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5 июня 2012 года в торговом центре 
«Электроника на Пресне» состоялось 
открытие первого фирменного мага-
зина, которое началось с освящения. 
Молебен провел митрофорный прото-
иерей Алексий Аверьянов.

На торжественное открытие были 
приглашены сотрудники предприятий 
группы компаний «Вашъ Финансовый По-
печитель», посетители торгового центра 
«Электроника на Пресне», журналисты.

В своем вступительном слове Пре-
зидент агрохолдинга «Русское молоко» и 
председатель оргкомитета партии «На-
родное движение «Святая Русь» Василий 
Бойко-Великий отметил роль русской 
одежды в ключевых событиях Русской 
истории. «У россиян должна быть возмож-
ность покупать национальную одежду» — 
подчеркнул он.

Посетителям была продемонстрирова-
на коллекция «Весна-лето 2012», под ис-
полнение русских народных песен Дарьи 
Аверьяновой (Дианы Мамайки). Анаста-
сия и Валентина Аверьяновы предста-
вили уникальную одежду ручной работы, 
выполненные в традиционном русском 
стиле, которые никого из присутствующих 
не оставили равнодушными.

С коллекцией одежды Валентины 
Аверьяновой можно будет ознакомиться 
на сайте www.slavmoda.ru и приобрести 
в фирменном магазине на Пресне, по 
адресу Звенигородское шоссе д. 4 ТЦ 
«Электроника на Пресне» пав. В-56.

Показ полной коллекции «Дома русской 
одежды» состоится 12 июня 2012 года в 
16 часов в поселке «Горки-2» д. 12.

Александр Саранин,
фото Анны Гамзиной

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО 
ФИРМЕННОГО САЛОНА 
«ДОМА РУССКОЙ ОДЕЖДЫ 
ВАЛЕНТИНЫ АВЕРЬЯНОВОЙ»
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Музыкальный праздник, на-
полненный светом, добром 
и классической музыкой 
прошел на днях в соци-
ально-реабилитационном 
центре «Астарта» в деревне 
Сытьково.

Концерт фортепианной и 
вокальной музыки был по-
священ Международному Дню 
защиты детей и началу летних 
школьных каникул. Органи-
зовала и провела эту замеча-
тельную встречу российская 
пианистка и концертмейстер 
Ксения Блинкова, а помогли ей 
в этом наши, рузские мецена-
ты — представители компаний 
«Главеко» (установка автомати-
зированных воротных систем, 
рольставней, жалюзи, оконных 
конструкций) и «Петровские 
окна» (производство оконных 
и дверных блоков, раздвижных 
рам для остекления лоджий 
и балконов, витражей, офис-
ных перегородок и фасадных 
конструкций из пластиковых 
профильных систем). Приняли 
в нем участие воспитанники 

«Астарты» — мальчишки и 
девчонки разного возраста, на-
чиная с самых маленьких, — а 
также педагоги центра и при-
глашенные гости, в том числе 
и корреспондент «РК». — У 
меня было много самых разных 
сольных выступлений, но со-
трудничать с детской аудито-
рий пришлось впервые, — рас-
сказала нам Ксения Блинкова 
уже по окончании концертной 
программы. — Сегодня реали-
зовалась давняя мечта — сде-
лать совместными усилиями 
музыкальный праздник, по-
священный свету, добру, при-
уроченный к Международному 
Дню защиты детей, окончанию 
учебного года, началу лета. И 
название ему мы придумали 
самое что ни на есть летнее — 
«Пусть всегда будет солнце!»

Честно говоря, не очень и 
надеялась, что дети пойдут 
на контакт с чужим челове-
ком и сделают то, что от них 
требуется. Но благодаря 
усилиям музыкального руко-
водителя «Астарты» Светланы 

Викторовны Гулевич все про-
шло безупречно.

И действительно, праздник 
прошел, что называется, «на 
ура». Ребята из «Астарты», 
несмотря на свои юные годы, 
к сожалению, успели уже стол-
кнуться с черствостью, же-
стокостью взрослых, другими 
негативными сторонами жизни. 
Новых и незнакомых людей они 
воспринимают насторожен-
но, но если уж кто-то и смог 
завоевать детские сердца, то 
и благодарность тому будет 
самая большая. И, конечно же, 
жаркие аплодисменты.

К концерту воспитанники 
«Астарты» подготовились за-
ранее. И чудесные иллюстрации 
к музыкальным произведениям 
нарисовали, и песни выучили, 
да и сами сотрудники при-
няли в мероприятии самое 
деятельное участие, разыграв 
костюмированный мини-спек-
такль. — Дети и весь коллектив 
центра проявили себя, как твор-
ческая, живая, готовая к взаи-
модействию, подготовленная 

публика, — говорит пиа-
нистка Ксения Блинкова. — 
Что очень приятно и за что 
музыкальному руководителю 
Светлане Гулевич и дирек-
тору «Астарты» Людмиле 
Махмудовне Мишиной боль-
шое спасибо. Сразу видно, что 
они неравнодушны к судьбам 
детей, любят их, развивают 
творческие способности.

В тот день в зале «Астарты» 
было по-семейному тепло и 
уютно, радостно. В исполнении 
Ксении Блинковой звучали от-
рывки из произведений Грига и 
Чайковского, Дебюсси и Каба-
левского, многих других компо-
зиторов, мелодии из знакомых 
с детства мультфильмов и кино-
фильмов. Ребятишки, особенно 
малыши, с удовольствием и 
азартом участвовали в конкур-
сах «Угадай-ка», «Станцуй-ка», 
«В мире животных», изобража-
ли персонажей из известных 
детских произведений, сами 
пели песни и читали сти-
хи. Зал, под стать названию 
праздника, был оформлен в 

единой «солнечной» 
тематике. За это пианистка 
и педагоги центра сердечно 
благодарят спонсоров кон-
церта — компании «Главеко» и 
«Петровские окна».

Завершился праздник об-
щей фотографией на крылечке 
родного дома — реабилита-
ционного центра «Астарта» и 
дружным чаепитием с огром-
ным вкуснейшим тортом, опять 
же в виде солнышка, который 
торжественно внес — ко всеоб-
щей радости! — представитель 
компании-спонсора Василий 
Плясухин.

На прощание Ксения Блин-
кова предложила не останав-
ливаться на достигнутом. А 
провести в будущем еще не 
один подобный концерт. Ре-
бята, конечно же, были этому 
только рады!

Олег Казаков, фото автора

КАЛЕЙДОСКОП

Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее время 
предлагаются к продаже зе-
мельные участки, похищенные 
у агрохолдинга «Русское моло-
ко». В отношении данных зе-
мельных участков в настоящее 
время ведутся гражданские 
и уголовные дела. Просим 

Вас быть бдительными и не 
заключать сделки купли-про-
дажи похищенных земельных 
участков, принадлежащих ОАО 
«Русское молоко» во избежа-
ние их дальнейшего изъятия у 
покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их ка-
дастровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

Требуются 
рабочие 
руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одежды 
или универсала женской и 
мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 25 000 рублей); 

портного женской одежды 
или портного-универсала 
женской и мужской одежды 
(зарплата сдельная, от 20 000 
рублей).

Требования к соискателям: 
образование среднее специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 
пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

График работы вахтовый 
(срок вахты по договорен-
ности). Условия проживания 
— комната на 2–3 человек, 
кухня, душ. Койко-место в 
день 70 рублей. На испыта-
тельный срок проживание 
бесплатное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти

ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ СОЛНЦЕ!

КСЕНИЯ БЛИНКОВА

Российская пианистка и 

концертмейстер, выпускни-

ца факультета искусств МГУ 

имени Ломоносова (класс 

доцента МГК имени Чай-

ковского В. В. Парамонова), 

бакалавр изящных искусств. 

Дипломант российских и 

международных конкурсов и 

фестивалей. Ведет активную 

концертную деятельность в 

качестве организатора, со-

листки в дуэте с Гокан Риэ 

(Япония) и Ольгой Парецкой.
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Новый губернатор Под-
московья Сергей Шойгу 
не желает, чтобы область 
превращалась в «спальные 
районы столицы». Поэтому 
чиновники решили больше 
не согласовывать проек-
ты массовой застройки, а 
созданная главой региона 
комиссия будет принуждать 
землевладельцев строить 
малоэтажные дома либо 
туристические комплексы. 
Ограничения во вводе жилья 
в Подмосковье девелопе-
ры могут компенсировать 
ростом цен.

На этой неделе новый гу-
бернатор Московской области 
Сергей Шойгу заявил, что 
подмосковные земли застраи-
ваются хаотично, в результате 
чего «появляются микрорай-
оны без школ, детсадов, а 
зачастую даже без дорог».

С подобной критики пред-
шественника осенью 2010 года 
начал работу на посту мэра 
Москвы и Сергей Собянин. Он 
сразу же приступил к ревизии 
ранее согласованных девело-
перских проектов, создав для 
этого градостроительно-зе-
мельную комиссию. Господин 
Шойгу также распорядился 
организовать межведомствен-
ную комиссию по земельным 
вопросам. Но эта структура не 
будет пересматривать ранее 
утвержденные проекты, со-
общил вице-премьер прави-
тельства области Дмитрий 
Куракин, возглавивший ко-
миссию. — У властей региона 
нет в этом нужды и полно-
мочий. В отличие от Москвы 
и Санкт-Петербурга власти 

Подмосковья крайне редко 
заключали инвестконтракты с 
застройщиками, так как боль-
шая часть проектов в регионе 
реализуется либо на частных 
землях, либо на неразграни-
ченных землях, находящихся 
в распоряжении муниципаль-
ных образований, — пояснил 
чиновник. Крупные подмо-
сковные землевладельцы, 
такие как группа «Абсолют» 
Александра Светакова или 
«Промсвязь недвижимость» 
Алексея и Дмитрия Ананьевых, 
сформировали земельные 
банки еще в 1990-х годах, ког-
да активно скупались наделы 
бывших колхозов.

Для застройки сельхозуго-
дий их собственникам необ-
ходимо перевести земельные 
участки в категорию населен-
ных пунктов, этим занимаются 
местные власти. Именно этим 
инструментом и намерены 
воспользоваться подмо-
сковные чиновники. — Наша 
цель — не допустить, чтобы 
Подмосковье полностью пре-
вратилось в спальный район 
столицы, — говорит господин 
Куракин. — Поэтому теперь 
перевод земель из одной 
категории в другую возможен 
в том случае, если предлага-
емые проекты будут отвечать 
интересам социально-эконо-
мического развития области.

По его словам, девелопе-
рам придется доказывать, 
что их проект не приведет к 
дисбалансу в градостроитель-
ной сфере, и коммерческая 
составляющая проекта будет 
обеспечена необходимой ин-
фраструктурой.

У команды Сергея Шойгу 
это единственный механизм 
воздействия на девелоперов, 
соглашается партнер Goltsblat 
BLP Виталий Можаровский. 
Земельный кодекс дает право 
властям после обращения 

владельцев земель менять 
категории земель, но не обя-
зывает чиновников делать это, 
пояснил он.

Главное требование чинов-
ников области к девелоперам 
совпадает с требованием мэ-
рии Москвы: отказ от массо-
вой застройки, которая обычно 
приводит к транспортному 

коллапсу. Сергей Шойгу уже 
раскритиковал проекты в 
Павшинской пойме, «застраи-
вающейся высотными домами 
с серьезным отставанием по 
строительству школ, детса-
дов». В частности, здесь около 
1,4 миллиона квадратных 
метров жилья строит группа 

СУ-155. Никаких новых про-
ектов, подобных «Большому 
Домодедово» (девелопер — 
Coalco, площадь — 12 мил-
лионов квадратных метров) и 
A101 (УК «Масштаб», 12,8 мил-
лиона квадратных метров), 
власти больше согласовывать 
не будут, но позволят завер-
шить уже начатые стройки, 

отмечает один из чиновников в 
областном правительстве. За 
счет таких крупных проектов 
Подмосковье стало лидером в 
стране по строительству квар-
тир: в 2011 году, по данным 
Росстата, в регионе введено 
8,2 миллиона квадратных 
метров жилья, в то время как 
в Москве — 1,8 миллиона 
квадратных метров. Дмитрий 
Куракин, однако, утверждает, 
что речь не идет о тотальном 
запрете, но согласование 
таких проектов будет зависеть 
от того, за чей счет и в какие 
сроки для них будет создана 
инфраструктура.

Такая диспропорция вызва-
на тем, что значительная часть 
девелоперов, работавших в 
Москве, после ограничения 
застройки в столице перемет-
нулась в область. Это привело 
к миграции спроса из столицы 
в область, где средняя цена 
на квартиры вблизи МКАД 
составляет 65,9 тысячи руб-
лей за квадратный метр, что 
вдвое дешевле, чем в Москве, 
говорит глава совета директо-
ров «Бест-новострой» Ирина 
Доброхотова.

По данным Росреестра, в 
марте в Подмосковье было 
зарегистрировано 33,9 тысячи 
сделок по купле-продаже 
квартир, тогда как в Москве — 
8,5 тысячи. Впрочем, удержать 
объемы строительства Сергей 
Шойгу обещает за счет «опе-
режающего роста малоэтаж-
ного строительства». Кроме 
того, добавляет премьер 
правительства области Дми-
трий Куракин, власти региона 
готовы согласовывать проекты 
строительства рекреационно-
туристических объектов.

Изменение правил игры в 
Подмосковье может сыграть 
на руку девелоперам, уже 
строящим здесь. Сейчас в 
области активно реализуются 
проекты общей площадью до 
шести миллионов квадратных 
метров жилья, которые можно 
продать чуть более чем за 
год, отмечает председатель 
совета директоров группы 
МИЦ Андрей Рябинский. Если 
за это время, продолжает он, 
властям региона не удастся 
сохранить объемы строитель-
ства, то при неубывающем 
спросе это приведет к росту 
цен уже в конце 2013 года. К 
этому времени, прогнозирует 
Ирина Доброхотова, текущие 
цены могут вырасти минимум 
на четверть.

Коммерсантъ

Власти региона готовы согласовывать 
проекты строительства рекреационно-
туристических объектов

Премьер правительства 
Московской области Дмитрий Куракин

О детских садах, 
обманутых дольщиках 
и бывших военных 
гарнизонах
Губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу заявил 
в понедельник, что намерен 
посетить все муниципаль-
ные образования региона и 
лично проинспектировать, 
как решаются проблемы 
дольщиков, нехватки мест 

в детсадах и расселения 
ветхого жилья, другие со-
циальные вопросы.

В настоящее время в 
систему административно-
территориальных единиц 
Московской области вхо-
дят 36 районов и 33 города 

областного подчинения. — В 
любом случае, я побываю во 
всех муниципальных обра-
зованиях, в некоторых и не 
по одному разу. Все поездки 
будут, естественно, темати-
ческими, — сказал Шойгу на 
расширенном селекторном 
совещании с главами муници-
пальных районов и городов.

Он добавил, что поездки, 
в частности, будут посвяще-
ны проблемам с детскими 
садами, обманутым дольщи-
кам, ветхому жилью, военным 
городкам.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
РАСТОЛКАЕТ 
«СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ»
В Московской области будет запрещена массовая застройка
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Самые активные и спортив-
ные ребятишки вместе со 
своими родителями приш-
ли в прошедшую субботу, 
2 июня на стадион «Урожай» 
в Рузе, где состоялся тради-
ционный массовый детский 
велосипедный кросс.

Во второй половине дня 
центром притяжения детворы 
стал парк Городок. Органи-
заторы постарались создать 
атмосферу настоящего празд-
ника, увлечь детей конкурса-
ми и творческими выступле-
ниями, другими радостями 
жизни вроде разных сладо-
стей. Все желающие смогли 
поучаствовать в соревнова-
ниях по прохождению полосы 
препятствий. На игровых пло-
щадках было шумно и весело, 
так, что и не протолкнуться. 
Ко всеобщему удовольствию 
и шумной детской возне про-
водились конкурсы «Веселый 
скульптор», «Фонтан пожела-
ний», «Сладкое чудо-дерево», 

ребятишки и взрослые изо 
всех сил старались, выводя 
свои «художества» разноцвет-
ными мелками на асфальте. 
Публику развлекал Петрушка, 
здесь же можно было и по-
лакомиться сладкой ватой, 
посетить Остров бесплатного 
мороженого.

К вечеру в том же Городке 
стартовал районный фести-
валь «Юные звезды», а под 
занавес отгремела веселая 
детская дискотека.

Между прочим, как сооб-
щила «РК» директор Городка 
Лариса Петровна Рябченко, 
все мероприятия были ор-
ганизованы при поддержке 
администрации городского 
поселения Руза, работников 
спорткомплекса «Руза», руз-
ской городской библиотеки, 
парка культуры и отдыха «Горо-
док» и отдела культуры Рузско-
го муниципального района.

Олег Казаков, 
фото Сергея Морева

ДЕТИ — НАША 
ГЛАВНАЯ РАДОСТЬ
Множество самых разнообразных 
мероприятий, посвященных Международному 
Дню защиты детей, проходили в эти дни на 
территории Рузского района
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понедельник, 11 июня

вторник, 12 июня

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.15  «Моя любовь». Комедия
06.40  «Берег». Мелодрама. 1-я 
серия
08.00  «Служу Отчизне!»
08.35  Дисней-клуб
09.00  «Смешарики. ПИН-код»
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Верные друзья». Комедия
14.10  «Женские мечты о дальних 
странах»
18.10  «Александр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без друга»
19.10  «Дом на краю». Остросю-
жетный фильм
21.00  «Время»
21.30  «Счастливый билет»
22.30  Чемпионат Европы по фут-
болу. Сборная Украины - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Украины
00.45  «Возвращение в голубую 
лагуну». Приключенческий фльм 
(США)Ю
02.40  Х/ф «Неестественный по-
вод». (США)
04.25  «В паутине закона»
05.15  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.05  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
07.00  «Экипаж». Фильм-
катастрофа
09.55  «Космическая стража»

10.50  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии»
12.40, 14.15   «Песня года». Часть 
первая
14.00, 19.40   Вести
15.55  «Кукушка». Драма
19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия
22.00  «Когда зацветет багульник». 
Мелодрама
01.45  «4 таксиста и собака». 
Комедия
03.55  «Домашняя вечеринка». 
Комедия (США)

05.25  «Даурия». Военный фильм
09.45  «Барышня и кулинар»
10.20  Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.10   
События
11.45  Николай Расторгуев в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
12.25  «Хроники московского быта. 
Пластическая хирургия»
13.20  Детектив Татьяны Устино-
вой. «Близкие люди»
17.45  Петровка, 38
19.05  «Неидеальная женщина». 
Мелодрама
21.20  «Разрешите тебя поцело-
вать». Мелодрама
23.10  «Народ хочет знать»
00.30  «Футбольный центр». Евро-
2012
01.15  «Выходные на колесах»
01.50  «По ту сторону волков». 
Детективм. 1-я и 2-я серии
03.50  Д/ф «Тайны двойников»

05.40  «Супруги»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.15  Дикий мир
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  «Платина-2. Свои и чужие». 
Остросюжетный сериал
19.30  «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
23.15  «Красивая моя». Концерт 
Александра Новикова
01.05  «Час Волкова»
02.05  Главная дорога
02.40  «Рублевка. LIVE»
04.35  «Знаки судьбы»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.05  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.30   «Король-олень». 
Фильм-сказка
11.45  «Служу музам, и только 
им!..» Юрий Яковлев
12.25  «Москва - Кассиопея». 
Фильм
13.45  М/ф «Две сказки»
14.05  Д/ф «Паруса «Крузенштер-
на». Повесть о юнгах и капитанах 
XXI века». Часть 1-я
15.00  Премьера на Цветном «Цирк 
продолжается»

15.55  Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное
16.35  Мастер-класс Никиты Ми-
халкова в Мелихове
17.30  «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Фильм
19.10  «Романтика романса». Люд-
миле Зыкиной посвящается
20.05  «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Юлии 
Борисовой
21.15  Шёнбруннский дворец. Кон-
церт летним вечером -2012
22.45  «Королева-девственница». 
Фильм (Великобритания). 1-я 
серия
00.30  «Король-олень»

05.15  «Все включено»
06.05, 03.35   Вести.ru
06.20, 08.45, 17.00   Вести-спорт
06.35, 12.30   Футбол. Чемпионат 
Европы. Испания - Италия
09.00, 17.15   Футбол. Чемпионат 
Европы. Ирландия - Хорватия
11.10, 19.25, 21.50, 00.35   Евро - 
2012. Дневник чемпионата
12.00  Местное время. Вести-спорт
14.40  «90x60x90»
15.15  Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Московский 
вызов»
19.55  Бокс. Всемирная серия. 
Личный финал
22.40  «Обитель зла-2». Боевик 
(Германия - Канада)
01.25  Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия
03.50  «Моя планета»

05.00, 04.00  «ДМБ»
05.45  «Морской патруль»
02.45  «Опасный секс». Эротика 
(США - Швеция)

06.00  «Шарада». (США)
08.10  М/ф «В порту»
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 13.45   «Том и Джерри» 
Мультсериал
11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00  «Артур и месть урдалака». 
Фэнтези (Франция)
14.00  «Полосатое счастье»
16.00, 16.30   «6 кадров»
17.50  «Мадагаскар». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США)
19.25  «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки». Полнометражный ани-
мационный фильм (США)
21.00  «Артур и война двух миров». 
Фэнтези (Франция)
22.50  «Без башни». Развлекатель-
ное шоу
23.50  «Игры страсти». Драма 
(США)
01.35  «Окраина». Комедия (США)
03.30  «Планкетт и Маклейн». 
Приключенческий фильм (Велико-
британия)
05.20  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.15  М/ф «Бременские музыканты»
06.35  «Берег». 2-я серия
07.55  «Барышня-крестьянка». 
Комедия
10.15  «Две звезды». Лучшее
12.15, 15.15, 18.15   «Десантура»
21.00  «Время»
21.30  «Счастливый билет»
22.30  Чемпионат Европы по фут-
болу. Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир из Польши
00.45  «Ассистентка». Драма 
(Франция)
02.20  «Несокрушимая Мирабай». 
Мелодрама (Индия)

05.50  «Калина красная». Трагиче-
ская мелодрама
08.00  «Испытание верности». 
Драма
10.10  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии»
12.00  Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации
13.00, 14.15   «Песня года». Часть 
вторая
14.00, 19.40   Вести
16.30  «Служебный роман». Коме-
дия
19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия
22.00  «Дела семейные». Мело-
драма
00.00  «Россия молодая». Празд-
ничный концерт. Трансляция с 
Красной площади
01.55  «4 таксиста и собака-2». 
Комедия

05.25  «Первый троллейбус». Ки-
ноповесть
07.00  «Разрешите тебя поцело-
вать». Мелодрама
09.45  М/ф «Ну, погоди!» 
09.55  Фильм-сказка. «Илья Му-
ромец»

11.30, 14.30, 21.00, 00.40   Со-
бытия
11.50  «Ярослав». Фильм
13.50  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.50  Д/ф «Первопрестольная»
16.15  «ТВ Центр: 15 лет вместе!» 
Праздничный концерт
17.30  «Операция «Горгона». Во-
енный фильм
21.20  Приют комедиантов. «Как я 
сдал экзамен»
23.10, 01.00   «Золотой теленок». 
Комедия
02.55  «По ту сторону волков». 3-я 
и 4-я серии
04.55  Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах»

05.35  М/ф Детское утро на НТВ 
05.45, 08.15   «Бомжиха». Мело-
драма
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.15  «Бомжиха». Фильм (Окон-
чание)
10.20  «Ошибка следствия». Де-
тектив
12.15  «Развод по-русски»
13.20  «Платина-2. Свои и чужие»
19.30  «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
23.10  «Страшные лейтенанты». 
Детектив
01.00  «Час Волкова»
02.00  Квартирный вопрос
03.05  «Рублевка. LIVE»
05.00  «Знаки судьбы»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.05  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.30   «Двенадцатая ночь». 
Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова
12.30  «Отроки во вселенной». 
Фильм
13.50  М/ф «Петух и краски»
14.05  Д/ф «Паруса «Крузенштер-
на». Повесть о юнгах и капитанах 
XXI века». Часть 2-я
15.00  «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее
16.35  Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
17.20  «Евгений Дятлов. Песни о 
любви». Концерт в Московском 
международном Доме музыки
18.20  «Разные судьбы». Фильм
20.05  В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Александра 
Ширвиндта
21.15  Три звезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот
22.45  «Королева-девственница». 
2-я серия

05.10  «Все включено»
06.05, 03.35   Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 17.05   Вести-
спорт
06.30, 12.40   Футбол. Чемпионат 
Европы. Франция - Англия

09.00, 14.55   Футбол. Чемпионат 
Европы. Украина - Швеция
11.10, 19.25, 21.50, 00.35   Евро - 
2012. Дневник чемпионата
12.10  «90x60x90»
17.25  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Албания
19.55  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Тимоти Брэдли (США). Бой 
за титул чемпиона мира в легком 
весе по версии WBO
22.40  «И грянул гром». Фантасти-
ческмй фильм (США)
01.25  Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия
03.50  «Моя планета»

05.00  «ДМБ»
08.00  «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова
09.50  Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство»
11.10  Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: кровавая надпись»
12.30  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса: король шантажа»
13.50  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса: смертельная 
схватка»
15.10  Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса: охота на тигра»
16.30  Детектив «Собака Баскер-
вилей»
19.30  Детектив «Сокровища Агры»
22.20  Детектив «Двадцатый век 
начинается»

01.15  «Сеанс для взрослых»: «Одер-
жимость». Эротика (Франция)
02.40  Боевик «Порода»

06.00  Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк». (Великобритания)
08.05  М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» 
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Том и Джерри» Мультсериал
10.35  «Остров сокровищ». При-
ключенческий фильм (Великобри-
тания - Ирландия)
14.10  «Артур и война двух миров». 
Фэнтези
16.00, 16.30   «6 кадров»
17.55  «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки». Полнометражный ани-
мационный фильм (США)
19.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!»
21.00  «Дневник Бриджит Джонс». 
Комедия
22.50  «Бриджит Джонс: грани раз-
умного». Комедия
00.45  «Триколор ТВ. 10 миллионов 
абонентов»
01.45  «Хранитель». Фильм ужасов
03.30  «Американский президент». 
Мелодрама (США)
05.30  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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среда, 13 июня

четверг, 14 июня

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»
12.25  «Женский доктор»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Счастливый билет»
22.40  Чемпионат Европы по 
футболу. Сборная Голландии - 
сборная Германии. Прямой эфир 
из Украины. В перерыве - Ночные 
новости
00.45  «Удовольствие и боль»

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 22.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия»
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть

14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.55  «Прямой эфир»
19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания - Португалия
22.30  «Темные воды». Мелодрама
00.20  Вести +
00.40  «Профилактика». Ночное 
шоу

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Убить шакала». Детектив
10.40, 11.45   «Операция «Горгона». 
Военный фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   
События
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Лезгины»
16.30  «Борис Брунов. Виват, кон-
ферансье!» Концерт
17.50  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Какую рыбу мы едим»
21.05  «Зверобой-2»
00.30  «Место для дискуссий»

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!»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных

13.30  «Паутина»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  Центр помощи «Анастасия»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 01.40   «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Когда Солнце останав-
ливается. Кеплер, Галилей и небе-
са». (Австрия - Великобритания)
13.10  Красуйся, град Петров!
13.35, 21.10   «Маленькие траге-
дии». Фильм. 1-я серия
15.10  Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.40  «Дикая природа Венесуэ-
лы». (Венесуэла)
17.30  Маскарад без масок. Рос-
сийский государственный камер-
ный «Вивальди-оркестр»
18.45  К 75-летию со дня рождения 
ученого. «Владимир Арнольд»
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45  «Те, с которыми Я... Сергей 
Гармаш». Часть 1-я
22.45  Магия кино

23.50  «Эффи Брист». Фильм

05.10  «Все включено»
06.05, 03.35   Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.45   Вести-
спорт
06.30, 14.30   Футбол. Чемпионат 
Европы. Греция - Чехия
09.00, 17.05   Футбол. Чемпионат 
Европы. Польша - Россия
11.10, 19.15, 21.50, 00.35   Евро - 
2012. Дневник чемпионата
12.15  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Тайны крови
12.45  «Обитель зла-2». Боевик 
(Германия - Канада)
19.55  Профессиональный бокс
22.40  «Детонатор». Боевик (США)
01.25  Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания - Португалия
03.50  «Моя планета»

05.00  «Доисторический парк». 
(Великобритания)
06.00  «Громкое дело»: «Дважды 
сироты»
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Морской патруль»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Будьте здоровы»: «Чудеса»

20.00  «Специальный проект»: «За-

говор смертных»

22.00  Боевик «Из Парижа с любо-

вью» (США - Франция - Велико-

британия)

23.45  «Морской патруль-2»

06.00, 12.30   Мультсериалы

07.00  «Папины дочки»

08.00  «Светофор»

08.30  «Молодожены»

09.00, 16.50, 18.00, 18.30, 22.40, 

00.00, 01.30   «6 кадров»

09.30  «Нереальная история». 

Сатирический альманах

14.00, 17.00   «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

15.00  «Дневник Бриджит Джонс». 

Комедия

19.00  «Воронины»

20.00  «Дневник доктора Зайце-

вой»

21.00  «Такси». Комедийный бое-

вик (Франция)

00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком

01.45  «Широко шагая. Расплата». 

Боевик (США)

03.30  «Широко шагая. Правосудие 

в одиночку». Боевик (США)

05.15  «Настоящие охотники за 

привидениями» Мультсериал

05.40  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»
12.25  «Женский доктор»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.20, 04.15   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Счастливый билет»
22.40  Чемпионат Европы по фут-
болу. Сборная Испании - сборная 
Ирландии. Прямой эфир из Поль-
ши. В перерыве - Ночные новости
00.45  «Бриллиантовый полицей-
ский». Комедия (США)
02.35, 03.05   Х/ф «Смертельный 
контакт: Птичий грипп в Америке». 
(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, 22.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия»
12.50  «Люблю, не могу!»

13.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Сваты»
18.55  «Прямой эфир»
19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия
22.30  «Темные воды». Мелодрама
00.20  Вести +
00.40  «Профилактика». Ночное 
шоу
01.55  «Честный детектив»
02.30  «Цепная реакция». Боевик 
(Австралия)
04.25  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Неидеальная женщина». 
Мелодрама
11.10, 11.50   «Гардемарины, впе-
ред!» Приключенческий фильм. 
1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Марийцы»
16.30  Д/ф «Александр Лосев. 
Звездочка моя ясная...» 
17.50  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Без вины виноватые»
21.05  «Зверобой-2»
00.25  «Культурный обмен»
00.55  «Заезжий музыкант». Кон-
церт памяти Булата Окуджавы
01.55  «Первый троллейбус». Ки-
ноповесть

03.35  Д/ф «Адреналин»
05.10  «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»

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  «Паутина»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  Дачный ответ
02.35  Чудо-люди
03.05  «Рублевка. LIVE»
05.00  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  «Картографы». (Великобри-
тания)
13.05  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
13.35, 21.10   «Маленькие траге-
дии». 2-я серия
14.45  Д/ф «Полет с осенними 
ветрами»

15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
15.50  М/ф 
16.25  «Дикая природа Венесуэлы»
17.15  20 лет ансамблю «Солисты 
Москвы»
18.45  Д/ф 65 лет Алексею По-
гребному
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Те, с которыми Я... Сергей 
Гармаш». Часть 2-я
22.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
22.45  Д/ф К юбилею Аллы Оси-
пенко. «Исповедь фаталистки»
23.50  «Наннерль, сестра Моцар-
та». Фильм (Франция)
01.45  Н. Рота. «Прогулка с Фел-
лини»

05.10  «Все включено»
06.05  Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.55   Вести-
спорт
06.30, 14.40   Футбол. Чемпионат 
Европы. Дания - Португалия
09.00, 17.10   Футбол. Чемпионат 
Европы. Нидерланды - Германия
11.10, 19.25, 21.50, 00.35   Евро - 
2012. Дневник чемпионата
12.15  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Тимоти Брэдли (США). Бой 
за титул чемпиона мира в легком 
весе по версии WBO
13.25  «Удар головой». Футбольное 
шоу

19.55  Профессиональный бокс
22.40  «Ударная сила». Боевик 
(США)
01.25  Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия

05.00  «Доисторический парк»
06.00  «Ужасы нашего Багза Бан-
ни» Мультсериал 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Специальный проект»: «За-
говор смертных»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Морской патруль»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Будьте здоровы»: «Диеты»
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Договор с дьяволом»
21.00  «Представьте себе»
22.00  Боевик «Подарок» (США)
00.00  «Морской патруль-2»

06.00, 12.30   Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 09.30, 16.40, 18.00, 18.30, 
22.45, 00.00   «6 кадров»
10.30  «Метод Лавровой»
14.00, 17.00   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
15.00  «Такси». Кино на СТС
19.00  «Воронины»
20.00  «Дневник доктора Зайце-
вой»
21.00  «Такси-4». Комедийный 
боевик (Франция)
00.30  «Валера TV». Скетч-шоу
01.00  «Принц приливов». Драма 
(США)
03.35  «Взлеты и падения. История 
Дьюи Кокса». Музыкальный фильм 
(США)
05.40  Музыка на СТС
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Тревожное известие пришло в редакцию «РК» из сельского 
поселения Дороховское. На одной из последних встреч с 
местным активом глава Рузского района Олег Якунин озву-
чил новость: в районе бывшего гарнизона Мишинка будет 
строиться завод по переработке твердых бытовых отходов. 
Информацию проверял наш корреспондент.

Эту тему в «Рузском ку-
рьере» мы поднимали уже не 
раз. В ноябре-декабре про-
шлого года жители деревень 
Староникольское и Головинка, 
городка Мишинка, узнав о 
предстоящих планах по пре-
вращению их малой родины в 
зловонную свалку, обращались 
с жалобами в администрацию 
района и к руководителям 
региона. Но обращение это так 
и «зависло». Глас народа не 
смог пробить «беруши» в ушах 
рузских чиновников.

Районная администрация, 
возглавляемая Олегом Якуни-
ным, ничтоже сумняшеся, за-
резервировало в Рузском рай-
оне земельный участок порядка 
20 гектаров под строительство 
мусороперерабатывающего 
завода с полигоном твердых 
бытовых отходов. В район-
ной администрации пришли 
к выводу, что самое для этого 

подходящее место — земли 
Дороховского поселения.

Территория будущей свалки 
расположена в лесной зоне, 
удаленной от дорог и населен-
ных пунктов. Юго-восточнее 
предполагаемой зоны строи-
тельства мусороперерабаты-
вающего предприятия рас-
полагается бывший военный 
городок, а ныне населенный 
пункт Мишинка.

Какую «выгоду» получат 
местные жители? Она нали-
цо — понятное дело, мусор, 
разбитые дороги, бомжеватые 
«соседи» с присущей им мен-
тальностью, гарь и копоть от 
тлеющей помойки.

Заметим, что в непосред-
ственной близости от плани-
руемого полигона имеется не-
сколько ручьев, воды которых 
выходят на поверхность. Стоит 
ли говорить о химических со-
ставляющих питьевой воды, 

кою предлагает нам в недале-
ком будущем благоизбранный 
глава района.

Еще один момент. Дорога от 
урочища Кисели, где на пло-
щади более 160 гектаров ОАО 
«АПК «Космодемьянский» выра-
щиваются экологически чистые 
кормовые травы, будет про-
легать между курганов мусора 
неизвестного происхождения. 
Уровень продовольственной 
безопасности пищевых произ-
водств, безусловно, ухудшится. 
Да и экологическая чистота, 

которой славен Рузский район, 
вскоре перекочует из бесспор-
ных категорий в обсуждаемые.

«Мусорный вопрос» не мог 
быть не задан главе района во 
время одной из его последних 
встреч с активом сельского 
поселения Дороховское. Олег 
Якунин туманно отвечал, что, 
мол, вопрос о строительстве 
завода пока окончательно не 
решен, и участки под него не 
формировались. Глава района 
также отметил, что малопри-
ятная инициатива выдвинута 

правительством области, а 
район якобы тут совсем ни 
причем (типа, нам приказали, 
мы делаем). А если местным 
жителям что-то непонят-
но, пусть они обращаются в 
администрацию со своими 
вопросами и предложениями. 
На будущих сходах мнение 
населения будет учтено. Но 
когда будут эти сходы, Олег 
Якунин не уточнил. Видимо, 
никаких встреч с населением и 
не будет вовсе…

Матвей Крашенинников

В ДОРОХОВСКОМ В ДОРОХОВСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ПОСТРОЯТ ПОСЕЛЕНИИ ПОСТРОЯТ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД?ЗАВОД?

Уважаемые депутаты Го-
сударственной думы РФ — 
члены фракции «Единая 
Россия»! В скором времени 
Госдуме предстоит рассма-
тривать закон о ратифика-
ции Протокола о присоеди-
нении России к Всемирной 
торговой организации.

Вопрос это важнейший, 
последствия вступления 
почувствует каждый житель 
страны. Адаптация к услови-
ям работы в ВТО уже проис-
ходит. Тысячи предприятий 
сокращают инвестиционные 

программы, проводят уволь-
нения, останавливают про-
изводство. 40-процентное 
падение продаж комбайнов 
повлекло остановку производ-
ства на комбайновом заводе 
«Ростсельмаш». И это притом, 
что сельхозмашиностроение 
отнесено правительством к 
числу приоритетных отраслей 
и ему уделяется особое вни-
мание. После действительного 
присоединения России к ВТО 
и вступления в силу 23 тысяч 
условий и ограничений, пред-
усмотренных Протоколом, 

инвестиции в российское 
производство сельхозмашин 
потеряют смысл.

Уважаемые депутаты Госу-
дарственной думы — члены 
фракции «Единая Россия»! Три 
фракции из четырех, имеющих-
ся в Госдуме, высказались про-
тив ратификации. Я знаю, что 
многие из вас также осознают 
пагубность этого акта. Возмож-
но, ваши руководители потре-
буют от вас проголосовать за 
ратификацию. Понятно, что есть 
партийная дисциплина и тради-
ции партии. Но не забывайте о 

том, что ответственность перед 
народом и историей будет ле-
жать и на вас.

Создавали страну, развива-
ли сельскохозяйственное про-
изводство и строили промыш-
ленность многие поколения 
наших с вами предков. Милли-
оны отдали жизни за Россию. И 
никто не вправе ее разрушать.

Прочитайте высказывания 
профессионалов из разных от-
раслей. Эти авторитетные люди, 
обладающие колоссальным опы-
том, считают вступление в ВТО 
шагом, вредным для России.

Вникните в проблему. При-
езжайте на «Ростсельмаш», 
посетите любое другое про-
изводственное предприятие, 
поговорите с теми, кто трудит-
ся на производстве, создает 
реальное богатство страны. И 
в момент голосования прими-
те осознанное решение.

Константин Бабкин, 
председатель совета 

директоров Ассоциации 
«Росагромаш»

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ 
И НАРОДОМ БУДЕТ 
ЛЕЖАТЬ И НА ВАС»
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Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину

Председателю правительства 
России 

Дмитрию Анатольевичу Медведеву

Депутатам Госдумы 
Федерального Собрания РФ

Гражданам России

От имени и по поручению трудовых 
коллективов и работников профсоюзов 
российских предприятий промышлен-
ности и сельского хозяйства заявляем 
о необходимости пересмотра условий 
присоединения России к ВТО в связи с 
их негативным влиянием на социально-
экономическое развитие страны.

Обязательства по вступлению Рос-
сии во Всемирную торговую организа-
цию:

1. Согласованы с 56 иностранными 
государствами, но не согласованы с 
отраслевыми объединениями произво-
дителей и профсоюзами России.

2. Нарушают принцип эскалации 
таможенного тарифа. Пошлины на 
готовую продукцию существенно ниже, 
чем на сырье и компоненты для ее из-
готовления.

3. Противоречат утвержденным Пра-
вительством России стратегиям разви-
тия отраслей, исключают возможности 
роста производств, резко снижают их 
инвестиционную привлекательность.

4. Приведут к сокращению экспорта 
несырьевых товаров из-за отмены дей-
ствующих мер и введения ограничений 
по его поддержке.

5. Приведут к снижению налоговых 
отчислений нашими предприятиями в 
бюджеты всех уровней.

6. Вызовут массовые сокращения 
рабочих мест в промышленности и 
сельском хозяйстве.

При этом вступление России в ВТО 
не решает, а даже усугубляет главные 
экономические проблемы, стоящие 
перед российскими производителями: 
высокие процентные ставки по креди-
там, обременительная налоговая на-
грузка, коррупция, административные 
барьеры, высокие тарифы естествен-
ных монополий.

В связи с этим считаем необходи-
мым:

1. Отложить ратификацию Протоко-
ла о присоединении России к ВТО до 
согласования условий с российскими 
ассоциациями и профсоюзами.

2. Принять меры по устранению ма-
кроэкономических проблем, а специ-
альные меры поддержки и адаптации 
отраслей зафиксировать в Федераль-
ных законах РФ.

3. Обратиться во Всемирную торго-
вую организацию с заявлением о не-
обходимости пересмотра целого ряда 
условий.

С уважением
1.  «Стеклосоюз России», президент 

Осипов В. И.
2.  Ассоциация «РусХлор», исполни-

тельный директор Ягуд Б. Ю.
3.  Ассоциация компрессорных за-

водов, председатель правления 
Спектор Б. А.

4.  Профсоюз работников автомо-
бильного и сельскохозяйственного 
машиностроения РФ, председатель 
Фефелов А. А.

5.  Богородская обувная фабрика, ди-
ректор Елисеев В. К.

6.  ЗАО «Богородский швейно-галан-
терейный комбинат», Андрунакие-
вич А. Г.

7.  ЗАО «Деметра», генеральный дирек-
тор Буйников Д. Ю.

8.  ЗАО «Ионесси», Андрунакиевич А. Г.
9.  ЗАО «Кожгалантерейная фирма», 

Андрунакиевич А. Г.
10.  ЗАО «ОРТЕХ «ЖКХ», генеральный 

директор Юдаев И. Г.
11.  ЗАО «Рубцовский завод запасных 

частей», председатель совета ди-
ректоров Зобнев В. В.

12.  ЗАО «Русская кожа», директор Лит-
винов Ю. В.

13.  ЗАО «ХРОМ», директор Мекунова Н. Н.
14.  ЗАО «Хромтан», директор Кагано-

вич Е.Л
15.  ЗАО МОТ «Парижская коммуна», 

директор Никитин А. А.
16.  ЗАО «Обувная фирма «Юничел», 

директор Денисенко В. С.
17.  Компания по производству обуви 

Walrus, Андрунакиевич А. Г.
18.  ОАО «Химпром», город Волгоград, 

генеральный директор Трухин В. П.
19.  ОАО «Аксайкардандеталь», гене-

ральный директор Любимов В. В.
20.  ОАО «АСМ–Холдинг», директор 

Сеин В. А.
21.  ОАО «Белагромаш-Cервис имени 

Рязанова», генеральный директор 
Рязанов А. В.

22.  ОАО «Грязинский культиваторный 
завод», генеральный директор 
Анутов Р. М.

23.  ОАО «Егорьевский обувной завод», 
генеральный директор Соро-
кин С. В.

24.  ОАО «Ивантеевский Элеватор-
мельмаш», генеральный директор 
Друзьяк Л. И.

25.  ОАО «Йошкар-Олинская обувная 
фабрика», генеральный директор 
Верещагин Л. С.

26.  ОАО «Каустик», город Волгоград, 
генеральный директор Азизов Э. Э.

27.  ОАО «Каустик», Башкортостан, 
город Стерлитамак, генеральный 
директор Ан Ен Док.

28.  ОАО «Кожа», генеральный директор 
Есинов В. П.

29.  ОАО «Комплект», генеральный 
директор Шакола О. А.

30.  ОАО «Комфорт», директор Сило-
ва П. Н.

31.  ОАО «Миллеровосельмаш», гене-
ральный директор Дергачев Д. В.

32.  ОАО «Морозовсксельмаш», гене-
ральный директор Виноградов А. М.

33.  ОАО «Реммаш», и. о. генерального 
директора Веретенников И. Н.

34.  ОАО «Русская кожа», генеральный 
директор Ролкейзер А. Л.

35.  ОАО «Сасовкорммаш», генераль-
ный директор Куликов В. И.

36.  ОАО «Саянскхимпласт», генераль-
ный директор Мельник Н. В.

37.  ОАО «Соликамский магниевый 
завод», генеральный директор 
Шалаев С. Б.

38.  ОАО «Спасский кожевенный за-
вод», генеральный директор Каба-
нов А. Л.

39.  ОАО «Таганрогский кожевенный за-
вод», Андрунакиевич А. Г.

40.  ОАО «Химпром», город Новоче-
боксарск, генеральный директор 
Давыденко Н. В.

41.  ОАО «Череповецкий литейно-ме-
ханический завод», генеральный 
директор Боглаев В. Н.

42.  ОАО «Рослегпром», Андрунакие-
вич А. Г.

43.  ООО «Артэкс», директор Смир-
нов В. В.

44.  ООО «Балтагромаш», генеральный 
директор Кобахидзе А. Г.

45.  ООО «БДМ-Агро», генеральный 
директор Мерников С. Б.

46.  ООО «Вахруши-литобувь», дирек-
тор Тарасов А. В.

47.  ООО «ВКПТ», директор Балкая Т. Б.
48.  ООО «ГалоПолимер Кирово-Че-

пецк», генеральный директор 
Бойко П. И.

49.  ООО «Завод КОНОРД», генераль-
ный директор Березин Е. Г.

50.  ООО «Интенсивные технологии», 
директор Петришенко Ю. М.

51.  ООО «КЗ «Ростсельмаш», гене-
ральный директор Мальцев В. В.

52.  ООО «Клевер», генеральный дирек-
тор Виноградов А. М.

53.  ООО «Комтех», директор Лейчен-
ко Е. Р.

54.  ООО «Курскобувь», директор Баба-
скин Ю. А.

55.  ООО «МПК «Аграмак», генеральный 
директор Коровай И. В.

56.  ООО «Производственное объеди-
нение «Химпром», город Кемерово, 
генеральный директор Казан-
цев И. Ю.

57.  ООО «Производство «Сельмаш», 
председатель совета директоров 
Лавренюк А. Г.

58.  ООО «ПФ «Раскол», директор Мат-
виенко О. М.

59.  ООО «Рыбинский кожевенный за-
вод», директор Обжорин С. И.

60.  ООО «Сельмаш», город Сызрань, 
директор Абзалов Х. А.

61.  ООО «Скоропусковский синтез», 
директор Панин Ю. А.

62.  ООО «Скортех», Андрунакиевич А. Г.
63.  ООО «Сода-Хлорат», генеральный 

директор Белослудцев С. В.
64.  ООО «Усольехимпром», директор 

Тихонов А. В.
65.  ООО «Фабрика «Североход», гене-

ральный директор Савинова В. В.
66.  ООО НПО «Экспериментальный за-

вод», директор Гармс А. Я.
67.  ПФ «Леко», директор Сичед Х. А.
68.  Российская ассоциация «Станкоин-

струмент», президент Самодуров 
Г. В.

69.  Российский союз кожевников и 
обувщиков, генеральный директор 
Андрунакиевич А. Г.

70.  Российский союз предприятий холо-
дильной промышленности, исполни-
тельный директор Багирян Э. А.

71.  ФГ БКУ, директор Титов И. И.
72.  ФГУП «ОЭЗ» Россельхозакадемии, 

директор Чекусов М. С.
73.  «Щебекинская индустриальная 

химия», директор Бекулин А. Н.
74.  ОАО «Компрессорный завод «Борец», 

генеральный директор Васюкова Т. В.
75.  ОАО «Пензкомпрессормаш», гене-

ральный директор Козин А. В.
76.  ОАО «Казанькомпрессормаш», ге-

неральный директор Хисамеев И. Г.
77.  ОАО «УКЗ», город Екатеринбург, ге-

неральный директор Музипов Р. М.
78.  Ассоциация производителей и по-

требителей природных строитель-
ных материалов «Недра», прези-
дент Журавлев А. А.

79.  ИП Иванов А. И., глава КФХ, Ростов-
ская область.

80.  ИП Гордиенко С. С., глава КФХ, 
Омская область.

81.  Ассоциация «Росагромаш», пред-
седатель совета директоров Баб-
кин К. А.

НАБЛЮДАТЕЛЬ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Так считают российские предприниматели из разных 
отраслей пищевой промышленности

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ВТО 
НЕВОЗМОЖНА!



№ 22 (486), 6 июня 2012 года 3

Сельское 
хозяйство
Одной из уступок при всту-
плении в ВТО является 
переход к мировым ценам на 
энергоносители, что станет 
еще одним ударом по сель-
скому хозяйству. 

Целый ряд экономических 
вопросов требует доработки 
до вступления в ВТО. Надо 
разобраться с коррупцией, с 
сумасшедшими тарифами на 
подключение к энергоноси-
телями, покончить со взяточ-
никами, которые распреде-
ляют бюджетные средства, и 
сделать производство конку-
рентоспособным, а потом уже 
вступать в ВТО.

Отто Бисмарк сказал, что 
«только дураки учатся на своих 
ошибках». Вспомним опыт 

Украины, вступившей в ВТО 
в 2008 году, выторговавшей 
солидный переходный период 
в пять лет.

В первом квартале 
2009 года в Украину было им-
портировано 6900 тонн масла 
и жиров, что в 103 раза больше 
показателей предыдущего 
периода. Сельское хозяйство 
ушло в нокдаун. В стране с со-
лидными урожаями свеклы за-
крылись 50 сахарных заводов. 
Импорт продуктов питания вы-
рос с 0,5 процента до 40 про-
центов. Импорт капусты, лука, 
помидоров, огурцов и моркови 
увеличился в 18,5 раза, яблок 
и абрикосов — в пять раз, сви-
нины — в 2,9 раза.

Украина потеряла колос-
сальное число рабочих мест, 
был нанесен ужасный урон ка-
дровому составу работающих 
в сельском хозяйстве.

При этом Украина — достаточ-
но компактное государство, у ко-
торого нет проблем с перевозкой 
зерна, например, с Урала в Мо-
скву. Вступление России в ВТО 
напоминает события 1991 года, 
когда были открыты границы для 
дешевого продовольствия.

НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Молочная 
отрасль

Ежегодные потери от по-
нижения пошлин на сыры 
и творог составят 2,5 мил-
лиарда рублей, на молоко 

и сливки — 4,8 миллиарда 
рублей. В условиях дефи-
цита сырья и стремления 
снизить себестоимость 
продукта, на прилавках бу-
дут преобладать молочные 
продукты, в производстве 
которых молочные жиры за-
меняются растительными.

Вырастет импорт сухого 
молока и сухой молочной 
сыворотки в ущерб сырого от-
ечественного молока.

Уже в первый год потери 
сельхозпроизводителей из-за 
снижения цены на молоко соста-
вят 29 миллиардов рублей только 
на объеме товарного молока.

Снижение стоимости 
молока повлечет снижение 
поголовья и валового надоя, 

сокращение рабочих мест на 
селе.

Если после вступления в 
ВТО молочная отрасль Рос-
сийской Федерации не полу-
чит соответствующей госу-
дарственной поддержки, то 
доля отечественных молочных 
продуктов в питании россиян 
будет устойчиво снижаться. 
Это может произойти уже 
к 2017 году. Молочная про-
дукция из продуктов повсед-
невного спроса станет пре-
вращаться в продукцию для 
обеспеченных людей (как в 
странах Прибалтики).

Неминуемым станет сокра-
щение производства, а также 
потеря инвестиционной при-
влекательности отрасли.

За последние пять лет выпуск большинства отечественных 
молочных продуктов, наконец, стабилизировался. После 
вступления в силу в России новых таможенных пошлин 
ВТО импортные поставки почти всех молочных продуктов 
вырастут, а внутреннее производство сократится. Ежегодные 
потери от понижения пошлин на сыры и творог составят 
2,5 миллиарда рублей, на молоко и сливки — 4,8 миллиарда 
рублей. В условиях дефицита сырья и стремления снизить 
себестоимость продукта на прилавках будут преобладать 
молочные продукты, в производстве которых молочные жиры 
заменяются растительными

Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза 
производителей молока «Союзмолоко»

Есть мнение, что после вступления 
в ВТО цены на товары упадут, и в 
выигрыше окажется потребитель. Я 
хочу опровергнуть это предположение 
и напомнить, что в 2008 году, 
когда мировые цены, например, 
на молоко и другие продукты 
сельхозпроизводства, упали во всем 
мире, упали в магазинах Европы, но не 
упали в магазинах России. Всю выгоду 
получил ритейл, то есть те, кто торгуют 
продовольствием, а не граждане

Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», Московская область

В редакцию нашей газеты 
приходит немало писем от 
читателей с просьбой рас-
сказать о разных аспектах 
деятельности ОАО «Русское 
молоко» и работы хозяйств, 
входящих в агрохолдинг. В 
одном из недавних писем нас 
спросили, как формируется 
конечная — магазинная — 
цена на молоко. «Вкусно, 
но дороговато», — жалуется 
читательница из Рузы.

К качеству рузских про-
дуктов, разумеется, обычно 
претензий не бывает: они 
изготовлены из закупленного 
у местных хозяйств сырья, 
тщательно проверенного и 
переработанного по традици-
онным технологиям с соблюде-
нием современных нормативов 
качества и безопасности. 
Отменный вкус и свежесть про-
дукции в знакомой сине-белой 
упаковке отмечены десятками 
золотых и серебряных меда-
лей на различных отраслевых 
выставках — в том числе, и 
международного уровня.

Ассортиментная линейка, 
предложенная «Рузским мо-
локом», также впечатляет, да и 
технологи завода по-прежнему 
не устают удивлять взыскатель-
ного покупателя очередной 
вкусной новинкой.

Единственное, что несколько 
омрачает радость покупателя, 
это сравнительно высокая цена 
рузских молочных товаров на 
прилавках магазинов. Недавно 
наш корреспондент побывал на 
заводе «Рузское молоко» и пе-
реадресовал вопрос из письма 
нашей читательницы: «Почему 
не так дешево?» экономистам 
предприятия.

Как нам пояснили наши 
собеседники, львиную долю 

в издержках, оплачиваемых 
покупателем при покупке 
рузских молочных товаров, 
имеет наценка, устанавливае-
мая предприятиями торговли. 
И размер этой наценки за-
висит от аппетитов продавца 
и реалий рынка. В Москве, 
где популярной продукцией 
рузского молочного завода 
торгуют десяток торговых се-
тей, интерес, закладываемый 
в конечную цену продавцом, 
может достигать и 45 про-
центов. Хотя обычно наценка 
на такие товары в розничной 
торговле колеблется между 25 
и 30 процентами. Вот и получа-
ется, что от четверти до трети 
(а то и выше) цены оседает в 
карманах продавцов.

Кого-то, возможно, утешит 
то обстоятельство, что про-
мышленный цикл «от поля 
до прилавка» не выходит за 
границы Рузского района, и 
выручка агрохолдинга идет, в 
том числе, на зарплату нашим 
занятым в сельском хозяйстве 
соседям, знакомым, земля-
кам. Налоговые отчисления 
рузских предприятий, задей-
ствованных в производстве 
молока, также вносят свой 
вклад в общую копилку — 
местный бюджет.

Впрочем, самые верные 
покупатели продукции «Рузско-
го молока» знают, где можно 
 сэкономить. У проходной 
молочного завода (Руза, Во-
локоламское шоссе, 13а) еже-
дневно работает фирменный 
магазин, где можно приобре-
сти самые свежие молочные 
продукты по сравнительно 
невысоким ценам и получить 
неплохую скидку по карте по-
стоянного покупателя.

Максим Ганжерли

Где купить дешевле?
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№ 22 (486), 6 июня 2012 года
СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

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:

Акция! С 1 по 30 июня  2012 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки   350 рублей

■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

– 30 %

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 4 июня 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. Посев яровых всего,га 1250 990 740 607 450 363 997 737 1065 918 809 571 400 317 5711 4503 78,8

в т.ч. яровые зерновые 550 500 450 479 300 313 500 500 500 630 450 260 250 317 3000 2999 100,0

из них ячменя 250 250 200 244 150 123 200 205 200 220 200 — 100 283 1300 1325 101,9

из них овса 250 250 250 235 150 170 250 245 250 360 200 209 150 34 1500 1503 100,2

из них вико овса 50 — 0 — 0 20 50 50 50 50 50 51 0 — 200 171 85,5

2. Посев  кукурузы 400 410 120 120 0 — 197 197 215 206 109 109 0 — 1041 1042 100,1

3. Посев однолетних трав, га 200 60 100 8 100 50 200 40 250 30 150 170 100 0 1100 358 32,5

из них вико овса 100 60 50 8 50 50 100 40 100 30 50 70 50 — 500 258 51,6

из них рапса 100 — 50 — 50 — 100 — 150 — 100 100 50 — 600 100 16,7

4. Подсев многолетних трав 650 170 350 — 200 50 650 300 650 510 650 304 400 — 3550 1334 37,6

5.  Закладка культурных 
пастбищ

100 20 70 — 50 — 100 — 100 52 100 32 50 — 570 104 18,2

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

языком цифр

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 14 710 13 306 3,5 432 17,4 (+) 2,1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 925 16 690 15 379 3,5 804 18,0 (+) 1,3

ОАО «Аннинское» — 700 12 675 12 086 3,6 118 18,1 (+) 0,8

ОАО «Тучковский» — 558 10 005 9640 3,3 345 17,9 (+) 0,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3600 3490 3,4 78 20,6 (+) 0,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 169 1975 1980 3,1 125 11,7 (+) 1,3

ЗАО «Знаменское» — 126 3307 2311 3,6 121 26,2 (+) 6,4

Всего 3500 3496 62 962 58 192 3,5 2023 17,9 (+) 1,3

Сводка по животноводству за 3 июня 2012 года
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Многоразличнейшими под-
вигами подвизались они в 
удалении от мира и в самом 
миру, каждый по своему 
снискав благодать Свято-
го Духа, освятившую его. 
Светлее звезд светят они с 
высоты умного духовного 
неба, освящая пути нашей 
жизни в этом мире. 

Каждого из нас они зовут к 
святости, то есть, к очищению 
сердца, к освящению жизни, к 
освобождению от подавленно-
сти грехом, к уничтожению по-
хоти плоти и очес. К святости, 
которая есть раскрытие в нас 
образа Божия, данного в при-
сущей каждому человеческому 
сердцу силе чистой, возвы-
шенной любви, придавленной 
и обезображенной страстной 
похотливостью… Святые, си-
яющие дивной своей светло-
стью от Света присносущного, 
зовут и нас к просветлению, 
к преображению и к озаре-
нию, к осиянию жизни своего 
сердца тем же светом, чтобы 
таким образом предначалась 
во времени жизнь вечная и для 
каждого из нас. Наши сердца 
жаждут жизни, достойной веч-
ности.

Да укрепит же Господь в 
сердцах наших, трепетно от-
зывающихся на призыв к свя-
тости, нашу слабую волю. Да 
утвердит в безмерности Своей 
к нам любви наш порыв идти 
по пути исполнения Его запо-
ведей и, главное, заповеди 
любви, идти по предлежащему 
перед каждым верующим пути 
подвига и труда в напряжении 
всей своей творческой энер-
гии, всех своих творческих сил 
на любом поприще — и чисто 
духовного, но также и мирско-
го делания. Воссиявший во 
Святых свет Твой присносущ-
ный да воссияет, Господи, и 
нам грешным!

К каждому верующему из 
глубины веков обращен при-
зыв: будь свят… По примеру 
призвавшего вас Святого и 
сами будьте святы во всех 
поступках. Ибо написано: 
«Будьте святы, потому что Я 
свят» (Лев 14,2) (1 Петра 1,15). 
Каждого из нас Церковь зовет 
стать святым, потому что Бог, 
сотворивший человека по 
Образу Своему, то есть, по 
образу Своей святости, ждет 
действенного раскрытия каж-
дым из нас вложенного в нас 
Своего образа.

И какое множество людей 
отзывается на этот зов! Какое 
множество чтимых сегодня 
всех святых украшает умное 
небо Церкви, аще и затворены 
суть мощи их во гробех. Людей 
богоугодной жизни было мно-
го, и теперь их много, и всегда 
их будет много и должно быть 
много, потому что нет челове-
ческого сердца, не жаждущего 
жизни, достойной вечности. 
А вечности достойна святая 
жизнь. В вечность вводит и 
вечности принадлежит то, что 
мы зовем святостью.

Что такое святость? Что мы 
чтим в святости, перед чем в 
ней склоняемся в глубочайшем 
уважении, с трепетно бьющимся 
сердцем? В святости «изобра-
жает» себя — по слову Апосто-
ла — Сам Христос (Гал.4,19), и 
потому святость является обра-
зом соединения со Христом.

Приятие Духа Святого есть 
приятие Его даров. Обладаю-
щий ими в их полноте обладает 
снисходящим таким образом 
на землю и в душе человека 
открывающимся Царством 
Небесным. Так как Царство 
Небесное, Царство Божие это, 
ведь, правда, мир и радость о 
Дусе Святе (Рим. 14,17), то в 
святости мы чтим Царство Бо-
жие. Вот почему святость, как 
образ откровения Самого Бога 
и Его Царствия и есть вечность, 

принадлежит вечности и вво-
дит в вечность имеющего ее.

Святость есть действенное 
раскрытие в нас образа Божие-
го. Ряд священных даров Духа, 
даруемых святым, открывается 
любовью, которая долго терпит 
и милосердствует, не завидует 
и не превозносится, своего не 
ищет и не раздражается, все 
покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит…». (1 
Кор 13,4–7).

Никогда никого не звала и 
не обязывала Церковь к уходу 
из жизни. Призыв к святости 
никогда не означал призыва 
к бегству из мира, к ненави-
дению мира, к отвержению 
его. Мир и сотворен не для 
того, конечно, чтобы человек 
мог и должен был отвергаться 
его. Нас звала, зовет и всегда 

будет Церковь звать нена-
видеть зло в этом мире. Зов к 
святости есть зов к преодоле-
нию зла в мире, к просветле-
нию жизни мира, к ее преоб-
ражению, а не уничтожению, к 
угашению, к отвержению ее.

Произведения искусств мы 
творим, живя в миру. В миру 
мы думаем и делаем открытия 
научные, изобретаем; в миру 
мы любим, мы создаем свои 
семьи, воспитываем детей. В 
миру созерцаем красоту, стре-
мимся к ней, хотим ее, хотим с 
нею добра и истины.

Наш труд, наше творче-
ство — безразлично в какой 
именно сфере деятельности: в 
чистой ли науке, в искусстве — 
наши отношения с людьми, 
наша семейная жизнь, много-
образные наши общественные 

обязанности и нужды, все 
наше мирское делание, вся 
наша жизнь в миру имеют веч-
ный, а не иллюзорный смысл 
и ценность. И не только не 
препятствуют, а способствуют, 
могут способствовать, могут 
быть условием для достиже-
ния святости. Только бы жизнь 
эта была не упоением миром, 
только бы не относились мы 
к радостям ее с похотью, а 
была бы она нашим служени-
ем высшему Добру, Красоте, 
Истине, служением людям, 
окружающим нас: нашей 
Родине, нашему обществу, 
семье, нашему делу, потому 
что творческое служение есть 
выражение любви. В творче-
стве деятельно раскрывает 
себя Любовь. Любовь — это 
творчество, творчество — это 
любовь; нет Любви, оторван-
ной от творческой стихии. 
Действенное же раскрытие в 
себе сил любви есть раскрытие 
в себе образа Божия, в чем и 
состоит святость. Вот почему 
призыв быть святым не только 
не означает, что отзывающийся 
на него должен отвернуться 
от мира и уйти из этой жизни, 
но, напротив, утверждает и 
должен утверждать верующего 
в его естественном и здоровом 
стремлении активно участво-
вать в общем жизненном твор-
ческом процессе, во всем том, 
что направлено к утверждению 
в жизни всеобщего добра, 
справедливости, блага.

Вчитайтесь в наставления 
русских святых, обращенных к 
нам: преподобного Сергия, по-
сылающего в княжеское войско 
двух своих иноков, Серафима 
Саровского, говорившего о 
своем тысячедневном стоянии 
на камне: «томлю томящего 
мя» и потом встречавшего 
каждого приходившего к нему 
не иначе как из последней 
глубины сердца вырывавшими-
ся словами — «радость моя». 
Вспомните наставления Оптин-
ского старца Амвросия в ответ 
на вопрос, как надо нам жить? 
«Надо жить не тужить, никого 
не осуждать, никому не досаж-
дать». Это потому что святые 
отцы хорошо знали и понимали 
и другое, сказанное о мире тем 
же великим апостолом любви: 
«Кто говорит — я люблю Бога, 
а брата своего ненавидит, тот 
лжец; ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как 
может любить Бога, которого 
не видит». (1 Ин.4,20).

Протоиерей 
Всеволод Шпиллер

Богоявленский 
патриарший собор в Москве,

15 июня 1952 года

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Память всех святых, сподобившихся многоразличных даров одного 
Духа, христианами отмечается 10 июня
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БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ В 
СВЯТО-ТРОИЦКОЙ 
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ
В минувшее воскресе-
нье, 3 июня, в день Святой 
Троицы (Пятидесятни-
цы), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл прибыл в Свято-Тро-
ицкую Сергиеву лавру, где 
совершил Божественную 
литургию.

Святейший Патриарх 
Кирилл поклонился честным 
мощам преподобного Сергия 
Радонежского в Троицком со-
боре Лавры, а затем в Успен-
ском соборе возглавил служе-
ние Божественной литургии.

Его Святейшеству сослу-
жили: архиепископ Верей-
ский Евгений; архиепископ 

Сергиево-Посадский Феог-
ност; епископ Моравичский 
Антоний, представитель Патри-
арха Сербского при Патриархе 
Московском; епископ Ново-
Грачаницкий и Среднезападно-
американский Лонгин (Серб-
ская Православная Церковь); 
игумен Петр (Еремеев), ректор 
Российского православного 
университета; насельники оби-
тели в священном сане.

За литургией Святейший 
Патриарх рукоположил в сан 
священника диакона Сергия 
Куксова, сотрудника личного 
секретариата Его Святейшества.

За богослужением пели 
смешанный хор лавры под 

управлением архимандрита 
Глеба (Кожевникова) и муж-
ской хор под управлением 
Василия Ковальчука.

По окончании литургии 
Предстоятель совершил 
великую вечерню праздника 
Пятидесятницы с чтением ко-
ленопреклонных молитв.

С солеи Успенского собора 
Святейший Владыка поздра-
вил богомольцев с престоль-
ным праздником Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры.

Затем с балкона Патри-
арших покоев Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к 
многочисленным паломникам 
с Первосвятительским словом.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Иконы и другие 
редкости из частных 
коллекций

«Кто что собирает. Иконы 
и редкости из коллекций 
Александра Липницкого и 
его друзей» — такое имя 
получила новая выставка в 
Центральном музее древне-
русской культуры и искус-
ства имени Андрея Рублева 

(ЦМиАР) в Москве. На ней 
представлены иконы, пред-
меты народно-прикладного 
и декоративного искусства 
из собраний Александра 
Липницкого и его друзей-
коллекционеров.

Первые посетители выстав-
ки подолгу задерживались в 
Настоятельском корпусе Спа-
со-Андроникова монастыря, 
где расположен Музей имени 
Андрея Рублева. Увидеть ше-
девры собственными глазами, 
внимательно рассмотреть то, 
что обычно видят единицы — 
большой подарок для любите-
лей русских древностей. Част-
ные собиратели сняли со стен 
квартир «бриллианты» своих 
коллекций, и до 15 августа 
2012 года эти шедевры будут 
выставлены в Музее.

В экспозицию вошли свя-
тыни, представленные теми, с 
кем у Липницкого сложились 
теплые добросердечные отно-
шения — среди них известные 
имена коллекционеров Евге-
ния Ройзмана, Сергея Ходор-
ковского, Вячеслава Момота, 
Сергея Воробьева и других. 
Артемий Троицкий представил 
на выставку деревянные скуль-
птуры двух ангелов, Андрей 
Макаревич — икону Святите-
ля Николая XIX века. Всего в 

выставке принимают участие 
более двадцати собирателей, 
а также собрание русских икон 
при поддержке Фонда святого 
всехвального апостола Андрея 
Первозванного и храм святи-
теля Николая в подмосковном 
селе Аксиньино.

Все представленные на 
выставке предметы экспони-
руются впервые, а это порядка 
180 работ. — Собиратели икон 
очень редко формируют свои 
коллекции без предметов быта. 
Все экспонаты как будто не по-
кидали своего дома, — говорит 
куратор выставки, ученый се-
кретарь Музея Наталья Комаш-
ко, — То есть, они не выдернуты 
из контекста своего бытования, 
а находятся в привычном окру-
жении. У нас, например, резная 
прялка и резная икона сосед-
ствуют на стенде, и не противо-
речат друг другу. Пряничные 
доски, посуда, предметы ме-
бели располагаются рядом со 
старообрядческими божницами 
и древними иконами, среди 
которых много и народных.

Присутствовавший на цере-
монии открытия главный ре-
дактор издательства Москов-
ской патриархии, настоятель 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Старом Симо-
нове протоиерей Владимир 
Силовьев оценил выставку как 
уникальную:

— Здесь сердечное со-
брание известных московских, 
российских собирателей. Они 
выставляли и раньше свои 
шедевры, которые удавалось 
спасти, реставрировать, со-
хранить, но сейчас они пред-
ставили что-то личное. То, чего 
никогда не выставляли. В каж-
дой вещи чувствуется душа, 
чувствуется привязанность к 
ним. Ведь эти вещи находят-
ся дома, они вместе с ними 
живут, тем и ценна эта вы-
ставка». Он отметил, что быть 
собирателем — «трудное дело, 
которое требует ума, сил, 
воли, в том числе и денег». Это 
и бизнес, но это и образова-
ние, но «самое главное — это 
сердце и душа.

РОССИЯ ЗА ЖИЗНЬ! 
РОССИЯ ПРОТИВ 
ДЕТОУБИЙСТВА!
В День защиты детей, 1 июня стартовала общероссийская 
акция «Россия за жизнь! Россия без абортов!», которая 
координируется Синодальным отделом по делам моло-
дежи Русской Православной Церкви во всех федеральных 
округах России.

В рамках акции в течение 
недели в крупных городах 
России будут проводиться 
различные мероприятия, 
направленные на противо-
действие абортам и попу-
ляризацию семейных цен-
ностей. В этом году формат 
участия в акции совершенно 
свободен, в каждом регионе 
молодежные и общественные 
организации в рамках акции 
составили свою программу — 
от раздачи просветительской 
литературы и листовок, дис-
куссионных собраний, ше-
ствий, митингов, на которых 
пропагандировался отказ от 
абортов, до концертов и теа-
тральных постановок.

Всех участников проекта 
«Россия за жизнь! Россия 
без абортов!» объединяет 
несколько единых требова-
ний: запрет рекламы услуг по 
прерыванию беременности, 
закрытие частных абортариев, 
усиление пропаганды против 
абортов и требование пре-
кращения их государственного 
финансирования.

С требованием законода-
тельно запретить искусствен-
ное прерывание беремен-
ности на пикете выступила 
православная молодежь Би-
робиджана. Масштабное ше-
ствие против абортов прошло 
в Вильнюсе. В Москве, Кали-
нинграде, Курске, Муроме и 
ряде других городов состо-
ялись автопробеги в защиту 
жизней не рожденных детей, 
в которых приняли участие 

священнослужители, студен-
ты-волонтеры, педагоги и 
учащиеся воскресных школ, 
семьи с детьми и представи-
тели общественных организа-
ций. В Новочеркасске орга-
низаторы акции зажгли свечи 
в память об убитых в утробе 
матери детях.

Также был организован ряд 
мероприятий, призванных 
поддержать семьи, много-
детных и малообеспеченных 
женщин. На православных 
приходах по всей стране про-
водились сборы благотвори-
тельной помощи, были подго-
товлены семейные спектакли, 
концерты и гуляния.

В рамках акции православ-
ной молодежью также ведет-
ся активная работа в соци-
альных сетях: они не только 
распространяют информа-
цию о вреде абортов, но и 
призывают пользователей 
Интернета писать обраще-
ния в Госдуму с требованием 
внести изменения в законо-
дательство в части ограниче-
ния рекламы абортов, ликви-
дации частных абортариев и 
возложения этой функции на 
государственные лечебные 
учреждения.

Акцию поддержали ко-
митет Госдумы РФ по делам 
общественных объединений 
и религиозных организаций, 
а также широкий ряд обще-
ственных и молодежных орга-
низаций. В целом по России 
акция проходит в более чем 
50 регионах.
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— А у нас в квартире газ. 
А у вас?

— А у нас водопровод. 
Вот!

Рифма проста и стишки 
приятны, как стук мячика 
в пинг-понге. Детством 
пахнет. Такие стишки легко 
пародировать. «Скоро в Ки-
еве футбол. Я пошел». Нечто 
подобное многие скажут в 
столице Украины в связи с 
предстоящим чемпионатом.

Это, конечно, заметное 
событие, и опровергать его 
важность бесполезно. Инве-
стиции, имидж, спортивный 
праздник. Большие надеж-
ды, от страстей загустевший 
воздух стадионов. Но так уж 
повелось, что одни убегают от 
того, к чему другие стремятся. 
И того, чего одни люди ждут 
с нетерпением, другие ждут с 
опасением.

Что я хочу сказать? Что чем-
пионат отшумит, гости разъ-
едутся, вслед за ними столицу 
покинут карманники и блудни-
цы, съехавшиеся «на работу». 
Уборщицы, шепча ругатель-
ства, подметут с трибун и улиц 
тонны мусора. Милиционеры 
перестанут носить в карманах 
английские разговорники. 
Накал ожиданий обернется 
неизбежной грустью и чув-
ством опустошения. Подведе-
ние итогов всегда похоже на 
поминки. Но я хочу говорить 
о футболе, независимо от 
чемпионата.

Как много внимания уделя-
ется спортивным шоу! Про-
фессиональный спорт как 

будто специально придуман 
для TВ, поскольку постоянно 
выбрасывает порции ново-
стей, связан с сенсациями 
и пропитан денежным инте-
ресом. А что такое TВ, как не 
перерывы на рекламу между 
дутыми новостями и сомни-
тельными сенсациями?

Те мотивы, которые привели 
к появлению Олимпийского 
движения и популяризации 
спорта, ныне не в центре, а на 
периферии процесса. «Че-
ловек груб и несовершенен. 
Человек агрессивен, — ду-
мали мудрые люди. — Нужно 
попробовать переплавить 
грубую энергию военных при-
готовлений и столкновений в 
благородную энергию чест-
ных соревнований». Еще не 
так давно можно было про-
честь: «О, спорт, ты — мир!» 
При помощи спорта можно 
попробовать привить чело-
веку трудолюбие, терпение и 
стремление к совершенству. 
Спортом можно прославить 
страну. И нельзя сказать, что 
ничего из этого не делается. 
Но как-то получается очень 
похоже на сюжет фильма 
«Человек с бульвара капуци-
нов». Там вместо спорта — ки-
нематограф. Придуманный, 
чтобы просвещать, уводить от 
грубости и облагораживать, он 
в фильме становится добычей 
людей, стремящихся при по-
мощи кинематографа развра-
щать и усиливать имеющиеся 
страсти.

Стало привычным, что 
в связи со спортивными 
зрелищами извергаются 

нешуточные вулканы подлин-
ного безумия болельщиков. 
Причем это характерно не 
для отдельно взятых стран, 
что можно было бы списать 
на южный темперамент, или 
природную дикость нравов, 
или бедность населения. Это 
характерно для всех стран, 
вне зависимости от уровня 
культуры и цивилизованности. 
И машины поджигаются на 
всех континентах, и витри-
ны бьются, и полицейским в 
души закрадываются сомне-
ния в правильности выбора 
профессии. А еще банды 
формируются настоящие, и 
кровь льется не киношная, и 
ненависть к фанам противни-
ка тождественна ненависти к 
врагу на войне. «Наши вы-
играют — мы им вломим на 
радостях. Наши сдуют — мы 
все вокруг переломаем от 
огорчения». Это как назвать? 
В ХХІ веке, раздуваясь от 
чувства собственной значимо-
сти и получая телевизионный 
сигнал из космоса, человек 
руководствуется одними толь-
ко врожденными инстинктами 
и приобретенными рефлек-
сами. И вся жизнь его в ХХІ 
веке — это не молельная ком-
ната и не мастерская, а какая-
то лаборатория Павлова, в 
которой сам человек играет 
роль подопытной собаки.

Церковь многое запрещала. 
Например, кровавые зрелища 
в Риме или танго в Аргенти-
не. Хороша была бы Церковь, 
если бы все разрешала! Что-то 
запрещенное умерло, что-
то изменилось, а что-то и не 

думало умирать. Сколько было 
сказано гневных слов, причем, 
людьми часто святыми, по по-
воду строительства драмати-
ческих театров вблизи храмов, 
или пьес, идущих на сцене 
накануне праздников. Сегодня 
эти слова нельзя повторять. 
Во-первых, театры могут быть 
самым приличным местом из 
числа тех, что окружают наши 
храмы. Во-вторых, держа руку 
на пульсе, сегодня можно 
звать людей в театры. В обще-
стве, которое на каждом шагу 
шепчет человеку: «Смысл жиз-
ни — потребление», хороший 
театр — друг Церкви хотя бы 
потому, что шепчет человеку: 
«Думай и сострадай». А вот 
превращение массовых зре-
лищ в главное удовольствие и 
чуть ли не смысл жизни — не-
сомненный грех и безобразие. 
Церковь может, указав на бес-
нующиеся трибуны, сказать: 
«Вот где зло. Это — смерть 
отдельной души и рождение 
стада».

Конечно, Церкви этого не 
простят. Вспомнят все, что 
было, а чего не было — при-
думают. Вы, дескать, только и 
делаете, что все запрещаете. 
Отстаньте и не мешайте жить.

Мы попробуем сказать в 
ответ, что христиане за то, 
чтоб воспитывать и зака-
лять молодежь посредством 
спорта; что девиз Citius, altius, 
fortius! рожден монахом-до-
миниканцем Анри Дидоном; 
что лозунг Кубертена: «Главное 
не победа, а участие» взят 
из проповеди католического 
епископа Толбота. Мы еще 

что-то скажем, и нас кое-кто 
услышит. Но воз останется на 
месте, или, точнее, паровоз 
продолжит бег по рельсам, не 
сворачивая.

Евро-чемпионат в Украине 
еще не начался, но уже успел, 
и напугать, и утомить. Успел 
стать темой для политических 
спекуляций. Остап Бендер, 
помнится, на голодный желу-
док представил шахматистам 
из Васюков грезу о превраще-
нии их городишки в столицу 
мира. При помощи, разуме-
ется, шахматного турнира. 
Что-то подобное слышали мы, 
и еще услышим. Впору писать 
исследования на тему: «Одно-
разовое массовое зрелище 
как фактор изменения цивили-
зационной модели». Немного 
раньше с такой же поистине 
«дикой» серьезностью у нас 
относились к Евровидению. С 
психологической точки зре-
ния эти попытки войти в мир 
чужого комфорта при помощи 
«звериного воя» на трибунах 
или приплясывания перед 
телевизором очень забавны.

Что до «звериного воя», 
то это — цитата из Иосифа 
Бродского:

— Я вплетал бы свой голос 
в звериный вой,

Где нога завершает 
начатое головой.

И из всех законов, 
придуманных Хаммурапи,

Наилучший — 
пенальти и угловой…

Протоиерей 
Андрей Ткачев

СКОРО 
В КИЕВЕ 
ФУТБОЛ…

Приглашаем в паломничество 
по святым местам 

Дорогие паломники города Рузы и Рузского 
района! Культурно-просветительный фонд име-
ни Василия Великого совместно с агрохолдин-
гом «Русское молоко» приглашает пас принять 
участие в богослужениях в святых обителях 
Подмосковья, а также посетить святые места на 
комфортабельном автобусе «За Святую Русь». 
Транспорт ждет вас на автостанции города 

Рузы за 20 минут до указанного время отъез-
да. Записаться на поездку можно по телефону 
8-903-689-44-29 (Марина Леонидовна). Запись 
заканчивается за пять дней до дня отъезда, 
звонить с 13.00 до 19.00.

Паломническая служба 
Культурно-просветительного фонда 

имени Василия Великого

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

10 июня Иосифо-Волоцкий монастырь 7.00

11 июня Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад) 8.00

16 июня
Саввино-Сторожевский монастырь 
(Звенигород)

9.00

23 июня Борисоглебский монастырь (Дмитров) 9.00
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СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

7 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Четверг первой седмицы по Пяти-
десятнице. Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна (около 850 года). Священномуче-
ника Ферапонта, епископа Кипрского 
(IV век). Седмица сплошная.

8 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Пятница первой седмицы по Пяти-
десятнице. Апостолов от 70-ти Карпа 
и Алфея (I век). Мученика Георгия 
Нового (1515 год). Обретение мощей 
преподобного Макария Калязинско-
го (1521 год). Мучеников Аверкия и 
Елены (I век). Преподобного Иоанна 
Психаита, исповедника (IX век). Сед-
мица сплошная.

9 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Суббота первой седмицы по 
Пятидесятнице. Отдание праздника 
Пятидесятницы. Священномученика 
Ферапонта, епископа Сардийского 
(III век). Обретение мощей пре-
подобного Нила Столобенского 
(1667 год). Преподобного Фера-
понта Белоезерского, Можайского 
(1426 год). Перенесение мощей 
святителей Московских и всея Рос-
сии чудотворцев Киприана, Фотия 
и Ионы (1472 год). Преподобного 
Ферапонта Монзенского (1597 год). 
Праведного Иоанна Русского, 

исповедника (1730 год). Мучени-
ков Феодоры девы и Дидима-воина 
(304 год). Седмица сплошная.

10 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Неделя первая по Пятидесятнице, 
Всех святых. Глас восьмой. Пре-
подобного Никиты исповедника, 
епископа Халкидонского (IX век). 
Святителя Игнатия, епископа Ростов-
ского (1288 год). Священномученика 
Евтихия, епископа Мелитинского 
(I век). Мученицы Еликониды (244). 
Священномученика Елладия еписко-
па (VI–VII века). Никейской (304 год) 
и Чухломской (Галичской) (1350 год) 
икон Божией Матери. Икон Божией 
Матери: «Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная») и «Нерушимая 
Стена» (переходящие празднования в 
Неделю Всех святых). День интрони-
зации Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II. Загове-
нье на Петров пост.

11 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Понедельник второй седмицы 
по Пятидесятнице. Глас восьмой. 
Мученицы Феодосии девы, 
Тирской (307–308 годы). 
Блаженного Иоанна, Христа 
ради юродивого, Устюжского 
(1494 год). Преподобно-
го Иова, в схиме Иисуса, 

Анзерского (1720 год). Преподоб-
номученицы Феодосии девы (726–
730 годы). Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой «Спо-
ручница грешных». Начало Петрова 
поста.

12 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Вторник второй 
седмицы по Пятидесят-
нице. Глас восьмой. 

Преподобного Исаакия исповед-
ника, игумена обители Далматской 
(383 год). Петров пост.

13 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Среда второй седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Апостола от 
70-ти Ерма (I век). Мученика Ермия 
(II век). Мученика Философа (III век). 
Иконы Божией Матери «Нерушимая 
Стена». Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИСТОЧНИК 
ИСЦЕЛЕНИЯ

В Дамаске, в земле Арамской, жил 
человек по имени Варух. Он сла-
вился во всей стране своим бо-
гатством, так что люди говорили: 
«Справедливо называют его Вару-
хом, что значит — благословенный».

Варух обладал многими сокрови-
щами, пастбищами, стадами. Жил он в 
чудном дворце, пол которого из блестя-
щего мрамора, а стены отделаны золо-
том. Бог благословил его благородной 
женой и семью цветущими детьми.

Но — странно! в сердце его не было 
ни мира, ни радости, потому что еже-
дневно он искал: как увеличить блеск 
своего дома и как заменить красивое 
еще более прекрасным. Но истинной 
радости не было, с каждым днем он 
становился все более унылым, и даже 
сон бежал от его глаз.

Стал он размышлять: «На что мне 
жизнь? Ничего лучше чем то, что я 

имею от юности моей, я не достигну. 
Знаю я, что на земле все тщетно, и все 
мне опостылело».

Вдруг он узнал, что в городе Мемфи-
се, в стране Мезраим, живет пророк, 
получивший мудрость от Бога, и во 
всех случаях жизни может подать до-
брый совет. Тогда Варух решил отпра-
виться к пророку, чтобы выслушать его 
совет. Он призвал своего верного слугу 
Малха, и сказал:

— Снаряди двух верблюдов: на одном 
поедем мы, а на другого погрузи дары 
для пророка: золото, серебро, драгоцен-
ные камни и самые дорогие пряности.

Малх исполнил все.
Варух же, благословив жену и детей, 

пустился со своим слугой в путь, через 
горы и пустыню.

Так ехали они по пустыне семь дней, 
но страны Мезраимской все не было 
видно. Они поняли, что сбились с пути, 
и теперь не знали, в какую сторону им 
направиться.

Вот уже жажда стала томить и людей и 
животных. На всем безлюдном простран-
стве не было ни родничка, ни колодца.

Зной увеличивался, жара донимала 
их, и жажда мучила до полного изнемо-
жения.

Варух сказал Малху:
— Затем ли я взял тебя, дорогой 

мой слуга и товарищ, чтобы ты умер по 
моей вине! Ты терпелив, как агнец, с 
твоих уст не срывается жалоб, и ты не 
оскорбляешь того, кто за твою вер-
ность навлекает на тебя погибель! Ах, 
Малх, чем возблагодарю я тебя?

Малх ему отвечал:
— Как же я могу не следовать за 

тобой, хотя бы это и привело меня 
к смерти? Если я разделял с тобой 
счастливые дни, то, как же откажусь 
делить и дурные? Я одинок, о тебе же 
станут горевать твоя жена и семеро де-
тей. О, если бы Господь взял мою душу, 
но только спас от бедствий тебя!

Сердце Варуха разрывалось на части; 
он пал ниц, горевал, плакал и восклицал:

— Господи, Господи, Боже неба 
и земли! Уничтожь меня, потому что 
я недостоин милостей, которые Ты 
оказываешь мне, ибо грехи тяготят 
мою душу! Уничтожь меня, как я того 
достоин по делам моим!

Вдруг издали послышалось жур-
чанье, выходящее как бы из утеса и 
похожее на журчанье ручья.

Варух приподнял голову и стал при-
слушиваться. Верблюд тоже поднял 
голову, поднялся и направился к утесу. 
Варух подумал: «Не сотворил ли Го-
сподь чуда для нашего спасения?»

Затем он встал и поспешил за вер-
блюдом.

И увидел он, что у подножия утеса 
протекает ручеек с прозрачной водой.

Тогда Варух пал ниц, заплакал и про-
изнес:

— Господи, Боже мой, теперь поис-
тине вижу Твое милосердие, вижу, что Ты 
творишь чудеса даже недостойным их!

Варух не стал пить из ручья, но по-
спешил принести чашу, наполнил ее и, 
подойдя к слуге своему Малху, смочил 
ему виски и губы.

Малх открыл глаза и взглянул на 
своего господина. Варух же плакал от 
радости и говорил:

— О, Малх, не слуга, но друг моего 
сердца! Слава Богу, ты спасен! Смотри, 
Ангел Господень указал нам родник! 
Пей и утоли твою жажду. Мы не умрем, 
мы останемся живы!

Напившись, Малх сказал Варуху:
— Вот солнце уже взошло. Прика-

жешь, я наполню водой меха, и мы про-
должим наш путь к пророку, в страну 
Мезраим.

Варух ответил:
— Видишь ли, брат мой Малх, Го-

сподь научил меня тому, чего я искал. 
Зачем же нам ехать теперь к пророку, в 
Мезраим? Утром мы вернемся домой.

Затем они наполнили меха свежей во-
дой, напоили верблюда, сами напились, 
благословили источник, спасший их от 
смерти, и отправились в обратный путь.

Когда они прибыли на родину, в 
Дамаск, и подошли к дому, то увидели 
жену Варуха, Тирзу, сидящую у ворот в 
кругу своих детей. Она обрадовалась, 
увидав вернувшихся путников:

— Благословен ты, возлюбленный 
мой Варух, ибо вид твой стал совсем 
иной и лицо твое сияет, как лик Ангела. 
И да будет благословен тот пророк, что 
водворил мир в твою душу.

Варух, улыбнувшись, сказал:
— Видишь, не человек и не пророк, 

а Сам Господь просветил меня. В пу-
стыне я научился смирению; в источ-
нике я познал милосердие и великую 
благость Господа; а в горе и бедствии 
нашел человека и друга! И вот я вер-
нулся к вам обновленный, в душе моей 
царит мир, который дороже золота и 
серебра, и который не могло дать мне 
все мое богатство.

С тех пор он стал ласков и дружелю-
бен со всеми. Он много сделал добра, 
так что во всей стране не было бедня-
ка, которому бы он не помог.

Через год Варух с женой, детьми и 
своим другом Малхом отправился к 
источнику и устроил возле него приют 
для странствующих в пустыне. Источ-
ник он назвал Беор-Рефа, что означа-
ет — источник исцеления.

И. Горбунов-Посадов
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пятница, 15 июня

суббота, 16 июня

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»
12.25  «Женский доктор»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «Девичья охота»
16.20, 04.50   «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Поле чудес»
19.55  Чемпионат Европы по фут-
болу. Сборная Украины - сбор-
ная Франции. Прямой эфир из 
Украины
22.00  «Время»
22.30  «Фабрика звезд. Россия - 
Украина»
00.05  «Переселенец». Драма (Гер-
мания - Россия). Закрытый показ
02.15  «Мальчикам это нравится». 
Комедия (США)
04.05  «В паутине закона»

05.00  Утро России
09.00  Мусульмане
09.10  «С новым домом!» Ток-шоу
09.55  «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  «Тайны следствия»
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть

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  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
22.40  Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Англия
00.45  «Гений». Детектив
03.55  «Закон и порядок»
04.50  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Предлагаю руку и сердце». 
Мелодрама
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Гардемарины, вперед!» 3-я 
и 4-я серии
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Нанайцы»
16.30  Д/ф «Простой романтик 
Валерий Сюткин»
17.50  Петровка, 38
20.15  Д/ф «Знахарь ХХI века»
21.05  «Зверобой-2»
00.25  «Плохая компания». Боевик 
(США)
02.35  «Курьер на Восток». Драма
04.25  Д/ф «Траектория судьбы»

05.55  «НТВ утром»
08.40  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Наташа Ионова
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20, 02.15   Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40  «Развод по-русски»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Новая жизнь сыщика Гурова»
23.15  «Глухарь»
01.15  Д/ф «Мой ласковый и неж-
ный май»
02.50  «Рублевка. LIVE»
04.40  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20  «Две встречи». Фильм
12.00  Важные вещи. «Бюст По-
бедоносцева»
12.10  «Картографы»
13.05  «Письма из провинции»
13.35, 21.00   «Маленькие траге-
дии». 3-я серия
14.45  Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
15.30  Д/ф «Чингисхан»
15.50  М/ф 
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.30  «Царская ложа». Мариин-
ский театр
18.10  «Святослав Бэлза. Музыка 
жизни». Юбилейный вечер
19.45  Гении и злодеи. Роберто 
Бартини
20.15  «Искатели». «Незатерянный 
мир»

22.15  «Мировые сокровища 
культуры». «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
22.35  Д/ф «Мой друг Отар Иосе-
лиани»
23.50  «Фавориты Луны». Фильм 
(Франция - Италия)
01.30  «Несерьезные вариации»

05.10  «Все включено»
06.05  Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.45, 00.40   
Вести-спорт
06.30, 14.35   Футбол. Чемпионат 
Европы. Италия - Хорватия
09.00, 17.05   Футбол. Чемпионат 
Европы. Испания - Ирландия
11.10, 19.15, 21.50, 02.50   Евро - 
2012. Дневник чемпионата
12.15  «Ударная сила». Боевик 
(США)
14.05  «90x60x90»
19.55  Профессиональный бокс
22.40  «Хаос». Боевик (США)
01.00  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия. из До-
миниканской Республики
03.35  «Моя планета»

05.00, 02.45   «Морской патруль-2»
05.30  «Багз Банни отрывается по 
полной». Сборник мультфильмов 
(США)
06.00, 13.00   Званый ужин
07.30, 09.45   «Морской патруль»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
11.30  «Олимпийский путь. Проект 
Алины Кабаевой»
16.00  «Следаки»

17.00  «По закону»
18.00  «Будьте здоровы»: «Народ-
ный метод»
19.00  Экстренный вызов
20.00, 23.00   «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Кровь 
земли»
22.00  «Секретные территории»: 
«Колесо времени»
00.00  «Сверхъестественное»
00.50  «Сеанс для взрослых»: 
«Фантазм-2» (Австралия)

06.00, 12.30   Мультсериалы
07.00  «Папины дочки»
08.00  «Светофор»
08.30  «Молодожены»
09.00, 09.30, 16.45, 18.00, 18.30   
«6 кадров»
10.30  «Метод Лавровой»
14.00, 17.00   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
15.00  «Такси-4». Комедийный 
боевик
19.00  «Воронины»
20.00  «Дневник доктора Зайце-
вой»
21.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны»
22.30  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
00.00  «Пробуждение». Драма 
(США)
02.20  «Братство танца». Музы-
кальный фильм (США)
04.30  «Настоящие охотники за 
привидениями» Мультсериал
05.20  «Джуманджи» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

05.35, 06.10   «Срочный вызов». 
Киноповесть
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. ПИН-код»
09.00  «Умницы и умники»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александра Захарова. Не-
покорная дочь»
12.20  «Освобождение». Киноэпо-
пея Юрия Озерова
16.20  «Китайская бабушка». 
Комедия
18.20  Праздничный концерт
19.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время»
21.25  «Большая разница»
22.30  Чемпионат Европы по фут-
болу. Сборная России - сборная 
Греции. Прямой эфир из Польши
00.45  «Багровые реки». Остросю-
жетный фильм (Франция)
02.45  «Адам». Мелодрама (США)
04.30  «В паутине закона»
05.20  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.20  «Трясина». Драма. 1-я серия
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  «Адъютант его превосходи-
тельства. Личное дело»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30   «Измена»
16.55  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.00  Вести в субботу
21.05  «Бабье царство». Мелодрама
00.50  Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Польша

03.00  Горячая десятка
04.00  «Антидурь». Комедия

06.00  Марш-бросок
06.35  Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  Фильм - детям. «Алеша Пти-
цын вырабатывает характер»
11.00  «Парки летнего периода». 
Специальный репортаж
11.30, 17.30, 19.00, 23.55   Со-
бытия
11.50  Городское собрание
12.35  «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной»
13.20  Детектив Татьяны Устино-
вой. «Миф об идеальном мужчи-
не»
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив (Великобритания)
00.15  «Время собирать камни». 
Драма
02.05  «Человек в зеленом кимо-
но». Детектив
03.25  Д/ф «Не родись красивой»
05.00  Д/ф «Какую рыбу мы едим»

05.40  «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  «Военно-полевая афера» из 
цикла «Казнокрады»
15.05  «Таинственная Россия: За-
падный Саян. Покинутая обитель 
внеземной цивилизации?»
16.20  Следствие вели

17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Аферистка». Драма
00.50  «Час Волкова»
02.50  «Рублевка. LIVE»
04.45  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Маскарад». Фильм
12.15  «Личное время». Михаил 
Шемякин
12.45  «Сказка о потерянном вре-
мени». Фильм-сказка
14.00  Д/ф Первопроходцы. «Рос-
сийские кругосветки»
14.30  «Партитуры не горят»
15.00  «Храни меня, мой талис-
ман». Фильм
16.10  Д/ф «Истории замков и 
королей. Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах». (Япония)
17.05  «Маленькие комедии боль-
шого дома». Спектакль театра 
Сатиры. Постановка В. Плучека
19.40  «Романтика романса»
20.35  «Мнимый больной». Фильм
22.40  К 70-летию Пола Маккартни. 
«Вернись!» Фильм-концерт
00.05  «Сорок первый». Фильм
01.35  М/ф для взрослых

05.00, 03.35   «Моя планета»
05.55  «Спортbaсk»
06.15, 08.40, 12.00, 17.35, 00.40   
Вести-спорт
06.30, 13.15   Футбол. Чемпионат 
Европы. Украина - Франция
09.00, 15.25   Футбол. Чемпионат 
Европы. Швеция - Англия
11.10, 21.45, 02.50   Евро - 2012. 
Дневник чемпионата
12.10  Фехтование. Чемпионат 
Европы

17.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Греция
19.55  «Последний бой Импера-
тора»
22.40  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Испытания
23.10  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина
23.40  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка
00.15  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Инновационные источники 
света
01.00  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония. из До-
миниканской Республики

05.00  «Солдаты-13»
09.30  Реальный спорт
09.50  «Чистая работа»
10.30  «Жить будете»
11.30  «Олимпийский путь. Проект 
Алины Кабаевой»
12.30  Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»: «Кровь 
земли»
16.00  «Секретные территории»: 
«Колесо времени»
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Договор с дьяволом»
18.00  Репортерские истории
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова

23.20  Комедия «Хоттабыч»
01.10  «Ключ». Эротика (Италия)
03.20  Комедия «Мама не горюй»

06.00  «Венди ВУ. Пуленепробива-
емая». Боевик (США)
07.45  М/ф «В гостях у лета фут-
больные звезды»
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
09.30  «Ох, уж эти детки!-2». 
Полнометражный мультфильм 
(США - Германия)
11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра
12.00  «Воронины»
13.30  «Знакомься, это мои роди-
тели!» Экстремально-романтиче-
ское шоу
14.00  «Полосатое счастье»
16.00, 16.30   «6 кадров»
19.10  «Принц Египта». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США)
21.00  «Грязные танцы». Мелодра-
ма (США)
22.55  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
23.55  Х/ф «Ничего личного». 
(США)
02.15  Х/ф «Глория». (США)
04.15  «Без ансамбля». Комедия 
(США)
05.35  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
08.00  «Армейский магазин»
08.35  Дисней-клуб
09.00  «Смешарики. ПИН-код»
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Женские мечты о дальних 
странах»
16.20  «Похудеть любой ценой»
17.25  «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
19.05  «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!» Финал
21.00  Воскресное «Время»
22.15  «Багровый цвет снегопада». 
Последний фильм Владимира 
Мотыля
00.45  Чемпионат Европы по фут-
болу. Сборная Дании - сборная 
Германии
02.50  «Пожар». Остросюжетный 
фильм (США)
04.25  «Хочу знать»

06.00  «Трясина». 2-я серия
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, 14.30   «Измена»
14.20  Местное время. Вести- 
Москва
15.15  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.15  «Рассмеши комика»
18.00  «Расплата за любовь». 
Мелодрама
20.00  Вести недели
21.00  «Примета на счастье». Ме-
лодрама
22.40  Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Нидерланды

00.45  «Обет молчания». Триллер
02.45  «Отряд «Дельта»: пропав-
ший патруль». Остросюжетный 
фильм (США)

06.05  «Алеша Птицын вырабаты-
вает характер». Фильм - детям
07.15  Крестьянская застава
07.50  «Взрослые люди»
08.25  Фактор жизни
09.45  Наши любимые животные
10.15  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55   События
11.45  Д/ф «Александра Захарова. 
Дочь Ленкома»
12.35  «Дача». Фильм
14.20  Олег Газманов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Клуб юмора»
17.40  «Снайпер. Оружие возмездия»
21.00  «В центре событий»
22.00  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис»
00.15  «Временно доступен». Гри-
горий Лепс
01.20  «Самый лучший вечер». 
Детектив
03.10  «Впереди день». Драма
05.00  Д/ф «Академик, который 
слишком много знал»

05.40  «Супруги»
07.25  «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  Своя игра
14.10  «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады»
15.05  «Таинственная Россия: 
Красноярский край. Духи-людое-
ды реальны?»
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». 
Первое информационное шоу
22.00  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05  «За пределами закона». 
Детектив
02.05  «Кремлевские похороны»
03.05  «Рублевка. LIVE»
05.00  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Сорок первый». Фильм
12.00  «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая
12.30  М/ф 
13.20  Д/ф Первопроходцы. «По-
корители Арктики»
14.05  «Жар птица» и «Времена 
года». Балеты. «Шедевры мирово-
го музыкального театра»
16.00, 00.25   «Деловые люди». Фильм
17.20  Д/ф «Георгий Вицин»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Комиссар». Фильм
20.25  «Искатели». «Киносъемки 
под прикрытием»
21.10  Виталий Вульф. Вечер-по-
священие в Доме актера
22.35  «Сад наслаждений». Фильм 
(Испания)
01.45  М/ф для взрослых «Загадка 
Сфинкса»

05.00, 03.50   «Моя планета»
05.50, 08.40, 12.00, 17.35, 00.45   
Вести-спорт
06.05, 13.15   Футбол. Чемпионат 
Европы. Чехия - Польша
08.15  Страна спортивная
09.00, 15.25   Футбол. Чемпионат 
Европы. Греция - Россия

11.10, 22.10, 02.50   Евро - 2012. 
Дневник чемпионата
12.10  Фехтование. Чемпионат 
Европы
17.55  Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских»
20.15  Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес (Мексика) 
против Энди Ли (Ирландия). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBС
22.40  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидродинамика
23.10  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина
23.40  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик
00.15  «Наука 2.0. Большой скачок» 
Альтернативное топливо
01.00  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. из До-
миниканской Республики
03.40  «Картавый футбол»

05.00  «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова
08.10  «Сармат»
19.15  Фантастический боевик 
«Терминатор-2: судный день» 
(США)
21.50  Фантастический боевик 
«Вавилон нашей эры» (США - Ве-
ликобритания - Франция)
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
01.10  «Темные фантазии». Эроти-
ка (США)
02.55  Боевик «Город насилия» 
(Южная Корея)

06.00  «Большие часы». Крими-
нальная драма (США)
07.50  М/ф «Мешок яблок», «Ва-
силёк»
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00  «Самый умный». Интеллек-
туальная игра
10.45, 14.50   «Том и Джерри» 
Мультсериал

11.00  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00  «Принц Египта». Полноме-
тражный анимационный фильм
16.00, 16.30   «6 кадров»
17.35  «Грязные танцы». Мелодра-
ма
19.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны»
21.00  «Кейт и Лео». Комедия 
(США)
23.15  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
00.45  «Нефть». Драма (США)
03.45  «Джеронимо. Американская 
легенда». Вестерн (США)
05.45  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 17 июня

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

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Окунькову Василию Ва-
сильевичу (3 июня).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Дуфалову Игорю Викто-
ровичу, скотнику (3 июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Савченкову Сергею Пе-
тровичу, сторожу (4 июня).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Верещагину Ивану Алек-
сеевичу, ветеринарному 
врачу (31 мая).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Фенину Василию Влади-
мировичу, водителю (3 июня).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Березнякову Виктору 
Егоровичу, механизатору (2 
июня).
■ Полетаевой Александре 
Васильевне, начальнику 
Грибцовской МТФ (4 июня).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Бурмистрову Петру Ива-
новичу, рабочему кормоце-
ха (1 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Спиридонову Виталию 
Александровичу, водителю 
(31 мая).
■ Загвоздкиной Марине Ни-
колаевне, лаборанту (1 июня).
■ Строкопытовой Елене 
Владимировне, инженеру-
химику (2 июня).
■ Стрелковой Валентине 
Николаевне, лаборанту-ми-
кробиологу (2 июня).
■ Максимкину Дмитрию Ни-
колаевичу, грузчику (3 июня).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

По прогнозам синоптиков, 
на территории Рузского 
района в ближайшие семь 
дней будет стоять преиму-
щественно облачная, сырая 
и прохладная погода.

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ

Восход в 04:53, закат в 
22:15. С утра облачная по-
года, без прояснений, воз-
можны кратковременные 
дожди. Атмосферное давле-
ние пониженное — 734 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 96 
процентов. Ветер северо-вос-
точный и северный, скорость 
будет превышать пять метров 
в секунду. Температура воз-
духа днем +15… +17 градусов, 
вечером +13… +17 градусов.

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

Восход в 04:52, закат в 22:16. 
Облачно, дождь, прояснений 
не ожидается. Атмосферное 
давление низкое, 734–736 мм 
рт. ст., влажность воздуха 88–92 
процента. Ветер северный, ско-
рость кое-где до шести метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем 12–13 градусов тепла, 
вечером дальнейшего похоло-
дания в небесной канцелярии 
не планируется.

СУББОТА, 9 ИЮНЯ

Восход в 04:52, закат в 
22:17. С утра ясная погода, к 
обеду на небо набегут туч-
ки. В целом день хороший, 
без осадков. Атмосферное 
давление 738–739 мм рт. 

ст., влажность воздуха до 98 
процентов. Ветер северо-за-
падный и юго-восточный, 
скорость 2–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+16… +18 градусов, вечером 
+15… +18 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

Восход в 04:51, закат в 
22:17. Погода облачная, про-
яснений не ожидается, впро-
чем, как и осадков. Атмосфер-
ное давление низкое — 737 мм 
рт. ст., влажность воздуха 100 
процентов. Ветер юго-восточ-
ный и западный, будет дуть со 
скоростью 2–3 метра в секун-
ду. Днем около 16 градусов 
тепла, вечером +15… +19 гра-
дусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ

Восход в 04:51, закат в 
22:18. Облачно, без прояс-
нений. С утра без осадков, в 
обед ожидается небольшой 
дождик. Вечером — тихо, пас-
мурно. Атмосферное давление 
по-прежнему пониженное — 
737 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 100 процентов. Ветер 
северо-западный и западный, 
скорость 2–3 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 

+15… +18 градусов, вечером 
15–19 градусов тепла.

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

Восход в 04:51, закат в 
22:19. Погода облачная, прояс-
нения редкие. Днем возможны 
небольшие дожди, вечером без 
осадков. Атмосферное давле-
ние 737–738 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 63–94 процента. 
Ветер восточный и северо-вос-
точный, скорость 2–3 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +15… +19 градусов, вече-
ром +16… +20 градусов.

СРЕДА, 13 ИЮНЯ

Восход в 04:50, закат в 
22:20. Погода облачная, с про-
яснениями, днем ожидается 
небольшой дождь. Вечером 
облачно, с прояснениями, но 
без осадков. Атмосферное 
давление 737–739 мм рт. ст., 
влажность воздуха 80 про-
центов. Ветер северный и 
юго-восточный, скорость до 
четырех метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+16… +19 градусов, вечером 
17–20 градусов выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ИЮНЬ «РАДУЕТ» ПРОХЛАДОЙ
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ПРОДАЮ
Стиральную машину «Малютка». 
800 руб. 8-926-394-46-98

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

Синтезатор Yamaha PSR 630. 
12000 руб. 8-916-260-07-13

Гараж в Нововолкове. 8-903-564-
69-22

Недорого пианино и угловой ди-
ван. 8-926-575-78-57

Hi-Fi напольные колонки Triangle 
Zerius 202. Состояние отличное. 
35000 руб. 8-926-339-51-31

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

Участок 30 соток вместе с до-
мом со всеми коммуникациями. 
4500000 руб. 8-925-258-18-33

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

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

Участок 18 соток в Брынько-
ве. Электричество по границе. 
1350000 руб. (торг). 8-925-117-
77-87

1-комнатную квартиру на улице 
Революционной в Рузе. Общая пло-
щадь 27 кв.м., не угловая, теплая. 
2200000 руб. 8-965-278-68-26

Оптом 11 полных и 9 полых фун-
даментных блоков. 15000 руб. 
8-926-360-77-90

Новую газовую вытяжку, теле-
визор LG 19см с кронштейном. 
8-915-180-28-73

Коляску-трость, б/у месяц. 1500 
руб. 8-926-739-14-53

Генератор в отличном состоянии, 
недорого. 8-905-579-06-03

Мужской костюм «Франт». Одет 
был один раз, на выпускной. Рост 
182 см. 2000 руб. 8-926-897-66-51

Диван в хорошем состоянии. 
8-926-656-26-60

Коляску «Андрокс» 2х1, б/у, цвет 
красно-черный. 5000 руб. 8-925-
821-09-22

Новую соковыжималку Kenwood. 
8-909-921-35-56

Земельный участок 15 соток в 
Воскресенском, 10 км от Рузы. 
Рядом лес, речка. 8-905-593-55-62

Куплю срочно и недорого велоси-
пед. 8-926-726-96-64

Детский уголок-трансформер ELC 
с аркой. 8-910-438-55-16

Недорого для теплицы алюмини-
евые рамы со стеклом, размеры 
1,10х2,00 метра. 8-964-581-21-62

Нуждающаяся семья примет в дар 
или купит недорого диван-кро-
вать. 8-967-161-62-92

Земельный участок от 30 до 50 
соток в Нестерове, у подстанции. 
Недорого. 8-926-100-13-91

Однокомнатную квартиру в По-
кровском. 3 этаж 5 этажного дома. 
Ремонт. 1700000 руб. 8-964-632-
08-76

Дрова березовые, колотые и чур-
баками. 8-903-181-40-75

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Молодая семья снимет 1-ком-
натную квартиру в Тучкове на 
длительный срок. 8-963-773-
90-02

Продаю 2-комнатную квартиру 50 
кв.м. в центре Рузы. Пятый этаж 
5-этажного дома. 8-967-024-77-34

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

Молодая семья снимет 1-комнат-
ную квартиру в Дорохове с ме-
белью и техникой на длительный 
срок. 8-906-081-29-40

Семья из двух человек снимет 
комнату или квартиру в Рузе или 
Дорохове. 8-964-574-72-77

Сдаю комнату в квартире на улице 
Виксне в Дорохове. 20 кв.м., новая 
мебель, телевизор, холодильник. 
8-903-148-53-80

Сдаю помещение 50 кв.м. под 
склад или гараж, ремонт авто. 
8-968-897-75-41

Командировочная делегация из 
трех человек (мужчина и две жен-
щины) ежемесячно будет снимать 
квартиру сроком на одну неделю в 
Рузе. 8-925-193-39-06

Продаю дом в Рузе. 90 кв.м., 
участок 6 соток. Природный газ, 
горячая и холодная вода. Все 
удобства в доме. 4700000 руб. 
8-965-190-14-48

ИНОМАРКИ

Комплект зимней резины Good 
Year Eagle NCT 5195/60/R15. Б/у, 
шипы повылетали, но в хорошем 
состоянии (сойдут в качестве лет-
ней резины). 2000 руб. (без торга). 
8-985-974-09-12

KIA Ceed, г. в. 2008. Цвет серый, 
мотор 1,6 литра, полная комплек-
тация, АКПП, кожаный салон, элек-
тропакет, кондиционер, резина на 
литых дисках. Пробег 65000 км, 
состояние отличное. 8-965-331-
26-02

Opel Astra, универсал, г. в. 2010. 
Цвет черный, пробег 78000 км, 
кондиционер, музыка, бортовой 
компьютер, комплект зимней 
резины. Состояние отличное, 
обслуживается у официального 
дилера. 540000 руб. (торг). 8-926-
150-10-95

Renault Clio, г. в. 2001. Цвет синий, 
мотор 1,4 литра, 75 л/с, МКПП, 
сигнализация, музыка, два ком-
плект резины с дисками. 8-926-
625-44-26

Chevrolet Lanos, г. в. 2006. В хоро-
шем состоянии. 8-926-080-67-77

Audi-100, г. в. 1991. В отличном со-
стоянии, требуется косметический 
ремонт кузова. 8-925-185-37-55

Двери для Audi-80 (B4). 8-925-712-
16-48

Peugeot-206., г. в. 2007. Цвет сере-
бристый, мотор 1,4 литра. 350000 
руб. (без торга). 8-916-621-28-49

Двигатель в сборе с КПП для 
Scoda Felicia, пробег 12000 км. 
8-926-547-39-33

Chrysler Sebring, г. в. 2003. Цвет 
белый, мотор 2,4 литра, пробег 
142000 миль. 240000 руб. 8-903-
176-48-75

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2111, г. в. 1999. 35000 руб. 
8-929-613-28-53

Зимняя резина на заводских 
дисках. Четыре штуки. 3000 руб. 
8-926-885-64-77

ВАЗ-21011, г. в. 1979. На ходу, 
состояние удовлетворительное. 
15000 руб. (торг). 8-906-777-20-41

ВАЗ-21074, г. в. 2007. Цвет темно-
зеленый, хорошее состояние. 
78000 руб. (торг). 8-903-239-64-07

РАБОТА

Требуются монтажники воротных 
систем. 8-926-375-45-60

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

Требуется водитель с личным авто 
для распространения прессы по 
Рузскому району. Звонить строго с 
10.00 до 19.00. 8-925-151-64-41

Требуется менеджер в офис. 
8-901-513-69-06

Требуются почтальоны для разда-
чи прессы. Звонить строго с 10.00 
до 19.00. 8-925-151-64-41

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

Требуется мастер по ремонту ком-
пьютеров. Опыт работы не менее 
1 года, возраст 25–35 лет. Звонить 
строго с 10.00 до 19.00. 8-925-
151-64-41

Служба судебных приставов-ис-
полнителей город Рузы объявляет 
о наборе на работу. 8-903-226-
02-60

Ищу работу вахтовым методом или 
на трактор. 8-926-491-20-19

В ресторан «Европа» приглашают-
ся мойщицы посуды, официанты, 
повара. 8-926-607-27-66

Требуются водители категории D. 
Зарплата высокая. 8-916-215-29-25

В салон красоты в Дорохове 
срочно требуется парикмахер. 
8-926-841-31-44

Требуется водитель категории Е 
на полуприцеп МАЗ. Стоянка в 
Тучкове. 8-964-780-60-59

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки чудесных 
трехцветных котят. Рождены на 
Благовещение. 8-903-500-01-42

Отдаю пятимесячного щенка для 
охраны. 8-903-188-53-69

Найден породистый серый пуши-
стый кот, он сильно скучает и ждет 
хозяина. 2-22-01

Две трехцветные кошечки и два 
котика ищут ответственных хозяев. 
Пушистые, к лотку приучены. Воз-
раст 1,5 месяца. 8-925-312-71-41

Продаю козу (4000 руб.), козлят за-
аненских (1500 руб.) или меняю на 
гусей и кроликов. 8-906-046-32-30

Продаю подрощенных цыплят от 
домашних цветных курочек. По 100 
руб. 8-903-147-71-98

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 28 лет ищет девушку 
35–40 лет для частных встреч. 
8-925-123-08-47

Мужчина 41 года познакомится с 
одинокой женщиной для встреч. 
8-929-508-93-67

УСЛУГИ

Сборка мебели и т.д. От 10 процен-
тов от стоимости. 8-926-388-52-33

Сниму торговую площадь 35–50 
кв.м. в районе привокзальной пло-
щади в Тучкове. 8-929-902-70-26

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

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

Перенос записей с видеокассет 
на DVD-диски и флэшки. Создание 
фильмов из ваших фото— и виде-
оматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на 
CD. 8-916-385-23-05

Детский офтальмолог. Аппаратное 
лечение. 8-916-822-33-23

Доставка щебня, песка, земли, 
торфа, цемента. 8-929-540-40-79

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

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

Доставка земли, навоза, торфа, 
дров, песка, щебня. Экскаватор. 
8-929-613-28-53

Обшивка балконов сайдингом, 
пластиком, установка откосов. 
8-926-840-82-53

Строим, ремонтируем дома, квар-
тиры. 8-967-091-42-16

Строительство и отделка любой 
сложности. 8-903-003-02-09

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

Любые строительные, отделочные 
работы, в том числе под ключ. 
Ремонт любой сложности. 8-985-
232-49-27

Косим газоны, бурьян, борщевик. 
8-916-720-52-91

Семья займется уборкой дачных 
домов, участков, покосом травы. 
8-964-503-51-90

Косим траву, газоны. 8-968-845-
21-91

Бригада строителей (непьющие, 
порядочные) выполнит работы 
по строительству крыш, укладке 
ламината, гипсокартона и др. 
8-917-574-68-54

Сайдинг, вагонка, заборы. Плитка. 
Строительство. 8-929-953-42-09

Строительство, ремонт, плотниц-
кие работы, кровля. Недорого. 
8-915-109-49-11

Натяжные потолки. 8-916-976-60-02

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника 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 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ 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!

Компьютерная диагно-

стика иномарок. Авто-

запчасти из Германии. 

8-910-475-03-11, 8-910-

427-17-34

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

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22
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Модное дефиле «Модная 
весна» проходило 29 мая в 
рамках интегрированного 
шоу «Праздник детства и 
молодости» в государствен-
ном центральном концерт-
ном зале «Россия» в Лужни-
ках. Организаторами этого 
праздника выступили фонд 
«Адели» и ГЦКЗ «Россия», 
поддержку оказало прави-
тельство Москвы.

«Адели» — это благотвори-
тельный фонд, оказывающий 
помощь детям и молодым 
людям с диагнозом детский 
церебральный паралич (ДЦП). 
По существу, фонд помогает 
в лечении, реабилитации и 
интеграции в общество тем, 
у кого очень тяжелое заболе-
вание, кому архисложно из-за 
серьезных физических про-
блем со здоровьем влиться в 
обычную повседневную жизнь.

С президентом фонда 
Татьяной Анатольевной Нечай 
автор этих строк познакомил-
ся год назад на слете молодых 
инвалидов в Электростали. С 
тех пор мы общаемся. Благо-
даря Татьяне Анатольевне, 
ребятам из молодежного объ-
единения инвалидов Рузского 
района «Сильные духом» уда-
лось побывать на нескольких 
мероприятиях, организован-
ных в столице фирмой «Аде-
ли». Были мы и на открытии 
магазина для предпринима-
тельства инвалидов (магазин 
торгует вещами, сделанными 
руками людей с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями) в Норд-Хаусе. Больше 
всего на той презентации 
запомнилось дефиле невест. 
Девушки с инвалидностью 
(сами или на инвалидных 
колясках) в сопровождении 
элегантных кавалеров про-
шлись по узкому коридору, 
вдоль стен которого стояли 
восторженные зрители, как по 
подиуму, демонстрируя под-
венечные наряды. Выглядело 
это весьма ярко.

Видимо, тогда и родилась 
идея устроить показ мод на 
одной из лучших площадок 
страны. Где в демонстрации 
бы участвовали здоровые 
профессиональные манекен-
щики и люди с ограниченными 
физическими возможностями. 
Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. 
Но, зная пробивной характер 
Татьяны Нечай, никто уже не 
сомневался, что именно так 
все и будет.

«Адели» не только предо-
ставила нашему району 30 
бесплатных билетов на это 
действо, но и оплатила их 
курьерскую доставку. Насчет 
транспорта мы договорились 
с Управлением молодежной 
политики, спорта и туризма 
Рузского района. Начальник 
Управления Светлана Ни-
колаевна Ощепкова не раз 
помогала «Сильным духом» 
с поездками. Сдержала она 
свое слово и на этот раз. Но 
так получилось, что вмести-
тельный автобус «молодеж-
ного управления» оказался 
сломан, а в предоставлен-
ном нам микроавтобусе 
ДВВС всего 18 мест. Полу-
чалось, что почти половину 

людей приходилось оставить. 
Тут на выручку пришла глава 
Тучкова Маргарита Иванов-
на Тихонова, очень быстро 
договорившаяся с предпри-
нимателем Александром 
Михайловичем Ухановым о 
втором микроавтобусе. В 
общем, большое спасибо 
С. Ощепковой, М. Тихоновой, 
А. Уханову, водителям обеих 
«маршруток» и всем тем, кто 
причастен к этому делу за то, 

что мы добрались на празд-
ник в полном составе.

Посмотреть было на что. 
Концерт приурочили к под-
писанию экс-президентом 
Дмитрием Медведевым 3 мая 
ратифицированной Россией 
международной конвенции о 
правах инвалидов.

Когда мы приехали, до кон-
церта оставалось уйма време-
ни. На площадке перед двор-
цом работали всевозможные 

аттракционы. Дети разрисовы-
вали цветными фломастерами 
две белые иномарки узбекско-
го производства, гарцевала 
на лошадях конная полиция, 
на открытой эстраде высту-
пали артисты. В фойе всем 
желающим бесплатно делали 
макияж, детям разрисовывали 
лица, клеили несмывающиеся 
татуировки.

Пока было время, некото-
рые из нас решили прогулять-
ся по Лужнецкому парку спор-
тивного городка и посмотреть 
одну из лучших в Европе спор-
тивных арен. Вот тут-то нас и 
ждало самое яркое приключе-
ние и большое разочарование. 
Внезапно тучи сгустились, и 
хлынул сильный дождь. Хотя 
нам и удалось спрятаться 
под навесом крыльца какого-
то здания, вымокнуть при-
шлось изрядно. Все действо 
перенеслось под крышу в 
фойе. На первом этаже играл 

полицейский духовой оркестр. 
На втором — сцены из своих 
спектаклей показывал сто-
личный любительский театр, в 
котором на одной сцене игра-
ли здоровые детишки и дети с 
инвалидностью. Обступившие 
зрители с неподдельным инте-
ресом следили за священным 
действом. Атмосфера празд-
ника чувствовалась во всем.

Сам концерт, посвященный 
детству и молодости, тоже не 
подкачал. Номера были разно-
образные. Выступали детские 
танцевальные коллективы, 
классика присутствовала: ба-
лет, оперные номера, отрывок 
из фортепьянного концерта 
прозвучал в исполнении Юрия 
Розума. «Поющие сердца» 
спели свой хит. Выступали и 
другие известные и не очень 
эстрадные певцы.

Но стержнем программы, 
конечно же, была «Модная 
весна». Открыл показ Дом 
моды Ольги Моисеенко. Стиль 
Ольги Моисеенко — это со-
четание русской культуры, 
старинных ремесел с со-
временными технологиями и 
дизайном. Взору зрителя была 
представлена яркая пестрая 
одежда, где преобладали 
белый, салатовый и красный 
цвета. Впрочем, с черно-белой 
классикой там тоже работают. 
Профессиональные модели 
выходили на сцену вместе с 
миловидными девушками на 
колясках.

Следующей в показе была 
фирма «Феерик», возглавля-
емая дизайнером Екатериной 
Кобзон. Почерк «Феерик»: ро-
скошь, юмор и сексуальность. 
Статные модели демонстри-
ровали эксклюзивную одежду 
также в одном ряду с физиче-
ски нездоровыми людьми. Все 
смотрелось очень гармонично 
и эстетично.

Третьим по счету был салон 
свадебной моды «Катрин», 
возглавляемый Еленой Оле-
говной Ведерниковой. Стро-
гое торжественное одеяние в 
сочетании с аксессуарами от 
«Катрин» выглядело необычай-
но помпезно.

Замыкала показ «Ортомо-
да», руководит которой Галина 
Волкова. В отличие от преды-
дущей классики, это пестрая 
демократичная молодежная 
одежда, учитывающая особен-
ности инвалидов. Под зажига-
тельный танец эти наряды вы-
глядели очень даже практично.

Каждый показ смотрелся, 
как отдельный спектакль, изо-
билующий красками, светом, 
танцами и музыкой. Все было 
очень чинно, и казалось, что 
ты присутствуешь на неделе 
высокой моды где-нибудь в 
Милане. Режиссеру показа 
Александру Клеменко явно все 
удалось.

В целом все получилось 
очень даже здорово. Возвра-
щались все домой в сказочно-
приподнятом настроении.

Еще раз хочется сказать 
спасибо всем, кто это органи-
зовал, и всем, кто помог инва-
лидам и волонтером Рузского 
района туда добраться.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ПРАЗДНИК ДУШИ 
ОТ «АДЕЛИ»
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30 мая был сыгран первый 
тур. Первой сенсацией 
в нем стало поражение 
действующего чемпиона 
«Бикора» в Рузе от «РТС» со 
счетом 1:5.

Для автора этих строк пер-
венство началось с неприят-
ной неожиданности. Взглянув 
на календарь, я отправился в 
микрорайон Силикатный на 
тучковское дерби «Силикат-
чик» — «Динамо» (Тучково). 
Увы, на месте меня ждал пу-
стой стадион. Выяснилось, что 
игра перенесена в техникум.

Оказалось, что директор му-
ниципального спорткомплекса 
«Тучково» Алексей Щелков 
запретил играть в футбол 
командам на принадлежащем 
поселку стадионе.

В телефонном разгово-
ре со мной он сказал, что 
представители ни одной из 
команд к нему за разреше-
нием играть не обращались. 
Потом он что-то говорил о 
платных услугах в ДВВС, мол, 
за занятия там посетители 
платят деньги. Неплохо было 
бы такую практику ввести и 
в Тучкове. Пришлось объ-
яснить Алексею Валенти-
новичу, что это немного из 
другой «оперы». В том же 
ДВВС проходит первенство 
района по мини-футболу 
среди ветеранов. Никто там 
с ветеранских команд денег 
не берет. — Пришли бы ко 

мне представители команд, 
мы договорись, — продол-
жал Щелков. — Я бы дал им 
песка, семян травы, хотя бы 
поля привели в порядок.

Как сказали руководители 
«Силикатчика» и «Бикора», ни-
кто следить за тем, чтобы было 
в порядке поле, никогда не 
отказывался и не собирается 
этого делать.

В общем, история не со-
всем приятная. Думаю, в 
конечном счете, игры чемпи-
оната района на стадионе в 
Силикатном все-таки пройдут.

Сама же игра на поле 
автоколледжа получилась ин-
тересной. Было видно, что ко-
манды только «вкатываются» в 
сезон. Многое еще не полу-
чалось, не хватало сыгранно-
сти и взаимопонимания. Тем 
более что «Динамо» сильно 
обновило состав, усилив его в 
недавнем прошлом ведущими 
игроками «Объема» Денисом 
Шараем, Олегом Жерелиным, 
Дмитрием Смирновым, также 
пришедшим из «Тимсона» ве-
тераном тучковского футбола 
Сергеем Ляпкиным. В первом 
тайме старание брало верх 
над сыгранностью. Запом-
нились попытки распечатать 
чужие ворота динамовцев 
Дмитрия Смирнова и Евгения 
Шведова. В концовке перво-
го игрового отрезка пара 
классных комбинаций была в 
исполнении «Силикатчика», 

однако до перерыва резуль-
тативных атак никто так и не 
провел.

Начало второго тайма 
также прошло в «режиме 
настройки». «Взорвать» игру 
перед тем, как уйти на замену, 
сумел ветеран «Силикатчика» 
Алексей Тимошин. «Строите-
ли» получили права на штраф-
ной вблизи ворот динамовцев. 
Александр Леснов четко наве-
сил, а Алексей Тимошин точно 
пробил без помех головой. 
Гол получился на загляденье. 
Поведя в счете, «Силикат-
чик» отдал территориальную 
инициативу, надеясь отстоять 
победный счет. До поры до 
времени эта тактика прино-
сила успех «силикатным». Но 
вышедший на замену у «Дина-
мо» Сергей Петросян ударом 
слева надежды «Силикатчика» 
на победу похоронил. В самом 
конце не сумел реализовать 
свои выгодные моменты 
Дмитрий Смирнов, промах-
нувшейся ударом головой 
после розыгрыша углового, 
также не попавший в створ и 
ногой. До самого финального 
свистка счет так и остался — 
1:1. В первой игре тучковские 
команды сумели лишь поде-
лить очки.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

СПРАВЕДЛИВАЯ 
НИЧЬЯ
Стартовало первенство Рузского района 
по футболу 2012 года

ВТОРОЙ 
УДАРНЫЙ
В рамках второго тура пер-
венства Рузского района по 
футболу в Тучкове на стади-
оне микрорайона Силикат-
ный встречались «Бикор» и 
«Спартак» (Дорохово). Обе 
команды свои первые матчи 
проиграли. «Спартак», по 
ходу матча ведя 2:0, усту-
пил дома «Жилсервису» — 
3:4. А прошлогодний чем-
пион «Бикор» сенсационно 
проиграл в Рузе «РТС» — 1:5.

Вполне естественно, что 
у коллективов было желание 
реабилитироваться перед сво-
ими болельщиками. А посему 
всех ждал интересный футбол. 
Благо, обе дружины играть 
зрелищно и результативно 
умеют.

Первый тайм прошел в рав-
ной игре. У «Бикора» выделял-
ся правый фланг, с которого 
Андрей Пантелеев сделал 
несколько опасных передач в 
центр штрафной площадки. Но 
нападающие «Бикора» остры-
ми пасами своего хавбека так 
и не воспользовались. «Спар-
так» интереснее смотрелся 
в центре поля. Благодаря 
точным быстрым передачам, 
подвижному перемещению 
полузащитников и хорошей 
обработке мяча спартаковцы 
резво переходили от оборо-
ны к атаке. Неплохо разгонял 
команду и ее капитан Алек-
сандр Родионов. При переходе 
в нападение он исполнял роль 
диспетчера. Но с последним 
пасом у дороховчан были 
проблемы. В целом в первой 
половине встречи запомни-
лись несколько опасных атак 
у «Бикора» да удар с дальней 
дистанции спартаковцев и 
опасно поданный ими угловой. 
До перерыва зрители смогли 
насладиться только одним 
голом. Нападающий «Бикора» 
Александр Подборонов за 
счет своих финтов «накрутил» 

защитников, и те, дабы не 
искушать судьбу, уложили 
Александра на газон перед 
входом в штрафную площадку. 
Вратарь из Дорохова Артем 
Рузин чуть неправильно вы-
строил «стенку» — не до конца 
«закрыл» дальний угол. Чем 
тут же воспользовался капитан 
«Бикора» Роман Панченков, 
именно туда отправивший мяч 
ударом со штрафного.

Второй тайм стал бенефи-
сом хозяев. Начало неожидан-
ного разгрома положил гол 
Сергея Бекренева. Получив 
точный пас от Константина 
Борисова, он вратарю «Спар-
така» никаких шансов для 
сейва не оставил. После чего 
последовал гол-красавец в ис-
полнении Романа Понченкова. 
Пройдя с мячом от централь-
ного круга, Роман оставил не у 
дел несколько игроков защи-
щавшейся команды, вышел 
на убойную позицию и мощно 
вонзил футбольный снаряд в 
сетку ворот.

У «Спартака» был шанс 
отыграть один мяч, но Дмитрий 
Родионов, получив право на 
пенальти, пробил выше ворот с 
одиннадцатиметровой отметки.

В ответ дороховчане тут же 
получили гол от Константина 
Борисова. Как нужно про-
бивать пенальти сопернику, 
показал Александр Подборо-
нов, ставший автором пятого 
забитого гола его команды. 
Дмитрий Родионов все-таки 
«распечатал» ворота «Бикора». 
Это оказался единственный 
момент, когда последний 
защитник тучковцев Ара 
Даниелян не успел за своим 
оппонентом. Но окончательное 
слово все равно было за «Би-
кором». Итог во встрече после 
передачи Валерия Маринчука 
подвел все тот же Константин 
Борисов. «Бикор» побежда-
ет — 6:1.
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 21 (485)
По горизонтали: 1. Эксплуатация.  3. Фокусировка.  15. Спираль.  
17. Киану.  18. Пола.  21. Джинн.  22. Топ.  23. Анис.  25. Апина.  
28. Ишак.  29. Ааа.  30. Ланце.  31. Нина.  32. Интриган.  33. Усик.  
35. Орлеан.  38. Опала.  40. Дубль.  42. Анне.  43. Делон.  47. Цуйка.  
51. Статут.  55. Гумус.  56. Ружьё.  57. Вьюк.  58. Бэтмен.  59. Столб.  

60. Убийство.  62. Лихо.  66. Крепь.  69. Рама.  71. Кио.  72. Ильм.  
74. Апис.  75. Пенс.  76. Пани.  77. Дукат.  78. Кола.  79. Имение.  
80. Разлом.  81. Читка.  82. Ашот.  83. Такт.  
По вертикали: 2. Колодец.  4. Краснобай.  5. Ступенька.  6. Руслан.  
7. Ваи.  8. Агаран.  9. Эльдар.  10. Солинг.  11. Лигнин.  12. Алатау.  
13. Арап.  14. Ирида.  16. Оксфорд.  19. Папа.  20. Нилов.  24. Аида.  

26. Тула.  27. Иран.  34. Аква.  36. Енот.  37. Нефть.  39. Лео.  41. Клуб.  
44. Лем.  45. Нон.  46. Генсек.  48. Мухомор.  49. Симбиоз.  50. Соро-
дич.  52. Увёртка.  53. Трепет.  54. Ельник.  61. Сельпо.  63. Юрмала.  
64. Апаш.  65. Боксит.  67. Пена.  68. Жакет.  70. Сет.  73. Имам.  

Ключевое слово: электроскоп

сканворд

В Китае 
бумажные 
мобильники 
кладут в гробы
… Айсберги — это настоящие плаву-
чие острова длиной в 100–150 кило-
метров и более и высотой до 200 мет-
ров над водой. В январе 1927 года 
китобои, плавающие близ Южно-Шот-
ландских островов, встретили столбо-
образный айсберг длиной около 170 
километров и высотой с десятиэтаж-
ный дом — 40 метров. Растаяв, такой 
айсберг дал бы океану столько же 
пресной воды, сколько Волга отдает 
Каспию за семь лет. Возраст айсбер-
гов с момента уплотнения снега у 
истоков ледников и до начала дрейфа 
исчисляется столетиями.

… Одна из тайваньских компаний 
производителей мобильных телефо-
нов выпустила в свет новый про-
дукт — бумажный аналог iPhone и, 

как положено со всеми аксессуа-
рами, правда, тоже бумажными. 
Цена на гаджет, несмотря на то, что 
он изготовлен из бумаги, совсем 
не маленькая — 110 долларов, но 
компания получает массу заказов. 
Все дело в китайской традиции, по 
которой усопшего кремируют вместе 
с его любимыми вещами, чтобы тот 
смог пользоваться ими в загробном 
мире. Кому захочется уничтожать до-
рогостоящий и высокотехнологичный 
гаджет, если он вполне может при-
годиться живым. Именно для таких 
экономных родственников и рассчи-
тано это дурацкое изобретение.

… Истоки происхождения слова 
«музыка» следует искать в греческой 
мифологии. У Зевса и богини памяти 
Мнемозины были девять дочерей, ко-
торых называли «музами». Вот от них 
и произошло слово музыка. Вторая 
версия происхождения слова «музы-
ка» связывалась с магическим музы-
кантом Орфеем. Когда он играл на 
своей лютне, даже покрытые снегами 
вершины гор склонялись к нему, что-
бы послушать волшебные звуки. А вот 
создателем музыки по египетской 
мифологии был бог мудрости Тот.

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 
помещений, мойщик разборной мойки, 
приемщик молочной продукции, двор-

ник, лаборант по отбору проб, наладчик 
оборудования в производстве пищевой 
продукции. Заработная плата достой-
ная, соцпакет, полное соблюдение КЗоТ, 
возможность повышения квалификации 
за счет компании, льготное питание для 
сотрудников. 

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

есть работа!


