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романтика

Цветет и грохочет грозами 
первый месяц лета. Именно 
в это время рузский турист 
выходит на тропу. А ино-
гда — встает на крыло. В 
этом убедились корреспон-
денты «РК», побывав на оче-
редном, седьмом по счету, 
туристском слете Рузского 
района.

Вряд ли в далеком 
2005 году устроители экспе-
риментального слета турист-
ских команд подозревали, 
что их детищу будет отпущен 
столь долгий срок. К слову, 
за семь лет человек успевает 
научиться ходить, разгова-
ривать, иногда — читать, 
реже — писать и (уж точно) 
записаться в первый класс 
школы. Что уж тут говорить о 
нашем мероприятии, тради-
ция которого с каждым годом 
зреет, но не старится?

В этот раз в составе 
участников особых подви-
жек не произошло. Правда, 
чувствовалось отсутствие 
двух опытных команд — БТИ и 
налоговой инспекции. Впро-
чем, отсутствующих коллег по 
увлечению туризмом с удо-
вольствием заменили ребята 
из Старорузского поселения 
и «Сантехмонтажа». Также на 
Алмазной поляне проявляли 
сметку и играли мускулами 
уже испытанные временем и 
славой команды Тучковского 
с Рузским городских и До-
роховского с Колюбакинским 
сельских поселений. Традици-
онно участвовали и команды 
со сложными аббревиатура-
ми — ПАТП и ГИБДД. (Транс-
портники и гайцы вообще 
стараются не пропускать ни 
одного турслета, за что часто 
вознаграждаются призовыми 
местами.) 

Являть чудеса ловкости и 
туристской смекалки при-
шлось по вкусу и командам 
администрации Рузского 
муниципального района, до-
роховского завода LG, Управ-
ления образования и Дворца 
водных видов спорта «Руза».

Небольшие изменения про-
изошли и в списке номинаций. 
Помимо ставших привычными 
полосы препятствий, конкур-
са туристических навыков и 
быта, соревнований по мини-
футболу, волейболу, рафтингу, 
стрельбе из пневматической 
винтовки и перетягиванию 
каната, большого творческого 
(оформление лагеря, приго-
товление фирменного блюда 
и презентация визитной кар-
точки) и эколого-краеведче-
ского конкурсов, организато-
ры слета озадачили туристов 
новой затеей. У соперников 
появился шанс добавить себе 
очков в состязании кашева-
ров. Из определенных про-
дуктов (крупа, масло, соль и 
пр.) нужно было приготовить 
конкурентоспособное блюдо. 
Чуть забегая вперед, скажем, 
что лучше всего это удалось 
поварам из команд ГИБДД и 
администрации РМР. В спину 
им дышали кулинары из сбор-
ных ПАТП и Дороховского по-
селения, которым достались 
третье и четвертое места.

Команда Рузы (напомним, 
победитель прошлогоднего 
слета) в этот раз немного 
обескуражила своих болель-
щиков, отличившись лишь в 
стрельбе из пневматической 
винтовки (3 место) и конкур-
се туристического быта (3 и 
4 места ружане поделили с 
коллегами из администрации 
района). Впрочем, прошло-
годние чемпионы обещали 
исправиться к следующему 

турслету и снова показать 
соперникам, где находятся 
рачьи зимние квартиры.

Команда городского посе-
ления Тучковское смотрелась 
увереннее. Первое место в 
номинации «Туристический 
быт», «золото» в волейболе и 
«серебро» в мини-футболе, 
согласитесь, дорогого стоят.

Дороховцы вчистую вы-
играли творческий конкурс, 
колюбакинцы оказались луч-

шими на полосе препятствий 
и третьими в мини-футболе, 
а их коллеги из Старой Рузы 
увезли домой «серебро» за 
ту же полосу препятствий. 
(Дебютанты турслета — ко-
манда Старой Рузы, — пожа-
луй, самая молодая сборная 
турнира. Практически вся она 
состояла из школьников и сту-
дентов. Возможно, поэтому 
ребята уступили в тех номина-
циях, где для победы требова-
лась недюжинная физическая 
сила.) 

Прошлогодние серебряные 
призеры — команда ГИБДД — 
и в этот раз оказалась креп-
ким орешком. Автоинспекто-
ры стали первыми в рафтинге, 
вторыми в стрельбе и пере-
тягивании каната, а также 
разделили первую ступеньку 
пьедестала с ДВВС в номи-
нации «Туристический быт», 
а на пару с администрацией 
Рузского района они выиграли 
конкурс кашеваров.

Транспортники из Рузско-
го ПАТП, не имея в команде 
мускулистых легионеров, на 
протяжении последних лет 
исправно брали призовые 
места в перетягивании кана-
та. Не стал исключением и 
нынешний турслет. В этот раз 
крепкие рабочие руки вытяну-
ли почетное третье место.

Обогатилась призами и ко-
манда администрации Рузско-
го района. Красные жилеты 
победили в стрельбе из вин-
товки (вот тебе и бюрократы!), 
стали третьими в турбыте и 
кулинарии на свежем воздухе. 
Ну, и, разумеется, обитатели 
Белого дома традиционно 
«отожгли» на конкурсе визит-
ной карточки, вызвав истери-
ку в рядах зрителей.

Команда Управления обра-
зования продемонстрировала 
уверенные туристские навы-
ки, умение играть в волейбол 
и работать веслами — три 
«бронзы».

Новички состязаний — ко-
манда «Сантехмонтаж-Ру-
за» — также отличились. Они 
стали вторыми на эколого-
краеведческом конкурсе.

Но никто не смог пере-
плюнуть мускулистых ребят 
в голубых майках. Призы за 
победы в конкурсах сыпались 
на сборную Дворца водных 
видов спорта, как из рога изо-
билия. Первое место по мини-
футболу, победа в конкурсах 
по турбыту и краеведению, 
«серебро» за полосу пре-
пятствий, волейбол, рафтинг 
и владение туристскими на-
выками. Крепыши из ДВВС 
победили и в перетягивании 
каната. Разумеется, им же 
достался и кубок победите-
лей VII туристского слета. 
Серебряных медалей снова 
заслуженно удостоилась 
команда ГИБДД, а на третьем 
месте прочно обосновались 
сотрудники администрации 
Рузского муниципального 
района, с чем мы всех от души 
и поздравляем.

Максим Ганжерли, 
фото автора

Определился победитель VII районного туристского слета. Им стала 
дружная команда Дворца водных видов спорта города Руза
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конфликт

знайки

знать каждому

В минувшую субботу, 
18 июня, около двух часов 
дня на поле вблизи деревни 
Полуэктово, принадлежа-
щем ОАО «АПК «Старони-
колаевский», сотрудники 
компании занимались 
покосом и уборкой трав для 
кормления крупного рога-
того скота. Проживающий 
неподалеку от места прове-
дения сельскохозяйствен-
ных работ некий господин 
Нориевский проявил живой 
интерес к происходящему, 
вызвав наряд полиции из 
Дороховского отделения.

Прибывшим на место со-
трудникам он объяснил, что, по 
его мнению, трава, посеянная 
на этом поле, принадлежит 
ему. Каким образом ему может 
принадлежать кормовая смесь, 
посеянная и убираемая ОАО 
«Агропромышленный ком-
плекс «Старониколаевский» 
на принадлежащем компании 
поле, он пояснить не смог. Тем 
не менее, на два часа работа 
сельских тружеников была 
остановлена, а в летнее время, 
особенно в сухую погоду, как 
известно, каждая минута на 
вес золота. Также от испол-

нения своих функциональных 
обязанностей были отвлечены 
сотрудники полиции.

Разобравшись в ситуации, 
полицейские не нашли под-
тверждения словам Нориев-
ского, и работа по заготовке 
кормов была продолжена.

Около 20 лет назад сам 
господин Нориевский пытался 
найти себя в сельском хозяй-
стве, но это ему не удалось. По 
всей видимости, им руководило 
сожаление и досада по поводу 
нереализованных возможностей.

Сергей Комягин, 
фото автора

Порядок 
приема 
заявлений 
от граждан 
В случае если вам стало 
известно о готовящемся, 
совершаемом или уже со-
вершенном преступлении, 
вы можете обратиться к лю-
бому сотруднику полиции. 
Он обязан принять ваше за-
явление и незамедлительно 
передать его в дежурную 
часть ближайшего отдела 
полиции. Кроме того, им 
должны быть приняты меры 
к спасению людей, пресече-
нию правонарушения.

С устным или письменным 
сообщением о происшествии 
вы можете в любое время 
обратиться в дежурную часть 
ближайшего к вам органа 
внутренних дел. Сотрудники 
полиции не вправе отказать 
вам в приеме заявления или 
телефонного сообщения, 
ссылаясь на то, что преступле-
ние произошло на территории 
обслуживания другого органа 
внутренних дел, на неполноту 
информации о происшествии, 
либо на несоблюдение формы 
заявления.

Свое заявление вы можете 
подать лично, а в случае от-
сутствия такой возможности 
передать его с нарочным или 
отправить по почте. Бланк для 
написания заявления можно 
получить в дежурной части 
органа внутренних дел. В 
бланке заявления должны быть 
заполнены все предусмотрен-
ные графы.

Ваше устное заявление 
может быть оформлено дежур-
ным сотрудником протоколом 
принятия устного заявления о 
преступлении.

Обращаем ваше внимание, 
что анонимные сообщения о 
происшествиях, за исключени-
ем сообщений о готовящихся 
террористических актах, без 
регистрации в дежурной части 
передаются в соответствую-
щие подразделения органов 
внутренних дел для возможно-
го использования в оператив-
но-розыскной деятельности.

При личном обращении в 
дежурную часть органа вну-
тренних дел, одновременно 
с регистрацией заявления 
(сообщения) о происшествии 
оперативный дежурный обязан 
выдать вам талон-уведомление.

Заявление или сообще-
ние о преступлении, заре-
гистрированное в дежурной 
части органа внутренних дел, 
должно быть рассмотрено в 
срок до трех суток с момента 
его получения. На основании 
мотивированного постановле-
ния сотрудника милиции срок 
проверки по вашему заявле-
нию (сообщению) может быть 
продлен начальником органа 
дознания до десяти суток, про-
курором — до 30 суток.

По результатам рассмо-
трения вашего заявления 
(сообщения) о преступлении 
принимается одно из следую-
щих решений: о возбуждении 
уголовного дела; об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела; о передаче сообщения в 
другой орган внутренних дел, 
или другое учреждение, к ком-
петенции которого относится 
принятие решения по вашему 
заявлению (в том числе суд).

По сообщениям об иных 
происшествиях в срок до 
30 суток может быть принято 
одно из следующих реше-
ний: о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении; о приобщении к ма-
териалам ранее зарегистриро-
ванного сообщения о том же 
происшествии; о приобщении 
к специальному номенклатур-
ному делу.

О принятом решении вам 
должно быть направлено 
письменное уведомление. 
Действия должностных лиц, 
связанные с приемом (отказом 
в приеме) заявления, и при-
нятые по заявлениям решения 
могут быть обжалованы в про-
куратуру или суд.

Обращаясь в милицию, пом-
ните: не принять от вас заяв-
ление не имеют права. Это на-
рушение закона. Если такое все 
же произошло, смело обращай-
тесь к руководителю ОВД. Нака-
зание за такой проступок будет 
весьма серьезным.

Штаб ОВД по Рузскому 
муниципальному району

Праздничное мероприятие, 
посвященное Международ-
ному Дню защиты детей, 

прошло в Тучкове. В этот день 
мальчишкам и девчонкам 
уделили массу внимания.

Состоялся конкурс рисунков 
на асфальте по теме безопас-
ности дорожного движения. 
Членами жюри были сотруд-
ники ГИБДД. Особо активные 
приняли участия в эстафетах и 
спортивных состязаниях, все 
участники получили сладкие 
призы. С праздником жите-
лей Тучкова поздравила глава 
городского поселения Марга-
рита Ивановна Тихонова.

С утра до вечера работали 
детские аттракционы и торго-
вые точки. Состоялось награж-
дение победителей фотокон-
курса «Дети цветы жизни». И, 
конечно же, большая концерт-
ная программа, в которой 
приняли участие все детские 
творческие коллективы город-
ского поселения Тучково. Не-

ожиданным сюрпризом было 
появление на сцене артистов 
цирка «Арлекин». Все дети и 
родители были в восторге!

А в поселке Беляная Гора 
детей ждал «Зеленый свет». 
Под таким названием для 
ребятишек была организована 
праздничная программа. В 

ней приняли участие 30 детей. 
В программу соревнований 
входило вождение велосипеда 
и конкурс загадок по Правилам 
дорожного движения, конкурс 
рисунков на асфальте. По-
бедители получили отличные 
призы!

Соб. инф.

Дети 
и дорога 
Ставшие уже традицион-
ными соревнования среди 
учащихся прошли в парке 
«Городок». Темой много-
численных конкурсов стала 
«Дети и дорога». А приняли 
в них участие 140 школьни-
ков 3–6 классов образова-
тельных учреждений города 
Рузы (гимназия № 1, сред-
ние школы Рузы № 2 и № 3).

В программу соревнований 
вошли: конкурс загадок по 
Правилам дорожного движе-
ния, конкурс рисунков на ас-
фальте и фигурное вождение 
велосипеда. Арбитрами высту-
пили члены отряда ЮИД туч-
ковской школы № 1, которые 
представляли наш район на 

областном слете ЮИД. Кстати, 
на областных соревнованиях 
наши ребята заняли 10-е ме-
сто из 49. По итогам конкурса 
были награждены победители. 
Ими стали:

Конкурс загадок по Прави-
лам дорожного движения:

I место — Пискун Илья (руз-
ская СОШ № 3);

II место — Тимофеева Мар-
гарита (рузская СОШ № 3);

III место — Яшина Алена 
(гимназия № 1).

Конкурс рисунков на ас-
фальте:

I место — 5 «А» гимназии 
№ 1 города Рузы;

II место — Щербакова Алек-
сандра (гимназия № 1);

III место — 6 «Б» гимназии 
№ 1.

Фигурное вождение вело-
сипеда:

I место — Маслов Дмитрий 
(гимназия № 1);

II место — Бобышев Максим 
(рузская СОШ № 3);

III место — Маковский Алек-
сей (рузская СОШ № 3).

зеленый свет

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ 
В БЕЗОПАСНОСТИ

В ЧИСТОМ В ЧИСТОМ 
ПОЛЕ ПОЛЕ 
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футбольное обозрение

Молодежи 
не хватило опыта 
В четверг, 9 июня в Рузе, в рамках пятого 
тура встречались дебютант первенства 
Рузского района по футболу среди мужских 
команд — «Жилсервис» и один из лидеров 
последних лет — «Бикор» (Тучково)

Заметим, что «Жилсервис» 
(Руза) — молодая команда, 
составленная Николаем 
Семеновичем Колгиным 
из бывших воспитанников 
Рузской ДЮСШ. Потенциал 
команды хорошо известен — 
несколько лет назад эти 
ребята становились чемпио-
нами и серебряными при-
зерами юношеского первен-
ства Московской области. 
Однако на взрослом уровне 
заявить о себе сложнее, тут 
нужен опыт.

Тон в нападении задавал 
левый полузащитник ружан 
Грачья Антонян. Его быстрые 
сольные прорывы наделали 
немало суматохи в обороне 
гостей. Хорошо поставленный 
удар со средней дистанции 
Сергея Родионова, и счет во 
встрече открыт.

Во второй половине матча 
«Жилсервис» увеличил счет. 
При счете 2:0 «Жилсервис» 
слишком рано уверовал в 
успех. Ружане постарались 
сохранить добытое пре-

имущество, стали жаться к 
своим воротам. Центр поля 
полностью перешел под кон-
троль тучковской команды. 
«Бикору» хватило 15 минут, 
чтобы все расставить на свои 
места. Все навесные по-
дачи в штрафную площадку 
«Жилсервиса» с флангов и с 
угловых на «втором этаже» 
полузащитник тучковцев 
Роман Панченков выиграл 
с явным преимуществом. 
Результатом стали два гола в 
его исполнении и несколько 
опасных моментов.

За пару минут до финально-
го свистка следует очередная 
навесная передача в штраф-
ную площадку рузской коман-
ды. Снова Роман Панченков 
наносит удар по воротам голо-
вой. Голкипер удар отбивает, 
но подоспевший Константин 
Борисов ногой отправляет мяч 
в сетку. 3:2 — «Бикор» одер-
живает победу в тяжелом для 
себя матче.

Анатолий Кочетов, фото автора

ДВВС тормозит 
в Тучкове 
В субботу, 4 июня в Тучкове состоялась 
встреча команд ДВВС и «Тимсон-ЭЛЭК» по 
футболу

Счет во встрече открывает 
игрок ДВВС Максим Рычков. 
Пропущенный мяч будто 
подстегнул тучковцев. Они 
перестроились в игре, и 
результат не заставил себя 
ждать. 

После отскока от вратаря 
Андрей Булгаков отправил мяч 
в створ ворот. Второй гол в 
ворота ружан стал следстви-
ем ряда позиционных ошибок 
обороны ДВВС и неплохим ис-
полнительским мастерством 
игроков «Тимсона-ЭЛЭК». 
Оставшийся без опекуна 
Андрей Мишкин, получив воз-
можность без помех пробить 
головой, воспользовался ей на 
все сто процентов.

Второй тайм также начался 
с натиска ДВВС. Пыл ружан 
остановила контратака «Тим-
сона». В результате гол на свой 
счет записал Александр Буре-
нов. На фоне эмоционального 
подъема «Тимсон» проявляет 
всплеск активности. В этот от-
резок времени голами в соста-
ве хозяев успевают отличиться 
Дмитрий Маслов и Тимофей 
Максимов. Концовку матча за-
щитники «Тимсона» старались 
доигрывать как можно спо-
койнее. Не мудрствуя лукаво, 
выбивали мяч подальше от 
своих ворот. Отличиться после 
перерыва игроки ДВВС так и 
не смогли. «Тимсон-ЭЛЭК» вы-
играл — 5:1.

«Бикор» 
побеждает в дерби 
В праздник святой Троицы и День России 
на тучковском стадионе «Силикатный» в 
рамках шестого тура районного первенства 
по футболу встречались два самых 
принципиальных соперника — местный 
«Силикатчик» и «Бикор»

В предыдущем туре обе ко-
манды выиграли с одинако-
вым счетом — 3:2. Причем, 
если «Силикатчик» дома 
уверенно переиграл «Спар-
так» (Дорохово), то «Бикор» 
в гостях в Рузе, проигрывая 
по ходу матча «Жилсервису» 
со счетом 2:0, «отскочил» на 
последней минуте.

В игре «Силикатчик» — «Би-
кор» страсти всегда плещут 
через край. В этом поединке 
также эмоций было хоть от-
бавляй. Только саму встречу к 
разряду выдающихся и запо-
минающихся не отнесешь.

В первом тайме счет от-
крыт не был. Во втором три 
забитых гола (два в ворота 
«Силикатчика» и один в створ 
«Бикора») стали больше 
следствием ошибок вратарей, 
чем заслугой нападающих. 
Сначала защищавший ворота 
«Бикора» Андрей Субочев не 
смог намертво зафиксиро-
вать мяч в руках. Ошибкой тут 
же воспользовался Сергей 
Игнатов, протолкнувший 
снаряд в сетку. Затем не са-
мый сильный удар с правого 
фланга атаки нанес бикоровец 
Александр Богданов. Голкипер 

«Силикатчика» Вадим Люков 
посчитал, что мяч летит мимо 
ворот и не попытался его пой-
мать или отбить. А мяч между 
тем залетел точно в зачетный 
створ. Второй гол в ворота 
«Силикатчика» оказался след-
ствием несогласованности 
вратаря и защитника. Полу-
чился автогол, виновником 
которого стал Артем Попруга. 
Была у «Силикатчика воз-
можность уйти от поражения. 
Сергей Игнатов стартовав 
от центральной линии поля, 
получил мяч и, выйдя один 
на один с Субочевым, пере-
играл последнего. Но судья на 
линии зафиксировал у Сергея 
офсайд.

2:1 — «Бикор» победил. 
Учитывая, что накануне «Спар-
так» (Дорохово) обыграл 
«РТС», он вышел в лидеры 
чемпионата.

Неприятным сюрпризом 
этого первенства стало реше-
ние команды «Объем» сняться 
с соревнований. Очень жаль. 
Чемпионату Рузского района 
явно будет не хватать этой 
самобытной команды.

Хет-трик 
привел 
к победе 
В пятом туре 8 июня 
дороховский 
«Спартак» 
встретился с 
«Силикатчиком» в 
Тучкове

Потенциал обеих команд 
любителям футбола на 
Рузской земле хорошо из-
вестен, и они вправе были 
ожидать интересную игру. 
Футболисты же постарались 
не обмануть ожидания бо-
лельщиков. Выдали все, на 
что были готовы в тот вечер.

Первый тайм порой напо-
минал двустороннюю трени-
ровку, и втянул в игру обоих 
противников. На первых 
минутах команды обменялись 
опасными полумоментами, 
было много борьбы в центре 
поля. «Силикатчик» смотрелся 
чуть сыграннее. Но, справед-
ливости ради, стоит отметить, 
что концовка тайма была за 
«Спартаком». В одной из атак 
дороховчане бросили в про-
рыв Дмитрия Родионова. И тот 
обводящем ударом отправил 
мяч в дальнюю «девятку», 
оставив не у дел вышедшего 
ему на встречу голкипера «Си-
ликатчика» Вадима Люкова.

Во втором тайме команды 
прибавили. Чувствовалось, 
что желание победить присут-
ствует у обоих из соперников. 
Но «Силикатчик» смотрелся 
в нападении интереснее. 
Связка Игнатов — Акопян 
доставил немало хлопот обо-
роняющимся. Только если у 
Армена Акопяна с завершаю-
щим ударом в этот день были 
проблемы, то Сергей Игна-
тов периодически огорчать 
спартаковцев не забывал. 
Именно Игнатов вновь вывел 
«Силикатчик» вперед. Но До-
рохово в очередной раз про-
демонстрировало характер. 
Великолепно пробил штраф-
ной Александр Родионов. Мяч 
просто вонзился в дальний 
верхний угол ворот. Была у 
Саши возможность вывести 
спартаковцев вперед. Очень 
хорошо со своей половины 
поля с мячом он врывался в 
разряженную оборонитель-
ную зону противников, но 
судья на линии ошибочно 
показал положение вне игры. 
«Силикатчик», придя в себя 
после пропущенного гола, в 
конце встречи оказался не-
удержимым. За короткий от-
резок времени сначала Армен 
Акопян не реализовал свой 
выход один на один с врата-
рем, потом все тот же Игнатов 
проверил мячом на прочность 
перекладину ворот. Были и 
другие провалы в обороне 
«Спартака». В конечном счете 
Игнатову удалось сделать 
хет-трик во встрече. «Сили-
катчик» побеждает — 3:2.
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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»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Наследник любой ценой»
23.30 Ночные новости. «
23.50 «Борджиа»

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 «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный»
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 «Бежать»

22.50 «Тайны следствия».Сериал
23.50 Вести +
00.10 «От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий?»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Приключения запятой 
и точки»
09.40 «Яблоко раздора». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.30 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Страсти по Борису»
19.55 Порядок действий. «Сыр-бор»
21.00 «Синяя борода». Детектив
22.55 Линия защиты
00.20 «Футбольный центр»

04.55 «НТВ утром»
08.30, 03.45 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 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Программа передач
10.25 «Братская любовь». Фильм 
(США)
12.25 Великие романы XX века. 
Николай и Александра
12.55 «Линия жизни». Вячеслав 
Полунин
13.50 Великие театры мира. Театр 
в Эпидавре
14.15 «Острова в океане». Теле-
спектакль
15.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Чески-Крумлов. Жемчужи-
на Богемии»
16.00 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
16.20 «Завтрак на траве». Фильм. 
1-я серия
17.25 «Остров орангутанов»
17.50 Неделя народного искус-
ства. Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева
18.40 «ХIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского». Спецвыпуск
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 Главная роль
20.00 «Острова». Андрей Платонов
20.45 Д/ф Загадки великого кос-
моса. «Внутри планеты Земля». 
Часть 1-я
21.35 «Цицерон. Афинская школа»
22.05 «Возвращение в Кренфорд». 
Фильм (Великобритания). 1-я с.
23.00 «И другие... Арнольд Ар-
нольд»
23.50 Сферы
00.30 В. Моцарт. Концерт 24 для 
фортепиано с оркестром

01.05 «Искатели». «Золотые во-
рота Владимира»

05.00, 08.10, 13.10 «Все включе-
но»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 09.10, 11.30, 16.00, 00.15 
Вести-спорт
07.15, 11.15, 22.00, 00.55 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
07.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.25 Вести-спорт. Местное время
09.30 «Американский самурай». 
Боевик (США)
11.50, 16.15 «Футбол.ru»
12.35 Стендовая стрельба. Чемпи-
онат России
14.00 «В погоне за тенью». Боевик 
(США)
17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
19.25 «Мы были солдатами». Исто-
рическая драма (Германия - США)
22.15 Неделя спорта
23.10 «Top Gear». Лучшее
00.20 «EХперименты»
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Малыш из 
Лос-Аламоса»
06.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
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 Боевик «К солнцу» (США - 
Япония)
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Странные 
привычки»
20.00 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Дело особой важности»: 
«Целители»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Комедийный боевик «Убой-
ная парочка: Старски и Хатч» (США)
01.25 «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.00 «Светофор»
08.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 00.45 , 11.15 «6 кадров»
09.30 «Скайлайн». Фантастиче-
ский боевик (США)
15.30 «Ералаш». Юмористический 
киножурнал
12.30 «Новости»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» 
20.00 «Амазонки»
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 «Мистер и миссис Смит». 
Комедийный боевик (США)
00.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее

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 «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 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Безумцы»
01.40, 03.05 «Хороший год». Ме-
лодрама (США)
04.00 «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 «Поезд-призрак.Тайна золо-
та Колчака»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия». Сериал
23.50 Вести +
00.10 «Бегство от смерти. Марга-
рита Володина»
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка

03.20 «Честный детектив»
03.50 «Большая любовь-4»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «713-й просит посадку». 
Фильм-катастрофа
10.50, 11.45 «Право на помилова-
ние». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Елена Сафонова. В по-
исках любви»
19.55 «Московский спецназ. Ура-
ган приближается»
21.05 «Курортный роман». Детек-
тив
23.00 «Секс-рабыни». Из цикла 
«Доказательства вины»
00.25 «Поцелуй дракона». Боевик 
(США - Франция)
02.15 «Неустановленное лицо». 
Детектив
04.10 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм
05.10 Д/ф «Волны-убийцы»

06.00 «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 Чистосердечное признание
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 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Академик Легасов. В 
зоне радиационной опасности»
00.25 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
01.25 «Без следа»
04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25 «Злоключения Полины». 
Фильм (США)
12.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр»
12.25 Великие романы XX века. 
Эдуард VIII и миссис Симпсон
12.55 «И другие... Арнольд Ар-
нольд»
13.25 «Внутри планеты Земля». 
Часть 1-я
14.15 «Острова в океане». Ч. 2-я
16.00 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
16.20 «Завтрак на траве». 2-я с.
17.30 «Остров орангутанов»
17.50 Неделя народного искус-
ства. Концерт Национального ака-
демического оркестра народных 
инструментов России им. Н. П. 
Осипова. Дирижер В. Андропов
18.40 «ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского». 
Спецвыпуск
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Африка - 
«Черная дыра»?
20.45 «Внутри планеты Земля». 
Часть 2-я
21.35 «Сенека. Афинская школа»
22.05 «Возвращение в Кренфорд». 
2-я серия
23.00 «И другие... Алексей Гранов-
ский»
23.50 «Отпуск в сентябре». Фильм. 
1-я серия
01.00 «Явления и легенды культу-
ры Америки». Джон Ирвинг
01.25 Арии из оперы М. Мусорг-
ского «Борис Годунов»

05.00, 07.55, 13.20 «Все включено»
06.00, 23.35, 03.45 «Top Gear». 
Лучшее
07.00, 08.50, 12.00, 16.30, 22.15, 
00.45 Вести-спорт

07.15, 11.40, 22.00, 02.25 Вести.ru
07.30, 00.55 «Моя планета»
09.10 «Мы были солдатами». Исто-
рическая драма (Германия - США)
12.15 Стендовая стрельба. Чемпи-
онат России
14.10 «Обещание». Детектив (США)
16.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Жем чужина-Сочи» - «Динамо» 
(Брянск)
19.55 «Иллюзия убийства». Боевик 
(США)
22.35, 02.40 Футбол России

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Спасти от 
смерти»
06.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «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 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Комедийный боевик «Убой-
ная парочка: Старски и Хатч» (США)

17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездная 
родня»
22.00 «Жадность»: «Сколько стоит 
жизнь?»
23.00 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30 Комедия «Чужие деньги» (США)
01.25 Комедия «Мама не горюй»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 16.30, 19.00 «Папины дочки»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 23.40 , 12.45 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Мистер и миссис Смит». 
Комедийный боевик
15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» 
22.00 «Мужчина по вызову». Коме-
дия (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Светофор»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Спецагент Корки Романо». 
Криминальная комедия (США)
03.05 Фантастика «ВИДЕТЬ ВСЁ!» 
США, 2009 г
05.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «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 «Серафима Прекрасная»
22.30 Cреда обитания. «Скидка 
как наживка»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «Калифрения»
01.10 «Из 13 в 30». Комедия (США)
03.05 «Флика». Приключенческий 
фильм (США - Великобритания)

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 «Всемирный потоп как пред-
чувствие»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
00.10 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой»
01.00 «Профилактика»
02.15 «31 июня». Фантастический 
фильм. 1-я серия
03.35 «Большая любовь-4»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Ореховый прутик»
09.45 «Шел четвертый год войны...» 
Героико-приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 События
11.45 «Не валяй дурака!» Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Уно моменто» Семена 
Фарады»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Точка возврата». Детектив
23.25 «ТВ Цех»
00.50 «Бухта смерти». Фильм
03.00 «Прощеное воскресенье». 
Мелодрама
04.55 «Звезды московского спор-
та». Алексей Немов
05.30 Крестьянская застава

04.55 «НТВ утром». Информацион-
ный канал
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 «Медицинские тайны»

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 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Трагедия Елены 
Майоровой»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Без следа»
04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25 «Административная власть». 
Фильм (США)
12.15 Д/ф «Лесной дух»
12.25 Великие романы XX века. Ко-
роль Георг VI и королева Елизавета
12.55 «И другие... Алексей Гранов-
ский»
13.25 «Внутри планеты Земля». 
Часть 2-я
14.15 «Борис Годунов». Телевизи-
онный спектакль
16.00 «Приключения Незнайки и 
его друзей» Мультсериал
16.20 «Сто первый». Фильм. 1-я 
серия
17.30 «Остров орангутанов». «Про-
павшие»
17.50 Неделя народного искус-
ства. Концерт ансамбля танца 
«Шаратын»
18.40 «ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского». 
Спецвыпуск
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 Главная роль
20.00 75 лет Резо Габриадзе. «В 
мире образов»

20.45 Д/ф Загадки великого кос-
моса. «Тайны Вселенной - просто 
о сложном»
21.35 «Марк Аврелий. Афинская 
школа»
22.05 «Возвращение в Кренфорд». 
3-я серия, заключительная
23.00 «И другие... Михаил Лоскутов»
23.50 «Отпуск в сентябре». 2-я 
серия
01.00 «Явления и легенды культу-
ры Америки». Джойс Кэрол Оутс
01.30 Играет Английский камер-
ный оркестр

04.55, 08.45, 13.50 «Все включено»
05.50, 23.00 «Top Gear». Лучшее
07.00, 08.30, 12.00, 17.20, 22.40, 
01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.25, 02.25 Вести.ru
07.30, 01.20 «Моя планета»
09.40 «Иллюзия убийства». Боевик
12.15, 18.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Владимира Кличко
12.45, 19.20 Футбол России
14.45 «Мы были солдатами». Исто-
рическая драма (Германия - США)
17.35 Стендовая стрельба. Чемпи-
онат России
20.25 Футбол. Международный 
турнир. «Шахтер» (Украина) - 
«Маккаби» (Хайфа, Израиль)
00.00 Автоспорт. Дрифтинг
02.40 «Обещание». Детектив (США)

05.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». Ч. 1-я
05.30 «Громкое дело»: «После 
бездны»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Беседы о тайных обществах». 
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»

08.30, 20.00 «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 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Комедия «Чужие деньги»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Рабство 
или предел терпения»
22.00 «Секретные территории»: 
«Люди будущего»
23.00 «Новости 24»
23.30 Комедия «Черный рыцарь» 
01.20 Драма Алексея Мизгирева 
«Кремень»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 16.30, 19.00 «Папины дочки»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 23.40 , 10.30 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
15.30 «Ералаш»
12.30 «Новости»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» 
22.00 «Невезучие». Комедия 
(Франция)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Светофор»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Американский жиголо». 
Драма (США)
03.45 «Человек с кричащим моз-
гом». Фантастический триллер 
(Германия - США)
05.20 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
05.45 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, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф «The doors: When you are 
strange...» 
01.25, 03.05 «Хеллбой: Парень из 
пекла». Остросюжетный фильм 
(США)
03.40 «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, 03.35 «Возвращение. Эду-
ард Хиль»
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 «Бежать»
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
00.10 «Тайная власть генов»
01.00 «Профилактика»
02.15 «31 июня». 2-я серия
04.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Тараканище»
09.40 «Командировка». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.50 «Красное на белом». Боевик. 
1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Случайная запись». Детектив

22.35 «Она не стала королевой». 
Фильм Леонида Млечина
00.25 «Мистер судьба». Комедия 
(США)
02.30 «Курортный роман». Детек-
тив
04.15 Д/ф «Падшее божество: 
Монтесума»
05.10 Линия защиты

04.55 «НТВ утром». Информацион-
ный канал
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, 03.20 «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 «Час Волкова»
23.35 «Женский взгляд». Оксаны 
Пушкиной. Валерий Золотухин
00.20 Дачный ответ
01.25 «Сеанс с Кашпировским. 
Игры разума»
04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25 «Гениальная голова». Фильм 
(США)
12.25 Великие романы XX века. 
Ричард и Пэт Никсон
12.55 «И другие... Михаил Лоску-
тов». Авторский проект Михаила 
Левитина
13.25 Д/ф «Тайны Вселенной - 
просто о сложном»
14.15 «Ромео и Джульетта». Теле-
спектакль. Часть 1-я
15.20 «Сказка его жизни». Никита 
Долгушин

16.00 М/ф «Первая скрипка»
16.20 «Сто первый». 2-я серия
17.30 «Остров орангутанов»
17.50 Неделя народного искус-
ства. Концерт Государственного 
академического русского народ-
ного хора им. М. Е. Пятницкого
18.40 «ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского». 
Спецвыпуск
19.00 «Тайны русского оружия». 
Закрытый проект (*)
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
20.45 Д/ф Загадки великого кос-
моса. «Солнце»
21.30 «Блаженный Августин. 
Афинская школа»
21.55 «Удивительные приключе-
ния». Фильм (Великобритания)
23.00 «И другие... Николай Цере-
тели»
23.50 «Не стреляйте в белых лебе-
дей». Фильм. 1-я серия
01.00 «Явления и легенды культу-
ры Америки». Гор Видал
01.30 Р. Шуман. «Симфонические 
этюды»

05.00, 08.10, 14.50 «Все включено»
06.00, 23.40, 03.55 «Top Gear». 
Лучшее
07.00, 09.05, 12.00, 15.45, 22.15, 
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 Вести.ru
07.30, 01.25, 02.10 «Моя планета»
09.20 «Обещание». Детектив (США)
12.10 «Иллюзия убийства». Боевик 
(США)
14.10 Пулевая стрельба. Чемпио-
нат России
16.05 «Теневой человек». Боевик 
(США)
17.55, 22.35 «Удар головой». Фут-
больное шоу
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия
20.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
00.50 «Большой скачок»

05.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». Ч. 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Гибель 
«Конкорда»
06.00 «Неизвестная планета»: «Бе-
седы о тайных обществах». Ч. 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 «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 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Комедия «Черный рыцарь»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Тайны 
миллионеров»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «На грани жизни и смерти»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Теория заговора» (США)
02.00 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты-2»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 16.30, 19.00 «Папины дочки»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 12.10 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Невезучие». Комедия
15.30 «Ералаш»
12.30 «Новости»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» 
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальян ски»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Светофор»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Наполеон-динамит». Коме-
дия (США)
03.15 «Зона высадки». Боевик (США)
05.10 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
05.35 Музыка на СТС
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«РУССКОЕ МОЛОКО» 
ВЫХОДИТ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ 
РЫНОК 
Агрохолдинг «Русское моло-
ко», производящий продук-
цию под торговой маркой 
«Рузское молоко», плани-
рует с 2012 года начать 
экспортные поставки на 
рынок Евросоюза, сообщил 
журналистам в кулуарах 
петербургского междуна-
родного экономического 
форума владелец компании 
Василий Бойко.

В настоящее время, по его 
словам, компания находится 
в процессе получения аккре-
дитации на право поставлять 
свою продукцию на европей-
ский рынок. Прежде всего, 
компанию интересуют рынки 
крупнейших европейских 
городов — Берлина, Парижа, 
Лондона.

— Я думаю, что, наверное, 
в следующем году, — ответил 
Бойко на вопрос, когда «Рус-
ское молоко» может начать 
экспорт в страны Евросоюза.

Вместе с этим компания 
намерена получить европей-
ский сертификат органической 
продукции, так называемый 
«евролист».

— По своим стандартам 
наша продукция удовлетворя-
ет всем требованиям Евросо-
юза, и мы планируем в этом 
году начать процедуру полу-
чения европейского сертифи-
ката органической продукции 
и выйти на рынок Западной 
Европы, — сказал Бойко. Он 
пояснил, что данная проце-
дура, как правило, занимает 
два-три года, однако «Русское 
молоко» может начать экспорт 
на первом этапе 
и без «евро-
листа».

Кроме 
того, агрохол-
динг, кото-
рый сегодня 

поставляет свою продукцию 
преимущественно на рынок 
Москвы и Московской об-
ласти, рассматривает воз-
можность начала поставок на 
рынок Санкт-Петербурга.

Также «Русское молоко» 
работает над увеличением 
молочного стада, в частности, 
к концу текущего года числен-
ность его поголовья достигнет 
4,6 тысячи голов. Как уточнил 
Бойко, общее поголовье круп-
ного рогатого скота, принад-
лежащего холдингу, составля-
ет 9,5 тысячи голов.

Количество молочно-то-
варных ферм составляет на 
сегодняшний день 23 еди-
ницы. Причем, как добавил 
глава компании, планируется 
строить крупные фермы.

Помимо увеличения сырье-
вой базы, «Русское молоко» 
намерено расширить ассорти-
мент своей продукции.

— Планируем в ближай-
шие два-три года построить 
новый цех в Рузском районе 
по производству совершен-
но новых продуктов, в том 
числе мороженого по ста-
ринным русским рецептам, 
возможно, йогурта, творож-
ных батончиков в шоколаде, 
которые мы сейчас не про-
изводим, — сказал Бойко. Он 
уточнил, что это будет моро-
женое премиум-класса.

Более того, бизнесмен 
хочет ранжировать выпуск мо-
лочной продукции по породам 
коров. Бойко подчеркнул, что в 
России такое не практикуется, 
и в целом такой продукции он 
не встречал. В частности, пла-
нируется отдельно выпускать 
молоко от коров айширской 
породы, которые дают более 
жирное и насыщенное белком 
молоко, которое также имеет 
несколько иной вкус.

Инвестиции агрохолдин-
га в 2010 года составили 

200–250 миллионов руб-
лей, в 2011 году составят 
350 миллионов рублей, 
в 2012 году могут до-
стигнуть 500 миллионов 
рублей.

Выручка компаний 
в 2011 году прогно-
зируется в объеме 
около 1,1 миллиарда 
рублей против около 
900 миллионов рублей 
в 2010 году.

РИА «Новости» 

взгляд со стороны вести с форума

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Всемирный банк, наиболее 
авторитетная финансово-эко-
номическая международная 
организация, подготовил и 
выпустил специальный до-
клад об обстановке в России. 
В докладе содержатся крити-
ческие суждения принципи-
ального характера, основан-
ные на анализе официальных 
данных и происходящих 
событий.

В адрес России на Западе 
слышится немало критики, и 
далеко не всегда она объек-
тивна и справедлива. Однако 
основательно подготовленный 
экспертами Всемирного банка 
документ об экономической 
политике России содержит 
весьма ценную информацию, к 
которой следует прислушаться 
и сделать соответствующие 
выводы.

Специалисты обращают вни-
мание, в частности, на такое 
обстоятельство: за последнее 
десятилетие зависимость 
экономики России от экспорта 
природного энергетического 
сырья заметно увеличилась, 
в то время как показатели 
сектора инноваций, произ-
водства готовой продукции, 
конкурентоспособности в 
целом снижаются. Фактически, 
обстановка складывается так, 
что Россия уже превратилась в 
сырьевой придаток не только 
индустриально высокоразви-
тых западных государств, но 
и некоторых развивающихся 
восточно-азиатских стран.

Такая констатация положе-
ния и роли России на миро-
вой экономической арене, 
подкрепленная конкретными 
цифровыми данными, пресле-
дует цель пробудить в Москве 
тревогу по поводу того, куда 
планомерно и последователь-
но движется сейчас страна. 
Объективно говоря, это весь-
ма доброжелательный сигнал, 
чтобы помочь России и дать 
импульс для принятия неот-
ложных мер — пока не поздно.

«Если еще десять лет назад 
на нефть и газ по стоимости 
приходилось менее полови-
ны российского экспорта, то 
теперь этот показатель возрос 
на одну треть», — говорится в 
документе Всемирного банка. 
Что касается отечественной 
продукции, то, за исключением 
оборонной отрасли, она остает-
ся неконкурентоспособной по 
качеству и на внешних рынках 
практически не представлена.

Собственно говоря, в таких 
выводах ничего нового не про-
сматривается. Об этом хорошо 
известно и потребителям, в 
том числе в самой России, 
предпочитающим приобретать 
готовые изделия заграничных 
марок, и российским руководи-
телям на всех уровнях. Пара-
докс состоит в том, что ничего 
не делается для выправления 
этого опасного перекоса, обра-
зовавшегося в экономической 
конструкции России.

Возьмем совсем свежий 
пример — заражение европей-

ских овощей кишечной инфек-
цией. Достаточно было России 
ввести запрет на импорт 
овощей из Европы, как там 
начался настоящий переполох. 
А дело, оказывается, в том, что 
Россия, с ее огромной терри-
торией и уникально плодород-
ными землями, в известной 
мере кормится за счет немец-
ких, французских, голландских 
фермеров. Это они выращи-
вают для россиян на клочках 
своей земли салаты, огурцы, 
яблоки, клубнику. В общем, 
ежегодно Россия покупает в 
Европе овощей и фруктов на 
пять миллиардов евро. Такой 
парадокс опять же результат 
государственной экономиче-
ской политики.

Во все времена дальновид-
ные руководители всегда твер-
до придерживались золотого 
правила: надежная безопас-
ность народа, страны обеспе-
чивается прежде всего тем, 
что народ сам себя кормит. В 
современном российском го-
сударстве такая, казалось бы, 
простая истина, не берется в 
расчет.

Трудно понять и такое пара-
доксальное явление: на экспорт 
идут миллионы кубометров 
леса, и в то же время на мил-
лионы евро в страну ввозится 
всевозможная мебель, изготов-
ленная за рубежом из этой рос-
сийской древесины. Об этом 
также прекрасно знают все, но 
цикл идет своим чередом без 
видимой коррекции.

В итоге все эти досадные 
парадоксы России, которые 
не искореняются, а, наоборот, 
укореняются в ее хозяйствен-
ной практике, во внешней тор-
говле, в повседневной жизни, 
однозначно обрекают страну 
на отставание. Предотвратить 
такую перспективу, безуслов-
но, можно и необходимо, но 
для этого требуется твердая 
политическая воля и четко 
просчитанные эффективные 
меры.

РОССИЙСКИЕ 
ПАРАДОКСЫ 
ТОРМОЗЯТ 
ЭКОНОМИКУ
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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%

Главное задание на лето для производителей молока — 
удержать уровень закупочных цен. Чтобы эту задачу вы-
полнить, Национальный союз производителей молока, 
заручившись поддержкой министерства сельского хозяй-
ства РФ, второй год подряд предпринимает настойчивые 
попытки договориться о ценовом коридоре с переработ-
чиками молока. Второй год ему это удается. В этом году 
работа идет даже эффективнее, чем в прошлом.

На совещании по пробле-
мам большого молока, кото-
рое провела 14 июня министр 
сельского хозяйства России 
Елена Скрынник, многие реги-
оны действительно подтвер-
дили, что цены держатся чуть 
выше 12 рублей за литр. Были, 
правда, исключения. Напри-
мер, Башкирия, где минималь-
ный уровень цен установился в 
районе девяти рублей за литр. 
Но министр сельского хозяй-
ства республики сообщил, 
что республиканское прави-
тельство оперативно приняло 
решение дотировать произ-
водство молока из бюджета в 
размере двух рублей на литр. 
Тоже выход.

Министр во время виде-
оконференции с регионами 
рекомендовала в оперативном 
режиме отслеживать ситуацию 
с ценами на сырое молоко. 
«Контролируйте, что у вас с за-
купочными ценами на молоко, 
если ситуация становится 
критичной, оперативно инфор-
мируйте нас», — сказала глава 
Минсельхоза.

Ситуация с ценами на 
молоко в самом деле вы-
глядит довольно стабильной. 
И в отсутствие нервотрепки 
большая заслуга принад-
лежит соглашению, которое 
Минсельхоз России заклю-
чил с белорусским аграрным 
ведомством в мае этого года. 

Тогда коллеги договорились, 
что министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Белоруссии обеспечит вре-
менную остановку поставок в 
Россию молочной сыворотки 
и сухого цельного молока, а 
в случае выявления фактов 
поставок сыра в Россию по 
ценам ниже индикативных 
приостановит поставки дан-
ной продукции с конкретного 
предприятия.

Правда, молочный рынок 
летом — это источник неожи-
данных угроз, с которыми, 
впрочем, можно успешно 
бороться, если постоянно дер-
жать руку на пульсе. Причем, 
угрозы могут исходить со сто-
роны тех, с кем уже заключены 
«мирные соглашения».

По информации президен-
та Национального союза про-
изводителей молока Андрея 
Даниленко, у отечественных 
производителей сыров пере-
полнены склады с готовой 
продукцией. Между тем, ката-
строфически растут импорт-
ные поставки в Россию сыров. 
И грешит этим не только 
Белоруссия, но и Украина, в 
которой сегодня наблюдается 
странная картина: по словам 
Даниленко, «объем произво-
димого молока в Украине не 
растет, а объемы производ-
ства сыра растут гигантскими 
темпами. При этом Украина у 

нас самый крупный импортер 
пальмового масла в мире».

Заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Сер-
гей Королев даже растерялся 
после такой информации. «Вы 
что, — переспросил он Дани-
ленко, — намекаете на то, что 
украинские сыры делаются из 
пальмового масла?» 

Именно так, подтвердил 
глава Нацсоюза произво-
дителей молока. «Некоторые 
члены нашего союза распола-
гают неоспоримыми доказа-
тельствами того, что молока 
в украинских сырах намного 
меньше, чем требует того 
технический регламент», — со-
общил Андрей Даниленко. По 
его мнению, к делу должны 
подключиться ФАС, Роспо-
требнадзор, Комиссия по 
таможенно-тарифному регули-
рованию и другие ведомства, 
которые стоят на страже за-
кона и здоровья людей.

«Повлиять» на украинских 
сыроделов можно разными 
способами. Например, резко 
увеличить ввозную пошли-
ну на украинский сыр. Либо 
потребовать от украинских 
производителей не вводить 
в заблуждение покупателей 
и маркировать продукцию, 
содержащую растительные 
жиры, термином «сырный про-
дукт». В конце концов, можно 
временно, до исправления 

ситуации, запретить ввоз укра-
инских сыров на территорию 
России.

А вот в немецких сырах, 
которые сегодня поставляют-
ся на российский рынок, по 
мнению Андрея Даниленко, 
слишком много государствен-
ной поддержки, и это требует 
уже антидемпингового рассле-
дования.

Иначе, почему цена на не-
мецкие сыры на российском 
рынке оказывается ниже 
себестоимости наших сыров? 
Даже с учетом таможенных 
пошлин, с учетом НДС и до-
вольно дорогой транспортной 
составляющей. В ответ на 
эту реплику Сергей Королев 
попросил президента Нацсо-
юза производителей молока 
срочно подготовить доку-
менты, с помощью которых 
Минсельхоз сможет иниции-
ровать антидемпинговое рас-
следование. Если делу будет 
дан ход, это станет добрым 
прецедентом в отстаивании 
интересов отечественного 
производителя.

Похоже, в борьбе за соб-
ственный молочный рынок 
Россия учится действовать 
жестко, но в рамках правил.

На заседании президи-
ума правительства Елена 
Скрынник сообщила, что 
ситуация на молочном рынке 
стабилизировалась в том 

числе и благодаря решению 
правительства о выделении 
пяти миллиардов рублей тем 
регионам, которые сохранили 
поголовье КРС во время не-
простой нынешней зимовки. 
А вот это вопрос спорный, 
поскольку никем еще не 
полученные деньги не могут 
оказать влияния на рынок, 
тем более влияния судьбо-
носного.

Эти дополнительные день-
ги — инструмент, конечно, 
замечательный. Однако специ-
алисты в регионах, с которыми 
удалось поговорить, в один 
голос утверждают: неплохо 
было бы вдогонку к решению 
о бонусах за сохранность по-
головья послать инструкции, 
как рассчитывать эти деньги 
на среднестатистическую 
голову КРС. И кому в итоге их 
выплачивать: всем, включая 
владельцев личных подсобных 
хозяйств или только тем, кто 
учтен и проходит по докумен-
там, как товаропроизводи-
тель?

Но если эти деньги дойдут 
до адресатов, производи-
тели молока (пусть даже не 
все) получат хороший стимул 
производить больше молока. 
Что, собственно, нам всем и 
нужно.

Михаил Петров, 
«Крестьянские ведомости»

МОЛОЧНЫЙ МОЛОЧНЫЙ 
РЫНОК РЫНОК 
РОССИИРОССИИ
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государева забота

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:

На днях министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрын-
ник представила в Государ-
ственной думе РФ нацио-
нальный доклад «О ходе и 
результатах реализации в 
2010 году государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008–2012 год». Документ 
этот не вызвал большого 
интереса ни в обществе, ни 
в СМИ. Между тем и итоги 
прошлого года, и начало 
нынешнего дают пищу для 
корректировок аграрной по-
литики государства.

Безусловно, результаты 
минувшего года во многом 
определились жестокой, 
аномальной засухой во многих 
регионах страны. Продукция 
растениеводства снизилась на 
26 процентов, зерна собрано 
немногим более 60 миллионов 
тонн.

Выступившие в прениях 
депутаты обращали внимание 
на то, что финансирование 
госпрограммы отстает от на-
меченных показателей. Возь-
мем инвестиции. По данным 
ученых Россельхозакадемии, 
за последние 10 лет они воз-
росли примерно в 2,4 раза, в 
основном благодаря реали-
зации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие 
АПК», и главным образом за 
счет наращивания заемных 
финансовых ресурсов. Однако 
в последние три года этот про-
цесс пошел вспять. Рост фи-
зического объема инвестиций 
в основной капитал сельского 
хозяйства постоянно отставал 
от предусмотренных цифр на 
19,7–30 процентов.

Особенно тревожно обстоит 
дело с переводом отрасли на 
современную инновационную 
базу. В рамках мероприятий 
по технической и технологиче-
ской модернизации сельского 
хозяйства было закуплено 
около 23000 единиц сель-
скохозяйственной техники. 
Хорошо, что все больше посту-
пает на село вместо устарев-
ших тракторов и комбайнов 
энергонасыщенных машин. 

Но как же их мало (менее чем 
по одной единице на сельхоз-
предприятие, а в стране еще 
две с половиной сотни тысяч 
фермерских хозяйств) и как 
явно недостаточно среди них 
отечественной техники!

Вроде бы, на самом верху 
стало понятно, что с вилами 
и лопатой нам в ВТО делать 
нечего. Но ведь остается 
фактом, говорили депутаты: в 
2010 году расчетные коэффи-
циенты обновления основных 
видов сельскохозяйственной 
техники в сельскохозяйствен-
ных организациях составили 
по тракторам 2,3 процента, 
зерноуборочным комбай-
нам — 3,5 и кормоуборочным 
комбайнам — 4,1 процен-
та при плановых значениях 

 соответственно 8, 10,4 и 
12,4 процента. Не лучше была 
картина и в предыдущие два 
года.

Секвестирование коснулось 
и повседневной жизни дерев-
ни. Думается, не случайно гла-
ва Минсельхоза акцентирова-
ла внимание на том, что «из-за 
роста переходящих бюджет-
ных обязательств по субсиди-
рованию процентных ставок 
по привлеченным кредитам, 
более чем в три раза были вы-
нужденно сокращены расходы 
на реализацию мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие 
села до 2012 года». Общество 
еще не осознало опасность 
того, что сельская России 
перестает контролировать 

территорию страны и теряет 
наиболее дееспособную часть 
населения.

Только за период между 
двумя переписями осталось 
без жителей более двух тысяч 
сельских населенных пунктов, 
и прежде всего в Нечерно-
земье и Сибири. Не только 
обедневшие аграрные АО, ООО 
и кооперативы, но и приходя-
щие в село преуспевающие 
инвесторы все чаще сетуют на 
дефицит квалифицированных 
кадров. Но как деятельному, 
уважающему себя професси-
оналу мириться с мизерной 
зарплатой. Ведь она и сегодня 
составляет половину от сред-
ней по стране, в то время как 
современные товары как раз на 
селе самые дорогие? И есть ли 

давно обещанная возможность 
выбора занятия для сельского 
трудоспособного гражданина, 
особенно молодежи? Нет. Но 
даже скромные показатели 
госпрограммы по распола-
гаемым ресурсам домашних 
хозяйств в сельской местности 
второй год не достигнуты.

«Мы добьемся того, что в 
2012 года финансирование 
целевой программы «Соци-
альное развитие села» будет 
восстановлено», — пообе-
щал председатель думского 
комитета по аграрным во-
просам Валентин Денисов. А 
Елена Скрынник отметила, что 
в готовящейся сейчас сле-
дующей госпрограмме будет 
предусмотрено устойчивое 
развитие сельских террито-
рий. А также появятся новые 
разделы по таким актуальным 
направлениям как развитие 
мелиорации земель, под-
держка малого агробизнеса, 
перерабатывающей промыш-
ленности и другие.

Посмотрим, как будут 
выполняться эти обещания. 
Важно при этом, чтобы планы 
были поближе к жизни и глав-
ное — неукоснительно выпол-
нялись. А не так, как случилось 
с той же программой социаль-
ного развития села, когда ее 
показатели скорректировали 
с уменьшенным втрое финан-
сированием. И не удивитель-
но, что выполнили. По нашим 
данным, подобное случилось 
и с рядом первоначальных по-
казателей программы плодо-
родия почв.

Так-то можно выполнить 
все планы, все программы — и 
ходить белыми и пушистыми. К 
сожалению, столь печального 
опыта России не занимать.

Юрий Савин

КАК ДОСТИГАТЬ 
ВТРОЕ УМЕНЬШЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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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» — 841 13 120 13 405 3,5 410 15,6 (+) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 14 462 14 050 3,4 567 15,7 (+) 0,5

ОАО «Аннинское» — 700 12 267 11 698 3,3 136 17,5 (+) 0,4

ОАО «Тучковский» — 554 9276 10 030 3,2 284 16,8 (-) 1,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 3462 3078 3,2 84 20,0 (+) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 208 1835 2551 3,4 52 8,8 (-) 2,5

ЗАО «Знаменское» — 107 2370 — 3,4 12 22,1 0

Всего 3462 3487 56 812 54 812 3,3 1545 16,3 (+) 0,5

Сводка по животноводству за 19 июня 2011 года

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 20 июня 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

 Заготовка кормов

скошено трав, га 658 360 700 — 900 50 2372 760 1111 330 800 507 1382 380 — — 7923 2387 30,1

заготовлено сена, га 510 20 65 — 120 15 645 100 400 — 160 — 600 40 — — 2500 175 7

сенаж, т 7570 — 970 — 1780 — 9580 — 5960 1008 2340 189 8800 — — — 37000 1197 3,2

силос на з/масса, т 7850 2652 1030 — 1860 — 10100 5054 6290 1167 2480 1700 9290 1780 — — 38900 12353 31,8

зеленая масса 
в кормушку

4490 480 490 — 929 — 6498 371,8 3219 132 1278 60 5812 160 — — 22716 1203,8 5,3

Подкашивание пастбищ 350 40 60 — 200 — 500 50 420 128 250 100 700 45 — — 2480 363 14,6

Пахота под озимые 700 — 320 127 220 200 700 60 500 12 220 134 600 — — — 3260 533 16,3

огурцы раздора 

Евросоюз диктует России 
свою волю?
Глава Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко заявил, 
что Евросоюз не выполняет догово-
ренности по поводу возвращения 
европейской овощной продукции на 
российский рынок.

— Сельхозпроизводители Евро-
пы очень дорогой монетой платят за 
непоследовательность и лишенную 
логики амбициозность тех, кто обязан 
находить решения, а не загонять их в 
угол, — сказал глава Роспотребнад-
зора.

В России с начала июня действу-
ет запрет на поставки свежих ово-
щей из ЕС. Причина — вспышка в 
Европе, прежде всего, в Германии 

острой кишечной инфекции. Накану-
не Европейская комиссия выразила 
недовольство в связи с сохранением 
в России запрета на ввоз овощей из 
ЕС.

Онищенко заявил, что позиция ЕС 
непоследовательна.

— Происходит отказ от реальных 
предложений, которые были одобрены 
во время переговоров в Нижнем Нов-
городе. Делаются безапелляционные 
попытки диктовать России свою волю. 
Мы ведем себя очень последователь-
но, — заявил он, отметив, что сначала 
России назвала условия возвращения 
овощной продукции — определение 
источника, фактора передачи инфек-
ции и остановка эпидемии.

закон

Землю — 
многодетным семьям 
Президент России Дмитрий Медве-
дев подписал Закон, дополняющий 
Земельный кодекс РФ и Закон «О 
содействии развитию жилищного 
строительства» положением о без-
возмездной передаче земельных 
участков из федеральной и регио-
нальной собственности в муници-
пальную собственность для много-
детных семей. Об этом сообщает 
пресс-служба Кремля.

Согласно документу, граждане с тре-
мя и более детьми получают право на 
бесплатное приобретение, в том числе 
для индивидуального жилищного стро-

ительства, земельных участков. Ранее 
такой возможности в законодательстве 
предусмотрено не было.

«В Земельный кодекс Российской 
Федерации вносятся изменения, в 
соответствии с которыми гражданам, 
имеющим трех и более детей, бес-
платно предоставляются находящиеся 
в государственной и муниципальной 
собственности земельные участки, в 
том числе для индивидуального жи-
лищного строительства, без торгов и 
предварительного согласования мест 
размещения объектов», — говорится в 
документе.
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путешествия с «Русским молоком»

В светлые праздничные дни, 
с 11 по 13 июня педагоги 
Рузского района побывали в 
паломнической поездке по 
маршруту Переславль-За-
лесский — Ярославль — Ко-
строма. Такое путешествие 
для них организовал агро-
холдинг «Русское молоко» и 
Русский культурно-просвети-
тельный Фонд имени святого 
Василия Великого. О своих 
впечатлениях рассказывают 
сами участники поездки.

Ирина Бурлаченко, ку-
ратор преподавания ОПК 
по Рузскому району, руко-
водитель паломнической 
поездки:

— Русский культурно-про-
светительный Фонд имени 
святого Василия Великого 
решил организовать поезд-
ку для педагогов по ОПК 
Рузского района. Основная 
цель — расширение кругозора 
наших учителей, приобщение 
к духовной жизни. Это путеше-
ствие, организованное в конце 
учебного года — и своеобраз-
ное подведение итогов, и по-
ощрение за хорошо сделанную 
работу, и вдохновение на новые 
труды. Педагоги ОПК — это 
современные подвижники и мы 
заботимся об укреплении духа 
наших учителей. Они лучше 
познакомились друг с другом, 
что, несомненно, принесет 
свои плоды. Делая общее дело, 
очень важно делиться опытом 
и знаниями, тесно общаться 
на профессиональной почве. 
Уверена, подобные поездки 
можно использовать как се-
минары. Трудно рассказывать 
своим ученикам о святынях, не 
увидев их воочию. Для пре-
подавателей такого сложного 
предмета, как Основы право-
славной культуры, важно не 
просто передать определен-
ный объем информации; здесь 
важно самому быть свидетелем 
православного духа. 

Мы участвовали в бого-
служении, исповедались, 
причащались. Приобщились к 
строгой монастырской жизни.

Почему был выбран именно 
этот маршрут? Это направле-
ние богато святынями. Фак-
тически здесь зарождалось 
Российское государство, эти 
места связаны с великими 
именами — Ярослава Мудро-
го, Ивана Васильевича Грозно-
го, святого благоверного князя 
Александра Невского. Важным 
мы считаем изучение истории 
Дома Романовых — поэтому к 
посещению выбран Ипатьев-
ский монастырь — колыбель 

династии Романовых, с кото-
рого началось помазание на 
царство Михаила Федоровича. 
Мать благословила его на 
царство Феодоровской иконой 
Божией Матери. Мы удосто-
ились великой чести прикос-
нуться к этой святыне, которая 
хранится неповрежденной в 
Анастасьевском монастыре.

Надежда Романенко-
ва, преподаватель Основ 
православной культуры до-
роховской средней школы:

— Благодарим президен-
та агрохолдинга «Русское 
молоко» Василия Вадимовича 
Бойко-Великого и директора 
фонда имени святого Василия 
Великого Анну Владимировну 
Бойко-Великую за предостав-
ленную возможность в конце 
учебного года, после напря-
женного труда  школьного 

 преподавателя посетить свя-
тые места России.

С самого утра на автобусе с 
надписью «За святую Русь» и 
золотыми куполами мы отпра-
вились в трехдневную палом-
ническую поездку по маршруту 
Переславль-Залесский — 
Ярославль — Кострома.

В Переславле-Залесском 
посетили Никитский мужской 
монастырь, обитель с много-
вековой историей. Спустились 
в часовенку, построенную в 
том месте, где преподобный 
Никита Столпник более 30 лет 
исполнял все монашеские 
обеты с большим рвением, 
предавался подвигам покая-
ния. В храме хранятся вериги 
Никиты Столпника, известные 
своей целительной силой, к 
которым мы с благоговением 
прикоснулись. А какое чудо 

было окунуться в святой ис-
точник Никиты Столпника — 
ледяная вода придает легкость 
и телу, и душе!

— Обедали мы в монасты-
ре, где братия помимо про-
чего подала и кутью, чтобы в 
поминальную родительскую 
субботу мы могли помянуть 
своих умерших родственни-
ков, — продолжила Надежда 
Романенкова. — Далее наш 
путь был в село Годеново. 
Здесь возвышается на при-
горке каменный храм Иоанна 
Златоуста. Этот храм принад-
лежит подворью Никольского 
Переславль — Залесского 
женского монастыря. В нем 
хранится Припасть к святыням 
великая православная свя-
тыня — Животворящий Крест 
Господень, явившийся с неба. 
Слава о чудесах и исцелениях 

от Животворящего Креста Го-
сподня распространилась да-
леко за пределы Ярославской 
области. Множество людей 
стекается к Честному Кресту в 
надежде получить  исцеления 
от своих недугов и обрести 
помощь Божию. В этот день 
людей было особенно много — 
11 июня празднуется Явление 
Животворящего Креста Го-
сподня, так что не всем нашим 
паломникам удалось припасть 
к святыне. Несмотря на обилие 
народа, не слышно было гром-
ких голосов — хотелось только 
молча смотреть на храм, 
окружающую природу, на небо, 
которое здесь особенное — 
оно как будто приближается к 
людям.

ПРИПАСТЬ 
К СВЯТЫНЯМ

СПРАВКА «СМ» 

Никита Столпник, Переяславский, препо-
добный (1186 год), в миру был сборщиком 
княжеских податей. Буквально грабил 
жителей Переяславля, отличаясь особой 
грубостью и жестокостью. Однажды в 
церкви он услышал слова пророка Исайи: 
«Научитесь делать добро, ищите правды, 
спасайте угнетенного, защищайте сироту, 
вступайтесь за вдову» (Исайя, 1: 17). И 
был потрясен до глубины души. Но вскоре 
забыл об этом. Однако Господь напомнил 
ему о грехе — в котле, где жена Ники-
ты варила суп, он увидел человеческую 
голову. После этого грешник решительно 
и навсегда изменил свой образ жизни — 
он стал послушником монастыря в честь 
великомученика Никиты, в окрестностях 
Переяславля. Когда преподобный Никита 
был пострижен в монашество, он выкопал 
глубокий колодец, где непрерывно пребы-

вал во внебогослужебное время, а на го-
лову при этом возлагал тяжелую каменную 
шапку. Ведя столь подвижнический образ 
жизни, он со временем стал обладать да-
ром изгнания бесов и исцелений. Препо-
добный так долго носил тяжелые вериги, 
что под зноем и дождем они приобрели 
необыкновенный блеск. Они-то и привлек-
ли разбойников, которые, желая обладать 
мнимым богатством, зверски убили свято-
го. Так святой Никита и своим подвижни-
чеством, и своими страданиями искупил 
свои грехи и стал угодником Божиим.
Перед утренним Богослужением поно-
марь, пришедший за благословением к 
святому Никите, обнаружил разобран-
ную крышу и сообщил об этом игумену. 
Игумен с братией поспешил к столпу 
преподобного и увидел убитого святого, 
от тела которого исходило благоухание.
Между тем убийцы, остановившись на 
берегу реки Волги, решили поделить до-

бычу, но с удивлением увидели, что 
это не серебро, а железо, и бросили 
вериги в Волгу. Господь прославил и эти 
видимые знаки тайных подвигов и трудов 
святого. В ту же ночь Симеон, благо-
честивый старец Ярославского мона-
стыря во имя святых апостолов Петра 
и Павла, увидел над Волгой три ярких 
луча света. Он сообщил об этом насто-
ятелю монастыря и старейшине города. 
Собор священников и многочисленные 
горожане, сошедшиеся к реке, увидели 
три креста и вериги «яко древо в водах 
волжских плавающие». С благоговением 
и молитвами перенесены были вериги 
в обитель великомученика Никиты и по-
ложены на гроб преподобного Никиты. 
Игумен монастыря с братией совершил 
молебен, затем открыли бересту, кото-
рой было обернуто нетленное тело, но 
вдруг могила закрылась землей, и мощи 
остались под спудом…

(Продолжение 
на стр. 2—3)
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путешествия с «Русским молоком»

— Ночевали в Толгском мо-
настыре. На Троицу с утра были 
на службе, в монастырском Со-
боре Введения Пресвятой Бо-
городицы во Храм. На крыльце 
рассыпана свежескошенная 
трава, все украшено молодыми 
березками и цветами. 

Многие наши паломники 
исповедались, причастились 
Святых Христовых Тайн. Как 
это замечательно! Молиться 
вместе с сестрами во Христе в 
великолепном храме — об этом 
можно только мечтать! Сказка!

— Несмотря на разный воз-
раст наших паломниц, длитель-
ные переезды, в группе было 
полное взаимопонимание, 
царила добрая дружественная 
атмосфера. Мы ближе позна-
комились друг с другом в эти 
дни, что в дальнейшем очень 
пригодится нам в профессио-
нальной деятельности.

Огромное спасибо нашим 
водителям за высокий про-
фессионализм — отлично 
ориентировались, доставляли 
нас в нужное место к положен-
ному сроку, без проблем пар-
ковались в самых неудобных 
и людных местах, терпеливо 
сносили наши опоздания — 
только шутили…

Особые слова благодар-
ности меценатам, благодаря 
которым состоялось это путе-
шествие. В итоге пополнились 
наши знания по истории Руси, 
мы обогатились духовно, это 
дает эмоциональный стимул на 
творческую работу с детьми.

Валентина Писарева, 
педагог ОПК среди сотруд-
ников «Русского молока»:

— Для меня эта поездка стала 
праздником души — три светлых 
дня: Троицкая родительская 
суббота, Троица и День Святого 
Духа по Святой Руси!

Паломничество к неру-
котворному Животворящему 

Кресту Господню, праздничная 
служба и причастие в древнем 
Толгском монастыре, святые 
иконы Толгской и Феодоров-
ской Божией Матери в Бого-
явленском Анастасиином 
монастыре, посещение вот-
чины Дома Романовых — Свя-
то-Троицкого Ипатьевского 
монастыря — и везде теплая 
встреча, гостеприимство и ра-
дость! Большая благодарность 
переполняет сердце за это 
высокодуховное путешествие. 
Спасибо за отличную органи-
зацию нашей поездки!

Мария Жарких, препода-
ватель Основ православной 
культуры лидинской сред-
ней школы:

— Дивная поездка! Славная 
русская земля! Родина Сергия 
преподобного — славный город 
Ярославль со святыми обителя-
ми и величественными храмами. 
Толга, Волга! Ширь! Церковное 
благолепие — русское узорчье, 
райское цветение и кущи.

Тихий город Кострома. 
Феодоровская икона Божьей 
матери, Сусанин, Игнатьев-
ский монастырь и церковь 
Воскресения на Дебре — бла-
годатью словно украшенная 
святая русская земля.

Ольга:
— Дай Бог крепкого здоровья 

всем организаторам поездки по 
святым местам нашей русской 
земли. Очень важно среди 

суеты жизни остановиться и 
подумать о главном: о Боге, о 
душе. И такие святые города с 
многовековой историей, мона-
стырями и храмами помогают 
в этом. Светлые, приветливые, 
кроткие глаза монахинь согре-
вают сердце, божественный го-
лос церковного хора пронизы-
вают твое тело и душу до слез. 
Святые источники ледяной 
водой бодрят тело и душу — го-
лова освобождается от мелких, 
суетных мыслей — только слова 
благодарности Богу! Спасибо 
за такую благодать!

Валерия Геворгян, Центр 
детского творчества:

— Благодарим организато-
ров этой замечательной по-
ездки за возможность посетить 
святые места России, почув-
ствовать дух русской культуры 
и многовековой истории.

Мы до сих пор находим-
ся под впечатлением от 
праздничной атмосферы 
всех увиденных в эти дни 
соборов и духовных центров 
 Переславля-Залесского, 
Ярославля, Костромы. Эта 
поездка не только обогатила 

наши познания, но и дала об-
ширный материал для учебно-
го процесса. Для меня ценно 
было увидеть, как живут люди, 
посвятившие себя Богу. Почув-
ствовать себя одной из тысяч 
православных верующих, их 
преисполненных радостью ве-
ликого праздника. Душа поет! 
Спасибо вам.

Марина Ветлянских, пре-
подаватель духовного кра-
еведения рузской гимназии 
№ 1:

— Сейчас социализация де-
тей — это не только получить 
профессию, найти свою нишу 
в обществе, адаптироваться в 
обществе. Главное — это еще 
и обретение духовных нацио-
нальных ценностей, осознание 
национальной самоиденти-
фикации, увидеть себя частью 
большого великого народа. В 
таких поездках особенно остро 
ощущаешь эту глубинную сущ-
ность. Ярославль, Кострома — 
города настолько русские, 
хранят в себе многовековую 
историю, что воочию чувству-
ешь свои корни. Такие поезд-
ки незаменимы, чтобы было 

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

СПРАВКА «СМ» 

И явился пастухам свет неизреченный, 
изливающийся с неба на землю. А по-
среди него, в воздухе, Животворящий 
Крест с образом Распятия Господня, а 
перед Ним — чудотворец великий Ни-
колай со святым Евангелием. От страха 
пали пастухи на землю, словно мертвые, 
но когда сила Божья укрепила их и они 
пришли в себя, то голос с Неба воззвал: 
«Будет на сем месте Благодать Божия и 
дом Божий; аще кто с верою придет по-
молиться, будут многие исцеления и чу-
деса молитв ради чудотворца Николы».
Пастухи поведали о случившемся одно-
сельчанам, и епископ, узнав о чуде 
явления Животворящего Креста Господня, 
повелел создать на этом месте церковь 
Божию, «во имя святителя и чудотворца 
Николая, с приделом происхождения Жи-
вотворящего Креста Господня». И вновь 

Богу было угодно показать людям свое 
могущество, явить свою силу. Зодчие не 
могли заложить церковь прямо там, где 
явился Крест, (так как место было непро-
ходимое), и поэтому начали строитель-
ство рядом с болотом. В конце дня, устав 
от трудов, легли отдохнуть, а проснувшись 
на следующее утро не нашли начатой 
накануне постройки. И вдруг увидели над 
болотом, именно там, где было чудной 
явление пастухам, неизреченный свет 
и основание церковное, стоящее пря-
мо на болоте, а над основанием второй 
раз явился Животворящий Крест. И они 
услышали голос, исходящий от Него: «На 
сем месте поставите церковь мою… и 
будут многие исцеления». В ту же ночь 
поток воды вынес всю болотную воду с 
указанного места, И там образовался 
холм, на котором уже без трудностей 
смогли воздвигнуть храм Божий. А чудный 
образ Животворящего Креста, явленный 

дважды, остался стоять посреди 
церкви. Уцелел он и вовремя пожара 
первой, деревянной церкви, огонь его 
даже не коснулся. И дарил людям великую 
радость, а всем, приходящим с верою, 
по молитвам, исцеление и помощь во 
всех жизненных обстоятельствах. Но в 
1917 году, после октябрьской революции, 
храм Николы Чудотворца был разрушен 
коммунистами, но Крест Господень остал-
ся невредим, (несмотря на все попытки 
атеистов его уничтожить), и перенесен в 
храм святителя Иоанна Златоуста, кото-
рый располагался в нескольких киломе-
трах от места явления Креста. Среди озер 
и болот, полей и лесов Ростовской земли 
надежно укрыта от глаз Великая Святы-
ня. И приезжают поклониться ей только 
те, кто действительно этого хочет, кто 
осознает всю серьезность и ответствен-
ность этого шага, неизмеримую величину 
получаемой здесь благодати.

ПРИПАСТЬ 
К СВЯТЫНЯМ
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понимание, что ты — русский, 
ты — православный. И ты — 
часть чего-то большого.

У каждого у нас свои 
скорби. Недаром все мы 
прикладывались к право-
славным святыням, молили 
Господа — каждый о своем. 
И это паломничество просто 
приблизило нас к исцелению 
по вере нашей — исцелению и 
душевному, и телесному. Слов 
благодарности никаких не хва-
тит. Земной поклон за такую 
возможность.

На всевозможных конфе-
ренциях по духовному краеве-
дению, в которых принимают 
участие наши ученики, часто 
слышишь от коллег: «Вашему 
району очень повезло, что на 
таком высоком уровне, в таких 
масштабах ведется препо-
давание Основ православной 
культуры». Это действительно 
так. И в том заслуга наших 
меценатов и благодетелей, 
трудами которых стала воз-
можна и эта поездка, и другие 
экскурсии для наших детей.

Анна Гамзина, 
фото автора

К ИСТОКАМСВЕТ МИРУ

Толгский 
монастырь 
Расположен в городской черте со-
временного Ярославля на месте, где 
маленькая, едва приметная речка Толга 
впадает в Волгу. Когда-то его считали 
отдаленным, загородным монастырем, 
а известность свою он обрел не столь-
ко благодаря уникальным памятникам 
зодчества, сколько в силу наличия там 
знаменитой иконы «Толгской Богома-
тери», многочисленные более позд-
ние копии которой хранятся во многих 
музеях мира. Первоначально он был 
деревянным, малоземельным, небога-
тым. Первый каменный Введенский со-
бор (XVI век), возведенный на средства 
Ивана Грозного, был разорен в период 
польско-литовской интервенции, когда 
уничтожению подверглись все строения 
монастыря. В 20-х годах XVII века за 
счет богатых царских вкладов владе-
ния монастыря расширились: он был 
обнесен крепостной стеной с башнями. 
На частные и государственные пожерт-
вования были построены Крестовоздви-
женская церковь с Трапезной палатой, 
«Святые ворота» с надвратной Николь-
ской церковью. Украшением ансамбля 
стал возведенный в центре монастыр-
ского двора пятиглавый Введенский 
собор.
Основан в 1314 году епископом Ростов-
ским Прохором на месте обретения 
иконы Богоматери как мужской мона-
стырь. Каменные стены с башнями и 
большинство келейных корпусов вы-
строены в конце XVII века попечением 
игумена Гордиана. В XVII–XIX веках один 
из самых известных и посещаемых мо-
настырей губернии. Закрыт окончатель-
но в 1928, строения отданы под жилье. 
С 1936 занят детской колонией. Вновь 
открыт в 1987 как женский — первый 
женский монастырь, вновь открытый в 
СССР. В настоящее время один из круп-
нейших женских монастырей страны.
Ростовский епископ Трифон (до по-
стрижения в схиму Прохор), объезжая 
владения своей обширной епархии и 
утверждая людей в вере и благочестии, 
возвращался рекою Волгою в Ярославль 
из Белозерской страны. Застигнутый 
поздним вечером в пути, 7 августа, он, 
вместе с бывшими при нем священни-
ками и клириками остановился ночевать 
на правом берегу Волги в 8 верстах от 
Ярославля. Место это было тогда нео-
битаемое, а против него, на другой сто-
роне Волги рос большой дремучий лес. 
В полночь, святитель, пробудившись от 
сна, видит в шатре своем свет, прони-
кавший в него отвне. Обратившись же 
к реке, он увидел на противоположном 
берегу неизъяснимо сияющий огненный 
столп и до того столпа через реку мост. 
С ужасом удивляется святитель такому 
видению. Помолившись Богу и взявши 
свой жезл, идет он к реке, никого не 
разбудив из своих спутников, входит 
на зримый мост, шествует по воде, как 
по действительному мосту, подходит к 
огненному столпу и посреди его видит 
Образ Божией Матери с Предвечным на 
руках Ее Младенцем, стоящий на воз-
духе, в возвышении от земли более пяти 
локтей. Святитель повергается перед 
Образом и молится Царице Небесной 
с сердечным умилением и слезами. 
Помолившись же, возвращается по 
тому же мосту в свой ночлег, оставив по 
забвению свой жезл на месте моления, 
входя в шатер, всех находит спящими, и 
сам предается покою, смиренно желая 
утаить бывшее ему дивное явление. 
Утром же 8 августа, вставши от сна и 
совершив обычные молитвы, спутники 
святителя заметили странное исчезно-
вение архиерейского посоха, который 

вчера был поставлен у изголовья архие-
рейского ложа, и доложили о том святи-
телю. Уразумев из сего, что Богу угодно, 
чтобы виденное им чудо было открыто, 
епископ Трифон показывая перстом за 
Волгу, пересказал по порядку все, что 
видел. Слуги, переехав Волгу, стали 
искать жезл и обрели икону Пресвятой 
Богородицы в лесу, стоящую уже не на 
воздухе, но на земле между деревьями, 
и близ нее жезл своего архипастыря. 
На месте явления Чудотворного Обра-
за сам святитель «нача своима рукама 
сещи лес и очищати место оное и го-
товити древа на церковь малу…». В это 
время весть о чудном явлении Образа 
Божией Матери доходит до Ярославля. 
Мгновенно стекается сюда множе-
ство народа разного звания, возраста, 
пола и состояния, приходят здоровые 
и больные, и все, увидевши Образ, 
радуются радостью великою и помогают 
святителю Трифону в строении церкви. 
Молитвами Пресвятой Богородицы и 
помощью народа церковь к полудню 
отстраивается, а к вечеру святитель 
освящает ее во имя Входа во храм Пре-
святой Владычицы Нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Вносит в нее Образ 
Божией Матери, названный «Толгским» 
от небольшой речки Толги, протекавшей 
на том месте и впадавшей в Волгу.

Ипатьевский 
монастырь 
в Костроме 
Относится к числу наиболее известных 
монастырей России. Не отделимый от 
целого ряда важнейших событий рус-
ской истории, неразрывно связанный 
с царскими династиями Годуновых и 
Романовых, он издавна является одним 
из главных символов Костромы.
Ипатьевский Свято-Троицкий мужской 
монастырь, основан в XIVвеке знатным 
татарским мурзой Четом. В 1330 году 
он выехал из Золотой Орды в Москву на 
службу великому князю Ивану Калите, 
а по дороге тяжело заболел, случилось 
это вблизи Костромы, на месте буду-
щего Ипатьевского монастыря. Явилась 
Чету Пресвятая Богородица с апосто-
лом Филиппом и священномучеником 
Ипатием Гангрским. Пречистая Божия 
Матерь обещала ему исцеление, если 
он примет спасительную Православную 
веру. Чудесно выздоровевший Чет, до-
бравшись до Москвы, принял там святое 
крещение, а на месте явления ему Бого-
родицы основал обитель, посвятив ее 
священномученику Ипатию, Гангрскому 
Чудотворцу.
Бояре Годуновы, которые вели свою ро-
дословную от легендарного Чета, дела-
ли многочисленные и дорогие вклады в 
монастырь, при их поддержке в обители 

была основана иконописная мастер-
ская, переписывались здесь древ-
ние летописи и книги. Свято-Троицкий 
собор становится усыпальницей рода 
бояр Годуновых. Издавна покровитель-
ствовали монастырю и представители 
другого боярского рода — Романовы. 
В русскую историю навсегда Ипатьев-
ский монастырь вошел как колыбель 
Августейшего дома Романовых, как 
место, где свершилось призвание на 
царство первого царя династии — юного 
Михаила Феодоровича. Во дни Смуты 
он вместе со своей матерью инокиней 
Марфой (Ксенией Иоанновной в миру) 
укрывался за стенами Ипатьевского мо-
настыря от рыскавших по дорогам в его 
поисках поляков и воровских шаек. Отец 
его, патриарх Филарет, томился в нево-
ле в Польше за отказ изменить России и 
взять сторону иноземцев.
По взятии Москвы народным ополче-
нием купца Козьмы Минина и князя 
Димитрия Михайловича Пожарского вы-
борные люди со всего государства со-
брались на Земском соборе в Москве, 
чтобы избрать царя. Памятуя благоче-
стивую жизнь царицы Анастасии Рома-
новой, первой супруги Грозного, и зная, 
что во дни Смуты никто из Романовых 
не запятнал себя никаким худым делом 
и не был изменником, они единодушно 
провозгласили царем юного Михаила 
Феодоровича.
Крестным ходом посольство Земского 
собора — духовенство, бояре, воево-
ды, казаки и множество людей всякого 
звания — отправились в Костромской 
Ипатьевский монастырь, где со слезами 
просили юного боярина принять цар-
ство, указуя на Божию волю избрания 
его Самодержцем Всероссийским. Если 
он не согласится царствовать (а юный 
Михаил, имея перед глазами своими 
пример Годуновых, самозванца и Шуй-
ского, боялся воспринимать царство), — 
сказали они, — то Русская Земля по-
гибнет, а он и его мать будут отвечать за 
это пред Богом.
Тогда он согласился, и инокиня Марфа с 
радостью и слезами благословила его, 
и в 1613 году от Рождества Христова 
на Руси воцарился Дом Романовых, а 
русский народ присягнул ему.
Палаты Дома Романовых сохранялись 
здесь в реставрированном виде; здесь 
находился портрет Ивана Сусанина, 
пожертвовавшего жизнью для спасения 
юного царя.
После прихода к власти большевиков, 
в 1920-х годах Ипатьевский монастырь 
был закрыт, частично разорен, частично 
обращен в музей. В 1991 году его вер-
нули Русской Православной Церкви. И 
ныне здесь, как встарь, возносятся пред 
честными иноками молитвы о страж-
дущей Земле Российской и Русском 
народе.



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
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и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

воспитание души

23 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Четверг 2-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 8-й. Священномученика 
Тимофея, епископа Прусского (361–
363 годы). Обретение мощей святи-
теля Василия, епископа Рязанского 
(1609 год). Собор Рязанских святых. 
Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского (1715 год). Собор Сибир-
ских святых. Преподобного Силуана, 
схимника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV века). Мучеников 
Александра и Антонины девы (около 
313 года). Преподобного Феофана 
Антиохийского (369 год). Святителя 
Вассиана, епископа Лавдийского 
(409 год). Петров пост.

24 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Пятница 2-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 8-й. Апостолов Варфоломея 
и Варнавы (I век). Преподобного Вар-
навы Ветлужского (1445 год). Пере-
несение мощей преподобного Ефрема 
Новоторжского (1572 год). Преподоб-
ного Варлаама Хутынского (1192 год) 
(переходящее празднование в 1-ю 
пятницу Петрова поста). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Достойно 
есть» («Милующая») (X век). Табынской 
и Курской-Коренной икон Божией 
Матери (переходящие празднования в 
9-ю пятницу по Пасхе). Петров пост.

25 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Суббота 2-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 8-й. Преподобного Онуф-
рия Великого (IV век). Преподобного 
Петра Афонского (734 год). Обретение 
мощей (1650 год) и второе прослав-
ление (1909 год) благоверной княгини 

Анны Кашинской. Преподобного Арсе-
ния Коневского (1447 год). Преподоб-
ного Онуфрия Мальского, Псковского 
(1492 год). Преподобных Вассиана 
и Ионы Пертоминских, Соловецких 
(1561 год). Преподобных Онуфрия и 
Авксентия Вологодских (XV–XVI века). 
Преподобного Стефана Озерского, 
Комельского (1542 год). Преподобных 
Иоанна, Андрея, Ираклемона и Фео-
фила (IV век). Петров пост.

26 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех 
святых в земле Российской проси-
явших. Глас 1-й. Мученицы Акилины 
(293 год). Святителя Трифиллия, 
епископа Левкусии Кипрской (около 
370 года). Преподобных Андроника 
(около 1395 года) и Саввы (XV век) 
Московских. Мученицы Антонины (284–
305 годы). Преподобных Анны (826 год) 
и сына ее Иоанна (IX век). Всех препо-
добных и богоносных отцев, во Святой 
Горе Афонской просиявших (переходя-
щее празднование во 2-ю Неделю по 
Пятидесятнице). Петров пост.

27 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 3-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 1-й. Пророка Елисея 
(IX век до Рождества Христова). Святи-
теля Мефодия, патриарха Константи-
нопольского (847 год). Благоверного 
князя Мстислава, во святом Кре-
щении Георгия, Храброго, 
Новгородского (1180 год). 
Преподобного Мефодия, игу-
мена Пешношского (1392 год). 
Преподобного Елисея Сумско-
го (XV–XVI века). Петров пост.

28 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Вторник 3-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 1-й. Святителя Ионы, 
митрополита Московского и всея 
России, чудотворца (1461 год). Про-
рока Амоса (VIII век до Рождества 
Христова). Преподобных Григория и 
Кассиана Авнежских (1392 год) (об-
ретение мощей, 1524 год). Мучеников 
Вита, Модеста и Крискентии пита-
тельницы (около 303 года). Мученика 
Дулы Киликийского (305–313 годы). 
Преподобного Дулы страстотерпца, 
Египетского. Блаженного Иерони-
ма Стридонского (419–420 годы). 
Перенесение мощей 
преподобного Феодо-
ра Сикеота, епископа 

Анастасиупольского (около IX века). 
Благоверного князя Сербского Лазаря 
(1389 год). Святителя Ефрема, патри-
арха Сербского (XIV век). Блаженного 
Августина (430 год). Петров пост.

29 ИЮНЯ 2011 ГОДА 

Среда 3-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 1-й. Святителя Тихона, 
епископа Амафунтского (425 год). 
Преподобного Тихона Медынского, 
Калужского (1492 год). Преподоб-
ного Моисея, старца Оптинского 
(1862 год). Преподобного Тихона 
Луховского, Костромского чудотворца 
(1503 год). Священномученика Тигрия 
пресвитера и мученика Евтропия чте-
ца (около 404 года). Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Мера 
святости 
Однажды блаженный Антоний мо-
лился в своей келье. И был к нему 
глас: «Антоний! ты еще не пришел в 
меру кожевника, живущего в Алек-
сандрии». Услышав это, старец 
встал рано утром и, взяв посох, по-
спешно пошел в Александрию. 

Когда он пришел к указанному 
ему мужу, муж этот крайне удивился, 
увидев у себя Антония. Старец сказал 
кожевнику: поведай мне дела твои, 
потому что для тебя пришел я сюда, 
оставив пустыню. Кожевник отвечал: не 
знаю за собою, чтоб я сделал когда-ли-
бо и что-либо доброе. По этой причине, 
вставая рано с постели моей, пре-
жде, нежели выйду на работу, говорю 
сам себе: все жители этого города, от 
большого до малого, войдут в царство 
Божие за добродетели свои, а я один 
пойду в вечную муку за грехи мои. Эти 
же слова повторяю в сердце моем, 
прежде, нежели лягу спать. Услышав 
это, блаженный Антоний отвечал: по 
истине, сын мой, ты как искусный 
ювелир, сидя спокойно в доме твоем, 
стяжал царство Божие; я, хотя всю 
жизнь мою провожу в пустыне, но не 
стяжал духовного разума, не достиг в 
меру сознания, которое ты выражаешь 
словами твоими.

По книге «Отечник» 
святителя Игнатия Брянчанинова

Блаженны 
плачущие 
В Киево-Печерской лавре жил сле-
пой старец Феофил, непрестанно 
погружавшийся в покаяние и, по 
причине непрестанного умиления, 
непрестанно проливавший обиль-
ные слезы, что признается верным 
признаком святой души, пересе-
лившейся в вечность помышления-
ми своими еще во время пребыва-
ния своего на земле.

Феофил плакал над сосудом, и в 
него собрал значительное количество 
слез. Это было следствием непонятого 
им тонкого самомнения, столько ду-
шевредного для подвижника, который 
не должен давать никакой цены своим 
подвигам, вполне предоставляя оценку 
их Богу. За три дня до кончины сво-
ей Феофил прозрел, как ему то было 
предсказано его наставником, препо-
добным Марком. Поняв, что настало 
время преселения в вечность, Феофил 
удвоил свой плач и, имея в виду на-
копленные им слезы в сосуде, умолял 
Бога, чтоб слезы его были приняты. 
Внезапно предстал пред ним Ангел 
с благоухающим сосудом, и сказал 
ему: «Феофил, хорошо, что молился и 
плакал: но напрасно ты хвалишься сле-
зами, собранными тобою в сосуд. Вот 
сосуд, гораздо больший того, напол-
ненный твоими же слезами, которые 
ты изливал при усердной молитве, и 

отирал или рукою или платком, или 
оставлял падать на землю или одежды 
твои. Я собрал их по повелению Влады-
ки и Творца моего, а теперь послан 
возвестить тебе радость преселения к 
Тому, Кто сказал: Блаженни плачущии, 
яко тии утешатся».

По книге «Слово о смерти» 
святителя Игнатия Брянчанинова

Печаль 
и радость 
Крестьянин, у которого был кра-
сивый жеребец, считался богатым 
человеком в своей деревне. Ему 
завидовали. Но когда его конь ушел 
в степь и не вернулся, ему переста-
ли завидовать, а некоторые даже 
жалели его. Но старик не печалился 
и был спокоен. Его спрашивали:

— Почему на твоем лице нет печали?
— А я не знаю хорошо это или пло-

хо — отвечал он.
Но когда его конь вернулся и привел 

с собой из степи табун диких лоша-
дей, все снова стали ему завидовать. 
И только старик не радовался и был 
спокоен. Его снова спросили:

— Почему же теперь на твоем лице 
нет радости?

— Мне не дано знать хорошо это или 
плохо — как и в первый раз отвечал он им.

И когда его сын упал с необъезжен-
ной лошади и покалечил ногу, некото-
рые печалились, а иные тайком радо-
вались. Но крестьянин был спокоен. 
Его снова спрашивали, но он отвечал, 
как и прежде. Началась война, и всех 
парней забрали в армию, а его сына 
не взяли, все снова стали завидовать 
ему. Только сам старик не печалился 
и не радовался, потому что на все 
Господня воля.
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пятница, 1 июля

суббота, 2 июля

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, 05.10 «Хочу знать»
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 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Принцесса Диана. Послед-
ний день в Париже»
00.20 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
00.30 «Маленькая мисс Счастье». 
Комедия (США)
02.25 «Идеальный мужчина». Ко-
медия (США)
04.20 «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, 04.55 «Мой серебряный 
шар. Андрей Панин»
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 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
22.55 «Приговор». Мелодрама
00.50 «Холодная добыча-2». 
Остросюжетный фильм (Норве-
гия)
02.40 «Боль чужих сердец». Фильм 
(Италия)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Отпуск, который не состо-
ялся». Драма
10.55 «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.30 События
11.50 «Красное на белом». 3-я и 
4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Она не стала королевой». 
Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм»
22.35 «А поутру они проснулись...» 
Комедия
01.05 «Отец невесты-2». Комедия 
(США)
03.05 «Случайная запись». Детектив

04.55 «НТВ утром». Информацион-
ный канал
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 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Эван всемогущий». Коме-
дия (США)
02.20 «Последний выход». Остро-
сюжетный фильм (США)
04.00 «Прокурорская проверка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25 «Свидание». Фильм (США)
12.25 Великие романы XX века. 
Король Иордании Хусейн и коро-
лева Нур
12.55 «И другие... Николай Цере-
тели»
13.25 Д/ф «Солнце»
14.15 «Ромео и Джульетта». Часть 
2-я
15.40 Д/ф «Герард Меркатор»
16.00 М/ф 
16.20 «Тимур и его команда». 
Фильм
17.35 «Остров орангутанов»
18.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.45 «Дом актера». «Ко дню рож-
дения...»
19.45 «Молодые годы королевы». 
Фильм (Австрия)
21.25 Торжественное закрытие ХIV 
Международного конкурса им. П. 
И. Чайковского. Гала-концерт. из 
Большого зала консерватории
23.55 «Не стреляйте в белых лебе-
дей». 2-я серия

01.00 «Явления и легенды культу-
ры Америки». Майкл Каннингем
01.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов

05.00, 08.50, 12.15 «Все включено»
05.55, 03.55 «Top Gear». Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 16.50, 22.30, 
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0»
08.05, 01.20, 02.25 «Моя планета»
08.15 Рыбалка с Радзишевским
09.50 «Теневой человек». Боевик 
(США)
13.05 «Технологии спорта»
13.40 Пулевая стрельба. Чемпио-
нат России
14.30, 20.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко
16.15, 22.00, 01.55 Вести.ru. 
Пятница
17.05 «Восход «Черной луны». 
Боевик (США)
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия
22.45 Вести-спорт. Местное время
22.55 «Защитник». Боевик (Герма-
ния - США - Великобритания)
00.50 «Там, где нас нет»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Ровесники динозавров»
05.30 «Громкое дело»: «Лохматая 
мафия»
06.00 «Неизвестная планета»: «Ко-
рея. Перекресток религий»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
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 «Братья детективы»
18.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
20.00, 23.30 «Сармат»
23.00 «Что происходит?»
00.15 «В час пик»: «Современные 
Золушки»
01.15 «Миссия выполнима». Эро-
тика (Швеция - США)
03.10 Фильм ужасов «Шрам» 
(США)

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
07.30, 16.30, 19.00 , 19.00 «Папи-
ны дочки»
08.00 «Амазонки»
09.00 «6 кадров»
09.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Ограбление по-
итальянски». Триллер
12.30 «Новости»
15.30 «Ералаш». Юмористический 
киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» 
20.00 «Воронины»
21.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм
22.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.30 «Война Чарли» Биографиче-
ская драма (США)
01.20 «Бабник». Мелодрама (США)
03.10 «Искупление». Военная дра-
ма (Франция - Великобритания)
05.20 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
05.45 Музыка на СТС

05.50, 06.10 «Муж собаки Баскер-
вилей». Остросюжетный фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.20 «Семейный дом»
15.20 «Ералаш»
15.55 Комедия «Уроки обольщения»
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Церемония закрытия 33-го 
Московского Международного 
кинофестиваля
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига
00.30 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
00.40 «Колдунья». Комедия (США)
02.40 «Голубой Макс». Приключен-
ческий фильм (США)
05.30 «Хочу знать»

06.05 «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30, 04.55 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Семейный очаг»
16.00 Субботний вечер
17.55 «Десять миллионов»
18.55, 20.40 «Самая счастливая». 
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.10 «Ваша остановка, мадам!» 
Мелодрама
01.05 «Второй в команде». Остро-
сюжетный фильм (США)
02.55 «Иди домой». Драма (США)

04.45 «Как найти идеал». Мело-
драма
06.25 Марш-бросок
07.00 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
10.20 Фильм - детям. «Лялька-
Руслан и его друг Санька...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Дмитрий Глуховский в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека»
14.00 «Клуб юмора»
14.50 «Двойной капкан». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Ягуар». Приключенческий 
фильм (Франция)
00.25 «Рикошет». Боевик
02.35 «Синяя борода». Детектив
04.30 «Отпуск, который не состо-
ялся». Драма

05.05 «Алтарь Победы. Государ-
ственная граница»
06.05 «Спецгруппа»
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 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Следствие вели
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер

19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
00.00 «Чета Пиночетов»
00.40 «Чемпионат мира по фри-
стайл мотокроссу». 3-й этап
01.25 «Честная Игра». Боевик (США)
03.20 «Оно того не стоит». Мело-
драма (Франция)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Мария 
Голубкина
10.40 «Ждите писем». Фильм
12.15 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
12.45 «Пропало лето». Фильм
14.05 Д/ф «Призрак Европы». 1-я 
серия
14.30 Д/ф «Отчаянные дегустато-
ры отправляются... Во времена 
Второй мировой войны». (Велико-
британия)
15.30 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Артуро Бенедетти- Ми-
келанджели
16.05 «Свидание с джуди». Фильм 
(США)
17.55 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
18.50 «Романтика романса». Алек-
сандр Журбин
19.35 «Господа Головлевы». Теле-
версия спектакля МХТ им. А. П. 
Чехова
22.10 «Анна и командор». Фильм
23.35 Великие романы XX века. Джу-
ди Гарленд и Винсент Миннелли
00.00 «Короли песни». Джуди 
Гарленд
01.00 Другие берега, другие 
жизни. Д/ф «Каббала в Кабуле». 
(Бельгия)

05.00, 07.45, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.00, 15.40, 21.35, 
02.00 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница

08.45 «В мире животных»
09.30, 21.50 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.35, 02.10 «Индустрия кино»
10.05 «Восход «Черной луны». 
Боевик (США)
12.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
14.30 «Территория боя». Ток-шоу
15.55 Пулевая стрельба. Чемпио-
нат России
16.30 «Защитник». Боевик (Герма-
ния - США - Великобритания)
18.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.15 «Сахара». Боевик (США)
22.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Дэвида Хэя (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBA и WBO

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат»
05.30 «Сармат»
09.10 Я - путешественник
09.40 «Чистая работа»
10.30 «День королевских исто-
рий». «Короли-волшебники»
11.30 «Майкл Джексон. Смерть 
короля»
12.30 «Мэрилин Монро. Сбежав-
шая принцесса»
13.30 «Военная тайна». Спецвыпуск
14.30 «Жить по-царски»

16.30 «Грейс Келли. Под тяжестью 
короны»
17.30 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
18.40 «Королевская свадьба в 
Монте-Карло»
21.40 «Египетские ночи». Концерт 
Михаила Задорнова
23.40 Приключенческая комедия 
«Фанфан-тюльпан» (Франция)
01.35 «Нарушая запреты». Эроти-
ка (Италия)
03.25 Драма «Сестры»

06.00 «Мир после мира» Мульт-
сериал
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00, 16.00 «Ералаш»
10.00 «Папины дочки»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 «Воронины»
14.00 «АЛАДДИН» Мультсериал
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00, 19.00 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
19.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Полнометражный 
анимационный фильм
21.00 «Поменяться местами». 
Комедия (США)
23.15 «Адреналин». Боевик (США)
00.50 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто». (США)
03.30 Х/ф «БАГСИ». США, 1991 г
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Хотите - любите, хотите - 
нет». Мелодрама
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семейный дом»
15.15 «Маша и море». Лирическая 
комедия
17.00 «Белая птица». Концерт 
Елены Ваенги
19.00 «При загадочных обстоя-
тельствах»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.25 «Король Артур». Приключен-
ческий фильм (США - Ирландия)
01.45 «Любители истории». Коме-
дия (Великобритания)
03.50 «Спасите Грейс»

05.40 «Смерть под парусом». 
Детектив
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Сам себе режиссер
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30 «Семейный очаг»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.20 «Песня года». Часть первая
20.00 Вести недели
21.05 «Полынь - трава окаянная». 
Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «Автоответчик: удален-
ные сообщения». (Канада)
01.55 «Американская рапсодия». 
Драма (США)

04.00 «Городок». Дайджест

06.00 Фильм-сказка «Аленький 
цветочек»
07.05 Мультпарад
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Как львенок и черепа-
ха пели песню»
09.55 Наши любимые животные
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Голубая стрела». Детектив
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Сергей Угрюмов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит»
16.50 Детектив Татьяны Устино-
вой. «Запасной инстинкт»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(Великобритания)
00.15 «Временно доступен». Марк 
Захаров
01.15 «Бум». Комедия
03.20 «А поутру они проснулись...» 
Комедия
05.10 Д/ф «В саду подводных 
камней»

05.00 «Алтарь Победы. Блокада»
06.00 «Спецгруппа»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Живут же люди!»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Следствие вели
16.20 «Развод по-русски»
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 телевидение»
22.00 «Шхера 18». Остросюжет-
ный фильм
23.50 «Игра»
00.50 Авиаторы
01.20 «Уайатт Эрп». Биографиче-
ский фильм (США)
05.10 «До суда»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «В добрый час». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов
12.45 М/ф 
14.05 Д/ф «Призрак Европы». 2-я 
серия
14.35 «Краски воды». (Фиджи - 
Великобритания - Франция)
15.30 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
16.10 «Свадьба Фигаро». Опера В. 
А. Моцарта. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
19.25 Д/ф «Марлен Хуциев»
20.05 «Два Федора». Фильм
21.30 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
23.00 «Нулевой километр». Фильм 
(Франция - Ирак - Финляндия)
00.45 Другие берега, другие жиз-
ни. Д/ф «Горячий воск». (Южная 
Африка)
01.35 М/ф для взрослых «Легенды 
перуанских индейцев»

05.00, 07.35, 04.10 «Моя планета»
07.00, 08.55, 12.00, 16.15, 22.35, 
00.50 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.20 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

09.10, 22.50 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.15 Страна спортивная
09.40 «Сахара». Боевик (США)
12.15 «Магия приключений»
13.10 «Восход «Черной луны». 
Боевик (США)
14.55 Пулевая стрельба. Чемпио-
нат России
15.30, 03.25 «Спортивная наука»
16.30 «Спортbaсk»
16.55 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских»
19.30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Дэвида Хэя (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBA и WBO
22.55 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. Финал
01.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Цыганская дорога»
05.40 «Громкое дело»: «Отпуск за 
решеткой»
06.10, 08.40 «Фирменная история»
08.10 Карданный вал
10.35 Приключенческая комедия 
«Фанфан-тюльпан»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.10 Репортерские истории
15.10 «Египетские ночи». Концерт 
Михаила Задорнова
17.10 «Жадность»: «Разбитые 
мечты»
18.10 «Дело особой важности»: 
«Праздник, праздник»
19.10 Боевик «Из Парижа с любо-
вью» (США - Франция - Велико-
британия)
21.00 Боевик «Баллистика: Экс 
против Сивер» (США - Германия)

22.45 Боевик «Нападение на 13-й 
участок» (США - Франция)
01.00 «Декадентская любовь». 
Эротика (США)
02.50 «Секретные материалы»
03.45 «Студенты-2»

06.00 «Мир после мира» Мультсе-
риал
08.00 М/ф «Мальчик с пальчик»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
15.00 «Мосгорсмех»
16.50 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.20 «Рога и копыта». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США)
21.00 «Ван Хельсинг». Фэнтези 
(США - Чехия)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
23.50 «Большая светская энцикло-
педия». Тележурнал наблюдений 
за звездами
00.20 «Верзила Салмон». Кино на 
стс (США)
02.10 «Стильные штучки». Коме-
дия (США)
03.55 Х/ф «БЕЗЛЮДЬЕ». США, 
2003 г
05.35 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 3 июля

небесная канцелярия

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

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Чернову Юрию Викто-
ровичу, управляющему (17 
июня).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Абрамовой Анне Иванов-
не, заведующей складом (16 
июня).
■ Шишову Валерию Пав-
ловичу, охраннику трактор-
ного стана (16 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Клименко Елене Алек-
сандровне, лаборантке-
приемщице (18 июня).
■ Колобченковой Татьяне 
Васильевне, оператору га-
зовой котельной (18 июня).
■ Ухареву Роману Вла-
димировичу, грузчику (18 
июня).
■ Ивановой Галине Ва-
лентиновне, бухгалтеру (20 
июня).
■ Вишникиной Татьяне Пе-
тровне, лаборанту-микро-
биологу (20 июня).
■ Сычеву Сергею Влади-
мировичу, инженеру-меха-
нику (21 июня).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Ненастная дождливая по-
года, портящая нам настро-
ение на прошлой неделе, 
отнюдь не торопится уйти в 
прошлое. Опять ожидаются 
осадки, причем, с громами 
и даже молниями…

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ 

Восход в 04:50, закат в 
22:23. Погода ясная, осад-
ков не ожидается. Вечером 
малооблачно. Атмосферное 
давление 741–742 мм рт. ст., 
влажность воздуха с утра 46, 
к вечеру 86 процентов. Ветер 
северный и северо-западный, 
скорость 2–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+22… +24 градуса, вечером 
12–14 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ 

Восход в 04:51, закат в 
22:23. Погода облачная, 
прояснений не ожидается, 
впрочем, как и осадков. Ат-
мосферное давление 740 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
82 процентов. Ветер юго-за-
падный и юго-восточный, 
почти штиль. Днем жаркова-
то — до 25 градусов, вечером 
стрелка термометра опустится 
до 17 градусов тепла.

СУББОТА, 25 ИЮНЯ 

Восход в 04:51, закат в 
22:23. Облачно, без проясне-
ний и осадков. Вечером рас-
погодится, выглянет солныш-
ко. Атмосферное давление 
пониженное, около 738 мм 

рт. ст. Влажность воздуха до 
99 процентов. Ветер южный 
и юго-восточный, скорость 
3–4 метра в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем +23… 
+25 градусов, вечером +16… 
+18 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ 

Восход в 04:52, закат в 
22:23. Погода облачная. Ожи-
дается дождь, будет греметь 
гром, сверкать молнии. В 
общем, гроза. Вечером осадки 
прекратятся, ожидается мало-
облачная погода. Атмосфер-
ное давление 740–741 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
86–98 процентов. Ветер се-
веро-западный и восточный, 
скорость два метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+23… +25 градусов, вечером 
+17… +19 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ 

Восход в 04:52, закат в 
22:23. Переменная облач-
ность, временами дождь. Воз-
можна гроза. Вечером — тихо, 
но солнышко не выйдет на 
небосклон. Атмосферное дав-
ление понизится до 738 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
почти стопроцентная. Ветер 

юго-западный и северный, 
скорость 2–3 метра в секунду. 
Днем 23–25 градусов тепла, 
к вечеру стрелка термометра 
опустится до 17 градусов 
выше нуля.

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ 

Восход в 04:53, закат в 
22:23. Погода облачная, ожи-
дается дождик. Вечером без 
осадков, небо не прояснится. 
Атмосферное давление про-
должить падать — до 736 мм 
рт. ст. Влажность воздуха 
99 процентов, ветер западный 
и северо-западный, скорость 
три метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 17–19 гра-
дусов тепла, вечером похоло-
дает до +12 градусов.

СРЕДА, 29 ИЮНЯ 

Восход в 04:53, закат в 
22:22. Погода облачная, 
с прояснениями, днем и 
вечером небольшие дожди. 
Атмосферное давление и 
влажность воздуха на уров-
не предыдущего дня. Ветер 
северо-западный, местами 
резкий и порывистый, ско-
рость будет достигать шести 
метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем около 
18 градусов тепла, вечером 
+12… +14 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ВЫ ЛЮБИТЕ ГРОЗУ… 
В КОНЦЕ ИЮНЯ?
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Козье молоко, творог, домашние 
яйца. 8-906-715-38-95

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

Приму в дар вещи на ребенка трех 
лет, игрушки. 8-967-076-50-47

Ворота без обшивки, высота два, 
ширина четыре метра. 8-909-658-
70-22 (Дорохово)

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

Полную коллекцию фильмов про 
Джеймса Бонда. В подарок саунд-
треки и рингтон для мобильного. 
8-916-385-23-05

Газовую плиту Indesit, б/у, в хоро-
шем состоянии. 4000 руб. 8-916-
601-82-21

Коляску-трансформер. 3500 руб. 
8-926-366-82-28

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

Гитарный усилитель Marshall AVT 
50 с ламповым предусилителем 
(Англия), мощность 50 Вт. 11000 
руб. 8-926-545-66-95

Нетбук Acer Aspire One 110 White. 
Процессор 1,6 гГц, 1 Гб DDR2, Wi-
Fi, встроенная камера (7000 руб.). 
Системный блок Dual Core E6500 
2,93 гГц, память Patriot DDRII 1024, 
видео HD2600 XT, жесткий диск 
200 Гб. 7000 руб. 8-926-145-38-84

Стиральную машину Samsung. 
8-926-267-34-68

Детскую кроватку с матрасом и 
ящиком для белья. 8-985-427-56-42

Аквариум 75 литров с тумбой и 
оборудованием. 8-929-507-82-33

Аквариум шаровой с напольной 
подставкой. 8-926-З64-62-З6

Домашние куриные яйца. 80 руб./
десяток. 8-916-292-78-73 (Руза)

Компьютер Pentium в рабочем со-
стоянии. 8-985-235-50-74

Доски крашеные б/у для забора. 
8-915-287-68-36

Пианино «Заря» в хорошем состоя-
нии. 7500 руб. (торг). 8-903-627-12-78

Терапевтическую массажную кро-
вать. 60000 руб. 8-915-412-13-90

Куплю разборный оцинкованный 
гараж большого размера в хоро-
шем состоянии. 8-926-258-38-15

Торговый контейнер, размер 
4х2,5х2,4 метра, утепленный, с 
двойным стеклопакетом. 45000 
руб. 8-916-413-73-51

Стиральную машину «Рига-17». Не 
требует подключения к водопро-
воду. 8-90З-199-78-20

ПОИСК ЖИЛЬЯ

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

Сниму 1-комнатную квартиру в Не-
стерове. 8-903-758-08-58

Сдаю 1-комнатную квартиру в До-
рохове. 8-915-387-57-40

Продаю или меняю на квартиры 
2-этажный дом в СНТ «Румянце-
во». 150 кв.м., с пропиской, 1 км от 
Рузы, камин, мебель, все комму-
никации. Участок шесть соток, 
беседка, колодец, теплица, летняя 
кухня. Подъезд круглый год, ас-
фальт. Рядом автобусная останов-
ка, водоем. 8-926-167-71-75

Земельный участок 15 соток в Рузе 
и 12,5 сотки в Ракитино. 8-906-
752-40-83

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-985-212-57-77

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-903-278-78-84

Сдаю комнату в квартире в Тучкове 
одинокой женщине. 8-916-311-96-20

Молодая семья с маленьким 
ребенком снимет 1-2-комнатную 
квартиру в Рузе. 8-965-193-36-78

Семья из двух человек снимет 
1-2-комн. квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Тучкове на 
длительный срок. 8-926-378-67-27

Женщина 50 лет снимет комнату 
за помощь по хозяйству. 8-916-
596-52-04

ИНОМАРКИ

Opel Omega B, г. в. 1998. АКПП, 
мотор 2,5 литра, климат-контроль, 
салон кожаный, ксенон. 180000 
руб. (торг). 8-916-224-49-16

Ford Focus 2, седан, г. в. 2008 (Ис-
пания). Цвет серо-голубой, мотор 
1,8 литра, 125 л/с, пробег 30000 
км, МКПП, литые диски. 480000 
руб. (торг). 8-919-764-22-84

Audi-80, г. в. 1990. Цвет сине-зе-
леный, мотор 2 литра, состояние 
хорошее. 8-906-731-97-26

Литые диски R18 с летней резиной 
Continental для Toyota Prado 120 в хо-
рошем состоянии. 8-903-723-24-22

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-11113 «Ока», г. в. 1998. Цвет 
зеленый. На запчасти или под вос-
становление. 8-929-615-97-91

Колеса Super Swamper TSL 
34/10,5/R15. 8-915-235-56-10

Четыре штампованных диска R13. 
1500 руб. 8 -915-141-58-91

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Пробег 77000 
км. 8-903-241-57-52

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

Мужчина 37 лет ищет работу, 
подработку. Есть опыт работы в 
строительстве. 8-903-015-59-84

На ОАО «Рузское молоко» в связи с 
расширением производства и ре-
конструкцией завода на постоянную 
работу требуются инженер-технолог, 
инженер-механик, наладчики обору-
дования, наладчик приборов, кладов-
щик, грузчик, аппаратчик пастери-
зации и охлаждения молока, маляр, 
приемщик, плотник-столяр, водители 
с категориями В,С,Е, лаборант. 2-02-
86, 8-915-075-03-34. Резюме по 
адресу svnovikova@rusmoloko.ru

Требуется продавец 18–25 лет с 
медкнижкой. 8-929-604-54-89

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Ищу помощницу по хозяйству. 
8-915-025-35-62

ТОФ приглашает на работу слеса-
ря в котельную. 8-965-415-89-96

Требуется продавец в овощную 
палатку. Зарплата 21000 руб. 
8-926-715-01-14

Ищу работу с графиком 2/4, воз-
можно на подмену. Есть личное 
авто. 8-926-136-14-25

Для ремонта деревенского дома 
нужны рабочие. 8-916-341-83-12

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки пушистую 
серенькую кошечку, возраст 1,5 
месяца. 8-926-541-74-02

Отдаю красивых месячных котят от 
кошки-крысоловки. 8-903-524-80-28

Срочно продаю дойную козу 
первого окота и маленькую козоч-
ку. 8-985-230-67-75

Продаю британских котят. 8-985-
240-35-55

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 49 лет познакомится с 
одинокой женщиной для встреч. 
8-965-399-09-04

Одинокая женщина познакомится 
с порядочным работящим муж-
чиной для серьезных отношений. 
8-919-964-47-28

Женщина 57 лет ищет единомыш-
ленника-автолюбителя для сбора 
лекарственных трав. 8-915-215-
91-03

Мужчина 47 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. 8-920-168-17-73

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

УСЛУГИ

Бани, печи, камины, беседки, за-
боры, электрика. 8-903-298-62-45

Стрижка собак. 8-926-997-33-25

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

Общий массаж грудничкам и 
взрослым 

при инсульте, остеохондрозе. 
8-903-186-99-61

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

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

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

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

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

Свадебный фотограф. 8-906-798-
49-89

Дома, бани, гаражи. Переделки, 
утепление, водопровод, канали-
зация, электричество. 8 -916-818-
12-96

Сантехник. 8-967-067-78-85

Ветеринарный врач. 8-901-406-24-20

Маникюр, педикюр, дизайн ног-
тей. Наращивание ногтей 800 руб. 
8-916-814-00-12

Грузовые перевозки на «ГАЗели». 
8-926-133-92-25

Грузоперевозки на «ГАЗели» по 
Москве, Московской области и 
городам России. Удлиненный 
фургон. 8-916-598-91-65

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

Доставка на КаМАзе 

песка (сеянного, мытого, 

природного), ПГС, щебня, 

гравия, торфа, глины, грунта. 

Дрова. 8-925-031-36-44

Копка фундаментов, 

прудов, котлованов, 

чистка водоемов, от-

сыпка, ремонт дорог. Озе-

ленение, посадка газонов. 

8-925-031-36-44

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

ЧОП предлагает охрану 

объектов, юридических 

и физических лиц, со-

провождение грузов. Раз-

работка и внедрение систем 

видеонаблюдения, контроля 

доступа, пожарная сигнали-

зация. Надежность. Закон-

ность. Конфиденциаль ность. 

8-967-186-03-22

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

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. 8-964-

771-26-64

Помогите! Пропал амери-
канский кокер-спаниель 
палевого окраса, кобель, 
кличка Майкл. Пес был 
без ошейника. Ему надо 
срочно пройти курс анти-
биотиков. Вознаграждение 
гарантируется. 8-926-588-
71-61

Утерян военный билет Коро-
лева Андрея Григорьевича. 
Вознаграждение гарантиру-
ется. 8-909-680-33-61
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С экрана телевизоров, по 
радио мы часто слышим: 
«По данным Росстата, по 
статистике…». Но кто знает, 
что такое статистика, кото-
рая обо всем знает? Когда 
и для чего она появилась? 
Каким образом сейчас ра-
ботает и развивается?..

25 июня 2011 года стати-
стическая служба в России 
отмечает 200-летие со дня 
официального образования. 
В этот день в 1811 году вышел 
Императорский манифест «Об 
учреждении министерства 
полиции», в соответствии с 
которым было образовано и 
статистическое отделение.

Статистика возникла из 
практических потребностей 
людей и прошла многовековую 
историю развития. С древних 
времен до середины XVII века 
она использовалась лишь для 
налогообложения и военных 
нужд. Шло время. Крепла и 
развивалась государственная 
власть в России. Учетно-стати-
стические работы становились 
глубже по содержанию, шире 
по кругу обследуемых объек-
тов и совершеннее по приме-
няемым правилам.

Основы общегосударствен-
ной системы статистики в 
России были заложены при 
Петре I (1683–1725 годы). В 
период петровских реформ 
было проведено множество 
необходимых нововведений, 
непосредственно касающихся 
статистического учета: введен 
учет цен на хлеб, регистрация 
новых фабрик и заводов, про-
водились подворные переписи 
(ревизии) населения. Функции 
центрального статистического 
органа выполнял учрежденный 
при Петре I Сенат.

Начиная с 1764 года, в Рос-
сии было проведено несколько 
уникальных статистических 
работ: генеральная опись 
Малороссии, генеральное 
межевание и топографическое 
описание губерний, послужив-
ших базой для последующего 
развития статистической прак-
тики и становления россий-
ской статистики.

Успешное развитие рос-
сийской статистики во вто-
рой половине XVIII века было 
приостановлено в 90-е годы, в 
период царствования Павла I 
(1796–1801). И лишь в на-
чале XIX столетия, в первые 
годы правления Александра I 
(1801–1825) были отмечены 
либеральными веяниями в 

 социально-экономической 
жизни России, проведением 
крупных реформ, коснувшихся 
и системы управления. Вместе 
с новой организацией управле-
ния была изменена и система 
статистических работ, восста-
новлена отчетность губерний.

В 1811 году создали первое 
официальное статистическое 
учреждение — Статистическое 
отделение при министерстве 
полиции. А с 1834 года во всех 
губернских городах учрежда-
лись статистические комите-
ты, под председательством 
гражданских губернаторов.

6 июня (18 июня по ново-
му стилю) 1835 года начинает 
свою деятельность Москов-
ский губернский статистиче-
ский комитет.

Пореформенный период 
конца ХIХ — начала ХХ века 
вошел в историю как период 
правительственной и земской 
статистики. Начала зарож-
даться отраслевая статистика: 
сельскохозяйственная, про-
мышленная, железнодорож-
ного транспорта, торговли, 
статистика труда, бюджетная 
статистика и статистика на-
селения.

За все время своего суще-
ствования органы государ-
ственной статистики подвер-
гались множеству различных 
реорганизаций. При этом 
в разные периоды своей 
истории они решали новые, 
все более сложные задачи, 
которые ставило перед ними 
государство.

Сегодня Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики 
по Московской области — вы-
сокотехнологичная структура, 
включающая органы стати-
стики в районах и городах 
Московской области. Мис-
сия Мос облстата — сбор 
и  обработка официальной 

статистической информации 
о социальных, экономических, 
демографических и эколо-
гических процессах, а также 
обеспечение подмосковно-
го правительства, органов 
госвласти, организаций и 
граждан полной, достоверной 
и своевременной статистиче-
ской информацией.

Формируется статистическая 
информация на основе феде-
рального плана статистических 
работ, который разрабатыва-
ется федеральным органом 
исполнительной власти (Рос-
статом) вместе с субъектами 

официаль-
ного статистиче-
ского учета и утверждает-
ся Правительством РФ.

Современные широко-
масштабные наблюдения, 
проводимые Росстатом и его 
территориальными органами, 
конечно, опираются на опыт 
прошлых лет. Но в тоже время, 
есть проекты, абсолютно 
новые для России. Напри-
мер, в 2011 году в сплошном 
федеральном статистическом 
наблюдении за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
бизнеса обследовались ин-
дивидуальные предпринима-
тели. Цель: получение полной 
и максимально достоверной 
картины положения малого и 
среднего бизнеса.

Сегодня в главном межре-
гиональном центре обработке 
и распространения стати-
стической информации (ГМЦ 
Росстата) продолжается об-
работка данных  Всероссийской 

переписи населения 2010 года. 
Окончательные итоги будут 
подведены в 2013 году. У каж-
дого участника свои обязан-
ности. Центральный аппарат 
разрабатывает методики, гото-
вит статистический инструмен-
тарий организационные планы 
проведения обследований, 
распределяет ресурсы, силы и 
средства на территории стра-
ны, а собранную информацию 
публикует.

У территориальных органов 
Росстата не менее важные 
задачи: ответственны за сбор 
информации от респондентов 

(предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей, 
домохозяйств), обработку 
данных, их предоставление. 
Результаты широкомасштаб-
ных работ ждет вся страна.

Трудиться лучше статисти-
кам помогают современные 
информационно-телекомму-
никационные технологии.

Мособлстат оснащен 
локальными вычислительны-
ми сетями на базе мощных и 
высокоскоростных серверов. 
Рабочее место каждого со-
трудника оснащено вычисли-
тельной техникой высокого 
класса, современными паке-
тами прикладных и аналитиче-
ских программ. Это позволяет 
оперативно и качественно 
собирать, обрабатывать и 
представлять статистические 
данные всем заинтересован-
ным пользователям.

Решая поставленную ру-
ководством страны задачу по 
переходу органов госвласти 
на электронный документо-
оборот с хозяйствующими 
субъектами, территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики 
по Московской области начал 
полномасштабное внедрение 
системы сбора статистиче-
ской и бухгалтерской отчет-
ности в электронном виде с 
использованием электронной 
цифровой подписи (ЭЦП).

Программные средства для 
заполнения и предоставле-
ния отчетности размещены 
на сайте Мособлстата msko.
fsgs.ru в открытом доступе 
и создают условия респон-
дентам для предоставления 
достоверной информации, 
позволяя при составлении от-
четности произвести проверку 
данных. Кроме того, в целях 
обеспечения конфиденциаль-
ности информации реализова-
на возможность шифрования 
передаваемых данных.

Учитывая, что многие хозяй-
ствующие субъекты уже имеют 
ЭЦП, то выгода предоставле-
ния отчетности для респон-
дента в электронном виде оче-
видна. Это экономия времени 
и средств на доставку отчетов 
в органы статистики, а также 
возможность своевременно 
проверить предоставляемые 
данные, избежав случайных 
ошибок, следовательно, 
защитив себя от штрафных 
санкций, предусмотренных 
законодательством РФ.

Сегодня доля отчетности, 
собираемой Мособлстатом от 

крупных и средних пред-
приятий и организаций, 
достигает 24 процен-
тов.

В Подмосковье — а 
его площадь больше 

Бельгии, Швейцарии, 
Нидерландов — зареги-

стрировано более 400 тысяч 
субъектов. И каждое из этих 
предприятий обязано отчиты-

ваться в органы статистики. 
Всего Мособлстат собирает 
информацию по 260 формам 

федерального статистическо-
го наблюдения, трем формам 
регионального статистическо-
го наблюдения, что составляет 
231,3 миллиона показателей, 
характеризующих социально-
экономическое положение 
Московской области.

Но статистика — это не 
только цифры. Это професси-
оналы своего дела, занятые 
сбором, обработкой статисти-
ческой информации, подготов-
кой и выпуском оперативных 
и периодических информаци-
онных изданий, информаци-
онным обеспечением органов 
власти, местного самоуправ-
ления, других пользователей. 
В Подмосковье 24 отдела 
государственной статистики, 
всего в системе Мособлстата 
работают 642 сотрудника, из 
них с высшим образованием 
425 (66,2 процента). Многие 
сотрудники награждены за 
свой труд государственными 
наградами, знаками «Отличник 
статистики».

Статистика — удивитель-
ная наука. Плоды ее работы, 
скрупулезной и каждодневной, 
нужны всем — от руководите-
ля до главы семьи. Без объек-
тивной статистики невозмож-
но движения вперед, только на 
ее основе можно достигнуть 
того высокого уровня, к кото-
рому стремится Россия.

Алла Андрианова, 
начальник отдела 
государственной 

статистики в Рузском 
районе

КРУГЛАЯ ДАТА

сводим счеты

СТАТИСТИКА — 
ЭТО МЫ
Российской статистике 25 июня 
стукнет два века, а счетному 
ведомству Московской области — 
176 лет
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обучать и воспитывать

Московский государствен-
ный социальный универ-
ситет (МГСУ) начал свою 
деятельность в Рузском 
районе в 1999 году. Выгод-
ное расположение филиала 
позволяет в полной мере 
использовать возможности 
инфраструктуры не только 
вуза, города, но и района в 
целом.

Первым директором пред-
ставительства был назначен 
Н. Л. Сарапкин, заместителем 
директора по учебно-воспи-
тательной работе — Т. В. Кар-
пова. Учебные консультации 
первоначально проводились 
на базе рузской средней шко-
лы № 3.

Большую помощь в ста-
новлении представительства 
оказал профессорско-препо-
давательский состав москов-
ской части вуза. Это доктор 
философских наук, профессор 
Н. В. Солнцев, доктор исто-
рических наук, профессор 
Б. К. Гасанов, кандидат истори-
ческих наук, доцент В. Д. Беля-
ева, кандидат экономических 
наук, доцент Б. В. Москвин и 
многие другие.

Представительство пре-
образовали в филиал МГСУ 
приказом министерства труда 
и соцразвития РФ от 9 ноября 
2001 года. И стало оно назы-
ваться филиалом Московского 
государственного социального 
университета в городе Рузе 
Московской области.

В апреле 2001 года между 
университетом и администра-
цией Рузского района был 
заключен договор о сотруд-
ничестве — в целях создания 
наиболее благоприятных 
условий для подготовки высо-
коквалифицированных кадров 
для социальной сферы нашей 
малой Родины, организации 
повышения квалификации и 
переподготовки служащих 
администрации, проведения 
научных исследований в рам-
ках сотрудничества.

С 2002 года началось об-
учение по очной и заочной 
формам обучения по трем 
специальностям: «Социальная 
работа», «Финансы и кредит» и 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». На факультеты посту-
пили 45 студентов. На заочном 
отделении открылись следую-
щие специальности: социаль-
ная работа, финансы и кредит, 
бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, юриспруденция.

С 2001 года кроме профес-
сорско-преподавательского 
состава московской части уни-
верситета к преподаванию от-
дельных дисциплин стали при-
влекаться специалисты других 
образовательных учреждений 
района. Это Е. В. Александрова 
(иностранный язык), Л. И. Мар-
тынович (русский язык и 
культура речи), О. Н. Лапшина 
(математика), Н. В. Горело-
ва (педагогика) и другие. К 
преподаванию специальных 
дисциплин привлекались ве-
дущие специалисты-практики. 
Например, дисциплину «Вве-
дение в специальность «Со-
циальная работа» читала за-
меститель начальника отдела 

социальной защиты Л. М. Ле-
онтьева. Занятия по основам 
социальной медицины прово-
дила начальник медицинской 
части тучковской городской 
больницы Е. И. Коломеец, 
физкультуру вел начальник 
отдела спорта и молодежной 
политики районной админи-
страции В. В. Фильченков. В 
проведении собеседований во 
время набора абитуриентов 
активное участие принимал 
заместитель главы Рузского 
района по социальным вопро-
сам Ю. П. Савин.

С 2003 года директорам 
филиала РГСУ в Рузе была 
доцент, кандидат социаль-
ных наук Лариса Борисовна 
Котова. Сегодня — Светлана 
Алексеевна Громова, кандидат 
экономических наук.

Огромную роль в станов-
лении филиала РГСУ в Рузе 
сыграл его ректор В. И. Жуков. 
Когда еще не было компьютер-
ного класса, он предоставил 
учебную площадку санатория-
профилактория для студентов 
и сотрудников РГСУ для про-
ведения занятий по инфор-
мационно-вычислительным 
технологиям. После оформле-
ния в собственность учебно-
реабилитационного молодеж-
ного центра «Алмаз» там была 
организована защита диплом-
ных проектов, там же прово-
дились культурно-досуговые 
мероприятия, посвящение в 
студенты, научно-практиче-
ские конференции, деловые 
встречи и другое. Ректор 
Жуков — постоянный участник 
Дней Рузского района, лично 
ежегодно возглавляет колон-
ну студентов и сотрудников 
филиала РГСУ. За огромный 
вклад в развитие высше-
го образования в Рузском 
районе В. И. Жуков  награжден 

 медалью «За заслуги перед 
Рузским районом».

Большое внимание с первых 
дней существования филиала 
уделяется воспитательной, 
культурно-массовой, патрио-
тической и спортивной работе. 
Разработан патриотический 
тур «Дорогами войны», он при-
зван помочь осмыслить моло-
дому поколению такие поня-
тия, как гражданственность и 
патриотизм, содействовать 
развитию патриотического со-
знания у студентов.

Студенты филиала — побе-
дители и участники конкурсов 
самодеятельного искусства, 
патриотической песни и мно-
гих других. В 2011 году наши 
студенты стали победителями 
конкурса «Университетская 
муза». Многие студенты и вы-
пускники филиала участвуют 
в районных, региональных, 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Среди них 
С. Н. Гарбузов — заслуженный 
мастер спорта, чемпион лиги 
европейского чемпионов по 
водному поло, И. В. Назарова, 
мастер спорта международно-
го класса, победитель кубка и 
первенства России по плава-
нию. А также В. О. Черенкова, 
мастер спорта, неоднократный 
победитель Первенства России 
по софтболу, участница Чемпи-
оната Европы и многие другие.

Научно-исследовательская 
работа филиала направлена 
на проведение теоретических 
и прикладных исследований 
в области социального об-
разования, а также системы 
социальной помощи и защи-
ты населения, проведение и 
 участие в научных конферен-
циях, круглых столах, по про-
блемам подготовки кадров для 
органов социальной защиты 
населения и т. п.

Кафедры филиала ежегод-
но проводят плановые студен-
ческие конференции. Успешно 
работает научное студенче-
ское общество.

В учебном процессе при-
меняются различные формы 
семинарских и практических 
занятий, в том числе с исполь-
зованием информационных 
технологий. Преподавателями 
используются активные фор-
мы обучения, организуются 
научные дискуссии по актуаль-
ным проблемам. На лекциях и 
семинарах преподавателями 
используются видеофильмы, 
проводятся научные диспуты, 
деловые игры.

Филиал РГСУ в Рузе — по-
стоянный участник Всерос-
сийской выставки научно-
технического творчества 
молодежи, обладатель мно-
жества дипломов и медалей. 
Регулярно печатаются статьи 
в научных журналах. По итогам 
научно-практических конфе-
ренций публикуются сборники 
докладов. Студенты принима-
ют участие в международ-

ных студенческих конферен-
циях, олимпиадах.

В филиале активно раз-
вивается международное 
сотрудничество с Белорус-
ским торгово-экономическим 
университетом потребитель-
ской кооперации, Армянским го-
сударственным экономическим 
университетом, Белорусским 
государственным экономиче-
ским университетом, Ташкент-
ским финансовым институтом, 
Академией госуправления 
Республики Армения, Наманган-
ским госуниверситетом (Респу-
блика Узбекистан), Академией 
управления при Президенте Ре-
спублики Кыргызстан и другими.

Выпускники филиала 
успешно трудятся в организа-
циях и учреждениях Рузского, 
Можайского и других районов 
Московской области, Мо-
сквы, других регионов Рос-
сии. Многие из них являются 
руководителями различного 
уровня. За годы существова-
ния филиал выпустил 1546 че-
ловек. Многие из них занима-
ют ответственные должности 
в Рузском районе. Например, 
Г. Н. Балакина — главный бух-
галтер районного Управления 
образования, С. Ю. Игончен-
кова и О. А. Козлова — ве-
дущие специалисты ЗАГСа. 
Л. Т. Пожидаева работает 

главным бухгалтером адми-
нистрации Рузского района, 
Е. М. Тарасова — начальник 
отдела соцзащиты населения. 
А. Н. Ханов возглавляет район-
ный отдел культуры, С. Н. Бри-
зецкий — генеральный дирек-
тор санатория «Русь», там же 
трудится выпускник филиала, 
лауреат премии имени Петра 
Великого Ю. А. Погорелов.

Многие выпускники фи-
лиала связали свою жизнь 
с педагогикой и остались в 
коллективе профессорско-
преподавательского состава. 
Это К. М. Павлова, замдирек-
тора по учебно-методиче-
ской работе, преподаватель 
специальных дисциплин, 
аспирант РГСУ; Н. В. Каньши-
на, преподаватель кафедры 
социальной работы, аспирант 
РГСУ; И. А. Плясунова, препо-
даватель кафедры социальной 
работы, аспирант РГСУ.

Светлана Громова, 
директор филиала РГСУ 

в городе Рузе

ПОСТУПИЛ В 
РГСУ — ПОСТУПИЛ 
ПРАВИЛЬНО!

НЕ ПРОПУСТИ!

Российский государственный социальный уни-

верситет, филиал в городе Рузе. Лицензия серии А 

№ 255970 от 28 апреля 2007 года. Свидетельство о 

государственной аккредитации серии АА № 001358 от 

23 июня 2008 года. 

Проводится обучение за счет средств федерального бюд-

жета и на договорной основе по следующим направлениям 

подготовки (бакалавриат):

* очная форма обучения — социальная работа, менед-

жмент, экономика;

* очно-заочная форма обучения — государственное и муни-

ципальное управление;

* заочная форма обучения — социальная работа, менед-

жмент, экономика, юриспруденция.

Имеются места для проживания иногородних студентов.

Наш адрес: город Руза, Волоколамская шоссе, 4, корпус 1. 

Телефоны приемной комиссии: 2-33-93, 2-03-52, 2-17-91. 

E-mail: filruza@mail.ru. Сайт: ruza.rgsu.net.

КСТАТИ 

Филиал РГСУ в Рузе 

имеет ряд преимуществ 

перед другими. Это 

расположение в центре 

города, наличие баз 

отдыха, возможность 

организации общежи-

тия, наличие бюджетной 

формы обучения, нали-

чие автобуса. А, кроме 

того, активное взаимо-

действие с головным 

университетом и широ-

кий перечень специаль-

ностей, востребованных 

в Западном Подмо-

сковье — регионе, где 

сосредоточена сеть 

учреждений реаби-

литации, социальной 

поддержки населения и 

туризма.
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 23 (436)
По горизонтали: 1. Антропология.  2. Щада.  4. Экстра.  17. Сервис.  
19. Стук.  22. Бурдюк.  23. Ковш.  24. Апина.  26. Аркада.  27. Лима.  
28. Клок.  31. Игрун.  34. Луки.  36. Репортёр.  37. Джулеп.  38. Дор.  
40. Зенки.  42. Атака.  44. Высота.  45. Твен.  46. Цацка.  50. Обыск.  
54. Нюанс.  55. Ойна.  56. Ябеда.  57. Вкрапление.  58. Матч.  59. 

Брикет.  63. Опус.  71. Геракл.  72. Райкин.  73. Туес.  74. Футболка.  
75. Уклон.  77. Корт.  79. Флейта.  80. Магнат.  82. Кино.  83. Иран.  84. 
Орион.  85. Нелли.  86. Мел.  87. Вито.  88. Инвар.  89. Янтарь.  
По вертикали: 3. Кассир.  5. Мобилизация.  6. Африканец.  7. Трюк.  
8. Пташка.  9. Луидор.  10. Глас.  11. Ящер.  12. Эдуард.  13. Кружало.  
14. Тёша.  15. Алка.  16. Коми.  18. Ватман.  20. Кнут.  21. Джек.  25. 

Кеды.  29. Постамент.  30. Егоровна.  32. Латы.  33. Паёк.  35. Липа.  
39. Тест.  41. Кадка.  43. Сын.  47. Еврей.  48. Арктика.  49. Чарли.  51. 
Биополе.  52. Азс.  53. Нефрит.  60. Икона.  61. Сканер.  62. Туфля.  
64. Пойма.  65. Унтер.  66. Алунит.  67. Лесков.  68. Утро.  69. Бор.  70. 
Клин.  76. Аль.  78. Бони.  81. Апа.  
Ключевое слово: нейтралитет

сканворд

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: свар-
щика, слесаря, специалиста по обслужи-
ванию холодильных установок. Заработная 
плата от 20 000 рублей. 8-909-636-62

Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-02-39

есть работа!

Квадратура 
круга — 
неразрешимая 
задача 
…Название трудноуловимых частиц 
«кварк» — вовсе не какой-то научный 
термин или фамилия его открывателя. 
Научного смысла этот термин во-
обще не имеет. Открыватель квар-
ков — Муррей Гелл-Манн (родился 
в 1929 году), который в 1964 году 
обнаружил эти чудо-частицы, взял их 
название из романа Джеймса Джойса 
«Поминки по Финнегану», в котором 
один из героев произносит: «Три квар-
ка для мистера Марка». Причем никто 
толком не знает, что под этим подраз-
умевалось. Видимо, такие же сме-
шанные чувства вызвали у Гелл-Манна 
открытые им частицы, вот он и выбрал 
такое название.

…«Охотники за планетами» существуют 
не только в фантастических романах. 
Первый такой охотник был создан 
силами Национального космическо-
го сообщества Франции (CNES), при 
участии Европейского космического 
агентства, а также научно-исследова-

тельских центров многих стран. Зовут 
охотника — COROT (convection rotation 
and planetary transits). COROT — кос-
мический телескоп, основной задачей 
которого является поиск экзопланет, 
в том числе и планет земного типа. 
Экзопланета, напомним — это любая 
внесолнечная планета (то есть плане-
та, обращающаяся вокруг звезды за 
пределами Солнечной системы).

…Юпитер, самая большая планета 
Солнечной системы, в 2,5 раза тяже-
лее всех остальных планет Солнечной 
системы вместе взятых. Правда, это 
всего лишь примерно 1/1047 массы 
Солнца.

…Квадратура круга — это конкретная 
математическая задача, суть кото-
рой состоит в построении с помощью 
циркуля и линейки квадрата, равно-
великого по площади данному кругу. 
Математически неразрешимость этой 
задачи была доказана в 1882 году Фер-
динандом Линдеманом, что, правда, 
не мешало многим энтузиастам про-
должать тратить годы на решение этой 
проблемы. Именно бессмысленность и 
бесперспективность таких изысканий 
привели к появлению всем известной 
метафоры.

знаете ли вы, что...


