суббота 6-й седмицы по Пасхе. 
Глас 5-й. Попразднство Вознесения 
Господня. Мученика Василиска (около 
308 года). Память II Вселенского Со-

бора (381 год). Мученика Иоанна-Вла-
димира, князя Сербского (1015 год).

5 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Неделя 7-я по Пасхе, святых от-
цов Первого Вселенского Собора 
(325 год). Глас шестой. Попразднство 
Вознесения Господня. Преподобно-
го Михаила исповедника, епископа 
Синадского (821 год). Обретение 
мощей святителя Леонтия, епископа 
Ростовского (1164 год). Собор Росто-
во-Ярославских святых: святителей и 
чудотворцев Ростовских — Леонтия, 
Исаии, Игнатия, Иакова, Феодора, 
Димитрия; Авраамия архимандрита, 
Петра, царевича Ордынского, блажен-
ного Иоанна Власатого, Милостивого, 
Иринарха затворника, блаженного 
Исидора, князя Василька; Ярослав-
ских чудотворцев — благоверных кня-
зей Василия и Константина, Феодора 
и чад его Давида и Константина; Пере-
славльских чудотворцев — преподоб-
ного Никиты столпника, преподобного 
Даниила, благоверного князя Андрея, 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского; Угличских чудотвор-
цев — страстотерпца благоверного 
князя царевича Димитрия, преподоб-
ных Игнатия, Кассиана, Паисия, благо-
верного князя Романа; Пошехонских 
чудотворцев — преподобных Адриана 
и Севастиана, Сильвестра Обнорско-
го, Геннадия Любимоградского и Ко-
стромкого. Преподобной Евфроси-
нии, игумении Полоцкой (1173 год). 
Преподобного Паисия 
Галичского (1460 год). Пре-
подобномученика Михаила 
черноризца (IX век). Челн-
ской иконы Божией Матери, 

именуемой «Умиление» (переходящее 
празднование в Неделю шестую по 
Пасхе).

6 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Понедельник седьмой седмицы по 
Пасхе. Глас шестой. Попразднство 
Вознесения Господня. Преподоб-
ного Симеона столпника на Дивной 
горе (596 год). Преподобного Ни-
киты, столпника Переславльского 
(1186 год). Мучеников Мелетия Стра-
тилата, Стефана, Иоанна, Серапиона 
египтянина, Каллиника волхва, Фео-
дора и Фавста, и с ними 1218 воинов с 
женами и детьми (около 218 года).

7 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Вторник седьмой 
седмицы по Пасхе. 

Глас шестой. Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна (около 850 года). Попразднство 
Вознесения Господня. Священномуче-
ника Ферапонта, епископа Кипрского 
(IV век).

8 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Среда седьмой седмицы по Пасхе. 
Глас шестой. Попразднство Вознесе-
ния Господня. Апостолов от 70-ти Кар-
па и Алфея (I век). Мученика Георгия 
Нового (1515 год). Обретение мощей 
преподобного Макария Калязинско-
го (1521 год). Мучеников Аверкия и 
Елены (I век). Преподобного Иоанна 
Психаита исповедника (IX век). Препо-
добного Додо Давидо-Гареджийского, 
Грузинского (596 год) (переходящее 
празднование в среду по Вознесении).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Молитва 
«…Неожиданно случилась отте-
пель, даже снег кое-где растаял. 
Стоим сейчас в лесу, на нашем 
фронте временное затишье, так что 
за меня не беспокойтесь. — Моло-
дой лейтенант, командир зенитной 
батареи, сидел в своем блиндаже 
и писал письмо домой. — Нам не-
давно привезли замечательный 
фильм — «Два бойца». Там такие 
хорошие песни! Я их выучил и 
теперь пою под свою мандолину. 
Всем нравится. Говорят, не хуже 
Бернеса… Вчера меня вызывали в 
штаб полка. А больше писать не о 
чем. Берегите себя…». Он отложил 
письмо и закрыл глаза.

…Почему же он не стрелял?
…Они возвращались из штаба. Мо-

росил не то дождь, не то снег. Промоз-
глая дорога бежала между бывшими 
полями; до леса, где расположилась 
зенитная батарея, оставалось не боль-
ше десяти километров. Шофер расска-
зывал, какие огромные судаки ловятся 
у них на Ахтубе, а уж сомы — втроем 
не поднять! Неожиданно откуда-то из 
серого неба выскочил мессершмитт. 
«Гони!» — приказал лейтенант. Мессер 
зашел им в лоб; землю чуть левее про-
шила пулеметная очередь.

Самолет пошел на второй круг.
«Ты знаешь какую-нибудь молит-

ву?» — спросил лейтенант. «Нет», — от-
ветил шофер.

Следующая очередь прошла чуть 
правее…

«Господи, — прошептал лейтенант. — 
Помоги нам…».

И от отчаяния, от мгновенного по-
нимания того, что больше не будет 
ничего — ни Победы, ни дома, ни люб-
ви, ни жизни, он неожиданно для себя 
запел. «Шаланды полные кефали…». 
Сначала медленно, тихо, потом все 
громче и громче. «Я! Вам! Не скажу! За 
всю! Одессу!» 

Мессер снова зашел им в лоб.
Газик несся по скользкой дороге, 

впереди чернел спасительный лес. 
Лейтенант не то пел, не то кричал, тор-
жествующе глядя перед собой. Это его 
обожали Пересыпь и Молдаванка! Это 
для него покрылся черемухой Большой 
Фонтан! Это ему улыбалась рыбачка 
Соня, и это на его свадьбе скрипели 
ненадеванными башмаками Одесские 
биндюжники.

Неожиданно самолет взмыл вверх 
и исчез в свинцовом неприветливом 
небе.

Почему же он не стрелял? Закончи-
лись патроны? Может быть… получил 
приказ куда-то срочно лететь? Пожа-
лел их? Все может быть.

Пути Господни неисповедимы.
Но, может быть, не только он видел 

эти цветущиe каштаны и усыпанную 
черемуховым цветом стылую, всю в 
черных проплешинах землю?..

Евгения Серенко

Ничего такого, 
что не было 
бы неправдой 
Однажды слепой человек сидел на 
ступеньках одного здания со шляпой 
возле его ног и табличкой с надписью: 
«Я слепой, пожалуйста, помогите».

Один человек проходил мимо и 
остановился, увидев инвалида, у кото-
рого было всего лишь несколько монет 
в его шляпе. Он бросил ему пару монет 
и без разрешения написал новые слова 

на табличке, оставил ее слепому чело-
веку и ушел.

К концу дня он вернулся и увидел, 
что шляпа полна монет. Слепой узнал 
его по шагам и спросил, не он ли был 
тот человек, что переписал табличку. 
Слепой также хотел узнать, что именно 
он написал. Тот ответил:

— Ничего такого, что было бы не-
правдой. Я просто написал ее немного 
по-другому.

Он улыбнулся и ушел.
Новая надпись на табличке была 

такая: «Сейчас весна, но я не могу ее 
увидеть».
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пятница, 10 июня

суббота, 11 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 05.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Леонид Агутин»
23.30 «Девушка, которая играла с 
огнем». Экранизация бестселлера 
Стига Ларссона (Швеция - Дания 
- Германия)
02.00 «Двое». Комедия (США)
03.50 Х/ф «Фактор удара». (США)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар. Лай-
за Минелли»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»

17.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор а». Финал
23.05 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
00.55 «Смерть в три дня». Остро-
сюжетный фильм (Австрия)
02.55 «Бассейн». Фильм Франсуа 
Озона (Франция)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Демидовы». Историческая 
сага
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 «Живет такой парень». Ки-
ноповесть
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Александр Буйнов. Про 
любовь...» Концерт в Кремле
22.30 «Народ хочет знать»
00.15 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Приключенческий фильм
05.20 Реальные истории. «Чужие 
дети»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
10.55, 03.15 «До суда»

12.00, 02.15 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Великий обман зрения». 
Научный детектив Павла Лобкова
22.05 «НТВшники»». Арена острых 
дискуссий
23.05 «Песня для вашего столика»
00.25 «Возвращение к озеру смер-
ти». Остросюжетный фильм (США)
04.15 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Дорогая Елена Сергеевна». 
Фильм
12.15 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.40 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков»
13.35 «Письма из провинции». 
Калмыкия
14.05 «Россия молодая»Ю
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «Царевна-лягушка»
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Дикая планета»
17.20 «Кто мы?»
17.50 Билет в Большой
18.35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». (Испания)
19.50 «Век мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия» (Франция)
21.45 «Линия жизни». Сергей 
Маковецкий

22.40 «Оптина Пустынь. Воины Го-
спода». Авторский фильм Эдуарда 
Сагалаева
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
01.45 Д/ф «Вильгельм Рентген»

05.00, 08.50, 12.20 «Все включе-
но»
06.00 Top Gёrl
07.00, 08.35, 12.00, 15.40, 23.25, 
00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0»
08.00, 01.05, 02.35 «Моя планета»
09.50 «Поезд смерти». Боевик 
(США)
13.15 Футбол России. Перед 
туром
14.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.10, 22.55, 02.05 Вести.ru. 
Пятница
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) - ЦСКА
20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань)
23.45 Вести-спорт. Местное время
23.50 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Тони Томпсона (США)

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат»
05.30 «Громкое дело»: «Тунгусский 
метеорит»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Старообрядцы. Крестный ход»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-7»
08.30 «Дальнобойщики-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 «Бешеная»
18.00 «Честно»: «Бомбилы»
20.00 Легенды «Ретро FM»-2006
22.45 «Виагра» 10 лет». Концерт
00.30 «Бункер News»
01.30 «Греческая смоковница». 
Эротика
03.20 Покер после полуночи
04.10 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму». 
Комедия
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30, 19.30, 23.15 «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Богатенькие девушки». 
Комедия
12.20, 18.30, 19.00 «Ералаш». Дет-
ский юмористический киножурнал
15.30, 19.30 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00 «Каратель». Боевик (США)
00.15 «Кинотавр». Дневник фе-
стиваля
00.45 «Гангстер». Боевик (США)
03.45 «Ранетки»
05.35 Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гора самоцветов»
06.35 «Прощание славянки». 
Драма
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Аида Ведищева. Не бой-
тесь начинать с нуля»
12.15 Среда обитания. «Всех на 
счетчик»
13.10 «Химик»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Фильм «Снегирь»
19.45, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Мелинда и Мелинда». Ко-
медия Вуди Аллена (США)
02.35 «Игрушки». Комедия (США)
04.50 «Спасите Грейс»

05.05 «Женатый холостяк». Коме-
дия
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Алек-
сандра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 «Большая семья. Игорь 
Николаев»
13.20, 14.30 «Сваты-3»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 «Белая ворона». Мелодрама
00.15 «Девчата»
00.50 Торжественная церемония 
закрытия ХХII кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.05 «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». Комедия (США)
03.55 «Пристань на том берегу». 
Мелодрама

05.55 Марш-бросок
06.30 М/ф «Маугли»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
10.10 Фильм-сказка. «Финист - 
ясный сокол»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.45 Городское собрание
12.35 Лолита в программе «Сто 
вопросов взрослому»
13.15 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты»
14.05 «Варенька». Мелодрама
15.55 «Таланты и поклонники». 
Михаил Державин
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Оперативная разработка». 
Детектив
00.25 «Игра». Фантаснагория
02.20 «Хочу ребенка». Мелодрама
04.15 Д/ф «Мой ребёнок - вундер-
кинд»

05.00 М/ф «Дикие лебеди»
05.55 «Тарзан и рабыня». Приклю-
ченческий фильм (США)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»

15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
00.00 «Мисс Конгениальность». 
Комедия (США)
02.10 «Крестовый поход в джин-
сах». Фантастический фильм 
(Люксембург - Германия - Нидер-
ланды - Бельгия)
04.40 «До суда»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.30 «Человек, которого я 
люблю». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жженов
12.40 Д/ф Страна птиц. «Год 
цапли»
13.10 «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». 
Фильм
14.20 Д/ф 75 лет студии «Союз-
мультфильм». «Путешествие в мир 
добра»
15.00 «Игры классиков» с Рома-
ном Виктюком. Ван Клиберн
16.00 «Гори, гори, моя звезда». 
Фильм
17.30 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град- в поисках 
исчезнувшего рая»
18.20 «Песня не прощается...» Из-
бранные страницы «Песни года»
20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Марка 
Захарова
21.25 «Чучело». Фильм
23.30 Алексей Архиповский. 
Концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки

05.00, 07.45, 02.30 «Моя планета»
07.00, 08.50, 11.50, 15.40, 22.05, 
00.55 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.15 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.05, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время
09.10, 01.05 «Индустрия кино»
09.40 «Гонщик». Спортивная дра-
ма (США - Канада)
12.05, 01.35 Top Gёrl
13.00 «Спартанец». Криминальная 
драма (США - Германия)
14.55 «Футбол.ru»
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария
17.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Свободная практика
19.15 «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
20.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация
22.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Дамковский против 
Ивлева

05.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». Часть 1-я
05.30 «Фирменная история»
07.20 Легенды «Ретро FM»-2006
10.10 «Чистая работа»
11.00 «День 90-х. Малина крас-
ная»

13.00 «Военная тайна»

19.00 «Неделя» с Марианной Мак-

симовской

20.00 «Уникальный народ». Кон-

церт Михаила Задорнова

22.00 Комедийный боевик «Рус-

ский спецназ»

00.00 «Штурм подсознания»

01.00 «Фантазм». Эротика (Ав-

стралия)

03.00 Покер. Русская схватка

04.00 «Студенты-2»

06.00 «Собачье дело». Детектив-

ный сериал

08.00 М/ф 

08.20 «Смешарики» Мультсериал

08.30 «Джуманджи» Мультсериал

09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш». Дет-

ский юмористический киножурнал

19.25 «Карлик Нос». Полноме-

тражный анимационный фильм

21.00 «Тачки». Полнометражный 

анимационный фильм (США)

23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы»

00.40 «Башни-близнецы». Драма 

(США)

03.00 «Парни из женской общаги». 

Комедия (США)

04.45 «Ханна Монтана»

05.30 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский». Мело-
драма
08.00 25 лет в эфире. «Играй, 
гармонь любимая!» Юбилейный 
концерт в Кремле
09.05 «Россия от края до края»
10.15 «Высота». Мелодрама
12.20 «Зворыкин-Муромец». 
Фильм Леонида Парфенова 1-я 
серия
13.45 «Трактир на Пятницкой». 
Приключенческий фильм
15.30 «Три тополя на Плющихе». 
Мелодрама. Премьера в цвете
17.00 «Турецкий гамбит». Приклю-
ченческий фильм
21.00 «Время»
21.15 «Адмиралъ». Историческая 
драма
23.35 «Супердискотека 90-х»
01.25 «Мулен Руж». Мелодрама 
(Австралия - США)
03.45 «Другой Дюма». Мелодрама 
(Франция)

05.20 «Экипаж». Остросюжетный 
фильм
08.15 «Не может быть!» Комедия
10.10 «Большая семья. Дмитрий 
Певцов»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации
13.00, 14.15 «Сваты-3»
14.00, 20.00 Вести
17.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.25, 2030 «Москва слезам не 
верит». Мелодрама
22.00 «Россия молодая». Празд-
ничный концерт. с Красной 
площади
00.00 «Виват, Анна!» Историческая 
драма

04.00 «С почестями». Комедия 
(США)

05.05 «Варенька». Мелодрама
07.00 «Живет такой парень». Ки-
ноповесть
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Фильм-сказка. «Варвара-
краса, длинная коса»
11.30, 21.00, 00.20 События
11.45 «Женитьба бальзаминова». 
Комедия
13.30 «Казачий круг». Гала-кон-
церт фестиваля «Песни России»
14.50 Московская неделя
16.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.30 «Леший». Мелодрама
18.40 «Леший-2». Мелодрама
21.25 «Свой-чужой». Драма
23.15 «Временно доступен». Вла-
димир Винокур
00.40 «Дамы приглашают кавале-
ров». Комедия
02.05 «Целуются зори». Комедия
03.30 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь»

05.30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
05.55 «Мисс Конгениальность». 
Комедия (США)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу
22.00 «Ветер северный». Остро-
сюжетный фильм
23.50 «Игра»
00.55 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 «Не оставляющий следа». 
Детектив (США)
03.55 «Коралина в стране кошма-
ров». Полнометражный анимаци-
онный фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне». День Свя-
той Троицы
10.40, 00.15 «Дом, в котором я 
живу». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов
12.40 Д/ф «Год цапли»
13.10 «Илья Муромец». Фильм
14.35 Д/ф «Мамонты - титаны 
ледникового периода». (Корея). 
1-я серия
15.20 Пророк в своем отечестве. 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего»
15.50 200 лет Кубанскому казачье-
му хору. Концерт в КЗЧ
16.45 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
17.45 «Девушка с характером». 
Фильм
19.05 «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
19.50 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. «Хочется милой, наивной 
мелодии...» Музыка кино
21.45 «Царство отца и сына». 
Спектакль театра им. Моссовета

05.00, 07.30, 01.05 «Моя планета»
07.00, 09.30, 12.15, 15.35, 20.00, 
00.55 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.55 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва»
09.45, 20.25 Вести-спорт. Местное 
время
09.50 Страна спортивная
10.15 «И грянул гром». Боевик 
(США)
12.30 «Магия приключений»
13.25 «Гонщик». Спортивная дра-
ма (США - Канада)
15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!» 
17.55 Легкая атлетика. «Москов-
ский вызов»
20.35, 03.05 Формула-1. Гран-при 
Канады
23.15 «Футбол.ru»
00.05 Мотоспорт. «Кубок двух 
стран. Россия - Италия»

05.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». Часть 2-я
05.30 «Фирменная история»
09.10 Комедия «Как бы не так!»
11.15 Комедийный боевик «Рус-
ский спецназ»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «Спецназ по-русски - 2»
23.20 Комедия «Откуда берутся 
дети»
01.00 «Фантазм-2». Эротика (Ав-
стралия)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты-2»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф 
08.20 «Смешарики» Мультсериал

08.30 «Джуманджи» Мультсериал

09.00 «Ералаш». Детский юмори-

стический киножурнал

09.25 «Карлик Нос». Полноме-

тражный анимационный фильм

11.00, 16.00, 16.30 «Воронины»

17.00 «Тачки». Полнометражный 

анимационный фильм (США)

19.10 «Укрощение строптивого». 

Комедия (Италия)

21.00 «К-9. Собачья работа». Ко-

медия (США)

22.55 «Игра». Кино на стс (США)

01.20 «Чаплин». Биографическая 

драма (Великобритания - Италия - 

США - Франция)

04.05 «Ранетки»

05.05 «Ханна Монтана»

05.30 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 12 июня

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Панькину Григорию Гри-
горьевичу, рабочему живот-
новодства (26 мая).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Моисееву Виктору Гри-
горьевичу, заведующему 
РММ (28 мая).
■ Верещагину Ивану Алек-
сеевичу, ветеринарному 
врачу (31 мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Кронтору Валерию Арка-
дьевичу, водителю (26 мая).
■ Сапожникову Герману 
Юрьевичу, водителю (26 
мая).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Ткаченко Александру 
Ивановичу, старшему про-
рабу (27 мая).
■ Нестерову Виктору Ива-
новичу, газоэлектросвар-
щику (29 мая).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Медовой Татьяне Вале-
рьевне, доярке (27 мая).
■ Облеухову Евгению Пав-
ловичу, скотнику (27 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Жердевой Наталье Ва-
сильевне, учетчице (26 
мая).
■ Куловскому Владиславу 
Валерьевичу, менеджеру по 
возвратам (27 мая).
■ Пчелинцеву Сергею Пе-
тровичу, логисту (29 мая).
■ Озерову Виктору Алексе-
евичу, инженеру по стандар-
там и сертификации (30 мая).
■ Столяровой Анне Серге-
евне, менеджеру по закуп-
кам (30 мая).
■ Катину Валерию Гри-
горьевичу, заведующему 
складом готовой продукции 
(30 мая).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Календарное начало лета 
совпало с началом лета 
настоящего: на территории 
Рузского района устано-
вится жаркая ясная погода, 
преимущественно без осад-
ков и с низкой облачностью.

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ 

Восход в 04:58, закат в 
22:08. Погода ясная, солнеч-
ная, без осадков. Атмосферное 
давление 747–749 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 90 про-
центов. Ветер юго-западный и 
западный, почти полный штиль. 
Температура воздуха днем 
+25… +27 градусов, вечером 
+12… +14 градусов.

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ 
Восход в 04:57, закат в 

22:09. Погода облачная, с про-
яснениями, осадков не ожида-
ется. Вечером — ясно. Атмос-
ферное давление 745 мм рт. 
ст., влажность воздуха от 37 до 
70 процентов. Ветер западный 
и северо-западный, местами 
порывистый, скорость 5–6 ме-
тров в секунду. Температура 
воздуха днем +26… +28 граду-
сов, вечером 13–15 градусов 
тепла.

СУББОТА, 4 ИЮНЯ 

Восход в 04:56, закат в 
22:10. Переменная облач-
ность, без осадков, к вечеру 

небо очистится от облаков. 
Атмосферное давление и 
влажность воздуха на уров-
не предыдущего дня. Ветер 
северо-западный, резкий, по-
рывистый, скорость будет до-
стигать семи метров в секунду. 
Днем около двадцати градусов 
тепла, вечером 11–13 граду-
сов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ 

Восход в 04:55, закат в 
22:11. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
и осадков не предвидится. 
Вечером ясная, солнечная 
погода. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст., влажность 
воздуха 34–86 процентов. 
Ветер северный, скорость от 
трех до семи метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+22… +24 градуса, вечером 
11–13 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ 

Восход в 04:54, закат в 
22:13. Переменная облач-
ность, без осадков. Вечером 
малооблачно. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 84 процен-

тов. Ветер северный и севе-
ро-восточный, будет дуть со 
скоростью 2–3 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+25… +27 градусов, вечером 
13–15 градусов тепла.

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ 

Восход в 04:54, закат в 
22:14. Погода ясная, дождя 
не предвидится. Атмосфер-
ное давление 745 мм рт. ст., 
влажность воздуха от 32 до 
88 процентов. Ветер северо-
восточный и восточный, поч-
ти что штиль. Днем жарко — 
до 29 градусов выше нуля, к 
вечеру стрелка термометра 
опустится до 15 градусов 
тепла.

СРЕДА, 8 ИЮНЯ 

Восход в 04:53, закат в 
22:15. Облачно, с прояснени-
ями, осадков не ожидается. 
Вечером переменная облач-
ность. Атмосферное давление 
и влажность воздуха такие 
же, как и днем ранее. Ветер 
северо-восточный и запад-
ный, будет дуть со скоростью 
три метра в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем превы-
сит 30-градусную отметку. 
Вечером похолодает до 
15 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ОЖИДАЕТСЯ ЖАРА 
ЗА ТРИДЦАТЬ!
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ПРОДАЮ
Белое свадебное платье, размер 
44-48, фату, перчатки, украшения, 
подушечку для колец. Книга «Все 
про свадьбы» в подарок. 8-903-
504-16-29

Песок, щебень, уголь, ПГС, земля, 
торф, навоз, дрова. Вывоз мусора. 
8-903-723-24-22

Мясо домашних цыплят, козье 
молоко, сыр. 8-916-694-90-13

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-901-513-
57-26

Полную коллекцию фильмов про 
Джеймса Бонда. 22 фильма на 11 
дисках. В подарок — диск с саунд-
треками и рингтон для мобильно-
го. 8-916-385-23-05

Коляску-трансформер (3500 руб.), 
автокресло Baby Comfort до двух 
лет (3800 руб.). 8 -926-366-82-28

Дрова березовые сухие с достав-
кой. 8-903-723-24-22

Системный блок AMD-3400+039 
1,5 гГц, NVideo 7600 GT в рабочем 
состоянии. 5000 руб. 8-926-371-
69-43

Перепелов, кур. Утиные, пере-
пелиные, куриные яйца. Цесарки. 
Мясо, помет. 8-926-406-19-57

Коляску-люльку с прогулочным 
блоком. 5000 руб. 8-925-036-65-
61

Куплю велосипед на мальчика 7–8 
лет. 8-926-639-78-69

Системный блок, монитор, клави-
атуру. Недорого, срочно. 8-968-
852-58-66

Сруб, недорого. 8-929-527-83-54

Коляску-трансформер, ванну, мо-
локоотсос ручной Avent. 8500 руб. 
8-929-604-54-89

Iphone 4G новый. 26000 руб. 
8-903-580-21-07

Голубое платье на выпускной, раз-
мер 46. 2500 руб. 8-926-059-59-57

Коляску Verdi Max 3х1, автокресло. 
В подарок дождевик, москитная 
сетка и сумка для мамы. 7000 руб. 
8-903-540-85-87

Б/у однокамерные стекла из 
стеклопакетов, 12 кв.м. 5000 руб. 
8-985-277-11-03

Детскую лошадку-качалку. 700 
руб. 8-929-563-33-91

Три кубометра половых досок. 
8-915-236-80-67

Песок, щебень, торф, навоз, грунт. 
8-903-222-11-10

Детскую коляску 2х1, цвет розо-
вый. 5000 руб. 8-915-085-14-17

Коллекцию почтовых марок и 
аквариумы. Недорого. 8-926-364-
62-36

Телевизор Sаmsung, диагональ 78 
см. 7000 руб. 8-906-779-93-18

Спортивный велосипед Stels. 5500 
руб. 8-967-161-87-85

Куплю холодильник-витрину для 
напитков. 8-915-210-30-96

Стационарный коптильный шкаф 
из нержавеющей стали. 8-962-
985-71-87

Куплю недорого холодильник. 
8-926-280-59-86

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдается торговая площадь 40–180 
кв. м в Можайске, на ул. Полосухи-
на. 8-916-201-33-00

Семья снимет 2-3-комнатную 
квартиру в Рузе на длительный 
срок. 8-926-339-06-92

Семья (мать и трое дочерей-
школьниц)снимет квартиру на 
долгий срок за умеренную цену. 
8-905-763-76-59

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-926-568-06-12

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-916-946-73-81

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
8-925-890-49-25

ИНОМАРКИ

Volkswagen Passat, г. в. 1990 
(100000 руб., торг), гаражное 
железо 2,5х1,5, толщина 2 мм, 10 
листов. 8-926-572-81-46

Скутер ВМ в хорошем состоянии, 
пробег 5000 км. 8-965-425-94-99

BMW-524 и BMW-535 за 150000 
руб. 8-903-769-71-51

Комплект штампованных дисков 
R13. 2000 руб. 8 -915-141-58-91

Volkswagen Transporter T4, грузо-
вой цельнометаллический фургон, 
г. в. 1995. Дизель 2,4 литра, ба-
гажник заводской металлический. 
8-903-216-32-68

Opel Omega, г. в. 1996. Полный 
электропакет, МКПП, литые диски, 
музыка, кондиционер. 120000 руб. 
8-916-075-50-10

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2105, г. в. 1987. Музыка, 
новая ходовая. 20000 руб. (торг). 
8-967-092-89-80

ВАЗ-21214, г. в. 2008. Цвет вишне-
вый, пробег 41000 км. 225000 руб. 
8-903-505-62-88

ЗИЛ-4505, самосвал, в хорошем 
состоянии. 100000 руб. 8-925-642-
26-82

ВАЗ-2107, г. в. 2005. Цвет синий, 
в отличном состоянии, второй 
хозяин. 85000 руб. (торг). 8-985-
142-47-91

РАБОТА

Требуется продавец-консультант. 
Опыт в сфере продаж эл.техники 
обязателен. Резюме направлять 
по адресу: ruza_m@inbox.ru

В оконную компанию требуется 
снабженец-кладовщик, рабочие с 
опытом работы. 8-906-742-21-73

Строительная компания приглаша-
ет на работу рабочих строительных 
специальностей. 8-926-698-88-36

Отсыпка дорог, траншей, котлова-
нов. Экскаватор. 8-925-642-26-82

Требуется водитель с категориями 
BC и тракторист. 8-903-723-24-22

Приглашаем водителя с катего-
рией Е для работы по межгороду. 
8-916-247-47-99

Требуются разнорабочие. 8-925-
642-26-82

Требуется охранник от 45 лет, 
лицензия не обязательна. 8-967-
269-96-43

Требуется уборщица в частный 
дом в Рузе. 8-917-552-72-02

ЖИВОТНЫЕ

Продаю британских котят. Окрас 
пятнистый, мраморный, голубой. 
8-985-240-35-55

Продаю живых раков. 8-916-996-
43-38

Отдаю в добрые руки красивых 
котят от кошки-крысоловки. Воз-
раст 1,5 месяца, к лотку приучены. 
8-903-524-80-28

Отдаю в добые руки рыжих котят 
(котов). 8-985-995-85-34

Продаю кроликов мясных пород. 
8-916-570-97-54

Куплю щенка той-терьера (суку) 
рыжего или коричневого окраса. 
8-909-994-74-81

Продаю декоративного кролика. 
8-926-599-45-99

Отдаю пушистых котят-персов в 
добрые руки. 8-916-054-19-09

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 36 лет познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний. 8-916-527-30-84

Мужчина 33 лет познакомится с 
одинокой женщиной для встреч. 
8-985-125-92-98

Молодой человек 38 лет познако-
мится с девушкой для создания 
семьи. 8-967-066-17-07

Молодой человек 27 лет познако-
мится с девушкой 25–30 лет для 
любви. 8-916-260-48-15

Мужчина, 37/168/68, познако-
мится с симпатичной стройной 
девушкой для встреч и более. 
8-925-869-92-53

Вдова 60 лет познакомится с 
мужчиной без жилищных проблем 
для серьезных отношений. 8-916-
822-29-28

УСЛУГИ

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, от-
сыпка, ремонт дорог. Озеленение, 
посадка газонов. 8-925-031-36-44

Любые строительные, отделочные 
работы, в том числе под ключ. 
Ремонт любой сложности. 8-925-
642-26-82

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

Строительная бригада. Дома, 
бани, гаражи. Переделки, утепле-
ние, водопровод, канализация, 
электричество. 8-916-818-12-96

Даю деньги в долг без залога. 
8-925-083-21-00

Доставка на КАМАЗе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

Сантехник. 8-967-067-78-85

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Ветврач со стажем. Выезд на дом. 
8-901-406-24-20

Массаж лечебный, классический 
(только в Рузе). Гарантия качества, 
опытный специалист. 8-903-578-
02-13

Помощь в строительстве, ремон-
те, отделке. По мелочи и с нуля. 
Работа с любыми материалами. 
8-916-054-47-96

Сантехника, плитка, двери. 8-916-
554-06-65

Швея с 20-летним стажем: пошив 
одежды, замена молний, подклад-
ки. Реставрация одежды. Изготов-
ление чехлов на машину. Недоро-
го. 8-985-993-39-86

Профессиональная портниха — 
ремонт и пошив одежды любого 
вида и любой сложности. 8-916-
058-42-32 (Нестерово)

По вашим размерам и эскизам из 
европейских материалов: шкафы-
купе, кухни, встроенная, корпус-
ную мебель. 2-06-51 (Руза)

Электромонтаж домов, квартир. 
8-926-698-94-24

Доставка по Рузскому району 
песка, щебня, торфа. Недорого. 
8-926-956-04-88

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде 
SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00. ВНИ-
МАНИЕ: В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕ-
ОБХОДИМОСТЬЮ ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПРИНИМАЛИСЬ В ОФИСЕ ОАО 
«РУССКОЕ МОЛОКО» В ДЕРЕВНЕ СЫТЬКОВО, 
БОЛЬШЕ ТАМ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 

БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМА-
ТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. 
Не пытайтесь хитрить — информация отслеживается 
специальными компьютерными программами;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Ремонт холодиль-

ников, стиральных и 

посудо моечных машин. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 8-903-

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

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру 

(зарплата 50%), косме-

толога (зарплата 50%), па-

рикмахера (зарплата 40%). 

8-916-246-15-49

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

Спутниковое теле-

видение: «Триколор 

ТВ», «Радуга ТВ», «НТВ 

Плюс», «Платформа HD» и 

другие. Интернет, системы 

видео наблюдения. 8-964-

771-12-64

Окна ПВХ. Остекление 

балконов, лоджий, роль-

ставни. 8-915-462-26-68

Натяжные потолки бес-

шовные (ПВХ, ткань), 

производство Германия, 

Франция. 8-915-462-24-55

Отдаю в добрые руки котят-
«полубританцев» (мать — 
дипломированная британ-
ка). Окрас голубой, к лотку 
приучены. 8-916-811-75-59

Пропал лабрадор. Кобель, 
окрас палевый, с красным 
ошейником. Нашедшему 
вознаграждение. 8-917-
545-43-51
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В связи со вступлением в 
силу поправки к ПДД об обя-
зательном использовании 
«специальных удерживаю-
щих устройств» при пере-
возке детей в автомобиле у 
родителей возникает много 
вопросов. В частности, 
многие вообще сомневают-
ся в необходимости таких 
нововведений, в качестве 
аргумента приводя дово-
ды типа «мы выросли безо 
всяких кресел, и ничего — 
живы!» и «моему ребенку и 
на руках удобно».

Приведем наши аргументы 
против некоторых возможных 
суждений родителей об ис-
пользовании автокресел для 
детей в транспортных сред-
ствах:

1. Для ребенка лучше 
вылететь в лобовое стек-
ло, чем «застрять» в кресле 
авто, попавшего в ДТП.

 — Автомобильное кресло 
и ремни безопасности еще 
не исключают необходимости 
соблюдать Правила дорож-
ного движения и скоростной 
режим. Да, конечно, если 
на очень высокой скорости 
попасть в тяжелое ДТП (на-
пример, лобовое столкно-
вение), то никакие ремни не 
спасут. Но панацеи вообще 
не существует, не правда ли? 
Просто, садясь за руль, всегда 
нужно помнить о степени 
ответственности за свою и 
чужую жизнь, тем более дет-
скую. «Вылет» через лобовое 
стекло более травматичен, 
чем перелом, полученный в 
кресле. Тем более что, попав 
на проезжую часть, ребенок (и 
взрослый) может быть трав-
мирован другими автомоби-
лями и получит дополнитель-
ные повреждения.

2. В автокреслах дети 
травмируются еще больше.

— Да, возможно, многие 
слышали подобные истории. 
Однако, однозначного мне-
ния нет. Но по последствиям 
многих травм можно судить, 
что если бы ребенок был 
пристегнут, то эти самые по-
следствия, возможно, были 
бы намного легче. История 
не терпит сослагательного 
наклонения. Боковой удар в 
сторону кресла может быть 
травматичным для находяще-
гося в нем ребенка. Наверное, 
логично ставить кресло сзади 
по центру. Так ребенок будет 
максимально защищен. И в 
любом случае, если ребе-
нок при боковом ударе не 
пристегнут вообще, сложно 
предположить траекторию 
его перемещения по салону 
и возможные повреждения 

(вплоть до «вылета» из авто-
мобиля через противополож-
ную дверь).

3. Мы ездим медленно и 
аккуратно, а при серьезной 
аварии кресло все равно не 
спасет…

— Чем на самом деле 
может быть чревата такая 
«аккуратная езда» и дей-
ствительно ли автокресло 
так бесполезно? Оцените 
скорость: медленный шаг, то 
есть меньше пяти километров 
в час, дальность «свободного 
полета»: минимум один метр, 

 повреждения у  ребенка: гема-
тома на половину лба, и это 
при езде в коляске. Здесь, на-
верное, больше вопрос к фи-
зикам. Но даже если вспом-
нить школьный курс (инерция, 
сложение скоростей и т. д.), 
то становится понятным, что 
тело ребенка, даже при по-
падании колеса автомобиля в 
яму, что может случиться при 
«аккуратной езде», продолжит 
движение в том направлении, 
которое было до момента 
столкновения. Получается, 
что не пристегнутый ребенок, 

 возможно, не отделается про-
сто гематомой.

4. Многие мамы уповают 
на то, что в случае аварии 
запросто удержат ребенка 
на руках.

— Реально ли это? Нере-
ально. У людей на всю жизнь 
сохраняются рефлекторные 
реакции. Вспомните, как мы 
падаем или поскальзываемся 
на льду. Что при этом проис-
ходит? При падении мы резко 
разводим руки в стороны, 
пытаясь сохранить равнове-
сие. То же самое происходит 
при столкновении автомобиля 
с препятствием, особенно 
неожиданном ударе сзади. 
При этом фиксация ребенка 
взрослым ослабевает. Мож-
но потерять во время удара 
сознание и выронить ребен-
ка, просто может не хватить 
сил удержать ребенка, и так 
далее. И еще небольшое 
замечание: взрослый, как 
правило, тоже не пристегнут 

и тем самым является допол-
нительным, если не основным 
объектом, несущим опасность 
своему ребенку. При встреч-
ном ударе ребенок продолжа-
ет движение вперед и бьется 
о переднюю панель, лобовое 
стекло или переднее сиденье 
автомобиля, и через секунды 
получает еще один удар — 
сзади: его «догоняет» тот, кто 
держал его. Но в жизни очень 
редко бывают прямые удары 
без вращательных моментов и 
ускорений, кресло фиксирует 
и от перемещений и ударов о 
стенки, двери, кресла потолок 
и пол автомобиля. Наверное, 
некоторые помнят, что до 
недавнего времени не было 
и подголовников… Какое 
было поле деятельности для 
хирургов!

5. Маленького ребенка, 
мол, можно пристегнуть 
просто автомобильным 
ремнем, или одной поясной 
частью автомобильного 
ремня.

— Это безопасно? Нет, не 
безопасно, так как ремень в 
данном случае не фиксирует 
ребенка. Автомобильный ре-
мень рассчитан на фиксацию 
человека с определенным 
ростом и объемом. Поэтому 
о пристегивании автомобиль-
ным ремнем можно думать, 
начиная с определенного 
роста ребенка — 150 санти-
метров. Маленький ребенок 
просто выскользнет из-под 
этого ремня. В случае при-
стегивания одной поясной 
частью ремня из-за того, что 
ребенок фактически фиксиру-
ется только в области живо-
та, помимо выскальзывания 
из-под ремня может возник-
нуть тяжелая травма органов 
брюшной полости вплоть 
до разрывов (или отрыва) 
внутренних органов и тяжелых 
внутренних кровотечений. А 
это в случае невозможности 
оказать незамедлительное 
оперативное вмешательство 
в условиях стационара может 
быть смертельным.

Самое главное: просто 
поскользнувшись, можно 
сломать руку или ногу или 
получить сотрясение голов-
ного мозга. В случае ДТП 
все намного сложнее, и по-
следствия могут быть необ-
ратимыми. Дорожите своей 
и чужой жизнью, она дается 
один раз, и ее надо ПРО-
ЖИТЬ. Будьте ответственны 
перед своими детьми за их 
здоровье, подумайте о том, 
сможете ли вы объяснить им, 
почему так рисковали самым 
дорогим, что у вас есть — 
своими детьми!

Страницу подготовил Олег Казаков, 
при содействии Отдела ГИБДД ОВД по Рузскому муниципальному району

Бодалась 
«девятка» 
с дубом 

Посреди бела дня, 22 мая на 
автодороге Полуэктово — Ку-
зянино возле 129-го садового 
участка 35-летний житель 

деревни Нестерово, управляя 
автомашиной ВАЗ-2109, сле-
дуя в направлении Полуэктово, 
не справился с управлением, 
в результате чего съехал в 
левый кювет и совершил наезд 
на препятствие (дерево).

В результате ДТП водитель 
доставлен в рузскую райболь-

ницк с закрытым переломом 
правой кисти, носа, ушибом и 
ссадинами лица.

Первая пассажирка «отде-
лалась» закрытым переломом 
двух ребер и ушибами. Вторая 
пассажирка получила закры-
тую черепно-мозговую травму 
и сотрясение головного мозга.

крутые виражи 

ДЕТСКИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
КРЕСЛА: 
«ЗА» И «ПРОТИВ»

«Вылет» через лобовое стекло 
более травматичен, чем перелом, 
полученный в кресле. Тем более что, 
попав на проезжую часть, ребенок (и 
взрослый) может быть травмирован 
другими автомобилями и получит 
дополнительные повреждения
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Прочитай русскую 
пословицу

Ход конем

Кто носит шляпу на ноге?

Прочитай названия одного растения и одной птицы

Все слова читаются ходом 
шахматного коня.
1. На себя я труд беру: пятки, 
локти с мылом тру и колени 
оттираю, ничего не забываю. 
2. Что помогло принцу узнать 
в бедно одетой Золушке 
красавицу с королевского 
бала? 
3. Все он делает не так, что ни 
день, то ляпы. Он, бедняга, не 
дурак, просто он... 
4. Способ передвижения 
Карлсона, который живет на 
крыше. 
5. Самым первым создан был, 
что за имя он носил? 6. На 
пальце одном ведерко вверх 
дном. 
7. Не пропустит он врага и 
не сдастся никогда, храбрый 
маленький Мальчиш по 
прозванью...

Игротека
СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ

В игре участвуют двое. На 2 под-
носах лежит по 1 кленовому листочку, 
разрезанному на части. По коман-
де игроки под музыку собирают по 
частям листочек. Побеждает тот, кто 
первый составит листочек из разроз-
ненных частичек.

ПАРОВОЗ И ВАГОНЫ

Играют 7 и более человек.
Инвентарь: свисток.

Каждый игрок строит себе депо: 
очерчивает небольшой круг. В середи-
не площадки стоит водящий — паро-
воз. У него нет своего депо. Водящий 
идет от одного вагона к другому. К 
кому он подходит, тот следует за ним. 
Так собираются все вагоны. Паровоз 
неожиданно свистит, и все бегут к 
депо, паровоз тоже. Игрок, оставший-
ся без места, становится водящим — 
паровозом.

А НУ-КА, ПОВТОРИ!

Играют четыре и более человек.
Ход игры. Игроки становятся полу-

кругом, в центре стоит водящий. 
Время от времени он делает какое-то 
движение: поднимает руку, поворачи-
вается, наклоняется, топает ногой и т. 
д. Все игроки должны точно повторить 
его движение. Если игрок ошибает-
ся, то водящий занимает его место, 
а игрок становится водящим. Если 
одновременно ошибутся несколько 
человек, то водящий сам выбирает, кто 
займет его место.

Разгадай 
ребусы

Найди 10 различий



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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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 20 (433)
По горизонтали: 1. Гидросамолёт.  2. Урга.  4. Таисия.  17. Агасси.  
19. Лорд.  22. Марево.  23. Арча.  24. Лишек.  26. Мольба.  27. Элла.  
28. Глеб.  31. Брови.  34. Сион.  36. Трамблёр.  37. Зенкер.  38. Яма.  
40. Ахилл.  42. Стела.  44. Экстаз.  45. Тора.  46. Иваси.  50. Корат.  54. 
Трема.  55. Ритм.  56. Тарас.  57. Электроход.  58. Раба.  59. Мегера.  

63. Спас.  71. Ломака.  72. Сходни.  73. Урус.  74. Комбинат.  75. Ко-
кер.  77. Сааб.  79. Ипатка.  80. Адидас.  82. Дефо.  83. Меню.  
84. Артур.  85. Чорба.  86. Лат.  87. Скат.  88. Нилов.  89. Альянс.  
По вертикали: 3. Калибр.  5. Комиссариат.  6. Горловина.  7. Дива.  
8. Салага.  9. Мушкет.  10. Лука.  11. Тула.  12. Тормоз.  13. Довесок.  
14. Семь.  15. Яхта.  16. Орёл.  18. Сальза.  20. Линт.  21. Биел.  25. 

Бряк.  29. Амстердам.  30. Гематома.  32. Кедр.  33. Раут.  35. Элли.  
39. Араб.  41. Скала.  43. Арт.  47. Рэмбо.  48. Секунда.  49. Агент.  51. 
Окраска.  52. Мчс.  53. Хакама.  60. Гаучо.  61. Петров.  62. Акиба.  64. 
Петля.  65. Аркан.  66. Кариес.  67. Руссос.  68. Обет.  69. Мир.  70. 
Опал.  76. Атс.  78. Баюн.  81. Ход.  
Ключевое слово: перекрёсток

сканворд

Ярмарка 
выходного дня 
Внимание всех ружан и гостей на-
шего района! На открытой площад-
ке возле районного Дворца куль-
туры и искусств по адресу: город 
Руза, Волоколамское шоссе, дом 
2, со 2 по 5 июня будет проходить 
ярмарка промышленных товаров 
отечественных и зарубежных про-
изводителей.

На этой широкой выставке можно 
будет приобрести по сходной цене 
предметы домашнего обихода, посу-
ду, обувь, белье, трикотаж, костюмы. 

А также шторы, текстиль, головные 
уборы, куртки, верхнюю одежду, 
шубы, парфюмерию и косметику. 
Также ожидается широкий выбор 
сувениров, бижутерии, изделии из 
натурального камня и серебра, кож-
галантереи, белорусских костюмов, 
женских и мужских кожаных курток, 
дубленок, бытовой техники. Продукты 
питания — мед, соты, чай, а также ма-
точное молочко, прополис, саженцы 
и многое другое. Цены вас приятно 
удивят!

Все три дня гостей ярмарки будут 
развлекать скоморохи.

Ждем вас с 10.00 до 19.00.
Соб. инф.

не пропусти!

На ОАО «Рузское молоко» в связи с рас-
ширением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются: 
инженер-технолог, инженер-механик, 
наладчик КИПиА, слесарь-ремонтник, 
водитель погрузчика, кладовщик. Зара-
ботная плата достойная. Рост зарплаты 
в зависимости от стажа, квалификации и 
индивидуальных результатов. Социальный 
пакет. Условия труда – полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 

повышения квалификации за счет компа-
нии. Льготное питание для сотрудников. 
Наши телефоны 2-02-86, 2-03-74.

ООО «Машинно-техническая станция» тре-
буется механизатор. 8-916-872-71-88.

ООО «МТС» приглашает на работу: сварщи-
ка, слесаря, специалиста по обслуживанию 
холодильных установок. Заработная плата от 
20 000 рублей. 8-909-636-62

есть работа!


