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В минувшую пятницу, 27 апреля двери
районного Дворца культуры и искусств
гостеприимно распахнулись для самых уважаемых наших земляков, тех,
чья жизнь немыслима без труда. Тружеников, отдающих делу своей жизни
силы, умение и мастерство, заслуженно считающихся в своей профессии
лучшими. Торжественное мероприятие проходило в рамках официального
праздника Московской области — Дня
труда. Мероприятие это стало доброй
традицией — в Подмосковье оно проводится уже одиннадцатый раз.
Полный «аншлаг» наблюдается уже
на входе в нарядно украшенное здание
ДК. Многие приходят и приезжают целыми семьями. «Дисциплинированное»

апрельское солнышко поигрывает золотом трудовых наград на груди ветеранов.
В степенные разговоры взрослых вплетаются ребячьи голоса. Зрительный зал полон. Многие усаживаются на «добавочных»
креслах, принесенных из холла, а замешкавшимся гостям и вовсе приходится стоять. Но роптавших не наблюдается. Да и
неудивительно — организаторам праздника удается создать праздничную непринужденную обстановку.
Гаснет свет в зале. Праздник открывают величавые аккорды Государственного
гимна России. Встают со своих мест почетные труженики нашего края — доярки
и механизаторы, полицейские и кондитеры, водители и врачи, словом, представители всех профессий.

Представители власти вручают наиболее
отличившимся нашим землякам почетные
дипломы, знаки отличия и ценные подарки.
Редакции «РК» очень приятно, что среди награжденных были и работники агрохолдинга «Русское молоко». Бесспорно, семья Савицких, что трудится в ОАО
«АПК «Космодемьянский», входящего в
агрохолдинг «Русское молоко», глубокой
благодарности губернатора Московской
области достойно более чем. Ведь стаж
работы династии Савицких на рузских полях достиг 197 (!) лет.
Достойным же подарком нашим труженикам стали блистательные выступления
рузских артистов.
Сергей Морев,
фото Анны Панферовой
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Накануне вступления в
должность губернатора Московской области человек,
который два десятка лет
разруливал «чрезвычайку»
в нашей стране поделился
своими взглядами на будущее Подмосковья в беседе
с журналистами газеты
«Коммерсантъ». Доводим
слова Сергея Кужегетовича
до наших читателей.
«НАДО СОБРАТЬ
ХОРОШУЮ И ДЕРЗКУЮ
КОМАНДУ»
— Московская область не
самый благополучный регион. Миллиардные долги,
криминал, от которого страдали, в том числе журналисты, земельные конфликты.
Ситуация вполне чрезвычайная. Вас поэтому назначили?
— Нет, не поэтому. Вопервых, на этой территории
проживают такие же граждане нашей страны, как и во всех
других регионах. Во-вторых,
это, пожалуй, один из самых
крупных регионов, и здесь отражены все проблемы, какие существуют и в целом по
стране. Я бы не стал выделять
какую-то одну из них. Если ты
идешь в мирную губернаторскую профессию, а перед тобой рисуется баталия Бородинской битвы, это не совсем
правильно.
— В вашем случае как
раз предстоит Бородинская
битва…
— И в прямом, и в переносном смысле. Московская область по промышленному потенциалу может сравниться со
средним европейским государством. Тут есть свои сложности и свои достоинства.
Огромное количество замечательных спортивных сооружений, развитая инфраструктура,
научный и промышленный потенциал. Это с одной стороны. С другой — надо решать
проблемы твердых отходов,
транспортной инфраструктуры, состояния лесов, которые
пока не принадлежат области,
проблемы обманутых вкладчиков.
Я видел, что люди страдают.
Внесли деньги, купили жилье, а
их обманули. На самом деле ее
решают шаг за шагом, постепенно. Но каким бы ни был губернатор, даже если в отдельные субъекты приходит новый
глава и если там есть вкладчики, через месяц-полтора уже
начинают говорить, что он ничего не решает. Потому что их
много и у каждого свое мнение. Поэтому тут нужна спокойная планомерная работа, надо
собрать хорошую и дерзкую
команду людей, которые будут генерировать интересное,
важное и нужное, новые идеи,
необходимые для дальнейшего развития области. И, безусловно, здесь надо опираться на
глав городов и районов, людей
в большинстве своем профессиональных, болеющих за дело
и имеющих поддержку населения.
— Откуда вы собираетесь набирать команду? Есть
идеи, кто в нее может войти?
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Сергей Шойгу:

«ХОЧУ СДЕЛАТЬ ВСЁ,
ЧТОБЫ КАК МОЖНО
БЫСТРЕЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО
Я ЧРЕЗВЫЧАЙЩИК»

— Конечно, есть. Я не первый день живу. Есть те, кого я
знаю, видел в деле. Это может показаться странным, но
сейчас я больше полагаюсь
на мнение коллег, которые не
работали в нашей сфере. Товарищей, друзей, людей, которые чего-то достигли в жизни. Есть вопросы, в которых,
не буду скрывать, я не все понимаю. Но и повторюсь, я уже
говорил, что прихожу не в пустыню.
«ЕСЛИ ЗАВТРА НЕ
БУДЕТ НОРМАЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ,
ЗАДОХНУТСЯ И МОСКВА,
И ОБЛАСТЬ»
— За что вы возьметесь в
первую очередь?
— Соберу свой замечательный коллектив здесь, в министерстве, поклонюсь им в
пояс и скажу огромное спасибо за годы совместной работы. Потом соберу правительство Московской области, глав

городов и районов. Послушаю
каждого из них. И начнем работать. Если начать погружаться в проблемы Московской
области, в голову приходят новые, интересные решения.
— Новая должность вас
не отпустит от старых занятий. Все помнят лесные пожары и горящие торфяники,
а сейчас как раз приближается летний сезон. Если говорить с точки зрения МЧС,
все ли сделано для того,
чтобы такое больше не повторилось?
— Скажу вещь, которая
вас удивит. Я очень хочу сделать все, чтобы как можно быстрее во мне увидели губернатора и как можно быстрее
забыли, что я чрезвычайщик.
Чрезвычайка — это специфическое дело. Вот он пришел,
он будет нас спасать. А мы созидать должны. Я очень хочу
сделать то, что позволит как
можно быстрее увидеть в новом губернаторе губернатора,

а не продолжение министра
по чрезвычайным ситуациям.
Кстати, я считаю, что Московская область должна взять под
свой контроль леса. Мы единственный субъект, в котором
леса находятся в ведении Федерального агентства лесного хозяйства. Единственный
субъект в стране! Субъект, в
котором больше двух миллионов гектаров леса, ему не принадлежащих. Передать леса
области — это абсолютно логичное решение. И я думаю,
что это будет одним из первых
шагов, которые надо сделать
довольно быстро, тем более в
преддверии летнего сезона.
— Таких регионов в стране всего два. Московская
область и Ленинградская
область — субъекты без столицы, субъекты, которые
окружают города. Может, в
долгосрочной перспективе было бы целесообразно
все-таки делать один субъект федерации?

— Надо понимать, какая
цель. Если за счет этого будет
управляемость лучше, люди
станут жить лучше, образование станет качественнее, медицинская помощь, дороги от
этого станут гораздо лучше —
почему нет? Но для этого надо
нам самим себе объяснить:
это делается не потому, что
это красиво, от края до края за
день не проехать. Цель какая?
— Вы как-то говорили,
что жители Московской области должны платить налоги тоже в области. Это понятно, но каким способом
этого добиться?
— По этому вопросу Минрегионом и Минэкономразвития подготовлены изменения в
законы. Речь же идет не только
о Москве и Московской области. Хотя мы можем быть пионерами в этом движении. Речь
может идти о том же СанктПетербурге и Ленинградской
области. Разные могут быть
подходы. Желание увеличить
налоговую базу — естественное желание любого руководителя. Согласитесь, что это
было бы справедливо. Ведь
детские сады — в Московской
области. Дети, коммуналка,
очистные, водозаборы, дороги — в Московской области. А
налоги — здесь, в Москве. Помоему, это неправильно.
— Между Тюменской областью, Ямало-Ненецким
округом и Ханты-Мансийском
подписано соглашение, которое сняло большую часть
проблем внутри региона. Возможно ли подписать аналогичное соглашение между
Москвой и областью? Договор, в котором была бы решена большая часть проблем, в
том числе по налогам.
— По разным вопросам,
безусловно, должны быть соглашения между Москвой и областью. Например, что касается транспортных вопросов,
транспортного строительства.
Если мы говорим о том, что у
нас не должно быть нигде узкого горлышка, то это должна
быть совместная программа
Москвы и области.
Нет препятствий для того,
чтобы создать совместную
природоохранную инспекцию.
Истринское и другие водохранилища являются водоемами для обеспечения и области, и Москвы. Или утилизация
мусора. Почему у нас не может быть совместного проекта, в соответствии с которым
мы построим десяток или два
крупных заводов по переработке мусора? Это же естественно, и это только вместе
можно сделать. Потому что
полигоны в области, а мусор
в Москве. И если завтра не будет нормального проекта, нормального соглашения, то задохнутся и Москва, и область.
Это то, что надо решать совместно. Мы слишком близки.
Это даже не жизнь соседних
субъектов, это жизнь одного
целого региона. Ведь больше
30 процентов жителей области
работают в Москве.
Записали Глеб Черкасов и
Владимир Соловьев
Печатается с сокращениями
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Василий Бойко-Великий:

«ПРАВОСЛАВНЫЕ
МОЛЯТ ВАС
ОБ УДАЛЕНИИ
ПРЕДАТЕЛЕЙ
В РЯСАХ»
Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому
и Всея Руси Кириллу
Ваше Святейшество! Мы,
православные христиане,
с прискорбием наблюдаем
за теми гонениями, которые
развернулись в последние
месяцы на Русскую Православную Церковь, на многих
ее священников и архиереев, и даже на Вас лично.
Прошедший в воскресенье, 22 апреля всероссийский
молебен показал, что русские
православные люди могут постоять за себя, за свою веру,
святыни, объединиться в молитве ко Господу, и сами готовы выступить в защиту Церкви и ее служителей. Все мы,
народ Божий, согласны с Вашими словами, что и в самой
Церкви есть миряне и священники, которые недостойно отнеслись к этому молебну и не
готовы, каждый по своим причинам, встать на защиту Церкви и на Вашу защиту, Ваше
Святейшество, а преследуют
свои узкокорыстные интересы.
Увы, среди этих людей, которых Вы точно определили
как «предателей в рясах», есть
и люди из Вашего ближайшего
окружения. Молим Вас об удалении этих людей из Вашего
окружения.
Прежде всего, речь идет о
протодиаконе Андрее Кураеве. Отец Андрей — талантливый полемист, талантливый
оратор и, увы, талантливый
демагог. В последние годы его
деятельность становится совершенно нетерпимой для
Русской Православной Церкви. Он позорит нашу Церковь
своими еретическими и богохульными высказываниями, отступничеством от Бога и
Святой Матери-Церкви. Среди
отступнических слов и предложение о переносе празднования Рождества Христова
с 25 декабря по юлианскому
календарю (с 7 января по григорианскому календарю) на
гражданский Новый год (www.
ruskline.ru/news_rl/2012/01/10/
protestantizm_i_duhovnyj_
bolshevizm_protodiakona_
kuraeva?p=2).
Это и хула на многих святых — Святую Матрону Московскую, Святителя Игнатия Брянчанинова, это хула
и на монашеский чин (игумен Сергий Рыбко (ruskline.
ru/analitika/2012/04/24/

otkrytoe_pismo_protodiakonu_
andreyu_kuraevu_v_zawitu_
monashestva/).
И самый последний предательский поступок — это попытка оправдания богохульниц в масках, так называемой
группы Pussy Riot. Увы, несмотря на вразумления, данные отцу Андрею Ученым советом Московской Духовной
Академии, никаких покаянных
слов от отца Андрея мы не дождались. Он лишь ернически
оправдывался своим «незнанием» обстоятельств богохульной акции, хотя для любого
взрослого человека, не говоря уже о протодиаконе и профессоре Московской духовной
академии, есть простой закон: «Не знаешь — молчи, знаешь — говори». Отец Андрей
открыто пренебрег и участием в общецерковном молебне 22 апреля, что, безусловно,
в его обстоятельствах и при
его высказываниях является с
его стороны очередным предательством Церкви (ruskline.
ru/analitika/2012/04/24/
otkrytoe_pismo_protodiakonu_
andreyu_kuraevu_v_zawitu_
monashestva/).
Согрешивши публичным
оправданием богохульников,
он, быть может, 40 раз должен
был бы оползти на коленях во-

соответствии с Правилами
Святых Апостолов и Правилами Святых Отцов семи Вселенских соборов, вопрос об
извержении из сана протодиакона Андрея Кураева, увольнении его из Московской духовной академии и других
церковных учреждений и о запрете на какие-либо высказывания им от имени Русской
Православной Церкви.
Увы, мощную волну информационной войны, которая направлена против Вас,
не смогли отразить те сотрудники Московской Патриархии, которые, по долгу службы,
обязаны были это сделать в
первую очередь. Прежде всего, речь идет о Вашем пресссекретаре протоиерее Владимире Вигилянском. Его
позиция была явно непрофессиональной, двусмысленной
и лукавой. Считаю, что он, как
руководитель Вашей прессслужбы, несет полную ответственность за те странные
«манипуляции» с Вашей, Ваше
Святейшество, фотографией
с часами, происходившие на
сайте Патриархии, и за многие
двусмысленные высказывания (www.pravmir.ru/cerkov--avtoritet-dlya-trudyag/) в угоду
либеральным гонителям нашей Церкви.

двусмысленных поступков, которые никак не способствуют
отражению нападок, и клеветы на Русскую Православную Церковь и на Вас лично,
Ваше Святейшество. Пример
тому — открытие так называемого «Арт-центра современного искусства» в подклете храма Святителя Николая на Трех
Горах, на котором присутствовал, по публичному приглашению отца Всеволода, один из
известнейших богоборцев и
богохульников современной
России Марат Гельман. Именно этот мерзкий деятель является идейным (а, возможно, и
материальным) вдохновителем группы Pussy Riot. Марат
Гельман — друг и единомышленник Андрея Ерофеева, Олега Кулика — одних из организаторов группы Pussy Riot
(www.religare.ru/2_93481.html).
Не может быть мира между Богом и сатаной, не может быть защиты МатериЦеркви при заигрывании с
богохульниками и богоборцами! То, что Гельман называет «современным искусством», в массе своей есть
богохульство и богоборчество, открытая проповедь
греха. Один из примеров
тому — музей, открытый Маратом Гельманом в Перми,

Социализм — это богоборческая ложь, отрицание Бога,
попытка поставить человеческое выше божественного!
Социализм — это жестокие гонения на Церковь и
священнослужителей. Русский народ разгромил
фашистскую орду, провел индустриализацию страны, создал
ракетно-ядерный щит не благодаря социалистическим
(коммунистическим) идеям, а вопреки им
круг храма Христа Спасителя, разрывая свои одежды и
молясь о прощении за те греховные и богомерзкие слова,
которые он произносил в отношении Pussy Riot. Вместо
этого он продолжает кичиться и поучительным тоном вещать как бы от имени Церкви. В частности, он пренебрег
Вашим, Ваше Святейшество,
запретом на участие священнослужителей в ток-шоу —
26 апреля 2012 года участвовал в шоу «Поединок» (russia.
tv/video/show/brand_id/3963/
video_id/125090/).
Да не будет так!
Нижайше просим и молим Вас рассмотреть, в

Просим Вас рассмотреть
вопрос об отстранении его с
поста Вашего пресс-секретаря
и руководителя пресс-службы.
Увы, вынуждены Вас просить и о снятии с поста Главы
Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиерея Всеволода
Чаплина, хорошо мной знаемого, в храме которого последние годы довольно часто
бывают на службах мои сотрудники и я, и со многими
действиями и высказываниями которого я вполне согласен
(в частности, с признанием
трудов ленина экстремистскими). Но в последние месяцы
отец Всеволод допустил ряд

где на выставке «Евангельский проект» он сделал православные храмы из бутылок
и клизм (www.openspace.ru/
photogallery/36354/344949/).
Посему, никакой арт-центр
«современного искусства» не
может действовать в подклете
православного храма.
Также недопустимо, когда
руководитель церковного отдела по связям с общественностью публично говорит о
том, что будущее России может быть социалистическим,
и это якобы не противоречит
христианской вере (ruskline.ru/
news_rl/2012/04/23/nuzhno_
li_rossii_ispolzovat_opyt_
socializma/).

Российский народ прекрасно понимает ложь под названием «социализм». Социализм
в том виде, в котором его понимают в России — это, прежде всего, геноцид русского
народа, море крови, ГУЛАГ, голод начала 20-х и начала 30-х
годов в Поволжье, в Украине
и других областях России. Социализм — это богоборческая
ложь, отрицание Бога, попытка
поставить человеческое выше
божественного! Социализм —
это жестокие гонения на Церковь и священнослужителей.
Русский народ разгромил
фашистскую орду, провел индустриализацию страны, создал ракетно-ядерный щит не
благодаря социалистическим
(коммунистическим) идеям, а
вопреки им. Милостью Божией, обращением к Богу и деяниям наших славных предков,
святых князей Александра Невского и Димитрия Донского,
полководцев Суворова, Кутузова и многих других мы победили в Великой Отечественной войне. Приняли участие в
послевоенном восстановлении
страны. Не понимать этого и
оставаться на своем посту глава отдела Патриархии по взаимодействию Церкви и общества не может. Просим Вас,
Ваше Святейшество, о рассмотрении вопроса об отстранении протоиерея Всеволода
Чаплина с поста руководителя
синодального отдела Патриархии по взаимодействию Церкви и общества.
В наше сложное время
люди, стоящие рядом с Вами,
и слова которых, по их должности, воспринимаются как
голос Церкви, подобно саперам, не имеют права на ошибки. Слишком высока цена этих
ошибок!
Весь русский народ готов
защищать веру своих предков, нашу любимую Отчизну, служить Богу, защищать
Вас, Ваше Святейшество, как
Первоиерарха нашей Церкви.
Очистите Ваше окружение от
«предателей в рясах» (протодиакона Андрея Кураева) и не
сумевших достойно защитить
Церковь (протоиереев Владимира Вигилянского и Всеволода Чаплина)!
С нижайшим поклоном,
Василий Бойко-Великий,
председатель оргкомитета
партии Народное движение
«Святая Русь»
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Раньше порядок приема в школы устанавливали муниципалитеты. Теперь его регулирует федеральный закон.
В нем говорится, что школа обязана принять всех детей,
которые проживают на закрепленной за ней территории.
Детально порядок зачисления теперь будут прописывать
сами директора, муниципалитет только устанавливает,
какие улицы за какими школами закреплены. В Рузском
районе новые принципы распределения школ за будущими первоклашками закреплены Постановлением главы
муниципалитета «О закреплении территориальных участков за общеобразовательными учреждениями Рузского
муниципального района».
В соответствии с Законом Российской Федерации № 3266–1 от 10 июля
1992 года «Об образовании»,
руководствуясь Уставом Рузского муниципального района,
постановляю:
1. Закрепить за следующими общеобразовательными
учреждениями Рузского муниципального района территориальные участки для учета
детей, подлежащих обучению
в общеобразовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы:
— Гимназия № 1 города Рузы: ж/г Теряево, деревни Старо-Теряево, Ватулино,
Костино, Тишино; Микрорайон, улицы Федеративная (четные номера домов и № 11),
Ульяновская (дома с № 1 по
№ 9 включительно), Социалистическая (№ № 59, 61, 64,
66, 68, 70, 72), Революционная (№ № 1–28), Гладышева
(№ № 1–11), Почтовая, Цветочная, Вишневая, Табловская,
Колесникова, 8 марта, Красная, Международная, Филимонцево, Высокая, Чехова; переулки Фабричный и Южный;
проезды Федеративный, Базарный, Почтовый, Красный,
Высокий, Южный; Северный
микрорайон № 6.
— СОШ № 2 города Рузы:
ж/г Теряево, деревня СтароТеряево, Ватулино, Костино,
Тишино; улицы: Ульяновская
(№ № 10–23), Октябрьская,
Профессиональная, 8 марта,
Филимонцево, Красная, Заводская, Высокая, Нижне-Зарецкая, Верхне-Зарецкая,
Средне-Зарецкая, Ново-Зарецкая, Щербакова, Набережная, Можайская, Новая,
Городянская, Дмитровская,
Парковая, Подгорная, Прирецкая, Чехова, Соловьева,
Дачная, Садовая, Международная, Театральная, Рузское
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— Беляногорская СОШ: поселок Беляная Гора; деревни
Акатово, Булыгино, Ведерники,
Гидроузел, Демидково, Журавлево, Иваново, Копцево, Курово, Лашино, Накипелово, Новокурово, Овсяники, Пахомьево,
Покров, Помогаево, Потапово,
Рупасово, Филатово, Щербинки, Шорново; д/о «Лужки».
— Кожинская СОШ: поселок Кожино; деревни Кожино,

Сухарево, п/л «Солнечный»,
улицы: 8 марта, Дачная, Пионерская, Спортивная, Садовая, Захарова, Комсомольская, Лебеденко, Октябрская,
Парковая, Партизан, Потапова, Пролетарская, Советская,
Устинково, проезды Береговой, Больничный, Больничный
1-й, Больничный 2-й, Гиляровского 1-й, Гиляровского 2-й,
Гиляровского 3-й, Дачный.

«ЧУЖИЕ ДЕТИ»
ПО ОСТАТОЧНОМУ
ПРИНЦИПУ
В Рузском районе принят новый порядок приема детей в школы.
Теперь учебное заведение будет обязано зачислить всех детей,
которые живут на закрепленной за ней территории. А детей из
других мест — по остаточному принципу
лесничество, Социалистическая (№ № 26–58, № 60), Колесникова, Красноармейская;
деревни Тишино, Ватулино,
Костино; д/о Солнечная поляна; переулки Фабричный, Зеленый, Можайский, Рабочий,
Интернациональный; проезды Высокий, Южный, Ярославский, Первомайский, Красный.
— СОШ № 3 города Рузы:
ж/г Теряево, деревня СтароТеряево, Ватулино, Костино,
Тишино; улицы Доватора, Советская, Говорова, Лесная, Полевая, Зеленая, Луговая, 4-я,
3-я, 2-я Дмитровские, Дмитровская, Подгорная, Парковая, Городянская, Родниковая, Дружбы, Орешковское лесничество,
Российская, Кооперативная,
Солнцева, дома 22, 24, Волоколамская, Федеративная (нечетные номера домов), Красная,
Социалистическая (№ № 1–22),
Революционная (№ № 58–86),
Высокая, Международная; переулки Демократический, Урицкого, Володарского, Фабричный, Южный; проезды Красный,
Высокий, Южный; Волоколамское шоссе; Северный микрорайон (№ № 2, 3, 4, 5).
— Тучковская СОШ № 1: деревни Дубровка, Петрово, Даниловка, Мосеево, Картино,

— Тучковская СОШ № 2: деревня Полушкино, улицы Силикатная, Профсоюзная, Транспортная, Проезжая, Новая,
Труда, Сосновая, Неглинная,
Земляная, Молодежная, Луговая, Восточная, Заводская.
— Тучковская СОШ № 3:
деревня Артюхино; Восточный микрорайон; улицы Мира,
Коммуны, Санаторная, Любвино, Москворецкие, Трутеевская, Петровская, Студенческая, Нагорная, Победы,
Спортивная, Строительная,
Лесная, Московская, Коммунистическая, Социалистическая, Садовая, Устинковская,
Пролетарская, Кирова, Григоровские, Киевская, Озерная,
Гравийная, Зеленая, Потапова;
проезды Москворецкий, Трутеевский, Колюбакинский.
— Дороховская СОШ: поселок Дорохово, деревни Макеиха, Лыщиково, Землино, Шелковка, Березкино, Алексино,
Гомнино, Старо.
— Колюбакинская СОШ:
поселок Колюбакино; деревни
Паново, Новогорбово, Кривошеино, Апальщино, Лызлово,
Неверово, Высоково, Крюково,
Поречье, Васильевское, Алтыново, Сонино; д/о «Дружба»,
д/о «Тучково-7».

Бельково, Деменково, Полуэктово, Кузянино, Старониколаево, Бараново, Тимофеево,
Лобково, Марьино, Еськино,
Лыщиково, Товарково.
— Космодемьянская СОШ:
учащиеся 1–11 классов: поселок Космодемьянский; село
Архангельское; деревни Петрищево, Грибцово, Усадково,
Ястребово, Мишинка, Строганка, Старо-Никольское, Колодкино, Ново-Михайловское,
Ново-Ивановское; учащиеся
10–11 классов: село Богородское, деревни Ленинка, Златоустово, Митинка, Лунинка,
Ново-Николаевское, Таганово,
Лунинка.
— Лидинская ООШ: деревни Палашкино, Лихачево, Цыганово, Фролкова, Хомьяново, Оселье, Лидино, Рябцево,
Кокшино, Сумароково, Сорочнево, Дробылево, Трубицино;
санаторий «Русь».
— Никольская СОШ: село
Никольское; поселок Брикет;
деревни Бороденки, Денисиха,
Городище-Темшино, Сафониха, Семенково, Глиньково, Варвариха, Городище-Подстанция
151, Мамошино, Подолы, Буланино, Городище, Рождествено,
Андрейково, Успенское, жилой
городок Покровское.

— Покровская СОШ: село
Покровское, жилой городок
Покровское; деревни Ивойлово, Верхнее-Сляднево, Нижнее-Сляднево, Лысково, Слобода, Скирманово, Козлово,
Федчино, Немирово, Пупки,
Притыкино, Самошкино.
— Старорузская СОШ: деревни Старая Руза, Глухово,
Вражское, Горбово, Вертошино, Лукино, Тимохино, Воробьево, Городилово, Писарево;
поселки курорт «Дорохово»,
Горбово, ЛПУ «Санаторий «Дорохово»; Нестеровское лесничество; п/х санаторий «Дорохово»; Учительская, № № 1–2;
в/ч «Устье»; ВТО; ДТК; лагерь
«Звездочка»; санаторий «Подмосковье».
— Орешковская СОШ: села
Аннино, Никольское; деревни
Орешки, Барынино, Вишенки,
Ваюхино, Корчманово, Коковино, Редькино, Петряиха.
— Нововолковская ООШ:
деревни Нововолково, Старое
Волково, Михайловское, Городище, Таблово, Волынщино,
Ельники, Хотебцево, Мытники, Бунино, Старо, Матвейцево 1, Матвейцево-2, Б. Горки,
М. Горки, Борзецово, Углынь,
Бабино, Федчино.
— Сытьковская СОШ: деревни Комлево, Старо, Горки, Вандово, Алешино, Новая,
Воскресенское, Ватулино,
Брыньково, Сытьково; п/х «Бабаево».
— Нестеровский лицей:
деревни Нестерово, Белобородово, Ботино, Жиганово, Красотино, Марс, Сухарево, Федьково; поселок Старая
Руза; жилые дома Мосгаз, д/о
«Березка», Нестеровской подстанции, ДОГ МПС, лагеря
«Росинка», микрорайона «Нестерово».
— Богородская ООШ: деревни Ново-Михайловское,
Ново-Ивановское, Петропавловское, Николаевка, НовоНикольское, Ленинка, Таганово, Златоустово, Ильятино,
Митинка, Лунинка, село Богородское.
— Тучковская специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII вида: по направлению
психолого-медико-педагогической комиссии.
Олег Якунин,
глава Рузского
муниципального района

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Выбирать
школу
должны
родители
Депутат Совета
депутатов Рузского
района Валерий
Михайлов предлагает другую схему
закрепления территорий за общеобразовательными
учреждениями.
В соответствии с Федеральным законом № 310 от 8 ноября 2011 года «О

внесении изменений в статьи 16 и 31
Закона РФ «Об образовании» в части
обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений»
2. Руководителям муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений района обеспечить:
2.1. Прием граждан, проживающих
на территории, закрепленной за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, для обучения
по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования.
2.2. Ведение учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих

основные общеобразовательные программы, проживающих на закрепленных за ними территориях муниципального района.
Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Адрес

В целях обеспечения доступности
общего образования (статья 5 Закона
«Об образовании»):
1. Утвердить схему закрепления
территорий за общеобразовательными учреждениями муниципального
района области.
2.Руководителям общеобразовательных учреждений ежегодно в срок

до 1 марта проводить учет всех детей
дошкольного и школьного возраста на
закрепленной территории. Представлять материалы по форме:
Сведения о
родителях

Образовательное
учреждение, в котором
будет обучаться (прогноз)

3. Руководителям общеобразовательных учреждений при приеме граждан в
учреждение следует учитывать информацию о регистрации ребенка по месту
жительства на всей закрепленной за конкретным муниципальным учреждением
территории муниципального района.
4. Оставить за родителями право
выбора образовательного учреждения.

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 7 мая
05.15 «Городок». Дайджест
05.50, 06.10 «Любовь земная».
Мелодрама
06.00, 09.00, 12.30, 18.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Информационный канал»
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации
В.В. Путина
12.50 «Офицеры». Мелодрама
14.40, 18.15 «Жуков»
19.00 «Диверсант»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23.50 Великая война. «Агентурная
разведка»
00.50 «Мерседес» уходит от погони». Приключенческий фильм
02.20 Х/ф «Свет во тьме». (США)
05.20 «Батальоны просят огня».
Героико-приключенческий фильм
по повести Юрия Бондарева
08.05 «Эшелон»
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации
В.В. Путина
12.30, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 Вести
15.45 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна
17.50 «Военная разведка. Первый
удар»
20.35 «Дальше любовь». Мелодрама
00.15 «Я дождусь». Драма
03.55 «В лесах под Ковелем»

05.50 «Дорога домой». Мелодрама
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.25 Фактор жизни
09.45 М/ф «Королева Зубная
Щетка»
10.05 Фильм - детям. «Васек Трубачев и его товарищи»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 23.40
События
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации
В.В. Путина
12.40, 14.45 «Покровские ворота». Комедия.
15.40 «Слуга государев». Историко-приключенческий фильм
19.10, 21.20 «Благословите женщину». Мелодрама
00.00 «Футбольный центр»
00.30 «Выходные на колесах»
01.05 «Подруга особого назначения». Детектив
05.10 Д/ф «Найти человека»
06.00 «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» Комедия
08.00, 10.00, 12.30, 19.00 «Сегодня»
08.15 Их нравы
08.50 Едим дома
09.25 «Первая передача». Автомобильная программа
10.20 Дачный ответ
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации
В.В. Путина

13.00 «Последнее путешествие
Синдбада»
19.25 «4 дня в мае». Военная
драма
21.20 «Я, Путин. Портрет»
22.15 «В августе 44-го...» Военная
драма
00.25 «Час Волкова»
02.30 «Скорая помощь»
04.20 Смотр
04.55 «Знаки судьбы»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шумный день». Комедия
11.55 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
12.40 «Садко». Фильм-сказка
14.05 М/ф «Дюймовочка»
14.35 Государственный академический русский народный хор им.
М. Е. Пятницкого и Государственный академический ансамбль
народного танца им. Игоря
Моисеева
15.30 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
16.30 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Петра Тодоровского
17.25 «Время отдыха с субботы до
понедельника». Фильм
18.55 Олег Погудин. Концерт в
Московском международном
Доме музыки
20.00 IХ церемония награждения
лауреатов Премии «Кумир»
21.10 «Искатели». «Подводная
блокада Ленинграда»
22.00 Шлягеры ушедшего века.
Концерт «Унесенные ветром»
23.35 «Дуэт для солистки». Фильм
(США)

01.25 «Мировые сокровища культуры». «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»

05.05, 02.40 «Все включено»
06.00 «Индустрия кино»
06.30, 11.40, 01.55 Вести.ru
06.45, 09.15, 01.45 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Латвия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 Профессиональный бокс.
Марко Хук (Германия) против Олы
Афолаби (Великобритания). Бой
за титул чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBO; Кубрат Пулев
(Болгария) против Александра Димитренко (Украина). Бой за титул
чемпиона Европы в супертяжелом
весе по версии EBU
15.00 «Футбол.ru»
16.10 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар)
18.10 Хоккей
20.35 Неделя спорта
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словакия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швеция
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрожь земли
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Вашингтон Кэпиталз»

05.00 «Джокер»
06.30, 03.00 «Родина ждет»
12.30 «Смертельная схватка»

16.20 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова
18.20 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
охоты»
20.20 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
рыбалки»
22.15 Комедия «Особенности национальной политики»
23.50 Комедия «Особенности подледного лова»
01.20 «Философия будуара» маркиза де Сада». Эротика (Италия)
06.00 «Венди ВУ. Пуленепробиваемая». Боевик (США)
07.45 М/ф «Ворона и лисица», «Кукушка и петух», «Остров ошибок»
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00, 16.00, 16.30 «Светофор»
18.00 «6 кадров»
18.15 «Илья Муромец и Соловейразбойник». Полнометражный
анимационный фильм
19.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм
21.00 «Невидимка». Фантастический фильм (США - Германия)
23.00 Х/ф «Санктум». (США - Австралия)
01.10 «Хорошо на природе». Комедия (США)
02.55 «Лоуренс Аравийский».
Исторический фильм (Великобритания). 1-я часть
05.05 «Щит»

вторник, 8 мая

05.10, 06.10 «Один шанс из тысячи». Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 «Судьба». Драма
10.10 «Песни Весны и Победы»
12.15 «Поп». Исторический фильм
14.40, 18.15 «Жуков»
19.00 «Диверсант»
21.00 «Время»
21.30 «Мульт личности»
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная Германии. Прямой эфир из Швеции
00.15 Великая война. «Война на
море»
01.20 «Весна на Одере». Военная
драма
03.15 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня»

06.05 «Батальоны просят огня».
Героико-приключенческий фильм
08.55 «Эшелон»
12.35, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 Вести
15.50 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
17.45 «Военная разведка. Первый
удар»
20.35 «Жена генерала». Мелодрама
00.25 «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка».
Приключенческая драма
04.00 «В лесах под Ковелем»

06.15 «Покровские ворота».
Комедия
09.45 М/ф «История с единицей»
09.55 Фильм - детям. «Отряд Трубачева сражается»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 00.05
События

11.40 «Екатерина Воронина».
Мелодрама
13.35 «Бухенвальдский набат».
Фильм Леонида Млечина
14.45 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама
16.30 «Олег Газманов. Сделан в
СССР». Фильм-концерт
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «Брестская крепость». Героическая драма
00.25 «Граф Монте-Кристо». Приключенческий фильм (Франция
- Италия)
04.00 Д/ф «Военно-почтовый
роман»
04.50 Д/ф «Советский космос:
четыре короля»
05.50 «В августе 44-го...» Военная
драма
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Их нравы
08.50 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20, 01.05 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00, 01.40 Квартирный вопрос
13.20 «Возвращение Синдбада»
19.25 «Чужие крылья». Военная
драма
22.20 «Отставник-3». Боевик
00.10 «Алтарь Победы. Битва за
Берлин»
02.50 «Скорая помощь»
04.35 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Ливень». Фильм
11.35 «Моя великая война. Александр Пыльцын»

12.15 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
12.40 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка
14.00 М/ф «Шел трамвай десятый
номер...»
14.20 «Моя великая война. Григорий Шишкин»
15.00 «Признание в любви».
Благотворительный концерт в
Московском международном
Доме музыки
16.15 «Моя великая война. Игорь
Николаев»
16.55 «Вылет задерживается».
Фильм
18.10 «Моя великая война. Галина
Короткевич»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Владимира
Этуша
21.15 «Искатели». «Битва панфиловцев»
22.00 Булату Окуджаве посвящается... «Переделкино-2012». Концерт из Дома-музея Б. Окуджавы
23.35 «Июльский дождь». Фильм
01.15 Д/ф «Юрий Визбор»
06.00 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Соль
06.30, 11.50, 03.15 Вести.ru
06.45, 09.20, 12.10, 16.55, 21.30,
03.05 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швеция
09.35 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словакия
12.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
12.55 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал
14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Мордовия» (Саранск) «Шинник» (Ярославль)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Казахстан
19.35 Футбол России
20.40 «Ты - комментатор»
21.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»
00.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швейцария
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала

05.00 «Родина ждет»
06.00 «Клетка»
10.00 «День космических историй
с Игорем Прокопенко». «Последние из атлантов»
10.50 «Зов крови»
11.45 «Подводные жители»
12.30 «Морские пришельцы»
13.30 «Смерть по знаку Зодиака»
14.20 «Гости из космоса»
15.15 «Космические спасатели»
16.10 «Галактические разведчики»
17.00 «Ложь разума»
17.50 «Бойцы Вселенной»
18.45 «Назад в будущее»
19.40 «Заговор богов»
20.30 «NEXT»
00.00 Комедия «Лузер»

01.45 «Греческая смоковница».
Эротика
03.30 «Нина»

06.00 «Невезучие». Комедия
(США)
07.50 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Том и Джерри» Мультсериал
10.05 «Вэлиант». Полнометражный анимационный фильм»(США)
11.30 «Невидимка». Фантастический фильм
13.30, 16.00, 16.30 «Восьмидесятые». Лирическая комедия
19.30 «Князь Владимир». Полнометражный анимационный фильм
21.00 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах»
00.00 «Бесславные ублюдки».
Военно-приключенческий фильм
(США - Германия)
03.00 «Лоуренс Аравийский». 2-я
часть
05.00 «Щит»
05.50 Музыка на СТС
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05.00, 09.50, 11.00, 15.00, 18.00
Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15, 19.00 «Диверсант. Конец войны»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.20 «Снайпер 2. Тунгус». Остросюжетный фильм
22.00 «Время»
22.30 «В бой идут одни старики».
Мелодрама. Легендарное кино в
цвете
23.55 Великая война. «Битва за
воздух»
00.45 «Живые и мертвые». Военная драма
04.10 «Марк Бернес. «И надеюсь,
что это взаимно»
05.45 «Они сражались за родину». Героическая эпопея Сергея
Бондарчука
08.20 Бенефис Элины Быстрицкой
09.30, 14.00, 20.00 Вести
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
67-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941 11.00 «Пост 1. Неизвестный
солдат»
11.50, 14.20 «1942»
16.30 «Парад звезд». Праздничный выпуск
18.00, 19.00 «Военная разведка.
Первый удар»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
20.30 «Три дня лейтенанта Кравцова». Военная драма
23.35 «Жажда». Военная драма
02.25 «Привет с фронта». Военная
драма
03.50 «В лесах под Ковелем»
06.05 Фильм - детям. «Пятерка
отважных»

07.15 «Командир счастливой
«Щуки». Военный фильм
09.45, 11.30, 14.30, 21.55 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов
10.45 Д/ф «Вечный огонь славы»
11.55 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
13.30, 14.45 «Иван Бровкин на
целине». Комедия
16.15 Концерт Клавдии Шульженко
17.15 «Добровольцы». Героическая мелодрама
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 «Подвиг разведчика». Приключенческий фильм
20.35 Праздничный концерт на
Поклонной горе
22.15 Специальный репортаж
о Военном параде, посвященном 67-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
23.00 Валерий Гергиев и Денис
Мацуев в программе «XI Московский Пасхальный фестиваль»
00.50 «Благословите женщину».
Мелодрама
04.50 Д/ф «Невидимый фронт»
05.30 «Небо в огне». Военно-историческая драма
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Небо в огне». Окончание
11.10 «Отставник-3». Боевик
13.20 «Возвращение Синдбада»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.30 «Чужие крылья». Военная
драма
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. «Атлетико» (Испания) «Атлетик» (Испания)
00.40 «Мент в законе»
02.35 Главная дорога
03.15 «Залезь на луну». Драма
05.10 «Знаки судьбы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Мгновения Победы»
10.05 «Машенька». Фильм
11.15 Юрий Соломин читает стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...»
11.20 Евгений Дятлов. «Песни
войны»
12.00 Юрий Любимов читает
стихотворение Семёна Гудзенко
«Когда на смерть идут - поют...»
12.05 «Актриса». Фильм
13.15 Концерт Центрального военного оркестра Министерства
обороны Российской Федерации
14.05 Андрей Ташков читает стихотворение Константина Симонова «Ты говорила мне «Люблю»...»
14.10 «Парень из нашего города».
Фильм
15.35 Леонид Куравлев читает
стихотворение Александра Межирова «Просыпаюсь и курю...»
15.40 «Линия жизни». Галина
Шергова
16.30 Людмила Гурченко. «Песни
войны»
17.00 Александр Домогаров
читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там
был...»
17.05 «Беспокойное хозяйство».
Фильм
18.25, 01.35 Марк Бернес. Любимые песни
18.50 Василий Лановой читает
стихотворения Александра Твардовского «Я знаю, никакой моей
вины...» и Сергея Орлова «Его
зарыли в шар земной...»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.00 Алексей Петренко читает
стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом»
19.05 Леонид Утесов. Любимые
песни
19.25 Гоша Куценко читает стихотворение Константина Ваншенкина
«Земли потрескавшейся корка...»
19.30 «В 6 часов вечера после
войны». Фильм

20.55 «Михаилу Ульянову посвящается...» Вечер в Государственном академическом театре имени
Евг. Вахтангова
21.45 Константин Симонов читает
стихотворение «Жди меня, и я
вернусь...»
21.50 «Жди меня». Фильм
23.15 Роман Виктюк читает фрагмент повести Булата Окуджавы
«Будь здоров, школяр»
23.20 «Булат Окуджава. Целый век
играет музыка»
00.05 «Сердца четырех». Фильм
06.00 «Наука 2.0. Exперименты».
Лазеры
06.30, 11.40, 02.00 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 01.50 Вестиспорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швейцария
09.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия
12.15 Футбол России
13.15 «Ты - комментатор»
14.05 Футбол. Кубок России. Финал. «Динамо» (Москва) - «Рубин»
(Казань)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Казахстан. 1-й и 2-й
периоды
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Казахстан. 3-й период
19.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Нобухиро Исиды (Япония). Бой за
титул чемпиона мира в среднем
весе по версии WBO
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия
02.35 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала
05.00 «Нина»
10.30 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
охоты»

12.10 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
рыбалки»
14.00 Комедия «Особенности национальной политики»
15.20 Комедия «Тайский вояж
Степаныча»
17.00 Комедия «Испанский вояж
Степаныча»
18.20, 19.00 Комедия «Мексиканский вояж Степаныча»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова
23.00 Комедия «Большая любовь»
00.30 Драма Алексея Балабанова
«Морфий»
02.30 «Родина ждет»

06.00 «Окраина». Комедия (США)
07.55 М/ф «Стёпа-моряк»
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00, 16.00 «Парад Победы (1945
года)». Цветной документальный
фильм
09.30, 19.00 «Туман». Военноприключенческий фильм
12.30 «Князь Владимир». Полнометражный анимационный фильм
14.00 «6 кадров»
14.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм
16.30 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Полнометражный анимационный фильм
18.00, 19.00 «Туман-2». Военноприключенческий фильм
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
22.00 «Пирл Харбор». Драма
(США)
01.25 «Муза». Комедия (США)
03.15 «Бегство Эдди Мейкона».
Боевик (США)
05.05 «Щит»

четверг, 10 мая

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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Среда обитания. «Аромат
соблазна»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Моя вторая половинка»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война. «Битва за
Германию»
01.00 «Тайные дороги войны»
01.45, 03.05 «В открытом море».
Комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00, 21.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»

18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Лектор»
23.50, 00.20 «Профилактика».
Ночное шоу
00.00 Вести +
01.20 «Пивной бум». Комедия
(США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «С бору по сосенке»
09.35 «Добровольцы». Героическая мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
События
11.50 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 05.05 «Всемирная история
предательств. Верные друзья»
20.15 «Женская работа с риском
для жизни». Криминальная мелодрама
22.40 Д/ф «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом»
23.55 «Сыскное бюро «Феликс».
Комедийный детектив
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.25 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.20 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Стреляющие горы». Остросюжетный сериал
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «Перри Мэйсон»
12.10, 01.25 «Мировые сокровища
культуры». «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20, 02.30 «История произведений искусства»
13.50 «Княжна Мери». Фильм
15.30 Д/ф «Гиппократ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.10 «Говорящие камни». «Великороссы»
17.40 «Только Моцарт». Концерт
Бориса Березовского и Алексея
Уткина
18.35 «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Георгий Седов
21.10 AсademIa
21.55 Д/ф «Модернизация порусски». 1-я серия
22.40 «Культурная революция»
23.55 «А вот и гости». Фильм (Великобритания)

06.00 «Моя рыбалка»
06.30, 11.40 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 16.25 Вестиспорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария
09.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия
12.10 «Все включено»
12.40 «90x60 x90»
13.40 «Хаос». Боевик (США - Великобритания - Канада)
15.40 «Антарктическое лето».
Фильм Владимира Соловьева
16.40 «Удар головой». Футбольное
шоу
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания
20.35 Смешанные единоборства.
«Битва в Калмыкии». Бату Хасиков
(Россия) против Уорена Стевелманса (Нидерланды)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия
05.00 «Родина ждет»
05.30, 02.10 «Жить будете»
06.00 «Багз Банни - Американский
герой» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Как я не
стал звездой»
08.30 «Еще не вечер»: «Люди Х»
09.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Комедия «Колхоз Интертеймент»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Жадность»: «Вкуснотища!»
17.00 «Жадность»: «Опасный
сюрприз»
18.00 «Жадность»: «Внимание,
акция!»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Приключенческий фильм
«Библиотекарь-3: проклятие иудовой чаши» (США)
00.20 Приключенческий фильм
«Циклоп» (США)
03.00 «Вкус убийства»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 20.30 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 09.30, 17.00, 23.20, 00.00,
01.30 «6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
15.00 «Мужчина моей мечты».
Комедия (США)
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.00 «Парк юрского периода».
Приключенческий фильм (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Крикуны. Охота». Фильм
ужасов (Канада)
03.35 «Стрельба». Боевик (США Ямайка)
05.25 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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АГРАРИЕВ
ПУГАЮТ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Вопросы российско-американского сотрудничества, а
также последствия вступления России во Всемирную
торговую организацию были в повестке встречи руководства Торгово-промышленной палаты России с президентом Американо-Российского делового совета (АРДС)
Эдом Вероной.
Глава совета хотел услышать мнения противников присоединения России к ВТО.
Руководитель «Росагромаша» Константин Бабкин считает условия вступления в ВТО
невыгодными для России. Но
при этом, утверждает он, проиграют не только российские
производители, но и американские. В частности, «Ростсельмаш», обеспечивающий
60 процентов сельхозтехники,
треть своей продукции производит за рубежом.
— У нас три завода в Соединенных Штатах и еще
один — в Канаде, в городе
Виннипег,— пояснил бизнесмен.— При этом большинство техники выходит под
иностранными марками, например, Farm King. Мы знаем условия работы и там, и
здесь, и можем сравнивать.
В последние годы в российское производство мы инвестировали гораздо меньше, чем в Северную Америку.
Это менее привлекательно, менее надежно и более

дорого,— признается Константин Бабкин, объясняя, что в
России электричество дороже, налоги не ниже, а правила игры менее предсказуемы,
чем по ту сторону Атлантики.
В итоге из пяти комбайновых
заводов, которые работали в
России в начале 90-х, сегодня остался лишь один. Перенос производства — это общая
тенденция для всех российских машиностроителей, отметил он.
Вступление в ВТО наносит
удар по машиностроению и по
сельскому хозяйству. В Южной
Америке ввозные пошлины
на российскую сельхозтехнику достигают 30 процентов. В
Западной Европе другой метод — драконовские меры сертификации. В Средней Азии
главенствующую роль занимает политический фактор. При
этом пошлина на российское
зерно, по словам Бабкина, доходит до 80 процентов.
Вступая в ВТО, Россия
отменяет меры поддержки своих производителей, но

Угроза
российскому АПК?
Глава комитета Госдумы
РФ по аграрным вопросам
Николай Панков предлагает
отклонить законопроект,
предусматривающий исключение из законодательства
такой категории как «земли
сельскохозяйственного назначения». По его мнению,
такая норма ставит под угрозу существование всего АПК.
Поправки в Земельный кодекс РФ и ряд законодательных
актов внесли в Госдуму депутат
от ЛДПР Эдуард Маркин и эсер
Владимир Парахнин. Документ
находится на рассмотрении
аграрного комитета.
— Предлагаемые законопроектом предложения

по деградации и исключению из оборота сельскохозяйственных угодий поставят
под угрозу существование
всего агропромышленного
комплекса. Принятие подобных мер повлечет серьезный риск потери сельхозугодий, и велика вероятность,
что земли могут быть попросту разворованы,— заявил
Панков.
По его словам, третья часть
жителей России, живущих
именно в сельской местности,
и ежедневным трудом обеспечивающих продовольственную безопасность страны,
окажутся в трудном для себя
положении — будут лишены

заградительные меры остаются на своих местах.
Торгово-промышленная
палата считает обеспокоенность российских производителей оправданной, но,
тем не менее, не одобряет попытки приостановить
процесс ратификации документов. «Нужно искать меры
поддержки, не запрещенные
правилами ВТО,— уверен вице-президент ТПП РФ Георгий Петров.— Эту позицию мы
пытаемся донести до членов
ТПП. Важно понять, что после
ратификации работа только
начинается. И для того, чтобы мы могли отстаивать свои
интересы, мы должны установить прочный канал связи бизнеса с нашими делегатами,
которые будут работать с документами ВТО в Женеве»,—
считает Георгий Петров.

Сходную точку зрения высказал и глава АРДС Эд Верона, заявивший, что пересмотр
условий присоединений России к ВТО уже невозможен.
Однако по-прежнему остается
важной отмена поправки Джексона-Вэника. «Вопрос об отмене поправки не обсуждался так
давно, что многие конгрессмены уже забыли, чего она касается. АРДС объяснил им, почему необходимо отменить ее
как можно скорее — ведь иначе
США окажутся единственным
партнером России в ВТО, лишенным режима наибольшего
благоприятствования»,— пояснил Эд Верона. «Американский
бизнес осознает, насколько невыгодным будет сохранение
поправки, но с конгрессом приходится много работать».
Как и в России, в Соединенных Штатах остаются

противники вступления в ВТО,
поэтому если процесс ратификации будет сорван, присоединение России к этой всемирной организации может
растянуться еще лет на 20.
Однако пока успешное завершение этого многолетнего процесса все еще остается
под вопросом. На этой встрече
победить российский скептицизм американскому бизнесу не удалось. Уже после слов
Эда Вероны о том, что пересмотр условий невозможен и у
России есть лишь два варианта действий — вступить на существующих условиях или не
вступить вообще, Константин
Бабкин не изменил своей позиции. На вопрос корреспондента, учитывая все сказанное, быть или не быть России в
ВТО, он уверенно и не раздумывая ответил: «Нет».

возможности нормально жить
и работать на земле.
— Уверен, что принятие данного закона выгодно
именно тем людям, которые
рассматривают земли сельхозназначения как средство
собственной наживы. Они хотят скупить эти земли, построить на них заводы, отели или
коттеджи, потом распродать
это все и уехать за границу.
При этом их беспокоит только собственный кошелек, а не
жизнь аграриев. В конечном
итоге, находчивые предприниматели окажутся в плюсе, а пострадает от этих действий человек на селе,— отметил глава
думского комитета.
Панков заявил, что будет
настаивать на том, чтобы не
поддерживать данный законопроект и отклонить его при рассмотрении в первом чтении.

Земли сельскохозназначения в структуре земельного фонда России являются
крупнейшей категорией земель после земель лесного

фонда — в 2009 году составили 400 миллионов гектаров или 23,4 процента от
площади всего земельного
фонда.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

обратите внимание!
ОАО «Русское молоко» совместно с компанией ЗАО «Вашъ
Финансовый Попечитель» объявляют о продолжении покупки акций компаний, входящих в агрохолдинг «Русское
молоко». А именно:
* ЗАО «Имени Л. М. Доватора»;
* ЗАО «Знаменское» (бывш. ЗАО «Октябрьское»);
* ОАО «Раисино»;
* ОАО «Аннинское»;
* ОАО «Тучковский»;
* ОАО «АПК «Старониколаевский» (бывш. ТОО «Путь Ленина»);
* ОАО «АПК «Космодемьянский»;
* ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупаются права на землю бывших работников вышеуказанных совхозов, в чем бы они ни выражались: в акциях, паях, долях. Те, кто не продал свои права на
землю в 2003 году, могут сделать это сейчас. Подробности
можно узнать по телефону 8-917-569-88-33 или в общественных приемных агрохолдинга ОАО «Русское молоко».
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ФОРУМ
МОЛОЧНИКОВ
В Москве состоялся III съезд Национального союза
производителей молока

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Елена Борисовна Скрынник открыла
работу III съезда Национального союза производителей молока, в котором приняли участие более 300 делегатов из 33 регионов России, а также Беларуси, Украины, Молдовы,
Германии и Бельгии.

Резолюция III съезда
«Союзмолока»
Несмотря на систематически увеличивающийся уровень государственной поддержки молочной отрасли
России, в отрасли все еще сохраняются серьезные проблемы, ограничивающие ее развитие. В первую
очередь, это значительный объем
фальсифицированной молочной
продукции (неправомерное использование растительных жиров), низкий уровень потребления молока и
молочной продукции населением,
а также продолжающиеся случаи
демпинга иностранной молочной
продукции на российском рынке,
особенно из Республики Беларусь.
Делегаты съезда обращаются к Правительству Российской Федерации со
следующими предложениями:
1. В кратчайшие сроки принять проект Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия на 2013–2020 годы,
разработанной министерством сельского хозяйства России, где предусмотрено существенное увеличение
поддержки молочной отрасли. Особенно важной мерой считаем выделение
субсидий из федерального бюджета из
расчета 2–3 рубля за один литр товарного молока высшего и первого сорта.
2. Усилить функции государственного контроля и ужесточить ответственность за выпуск продукции не соответствующей Техническому регламенту на
молоко и молочную продукцию, особенно в части неправомерного использования растительных жиров тропического происхождения.
3. Для обеспечения равных конкурентных условий внутри Таможенного союза
необходимо разработать законодательно
закрепленную систему планирования и
контроля товарооборота в рамках Таможенного союза, а также гармонизировать

Министр Елена Скрынник
в своем выступлении подчеркнула, что молочная отрасль
является стратегическим направлением развития отечественного агропромышленного комплекса.
В связи с этим важнейшим
приоритетом министерства
является обеспечение выполнение показателя Доктрины
продовольственной безопасности по молоку (90 процентов), развитие переработки.
Для достижения заявленных целей, в частности, в рамках подготовленной «Стратегии
развития пищевой и перерабатывающей промышленности
до 2020 года» предусмотрено
строительство 64 предприятий,
в том числе объектов регионального звена переработки,
реконструкция 296 заводов.
Объем инвестиций в отрасль
с 2013 по 2020 годы составит 100 миллиардов рублей. В
результате к 2020 году объем
производства цельномолочной
продукции вырастет в 1,2 раза,
сыров — в 1,3 раза, сливочного
масла — в 1,4 раза.
Масштабный комплекс мер
будет реализован в рамках Госпрограммы до 2020 года:
* экономически значимые
региональные программы по
развитию молочного скотоводства. По словам министра,
«этот инструмент точечной
поддержки позволяет целевым
образом стимулировать производство молока в регионах».
На 2012 год уже утверждено 36
программ с общим объемом
финансирования девять миллиардов рублей, в том числе
из федерального бюджета —
один миллиард. Прирост производства составит 587 тысяч
тонн;
* племенная поддержка. На
закупку племенного молодняка в этом году будет выделен
один миллиард рублей;
* развитие переработки:
субсидирование инвестиционных кредитов на строительство и модернизацию перерабатывающих и логистических
мощностей;

уровень государственной поддержки
с учетом долгосрочных планов по национальному развитию стран участниц
Союза. До момента принятия соответствующей системы следует ужесточить
контроль над выполнением балансов торговли молочными продуктами и соблюдением индикативных цен.
4. В связи со вступлением России
в ВТО на переходный период 2013–
2015 годов необходимо обеспечить
максимально допустимый уровень защитных мер и государственной поддержки в размере 26 миллиардов рублей ежегодно. Также следует учесть
особые риски для молокоемких подотраслей, таких как производство сухого молока, сливочного масла и сыра.
Предусмотреть оперативный мониторинг за динамикой импорта молочной
продукции. В рамках гармонизации условий работы в ВТО просим увеличить
срок кредитования в молочной отрасли до 15 лет, понизить уровень кредитной ставки и ввести отсрочку начала выплаты тела кредита на пять лет.
Просим также не допустить снижения
уровня таможенно-тарифной защиты

* семейные фермы. До
2020 года планируется построить 1350 ферм, почти 25
тысяч начинающих фермеров
получат гранты в объеме до
1700000 рублей;
* субсидии на литр реализованного молока в осенне-зимний период, что позволит снизить сезонность производства,
повысить инвестиционную
привлекательность отрасли;
* соглашение по ценам на
сырое молоко между производителями и переработчиками.
Прогноз на этот год — 12–16
рублей;
* соглашение о доступе в
розничные сети между производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко, сахар и
другое) и Ассоциацией компаний розничной торговли;
* ужесточение ответственности за невыполнение Технического регламента;
* субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, меры таможенно-тарифного регулирования,
подписание прогнозных балансов с Беларусью.
Министр Елена Скрынник отметила, что реализация
предложенного комплекса мер
позволит выполнить показатели Доктрины продовольственной безопасности, заместить
импорт в объеме 6200000
тонн, а также увеличить потребление молока и молочных
продуктов на душу населения
до 259 килограммов.
В 2012 году прямая продержка молочной отрасли составит более пяти миллиардов
рублей, объем привлеченных
кредитов — около 20 миллиардов рублей.
По итогам III съезда делегаты приняли резолюцию,
которая будет направлена в
Правительство Российской
Федерации.
Страницу подготовила
Марта Соловьева, по
материалам официального
сайта Национального союза
производителей молока
www.souzmoloko.ru.

на импортные растительные жиры тропического происхождения.
5. Внести изменения в пункт 4 статьи
154 Налогового кодекса Российской
Федерации, учитывающие проблему в
начислении НДС от сельхозтоваропроизводителей, применяющих льготную
систему налогообложения, и перерабатывающих предприятий, применяющих общую систему налогообложения.
Также предлагаем продлить нулевую
ставку налога на прибыль для сельхозтоваропроизводителей до 2020 года.
6. Ускорить принятие Технического
регламента на молоко и молочные продукты Таможенного союза, не включая в
него категорию растительных молокосодержащих продуктов.
7. Принять и реализовать Программу стимулирования потребления молока и молочных продуктов на 2012–
2020 годы, через социальную рекламу
и увеличение потребления в бюджетной сфере (детские, медицинские, военные и другие учреждения).
8. Реструктуризация кредитов производителей молока, особенно пострадавших от засухи.
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Ни в одной цивилизованной
стране мира
вы не увидите,
чтобы свиньи
бесконтрольно
перемещались
по деревне.
В этом случае
возникает риск
передачи
вируса от
диких кабанов

Риму стало
стыдно
за улицу
Ленина

МИНИСТР УХОДИТ?
Елена Скрынник — одна из
самых молодых членов правительственной команды.
Министерство сельского
хозяйства она возглавила
12 марта 2009 года, после
ухода Алексея Гордеева (он
стал губернатором Воронежской области), который
целое десятилетие был не
только министром, но и
вице-премьером во всех
правительствах президента Путина. Аппаратный вес
нового министра оказался
заведомо ниже. Куратором Елены Скрынник в
Белом доме стал первый
вице-премьер Виктор
Зубков, который оппонирует министру по многим
вопросам. Да и в самом
министерстве ее встретили как варяга.
В 2010 году случилась жесточайшая засуха, производство сельхозпродукции сократилось на 11,9 процента,
а цены на продукты питания,
несмотря на административное давление на рынке, выросли почти на 13 процентов.
Не говоря уже о легендарной
гречке, подорожавшей почти
в пять раз. Картофель вырос
в цене более чем втрое. Но
дефицита продуктов не возникло, в том числе благодаря
введению эмбарго на экспорт
зерна и своевременному открытию границ для импорта.
В итоге госзапасы зерна не
были использованы даже наполовину. В 2011 году урожай
был высокий, цены на продовольственном рынке резко
снизились.
При Елене Скрынник сохранилась тенденция к превращению сельского хозяйства в
один из привлекательных для
инвестиций секторов экономики. Объем привлеченных
кредитов увеличился с 0,7
триллиона рублей в 2009 году

до 1,6 триллиона в 2011 году.
Объем выделенных из госбюджета средств тоже вырос за
три года со 140 миллиардов до
160 миллиардов рублей. Однако подготовленная Минсельхозом программа развития на
2013–2020 годы пока не принята: Минфин отбил попытку
увеличить объем бюджетной

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ:
Виктор Хлыстун. Ноябрь
1991 — октябрь 1994 года,
министр сельского хозяйства
РСФСР/РФ.
Александр Назарчук.
Октябрь 1994 — январь
1996 года, министр сельского
хозяйства и продовольствия.
Александр Заверюха.
Январь — май 1996 года, и.о.
министра сельского хозяйства и продовольствия.
Виктор Хлыстун. Май 1996 —
апрель 1998 года, министр
сельского хозяйства и продовольствия.
Виктор Семенов. Апрель
1998 — май 1999 года, министр сельского хозяйства и
продовольствия.
Владимир Щербак. Май
1999 — август 1999 года,
министр сельского хозяйства
и продовольствия.
Алексей Гордеев. Август
1999 — март 2009 года, министр сельского хозяйства.
поддержки отрасли вдвое.
Хотя государственный
фонд зерновых интервенций
в годы работы Елены Скрынник активно рос, именно тогда его деятельность подверглась критике правительства.
Часть запасов была потеряна
из-за хранения зерна фактически на открытом воздухе.
К тому же годовое содержание фонда обходится бюджету
примерно в половину стоимости находящегося в нем зерна.

В 2011 году Минсельхоз изменил механизм наполнения
фонда. Теперь крестьяне имеют право выкупить зерно по
той цене, по которой они его
продали государству, за вычетом расходов на хранение и
страхование. Для них это может быть выгодно при резком
росте цен.
Коллеги характеризуют
Скрынник как жесткого руководителя, который может упорно
двигаться к цели. Специалисты отрасли признают, что ей
удалось добиться того, чтобы
бюджетные деньги быстрее доходили до реальных сельхозпроизводителей. Она не только «построила» региональных
чиновников, но и постаралась,
чтобы субъекты федерации
участвовали в софинансировании аграрного сектора.
Минсельхозу предстоит
адаптировать аграрный сектор
к работе на условиях ВТО. Неразрешенные в рамках организации методы поддержки сельского хозяйства планируется
заменить допустимыми. Речь
идет о программах мелиорации земель и социально-экономического развития села.
Елену Скрынник в отличие
от Алексея Гордеева трудно
назвать политической фигурой, в том числе из-за ее непубличности.
Значимые шаги:
— Устранение барьеров
на пути бюджетных средств к
сельхозпроизводителям
— Экстренное увеличение
финансирования аграрного
сектора в 2010 году в связи с
засухой
— Введение новых правил
работы государственного интервенционного фонда зерна
— Подготовка программы
развития сельского хозяйства
до 2020 года
«Московские новости»

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Алексей Гордеев не планирует возвращаться в федеральное правительство. Об этом глава региона заявил накануне во время отчета
перед воронежской областной думой за очередной год работы областного правительства.
Депутат-единоросс Виктор Токарев попросил
Гордеева прокомментировать «появляющуюся в Интернете информацию» о его возможном
возвращении в федеральное правительство.

«Никуда я не уйду»,— заявил в ответ губернатор, иронично заметив, что «депутаты у нас
очень продвинутые». Напомним, что ранее
глава Воронежской области назывался в числе возможных преемников главы Минсельхоза
Елены Скрынник в новом составе правительства. До назначения губернатором в начале
2009 года Алексей Гордеев в течение десяти
лет возглавлял именно это министерство.
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Место Ленина займут мученики коммунизма. Мэрия
Рима рассматривает вопрос
о переименовании улицы
и площади Ленина, расположенных в юго-западной
части города. Они были
названы так в 80-х на волне
популярности итальянской
компартии. Все изменилось
после вышедшего недавно
журналистского расследования. Книга «Ленин на
Капри и генезис революции»
приводит доказательства
того, что вождь мирового пролетариата ездил за
рубеж в поисках финансирования. Книгу прочитал мэр,
и ему стало стыдно.

дипломатов, членов партий —
это видно по лицам.
Тот самый перекресток —
улица и площадь Ленина —
скоро может исчезнуть. Историческое прозрение случилось
неожиданно. Неделю назад.
После того, как мэр города ознакомился со свежим журналистским расследованием.
Полученными знаниями решил
поделиться с жителями города. По мнению мэра, они уже
давно стыдятся жить по такому
адресу.
В 1985 году мэру Рима Уго
Ветере наследие Ленина и
его роль в истории виделись в
свете «мыслителя, революционера, чей гений изменил ход
истории, социальную и политическую биографию мира». А
в 2012 году президент городской комиссии по культуре
объясняет, что 30 лет назад население дезинформировали.
— Эти учебники левые писали. В них Ленин просто

Via Lenin (Улица Ленина) —
образец комплексной застройки 80-х годов. Десять домов
максимум, но здесь и остановка
автобуса, и почта с парковкой, и
кафе, и зеленая аллея — зелени столько, что улицу на кадрах
1985 года не сразу опознаешь.
Открывали при коммунистах
как положено: в присутствии
общественности обеих стран,

святой. Конечно, давно вышли
все исследования. Но только
сегодня население так широко узнало, что с Ленина начались репрессии, ГУЛАГ, что он
тиран и не достоин того, чтобы называть его именем наши
улицы,— заявил Федерико
Молликоне, президент комиссии по культуре.
Ася Емельянова
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СЫРУ — СЫР!
«Вороне где-то бог послал кусочек сыру»,— написал классик, несправедливо умолчав о сорте продукта. А их,
между тем, на свете столько,
что глаза разбегаются…
Сыр на первый взгляд кажется продуктом, совершенно
не подходящим для людей, заботящихся о своей фигуре,—
слишком жирный. Отрицать
это нельзя — калорийность у
него не ниже, чем у мяса: на
100 граммов около 350–400 килокалорий, а жира — до 50 процентов. Однако и пользы столько же. Белка, например, до 22
процентов — больше, чем в
том же мясе. А еще в сыре содержится от 400 до 700 миллиграммов минеральных солей,
кальция и фосфора, да еще
целая вереница витаминов —
особенно много А, B и Е.
Кстати, о белках. Считается, что для организма наиболее полезны те из них, которые подобны содержащимся
в тканях человека. Белок сыра
вполне отвечает этим требованиям. Кроме того, аромат
сыра увеличивает выделение
пищеварительных соков, оттого любая пища, съеденная
вместе с ним, усвоится лучше.

Выбирая сыр, внимательно рассмотрите его упаковку. На ней вы должны найти
адрес изготовителя, количество жирности в процентах и
печать — знак качества. Помните, в твердых сортах сыра
жира больше, чем в мягких сортах. Кстати, чем жирнее сыр,
тем он нежнее и маслянистее
на вкус — и тем сложнее будет его натереть. И учтите, что
если на этикетке указано «жирность 50 %», это не значит, что
в вашем кусочке сыра масса
килокалорий. Процент жира
указывается на 100 граммов
сухого вещества, а в готовом
продукте помимо него присутствует еще и влага. Фабричная
упаковка не должна иметь повреждений, если же сыр продается в обычной целлофановой пленке, рассмотрите его
края — на них не должно быть
трещинок, они не должны крошиться — на разрезе хороший
сыр должен сохранять целостность. Ну, а если сыр просто
завернут в бумагу, как бывает
с рассольными сырами, убедитесь, что он не липкий и не
мокрый,— поберегите свой
желудок.
Марта Соловьева

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.
Приобрести продукцию
можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив школы) —
центральный склад.

лей

3000 руб
общей стоимостью
Доставка продукции ского района бесплатная
Руз
и
ори
по террит
Справки
по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

языком цифр

Сводка по животноводству за 27 апреля 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

842

14 693

12 570

3,6

198

17,5

(+) 2,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

17 440

14 008

3,6

543

18,9

(+) 3,7

ОАО «Аннинское»

—

700

13 080

11 333

3,8

108

18,7

(+) 2,5

ОАО «Тучковский»

—

558

9440

7357

3,7

328

16,9

(+) 3,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3400

2878

3,8

114

19,4

(+) 2,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

1825

1845

3,7

113

10,1

(+) 0,6

ЗАО «Знаменское»

—

126

3005

2075

3,8

140

23,8

(+) 3,8

3500

3507

62 883

52 066

3,7

1544

17,9

(+) 3,0

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ

В прошедшее воскресенье,
29 апреля на территории
детского реабилитационного центра «Вдохновение»
в селе Никольское прошла
традиционная олимпиада
по Основам православной
культуры для школьников
Рузского района 2–8 классов. Мероприятие было
организовано по инициативе Русского культурно-просветительного фонда имени
святого Василия Великого и
его президента Василия Вадимовича Бойко-Великого.
Теплый безоблачный день
стал первым подарком для сотен детей, которые приехали в Центр «Вдохновения» со
своими родителями и приняли участие в этом празднике, приуроченном к Светлому
Христову Воскресению и дню
жен-мироносиц — женщин, которые проявили удивительную
преданность Христу во время
Его служения, страдания и после погребения Господа. Преданность женщин, следовавших за Христом, превзошла
даже избранных Его учеников
и апостолов.
Да, именно на ярком и интересном празднике, настоящей пасхальной ярмарке, а не
просто сухой проверке знаний
гостей встречали директор
Центра Надежда Геннадьевна
Дорогойченко и представитель
Русского культурно-просветительного фонда имени святого
Василия Великого ответственная за организацию курса по
ОПК в школах Рузского района
Ирина Григорьевна Бурлаченко. Они поздравили всех детей
с праздником Пасхи и пожелали юным знатокам удачи.
Праздник знаний проходил
под девизом «За Святую Русь»,
которая созидала святые храмы и монастыри, рождала героев и святых, одерживала победы в сражениях.
На территории центра царила атмосфера пасхальной
радости и любви, красоты и
праздника. Храм украшали
пасхальные постеры с радостной вестью «Христос воскресе» и изображением святой
семьи императора Николая II,
призванного стать символом
семьи, любви и терпения. Организаторы праздника были
одеты в богатые русские народные костюмы, изготовленные в Доме русской одежды
Валентины Аверьяновой, разноцветные шары украшали
здания центра.
Пока детей ожидали интересные сюрпризы в путешествии в страну Знаний,
родители ознакомились с деятельностью реабилитационного центра «Вдохновение»,
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ПРАЗДНИК
ЗНАНИЙ

который стал домом и семьей для многих брошенных
детей.
Юные волонтеры «Вдохновения» сопровождали детей
на специальные стоянки в помещении Центра. В пространстве «Зодчие» ребята отвечали на вопросы по архитектуре
храма.
Особенно дорого, что в
200-летний юбилей победы в Отечественной войне
1812 года дети почтили память
ее героев. В большом актовом зале с вывеской «Ратная
слава» они смотрели фильм о
Бородинском сражении, которое проходило в 120 километрах от Рузы, и Спасо-Бородинском монастыре, а после
ребята разгадывали анаграммы и кроссворд, посвященный
памятным событиям войны с
наполеоновскими полчищами.
В канун юбилея почти все школы посетили монастырь и музей в селе Бородино, где еще
цел живой свидетель тех событий — сельский храм Рождества Христова.
Еще были испытания «Дивен Бог во святых своих», где
участникам нужно было знать
жития наиболее известных
святых; «Древо добродетели»,
на котором ребята пересказывали содержание евангельских
притч и «Иконописная мастерская», где можно было представить себя в роли иконописца и дописать известный
образ, определить тип и название иконы.
У каждого участника была
своя «Ученая грамота», где
вместо баллов и оценок ребята
должны были собрать словапонятия по духовной и православной культуре.
Пока половина участников
проходила задания эстафеты, оставшаяся часть ребят
участвовала в играх и мастер-классах. Дети учились
делать сказочных животных
из цветных надувных шаров,

мастерить пасхальные открытки и тряпичных кукол.
Под веселую народную музыку дети с будущими педагогами, студентами Московского
областного педагогического университета, одетыми
в сарафаны и косоворотки, играли в игры, в которые
играли наши предки на Руси
в дни пасхальной радости.

В мастер-классах родители
принимали такое же активное
участие, как и дети.
После всех испытаний и мастер-классов ребят пригласили на «Пир на весь мир». Во
дворе накрыли праздничные
столы, ломящиеся от горячей
выпечки, сладостей, фруктов и напитков. Было даже
деревенское молоко с самой

настоящей фермы центра
«Вдохновение».
Когда дети и взрослые утолили голод, пришла пора торжественного объявления победителей — ими оказались
более двадцати учеников разных школ Рузского района.
Но, к радости всех участников
праздника, призерами стали
абсолютно все дети!

Приглашаем в паломничество
по святым местам
Дорогие паломники города
Рузы и Рузского района! Культурно-просветительский фонд
имени Василия Великого и агрохолдинг «Русское молоко»
сердечно поздравляют Вас с
праздником Светлого Христова Воскресения! В дни святой Пятидесятницы Вы можете
Дата
6 мая
12 мая

посетить святые места на комфортабельном автобусе «За
Святую Русь», который будет
вас ждать на автостанции Рузы
за 20 минут до указанного время отъезда. Обратите внимание: поездка в Храм Христа Спасителя переносится с
29 апреля на 28 апреля.

Запись на поездку по телефону 8-903-689-44-29 (Марина
Леонидовна). Запись заканчивается за пять дней до дня отъезда. Звонить с 13:00 до 19:00.
Паломническая
служба культурнопросветительского фонда
имени Василия Великого

Место проведения экскурсии
Оптина Пустынь (город Козельск)
Московский государственный симфонический оркестр. Культурнопросветительский центр святого Василия Великого (Москва)

13 мая

Тихонова Пустынь (Калужская область)

19 мая

Давидова Пустынь (Чеховский район)

20 мая

Спектакль для детей «У Бога всего много». Культурнопросветительский центр святого Василия Великого (Москва)

26 мая

Покровский монастырь, Новоспасский монастырь (Москва)

Время отъезда
5:30
13:00
9:00
9:00
12:00
9:00
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Много было интересного и
нового не только для ребят, но
и для родителей. Каждый унес
с фестиваля книгу-подарок,
сладкий приз и частичку пасхальной радости и счастья в
своем сердце.
Хочется выразить огромную благодарность и пожелать
здоровья и милости Божией на

многие и благие лета устроителям этого сказочного праздника Знаний — Василию Вадимовичу Бойко-Великому
(президенту Русского культурно-просветительного фонда),
Геннадию Андреевичу Белозерову (гендиректору агрохолдинга «Русское молоко»), Анне
Владимировне Бойко-Великой

за их неустанную заботу на
ниве духовного просвещения юного поколения Рузского
района. И, конечно же, директору реабилитационного центра «Вдохновение» Надежде
Геннадьевне Дорогойченко.
Особенная благодарность воспитанникам Центра «Вдохновение», которые

наравне со взрослыми принимали юных гостей. Мальчик Антон 12 лет ответственно следил за музыкальным
сопровождением праздника,
десятилетние Алеша и Артур
накрывали столы, ученики
старших классов Никольской
школы водили ребят по испытаниям олимпиады.

3

Этот радостный день запомнится ребятам нашего района
удивительными сюрпризами,
добрыми людьми и поистине
пасхальным настроением. Поздравляем победителей! Христос Воскресе!
Валентина Сереброва,
фото Анны Гамзиной

афишная тумба
***
Российский национальный культурный центр Святителя Василия Великого представляет творческую
встречу с народным артистом России
Николаем Бурляевым. В программе
демонстрация отрывков из фильмов
с его участием: «Военно-полевой роман», «Мастер и Маргарита», «Иваново детство», «Лермонтов» и других. Презентация книги Н. Бурляева
«Жизнь в трех томах». Начала мероприятия 20 мая в 16.00. Цена билета
150 рублей.
***
Российский национальный культурный центр Святителя Василия Великого представляет пасхальную музыкальную сказу «У Бога всего много»
Русского духовного театра «Глас»
(город Москва). Пасхальная детская сказка, поставленная по пьесе православного священника отца
Андрея Кононова. Яркие необычные сценические решения молодого

режиссера Александра Захарьева
делают спектакль красочным и интересным, как для маленького зрителя, так и для мам, пап, бабушек и
дедушек. Звонкая, веселая атмосфера ярмарки никого не оставит равнодушным. На протяжении всей сюжетной линии спектакля перед юным
зрителем ставится очень важный для
духовного осмысления вопрос: сам
ли человек деньги зарабатывает или
ему Господь помогает? Солдат Федор — главный герой сказки, в поиске ответа на этот вопрос встретит
на своем пути разных героев, поразному рассуждающих на эту тему.
Он сможет определить для себя, в
чем же заключается настоящее богатство — в звоне монет, или в чемто более драгоценном? Спектакль
сопровождается живыми танцевальными постановками и великолепно оформленными костюмами. Яркая, веселая сказка… А, может, и не
сказка. В общем, стоит посмотреть!

Начала спектакля 19 мая в 15.00.
Цена билета 150 рублей.
***
Департамент культуры города Москвы и концертный зал Российского национального культурного центра имени Святого Василия Великого
представляют концерт № 4 абонемента XXIII «Из глубины веков» ко Дню Победы и 1150-летию государственности России, Украины и Белоруссии.
В программе произведения композиторов Р. Щедрина, К. Молчанова,
Д. Тухманова, Н. Лысенко, Е. Кравченко, В. Войтика, И. Лученка. А также концерт Московского государственного симфонического оркестра
для детей и юношества. В концерте
принимают участие солист Московской государственной академической филармонии, народный артист
РФ, солист Большого театра России
Сергей Байков, Дмитрий Абрамов
(бас), солистка Московского государственного академического камерного

музыкального театра имени Покровского Ольга Березанская (меццо-сопрано). Программу концерта ведет музыковед Московской государственной
академической филармонии, Заслуженная артистка России Наталья Панасюк. Художественный руководитель
и главный дирижер лауреат Премии
города Москвы, Заслуженный артист
России Дмитрий Орлов. Информационный партнер оркестра газета «Музыкальное обозрение». Начало в субботу, 12 мая, в 16.00. Цена билета 150
рублей.
Наш адрес:
город Москва, Дмитровское шоссе,
дом 71, строение 1.
Проезд от станции метро
«Петровско-Разумовская»,
на автобусах маршрутов
179, 665, 655, 191.
Остановка «Цветавтоматика».
Телефоны для справок:
8 (495) 785-97-91, 785-97-87
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
ПЕЧАЛЬНОЙ
КАНАРЕЙКИ

Замечательный концерт для ребятишек из районного детского дома
и воспитанников Центра «Астарта»
прошел в рузской музыкальной
школе 17 апреля.
Выступление, надолго запомнившееся детям, подготовили и провели пианистка Ксения Блинкова, она же автор
идеи, сценария и стихотворных текстов, а также Ольга Парецкая (вокал) и
артисты семейного учебно-оздоровительного комплекса «СУОК» под руководством Людмилы Андриановой.
В первую часть красочного и завораживающего действа вошла музыка
самых разных жанров, стран и времен.
Это фрагменты из оперы «Севильский
цирюльник» Россини, оперетты «Принцесса цирка» Кальмана, произведения из кинофильмов ныне живущих

композиторов — Евгения Доги («Мой
ласковый и нежный зверь») и Ф. Лэя
(«История любви»). А также джазовые,
детские и классические произведения.
Слушатели внимали со всем интересом и серьезностью.
Вторая часть была приурочена к
Международному дню цирка (отмечается 17 апреля с 2010 года) и стала
настоящим сюрпризом для всех присутствующих. Под бравурные аккорды «Выходного марша» из кинофильма
«Цирк» Исаака Дунаевского на сцену
стали заносить декорации: большие
мягкие игрушки, фейерверки и клоунов
из воздушных шаров. Вместе с заключительными аккордами часть шаров
была запущена под высокий потолок.
Дальнейшее красочное действие состоялось при участии артистов «СУОК».

Потешно и пронзительно был разыгран мини-спектакль. Певица Ольга Парецкая исполнила песню Blue Canari
(«Печальная канарейка»), а артисты
СУОКа наполнили пространство вокруг
мыльными пузырями. Потом дети с помощью родителей показывали номера
с дрессированными собачками, лошадками, изображали потешный оркестр,
звеня, треща и стуча под музыку различными музыкальными инструментами. Их
два раза просили выступить на бис!
Клоун показал несколько завораживающих фокусов. А завершило праздник искрометное исполнение песни
«Арлекино» с демонстрацией танцующих марионеток, после чего представитель торгового центра «Домино» вручил
детишкам из «Астарты» и рузского детского дома подарки — кресла-мешки.

Организаторы и участники благодарят за помощь в проведении концерта спонсоров: работников магазина
детских товаров «Матвейка» (ИП Ефимов П. Е.), которые лично украсили зал,
сцену и предоставили шары на подарки детям; торговый центр «Околица»
(генеральный директор А. А. Фомин) —
за финансовую поддержку, а также за
вкусные конфеты; торговый центр «Домино» — за кресла-мешки. Выражается благодарность руководителю клуба
«СУОК» Людмиле Андриановой, коллективу музыкальной школы в лице директора Натальи Бессмертных и рузскому
волонтерскому клубу. После концерта
каждый ребенок ушел со сладким подарком, воздушным шаром и сердцем,
полным музыки, впечатлений и добра.
Ксения Блинкова, фото автора

Апостола и евангелиста Марка
(63 год). Преподобного Сильвестра
Обнорского (1379 год). Цареградской
иконы Божией Матери (1071 год).

Глафиры девы (322 год). Преподобного Иоанникия Девиченского (XIII век,
Сербия). Моздокской и ДубенскойКрасногородской (XVII век) икон Божией Матери (переходящее празднование в Преполовение Пятидесятницы).
Поминовение вождей и воинов, на
поле брани за веру и отечество живот
свой положивших и страдальчески погибших в годы Великой Отечественной
войны (переносится на предыдущую
или последующую субботу, если выпадает на Светлую седмицу или воскресенье).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 МАЯ 2012 ГОДА
Четверг третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Преподобного Феодора Трихины (IV–IX века). Преподобного
Александра Ошевенского (1479 год).
Мученика младенца Гавриила Белостокского (1690 год). Святителей Григория (593 год) и Анастасия Синаита
(599 год), патриархов Антиохийских.
Преподобного Анастасия, игумена Синайской горы (695 год). Кипрской иконы Божией Матери (392 год).
4 МАЯ 2012 ГОДА
Пятница третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Священномученика
Ианнуария епископа и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и
Акутиона (около 305 года). Мученика Феодора, иже в Пергии, матери его
Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия (138–161 годы). Праведного
Алексия Бортсурманского (1848 год).
Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата (303 год). Святителя Максимиана, патриарха Константинопольского
(434 год).
5 МАЯ 2012 ГОДА
Суббота третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613 год). Перенесение мощей
благоверного князя Всеволода, во
святом Крещении Гавриила Псковского (1834 год). Апостолов Нафанаила,

Луки и Климента (I век). Преподобного
Виталия (609–620 годы).
6 МАЯ 2012 ГОДА
Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном. Глас третий. Великомученика Георгия Победоносца
(303 год). Мученицы царицы Александры (303 год). Мучеников Анатолия и
Протолеона (303 год). Перенесение
мощей мученика Авраамия Болгарского (1230 год) (переходящее празднование в Неделю четвертую по Пасхе).
Праведного Тавифы (I век) (переходящее празднование Неделю четвертую
по Пасхе).

9 МАЯ 2012 ГОДА
Среда четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий. Преполовение Пятидесятницы. Священномученика
Василия, епископа Амасийского (около 322 года). Святителя Стефана, епископа Великопермского
(1396 год). Праведной

7 МАЯ 2012 ГОДА
Понедельник четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий. Мученика
Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (272 год). Преподобного Саввы Печерского, в Ближних пещерах
(XIII век). Преподобного Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (XIII век). Мучеников Пасикрата и Валентина (228 год). Мучеников
Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и
иных (303 год). Преподобного Фомы
юродивого (VI век). Преподобной Елисаветы чудотворицы (VI–VIII века).
Молченской иконы Божией
Матери (1405 год).
8 МАЯ 2012 ГОДА
Вторник четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 11 мая

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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Среда обитания. «Берегись
автомобиля»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Моя вторая половинка»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война. «Война с
Японией»
01.05, 03.05 «Без пощады». Приключенческий фильм (США)
03.15 «Суперагент Саймон». Комедийный боевик (США - Германия)
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00, 21.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»

17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Лектор»
23.50, 00.20 «Профилактика».
Ночное шоу
00.00 Вести +
01.20 Горячая десятка
02.25 «Санитары-хулиганы». Комедия (США)
04.05 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Незнайка учится»
09.40 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Иван Бровкин на целине».
Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств. Любовь зла»
20.15 «Месть». Криминальная
драма
22.05 Юбилейное шоу «На-На,
эй!»
00.10 «Культурный обмен»
00.40 «Охранник для дочери».
Боевик (Польша)
02.50 «Командир счастливой
«Щуки». Военный фильм
04.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.25 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.20 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Стреляющие горы»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 «Скорая помощь»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Секреты старых мастеров».
Абрамцево
12.25, 18.35 «Метрополии»
13.20 «Письма из провинции».
Белый Городок (Тверская область)
13.50 «Бэла». Фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.20 «Поместье Сурикат»
17.10 «Говорящие камни». «Культура - пути и перекрестки»
17.40 Лучано Паваротти посвящается
19.45 Главная роль
20.00 «Искатели». «Загадка русских сфинксов»
20.50 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Дареме»
21.10 AсademIa

21.55 Д/ф «Модернизация порусски». 2-я серия
22.35 «Линия жизни». Григорий
Остер
23.55 «Пиросмани». Фильм
01.15 Трио Мариана Петреску.
Концерт в Москве
06.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
06.30, 11.40 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 16.55, 21.25,
02.50 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Белоруссия
09.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания
12.15 «Все включено»
12.45 «Удар головой». Футбольное
шоу
13.45 «Американский самурай».
Боевик (США)
15.20 «Наука 2.0. Exперименты».
На острие
15.50 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Планета аллергии
16.20 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Пробка
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - США
19.35 «S.W.A.T: огненная буря».
Боевик (США)
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада
03.00 «Моя планета»
05.00 «Доисторический парк».
(Великобритания)
06.00 «Багз Банни против Даффи.
Битва музыкальных звезд» Мультсериал

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
08.30 «Еще не вечер»: «Восточные
сказки»
09.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Приключенческий фильм
«Циклоп»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 «Семейные драмы»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Старт во
Вселенную»
22.00 «Секретные территории»:
«Гости из параллельных миров»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Сексуальное пробуждение». Эротика (США)
02.40 «Жить будете»
03.00 «Вкус убийства»

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 20.30 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 09.30, 17.20, 23.25, 00.00
«6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
15.00 «Парк юрского периода».
Приключенческий фильм
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.00 «Затерянный мир. Парк
юрского периода-2». Приключенческий фильм (США)
00.30 «Богатые и знаменитые»
01.00 «Бейскетбол». Комедия
(США)
02.55 «Крутись-вертись». Драма
(США)
05.05 «Щит»

суббота, 12 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Илья Резник»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «Криминальная фишка от
Генри». Комедия (США)
02.50 Х/ф «Главная мишень». (Канада - США)
04.40 «Алексей Мишин. Между
звездами»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Субботник
13.05, 20.45 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
22.40 «Вечерний квартал»
00.05 «Пикап. Съем без правил».
Комедия
01.45 «Артур-2: на мели». Комедия (США)
04.05 «Закон и порядок»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Весенние хлопоты». Комедия
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.50
События
11.45 «На крыше мира». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств. Тайный соперник»
20.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
22.00 «Постскриптум»
23.00, 01.10 «Переступить черту».
Детектив
03.00 Д/ф «Китай: власть над
миром?»
04.40 Марш-бросок
05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 «Литейный»
09.30, 18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.20 «Смерш. Легенда для предателя»
17.20 Очная ставка
19.25 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.20 «Мент в законе»
23.15 Ты не поверишь!
00.10 «Глухарь в кино». Приключенческий фильм
02.00 Квартирный вопрос
03.00 «Час Волкова»
04.00 «Скорая помощь»
04.50 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Однажды летом». Фильм
11.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
12.15 «Метрополии»
13.10 Церемония вручения межгосударственной премии «Звезды
Содружества-2011»
13.50 «Максим Максимыч» и «Тамань». Фильм
15.10 «Шаг в вечность». Левон
Лазарев
15.50 М/ф «Мартынко»
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 Билет в Большой
17.35 Концерт мастеров искусств
Северо-Кавказского федерального округа в Государственном
Кремлевском дворце
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
21.45 «Анна и принц». Фильм (Австрия - Германия)
23.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Пуэбла. Город церквей
и «Жуков»
23.55 «Кто там...»
00.20 «Времена... года...» Спектакль Театра Музыки и Поэзии
01.40 М/ф для взрослых
05.00, 02.30 «Моя планета»
06.20 «Спортbaсk»
06.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.05, 09.30, 12.00, 17.05, 20.50,
01.50 Вести-спорт
07.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция
12.15, 19.55 Футбол России.
Перед туром
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Белоруссия
15.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым

15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
17.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
17.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) «Алания» (Владикавказ)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Канада
23.35 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров (Россия)
против Мишеля Соро (Франция).
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO
02.00 «Индустрия кино»
05.00 «Доисторический парк».
(Великобритания)
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30, 03.50 «Жить будете»
08.00 «Адская кухня»
09.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Приключенческий фильм
«Библиотекарь-3: проклятие иудовой чаши»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
20.00 Боевик «Кобра» (США)
21.40 Боевик «Тюряга» (США)
23.45 Боевик «Скалолаз» (США)
01.50 «Любовь в аренду». Эротика
(Венгрия)

04.50 Боевик Алексея Балабанова
«Морфий»

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 20.30 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 09.30, 17.25 «6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
15.00 «Затерянный мир. Парк
юрского периода-2». Приключенческий фильм
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
19.30 «Воронины»
21.00 «Парк юрского периода-3».
Приключенческий фильм (США)
22.40 «Без башни». Развлекательное шоу. Ведущий - Доминик
Джокер
23.40 «Валера TV». Скетч-шоу
00.10 «Красный пояс». Боевик
(США)
02.00 Х/ф «Поцелуй перед смертью». (США)
03.45 «Муза». Комедия (США)
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
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воскресенье, 13 мая

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Евдокия». Мелодрама
08.25 «Служу Отчизне!»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Частный сыск полковника в
отставке». Детектив
16.05 «Реальная сказка». Фильмсказка
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Швеции
20.15 «Мульт личности»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday lIVe»
23.45 «Связь»
00.40 «Донни Браско». Приключенческий фильм ( США)
03.05 Х/ф «Лучшие планы». (США)
05.20 «Испытательный срок». Приключенческий фильм
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Черная метка».
Мелодрама
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.15 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
16.20 «Смеяться разрешается»
17.25 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 «Дочь баяниста». Мелодрама
23.05 «Молчун». Мелодрама
00.55 «Есть о чем поговорить».
Мелодрама (США)
03.05 Комната смеха
04.00 «Городок». Дайджест
05.15 Фильм - детям. «Фантазии
Веснухина»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Православная энциклопедия

08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 События
11.45 «Трембита». Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Фёдор Добронравов в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Владимир Матецкий.
Было, но прошло»
17.00 «Битвы божьих коровок».
Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (США)
00.20 «Временно доступен». Павел Лунгин
01.25 «Одна война». Драма
03.10 «На крыше мира». Мелодрама
05.05 «Всемирная история предательств. Тайный соперник»
05.40 «Трудный ребенок». Комедия (США - Великобритания
- Франция)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Егорушка». Драма
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «Наших бьют». Комедия
00.55 «Истории юга». Комедия
(Германия - США - Франция)
04.00 «Кремлевские похороны»
04.55 «Знаки судьбы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Большая руда». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Клод Лелуш
12.35 «Ох, уж эта Настя!» Фильм
13.45 Сказки с оркестром. «Обыкновенное чудо». Читает Евгения
Симонова
14.40 «Сила жизни»
15.35 «Что делать?»
16.25 «Ромео и Джульетта». Парижская национальная опера. Легендарные постановки Рудольфа Нуреева
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «По следам
сихиртя»
19.30 Творческий вечер Сергея
Юрского в Доме актера
20.40 «Зимний вечер в Гаграх».
Фильм
22.05 «Белая студия». Карен Шахназаров
22.45 «400 ударов». Фильм
00.40 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Билл Эванс
01.40 М/ф для взрослых «Кролик с
капустного огорода»
05.00, 02.25 «Моя планета»
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
06.55, 09.25, 12.25, 14.55, 01.45
Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Канада
09.40 Страна спортивная
10.05 «Индустрия кино»
10.35 «S.W.A.T: огненная буря».
Боевик (США)
12.40 АвтоВести
12.55 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.50, 02.00 «Язь. Перезагрузка»
14.20 Легкая атлетика. Кубок мира
по спортивной ходьбе
15.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Испании
18.15 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва)

СИЛЬНОЙ ЖАРЫ
ЖДАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ
На территории Рузского района, по прогнозам
синоптиков, в ближайшие
дни ожидается ясная, но не
слишком жаркая погода, без
осадков. Магнитное поле
неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
Восход в 05:46, закат в
21:18. Погода ясная, солнечная, осадков не предвидится.
Атмосферное давление пониженное — 724 мм рт. ст., влажность воздуха 47 процентов.
Ветер западный и северо-западный, будет дуть со скоростью до семи метров в секунду. Температура воздуха днем
+10… +16 градусов, вечером
+12 градусов.
ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
Восход в 05:44, закат
в 21:20. Ясно, солнечно,
осадков не ожидается. Атмосферное давление чуть

поднимется — до 739 мм рт.
ст., влажность воздуха до 70
процентов. Ветер северо-западный и восточный, скорость
1–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 7–14 градусов тепла, вечером +11…
+14 градусов.
СУББОТА, 5 МАЯ

и после обеда возможен небольшой дождик. Атмосферное давление до 740 мм рт. ст.,
влажность воздуха 85–99 процентов. Ветер юго-западный
и северо-западный, скорость
2–5 метров в секунду. Днем до
17 градусов тепла, вечером
+13… +17 градусов.

Восход в 05:42, закат в
21:22. Переменная облачность, осадков не ожидается.
Во второй половине дня погода пасмурная, облака закроют
небо. Атмосферное давление
732–738 мм рт. ст., влажность
воздуха до 100 процентов. Ветер юго-восточный и юго-западный, скорость 2–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +10… +16 градусов, вечером +9… +15 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

Восход в 05:36, закат в
21:28. Облачно, днем без
осадков, вечером возможен

Восход в 05:40, закат в
21:24. Погода облачная, днем

Восход в 05:38, закат в
21:26. Облачно, прояснений не
ожидается, осадки маловероятны. Атмосферное давление
близкое к норме, влажность
воздуха до 68 процентов.
Ветер северный, скорость
3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +13…
+19 градусов, вечером похолодания не ожидается.
ВТОРНИК, 8 МАЯ

20.25 Футбол. Премьер-лига.
«Кубань» (Краснодар) - «Динамо»
(Москва)
22.30 «Футбол.ru»
23.35 Футбол. Чемпионат Англии
01.35 «Картавый футбол»
05.00 Драма Алексея Балабанова
«Морфий»
07.00 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова
10.30 Боевик «Скалолаз»
12.30 Новости «24»
13.00 Боевик «Кобра»
14.40 Боевик «Тюряга»
16.45 Боевик «Наемники» (США)
18.30 Боевик «Огонь из преисподней» (США)
20.30 Боевик «Сквозные ранения»
(США - Канада)
22.35 Боевик «Мачете» (США)
00.30 «Жить будете»
01.00 «Студентка Кейси».
Эротика(США)
02.40 Приключенческий фильм
«Смертельное море» (Канада)
04.30 «В час пик»: «Гости из будущего»
06.00 «Пираты из Пензанса». Мюзикл (Великобритания - США)
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
09.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
10.30 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Воронины»
15.00 «Молодожены»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.50 «Парк юрского периода-3».
Приключенческий фильм
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасёт мымр»
21.00 «Исходный код». Фантастический фильм (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»

небольшой дождь. Атмосферное давление 745–746 мм рт.
ст., влажность воздуха до 66
процентов. Ветер северо-восточный, будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха
днем +14… +20 градусов, вечером похолодания не предвидится.
СРЕДА, 9 МАЯ
Восход в 05:34, закат в
21:29. Переменная облачность, с утра и днем без осадков. В первой половине дня
будет светить солнышко, но
к обеду на небе появятся облака. Вечером возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление почти в
пределах нормы — 748 мм рт.
ст., влажность воздуха 70–89
процентов. Ветер северо-восточный и восточный, скорость
2–5 метров в секунду. Температура воздуха с утра +9…
+14 градусов, днем до 20 градусов тепла, вечером +14…
+20 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

00.15 Х/ф «Исчезновение Элис
Крид». (Великобритания)
02.10 «Человек тьмы». Фильм
ужасов (США)
03.55 «Экспресс». Драма (США Германия)

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Чекиеву Зелимхану Адамовичу, ведущему экономисту (27 апреля).
ОАО «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Куликову Александру
Васильевичу, водителю (28
апреля).
ООО «МТС»
■ Кузьмину Виктору Константиновичу, водителю (27
апреля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Торгашову Владимиру
Алексеевичу, водителю (1
мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Соколовой Наталье Анатольевне, главному бухгалтеру (27 апреля).
■ Стрельбицкому Петру
Николаевичу, заведующему
РММ (29 апреля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Пилюшенковой Надежде Ефимовне, доярке (27
апреля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Малюгиной Валентине
Леонидовне, бухгалтеру (28
апреля).
■ Муравьевой Ольге
Юльевне, диспетчеру гаража (29 апреля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Борисовой Елене Анатольевне, старшему менеджеру по продажам (27 апреля).
■ Кутаровой Анне Викторовне, изготовителю масла
и сыра (28 апреля).
■ Шаровой Анне Вячеславовне, подсобной рабочей
(30 апреля).
■ Масленникову Владимиру Александровичу, заместителю управляющего (1
мая).
■ Сергеевой Людмиле
Анатольевне, оператору
линии производства пищевых продуктов (1 мая).
■ Тучковой Ирине Анатольевне, бухгалтеру (1 мая).
■ Востриковой Людмиле
Васильевне, подсобной рабочей (1 мая).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Яйца от домашних кур. 8-916-29762-72

Сниму торговую площадь 35-50 кв.
м в Тучково в районе привокзальной площади. 8-929-902-70-26

Кровать-колыбель из бука с матрасом и бордюром, автокресло
от рождения, прыгунки. 8-917569-95-38
Новое детское автокресло. 3000
руб. 8-926-750-72-73
Трубогибочный станок. 20000 руб.
(торг). 8-915-025-35-62
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Куплю трехколесный велосипед
для мальчика, стиральную машину
«Малютка», б/у, недорого. 8-962919-09-36
Игровой процессор, г. в. 2011
на базе Windows 7 (18000 руб.)
монитор с ТВ Samsung (5000 руб.),
компьютерный стол (2000 руб.).
8-926-592-91-94
Мотокультиватор «Крот» в рабочем состоянии, недорого. 8-916652-59-46
Железную торговую палатку, размеры 7,5х2,5 метра. 55000 руб.
8-964-568-97-27 (Руза)
Куплю пневматическую винтовку
Иж-38. 8-926-692-62-68
Белое свадебное платье, юбку со
шлейфом, расшитое жемчугом,
размер 44-46. Фата в подарок.
8-916-637-26-81
Пластиковый детский стул для
кормления (1000 руб.), кроваткумаятник с детскими принадлежностями. 5000 руб. 8-929-634-64-39
Коляску-люльку и пеленальный
столик. 3000 руб. 8-916-742-84-72
Новую детскую кроватку с принадлежностями, коляску 2х1 с
автокреслом Bebecar (Италия) до
10 кг. 8-916-157-56-83
Свадебное платье, размер 46-48,
куплено в свадебном салоне в Москве. 12000 руб. (торг). Кольца под
юбку и диадема в подарок. Могу
выслать фото. 8-906-721-75-02
Новый смартфон Samsung l9250
Nexus 4.0 Android. 8-903-556-80-10
Мужской костюм, рост 188, размер 62. 2000 руб. 8-985-704-26-12
ое
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Сдаю 2-комнатную квартиру в
Бетонном. 8-916-717-39-33
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево. ИЖС, земля
поселения, круглогодичный подъезд, свет по границе. Рядом лес,
река, водохранилище. Помощь
при оформлении разрешения на
строительство. 8-916-916-79-31
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Мишинке. 8500 руб./мес. 8-962984-01-24
Срочно сниму 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-909-931-83-07
Молодая семья с ребенком снимет
квартиру в Тучкове. 8-965-13649-41
Семья снимет квартиру с мебелью
в Тучкове на длительный срок.
8-926-378-67-27
Молодой парень снимет комнату.
8-967-095-48-37
Супружеская пара снимет 1-комнатную квартиру на длительный
срок в Дорохове, Тучкове. 8-926023-73-42
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в Силикатном на длительный
срок. 8-903-206-40-70

ИНОМАРКИ
Daewoo Nexia, г. в. 2007. Цвет вишневый, пробег 85000 км. 160000
руб. 8-910-464-03-99
Subaru Legacy, г. в. 1997. Цвет
темно-зеленый, мотор два литра,
115 л/с, пробег 275000 км. Состояние отличное. 245000 руб. (торг).
8-985-269-34-50
Комплект летних шин на Ford, недорого. 8-965-134-73-59
KIA Cerato Koup, г. в. 2011. Цвет
ярко-синий, мотор два литра,
6АКПП, улучшенная шумоизоляция, тонировка, два комплекта
колес. 750000 руб. (торг). 8-903101-45-81
Комплект тканевых чехлов для
сидений KIA Cеrаto. Цвет серокоричневый. 1000 руб. 8-926-90907-44
Скутер Corsa Ragazzo (аналог
Honda Dio). 72 куб.см. На хорошем ходу, все рабочее. 17000 руб.
8-926-204-81-92
Mazda Xedos, седан, г. в. 1994. В
хорошем состоянии. 100000 руб.
8-929-906-33-93
Летние шины Goodyear Excellence
225/50/R17. 8-916-747-86-41
Резину летнюю Continental 195/70/
R15. 8000 руб. 8-925-831-91-59
Audi A4, г. в. 1997. Мотор 1,9 литра,
АКПП. 230000 руб. 8-903-280-4033
KIA Sportage 2, г. в. 2010. Цвет
черный, МКПП, 2WD-передний,
комплектация «Комфорт-плюс».
Пробег 53000 км, состояние отличное. 725000 руб. (торг). 8-916778-72-05
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Соблюдайте наши правила!
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.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

РУССКИЕ МАШИНЫ
«Нива», г. в. 2010 (март). Цвет вишневый. 8-929-563-21-61
ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее. 80000 руб. (торг).
8-925-642-26-82
ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Продаю или меняю. 8-926-550-30-20
ВАЗ-2110, г. в. 2001. Инжектор.
90000 руб. 8-916-886-32-47
Военные мосты на УАЗ и к ним запчасти. 15000 руб. 8-903-583-46-07

Для расширения нового проекта
из Германии требуются энергичные специалисты с высшим
образованием, возраст 25–55 лет.
8-929-979-35-71
Швейцарской компании требуются на должность региональных
представителей амбициозные
энергичные сотрудники. 8-968896-15-70
Требуются подсобные рабочие в
столярный цех. 8-925-507-25-72

ЖИВОТНЫЕ

Двигатель и МКПП на ВАЗ-2109.
8-905-762-72-60

Отдаю в добрые руки обаятельных
котят. 8-916-388-04-50

Новые диски R16 для «Нивы». 4000
руб. 8-926-364-94-06

Продаю цветных цыплят от домашних курей по 80 руб./шт. Вылупились 17 апреля. 8-903-147-71-98

Мотоцикл в хорошем состоянии.
1000 руб. 8-926-394-46-98

РАБОТА
Требуется продавец-консультант
цифровой техники. Опыт работы
не менее 1 года. Возраст 25-35
лет. Заработная плата: оклад +
процент. Звонить строго 10.0019.00. 8-925-151-64-41
Ищу опытного столяра. 8-903-55446-44
Требуются расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
Ищу работу охранника дачи.
8-925-242-47-24

0тдаю в добрые руки котят от кошки-крысоловки. 8-903-524-80-28
Щенки-метисы в дар. Два кобеля и
сука. Необычного окраса. Возраст
1,5 месяца. Абсолютно здоровые
веселые малыши. Привезу. 8-903505-48-28
Отдаю в добрые руки красивого
серенького котенка, возраст месяц. 8-909-916-55-07
Продаю суку померанского шпица,
возраст 6,5 мес. Документы РКФ,
прививки. 8-926-765-15-13
Продаю кроликов, возраст полгода. 8-905-500-24-91

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

Отдаю двух милых котят: белый
от сиама и пушистый тигренок.
8-926-418-48-38

Требуется дизайнер для верстки
газет и рекламных объявлений.
8-901-513-69-06

Отдаю в хорошие руки котенка, к
лотку приучен, ест все. 8-910-43761-40

Дворец водных видов спорта
«Руза» приглашает на работу инженера КИПиА. 8-909-688-73-71

Куплю щенка (суку) западно-сибирской лайки. 8-916-674-45-76

Ищу работу продавца. 8-965-27656-28

Продаю недорого щенка западно-сибирской лайки, возраст два
месяца. 8-963-691-77-08

Требуется продавец в магазин в
Дорохово. 8-925-896-50-10

ЗНАКОМСТВА

Два парня по 20 лет познакомятся
с девушками 17–20 лет. Заранее
спасибо «Рузскому курьеру»!
8-925-116-63-64
Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 33–40 лет из Рузского района для создания семьи.
8-926-605-90-23

УСЛУГИ
Строительство, отделка, ремонт и
т.п. 8-909-679-17-70, 8-926-47839-09, 8-985-290-88-47, 8-963964-77-94, 8-926-878-46-26
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
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, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Кран-манипулятор. Погрузка, разгрузка, доставка. 8-916-743-77-60
Заполнение деклараций 3-НДФЛ
(для получения налогового вычета
за обучение, лечение, покупку
жилья и др.). 8-926-939-39-03
Даю уроки английского на дому,
для начинающих. Недорого. 8-917581-80-46
Печник. 8-905-754-01-41

В детский сад в Орешках требуется медсестра. 8-965-434-30-46

Мужчина средних лет и заурядной
наружности, без авто и счета в
банке, познакомится с девушкой
до 30 лет без детей и жилищных
проблем из Тучкова. 8-926-63978-69

В магазин «Промтовары» требуется на работу продавец. 8-985-99431-84

Женщина 36 лет познакомится с русским мужчиной только для серьезных отношений. 8-905-749-47-09

Ищу работу садовника, опыт есть.
8-915-161-17-85

С 4 по 7 мая на стадионе
софтбольного клуба «Карусель» состоится Международный турнир по софтболу
на Кубок подмосковного
губернатора и первенство
Московской области среди
команд с игроками 13-летнего возраста.

10 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
Депутат Рузского района
Валерий Михайлов обратился с депутатским запросом в
прокуратуру Московской области по поводу рейдерского
захвата территории, принадлежащей ЗАО «Земельная
компания «Тучковское» с применением против сотрудников охраны огнестрельного
и травматического оружия,
и странной позиции рузской
полиции, которая чересчур
лояльно отнеслась к проделкам захватчиков. Некоторое время назад народным
избранником был получен
ответ, и мы публикуем его
полностью.
Прокуратурой области проведена проверка по Вашему
обращению о нарушении ООО
«Корсар» земельного законодательства в Рузском районе.
Установлено, что ООО «Корсар» на основании заключенного с ЗАО «Земельная компания
«Тучковское» договора подряда от 07.05.2008, лицензии на
право пользования недрами от
04.09.2009 № МСК 80079 ТЭ
(на проведение работ по добыче и переработке песчано-гравийной смеси на участке недр
площадью 4,4 га, расположенном в 3 км севернее дер. Морево Рузского района) проводило
работы по строительству водоема с попутной добычей гравийно-песчаных материалов на
земельном участке площадью
11 га, расположенном по адресу: Рузский район, пос. Тучково,
«Моревский карьер», принадлежащем ЗАО «Земельная компания «Тучковское» на праве собственности.
В связи с неисполнением
обязательств по указанному договору данный договор между
сторонами 15.04.2011 расторгнут.
Решением Арбитражного суда Московской области
от 02.11.2011 удовлетворены исковые требования ЗАО
«Земельная компания «Тучковское» к ООО «Корсар» о признании договора подряда от
07.05.2008 незаключенным,
встречный иск ООО «Корсар»
к ЗАО «Земельная компания
«Тучковское» оставлен без рассмотрения.
В соответствии со ст. 52 АПК
Российской Федерации данный
спор не относится к категории,
по которой предусмотрено участие органов прокуратуры, в
связи с чем органы прокуратуры не обладают полномочиями
по проверке законности и обоснованности состоявшихся по
ним судебных постановлений.
Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области в марте 2010 года
проводилась проверка соблюдения ООО «Корсар» природоохранного законодательства
при использовании земельного участка площадью 4,4 га, по
результатам которой в связи
с осуществлением строительства водного объекта без соответствующего разрешения
на строительство 12.03.2010
в отношении указанной организации возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях.
Вступившим в законную
силу решением Арбитражного суда Московской области от
11.05.2010 указанное юридическое лицо признано виновным в
совершении указанного административного правонарушения и подвергнуто наказанию в
виде штрафа.
Министерством экологии и
природопользования Московской области в мае 2011 года
проводилась проверка соблюдения ООО «Корсар» законодательства о недропользовании при проведении работ по
добыче полезных ископаемых
на указанном карьере, по результатам которой выявлены
нарушения лицензионных условий, связанные с несоблюдением установленного лицензией
уровня добычи полезных ископаемых.

Заовражье Рузского района,
данный земельный участок отнесен к категории земель «земли промышленности и земли
иного специального назначения», постановлением главы
Рузского района от 05.07.2011
№ 2828 данный земельный
участок предоставлен ООО
«Оникс-2000» для добычи полезных ископаемых.
Земельный участок площадью 39 га, предоставленный
ООО «Оникс-2000» постановлением главы Рузского района
от 05.07.2011 № 2828, согласно
картографическим материалам
инвентаризации земель Рузского района, составленным
ОАО «Московский исследовательский проектно-изыскательский институт земельных
ресурсов и землеустройства»,— актом инвентаризации
земель АО «Аннинское» Рузского района относится к землям
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Постановлением главы Рузского района от 01.06.2011
№ 2210 предварительно согласовано место размещения ООО
«Корсар» земельного участка
площадью 14 га (кадастровый
номер 50:19:0050409:114) для
разведки и добычи полезных
ископаемых из земель государственной неразграниченной
собственности, расположенного по адресу: Рузский район, вблизи деревень Морево и
Кривошеино.
Постановлением главы Рузского района от 05.07.2011
№ 2880 ООО «Корсар» предоставлен в аренду сроком на
11 месяцев земельный участок
площадью 14 га из земель неразграниченной государственной собственности в целях
разведки и добычи полезных
ископаемых, расположенный в
3 км севернее деревни Морево
Рузского района, между адми-

А ЗА ЗАХВАТ
ОТВЕТИТЕ…
По факту захвата земель в Рузском районе
возбуждаются уголовные дела
В связи с выявленными нарушениями Министерством экологии и природопользования
Московской области 20.05.2011
вынесено постановление в отношении ООО «Корсар» о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.
2 ст. 7.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, генеральному директору данного юридического лица внесено
представление, по результатам
рассмотрения которое удовлетворено, приняты меры по
устранению допущенных нарушений закона.
Постановлением главы Рузского района от 01.06.2011
№ 2208 предварительно согласовано место размещения
ООО «Оникс-2000» земельного
участка площадью 15,2 га для
размещения места переработки полезных ископаемых.
Постановлением главы Рузского района от 05.07.2011
№ 2879 земельный участок площадью 15,2 га с кадастровым
номером 50:19:0050601:64 предоставлен ООО «Оникс-2000»
для хранения и переработки полезных ископаемых. Между администрацией Рузского района
и ООО «Оникс-2000» заключен
договор аренды указанного земельного участка от 06.07.2011
сроком на 11 месяцев.
Постановлением главы Рузского района от 01.06.2011
№ 2209 предварительно согласовано место размещения добычи полезных ископаемых ООО «Оникс-2000»
на земельном участке площадью 39 га (кадастровый номер
50:19:0050629:32) из земель
неразграниченной государственной собственности,
расположенном вблизи дер.

сельскохозяйственного назначения совхоза «Аннинский»,
что подтверждается свидетельством о праве собственности на земельный участок
от 25.12.1992 № 26.
В связи с выявленными
нарушениями земельного законодательства, допущенными администрацией
Рузского района при издании постановления от
05.07.2011 № 2828 о предоставлении ООО «Оникс-2000»
земельного участка площадью
39 га, Рузской горпрокуратурой 24.01.2012 на постановление главы Рузского района от
05.07.2011 № 2828 принесен
протест, по результатам рассмотрения который отклонен.
В настоящее время прокуратурой области рассматривается вопрос о направлении в
Арбитражный суд Московской
области искового заявления к
администрации Рузского района о признании недействительным постановления главы
Рузского района от 05.07.2011
№ 2828 о предоставлении
ООО «Оникс-2000» земельного
участка площадью 39 га, расположенного вблизи дер. Заовражье Рузского района.
Также в настоящее время
Арбитражным судом Московской области рассматривается исковое заявление ЗАО «Земельная компания «Аннинское»
к главе Рузского района, ФБУ
«Кадастровая палата» по Московской области о признании
недействительным постановления главы Рузского района от
01.06.2011 № 2209 о предварительном согласовании места
размещения добычи полезных
ископаемых ООО «Оникс-2000»
на земельном участке площадью 39 га.

нистрацией Рузского района и
ООО «Корсар» 06.07.2011 заключен договор аренды данного земельного участка.
В связи с тем, что при принятии администрацией Рузского
района решения о предоставлении ООО «Корсар» земельного участка площадью 14 га заявителем не был предоставлен
проект проведения работ по
использованию недр, Рузской
горпрокуратурой 08.02.2012 на
постановление главы Рузского
района от 05.07.2011 № 2880
принесен протест, по результатам рассмотрения который отклонен.
В настоящее время прокуратурой области рассматривается вопрос о направлении в
Арбитражный суд Московской
области искового заявления к
администрации Рузского района о признании недействительным постановления главы
Рузского района от 05.07.2011
№ 2880 о предоставлении ООО
«Корсар» в аренду земельного
участка площадью 14 га, расположенного по адресу: Рузский
район, вблизи деревень Морево и Кривошеино.
Решением Арбитражного суда Московской области от 14.12.2011 отказано в
удовлетворении заявленных

требований ЗАО «Земельная
компания «Тучковское», ОАО
«Тучковский» к администрации
Рузского района о признании
недействительным постановления главы Рузского района
от 01.06.2011 № 2880 о предоставлении ООО «Корсар» в
аренду земельного участка для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых площадью 14 га. Данное решение суда не вступило
в законную силу в связи с его
обжалованием в Десятый арбитражный апелляционный суд.
Апелляционная жалоба судом
в настоящее время не рассмотрена.
Рузской горпрокуратурой
27.03.2012 копия данного обращения в части доводов о хищении должностными лицами
ООО «Кросар» полезных ископаемых направлена в ОМВД
России по Рузскому району для
проведения проверки в порядке ст. ст. 144. 145 УПК Российской Федерации.
Также установлено, что СО
ОМВД России по Рузскому
району по факту осуществления сотрудниками агрохолдинга «Русское молоко» самовольного захвата земельного
участка вблизи дер. Неверово
Рузского района с применением травматического оружия и
выдворении с его территории
сотрудников ООО «Корсар»
06.01.2012 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.330 УК Российской Федерации.
СО ОМВД России по Рузскому району по факту умышленного уничтожения сотрудниками ООО «Корсар»
имущества агрохолдинга «Русское молоко» 08.01.2012 возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 330 УК Российской Федерации.
Данные уголовные дела заместителем начальника ГСУ ГУ
МВД России по Московской
области 09.01.2012 изъяты из
производства СО МВД России
по Рузскому району и переданы для дальнейшего расследования в 1 отдел СЧ ГСУ ГУ МВД
России по Московской области.
В настоящее время по данным уголовным делам проводятся следственные действия,
сроки следствия продлены до
06.05.2012 и 08.05.2012 соответственно.
Также заместителем прокурора области 29.02.2012 вынесено постановление об отмене
постановления следователя о
прекращении уголовного дела,
возбужденного 27.10.2009 СК
при МВД России в отношении
генерального директора ООО
«Корсар» по п. 6 ч. 2 ст. 171 УК
Российской Федерации.
Прокуратурой области установлен надзор и контроль над
расследованием указанных
уголовных дел.
С учетом изложенного оснований для принятия иных мер
прокурорского реагирования в
настоящее время не установлено. Данный ответ может быть
обжалован вышестоящему прокурору или в суд.
Начальник отдела по
надзору за исполнением
законов в экологической
сфере В. В. Аринин
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Впервые большая золотисто-голубая чаша с фигуркой футболиста на крышке
была разыграна в апреле
2010 года в день семидесятилетия легендарного рузского футболиста, тренера
и учителя Николая Семеновича Колгина. Участвовали
в нем и местные команды,
и коллективы из Можайска
(они же и забрали Кубок) и
Волоколамска. Через год
Кубок у можайцев отвоевали
тучковцы.
В этом году ветеранские
мини-футбольные дружины из
других районов к нам приехать не смогли. Зато собрались

практически все сподвижники
ветеранского футбола Рузского района.
Виновник торжества Николай Колгин, открывший турнир, сказал, что рад видеть
своих друзей. По его словам,
этим турниром «мы отдаем
дань памяти ушедшим из жизни спортсменам, игравшим
рядом с нами долгие годы».
В розыгрыше участвовали восемь команд, которые
были разбиты на две группы. В
группе «А» — «Руза», «ДВВС»,
«Колобки» (Колюбакино) и
«Нестерово». В группе «Б» —
«Тучково», «ОВД», «Нововолково» и «Администрация».

Играли команды в своих
четверках по круговой системе. Победители квартетов разыгрывали между собой первое место. Команды, занявшие
вторые места, играли матч за
третье место.
После первого круга «ДВВС»
обыграл действующих чемпионов района «Колобков» — 6:2.
А «ОВД», поведя в счете против «Тучково» — 1:0, удерживало
это преимущество по ходу всего
поединка. Когда в самом конце
матча тучковцы пошли отыгрываться ва-банк, «ОВД» поймал
соперника на контратаке. Итог
встречи: 2:0 в пользу «ОВД».
В первой группе сильнее
всех оказалась команда ДВВС,
выигравшая все свои матчи.
Следом за ним пришла колюбакинская команда, уступившая лишь в первом в матче.
Из второго «легиона» в финал вышел «ОВД». В своей последней игре милиционеры
удержали ничью с «Нововолково» — 1:1. Этот результат позволил «ОВД» занять первое место,
а команде Волковского поселения финишировать второй.
В играх за третье и первое
место все решил один мяч.
«Колобкам» опять не повезло. В поединке за третье место
единственный гол, проведенный в их ворота дружиной «Нововолково», лишил колюбакинцев «бронзы», обладателями
ее стала дружина Волковского
поселения. А победа «ДВВС»
над «ОВД» — 1:0 — оставила
Кубок в стенах ДВВС. За три
года своего существования
футбольный переходящий трофей сменил третьего обладателя.
Мы поздравляем Николая
Семеновича Колгина с 72-летием и желаем ему еще долгие
годы открывать и закрывать
турнир, названный его именем.

Награды
нашли
героев

Кубок, грамоту и медали «бронзового» достоинства получила
команда «Тучково». «Серебряные» медали и соответствующие
регалии достались динамовцам Рузы. А лавры победителей
с грамотой, медалями «золотого» отлива, а также памятные и
переходящий кубки вручили безоговорочному победителю — команде «Бикор».
В номинации лучший бомбардир чествовали Тимофея
Максимова («Тимсон»), забившего за сезон 86 мячей (в прошлом сезоне — более сотни
голов). Все остальные индивидуальные номинации достались

игрокам «Бикора»: Роман Панченков (лучший защитник), Андрей Субачев (лучший вратарь),
Александр Подборонов (лучший
нападающий).
Роман Панченков, капитан
команды «Бикор» и организатор
первенства, поблагодарил главу поселка Тучково за поддержку устроителей соревнования
в споре с одним из спортивных
чиновников, желавшим провести мини-футбольный чемпионат на коммерческих основах,
и выразил надежду на то, что,
благодаря помощи местной
власти, спорт в Тучкове будет и
впредь развиваться.

У КУБКА
КОЛГИНА
НОВЫЙ
ОБЛАДАТЕЛЬ
Турнир в рамках Кубка Николая Колгина
по мини-футболу среди ветеранов был
разыгран 22 апреля в ДВВС

Открытое первенство Тучкова по мини-футболу завершилось 15 апреля. Торжественное награждение
победителей, призеров и
лучших игроков чемпионата
в разных амплуа состоялось
22 апреля.
Награждали отличившихся
глава Тучкова Маргарита Тихонова и один из организаторов первенства Виталий Бондаренко.

«ДИНАМО» НА ФИНИШЕ
ОБХОДИТ «ТУЧКОВО»
Вот и закончилось открытое первенство Тучкова по
мини-футболу, державшее
в напряжение целых пять
месяцев (с ноября прошлого
года по апрель нынешнего)
спортсменов и болельщиков.
Были интриги, удачи и разочарования. Судьба «серебряных» и «бронзовых» медалей
решилась в последнем туре
15 апреля.
Команда «Бикор» была
сильнее всех. Побеждая по
ходу чемпионата соперников с
двухзначным счетом, бикоровцы сразу убили интригу в вопросе о чемпионстве.
Прошлогоднему чемпиону,
поменявшему название коллектива «Объем» на «Тучково», для того, чтобы остаться
на второй строчке в турнирной
таблице нужно было во что бы
то ни стало, побеждать «Бикор» в заключительной игре.
Причем, делать это приходилось без основного вратаря
команды Дениса Шарая, получившего в матче накануне третью желтую карточку. У «Бикора» в предыдущей встрече был
удален капитан команды Роман Панченков. Потери были
не равнозначны — Денис не
раз спасал своих на последнем рубеже.
Счет в принципиальном
дерби первым открыл нападающий «Бикора» Александр
Подборонов. Отыгрались горожане после стремительной
многоходовки, закончившейся последним ударом в одно
касание Олега Жерелина. До
перерыва Роман Павлов после своего коронного прохода
справа вывел «Бикор» вперед.
Но Андрей Кутин восстановил
статус-кво.
Во втором тайме «Бикор»
пошел в отрыв. Сначала пробоину справа «Тучково» вновь
нанес Павлов. Потом нестандартная игра вратаря «Бикора» Андрея Субочева привела
к еще одному голу в ворота тучковцев. «Тучково» один
мяч отыграло. Но тут же напоролось на дуплет в исполнении Богданова и Подборонова. Разрыв в три мяча был уже
катастрофическим для претендента на «серебро», однако футболисты боролись до
конца. Защищавший вместо
Шарая ворота горожан Олег
Опимах сумел повторить «подвиг» Субочева, записав гол на
свой счет. Концовка получилось нервной. Несколько раз
не смог попасть в пустые ворота Александр Подборонов.
У «Тучково», как и положено в
тяжелые моменты, вел команду за собой капитан Дмитрий
Смирнов. Два забитых им мяча
под занавес свели матч к ничьей — 6:6.
Эта ничья позволяла «Динамо» (Рузе) стать «серебряным»
в чемпионате. Для этого ружанам в следующей игре непременно требовалось обыгрывать «Тимсон». Счет открыли

тучковцы, и даже развили
успех. В то время как «Динамо», методично осаждая чужие ворота, долго не могло их
распечатать. Везло «Тимсону» в эти минуты неимоверно.
Но вечно так продолжаться не
могло. И перешедшие в «Динамо» в этом сезоне из «РТС»
Алексей Чернышов и Игорь
Филькин все-таки сумели подобрать ключи к воротам Евгения Духова. На перерыв команды ушли уже при счете 4:3
в пользу «Динамо».
После возобновления
встречи игроки «Тимсона» Гордеев, Клепиков, Марчун и Максимов не только сравняли результат, но и вышли вперед. К
большой радости парней из
«Тучково». В этот момент будь
хладнокровнее Гордеев и Максимов, «Тимсон» мог серьезно
оторваться от «Динамо». И тогда случиться могло бы самое
неприятное для динамовцев.
Но волновались в этот день не
только ружане. Лидировавший
все первенство в списке бомбардиров Тимофей Максимов

мог не получить лавров самого забивного игрока чемпионата. Буквально за час до этого поединка забивший восемь
мячей в ворота «Кубинки» нападающий «Ветерана» Сергей
Григорьев обошел Максимова на один забитый гол. Всегда
спокойный Тимофей Максимов
даже пенальти не сумел реализовать в этот момент. Впрочем, справедливости ради,
нужно отметить, что играющему на последнем рубеже у
«Динамо» Роману Филатову
не так-то просто забить, в том
числе и с пенальти.
В концовке со счетом 10:7
побеждают ружане, они же и
становятся серебряными призерами.
Кстати, Тимофей Максимов, забив два гола, обошел
все-таки Сергея Григорьева
в списке голеодоров на один
мяч.
Таким образом, «Бикор»
первый, «Динамо» (Руза) —
второе, «Тучково» — третье.
Результаты остальных матчей: «Силикатчик» — «Динамо»
(Тучково) — 6:7, «Кубинка» —
«Ветеран» — 8:10, «Кожино» —
МФК «Академия» — 5:7.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

12 ЧАС ДОСУГА

Юморина
в районной
библиотеке
А кто сказал, что шутить и смеяться
друг над другом надо непременно
в День смеха? Ничего подобного.
День дурака, по большому счету, отметить никогда не поздно. Так решили и в рузской центральной районной
библиотеке, пригласив 24 апреля
на юморину инвалидов из молодежной группы «Сильные духом».
В храме книги «Сильные духом» частые гости. Не так давно там демонстрировалась выставка поделок членов
районной организации инвалидов, в которой молодежное объединение принимает самое активное участие. А сколько
интересных тематических вечеров за последние годы было проведено для молодых людей с ограниченными физическими возможностями в этих стенах! До сих
пор ребята вспоминают новогодние
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посиделки двухлетней давности. Просто поражаешься творческим способностям, выдумке и изобретательности
сотрудников библиотеки Натальи Михайловны Романенко и Натальи Владимировны Васильевой.
На этот раз ребятам пришлось
не только слушать задорные шутки, юморески и оригинальные приколы, но и самим участвовать в миниатюрных постановках. Для чего из некоторых из них
заранее «сколотили» КВН-группу —
«Бестолковые». Новорусская сказка «Золотая рыбка», сценки «В маршрутке»
и «А и Б сидели на трубе» в исполнении
«Бестолковых» заставили покатываться
от смеха всех приглашенных. Очень старались в своем первом дебютном выступлении Виктор Тулин, Иван Обухов, Виктор Гончаров, Радис Гатауллин и Инна
Осотова. И постарались не напрасно, изрядную порцию юмора они сумели подарить всем пришедшим.
А еще была шуточная лотерея с серьезными призами в виде книги — сборника стихов Олега Константиновича Попова. Коллективное обращение к мэру
Рузы с просьбой переименовать улицу
8 марта в 1 апреля, и много еще чего забавного и интересного.
Закончилось все, по традиции,
дружным чаепитием, теплым общением и приподнятым настроением.
Анатолий Кочетов, фото автора

есть работа!
В связи с расширением производства и
реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления;
изготовитель сметаны; мастер производства ц/м и к/м продукции; электромонтер;
уборщик производственных помещений;
мойщик молочных цистерн; приемщик
молочной продукции; водитель-экспеди-

тор; лаборант по отбору проб; кладовщиик
СГП. Заработная плата достойная. Социальный пакет. Условия труда — полное
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По горизонтали: 1. Рабовладелец. 3. Радиокомпас. 15. Архалук.
17. Лобби. 18. Горе. 21. Октет. 22. Лир. 23. Охра. 25. Оксид.
28. Клан. 29. Ммм. 30. Данко. 31. Фукс. 32. Королёва. 33. Вднх.
35. Терпуг. 38. Ветла. 40. Ришар. 42. Кана. 43. Дерма. 47. Браун.
51. Акцепт. 55. Опоек. 56. Адамо. 57. Рига. 58. Птифур. 59. Амбре.

60. Славянин. 62. Ефим. 66. Метко. 69. Баул. 71. Тсс. 72. Войт.
74. Хосе. 75. Иена. 76. Кофе. 77. Номер. 78. Осот. 79. Хлопок.
80. Тартар. 81. Занос. 82. Йота. 83. Лига.
По вертикали: 2. Ледоруб. 4. Дубинушка. 5. Олигофрен. 6. Огарок.
7. Пух. 8. Сольдо. 9. Рококо. 10. Бритьё. 11. Взятка. 12. Анклав.
13. Ехор. 14. Ефрем. 16. Индивид. 19. Рекс. 20. Икота. 24. Мара.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

