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«Путевка в жизнь» под 
жидкие аплодисменты
В Волковском поселении прошли слушания по пресло-
вутой «колюбакинской инициативе». «Рузский курьер» 
уделил немало внимания грядущим переменам в жизни 
нашего района, но все же напомним, что речь идет об из-
менении Устава Рузского района и реформе власти, по 
исполнении которой население нашего муниципального 
образования лишится доброй части активного избира-
тельного права, то есть права избирать. В нашем случае — 
избирать главу района.

В предложении колю-
бакинских депутатов, уже 
поддержанном коллегами из 
других поселений, население 

как бы исключается из про-
цесса выбора первого лица 
района, а право утвердить или 
отвергнуть кандидата на эту 

высокую должность полностью 
отдается не народу, но неким 
«выборщикам».

Одним из первых свои 
общественные слушания по 
этому вопросу провело сель-
ское поселение Волковское. 
Большого стечения людей 
администрация поселения, 
которая проводила этот малый 
плебисцит, явно не ожидала. 
И ожидать его, право сло-
во, не стоило: информация 
о слушаниях была стыдливо 
размещена лишь на страницах 
районной газеты и, по словам 
устроителей схода, где-то «в 
Интернете». Никаких иных 

объявлений о предложении 
волковцам обсудить измене-
ния в местном законодатель-
стве не было.

В итоге ряды стульев не-
густо заполнили сотрудники 
волковского муниципалитета 
и пара-тройка неравнодуш-
ных граждан, среди которых 
был директор «Прогресса» 
Владимир Литовченко и 
местный житель Александр 
Терентьев.

Организаторы слушаний 
так спешили поскорее раз-
вязаться с рутинным делом, 
что даже не стали проводить 
регистрацию участников, 

обычно положенную в таких 
случаях. Выслушав возраже-
ния Литовченко и Терентьева, 
которые помимо прочего 
напомнили, что в Волковском 
поселении местная власть 
хронически избегает народ-
ных сходов и даже встреч 
депутатов со своими изби-
рателями и хорошо бы эту 
ситуацию как-то изменить, 
они поставили вопрос на го-
лосование. Немногих участ-
ников слушаний перспектива 
лишиться права избирать так 
и не впечатлила. «Против» вы-
сказались лишь трое.

Соб. инф.

В Рузе 67-ю годовщину По-
беды встретили Божествен-
ной литургией и панихидой 
по воинам, павшим в боях 
Великой Отечественной 
войны. К полудню ружане и 
гости города встретились на 
площади Партизан у мемо-
риала Воинской славы.

Здесь, у Вечного огня, 
сказали теплые слова ветера-
нам и пришедшим поздравить 

их горожанам глава Рузского 
района Олег Якунин, глава го-
родского поселения Руза Ан-
дрей Коротков, председатель 
Совета депутатов Рузского 
района Александр Кавецкий, 
председатель Совета ветера-
нов Великой Отечественной 
войны Валерий Юхимович и 
Наталья Солнцева, внучка Ге-
роя Советского Союза Сергея 
Солнцева.

В церемонии возложения 
венков и цветов к мемориалу 
традиционно приняли участие 
и представители «Русского 
молока».

Чуть позже стартовал и 
традиционный праздничный 
парад, которым, по традиции, 
командовал вице-адмирал в 
отставке Владимир Григорье-
вич Доброскоченко. По рузской 
брусчатке прошли локаторщи-
ки 25-го радиотехнического 
полка военно-космической 
обороны России, курсанты 
Голицынского института по-
граничных войск Федеральной 
службы безопасности России, 
гвардейцы 45-го отдельного 
гвардейского ордена Кутузова, 
ордена Александра Невского 
полка специального назначе-
ния ВДВ, курсанты областного 
филиала Московского универ-
ситета МВД России, спасатели 
328-го запасного командного 
пункта МЧС, казаки Станичного 
казачьего общества Рузского 

муниципального района имени 
Героя Советского Союза Льва 
Доватора и учащиеся кадет-
ского класса Старорузской 
средней школы.

Ближе к вечеру началась 
празднично-концертная про-
грамма. Ружане и гости города 
рукоплескали творческим 
талантам самодеятельных 
коллективов района, гуляли, в 
общем, культурно отдыхали.

Погода в этот день была не 
слишком ясной, однако это 
не помешало артистам раз-
вернуться, что называется, в 
полную силу. Тучковские ан-
самбли «Раз-Бо-Бо» и «Наша 
песня», молодые артисты 
районного Дворца культуры и 
искусств Сергей Рябой и На-
талья Куценко завели публику 
с полоборота. Поздравить 
ружан с праздником Победы и 
подарить им песню «Казаки» 
поднялся на сцену дуэт в со-
ставе председателя районного 
Совета ветеранов Валерия 

Юхимовича и преподавателя 
первой городской гимназии 
Станислава Ефремова. Вы-
ступали в тот вечер и многие 
приглашенные звезды россий-
ской эстрады.

А по окончании концерта на 
площади перед администра-
цией района ночное небо Рузы 
разорвал столь ожидаемый 
гостями праздника фейерверк.

Матвей Ганин, фото автора

ГЕРОЯМ 
ВЕЛИКОЙ 
ВОЙНЫ
Говорят спасибо их дети, внуки и правнуки
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Жителям семимиллионного 
региона Шойгу пообещал, 
в первую очередь, усилить 
борьбу с коррупцией. За-
бегая вперед, скажем, что 
в разрезе Рузского района 
это весьма «многообещаю-
щее» заявление, учитывая, 
что уголовных дел, связан-
ных с коррупцией, за годы 
руководства Олега Алексан-
дровича Якунина заведено у 
нас немало, а некоторые их 
персонажи, близкие род-
ственники Якунина, до сих 
пор находятся в местах не 
столь отдаленных. «Хотим 
мы того или нет, нам, как и 
всей стране, надо двигаться 
по пути сокращения воз-
можностей для коррупции 
за счет повышения прозрач-
ности, за счет более ясных 
и внятных программ, за счет 
привлечения общественно-
го контроля над всеми про-
цессами, происходящими в 
области», — сказал Шойгу.

На своем посту Сергею 
Шойгу, по его словам, придет-
ся срочно наводить порядок в 
землепользовании, местном 
самоуправлении, бюджете, 
ЖКХ. В частности, то, что у 
области большие проблемы в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, признает эксперт 
фонда «Институт экономики 
города» Дмитрий Гордеев. 
По его словам, большинство 
ТСЖ чаще всего аффилиро-
ваны с администрацией и не 
заинтересованы в том, чтобы 
идти навстречу собственни-
кам жилья в решении про-
блем. Действующая власть на 
ситуацию повлиять не может, и 
в создании независимых ТСЖ 
не заинтересована. В Рузском 
районе система ЖКХ, по неко-
торым сведениям, полностью 
контролируется «родствен-
никами» Якунина. Возьмем, 
например, предприятие 
«Жилсервис», о котором нам 
рассказывал депутат районно-
го Совета депутатов Анатолий 
Коростылев. В данный момент 
коммуналку уводят из района 
в оффшорные зоны, по словам 
депутата, за откровенный 
бесценок, но все почему-то об 
этом «скромно» умалчивают, а 
районная администрация тому 
активно потворствует. Так что в 
этом смысле намерение Сер-
гея Шойгу взяться за наведе-
ние порядка в ЖКХ будет для 
кого-то у нас в администрации 
района весьма тревожным 
знаком, а для жителей благом.

В ходе инаугурации, кото-
рая состоялась в Доме пра-
вительства Подмосковья в 
Красногорске, Сергей Кужуге-
тович произнес слова тради-
ционной присяги и поклялся 
добросовестно выполнять 
возложенные на него обязан-
ности губернатора Москов-
ской области.

После этого председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов 
вручил ему должностной знак 
и жезл губернатора Москов-
ской области. С официальным 
вступлением в должность 
Шойгу также поздравили ис-
полняющий обязанности пер-
вого вице-премьера РФ Игорь 
Шувалов, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий 

и экс-губернатор Московской 
области Борис Громов.

Сразу же Сергей Шойгу 
выступил с рядом заявлений о 
первоочередных шагах новых 
властей региона. При этом он 
отметил, что для успешного 
развития Подмосковья не-
обходима сплоченная работа 
муниципальных властей и 
правительства области.

«Отдельно хочу обратиться 
к главам городов, районов, 
депутатам всех уровней, пред-
ставителям общественных 
организаций. От личного вклада 
каждого из вас зависит наш 
общий успех», — сказал Шойгу. 
Как стало известно «РК» из ис-
точника в областном правитель-
стве, ранее Сергей Кужугетович 
уже высказал неофициально 
свое мнение о главах муниципа-
литетов, с которыми ему пред-
стоит работать. В частности, 
есть информация, что новый 

губернатор негативно отметил 
деятельность руководителей 
ряда муниципальных районов 
и городских округов. Речь идет 
в том числе о Можайском и 
Рузском районе, а также о го-
родском округе Химки, то есть 
Белановиче, Якунине, Стрель-
ченко. Из этого можно сделать 
вывод о том, что глава региона 
будет пристально следить за 
деятельностью данных руково-
дителей и, видимо, задумается 
об их замене.

Наверное, именно по этой 
причине Якунин и «пропу-
стил» инаугурацию Сергея 
Шойгу, хотя на церемонии 
присутствовали практически 
все главы муниципальных 
образований Московской об-
ласти. Может, не захотел Олег 
Александрович лишний раз по-
казываться на глаза вышесто-
ящему начальству, а, может, и 
не пригласили его вовсе…

Вернемся к инаугурации. 
Своим первым шагом на посту 
главы Подмосковья Шойгу 
назвал формирование пра-
вительства. Он отметил, что 
намерен сформировать новый 
кабинет министров Подмоско-
вья в течение 10–14 дней.

Важнейшим делом новый 
губернатор также считает 
поиск дополнительных источ-
ников увеличения областного 
бюджета и привлечения как 
можно больше инвестиций для 
развития Московской обла-
сти. При этом он заверил, что 
все новые проекты и планы по 
развитию Подмосковья будут 
проходить тщательную оценку.

Новый губернатор также от-
метил, что предстоит подгото-
вить программу по укреплению 
социального положения, а так-
же решению ряда имеющихся 
проблем, в том числе, связан-
ных с военными городками. Он 

заявил о недопустимости по-
явления в Подмосковье новых 
обманутых дольщиков.

Отвечая на вопрос о вза-
имоотношениях с Москвой, 
Шойгу отметил, что правитель-
ство Подмосковья намерено 
активным образом участво-
вать в обсуждении процесса 
расширения Москвы за счет 
территории области.

«Решение принято, надо 
его выполнять. Но возникают 
вопросы, которые не всегда 
видны сегодня. Есть доро-
ги, инфраструктура… Все 
это надо оценивать. Думаю, 
правительство Московской об-
ласти будет самым активным 
образом участвовать в обсуж-
дении всего этого», — сказал 
Шойгу в эфире телеканала 
«Россия 24».

Он добавил при этом, что у 
него, как у губернатора Мос-
ковской области, возникает 
вопрос, почему органы госвла-
сти нельзя вынести с террито-
рии Москвы в Ивановскую или 
Калужскую область, или какой-
нибудь другой регион РФ?

После инаугурации первые 
лица государства поздрави-
ли Шойгу со вступлением в 
должность губернатора Под-
московья и высказали свои 
ожидания от его работы на 
этом посту.

«Вам предстоит сосредото-
читься на таких приоритетных 
направлениях работы, как со-
вершенствование социальной 
инфраструктуры, привлечение 
инвестиций, модернизация 
промышленности, обеспече-
ние устойчивого роста во всех 
отраслях экономики. Только 
так можно добиться реально-
го повышения уровня жизни 
граждан», — отметил прези-
дент России Владимир Путин в 
поздравительной телеграмме 
в адрес Шойгу.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя пред-
седателя правительства РФ 
Игорь Шувалов заявил, что 
Шойгу должен приблизить со-
циальный стандарт региона к 
уровню Москвы.

«Мы надеемся, что теперь 
можем улучшить жизнь рядо-
вых людей Московской обла-
сти. Но социальные стандарты 
для тех, кто живет в Москве 
и области, отличаются, и это 
надо исправить. У Вас все 
получится с Вашим огромным 
опытом и той поддержкой, 
которая у вас есть от высшего 
руководства страны», — ска-
зал Шувалов в пятницу во 
время церемонии инаугурации 
губернатора Подмосковья.

Спикер Госдумы РФ Сер-
гей Нарышкин также выразил 
уверенность, что высокий 
профессионализм и глубокие 
знания Сергея Шойгу будут 
востребованы на посту губер-
натора Московской области, а 
его целеустремленность и на-
стойчивость помогут в реше-
нии вопросов социально-эко-
номического развития региона 
и повышении уровня жизни 
жителей Подмосковья.

Редакция «РК»
При подготовке материала 

использовались сообщения 
российских электронных СМИ

СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
ВОЗГЛАВИЛ 
ПОДМОСКОВЬЕ
Главный российский спасатель Сергей Шойгу в пятницу, 11 мая 
официально вступил в должность губернатора Подмосковья и 
рассказал о своих первых шагах на новом посту
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Скутер — это, пожалуй, 
самый универсальный вид 
городского транспорта. 
Многие ездят на таких легких 
машинках (благо, что не надо 
учиться на права) или толь-
ко хотят купить ее. Так вот в 
Рузском районе с наступле-
нием теплого времени года 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием этих 
смешных пародий на транс-
портное средство становится 
все больше.

НЕПРЕОДОЛИМОЕ 
ПРЕПЯТСТВИЕ

Около одиннадцати вечера 
6 мая напротив дома 2а по 
улице Луговой в Тучкове пере-
вернулся скутер.

45-летний житель Тучкова 
ехал на скутере марки Honda 
Dio. Двигаясь по улице Луговой 
в сторону улицы Силикатной, пе-
реезжая искусственную неров-
ность, водитель не справился с 

управлением и завалился набок. 
От удара он получил сильные 
травмы — закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение 
головного мозга и ушибы в 
области виска. Мужчину немед-
ленно отправили в реанимацию 
рузской районной больницы. 
Причиной этой аварии сотруд-
ники ДПС называют плохие по-
годные и дорожные условия — 
было темно, а асфальт после 
дождя оказался мокрый. Вот и 
не повезло человеку, ладно, хоть 
жив остался…

ВНЕДОРОЖНИК ПРОТИВ 
СКУТЕРА

В переулке Урицкого в Рузе, 
в самый День Победы, про-
изошло еще одно дорожно-
транспортное происшествие с 
участием скутера.

Было это тоже в темное 
время суток. 37-летний без-
работный ружанин, управляя 
китайским скутером Lfang 

QT50, не заметил, что впере-
ди, в попутном направлении, 
движется тяжелый УАЗик, и 
совершил на него наезд сзади. 
Водитель российского вне-
дорожника, мастер одного из 
солидных предприятий в Рузе, 
на момент столкновения, как 
позже выяснилось, был абсо-
лютно трезв. А вот проверить 
несчастного скутериста (он 
«заработал» закрытую черепно-
мозговую травму и ушиб голов-
ного мозга) сразу на состояние 
опьянения не удалось — его 
госпитализировали в рузскую 
райбольницу. Что случилось со 
злосчастной дурацкой машин-
кой под названием скутер, 
история умалчивает.

В Отделе ГИБДД ОМВД по 
Рузскому району совершенно 
справедливо отмечают: редко 
когда первая поездка на скутере 
заканчивается без происше-
ствий. Поэтому перед тем, как 
приобрести это довольно таки 

скоростное средство передви-
жения, имеет смысл потратить 
немного времени на обучение 
езде на скутере или мопеде.

Конечно, скутер не поможет 
в перевозке габаритных или 
тяжелых грузов, и он не такой 
представительный и комфор-
табельный, как автомобиль. Но 
преимуществ у этого транс-
портного средства гораздо 
больше, чем недостатков: на 
скутере не придется стоять в 
пробках, он очень маневрен-
ный, прост в управлении, скутер 
очень экономичен (как в плане 
расхода топлива, так и в плане 
обслуживания или ремонта). 
Это самые значимые, но далеко 
не все преимущества данно-
го вида транспорта. Именно 
поэтому скутеры в последнее 
время набирают все большую 
популярность. Причем, скутер 
это не обязательно «что-то про-
стое и незамысловатое» — для 
любителей комфорта и мощно-
сти существует макси-скутеры, 
для ценителей маневренно-
сти — мини-скутеры.

Согласно Правилам до-
рожного движения, мопед 
или скутер — это двух— или 
трехколесное транспортное 
средство, приводимое в дви-
жение двигателем с рабочим 
объемом не более 50 кубиче-
ских сантиметров, и имеющее 
максимальную скорость не 
более 50 километров в час. 
К мопедам приравниваются 
велосипеды с подвесным 
двигателем, мокики и другие 
транспортные средства с ана-
логичными характеристиками.

При езде на скутере (мопе-
де) необходимо использовать 
специальную защиту, которую 
также стоит приобрести сразу 
при покупке легкой колесной 
техники. Это шлем, перчатки, 
наколенники, налокотники и 
защита спины.

ГИБДД НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕТ

Естественно, прежде чем 
выезжать на скутере на до-
рогу, необходимо обязательно 
выучить Правила дорожного 
движения. Вот некоторые 
основные навыки вождения 
мопедов и скутеров:

* умение подавать сигнал 
каждый раз, когда намере-
ваетесь произвести маневр 
(поворот, разворот, обгон или 
объезд других машин);

* прежде чем выехать с 
обочины дороги на проезжую 
часть, необходимо, не трогаясь 
с места, включить сигнал лево-
го поворота и, убедившись, что 
никакой опасности нет и путь 
свободен, выезжать на дорогу;

* чтобы перестроиться в 
другой ряд, водитель включает 
сигнал с той стороны, куда он 
намеревается направить свой 
транспорт.

Чтобы эти сигналы были 
понятны всем участникам до-
рожного движения, они четко 
описаны в ПДД, и каждый из 
них имеет свое значение. У всех 
мопедов и скутеров спереди и 
сзади, справа и слева имеются 
сигналы поворотов («мигалки»), 
сзади — красный стоп-сигнал.

Как и велосипедистам, ску-
теристам запрещается:

* ездить, не держась за руль 
хотя бы одной рукой;

* двигаться по дороге при 
наличии рядом велосипедной 
дорожки (по Правилам дорожно-
го движения, велосипедная до-
рожка предназначена также для 
движения мопедов и скутеров);

* буксировка мопедов, а 
также буксировка мопедами;

* перевозить пассажиров, 
кроме ребенка в возрасте до 
семи лет, на дополнительном 
сиденье, оборудованном на-
дежными подножками;

* поворачивать налево и 
разворачиваться, если дорога 
имеет больше двух полос.

Водитель скутера должен 
двигаться только по крайней 
правой полосе в один ряд. Дви-
жение по обочине допустимо, 
если это не мешает пешеходам.

На нерегулируемом пересе-
чении велосипедной дорожки 
с дорогой, расположенном вне 
перекрестка, водитель скутера 
должны уступить дорогу транс-
портным средствам, движу-
щимся по этой дороге.

Соблюдая эти правила, вы 
не только обезопасите себя, 
но и не будете представлять 
опасности для других участни-
ков дорожного движения.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям пресс-служб ОМВД России по Рузскому району и рузского ОГИБДД

ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ!

Уважаемые граждане и гости района! Руководство 

ОМВД по Рузскому району будет вам признательно за 

своевременную информацию о готовящемся или со-

вершенном преступлении, административном право-

нарушении. Информацию вы можете предоставлять 

круглосуточно по телефону доверия ОМВД 2-45-55, 

в дежурную часть по телефону 2-34-51, по телефону 

доверия УСБ ГУ МВД России по Московской области 

8 (499) 317-24-66. Для обращений и заявлений граж-

дан по вопросам правоохранительной направленности 

имеется специальный почтовый электронный ящик 

ruza_police@mail.ru. Так что пишите письма!

КАК КИТАЙСКАЯ 
ДРЯНЬ УБИВАЕТ 
РОССИЙСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Криминальные будни 
и… праздники тоже
По сведениям Отдела МВД России по Рузскому району, со 
2 по 9 мая на территории Рузского муниципального района 
было зарегистрировано 48 преступлений (раскрыто из них 
32), выявлено 845 административных правонарушений, из 
них 364 нарушения Правил дорожного движения, задержа-
но 13 водителей в нетрезвом состоянии.

И КАМЕРА, И КОФТА С 
КАПЮШОНОМ

Дорогостоящие фото-при-
надлежности и аксессуары 
стали добычей неизвестных 
злоумышленников на террито-
рии Рузского района.

Житель Москвы 1984 года 
рождения решил отдохнуть 
на лоне природы, пофотогра-
фировать красивые виды, в 
общем, отправился в поход. 
Ночью преступники забрались 
в его палатку и умыкнули много 
разных вещей, как-то: фото-
аппарат, объектив, вспышку, 
зарядное устройство, две 
сумки и даже черную кофту с 
капюшоном. Заявление о краже 
столичный житель сделал 7 мая. 
По его словам, ущерб составил 
не менее 40 тысяч рублей.

По всем вышеперечис-
ленным вопиющим фактам 

человеческой несправед-
ливости проводятся вполне 
конкретные оперативно-про-
филактические мероприятия.

ЯВКА С ПОВИННОЙ

24-летний мужчина из по-
селка Тучково 5 мая пришел 
в дежурную часть районного 
ОМВД в Рузе и добровольно 
повинился в содеянном.

По его словам, в начале 
марта нынешнего года он взял 
у своей сестры во временное 
пользование сотовый телефон. 
А когда понадобились деньги, 
продал мобильник «неизвест-
ному мужчине» за одну тысячу 
рублей. Также в начале апреля 
из квартиры родной сестры мо-
лодой человек похитил золотые 
украшения своей мачехи, кото-
рые впоследствии тоже продал. 
Видимо, сестренка пригрозила 

горе-воришке тюрьмой, вот 
и решил он сделать явку с по-
винной — чтобы срок лишения 
свободы меньше получился.

ПУСТАЯ ДАЧА — 
СИЛЬНЫЙ СОБЛАЗН

На днях в дежурную часть 
рузского ОМВД пришла взвол-
нованная дачница из Москвы 
и пожаловалась на то, что ее 
садовый домик был ограблен.

По ее словам, приблизи-
тельно с октября 2011 года по 
30 апреля неизвестные лица 
разбили окно на ее даче в СНТ 
«Родник» и пробрались внутрь. 
Воришки взяли все, что попа-
лось под руку, и были таковы. 
Конечно же, установить их лич-
ности сейчас крайне затруд-
нительно, а, скорее всего, и 
совсем невозможно. Ущерб от 
кражи составил 15200 рублей.
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понедельник, 14 мая

вторник, 15 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  «Женский доктор»
13.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Побег». Новый сезон
22.30  «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  «Познер»
01.00  Ночные новости
01.20  «Непутевые заметки»

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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Самара»
23.50  «Городок»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика». Ночное 
шоу

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Влюбленное облако»
09.30  «Смелые люди». Героико-
приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Доказательства вины». 
«Папы в законе»
13.25  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10  «Все народы России. Буря-
ты»
16.30  Д/ф «Страсти по Иоанну»
17.55  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Игры с призраками»
21.05  «Зверобой»
22.55  «Народ хочет знать»
00.30  «Футбольный центр»
01.00  «Выходные на колесах»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Возвращение Мухтара»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30  «Братья». Детективный 
сериал
21.25  «Мент в законе»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Сергей Самсонов
01.10  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 01.25   «Мировые сокрови-
ща культуры». «Авиньон. Место 
папской ссылки»
12.25  «Линия жизни». Леонид 
Десятников
13.25  «История произведений 
искусства»
13.50  «Дома вдовца». Телеспек-
такль
15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
15.50  М/ф «В лесной чаще»
16.10  «Поместье Сурикат»
16.55  К Всероссийскому дню би-
блиотек. «Фабрика памяти: Библио-
тека Российской академии наук»
17.20  III международный фести-
валь Мстислава Ростроповича
18.35  «Норманны». (Великобри-
тания)
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Острова». Майя Булгакова
22.10  «Тем временем»
22.55  «Золотой век Таганки»
00.05  Д/ф «После Пушкина»
00.35  «Говорящие камни». «Вели-
кое переселение». «Послание ски-
фов или загадки золотого оленя»

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55  «Индустрия кино»
06.25  «В мире животных»
07.00, 09.00, 18.40, 01.20   Вести-
спорт
08.10  «Моя рыбалка»
08.40, 11.30, 01.30   Вести.ru
09.15  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал
11.50  Местное время. Вести-
спорт
12.20  Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы
13.20  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
13.55  Профессиональный бокс. 
Микель Кесслер (Дания) против 
Аллана Грина (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBС
16.35  «Топ Ган». Боевик (США)
18.55  Плавание. Чемпионат 
Европы
20.25  «Конан-разрушитель». Бое-
вик (США)
22.25  Неделя спорта
23.50  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
00.45  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрожь земли

05.00  «Мир дикой природы». (Ве-
ликобритания)
06.00  «Громкое дело»: «Из мести 
обществу»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Рэмбо-3» (США)

12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Еда. Территория заговора»: 
«Вегетарианцы против мясоедов»
20.00  «Военная тайна»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Боевик «Красная жара» 
(США)
01.00  «Матрешки». (Бельгия - 
Литва)
03.00  «Пантера»

06.00  ,12.30 Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 16.45, 18.00, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.30   «6 кадров»
09.30  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
14.00, 17.00   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
15.00  «Двойные неприятности». 
Комедия (США)
19.00  «Воронины»
20.00  «Дневник доктора Зайце-
вой»
21.00  «Закрытая школа»
22.00  «Золотой ребенок». Мисти-
ческая комедия (США)
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45  «На острой грани». Драма 
(США)
04.05  Х/ф «Поцелуй перед смер-
тью». (США)
05.45  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Женский доктор»
13.20, 03.55   «Хочу знать»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Побег». Новый сезон
22.30  «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». Фильм 2-й
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  Ночные новости
00.20  «Гражданин Гордон»
01.25, 03.05   «История рыцаря». 
Приключенческий фильм (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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Самара»
23.00  Евровидение-2012. Между-
народный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал
01.00  Вести +
01.20  «Профилактика». Ночное шоу
02.30  «Честный детектив»
03.00  «Сидячая цель». Боевик 
(США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «След в океане». Шпионский 
детектев
10.55  Тайны нашего кино. «Вий»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Очкарик». Криминальный 
фильм
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50  Деловая Москва
15.10  «Все народы России. Веп-
сы»
16.30  Д/ф «Поющий Лев у нас 
один»
17.55  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»
21.05  «Зверобой»
00.25  «Вода живая и мертвая». 
Программа из цикла «Мозговой 
штурм»
00.55  «Зорро». Приключенческий 
фильм (Франция - Италия)
03.20  «Пропавшие среди живых». 
Фильм
05.00  «Доказательства вины». 
«Папы в законе»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Внимание, розыск!»
11.00  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Возвращение Мухтара»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Братья»
21.25  «Мент в законе»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  Квартирный вопрос
02.40  Чудо-люди
03.10  «Без следа»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45   «Полиглот»
12.55, 18.35   «Норманны»
13.50  «Пятое измерение»
14.20  «Третья Мещанская». Фильм
15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
15.50  М/ф «В стране невыученных 
уроков»
16.10  «Поместье Сурикат»
16.55  К Всероссийскому дню 
библиотек. «Фабрика памяти: 
Научная библиотека Томского 
государственного университета»
17.20  III международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров
18.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Мистрас. Развалины 
византийского города»
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Переписы-
вая историю»
21.30  «Больше, чем любовь». 
Владимир Мартынов и Татьяна 
Гринденко
22.10  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу
22.55  «Золотой век Таганки»
00.00  «Картуш, благородный раз-
бойник». Фильм (Франция). 1-я 
серия
01.45  В. Моцарт. Дивертисмент 1

04.00  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Нью-Джерси Дэ-
вилз» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
06.30  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55, 
02.15   Вести-спорт
07.10, 04.00   «Все включено»
08.10  «Язь. Перезагрузка»
08.40, 11.40, 02.25   Вести.ru
09.15  «Топ Ган». Боевик (США)
11.10  «Вопрос времени». Загадки 
памяти
12.10  Неделя спорта

13.05  «Конан-разрушитель». Бое-
вик (США)
15.00  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
15.50  Мартин Йиранек и Мацей 
Рыбус в программе «90x60x90»
16.55  Футбол. Стыковые матчи. 
«Нижний Новгород» - «Волга» 
(Нижний Новгород)
19.50  Футбол. Стыковые матчи. 
«Шинник» (Ярославль) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
22.10  Футбол. Навстречу Евро-2012
22.40  Футбол. Товарищеский 
матч. Латвия - Польша
00.40  «Притяжение 90-й широты»
01.10  «Кровь на твоем мобильном»
02.40  Top Gёrl
03.40  «Моя планета»

05.00  «Мир дикой природы»
06.00  «Громкое дело»: «Возвра-
щение «Боинга»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Красная жара»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Еда. Территория заговора»: 
«Битва за красоту»

20.00  «Жадность»: «Индивидуаль-
ный обман»
21.00  «Живая тема»: «Вороны. 
Хранители ада»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Детективный триллер 
«Убрать Картера» (США)
01.00  Фантастический триллер 
«Жена астронавта» (США)
03.00  «Пантера»

06.00  ,12.30 Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 16.45, 18.00, 18.30, 00.00   
«6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00   «Закрытая 
школа»
10.30, 20.00   «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30  «Метод Лавровой»
15.00  «Золотой ребенок». Мисти-
ческая комедия
17.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
22.00  «Белые цыпочки». Комедия 
(США)
00.30  Д/ф «Мода на «Против»
01.30  «Ип Ман-2». Боевик (Гонконг 
- Китай)
03.35  «И в бедности, и в богат-
стве». Комедия (США)
05.40  Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Женский доктор»
13.20  «Хочу знать»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Побег». Новый сезон
22.30  Среда обитания. «Пикник на 
обочине»
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  Ночные новости
00.20  «В контексте»
01.15, 03.05   Фильм «Париж! 
Париж!» Мелодрама (Германия - 
Франция - Чехия)
03.35  «Борджиа»

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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дорога на остров Пасхи»
23.45  «Антарктическое лето»
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика». Ночное 
шоу
02.00  «Смертельные преследова-
тели». Вестерн (США)
04.05  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «День семейного торже-
ства». Драма
10.55  Реальные истории. «Одно-
любы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
11.50  «Путь домой». Фильм
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50  Деловая Москва
15.10  «Все народы России. Гор-
ские евреи»
16.30  Д/ф «Раба любви Елена Со-
ловей»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Доказательства вины». 
«Самооборона вне закона»
21.05  «Зверобой»
00.30  «Место для дискуссий»
01.15  «Берегись, ля Тур!» Драма 
(Италия - Франция - Югославия)
02.55  «Просто Саша». Мелодрама
04.20  Д/ф «Когда уходят люби-
мые»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных

13.30  «Возвращение Мухтара»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Братья»
21.25  «Мент в законе»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  Дачный ответ
02.40  Чудо-люди
03.10  «Без следа»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45   «Полиглот»
12.55, 18.35   «Норманны»
13.50  Красуйся, град Петров!
14.20  «Катька - бумажный ранет». 
Фильм
15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
15.50  М/ф «Чудесный колоколь-
чик»
16.10  «Поместье Сурикат»
16.55  К Всероссийскому дню 
библиотек. «Фабрика памяти: Во-
логодская областная универсаль-
ная научная библиотека»
17.20  III международный фести-
валь Мстислава Ростроповича
18.20  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Марракеш. Жемчужи-
на Юга»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.30  Д/ф Генералы против гене-
ралов. «Дело «Весна»
22.10  Магия кино
22.55  «Золотой век Таганки»
00.00  «Картуш, благородный раз-
бойник». 2-я серия

01.40  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

05.00  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Финикс Койотс» - 
«Лос-Анджелес Кингз»
07.30, 09.00, 11.55, 18.05, 20.45, 
01.40   Вести-спорт
07.40, 12.10, 03.00   «Все включено»
08.40, 11.35, 01.50   Вести.ru
09.15  «Время под огнем». Фанта-
стический боевик (США)
11.05  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Великие мухи науки
12.40  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
13.35  «Город террора». Драма 
(США)
15.25  «Сверхчеловек»
16.20  Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. Финал. Джош Бар-
нет (США) против Дэниеля Кормье 
(США)
18.25  Плавание. Чемпионат 
Европы
21.00  «Полицейская академия». 
Комедия (США)
22.55  «Полицейская академия-2». 
Комедия (США)
00.35  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
01.10  «Язь. Перезагрузка»
02.05  Top Gёrl

05.00  «Мир дикой природы»
06.00  «Громкое дело»: «Деревня 
призраков»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Жадность»: «Индивидуаль-
ный обман»
08.30  «Живая тема»: «Вороны. 
Хранители ада»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  Детективный триллер 
«Убрать Картера»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Еда. Территория заговора»: 
«Опасные деликатесы»
20.00  «Специальный проект»: 
«Битва за воду»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Боевик «Чужой среди чужих» 
(США)
01.00  Х/ф «Эксперимент» (США)
02.50  «Пантера»

06.00  ,12.30 Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00   
«6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00   «Закрытая 
школа»
10.30, 20.00   «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30  «Метод Лавровой»
15.00  «Белые цыпочки». Комедия
17.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
22.00  «Ниндзя из Беверли-Хиллз». 
Комедия (США)
00.30  Д/ф «Атака Зирок»
01.30  «Хорошо на природе». Ко-
медия (США)
03.15  «Восемь миллионов спосо-
бов умереть». Приключенческая 
комедия (США)
05.30  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Женский доктор»
13.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Побег». Новый сезон
22.30  «Человек и закон»
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  Ночные новости
00.20  «На ночь глядя»
01.15  Д/ф «RollIng Stones» в изгна-
нии». (США - Великобритания)
02.30, 03.05   Х/ф «Черная вдова». 
(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 вре-
мя. Вести-Москва

11.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дорога на остров Пасхи»
23.00  Евровидение-2012. Между-
народный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал
01.00  Вести +
01.20  «Профилактика». Ночное 
шоу
02.30  Горячая десятка
03.40  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  Д/ф «Великие праздники. 
Вознесение»
09.45  «Пропавшие среди живых». 
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45   
События
11.45  «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Приключенческий 
фильм
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10  «Все народы России. Греки»

16.30  Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих»
17.55  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне»
21.05  «Зверобой»
00.20  «Культурный обмен»
00.50  «Вперед, ребята!» Концерт 
бсо под управлением Владимира 
Федосеева
01.50  «Близнец». Комедия (Фран-
ция)
03.55  «След в океане». Шпионский 
детектив

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Возвращение Мухтара»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Братья»
21.25  «Мент в законе»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  «Точка невозврата»
02.35  Чудо-люди
03.05  «Без следа»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45   «Полиглот»
12.55  Д/ф «Береста-берёста»
13.10  День славянской письмен-
ности и культуры. «Апостолы 
слова»
13.50  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Семья Маковских»
14.20  «Проститутка (Убитая жиз-
нью)». Фильм

15.25  Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
15.40, 19.30, 23.40   Новости 
культуры
15.50  М/ф «Золотое перышко»
16.10  «Поместье Сурикат»
16.55  К Всероссийскому дню 
библиотек. «Фабрика памяти: Хол-
могорские библиотеки»
17.20  III международный фести-
валь Мстислава Ростроповича
18.05  Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
18.35  Д/ф «Книга Страшного 
суда». (Великобритания)
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.30  День славянской письмен-
ности и культуры. из Государ-
ственного Кремлевского дворца
22.55  «Золотой век Таганки»
00.00  «Молчание жанны». Фильм 
(Франция)
01.25  Выступает Камерный хор 
Московской консерватории

04.00  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Нью-Джерси Дэвилз»
06.30  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Бионика
07.00, 09.00, 11.35, 20.40, 02.25   
Вести-спорт
07.10  «Все включено»
08.10  «Вопрос времени». Загадки 
памяти
08.40, 11.15, 02.35   Вести.ru
09.15  «Конан-разрушитель». Бое-
вик (США)
11.55, 15.55   Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика
13.50  «Топ Ган». Боевик (США)
17.50, 01.20   «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.55  Плавание. Чемпионат 
Европы
20.55  «Полицейская академия-3». 
Комедия (США)
22.35  «Полицейская академия-4». 
Комедия (США)

00.15, 03.50   «Моя планета»
00.45  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без взяток
02.55  Top Gёrl

05.00  «Мир дикой природы»
06.00  «Громкое дело»: «Другие»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Специальный проект»: 
«Битва за воду»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Чужой среди чужих»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Еда. Территория заговора»: 
«Безотходное производство»
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Они среди нас»
21.00  «Адская кухня»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Х/ф «Трое: остаться в жи-
вых» (США - Великобритания)
00.50  Х/ф Романа Полански 
«Призрак» (Франция - Германия - 
Великобритания)
03.15  «Пантера»

06.00  ,12.30 Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.45, 
00.00   «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00   «Закрытая 
школа»
10.30, 20.00   «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30  «Метод Лавровой»
15.00  «Ниндзя из Беверли-Хиллз». 
Комедия
17.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.00  «Воронины»
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К 2020 году 
Россия 
должна 
кормить 
себя сама
Через восемь лет Россия 
должна практически полно-
стью обеспечивать себя 
сахаром, почти на 90 про-
центов — мясом. Завозных 
рыбных продуктов на при-
лавках останется не более 18 

процентов, а производство 
отечественных сыров уже к 
2016 году вырастет больше 
чем на четверть. Такие планы 
прописаны в Стратегии раз-
вития пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
которую разработало мини-
стерство сельского хозяй-
ства России и утвердило 
Правительство РФ.

Предполагается, что произ-
водство продуктов питания к 
2020 году должно увеличиться 
в 1,4 раза. В частности, про-
изводство сахарной свеклы 

запланировано на уровне 
42 миллионов тонн, молока — 
более 38 миллионов тонн, 
картофеля — 34 миллиона 
тонн. Как сообщает «Россий-
ская газета», за последние 
годы в стране стали больше 
производить своих продуктов и 
перерабатывать их. Однако по 
отдельным видам продоволь-
ствия Россия все еще остается 
импортозависимой. Например, 
в 2010 году рынок на четверть 
был обеспечен импортными 
рыбой и мясом, на 19 процен-
тов — привозными молочными 

продуктами. Кроме того, сред-
недушевое потребление мяса, 
молока, овощей, фруктов и 
ягод в России пока ниже реко-
мендуемых медицинских норм. 
Мяса россияне едят около 68 
килограммов в год при норме в 
70–75 килограммов. Молочных 
продуктов — 247 килограм-
мов при норме в 340, фруктов 
и ягод — 57 килограммов 
при норме 100 килограммов. 
Поэтому рост производства 
пищевой продукции в 1,4 раза 
можно достигнуть, в первую 
очередь, за счет увеличения 

производства мяса, молока, 
сахара и овощей.

Утвержденная Стратегия 
развития пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности будет реализовываться 
поэтапно. Она должна стать 
основой для разработки со-
ответствующих федеральных 
и региональных программ. 
Основные позиции стратегии 
прописаны в государственной 
программе развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 годы. 
Документ проходит процедуру 
согласования.

Нынешнему главе Татарста-
на предлагают возглавить 
министерство сельского 
хозяйства. Сам Рустам Мин-
ниханов подобные слухи 
старается не комментиро-
вать, а если и говорит, то 
очень коротко.

Возможным преемником Ру-
стама Минниханова называют 
нынешнего мэра Казани Иль-
сура Метшина. По некоторым 
данным, градоначальник летит 
в Москву для консультаций с 
высшим руководством страны.

Вариант с переездом главы 
Татарстана в Москву впол-
не возможен. Ведь Рустам 
Минниханов за пару лет успел 
зарекомендовать себя в глазах 
высшего руководства стра-
ны, как достаточно хороший 
хозяйственник.

Говорят, сам Рустам Мин-
ниханов от предложения стать 
министром всячески отказыва-
ется и ищет варианты, как бы 
задержаться в кресле руково-
дителя Татарстана. Эксперты 

говорят о том, что новое назна-
чение для президента респу-
блики станет понижением.

Стоит отметить, что состав 
кабинета министров страны 
будет утвержден в ближайшую 
неделю. 15 мая премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медве-
дев должен передать пред-
ложения по кандидатурам глав 
министерств новому-старому 
президенту России Владими-
ру Путину. За ним последнее 
слово. К слову, работа по 
формированию правительства 
послужила поводом для отказа 
Путина от поездки на саммит 
большой восьмерки. Туда по-
летит Дмитрий Медведев.

В пресс-службе Президента 
Татарстана слухи о назначении 
Минниханова комментировать 
не посчитали нужным. Никаких 
бумаг или распоряжений там 
пока не видели, президент 
работает в обычном графи-
ке. Так сказал руководитель 
президентской пресс-службы 
Андрей Кузьмин.

Между тем, Министерство 
сельского хозяйства России 
стало объектом очередных 
проверок. Вслед за Счетной 
палатой, Генпрокуратурой и 
Федеральной антимонополь-
ной службой ведомством за-
интересовалось Контрольное 
управление президента Рос-
сии. Его целью было выяснить, 
как министерство исполняет 
поручения главы государства, 
касающиеся молочного жи-
вотноводства. Оказалось, что 
целевые показатели, опреде-
ленные госпрограммами, так 
и не были достигнуты, хотя на 
поддержку отрасли было вы-
делено более 94 миллиардов 
рублей.

В конце 2011 года Кон-
трольное управление пре-
зидента РФ проверило 
исполнение Минсельхозом 
и региональными органа-
ми власти поручений главы 
государства, направленных 
на поддержку молочного 
животноводства. Анализ 
показал, что целевые ин-
дикаторы, определенные 
госпрограммой развития АПК 
на 2008–2012 годы и отрас-
левой программой развития 
молочного животноводства на 
2009–2012 годы, не были вы-
полнены в полном объеме.

За последние четыре 
года молока было произве-
дено на 9,4 миллиона тонн 
меньше, чем предусмотрено 

государственными и отрасле-
выми программами. При таких 
темпах достижение заплани-
рованного на 2012 год пока-
зателя потребления молока 
на душу населения в размере 
261 килограмма будет про-
блематично, отмечается в 
документе. В 2011 году этот 
показатель составил 248 кило-
граммов при рекомендован-
ных 320–340 кг. Сейчас Россия 
находится на 22-м месте в 
мире по потреблению питье-
вого молока.

В целом обеспеченность 
россиян отечественным 
молоком и молочными про-
дуктами за последние три 
года сильно снизилась. В 
2008–2011 годах на под-
держку молочного животно-
водства из федерального и 
региональных бюджетов в 
совокупности было направ-
лено более 94 миллиардов 
рублей. Однако за этот 
период поголовье коров со-
кратилось на 1,9 процентов 
и на конец 2011 года соста-
вило 8,95 миллиона голов. В 
отчете контрольного ведом-
ства указывается, что суще-
ствующая в России методика 
учета поголовья скота несо-
вершенна. К примеру, после 
инвентаризации в Башкирии 
в 2010 году молочное стадо 
республики оказалось на 155 
тысяч голов меньше, чем ука-
зывалось прежде.

При разработке новой 
госпрограммы развития АПК 
на 2013–2020 годы Контроль-
ное управление президента 
предлагает усовершенство-
вать механизмы учета коров у 
населения, усилить поддержку 
производителей молока, а 
также ужесточить правила 
использования сухого моло-
ка и растительных масел при 
производстве молочных про-
дуктов.

Опираясь на этот мате-
риал, президент уже пору-
чил правительству, а оно, в 
свою очередь, Минсельхозу, 
Минэкономразвития, Мин-
фину, Минпромторгу и Мин-
региону — подготовить свои 
предложения по дальнейшему 
стимулированию развития мо-
лочного животноводства.

У МИНСЕЛЬХОЗА 
БУДЕТ НОВЫЙ 
РУЛЕВОЙ?
По неофициальной информации, Президенту Татарстана 
Рустаму Минниханову предложили пост министра в правительстве 
России. По этому поводу сейчас проходят консультации в 
правительстве России и Кремле

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Минсельхоз отчитался 

в том, что в первом кварта-

ле 2012 года производство 

молока увеличилось на 

279000 тонн (4,5 процен-

та), по сравнению с тем же 

периодом 2011 года и со-

ставило почти 6,5 миллиона 

тонн. При сохранении таких 

темпов в целом за год про-

изводство может вырасти 

более чем на один миллион 

тонн, почти до 33 миллио-

нов тонн, считают в мини-

стерстве.
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В начале этой недели руководство всех подразделений 
ОАО «Русское молоко» и его главные специалисты соби-
рались на совещание, посвященное обсуждению итогов 
работы агрохолдинга в 2012 году и предстоящему перево-
ду коровьего стада на летнее пастбищное содержание.

Начальник отдела жи-
вотноводства агрохолдинга 
«Русское молоко» Анастасия 
Белозерова озвучила итоги, 
подведенные после четырех 
месяцев работы в этом году. 
За редким исключением все 
хозяйства компании выдали 
положительную по сравнению 
с тем же периодом 2011 года 
динамику в произведенной 
продукции, и командный по-
казатель роста составил 120 
процентов. Увеличилось стадо 
телят — в этом году их роди-
лось 1080, и это на 88 отелов 
больше, чем в прошлом году.

Анастасия Севостьяновна 
сообщила и другие новости. 
Агрохолдингом закуплены 
десять систем «электропастух» 
белорусского производства. 
Они пройдут обкатку в «Кос-
модемьянском», «Аннинском», 
«Знаменском» и «Прогрессе».

В ближайших планах — раз-
деление стада коров и молод-
няка, для чего закуплено 660 
домиков для зимнего содер-
жания телят. В самое короткое 
время планируется ввести и 
дифференцированный под-
ход к кормлению скота. Теперь 
коровы будут получать корм по 

индивидуальному предписа-
нию, и для этого продумыва-
ется состав нескольких видов 
комбикорма.

Валентина Крохоняткина, 
главный ветеринарный врач 
агрохолдинга, отчиталась в 
работе своего ведомства. Здо-
ровье около семи тысяч коров 
было тщательно исследовано 
на наличие у них возбудителей 
опасных заболеваний — ту-
беркулеза и бруцеллеза. Не 
было выявлено ни одного 
тревожного случая. Проведе-
но массовое вакцинирование 
животных.

В то же время у ветслужбы 
агрохолдинга забот не умень-
шается. На пороге Рузского 
района — в Смоленской обла-
сти — отмечены новые, в наших 
краях ранее не встречавшиеся 
вирусные заболевания ро-
гатого скота, поэтому врачи 
агрохолдинга удвоили бдитель-
ность. Одна из невиданных 
болезней, к примеру, носит 
весьма экзотическое название 
«синий язык» и имеет столь же 
чудовищную симптоматику.

По словам Валентины Викто-
ровны, одной из основных, уже 
вполне осязаемых проблем, с 
которыми сталкивается и вы-
нуждена устранять ветслужба, 
является мастит у коров. И 
проблема эта тяготит не только 
медиков, но и финансистов. К 
примеру, ЗАО «Имени Льва До-
ватора» потратило на лечение 
своих коров от этого недуга 
около 150 тысяч рублей — и 
это только за первый квартал 
текущего года. «Аннинское» 
потратило на те же цели 220 
тысяч — но уже за четыре ме-
сяца. Разумеется, молокозавод 
принимает у хозяйств только 
безупречное сырье, поэтому 
молоко больных животных не 
попадает ни в производствен-
ный цикл, ни в доходную часть 
баланса. Сейчас ситуация не 
так серьезна, как в начале года, 
но главный ветврач пообещала 
продолжить борьбу с напастью.

Со своей стороны перера-
ботчики с рузского молочного 
завода также подтвердили, что 

качество молока в среднем по 
холдингу остается стабиль-
ным, и, похоже, лучшее сырье 
поступает из «Тучковского», 
«Старониколаевского» и «Кос-
модемьянского». Некоторым же 
хозяйствам стоит последовать 
примеру своих более успешных 
коллег.

Генеральный директор «Рус-
ского молока» Геннадий Бело-
зеров напомнил о ближайших 
приятных новациях. В этом году 
посевные площади зерновых 
увеличатся до 6100 гектаров, 
также будет высажен картофель. 
На 500 гектарах расположатся 
пастбища, 100 гектаров будет 
отдано под посевы цикория 
в рамках соглашения с «Мос-
ковской кофейней на паяхъ», а 
кукуруза отныне будет возделы-
ваться всеми предприятиями, 
входящими в «Русское молоко». 
Подход к охране объектов агро-
холдинга, сообщил Геннадий 
Андреевич, также изменится.

«Наши деньги — молоко, чем 
больше молока — тем больше 
денег», заметил генеральный 
директор. А зарабатывать боль-
ше холдингу вполне по силам. 
В апреле на фермах «Русского 
молока» был зафиксирован 
рекорд — было получено 18 
килограммов молока с коровы 
в сутки. Да и эта цифра скоро 
перестанет выглядеть запре-
дельной: перед животноводами 
холдинга поставлена задача 
округлить этот показатель до 20.

Максим Ганжерли, 
фото автора

РУССКОЕ МОЛОКО-2012 СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Главные специалисты компании «Русское 
молоко» рассказали о том, что уже сделано, 
и о том, что будет сделано в ближайшей 
перспективе

Геннадий Белозеров:

«МОЛОКО — 
НАША 
ВАЛЮТА»
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Молочный напиток — 
это… не солидно
Российские производители 
молока хотят, чтобы их про-
дукция называлась иначе.

В частности, предлагается 
отказаться от термина «молоч-
ный напиток», оставив только 
«восстановленное молоко». 
Впервые термин «молочный 
продукт» появился в Техни-
ческом регламенте. Под ним 
подразумевалось молоко, про-
изведенное с использованием 
сухого молока. Развернувшаяся 
тогда полемика о «ненатураль-
ности» большинства молочных 
продуктов привела к тому, что 
так называемый «молочный 
продукт» не был востребован. 

В это же время цена на нату-
ральное, по заверению произ-
водителей, молоко возросла в 
несколько раз.

По мнению специалистов, 
когда покупатели видят пакет с 
надписью «молочный напи-
ток», они не хотят его брать, 
считая, что это не натуральное 
молоко. Разница в содержании 
жира — но не только в нем. 
В нормализованном молоке 
уменьшено содержание жира, 
а восстановленное моло-
ко — это порошок. Если будет 
решено отказаться от этого 
термина, то люди не смогут 
отличить порошковое молоко 

от настоящего. Производи-
тели понимают, что если их 
поймают на нарушениях, они 
получат достаточно серьезные 
штрафные санкции. Поэтому 
добросовестные производи-
тели закон не нарушают, и как 
факт — импорт сухого молока 
в Россию уменьшился в про-
шлом году на 40 процентов.

Возможность отказаться 
от термина «молочный напи-
ток» вместе с Россией сейчас 
обсуждают и страны Тамо-
женного союза — Белоруссия 
и Казахстан. На межгосу-
дарственном уровне ведутся 
дискуссии и, вероятно, главы 
государств — членов ТС со-
гласятся отменить классифи-
кацию молока на натуральное 
молоко и молочный продукт.

Онищенко готов 
объявить войну 
голландским овощам
У российского потребителя 
есть основания с насто-
роженностью относиться 
к сельскохозяйственной 
продукции из Голландии. Об 
этом заявил руководитель 
Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко. По его словам, 
тревожит, что в Европе до 
сих пор не установлена при-
чина прошлогодней летней 
кишечной инфекции, из-за 
которой Россия ограничива-
ла ввоз овощей из ЕС.

Кроме того, в Голландии 
проведены исследования 
по мутации вируса птичьего 
гриппа, которые запрещены 
международной конвенци-
ей: «Мы сохраняем за собой 
право очень настороженно 

относиться ко всем поставкам 
сельскохозяйственной продук-
ции из этой страны. Неизвест-
но, что могут привезти», — за-
явил Онищенко.

Как рассказал главный 
санитарный врач России, 
на международном форуме 
6–9 мая в Амстердаме был 
представлен доклад герман-
ского института Коха, который 
не дал ответ на вопрос о при-
чинах прошлогодней инфекци-
онной вспышки. «Европа рас-
писалась в полном неумении 
расшифровывать эти вспыш-
ки. Откуда взялась инфекция 
и куда она исчезла — до сих 
пор непонятно», — выразил 
мнение Онищенко. При этом 
авторы отказались от ранее 

выдвинутой версии о том, что 
причиной вспышки стала сель-
хозпродукция из Египта.

Геннадий Онищенко также 
вспомнил, что Голландия отка-
залась пригласить российско-
го специалиста на представ-
ление доклада, посвященного 
исследованиям над штаммом 
птичьего гриппа. «Исследова-
ния были посвящены генети-
ческим изменениям в этом 
штамме и были направлены на 
усиление его токсичности. Эти 
исследования являлись не чем 
иным как запрещенной кон-
венцией 1971 года деятельно-
стью. Эта деятельность велась 
под эгидой США. В ответ на 
нашу просьбу об участии на-
шего специалиста в обсужде-
нии итогов исследований мы 
получили грубый отказ. В этом 
обсуждении участвовали сами 
разработчики, американцы, 
вьетнамцы и другие», — за-
явил Онищенко.

Фермерам подкинут 
на жизнь
Министерство сельского хо-
зяйства России приступило 
к заключению соглашений с 
регионами о предоставле-
нии федеральных субсидий 
на поддержку начинающих 
фермеров и развитие се-
мейных животноводческих 
ферм.

Первое соглашение под-
писано в начале недели и. о. 
министра сельского хозяйства 
России Еленой Скрынник с Вла-
димирской областью. 14 мая 
соглашения должны быть за-
ключены еще с пятью субъекта-
ми Российской Федерации.

По словам и. о. министра, 
в текущем году на поддержку 

начинающих фермеров в 
федеральном бюджете пред-
усмотрено два миллиарда 
рублей, на развитие семейных 
животноводческих ферм — 
полтора миллиарда рублей.

Елена Скрынник напомнила, 
что по данным направлениям 
ведомственной комиссией для 
софинансирования из феде-
рального бюджета уже отобра-
но 120 экономически значи-
мых региональных программ. 
В результате их реализации 
будет создано 1844 хозяйства 
начинающих фермеров, 567 
семейных животноводческих 
ферм, а также более семи 
тысяч новых рабочих мест.

Подмосковью угрожает 
чума свиней?
В двух районах Тульской 
области — а это совсем не-
далеко от Москвы и подмо-
сковного региона — выявлен 
вирус АЧС.

В Заокском районе Тульской 
области введен карантин по 
африканской чуме свиней. По 
сообщениям СМИ, там был 
обнаружен труп зараженного 
вирусом кабана.

Мертвое животное наш-
ли в лесном массиве еще в 
начале мая. Не исключено, 
что мертвый кабан мог при-
плыть по Оке из Калужской 
области. В настоящее время 

на часть береговой зоны в 
Заокском районе наложен 
карантин.

Кроме того, 30 апреля тру-
пы 13 кабанов были обнаруже-
ны сотрудниками Рудневского 
охотхозяйства Ленинского 
района. При исследовании 
проб патологического мате-
риала, отобранного от павших 
животных, был выявлен вирус 
АЧС. В связи с этим губернато-
ром Тульской области Влади-
миром Груздевым был введен 
карантин на территории охот-
хозяйства и прилегающей зоне 
сроком на месяц.
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 15 мая 2012 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени Л.М. 

Доватора»

ООО 
«Прогресс»

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

1. Подкормка:

озимых, га 760 760 420 420 120 120 600 600 700 560 665 665 0 — 3265 3125 95,7

яровых, га 550 — 450 122 300 — 500 40 500 320 450 — 250 — 3000 482 16,1

многолетних трав, га 220 120 50 160 50 60 230 200 240 120 150 210 60 40 1000 910 91,0

2. Боронование:

озимых, га 760 760 420 420 120 50 600 600 700 570 665 635 0 — 3265 3035 93,0

многолетних  трав, га 968 968 300 300 590 590 1000 1000 2200 2200 1100 1100 500 220 6658 6378 95,8

3. Весновспашка, га 470 100 265 218 180 90 144 50 218 80 356 13 0 28 1633 579 35,5

4. Посев яровых всего, га 1250 362 740 407 450 0 997 330 1065 316 809 20 400 263 5711 1698 29,7

в т.ч. яровые зерновые 550 232 450 297 300 0 500 300 500 307 450 0 250 263 3000 1399 46,6

из них ячменя 250 142 200 244 150 — 200 170 200 187 200 — 100 263 1300 1006 77,4

из них овса 250 90 250 53 150 — 250 80 250 120 200 — 150 — 1500 343 22,9

из них вико овса 50 — 0 — 0 — 50 50 50 — 50 — 0 — 200 50 25,0

посев  кукурузы 400 130 120 110 0 — 197 30 215 — 109 20 0 — 1041 290 27,9

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

языком цифр

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. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию 
можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

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

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки 
по телефонам:

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-) 
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 843 14 350 12 160 3,7 380 17,0 (+) 3,0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 925 16 530 14 367 3,5 870 17,9 (+) 2,3

ОАО «Аннинское» — 700 12 844 11 357 3,7 184 18,3 (+) 2,1

ОАО «Тучковский» — 558 9811 7642 3,8 373 17,6 (+) 3,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3519 2564 3,6 102 20,1 (+) 4,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 169 1915 1775 3,2 94 11,3 (+) 2,1

ЗАО «Знаменское» — 126 3054 2056 3,6 144 24,2 (+) 5,7

Всего 3500 3496 62 023 51 921 3,7 2147 17,7 (+) 2,9

Сводка по животноводству за 13 мая 2012 года
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На сороковой день после 
Пасхи христиане всего мира 
празднуют Вознесение 
Господне, один из двенад-
цати важнейших церковных 
праздников года. В этот 
день верующие вспоминают 
событие, описанное в ново-
заветной книге Апостоль-
ских Деяний, когда воскрес-
ший Господь Иисус Христос 
на глазах апостолов и Своей 
Пречистой Матери во плоти 
вознесся от земли на небо.

«Он поднялся в глазах их, и 
облако взяло Его из вида их. 
И когда они смотрели на небо, 
во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа 
в белой одежде и сказали: 
мужи Галилейские! Что вы 
стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» — так 
описывается это событие в 
книге Деяний.

Этому событию, как по-
вествует Евангелие, пред-
шествовали сорок дней после 
Воскресения Христова, когда 
Господь неоднократно являлся 
апостолам. На сороковой день 
Спаситель пообещал вскоре 
ниспослать в мир Святого 
Духа, после чего вывел учени-
ков из Иерусалима на гору и, 
благословляя их, стал возно-
ситься на небо, пока не исчез 
в облаке.

Казалось бы, Вознесение — 
праздник разлуки Христа с Его 
учениками. Господь и Учитель 
покидает землю и возносит-
ся на небо, но в то же время 
проводившие Его ученики 
возвращаются в Иерусалим, 
как повествует святой апостол 
и евангелист Лука, «с великой 
радостью». Почему же Возне-
сение — радостная разлука?

В праздничных православ-
ных песнопениях Церковь 
напоминает своим чадам, 
что, вознесшись на небо и 
сев одесную Отца Небесного, 
Христос Спаситель не оставил, 
не покинул землю Своим при-
сутствием. «Когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку 
к Себе», — говорит Господь в 
Евангелии, и эти слова от-
носятся и к Его восхождению 
на Крест, и к вознесению на 
небеса.

Как сказано в кондаке 
праздника, Господь Иисус 
Христос, к Которому обра-
щены слова молитвы, Своим 
вознесением исполнил Боже-
ственный Промысл и тех, кто 
на земле, соединил с теми, кто 
на небе. Этот праздник — вы-
ражение надежды на то, что 
отныне всем людям, верую-
щим во Христа, открыт путь 
на небо, куда Христос первым 
вознес искупленную и вос-
становленную человеческую 
природу.

Следующие слова конда-
ка звучат для верующих еще 
более оптимистично: «… Воз-
неслся еси во славе, Христе 

Боже наш, никакоже отлучая-
ся, но пребывая неотступный, 
и вопия любящим Тя: «Аз есмь 
с вами и никто же на вы». То 
есть, согласно учению Церкви, 
в Своем Вознесении Господь 
Иисус Христос не оставил 
апостолов вместе с ними весь 
человеческий род, но, на-
против, пребывает со всеми 
любящими Его неотступно, и 
потому им не грозят никакие 
беды и противники — ведь с 
ними Бог.

Согласно церковному 
преданию, Вознесение про-
изошло на Масличной, или 
Елеонской, горе близ Иеруса-
лима. В наши дни паломникам 
в Иерусалим на этом месте 
показывают отпечаток на 
камне, утверждая, что это след 
Христовой стопы, оставшийся 
после Вознесения.

Празднику Вознесения Го-
сподня посвящено множество 
храмов и монастырей, напри-
мер знаменитая Вознесенская 

церковь в Коломенском — 
первый в России каменный 
шатровый храм, шедевр 
мировой архитектуры. Не 
менее известен и московский 
храм Большое Вознесение у 
Никитских ворот, где венчался 
Александр Сергеевич Пушкин 
с Натальей Гончаровой. Родил-
ся великий русский поэт также 
в день праздника Вознесения.

По соседству с Большим 
Вознесением на Большой 
Никитской улице в Москве 

находится и Вознесение 
Малое — храм, куда верующие 
приходят молиться о поиске 
супруга и благополучии брака, 
потому что в этом храме на-
ходится чтимая икона святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских с части-
цей мощей святых.

Одним из первых москов-
ских монастырей стал осно-
ванный в XIV Вознесенский 
женский монастырь, находив-
шийся на территории Крем-
ля. На протяжении столетий 
он служил усыпальницей 
для женщин царского рода. 
В 1929 году все строения 
обители были уничтожены при 
помощи динамита, а на этом 
месте было построено здание, 
в котором работал Президиум 
Верховного Совета СССР. В 
наши дни на могилах великих 
княгинь в памятные дни совер-
шаются литии.

Одна из старейших церквей 
Екатеринбурга, заложенная 
в 1770 году и построенная 
в стиле позднего барокко, 
также посвящена празднику 
Вознесения Господня. Ста-
ринные монастыри, главным 
праздником которых является 
Вознесение Господне, со-
хранились до наших дней и 
были возрождены в Тамбове, 
Иркутске, Нижнем Новгороде. 
В Чеховском районе Подмо-
сковья, неподалеку от села 
Талеж, действует Свято-Воз-
несенская Давидова пустынь, 
известная своими чудотвор-
ными источниками. Множе-
ство паломников приезжает 
сюда в надежде получить 
исцеление.

Раскрыты небесные врата
Теперь для нас ясно, почему 

Господь наш не носит ключей 
Царства и жизни, подобно 
тому, как носит ключи смерти и 
ада: где нет врат — там не нуж-
но и ключей, ибо при Вознесе-
нии Господнем небесные врата 
совсем сняты и уже никогда не 
будут затворены, как пишется 
об этом в Откровении: «Ворота 
его не будут запираться днем; 
а ночи там не будет». Потому 
и ключи там не нужны. Сам 
Господь не носит их, но отдал 
их Петру и прочим апостолам, 
как бы говоря: «Мне они не 
нужны; носите их вы и уже без 
труда открывайте открытое, 
отпирайте незапертое. Если 
только кто сам своей волей 
заградил себе небесный вход, 
тому вы можете помочь этими 
ключами, следующие же за 
Мной свободно войдут и без 
ключа».

О, как радостна эта при-
чина Вознесения Господня! 
Он вознесся на небо для того, 
чтобы широко раскрыть для 
нас двери небесные, отставить 
их прочь для нашего беспре-
пятственного восхождения на 
небо. Отверзи же нам. Госпо-
ди, отверзи двери милосердия 
Твоего!

Святитель Димитрий 
Ростовский

ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ — 
РАДОСТНАЯ 
РАЗЛУКА
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Известный своими русофоб-
скими «культурными» акция-
ми политтехнолог и галерист 
Марат Гельман, пять лет 
«преобразовывавший» куль-
туру Пермского края, начал 
экспансию своего грандиоз-
ного проекта по изменению 
культурного кода всей Рос-
сии в другие регионы.

«Мы планируем через два 
года иметь где-то 25–30 горо-
дов, — не без хвастовства за-
являл Гельман некоторое время 
назад. — Мы делаем поворот и 
говорим, что культура обеспе-
чивает базовую потребность 
человека, одну из важных со-
ставляющих качества жизни».

Наполеоновские планы, ни-
чего не скажешь. Особенно если 
учесть, что Гельман с единомыш-
ленниками намерен был «поко-
рить» прежде всего крупнейшие 
мегаполисы России, превратив 
их в «альянс городов», исповеду-
ющих его новую «культуру» и от-
рицающих в связи с этим всякие 
там «традиционные» культурные 
ценности.

Первыми объектами на-
меченной Гельманом и Ко 
экспансии стали Краснодар и 
Новосибирск. Но вот незадача: 
мало того что столица Сибири 
не приняла уже организованную 
Гельманом выставку «Родина», 
которая должна была открыться 
19 мая (организаторов вы-
ставки поставили в известность 
о том, что даже собственник 
здания бывшего городского 
аэропорта расторг с ними дого-
вор о предоставлении поме-
щения под эту выставку; ранее, 
напомним, местный Минкульт 
под давлением общественности 
также отказался предоставить 
свои выставочные залы под 
гельмановскую экспозицию), 
так еще и в «родной» Перми у 
Гельмана сотоварищи почва 
стала уходить из-под ног. В При-
камье же ведь ушел в отставку 
губернатор Олег Чиркунов, так 
благоволивший всем гельма-
новским экспериментам. А это 
повлекло за собой смену всего 
регионального правительства, 
включая местный Минкульт — 
оплот сторонников Марата 
Гельмана.

И вот вице-премьер пра-
вительства Прикамья Борис 
Мильграм (бывший министр 
культуры региона) публикует 
в своем блоге «прощальный» 
пост «Настали новые време-
на». «Не предполагаю свою де-
ятельность в новом правитель-
стве, — сокрушается он. — Но 
судьба культурного проекта 
меня сильно волнует. Еще с 
предыдущим правительством, 
несколько дней назад ушед-
шим в отставку, мы пришли к 
пониманию того, что проект, 
зародившийся внутри реги-
ональной власти и начатый 
ею, должен выйти за пределы 
государственного устройства: 
им должны управлять горо-
жане, а не государственные 
чиновники. Понятно, что без 
региональных и городских 
субсидий его не потянуть. Но 
также, несколько отстранив-
шись, я вижу, что культурный 
проект вполне способен при-
влекать на свою территорию 
внебюджетные средства». 
Пока, кстати, пермские СМИ 

сообщали преимущественно 
о том, что «пермский культур-
ный проект», курировавшийся 
Гельманом и Мильграмом, 
получал привилегированное 
финансирование из местного 
бюджета — в ущерб ассигно-
ваниям на «традиционные» 
нивы культуры.

С нескрываемой долей от-
чаяния Борис Мильграм при-
зывает пермяков поддержать 
его начинания, чтобы новый 
губернатор продолжил проект 
«Пермь — культурная столица 
Европы». В противном случае, 
сокрушается он, «вся наша ра-
бота будет свернута и забыта. 
Значит, так тому и быть».

Ну, а истинный вдохно-
витель и организатор всего 
проекта «культурного пре-
образования» России тем 
временем уже договаривается 
с губернатором Кубани Алек-
сандром Ткачевым. Экспансия 
«культурной Перми» в Крас-
нодар, правда, тоже едва не 
повисла на волоске: сразу две 
епархии Русской Православ-
ной Церкви, Екатеринодарская 
и Кубанская, выступили против 
приезда в столицу Кубани Ма-
рата Гельмана.

«Творчество Гельмана не 
имеет отношения к подлин-
ной культуре и направлено на 
возбуждение межрелигиозной 
и межнациональной роз-
ни», — говорится в обращении 
епископа Ставропольского 
Кирилла. — «Проводимые им 
выставки в разных городах 
России были направлены на 
унижение русской культуры и 

православной веры, вызывали 
прогнозируемое возмущение 
здравомыслящих людей. Его 
кощунственные работы против 
Русской Православной Церк-
ви и Святейшего Патриарха 
в частности вызывали народ-
ное возмущение и волнение 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Киеве, Твери, Рязани, Ульянов-
ске, Перми, Новосибирске и 
других городах. Тысячи людей 
выходили на улицы городов, 
чтобы выразить свой протест 
оскорблению национальных и 
религиозных чувств. Глумление 
над храмами, иконами, класси-
ческими произведениями рус-
ских художников сопровожда-
ют все мероприятия Гельмана. 
Изображения храмов в виде 
клизмы, защита устроителей 
выставок «Осторожно, рели-
гия» и поддержка акции Pussy 
Riot в храме Христа Спасите-
ля — это лишь немногие факты 
из его биографии. Особенно 
больно видеть его злохудоже-
ства над ветеранами войны. 
Изобразить обезьяну в военной 
форме с советскими и россий-
скими медалями на груди, на 
наш взгляд, является верхом 
подлости по отношению к геро-
ям войны и всего русского на-
рода». «Открытие и проведение 
скандальных выставок в дни, 
когда мы чествуем ветеранов 
и молимся за погибших, — это 
оскорбление государства и его 
защитников», — подчеркивает 
владыка Кирилл.

Протесты Церкви и обще-
ственности, впрочем, не оста-
новили губернатора Ткачева 

от встречи носителей «новой 
культуры». В пятницу, 11 мая, 
сообщает «Федерал Пресс», 
Ткачев прокомментировал 
напряженную ситуацию вокруг 
организации в Краснодаре 
выставки современного ис-
кусства. «Считаю, что право 
на жизнь имеют разные точки 
зрения, в том числе и в ис-
кусстве. Давно говорил, что 
такому городу, как Краснодар, 
нужны современные, акту-
альные выставки и авторы, 
имена. К творческим проектам 
Гельмана можно относиться 
по-разному, и мне тоже не все 
близко, — пояснил свою точку 
зрения глава Кубани. — Однако 
мы договорились по принципи-
альным вещам: на его выставке 
не будет ничего, что могло бы 
оскорбить чувства верующих 
людей. Я, кстати, целиком и 
полностью эти чувства разде-
ляю. Считаю, что тема вокруг 
выставки Гельмана излишне 
политизирована. Об этом, 
кстати, говорит и протоиерей 
Всеволод Чаплин. А искусство, 
как и спорт, должно быть вне 
политики. Подчеркиваю, что ни 
рубля из бюджета края на этот 
проект не выделяется».

Последняя фраза губерна-
тора особенно умиляет — как 
будто забота властей сводится 
лишь к экономии бюджетных 
средств. А запрещать кощун-
ство данными им полномочия-
ми властям разве не положено?

Но господин Ткачев у нас — 
личность, ищущая новое. «Нам 
интересны новые «горизонты 
модерна», открыть которые мы 

рассчитываем вместе с вами, — 
отметил он на встрече с Мара-
том Гельманом. — Я бы хотел, 
чтобы яркие личности, творче-
ские люди стремились в Крас-
нодар, чтобы он стал настоящей 
Меккой современного искус-
ства. Уверен, что наши иници-
ативы найдут отклик у жителей 
края, особенно у молодежи».

Вот этого-то Марату Гельма-
ну только и надо было. На эти 
цели, тут же ответил галерист 
губернатору, потребуется по-
рядка 400 миллионов рублей. 
Так что извольте, господин 
Ткачев, «выстраивать» своих 
бизнесменов, чтобы они спон-
сировали «культурные экспе-
рименты» господина Гельмана.

А кстати, знает ли столь 
«просвещенный» в вопросах 
искусства губернатор, что 
Гельман организовывал в свое 
время «собачий перформанс» 
О. Кулика, когда тот голым вы-
скочил из галереи Гельмана на 
улицу с визгом и лаем, сбивал с 
ног зрителей и бросался на ма-
шины? Знает ли господин Тка-
чев об устройстве Гельманом 
в свое время персональной 
выставки сатаниста Авдея Тер-
Оганьяна, до этого прилюдно 
рубившего топором православ-
ные иконы на «Арт-Манеже»? 
Знает ли губернатор о том, как 
Марат Гельман наряжал живую 
обезьяну в форму советско-
го солдата и развешивал на 
кителе медали и ордена? Уж не 
такие ли «горизонты модерна» 
он хочет увидеть на территории 
своего региона?..

Иван Гладилин, www.km.ru

ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ 
«ХУДОЖЕСТВ» ГЕЛЬМАНА
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Приглашаем в 
паломничество по 
святым местам

Дорогие паломники города 
Рузы и Рузского района! Куль-
турно-просветительский фонд 
имени Василия Великого и 
агрохолдинг «Русское молоко» 
сердечно поздравляют Вас с 
праздником Светлого Христо-
ва Воскресения! В дни святой 
Пятидесятницы Вы можете 
посетить святые места на ком-
фортабельном автобусе «За 
Святую Русь», который будет 
вас ждать на автостанции Рузы 
за 20 минут до указанного 
время отъезда.

Запись на поездку по теле-
фону 8-903-689-44-29 (Ма-
рина Леонидовна). Запись 

заканчивается за пять дней до 
дня отъезда. Звонить с 13:00 
до 19:00.

Паломническая 
служба культурно-

просветительского фонда 
имени Василия Великого

* * *
Российский национальный 

культурный центр Святителя 
Василия Великого представ-
ляет творческую встречу с 
народным артистом России 
Николаем Бурляевым. В 
программе демонстрация 
отрывков из фильмов с его 
участием: «Военно-полевой 
роман», «Мастер и Марга-
рита», «Иваново детство», 
«Лермонтов» и других. Пре-
зентация 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 пред-
ставляет пасхальную музы-
кальную сказу «У Бога всего 
много» Русского духовного 
театра «Глас» (город Москва). 
Пасхальная детская сказ-
ка, поставленная по пьесе 
православного священника 
отца Андрея Кононова. Яркие 
необычные сценические 
решения молодого режис-
сера Александра Захарьева 
делают спектакль красоч-
ным 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 сюжет-
ной 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, 
по-разному рассуждаю-
щих на эту тему. Он сможет 
определить для себя, в чем 
же заключается настоящее 
богатство — в звоне монет, 
или в чем-то более драгоцен-
ном? Спектакль сопровожда-
ется 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.

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

афишная тумба

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

19 мая Давидова Пустынь (Чеховский район) 9:00

20 мая
Спектакль для детей «У Бога всего много». 
Культурно-просветительский центр 
святого Василия Великого (Москва)

12:00

26 мая
Покровский монастырь, Новоспасский 
монастырь (Москва)

9:00

ОЧИСТИМ 
СОВЕСТЬ!
Давайте улицам вернем их первоначальные 
имена. Так мы очистим совесть перед 
предками и перед самими собой, и я 
убежден, жить тогда станет и чище, и светлее

В ноябре 1998 года, еще в прошлом веке, в газете «Вечер-
няя Уфа» вышла статья «Наедине с памятью», где я попытал-
ся впервые для себя свести в единое целое топонимический 
образ города. Картина вырисовывалась нелицеприятная — 
все имена центральных уфимских улиц, так или иначе, 
несли на себе отпечаток торжествующей эпохи — Револю-
ционная, Коммунистическая, Социалистическая, Совет-
ская, Маркса, Энгельса, Ленина, Фрунзе, Чернышевского, 
Свердлова, Цюрупы, ну и так далее. Таков был политический 
заказ — чтобы ничто не напоминало о прошлом, вырвать у 
народа историческую память. Вырвали. И получили на дол-
гие годы извращенную топонимику, своего рода кунсткаме-
ру, прославляющую вечное коммунистическое будущее и ее 
несгибаемых борцов-большевиков-ленинцев.

Прошло 12 лет — что изме-
нилось? В то время, как страну 
захлестнула волна переиме-
нований улиц и городов, а, 
точнее, возвращений к перво-
начальным их именам, состав-
ляющим по сути уникальный 
географический ономастикон 
России, в Уфе все по-прежнему. 
Все те же революционные, 
коммунистические, советские 
улицы. Времени давно нет, а 
отпечатки — вот они, на виду. 
Такое ощущение, что время в 
Уфе остановилось. Чего не ска-
жешь о самом городе — всюду 
элитные высотки, шикарные 
из стекла и бетона небоскребы 

с подземными гаражами. И, 
к слову, куда-то подевались 
тополя, клены, липы. Город 
сбросил с себя оказавшийся в 
одночасье ненужным зеленый 
пояс, зато значительно расши-
рились дороги, по которым с за-
лихватской дерзостью несутся 
новенькие авто, как правило, 
завезенные из-за рубежа…

Что с нами со всеми проис-
ходит? Как это могло случить-
ся, что народ добровольно 
отказался от своей истории, от 
культуры предков?

Неужто имена революци-
онеров-ленинцев, в крови 
потопивших ненавистную им 

родину, дороже нам имен 
ученых, полководцев, просве-
тителей, святых старцев, про-
славивших Россию по всему 
миру?

Неужто мы так и обречены 
жить в городе как в концлагере 
и не способны сами решить для 
себя простую проблему возвра-
щения первоначальных имен 
улицам, построенным не нами и 
названным тоже не нами?

И стоит ли для этого устра-
ивать публичный опрос, ведь 
когда города и улицы в них 
переименовывали, никто на-
род не спрашивал!

Ну, не хочу я идти по ули-
це имени человека, который 
разрушил и уничтожил мою 
родину! Лучше уж пусть будет 
она Центральной улицей, а луч-
ше бы Нестеровской, ибо этот 
светлый человек, художник, со-
зидатель прекрасного, основа-
тель первого и единственного в 
городе художественного музея 
заслуживает увековечения.

И не нужны мне всякие там 
коммунистические и револю-
ционные, пусть будет по-
старому — Успенская и Бого-
родская. И Александровская 
улица мне мила, а не Карла 
Марла, простите, Маркса, 
человека, толстяка с широ-
ченной бородой, жившего на 
деньги своего друга Энгельса. 
Почему вдруг в Уфе должна 
быть улица Маркса, человека, 
никогда не бывавшего в нашем 
городе? Долой его! И многих 
других долой — Цюрупу убрать 
и восстановить Телеграфную 
улицу, Свердлова убрать и вос-
становить Малую Казанскую, 
Октябрьскую убрать и восстано-
вить Большую Казанскую.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам Фонда «Возвращение»

Нательный крест 
запрещают носить 
даже под одеждой
Представитель МИД России обеспокоен 
ущемлением прав христиан в 
Великобритании

«Положение с правами 
человека в Великобритании 
отмечено существенными 
проявлениями расизма и 
ксенофобии, имеют место 
ущемления прав христиан», — 
сказал, выступая в Госдуме 
в понедельник, уполномо-
ченный МИД РФ по правам 
человека, демократии и вер-
ховенству права Константин 
Долгов, слова которого при-
водит Интерфакс-Религия.

Он напомнил о недавнем 
деле о запрете в Великобри-
тании на ношение нательных 
крестиков. Константин Долгов 
также упомянул притеснение 
иммигрантов, незаконное 
прослушивание телефонов, а 
также пытки подозреваемых в 
терроризме.

«Рассчитываем, что британ-
ское руководство будет с полной 
серьезностью и ответственно-
стью относиться к озабоченно-
стям, высказываемым право-
защитными организациями в 

связи с серьезными проблема-
ми», — отметил он.

Ранее глава синодального 
Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоко-
ламский Иларион расценил 
запрет на ношение нательных 
крестов в Британии как прояв-
ление тоталитарного режима.

«Большую ошибку соверша-
ют те современные западные 
либералы, которые, по сути 
дела, навязывают стандарты 
тоталитарного режима сво-
бодным людям», — заявил он 
в передаче «Церковь и мир» на 
телеканале «Россия-24».

Как сообщалось, власти 
Британии намерены отстоять 
в Европейском суде по правам 
человека законность запрета на 
публичное ношение нательных 
крестиков в своей стране. Суд в 
Страсбурге рассмотрит иски о 
дискриминации по религиозно-
му признаку четырех христиан из 
Великобритании, проигравших 
процессы в британских судах.

Наряду с этим недавно клю-
чарь русского кафедрального 
Успенского собора Лондона 
протоиерей Михаил Дудко со-
общил, что одна из прихожанок 
была вынуждена уволиться после 
того, как ей запретили носить 
нательный крест, причем крестик 
не был виден. Женщина просила 
разрешить, обещала приклеить 
скотчем, чтобы крест не выпал 
случайно из-под платья, однако 
ей не пошли навстречу.

Напомним, что предсе-
датель оргкомитета партии 
«Народное движение «Святая 
Русь» Василий Бойко-Великий 
направил открытое письмо 
британской королеве Елизаве-
те II, в котором призвал обра-
тить ее авторитет в британском 
народе «в защиту Креста Го-
сподня. В защиту попираемой 
британским правительством 
святыни всех христиан, и при-
звать народ Великобритании, 
британский парламент и бри-
танское правительство принять 
правовой акт, запрещающий 
гонения за открытое ношение 
Креста, в том числе запрещаю-
щий увольнения за это». Кроме 
того, работникам предприятий 
агрохолдинга «Русское молоко» 
было настоятельно рекомендо-
вано отказаться от приобрете-
ния товаров английских марок 
и поездок в Великобританию 
«до исправления ситуации».

Благодарим за помощь!
Выражаем благодарность частному предпринимателю Сарг-

сян Лилии Петровне (поселок Колюбакино, магазин «Одежда»), 
оказавшей спонсорскую помощи для проведения выставки-кон-
курса инвалидов «Умелых рук мастерство», прошедшей в марте 
в центральной районной библиотеке города Рузы. Огромное 
спасибо Вам, Лилия Петровна, за призы и подарки победителям 
и участникам творческого состязания!

Рузская районная организация инвалидов
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17 МАЯ 2012 ГОДА

Четверг пятой седмицы по Пасхе. 
Глас четвертый. Мученицы Пелагии, 
девы Тарсийской (около 290 года). 
Преподобных Никиты, Кирилла, Ни-
кифора, Климента и Исаакия, братьев 
Алфановых (Сокольницких) в Новго-
роде (XIV–XV века). Священномуче-
ника Еразма, епископа Формийского 
(303 год). Священномученика Альви-
ана, епископа Анейского, и учеников 
его (304 год). Священномученика 
Сильвана, епископа Газского, и с ним 
40 мучеников (311 год). Старорусской 
иконы Божией Матери (1570 год).

18 МАЯ 2012 ГОДА

Пятница пятой седмицы по Пасхе. 
Глас четвертый. Великомученицы Ири-
ны (I–II века). Обретение мощей пре-
подобного Иакова Железноборовско-
го (1442 год). Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» (1878 год).

19 МАЯ 2012 ГОДА

Суббота пятой седмицы по Пасхе. 
Глас четвертый. Праведного Иова 
Многострадального (около 2000–
1500 годов до Рождества Христова). 
Преподобного Михея Радонежского 
(1385 год). Мучеников Варвара воина, 
Вакха, Каллимаха и Дионисия (около 
362 года). Мученика Варвара, бывше-
го разбойника.

20 МАЯ 2012 ГОДА

Неделя шестая по Пасхе, о слепом. 
Глас пятый. Воспоминание явления 
на небе Креста Господня в Иерусали-
ме (351 год). Мученика Акакия сот-
ника (303 год). Преподобного Нила 
Сорского (1508 год). Преподобных 
Иоанна Зедазнийского и учеников его: 
Авива, епископа Некресского, Антония 
Марткобского, Давида Гареджийского, 
Зенона Икалтского, Фаддея Степанц-
миндского, Исе (Иессея), епископа 
Цилканского, Иосифа, епископа 
Алавердского, Исидора Самтавий-
ского, Михаила Улумбийского, Пирра 
Бретского, Стефана Хирского и Шио 
Мгвимского (VI век, Грузия). Любеч-
ской (XI век) и Жировицкой (1470 год) 
икон Божией Матери.

21 МАЯ 2012 ГОДА

Понедельник шестой седми-
цы по Пасхе. Глас пятый. Апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова 
(98–117 годы). Преподобного Арсения 
Великого (449–450 годы). Преподоб-
ных Арсения трудолюбивого (XIV век) 
и Пимена постника (XII век), Печер-
ских, в Дальних пещерах.

22 МАЯ 2012 ГОДА

Вторник шестой седми-
цы по Пасхе. Глас пятый. 
Пророка Исаии (VIII век до 

Рождества Христова). Мученика 
Христофора (около 250 года). Пере-
несение мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских в Бар 
(1087 год). Преподобного Иосифа, 
старца Оптинского (1911 год). Пре-
подобного Шио Мгвимского (VI век, 
Грузия).

23 МАЯ 2012 ГОДА

Среда шестой сед-
мицы по Пасхе. Глас 

пятый. Отдание праздника Пасхи. Апо-
стола Симона Зилота (I век). Святите-
ля Симона, епископа Владимирского 
и Суздальского, в Киеве, в Ближних 
пещерах почивающего (1226 год). 
Мучеников Алфия, Филадельфа, 
Киприана, Онисима, Еразма и иных 
(251 год). Мученика Исихия Антиохий-
ского (IV век). Преподобной Исидоры 
юродивой (IV век). Блаженной Таисии 
(V век). Киево-Братской иконы Божией 
Матери (1654 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНГЕЛ ПРАСКОВЬЮШКА
У меня много лет была помощницей в алтаре — бабушка Прасковья. Редко 
мне приходилось встречать людей такой кротости и смирения. Из церкви 
не выходила. Молилась Богу — как с другом разговаривала, и Он ее слы-
шал. Помню, пришло время, и отказали ей ноги. Просит: «Господи, как же 
мне без храма? Помоги». Помолилась, встала и пошла в храм.

Затем новая напасть — ослепла. «Го-
споди, как же мне батюшке помогать 
без глаз? Верни мне глазки». И зрение 
вернулось. Носила очки с толстенными 
линзами, но видела, и даже Псалтирь 
могла читать. Я называл ее «мой до-
брый ангел, моя палочка выручалочка». 
До последнего времени, пока совсем 
не слегла, пекла просфоры. Когда уж 
совсем не смогла работать, сидела в 
просфорной, и пока другие работали, 
молилась.

Когда пришло ее время уходить в 
лучший мир, Прасковьюшка отнеслась к 
этому спокойно и ответственно. Ис-
поведовалась несколько раз, всю свою 
жизнь, как тесто, пальчиками перетерла.

Но замечаю, что что-то гнетет мою 
помощницу. Спрашиваю ее, а она и 
отвечает:

— Грех у меня есть, батюшка, 
страшный грех моей юности. Плачу о 
нем постоянно и боюсь, что Господь 
меня, такую, не допустит к Себе.

Мы знаем свои грехи юности, помоги 
нам Господи. Но чтобы такой церковный 
молящийся человек, как моя алтарница, 
до сих пор носила его в себе?

— Неужто не каялась, Прасковьюшка?
— Каялась, да все он мне о себе 

напоминает, так перед глазами и сто-
ит. — Ну, тогда вновь покайся, чтобы 
душа у тебя не болела.

На исповедь Прасковья принесла 
листок бумаги с написанными на нем 

большими буквами двумя словами: «Я 
кусячница шпекулярка».

Видать, язык у нее от стыда не пово-
рачивался, чтобы произнести напи-
санное вслух. — Это на каком языке 
написано, друг мой? — спросил я ее.

Я забыл сказать, бабушка говори-
ла на своем деревенском наречии, в 
войну они жили недалеко от Мурома, 
и видимо, там так говорили. Ее речь 
изобиловала подобными словечка-
ми. Меня это постоянно забавляло и 
умиляло. Все хотел записать, да так и 
не собрался.

В ответ она расплакалась и при-
зналась, что это ее самый страшный 
грех. В годы войны, когда отца забрали 
на фронт, в семье остались пятеро 
детей, из которых Прасковьюшка была 
старшей.

Вот тогда они узнали, что такое 
голод. Жесточайшей экономией уда-
лось набрать денег и купить в Муроме 
на рынке буханку хлеба. Дрожащими 
руками голодный двенадцатилетний 
ребенок разрезал хлеб на десять ку-
сков и шел продавать его на станцию 
солдатам из воинских эшелонов, что 
шли на фронт. На вырученные деньги 
она уже могла купить больше хлеба, 
часть домой, и буханку, вновь на про-
дажу. По нашим временам, какой же 
это грех? Нормальный бизнес. — Они 
же, солдатики молоденькие, сами го-
лодные, на фронт умирать ехали, а я на 
них «шпекулярила». — И плачет, плачет 
человек по-детски горько, размазывая 
по щекам слезы своими старческими 
кулачками.

Как нам понять их, это поколение 
стариков, которое вынесло столько 

страданий, и сумело остаться на такой 
высоте кристально нравственной 
чистоты?

Как же так получилось, что вырасти-
ли они нас, поколения сытых и равно-
душных. Смотрим на них, штурмующих 
почту в очереди за нищенской пенсией, 
или часами просиживающих в больни-
це в надежде на бесплатный прием, и 
кроме раздражения, ничего к ним не 
испытываем…

Пришел однажды старенькую ба-
бушку причастить. Прощаюсь уже, а 
она и говорит мне:

— Жалко сейчас помирать. Жить-
то как хорошо стали. Вон, мы в обед 
за стол садимся, так целую буханку 
хлеба кладем. Целая буханка хлеба 
для старушки — критерий счастливой 
жизни…

Нет, что бы там телевизор не го-
ворил, а кризисы нам нужны, очень 
нужны. Хотя бы иногда. Ведь кризис 
по-гречески означает «суд», а мы 
добавим «Божий суд». Бич Божий по 
нашим ледяным сердцам. Может, хоть 
так, через желудок, понемногу будем 
обретать потерянный нами Образ. 
Научимся смотреть друг на друга, и 
видеть в другом — человека, а может 
и сочувствовать начнем? А то ведь все 
забыли…

Иду, смотрю на молодую женщину, 
что несет хлеб на помойку, а вижу не 
ее, а моего кроткого и смиренного 
ангела (Прасковьюшку), плачущего 
невидящими глазами в очках с толстен-
ными линзами, с его такими сегодня 
смешными и неуместными «кусячила» 
и «шпекулярила».

Иерей Александр Дьяченко
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пятница, 18 мая

суббота, 19 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  «Женский доктор»
13.20  «Хочу знать»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.15  «Между нами, девочками»
17.00  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
23.40  «Люди в черном II». Фанта-
стический боевик (США)
01.10  «Информатор». Остросю-
жетный фильм (США)
03.15  Х/ф «Большой каньон». 
(США)

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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
12.00  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.55  «Прямой эфир»

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Уругвай
22.45  «Приговор». Мелодрама
00.40  «Долг». Боевик (США)
02.40  «Закон и порядок»
04.20  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «Серебряное копытце»
09.25  «Дети как дети». Мелодрама
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35   
События
11.45  «Воровка». Комедия
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50  Деловая Москва
15.15  «Все народы России. Дар-
гинцы»
16.30  Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви»
17.55  Петровка, 38
20.15  Лада Фетисова в программе 
«Жена»
21.40  «Чисто английское убий-
ство». Детектив (Великобритания)
00.10  «Ребенок к ноябрю». Мело-
драма
01.55  «Путь домой». Боевик
03.45  «День семейного торже-
ства». Драма
05.25  М/ф 

05.55  «НТВ утром»
08.40  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Юлия Началова
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное 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. Оконча-
тельный вердикт»
14.35  «Развод по-русски»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Ангел-хранитель» из цикла 
«Морские дьяволы. Судьбы-2». 
Остросюжетный фильм
21.30  «Команда» из цикла «След-
ственный комитет». Детектив
23.25  «Глухарь»
01.25  «Еще одна из рода Болейн». 
Исторический фильм (Великобри-
тания - США)
03.45  «Без следа»
04.40  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «Семеро смелых». Фильм
11.55, 23.10   «Мировые сокро-
вища культуры». «Кафедральный 
собор в Шпейере. Церковь Сали-
ческих императоров»
12.10  «Полиглот»
12.55  «Норманны»
13.50  «Письма из провинции». 
Усть-Вымь (Республика Коми)
14.20  «Кружева». Фильм
15.50  «Поместье Сурикат»
16.10  Билет в Большой
16.50  III международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Закрытие
18.35  Д/ф «Чудо, дремлющее в 
нас». Юргис Балтрушайтис»
19.00  Смехоностальгия
19.45  Гении и злодеи. Алан Мэти-
сон Тьюринг
20.15, 01.55   «Искатели». «Послед-
ний схрон питерского авторитета»
21.00  «Лица». Спектакль театра Et 
сetera

22.20  «Линия жизни». Владимир 
Бортко
23.55  «Вслух». Поэзия сегодня». 
Вечер в Политехническом музее
00.50  «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. Рэй Чарльз. 
Концерт в Монтрё

05.00, 07.10, 12.20   «Все включено»
05.55  «Кровь на твоем мобильном»
07.00, 08.30, 12.05, 18.40, 23.35, 
01.55   Вести-спорт
08.10  Вести.ru
08.45  «Город террора». Драма (США)
10.35  «Сверхчеловек»
11.30, 02.05   Вести.ru. Пятница
12.50  «Удар головой». Футбольное 
шоу
13.55  «Бой насмерть». Боевик 
(США)
15.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
16.25  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Броня. Как защищает сталь
16.55  «Король оружия». Боевик 
(США)
18.55  Плавание. Чемпионат Европы
20.15  «Футбол. Россия - Уругвай. 
Перед матчем»
20.45  Профессиональный бокс
22.40  «Футбол. Россия - Уругвай. 
После матча»
23.55  Футбол. Кубок Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Биль-
бао). Финал
02.40  «Вопрос времени». Загадки 
памяти
03.10  Top Gёrl
04.05  «Моя планета»

05.00  «Мир дикой природы»
06.00  «Громкое дело»: «Родноверы»
06.30, 13.00   Званый ужин

07.30  «Дураки, дороги, деньги»
08.00  «100 процентов»
08.30  «Еще не вечер»: «Всюду жир!»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Х/ф «Трое: остаться в живых»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Адская кухня»
18.00  «Еда. Территория заговора»: 
«Битва за тело»
20.00, 23.00   «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Инквизи-
ция. Перезагрузка»
22.00  «Секретные территории»: 
«Параллельные миры. Зоны X»
00.00  «Сверхъестественное»
01.00  «Сексуальные приключе-
ния». Эротика (США)
02.30  Комедия «Приключения 
Финна» (Канада)
04.30  «В час пик»: «Счастливы 
вместе»

06.00, 12.30 Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 16.45, 18.00, 18.30   «6 
кадров»
09.30, 14.00   «Закрытая школа»
10.30  «Дневник доктора Зайцевой»
11.30  «Метод Лавровой»
15.00  Х/ф «Авария». (США)
17.00  «Галилео»
19.00  «Воронины»
21.00  Шру «Уральских пельменей»
22.30  «Хорошие шутки»
00.00  «Валера TV». Скетч-шоу
00.30  «Авария». Триллер
02.15  «Плакса». Комедия (США)
03.50  «Щит»
05.35  Музыка на СТС

05.50, 06.10   «Шальная баба». 
Остросюжетный фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. ПИН-код»
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
11.00  «Здравствуйте, я ваш Каля-
гин!»
12.15  «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Комедия
14.10  «Галина»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20  «Я открою свое сердце». 
Концерт Стаса Михайлова
21.00  «Время»
21.20  «Жестокие игры». Новый 
сезон
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.00  «Падение «Черного ястре-
ба». Остросюжетный фильм (США)
02.45  Х/ф «Муха 2». (Великобрита-
ния - Канада - США)
04.40  «Борджиа»

04.55  «Перехват». Остросюжетный 
фильм
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Звёздная любовь Виталия 
Соломина»
11.20  «А ну-ка, бабушки! От Бура-
ново до Баку»
12.20, 14.30   «Ключи от счастья»
17.05  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Поверь, все будет хорошо». 
Мелодрама
23.00  Евровидение-2012. Между-
народный конкурс исполнителей. 
Финал

02.20  «Поцелуй бабочки». Остро-
сюжетная мелодрама
04.25  Комната смеха

06.00  Марш-бросок
06.35, 09.45   Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
10.20  Фильм - детям. «Денискины 
рассказы»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55   Со-
бытия
11.50  Городское собрание
12.35  Виктор Дробыш в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»
13.15  «Молодая жена». Мелодрама
15.05  «Арлетт». Комедия (Франция)
17.00  «Догнать и перегнать». Спе-
циальный репортаж
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив
00.15  «Мафия бессмертна». 
Боевик
02.00  «Воровка». Комедия
03.55  Д/ф «Я и моя фобия»
05.30  М/ф 

05.35  «Супруги»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой»
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20  Своя игра
14.10  «Улицы разбитых фонарей»
16.20  Следствие вели
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум»

21.00  «Русские сенсации»
22.00  Ты не поверишь!
22.55  «Двое». Боевик
00.45  «Час Волкова»
02.50  «Без следа»
04.35  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Д/ф «Николай Чудотво-
рец. Чтоб печаль превратилась в 
радость»
10.35  «Дон Кихот». Фильм
12.20  Красуйся, град Петров!
12.45  «Личное время». Екатерина 
Мечетина
13.15  «Самый сильный». Фильм
14.35  «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.00  «Партитуры не горят». Хоа-
кин Родриго
15.30  «Бумбараш». Фильм
17.35  Д/ф «Истории замков и 
королей. Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии». (Япония)
18.30  Большая семья. Елена 
Цыплакова
19.25  «Романтика романса». В гостях 
лауреаты проекта «Большая опера»
20.20  М/ф «Гадкий утенок»
21.35  «Белая студия». Гарри Бардин
22.20  «Пьеса для мужчины». 
Моноспектакль
23.15  Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Мой похититель». (Велико-
британия)
01.00  «О, танго!»

05.00, 03.15   «Мосты ХХI века»
06.00, 00.40   Профессиональный 
бокс. Алишер Рахимов против 
Джи Хун Кима
08.00  Вести.ru. Пятница
08.30  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.00, 12.00, 19.00, 02.35   Вести-
спорт
09.15, 02.45   «Индустрия кино»
09.45  «Бэтмен навсегда». Фанта-
стический боевик (США)
12.15  «Задай вопрос министру»
12.50  «Футбол. Россия - Уругвай. 
После матча»

14.15  Синхронное плавание. Чем-
пионат Европы. Соло. Финал
15.20  «Гран-при» с Алексеем По-
повым
15.50  Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация
17.05  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Командное первенство
19.20  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
19.55  Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Сербия
21.55  Футбол. Товарищеский 
матч. Швейцария - Германия
22.40  Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Англия
04.15  «Моя планета»

05.00  «Солдаты-13»
09.30  Реальный спорт
09.50  «Чистая работа»
10.30  «Жить будете»
12.30  Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»: «Инквизи-
ция. Перезагрузка»
16.00  «Секретные территории»: 
«Параллельные миры. Зоны X»
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Они среди нас»
18.00  Репортерские истории
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  «По родной стране». Кон-
церт Михаила Задорнова
22.30, 03.20   Боевик «Новая земля»

00.50  «Ангел страсти». Эротика 
(Италия)

06.00  «Побег на гору ведьмы». 
Фэнтези (США)
07.45  М/ф 
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
09.30  «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров». Полнометражный 
мультфильм (США)
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00  «Воронины»
14.00  «Том и Джерри» Мультсериал
15.00  Д/ф «Клиника звёзд»
16.00, 16.30   «6 кадров»
19.20  «Дорога на Эльдорадо». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США)
21.00  «Как стать принцессой». 
Комедия (США)
23.10  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.10  «Теккен». Фантастический 
боевик (США - Япония)
01.55  «Человек тьмы». фильм 
ужасов (США)
03.40  «Щит»
05.30  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Прорыв». Приключенче-
ский фильм
08.05  «Служу Отчизне!»
08.40  Дисней-клуб
09.00  «Смешарики. ПИН-код»
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
17.20  Волшебный мир Дисней. 
«Король лев» (США)
19.00  «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Прожекторперисхилтон»
22.40  «Yesterday lIVe»
23.45  Программа Сергея Шоло-
хова «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале
00.15  «Связь»
01.10  «Весь этот джаз». Фильм 
Боба Фосса (США)
03.30  «Борджиа»
04.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.40  «Тайна записной книжки». 
Детектив
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-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Ключи от счастья»
14.20  Местное время. Вести- 
Москва
14.30  Праздничный концерт ко 
Дню пограничника
16.20  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.35  «Фактор А». Гала-концерт
19.10  «Рассмеши комика»
20.00  Вести недели
21.05  «Сердце без замка». Мело-
драма

23.20  «Терапия любовью». Мело-
драма
01.25  «Полет фантазии». Комедия
03.35  Комната смеха

06.15  «Денискины рассказы». 
Фильм-детям
07.20  Крестьянская застава
07.55  «Взрослые люди»
08.30  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.10  Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привлека-
тельная»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55   События
11.45  «Шофер поневоле». Комедия
13.35  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20  Виктор Чайка в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Вячеслав Добрынин. Био-
графия в песнях». Фильм-концерт
17.35  «Право на помилование». 
Детектив
21.00  «В центре событий»
22.00  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис»
00.15  «Временно доступен». Алек-
сандр Масляков
01.20  Х/ф «Плетеный человек». 
(США - Германия - Канада)
03.15  «За кем замужем певица?» 
Комедия
04.50  Д/ф «Золото: обман высшей 
пробы»

05.30  «Супруги»
07.25  «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  Своя игра
14.10  «Улицы разбитых фонарей»
16.20  Следствие вели

17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь»
23.00  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05  «Хозяин». Остросюжетный 
фильм
02.05  «Кремлевские похороны»
03.05  «Без следа»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Хозяйка гостиницы». Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Джинджер Роджерс
12.30  М/ф «Дикие лебеди». «Ско-
ро будет дождь»
13.50  Д/ф «Игрушки эволюции». 
(Испания)
14.40  «Что делать?»
15.30  «Баядерка». Парижская на-
циональная опера. Легендарные 
постановки Рудольфа Нуреева
17.15  К 85-летию со дня рождения 
Игоря Дмитриева. «Джентльмен 
Серебряного века»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России»
19.25  «Из жизни отдыхающих». 
Фильм
20.45  К 60-летию Александра Су-
ханова. Юбилейный концерт
21.35  Д/ф «Космос как послушание»
22.35  «Послушайте!» Вечер Евге-
ния Князева в Московском между-
народном Доме музыки
23.35  «80 дней». Фильм (Испания)
01.35  М/ф для взрослых

05.00  «Страна. ru»
05.35, 03.25   «Моя планета»
06.45  «Спортbaсk»

07.10, 09.00, 12.00, 18.15, 00.35   
Вести-спорт
07.25  «Моя рыбалка»
07.55, 13.25, 02.55   «Язь. Переза-
грузка»
08.25  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
09.15  Страна спортивная
09.40  «Бэтмен и Робин». Фанта-
стический боевик (США)
12.15  АвтоВести
12.30  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.55  Синхронное плавание. Чем-
пионат Европы. Дуэты. Финал
15.15  «Гран-при» с Алексеем По-
повым
15.45  Формула-1. Гран-при Монако
18.30  Плавание. Чемпионат Европы
20.35  «Троя». Историческая драма 
(США - Великобритания)
23.35  «Белый против Белого»
00.20  «Картавый футбол»
00.45  Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир
01.50  Академическая гребля. 
Кубок мира

05.00  Боевик «Новая земля»
05.30  «По родной стране». Кон-
церт Михаила Задорнова
08.00  «Офицеры»
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
01.10  «Тайная сущность». Эротика 
(США)
02.50  Приключенческий фильм 
«Смертельное море» (Канада)
04.30  «В час пик»: «Опасная вера»

06.00  «Мы вернулись!» Полноме-
тражный мультфильм (США)
07.15  М/ф 
08.30  «Сильвестр и Твитти» 
09.00  «Самый умный»
10.45, 14.40   «Том и Джерри» 
11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Дорога на Эльдорадо». 
Полнометражный анимационный 
фильм

16.00, 16.30   «6 кадров»
18.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
19.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно»
21.00  «Изгой». Приключенческий 
фильм (США)
23.45  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.45  «Рейчел выходит замуж». 
Драма (США)
02.50  «Рождество». Комедия 
(США)
05.05  «Щит»
05.50  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 20 мая

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

■ Гамзину Алексею Бори-
совичу, главному редактору 
газеты «Рузский курьер».

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Бюрикову Николаю Ива-
новичу, водителю (11 мая).
■ Терешиной Надежде 
Ильиничне, инженеру по 
охране труда и технике без-
опасности (13 мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Цветкову Вячеславу 
Алексеевичу, механизатору 
(11 мая).
■ Кабалиной Оксане Ива-
новне, главному агроному 
(12 мая).
■ Сидяевой Наталье Ни-
колаевне, начальнику МТФ 
(13 мая).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Жукову Александру Ва-
сильевичу, водителю (16 
мая).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Качановой Любови Алек-
сеевне, бригадиру (11 мая).

ЗАО «ИМЕНИ ЛЬВА 
ДОВАТОРА»

■ Лычкину Владимиру 
Владимировичу, трактори-
сту (13 мая).
■ Смирягину Сергею Евге-
ньевичу, главному инженеру 
(15 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Модиловой Таисье Вла-
димировне, кладовщику (13 
мая).
■ Твердохлеб Ирине Сте-
пановне, микробиологу (13 
мая).
■ Кругловой Ольге Викто-
ровне, оператору по обра-
ботке документов (14 мая).
■ Богачеву Вячеславу Ва-
лентиновичу, слесарю-ре-
монтнику (16 мая).
■ Русиновой Ольге Анато-
льевне, менеджеру по рабо-
те с клиентами (16 мая).
■ Чижиковой Ирине Гари-
евне, менеджеру по прода-
жам (16 мая).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров ОАО 
«Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На неделе, по прогнозам 
синоптиков, на территории 
Рузского района будет сто-
ять ясная солнечная, но не 
жаркая, а, наоборот, даже 
весьма прохладная темпе-
ратура воздуха. Магнитное 
поле неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ

Восход в 05:19, закат в 
21:44. Погода ясная, сол-
нечная, осадков не ожидает-
ся. Атмосферное давление 
741–742 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 66 процентов. 
Ветер восточный, скорость 
местами превысит шесть мет-
ров в секунду. Температура 

воздуха днем +19… +23 граду-
са, вечером около 16 градусов 
тепла.

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

Восход в 05:17, закат в 
21:46. С утра ясная погода, в 
обед на небо набегут тучки. 
Днем облачно, с прояснени-
ями, осадков не предвидит-
ся. Атмосферное давление 
744 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 63 процентов. Ветер 
восточный и юго-восточный, 
местами порывистый, ско-
рость 3–7 метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+19… +22 градуса, вечером 
понижения не ожидается.

СУББОТА, 19 МАЯ

Восход в 05:15, закат в 
21:48. Погода с утра пасмур-
ная, без прояснений, в обед 
выглянет солнышко. Ожида-
ется переменная облачность, 
без осадков. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 90 процен-
тов. Ветер юго-восточный, 
будет дуть со скоростью 
три метра в секунду. Днем 
18–21 градус тепла, вечером 
около +15 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

Восход в 05:14, закат в 
21:49. Погода малооблач-
ная, осадков не предвидится. 
Атмосферное давление до 
742 мм рт. ст., влажность возду-
ха стопроцентная. Ветер юго-
восточный, скорость 1–3 метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем +19… +21 градус, вече-
ром +17… +21 градус.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

Восход в 05:12, закат в 
21:51. Переменная облач-
ность, осадков не ожидается. 
В обед облачно, с прояснени-
ями. Атмосферное давление 

740–742 мм рт. ст., влажность 
воздуха 96 процентов. Ве-
тер южный и юго-западный, 
скорость 2–3 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+18… +20 градусов, вечером 
+17… +20 градусов.

ВТОРНИК, 22 МАЯ

Восход в 05:11, закат в 21:53. 
Погода малооблачная — с утра, 
а в обед возможен дождик. Ве-
чером ясно, облачность низкая, 
осадков не предвидится. Атмос-
ферное давление пониженное, 
до 739 мм рт. ст., влажность 
воздуха 75 процентов. Ветер 
юго-восточный и северо-вос-
точный, будет дуть со скоро-
стью 2–3 метра в секунду. Днем 
около 20 градусов тепла, ближе 
к ночи около +15 градусов.

СРЕДА, 23 МАЯ

Восход в 05:09, закат в 
21:54. Переменная облач-
ность, днем без осадков, 
после обеда возможен не-
большой дождь. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
такие же, как и днем ранее. 
Ветер юго-западный и восточ-
ный, скорость до трех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +19… +21 градус, вече-
ром +18… +20 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

МАЙСКИЕ ДНИ ВСТРЕЧАЕМ 
С ПРОХЛАДЦЕЙ
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ПРОДАЮ
Детскую кроватку, цвет светлое 
дерево, в хорошем состоянии. Ма-
трасик кокосовый в подарок. 3000 
руб. 8-962-999-60-70

Срубы бань, домов с доставкой и 
установкой. 8-903-270-22-64

Конский навоз. 8-906-740-09-39 
(Тучково)

Ноутбук Asus (AMD N830, 4 Гб, 320 
Гб, DVD, 1 Гб карта, камера, Wi Fi, 
Bt, Windows 7. 23000 руб. (торг). 
8-929-624-86-44

Гараж в Нововолкове. 8-903-564-
69-22

Участок 16 соток в Коковино. ИЖС, 
собственник. 1600000 руб. 8-916-
879-19-37

СВЧ-печь LG MB-3944JL с грилем. 
19 литров. 2000 руб. 8-925-258-
05-65

Участок 30 соток вместе с до-
мом со всеми коммуникациями. 
4000000 руб. 8-925-258-18-33

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

Велосипед Stels розового цве-
та для девочки 5–8 лет. 4000 руб. 
8-926-321-80-40

Участок 16 соток в Тишино. ИЖС, 
электричество по границе. Соб-
ственник. 8-926-872-43-39

Участок 22 сотки в Малоиванцеве. 
ИЖС. Собственник. 1500000 руб. 
8-965-278-68-26

Участок 12 соток в Рузе. ИЖС, 
все коммуникации. 1700000 руб. 
8-926-165-17-60

ПОИСК ЖИЛЬЯ

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

Сдаю квартиру в Колюбакино. 
8-905-560-70-57

Сниму торговую площадь 35–50 
кв.м. в Тучкове, в районе привок-
зальной площади. 8-929-902-70-
26

Сдаю 2-комнатную квартиру в Туч-
кове. 8-903-270-22-64

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе, рядом рынок, автостанция. 
15000 руб./мес. 8-926-143-07-36

Сдаю 1–комнатную квартиру на 
улице Силикатной в Тучкове, на 
длительный срок. 8-968-866-33-27

Молодая семья срочно недорого 
снимет 1-2-комнатную квартиру в 
Рузе со всеми удобствами. 8-925-
186-39-31

ИНОМАРКИ
Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2007. Цвет 
серебристый, 5МКПП, пробег 
76000 км. 350000 руб. 8-926-433-
94-08

Daewoo Espero, г. в. 1999. Цвет зе-
леный, МКПП, мотор два литра. В 
хорошем состоянии. 115000 руб. 
(торг). 8-917-538-58-58

Daewoo Matiz, г. в. 2007. МКПП, 
пробег 21000 км, ГУР, кондицио-
нер, музыка, литые диски, сигна-
лизация с ЦЗ. Зимняя резина на 
дисках, парктроник. 8-915-186-
36-19

Audi-100, г. в. 1993. Цвет вишне-
вый, мотор 2,3 литра, кузов 45, 
АКПП. В хорошем состоянии. 
165000 руб. (торг). 8-917-541-99-
60

Mitsubishi Galant, г. в. 1988. Кар-
бюратор, моновпрыск, четыре эл/
стеклоподъемника. В рабочем со-
стоянии. 45000 руб. 8-903-971-
36-66

Скутер 7,7 л/с, 150 куб.м. 45000 
руб. 8-926-272-64-58

РУССКИЕ МАШИНЫ

Куплю Москвич-2141 целиком или 
по частям. Недорого. 8-929-953-
60-04

ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состо-
яние хорошее. 80000 руб. (торг). 
8-925-642-26-82

ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Про-
даю или меняю. 8-926-550-30-20

ВАЗ-2108. На ходу, в нормаль-
ном состоянии (20000 руб.). 
Mazda-626, требует замены МКПП 
(50000 руб.). Или меняю обе на 
мотоцикл. 8-915-283-56-40

ВАЗ-21104, г. в. 2006. Мотор 1,6 
литра, 16 клапанов, два комплекта 
резины. Пробег 126000 км. 175000 
руб. (торг). 8-926-257-43-52

ВАЗ-2105, г. в. 1987. На ходу. 
25000 руб. (торг). 8-916-854-05-14

РАБОТА

Требуется продавец-консультант 
цифровой техники. Опыт рабо-
ты не менее 1 года. Возраст 25-
35 лет. Заработная плата: оклад + 
процент. Звонить строго 10.00-
19.00. 8-925-151-64-41

Требуется продавец на строй рынок 
«Пчелка» в Рузе. 8-925-281-93-67

Требуется продавец-консультант 
цифровой техники. Опыт не менее 
года, 25–35 лет. Зарплата — оклад 
плюс процент. Звонить строго с 
10.00 до 19.00. 8-925-151-64-41

Требуются рабочие для окашива-
ния травы. 8-926-550-30-20

Перенос записей с видеокассет 
на DVD-диски и флэшки. Создание 
фильмов из ваших фото- и виде-
оматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), 
аудио кассет и 

грампластинок на CD. 8-916-385-
23-05

Требуется менеджер с личным 
авто для обслуживания приподъ-
ездных рекламных щитов (мужчи-
на). 8-926-591-02-34

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

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

В российскую компанию требуют-
ся рабочие в цех по изготовлению 
кирпича. 8-926-545-00-33

Детский психолог ищет работу 
няни. 8-925-147-20-76

ООО «Тетрис» требуется бухгалтер 
со знанием 1С и всех участков бу-
хучета. 8-916-404-90-52

Требуется водитель на полуприцеп 
МАЗ. 8-964-780-60-59

Требуется продавец на централь-
ный рынок в продуктовую палатку. 
8-915-273-65-66

Детскому саду в Рузе требуются 
на постоянную работу: кладовщик, 
медсестра, уборщица. 8-903-015-
70-56

В магазин «Рублевские колба-
сы» срочно требуется продавец. 
8-906-777-71-19 (Тучково)

Компания «МейТан» (космети-
ческая продукция из природных 
компонентов горного Алтая) при-
глашает на работу сотрудников. 
8-925-083-56-77

Ищу работу вахтовым методом. 
Тракторист, охранник. 8-915-483-
51-20

Нужны строители в Колюбакино: 
ремонт веранды, сайдинг. 8-926-
321-29-01

Требуется продавец в зоомагазин 
«Котопес». Зарплата 15000 руб. 
8-964-708-11-79

ЖИВОТНЫЕ

Продаю козочек и кроликов. Де-
шево. 8-905-719-11-31

Отдаю в хорошие руки трех-
цветных котят. К лотку приучены. 
8-968-624-90-16

Продаю дойных поместных коз, 
молодняк. Есть зааненские. От 
6000 руб. 8-906-723-62-40

Отдаю 1,5-месячных котят в до-
брые руки. 8-906-705-46-64

Очаровательная серо-голубая ко-
шечка ждет доброго хозяина. Воз-
раст 1,5 месяца, к лотку приучена. 
8-916-962-37-84

Продаю недорого щенка западно-
сибирской лайки. 8-903-188-53-69

Продаю петухов по 800 руб. 8-926-
405-86-18 (Тучково)

Очаровательные котята ждут хозя-
ев. Возраст месяц. 8-909-916-55-07

Продаю мускусных уток (по 800 
руб.) и селезней (по 1400 руб). Ин-
кубационное яйцо по 20 руб./шт. 
8-903-147-71-98

Продаю взрослых гусей по 1500 
руб. 8-926-975-03-70 (Тучково)

Найдена добрая большая собака, 
окрас серый, с черным с ошейни-
ком. Хозяин, отзовись, она тебя 
ждет! 8-915-209-36-06

Котята (черный с белым, рыжий), к 
лотку приучены. 8-916-388-04-50

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек познакомится с 
девушкой. 8-965-267-08-90

Мужчина 42 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. Стервозным просьба не бес-
покоить. 8-925-849-23-14

Мужчина познакомится с интелли-
гентной невысокой худенькой де-
вушкой, без детей, для общения и 
встреч. 8-926-061-55-67

Мужчина 51 года познакомится с 
женщиной для серьезных встреч. 
8-916-274-71-24

Мужчина 35 лет познакомится с 
девушкой 35–45 лет. 8-916-775-
45-07

Женщина 31 года познакомится с 
мужчиной до 40 лет без вредных 
привычек и жилищных проблем 
для серьезных отношений. 8-916-
032-63-48

УСЛУГИ

Кухни, шкафы-купе, прихожие на 
заказ. 8-910-434-73-37

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

Окна ПВХ, натяжные потолки, две-
ри. 8-905-577-17-68

Кладка каминов, печей рез-
ным кирпичом на заказ. www.
kaminvdome.ru. 8-926-545-00-33

Заполнение деклараций 3-НДФЛ 
(для получения налогового вычета 
за обучение, лечение, покупку жи-
лья и др.). 8-926-939-39-03

Маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей (акрил, гель). 800 руб. 
8-967-116-23-63

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

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

Копка фундаментов, прудов, кот-
лованов, чистка водоемов, отсып-
ка, ремонт дорог. Озеленение, по-
садка газонов. 8-925-031-36-44

Помощь в регистрации иностран-
ных граждан. 8-926-673-93-63

Дрова, песок, щебень, торф, на-
воз. Доставка. 8-926-139-58-78

Даю уроки английского языка на 
дому, для начинающих недорого. 
8-917-581-80-46

Ремонт помещений любой слож-
ности. 8-963-964-77-94

Грузоперевозки на «ГАЗели». 
8-916-253-41-60

Сдаю гараж в Тучкове, за ж/д пере-
ездом. 8-985-424-38-60

Бригада строителей (непьющие, по-
рядочные) выполнит работы по стро-
ительству крыш, укладке ламината, 
гипсокартона. 8-917-574-68-54

Кладу печи камины, шашлычные. 
8-910-452-44-39

Математика. Подготовка к ЕГЭ по 
индивидуальному плану. 8-915-
336-19-25

Косим траву. 8-916-720-52-91, 
8-968-845-21-91

Песок, ПГС, щебень, гравий, глина, 
торф, грунт. 8-926-554-06-43

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с поне-
дельника 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. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

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

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Алексея Лукина поздравля-
ем с Днем рождения! Жела-
ем успехов в нелегкой ра-
боте, счастья и здоровья! 
Пусть у вас всегда все будет 
хорошо! Лавровы

Антенны, спутниковое 

телевидение. Прода-

жа, монтаж, ремонт. 

Возможна оплата в кредит. 

www.tricolorryza.ru Руза, 

микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

В салон красоты на кон-

курсной основе при-

глашаются парикмахе-

ры и мастера по ногтевому 

сервису. 8-915-149-56-23, 

8-985-308-78-60. Резюме 

ждем на 6409277@mail.ru

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недоро-

го. Пенсионерам скид-

ки. 8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Дрова, песок, щебень, 

торф, навоз. Доставка. 

8-903-978-07-76

Эвакуатор, кран-

манипулятор, асениза-

тор 24 часа. Рытье кот-

лованов. 8-925-642-26-82
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Значений у слова «волонтер» 
много. Но в нашем совре-
менном понимании волон-
тер — это добровольный, 
бескорыстный помощник.

Помощь этих людей требу-
ется многим: организаторам 
крупных и мелких спортивных 
мероприятий и культурно-мас-
совых зрелищ, тяжелоболь-
ным людям, не способным 
существовать без посторон-
ней помощи, экологам — для 
поддержания в порядке при-
родной среды. Да и просто 
для наведения элементарной 
чистоты на улицах наших го-
родов и поселков (проведения 
тех же самых традиционных 
субботников), поисковикам, 
ведущим поиски в местах 
бывших кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной 
войны, устанавливающим 
личности еще неизвестных 
погибших солдат, многие из 
которых до сих пор еще не за-
хоронены.

Да еще много кому нужна 
помощь, молодых, отзывчи-
вых, добрых, не боящихся 
тяжелой моральной и физиче-
ской работы людей.

Три месяца назад зароди-
лось волонтерское движение 

среди студентов и на Рузской 
земле.

12 мая в Рузе в молодеж-
ном центре Клуб волонтеров 
Рузского муниципального 
района «Твори добро» под-
водил первые итоги своей 
деятельности, строил планы на 
будущее, принимал в ряды но-
вых членов. После чего ребята 
культурно отдыхали, наблюдая 
за концертными номерами 
своих друзей.

К студентам-волонтерам на 
«огонек» заглянули замести-
тель главы Рузского района 
Владимир Федорович Медве-
дев, начальник Управления по 

физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью 
Светлана Николаевна Ощепко-
ва и руководитель семейного 
учебно-оздоровительного 
комплекса Людмила Борисов-
на Андрианова.

Сейчас в составе волонтер-
ского клуба, включая вновь 
вступивших, уже 34 человека. 
Как сказал лидер волонте-
ров Артем Тогочеев, ребята 
уже работали на спортивных 
мероприятиях в ДВВС, в том 
числе были задействованы в 
семейном спортивно-юмо-
ристическом шоу «Абракада-
бра». В составе поискового 

отряда «Надежда» побывали 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны, помо-
гали православным священ-
никам в проведении христи-
анских обрядов, участвовали 
в весенних субботниках, а на 
недавнем Дне Победы шли в 
одной шеренге с ветеранами, 
неся цветы и венки к подно-
жьям могил воинов-освободи-
телей.

В общем, кое-что уже 
сделать за этот короткий срок 
удалось. Еще большее пред-
стоит сделать в дальнейшем.

«Как говорят в той рекла-
ме: вы попали. У нас на вас 

большие планы, — сказал Вла-
димир Медведев, обращаясь к 
волонтерам — Мы на вас очень 
рассчитываем!»

— Теперь мы знаем, что 
будущее Рузского района 
зависит от нас, — ответила 
ведущая Женя.

Дальше ребят ждали грамоты 
в номинациях «Самый активный 
волонтер», «Все для спорта, все 
для победы» и прочих.

Студенты, вступившие в во-
лонтеры, принесли клятву вер-
ности. Будем надеяться, что в 
будущем они действительно 
сделают много славных дел и 
благодарны им будут многие.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

На стадионе микрорайона 
Силикатный 10 мая впервые 
проходило грандиозное со-
ревнование для школьников, 
занимающихся в спортивных 
секциях поселка. Турнир 
среди детей по общефизи-
ческой подготовке, занима-
ющихся в спорткомплексе 
«Тучково», открыл глава 
администрации поселения 
Эфенди Хайдаков.

После вступительного слова 
торжественно вручили золотые 
медали и Кубок детской мини-
футбольной команде СК «Туч-
ково» (мальчишки 1998 года 
рождения), ставшей чемпи-
оном Московской области в 

группе «А», зоны «Запад». Три 
долгих зимних месяца подо-
печные тренера Азама Исмаи-
лова сражались в Звенигороде 
со своими сверстниками из 
всех соседних районов. В ито-
ге, переиграв в двухматчевым 
финальном противостоянии 
парней из Одинцова, тучков-
ские ребята стали сильнейши-
ми в своей «лиге».

Сразу же по окончании на-
граждения состоялся прием 
в футболисты семилетних 
мальчишек.

По завершении короткой 
официальной части нача-
лось само многоборье. Ко-
манды боксеров, пловцов, 

футболистов, гребцов и бойцов 
рукопашного боя в лично-ко-
мандном первенстве состяза-
лись в общефизических дис-
циплинах: кидали на дальность 
набивной мяч, прыгали с места 
в длину и бежали на время 
60-метровую дистанцию.

Очень интересным видом 
многоборья оказался челноч-
ный бег (это когда, примерно 
как в плавании, нужно про-
бежать по дорожке несколько 
раз туда и обратно). Были и 
силовые упражнения. Всем при-
шлось максимальное количе-
ство раз отжаться от земли и 
показать силу брюшного пресса 
(также на земле, не отрывая ног, 

как можно больше раз сесть из 
положения лежа на спине).

За выступлениями юных 
спортсменов внимательно на-
блюдали их наставники: тренеры 
по плаванию Татьяна Зацепина, 
Любовь Лакехаль и Елена Кур-
дюкова, тренер по боксу Михаил 
Черный, тренер по футболу Азам 
Исмаилов, тренер по гребле 
на байдарках Анжела Головина 
и тренер по рукопашному бою 
Михаил Никепелов.

Всего в спорткомплексе 
«Тучково» в различных секци-
ях занимаются свыше тысячи 
ребятишек. Из них в многобо-
рье участвовало около полто-
ры сотни человек. В общем, 

судейской коллегии во главе с 
директором комплекса Алексе-
ем Щелковым пришлось изряд-
но потрудиться, чтобы быстро 
посчитать все результаты по 
всем видам и свести в единую 
сводную таблицу.

Впрочем, в детском возрас-
те не так уж важно кто и как вы-
ступил. Организаторы поста-
рались, чтобы и победители, 
и побежденные без наград не 
остались. А у тех, кто показал 
не тот результат, на который 
рассчитывал, уже совсем 
скоро на летних каникулах 
будет возможность подтянуть 
свою «физику» в традиционных 
спортивных лагерях.

В РУЗЕ ПОСВЯЩАЛИ В РУЗЕ ПОСВЯЩАЛИ 
В ВОЛОНТЕРЫВ ВОЛОНТЕРЫ

КТО В ТУЧКОВЕ 
ВСЕХ СИЛЬНЕЕ, 
ВСЕХ ЛОВЧЕЕ 
И БЫСТРЕЕ?
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В канун Дня Победы, с 4 по 
7 мая на стадионе «Карусель» 
в Тучкове в преддверии чем-
пионата России по софтболу 
одновременно прошли два 
соревнования — Кубок губер-
натора Московской области 
и первенство Московской 
области среди девушек до 
13 лет по софтболу.

Кубок губернатора, как часто 
это бывает, получился междуна-
родным. Проводился он в три-
надцатый раз. Приехали старые 
добрые знакомые российских 
софтболисток — девушки из Лу-
ганского клуба «Ника», много-
кратные чемпионки Украины, а 
теперь еще и будущие участни-
цы Кубка европейских чемпи-
онов в группе «А». Кроме того, 
вне конкурса играла мужская 
команда сотрудников японского 
посольства Japan Team.

Как известно, все лучшее де-
тям. Поэтому первенство Мос-
ковской области среди юниорок 
не старше 13 лет проходило на 
главной спортивной площадке, 
на поле «А». Стоит отметить, что 
в соревновании участвовали не 
только 12–13-летние спор-
тсменки. Были здесь девочки, 
которым по восемь, девять или 
десять лет. Для них это участие 
в софтбольном соревновании 
было первым в жизни. С каким 
старанием они играли, как 
болели за команды, где играли 
их старшие подруги, с каким 
азартом кричали поддержива-
ющие речевки — словами не 
передать, это нужно видеть!

По сути, первенство пред-
ставляло собой состязание 
юниорских команд Одинцов-
ского и Рузского районов. В 
юношеском турнире приняли 
участие: «Калита» (Одинцо-
во), «Кубинка» (Одинцовский 
район), «Новый городок» 
(Одинцовской район), «Голи-
цыно» (Одинцовский район), 
СК «Тучково», ДЮСШ «Комета» 
и «Карусель» (Рузский район). 
Одни из самых молодых участ-
ниц — девочки, занимающиеся 
в софтбольной секции горо-
да Рузы. Страсти кипели на 
поле эти три дня нешуточные. 
Каждая из участниц старалась 
проявить себя на максимум 
своих возможностей. Но те, 
кто взрослее и опытнее, всегда 
оказывались сильнее.

До финала первенства 
7 мая добрались СК «Тучково» 
и «Калита». Софтболистки 

из местного спорткомплекса 
сыграли одну из своих лучших 
игр. Но более опытная «Калита» 
заслуженно победила — 10:2.

Благодаря тому, что парал-
лельно юношескому первен-
ству шел взрослый турнир — 
Кубок губернатора, юные 
спортсменки могли не только 
показать на что способны 
сами, но посмотреть высту-
пления лучших софтболисток 
России и Украины.

В этом турнире участвова-
ли шесть команд, разбитых 
на две группы. В группу «А» 
попали: «Звезда» (Московская 
область), «Калита» (Одинцово) 
и юниорская сборная Рос-
сии, нуждающаяся в игровой 
практике перед стартующем 
летом чемпионатом Европы. 
Тройку «Б» составили: «Ника» 
(Луганск), ОГИ (Одинцово) и 
«Карусель» (Тучково).

В финале встретились побе-
дители в своих группах — «Ника» 
(Луганск) и «Звезда» (Москов-
ская область). В решающем 
матче за переходящий приз, 
белую вазу росписи гжельских 
мастеров, российская команда 
победила своих украинских под-
руг довольно уверенно — 10:0.

По итогам Кубка лучшей 
бьющей была признана Ана-
стасия Бученкова («Звезда»). 
Лучшем питчером (бросающей 
подачу) — Вера Черенкова 
(юношеская сборная России). 
Приз самого ценного игрока 
получила Анна Дмитриченкова 
(«ОГИ» из Одинцова). — Мощ-
ная игра и победа «Звезды», 
равно как и пятое место 
«Карусели» не должны никого 
смущать, — сказал после матча 
вице-президент европейской 
федерации софтбола и гене-
ральный директор клуба «Ка-
русель» Вячеслав Смагин. — 
Ни для кого не секрет, что 
«Звезда» — дочерняя команда 
«Карусели», и за нее всегда 
выступал юношеский состав 
нашего клуба. В этом году мы 
решили поменять названия у 
команд, заявив старший состав 
как «Звезду», а младший — как 
«Карусель». Отсюда такой не-
ожиданный «взлет» «Звезды».

А в целом такие соревнова-
ния очень полезны, они спо-
собствуют новым знакомствам 
и развитию новых деловых от-
ношений. Не так давно мы по-
знакомились с софтболисткой, 
когда-то входившей в сборную 

Японии. Было время, когда она 
даже готовилась выступить на 
олимпиаде в составе своей 
команды. Но судьба распоря-
дилась иначе. Она вышла за-
муж и теперь живет в Москве, 
где работает ее муж. Зовут ее 
Риса. Последние шесть лет она 
нигде не тренируется, но тяга к 
софтболу у нее еще жива. Риса 
очень хочет, чтобы существо-
вали связи между японскими и 
российскими софтболистами. 
В планах есть приглашение 
наших взрослых и юношеских 
команд в Страну восходящего 
солнца, ответные визиты. Сей-
час она помогает нам искать 
спонсоров. Возможны и при-
езды лучших японских специ-
алистов для работы в России в 
наших софтбольных клубах. Так 
что приезд сюда японской лю-
бительской мужской команды 
из работников посольства — 
это первая ласточка.

Очень жаль, что затянулось 
строительство нашего нового 
спортзала. Из-за стройки на 

территории стадиона мы не 
можем принимать у себя дома 
европейские соревнования. Во-
прос о финансировании строи-
тельства опять повис в воздухе. 
А ведь новый спортзал нужен, 
как клубу, так и поселку Тучко-
во. Очень хочется надеяться, 
чтобы новый спорткомплекс не 
постигла участь его собрата из 
Восточного микрорайона, где 
начатое строительство спорт-
зала так и не было доведено до 
логического конца.

Что же, будем верить, что 
в вопросе возведения нового 
спортивного объекта в Туч-
кове скоро наступят лучшие 
времена.

Пока же отметим, что состя-
зания закончились торжествен-
ным награждением всех участ-
ников (без подарка не остался 
никто). Вручали подарки глава 
администрации Тучково Эфенди 
Хайдаков, гендиректор «Карусе-
ли» Вячеслав Смагин, главный 
судья соревнований Николай 
Марков, а также сотрудники 
софтбольного клуба «Карусель». 
Все закончилось совместным 
поеданием плова и пирожков на 
свежем воздухе, приготовлен-
ных тут же. Благо, погода к этому 
вполне располагала.

Анатолий Кочетов, 
фото Александра 

Артеменкова

ВСПЫШКА ВСПЫШКА 
СВЕРХНОВОЙ СВЕРХНОВОЙ 

«ЗВЕЗДЫ»«ЗВЕЗДЫ»
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и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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По горизонтали: 1. Химиотерапия.  3. Экзаменатор.  15. Паразит.  
17. Берет.  18. Амур.  21. Рокки.  22. Обо.  23. Росс.  25. Стихи.  
28. Оспа.  29. Эфа.  30. Кабул.  31. Лыко.  32. Августин.  33. Анод.  
35. Чертог.  38. Рамка.  40. Устои.  42. Баку.  43. Театр.  47. Аскет.  
51. Мимоза.  55. Гусев.  56. Режим.  57. Егор.  58. Гарлем.  59. Сибсы.  

60. Айседора.  62. Фаза.  66. Букле.  69. Форт.  71. Нос.  72. Шкид.  
74. Авас.  75. Феня.  76. Лари.  77. Нелли.  78. Рани.  79. Омоним.  
80. Туалет.  81. Ерёма.  82. Адан.  83. Рана.  
По вертикали: 2. Баклуша.  4. Заработок.  5. Металлист.  6. Напуск.  
7. Тур.  8. Разлив.  9. Хитроу.  10. Мушкет.  11. Опцион.  12. Европа.  
13. Агро.  14. Иосиф.  16. Банкрот.  19. Арто.  20. Харчо.  24. Алла.  
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44. Аул.  45. Рым.  46. Гессен.  48. Самбист.  49. Вспышка.  50. Мара-
ние.  52. Земфира.  53. Рокфор.  54. Есенин.  61. Дефиле.  63. Охра-
на.  64. Твид.  65. Гибсон.  67. Лена.  68. Жильё.  70. Яма.  73. Адат.  
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сканворд

Комары не 
боятся дождя
… Ученые из Технологического ин-
ститута Джорджии задались вопро-
сом: «Как комарам удается летать в 
дождь?» В результате экспериментов 
была сделана съемка полета комаров. 
Оказалось, что столкновение насеко-
мых с дождевой каплей не наносит им 
никакого вреда.

… Сначала ученые предполагали, 
что комары попросту уклоняются от 
падающих капель дождя. Чтобы выяс-
нить так ли это на самом деле, группа 
исследователей во главе с математи-
ком Дэвидом Ху устроила следующий 
эксперимент: в контейнер, покрытый 
решетчатой крышкой, запустили 
комаров, а сверху распыляли воду, 
чтобы сымитировать дождь. Летаю-
щих насекомых снимала специальная 
камера.

… Так ученые выяснили, что комары 
даже не стараются облетать капли до-
ждя, подставляясь порой под прямые 
удары. Удивительно, но после удара 
комары лишь слегка сбиваются с наме-
ченного курса, а после выравниваются 
и продолжают движение по прежнему 
маршруту. Было подсчитано, что при 
столкновении с каплей на насекомое в 
течение одной миллисекунды действу-
ет перегрузка от 30 до 300g. Чтобы 
было понятнее, для человека предел 
перегрузки составляет 25g.

… Последующие опыты установили, 
что секрет этого явления в том, что при 
столкновении с малоинерционными 
объектами жидкость лишь деформиру-
ется, а не дробится. А из этого получа-
ется, что импульс, который насекомое 
получает от удара с каплей, сравни-
тельно невелик.

… Первый в истории светофор сдела-
ли 10 декабря 1868 года в Лондоне. 
Он стоял перед зданием парламента. 
Изобрел светофор специалист по 
железнодорожным семафорам — Дж. 
П. Найт. Первый светофор управлялся 
вручную, он имел два семафорных 
крыла.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

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 произ-
водства ц/м и к/м продукции, электро-
монтер, уборщик производственных по-
мещений, мойщик разборной мойки, 
приемщик молочной продукции, дворник, 

лаборант по отбору проб, наладчик обо-
рудования в производстве пищевой про-
дукции. Заработная плата достойная, 
соцпакет, полное соблюдение КЗоТ, воз-
можность повышения квалификации за 
счет компании, льготное питание для со-
трудников. 

2-02-86, 8-925-258-05-34
Резюме ждем по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


