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Президент РФ Владимир 
Путин по прибытию в Пале-
стинскую национальную ад-
министрацию в Вифлееме 
посетил Храм Рождества 
Христова.

Как и любой прихожанин, 
президент зашел в храм че-
рез уменьшенную почти вдвое 
дверь — Врата смирения. 
У входа Путина встречали на-
стоятель храма, а также дру-
гие священнослужители, кото-
рые рассказали президенту об 
истории храма.

Архиепископ Иорданский 
Иерусалимского патриархата 
Фиофилакт, который является 

настоятелем храма, пока-
зал президенту сохранившу-
юся мозаику первого храма от 
IV века, а также настенную мо-
заику XI века. Затем главу госу-
дарства на английском языке 
приветствовали священники, 
передав «от палестинского на-
рода как президенту и палом-
нику» Вифлеемскую звезду ра-
боты палестинских мастеров.

Путин преклонил колени 
к месту рождения Христа и по-
сетил колыбель спасителя. Он 
побывал во Францисканском 
монастыре, который находит-
ся под одним сводом с Храмом 
Рождества Христова.

В ночь на 26 июня глава рос-
сийского государства, при-
бывший накануне в Израиль, 
в ходе своего визита в эту 
страну посетил храм Гроба Го-
сподня и в том числе Куву-
клию — часовню над камен-
ной плитой Гроба Господня, 
где покоилось тело Христа по-
сле распятия и до его воскре-
сения. Именно в этом месте, 
священном для всех христи-
ан, в Великую субботу накану-
не Пасхи ежегодно появляется 
Благодатный огонь.

При входе в храм Владимир 
Владимирович Путин прекло-
нил колени у камня помазания. 

На этом месте праведный Ио-
сиф с Никодимом положи-
ли бездыханное Тело Иисуса 
по снятии с Креста, помазали 
благовониями и обвили пла-
щаницей. Затем Президента 
проводили в Кувуклию — ча-
совню, возведенную на месте 
трехдневного погребения Спа-
сителя.

После этого глава Россий-
ского государства поднялся 
на Голгофу — место распятия 
Господа и Спасителя Иису-
са Христа, а затем спустился 
к пещере, где в 326 году рав-
ноапостольной царицей Еле-
ной был обретен Животворя-
щий Крест Христов.

Владимир Владимирович 
Путин также посетил другие 
достопримечательные места 
Святого Града Иерусалима.

Президент также спустил-
ся в пещеру, где был найден 
Крест распятия.

После этого российский 
президент обменялся подар-
ками со священниками храма, 
передав им икону Спасителя.

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Паломническая поездка российского президента стала одним из 
главных событий прошедшей недели, что было отмечено ведущими 
мировыми СМИ

Продолжение на стр. 2  �



№ 26 (490), 4 июля 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

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 вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдитель-
ными и не заключать сделки 
купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми 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 одеж-
ды 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 договоренно-
сти). Условия проживания — 
комната на 2–3 человек, кух-
ня, душ. Койко-место в день 
70 рублей. На испытатель-
ный срок проживание бес-
платное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти

В ВИФЛЕЕМЕ ОТКРЫТ 
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Президент РФ Владимир 
Путин и глава Палестинской 
национальной администрации 
Махмуд Аббас открыли Рос-
сийский центр науки и культу-
ры в Вифлееме.

— Сегодня в Вифлееме, 
городе Иисуса Христа, из-
вестном и чтимом во всем 
мире, открывается Россий-
ский центр науки и культу-
ры,— заявил Президент РФ 
на торжественной церемо-
нии.— Вижу в этом глубокую 
преемственность всех мно-
говековых духовных, челове-
ческих связей, которые со-
единяют Россию и Святую 
землю, и, конечно, свиде-
тельство особого характера 
отношений наших народов.

Президент России выразил 
уверенность в том, что соз-
дание и последующая работа 
центра позволит активизиро-
вать российско-палестин-
ское гуманитарное сотрудни-
чество, обогатить его новыми 
идеями и проектами с привле-
чением к их реализации са-
мых широких общественных 
кругов.

— Именно из таких иници-
атив, таких проектов склады-
вается «живая ткань» нашего 
партнерства,— сказал он.

Путин напомнил, что в ны-
нешнем году начал работать 
российский музейно-парковый 
комплекс в другом палестин-
ском городе, Иерихоне, кото-
рый был открыт предыдущим 
Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым.

Российский центр науки 
и культуры возведен на земле, 
которую палестинские власти 
четыре года назад передали 
в дар российскому Импера-
торскому православному пале-
стинскому обществу (ИППО). 
Оно начало здесь строитель-
ство своего культурно-делово-
го центра, но затем передало 
большую часть объекта в без-
возмездное пользование Рос-
сотрудничеству для открытия 
в нем Российского центра нау-
ки и культуры.

На трех тысячах квадрат-
ных метров центра раз-
местились кинозал на 350 
мест, мультимедийная 
библио тека, учебные клас-
сы, где будут преподавать 
языки, включая русский, 

танцевально-балетная студия, 
магазин и кафе. Здесь же бу-
дет находиться вифлеемское 
представительство ИППО.

Сегодня Россия и Пале-
стинская национальная адми-
нистрация подписали согла-
шение о юридическом статусе 
иерихонского комплекса, ко-
торый позволит ему зара-
ботать в полную силу. Путин 
рассказал также, что сей-
час прорабатывается вопрос 

о строительстве в Вифлееме 
общеобразовательной школы, 
где русский язык будет изу-
чаться в качестве основного.

Аббас назвал центр мостом 
укрепления дружбы и историче-
ских связей между российским 
и палестинским народами.

— Несомненно, он станет 
тем местом взаимодействия 
двух культур,— сказал он.

Палестинский лидер также 
сообщил, что мэрия Вифлеема 

решила назвать одну из го-
родских улиц именем Путина. 
Переименование улицы, еще 
недавно называвшейся Хев-
рон, было приурочено к визи-
ту Владимира Путина в Пале-
стинскую автономию.

— Этот жест отражает то, 
насколько мы ценим челове-
ка, которого зовут Владимир 
Путин, насколько мы ценим 
российский народ,— сказал 
палестинский лидер.

Комментируя информа-
цию о появлении улицы, на-
званной в его честь, Влади-
мир Владимирович Путин 
отметил, что увековечение 
памяти каких-либо деяте-
лей в названиях — «это дело 
будущих поколений». Одна-
ко, по его словам, тяжело 
комментировать решения, 
принимаемые за рубежом, 
потому что «люди могут оби-
деться».

— Я в растерянности,— 
сказал Президент России 
о своих чувствах по поводу 
«его» улицы в Вифлееме.

Ранее имя друго-
го российского лиде-
ра — нынешнего премьера 

Дмитрия Медведева — полу-
чила одна из улиц палестин-
ского города Иерихон. Глава 
правительства заявил, что ви-
дит «в этом акте символ рос-
сийско-палестинской дружбы, 
которая насчитывает не деся-
тилетия, а века».

Аббас сообщил и о присво-
ении почетного звания Пале-
стины главе ИППО, руково-
дителю Счетной палаты РФ 
Сергею Степашину — «за его 
личные усилия во главе обще-
ства, которое работает в Па-
лестине уже 130 лет, всячески 
содействуя укреплению отно-
шений между нашими народа-
ми и странами».

После завершения тор-
жественной церемонии гла-
ва Россотрудничества Кон-
стантин Косачев провел для 
Путина и Аббаса экскур-
сию по центрам. В фойе ли-
деров встретил российский 
артист Валерий Золотухин, 
который презентовал обще-
национальную программу «В 
кругу семьи». Она предпола-
гает возведение по всей Рос-
сии скульптур Петра и Февро-
ньи — православных святых, 
покровительствующих семей-
ным ценностям. Золотухин 
привез в Вифлеем уменьшен-
ные копии планируемых па-
мятников.

— Это очень мощный про-
ект, который отразится на 
повышении рождаемости 
и сокращении разводов,— 
убежден артист.

Подготовил Сергей Морев, 
по материалам российских 

электронных СМИ

СПРАВКА «РК»
Формально решение об 
улице Дмитрия Медведева 
принимал городской совет 
Иерихона. Тогдашний россий-
ский президент в 2011 году 
открывал в этом библейском 
городе Русский музей и му-
зейно-парковый комплекс. 
Его главной достопримеча-
тельностью считается смо-
ковница Закхея, известная как 
место встречи мытаря Закхея 
с Иисусом Христом.
Визит Владимира Путина дал 
Махмуду Аббасу повод вос-
становить паритет: теперь 
в Палестинской автономии 
две улицы, названные в честь 
двух сменивших друг друга 
российских президентов.

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Президент страны и губерна-
тор Московской области на-
стаивают на прямых выбо-
рах. Глава Рузского района, 
не самого большого в Под-
московье, гнет свое, пытаясь 
удержаться у власти. Олег 
Якунин стремится внедрить 
«трехступенчатую демокра-
тию» — выборы депутатов по-
селений, депутатов района, а 
потом себя самого. «Рузский 
курьер» уже писал, что Олег 
Якунин предложил схему, по 
которой граждане Рузско-
го района не будут избирать 
главу администрации и депу-
татов района прямым голо-
сованием.

Он яростно атаковал депу-
татов поселений, требуя, что-
бы они вышли с предложением 
изменить порядок формирова-
ния районного совета депута-
тов, отменить прямые обще-
районные выборы районных 
депутатов, заменив район-
ных депутатов на представите-
лей поселений, когда по долж-
ности районными депутатами 
оказываются главы семи по-
селений, председатели совета 
депутатов поселений и один из 
депутатов от каждого совета 
поселения.

Зачем же Олегу Алексан-
дровичу так вдруг озаботить-
ся реформированием структу-
ры районной власти в момент 
смены губернатора? Ларчик 
открывается просто. Олег Яку-
нин прекрасно понимал, что 
районные избиратели уже ни-
когда не изберут его ни гла-
вой района, ни, скорее всего, 
районным депутатом. Оцен-
ка подавляющим большин-
ством жителей Рузского рай-
она правления Якунина сугубо 
отрицательная, а на сегод-
няшний день Якунин лишился 
и поддержки своего крестного 
отца Бориса Громова, который 
ушел со своего поста.

Цепляясь за власть, за воз-
можность по-прежнему жить 
у районной кормушки, и при-
думал Якунин всю эту схе-
му, которую обычный ружа-
нин не сразу поймет. Потому, 
что вслед за такой реформой 
районного совета депутатов, 
должна последовать и рефор-
ма избрания главы района.

Вместо всеобщего избра-
ния послушные Якунину депу-
таты должны установить, что 
по должности главой райо-
на становится председатель 
районного совета депутатов, а 
управлять районом будет на-
емный Сити-менеджер.

Подобную схему Якунин 
свое время реализовал в од-
ном поселении, в Тучковском, 
когда не хотел допустить вы-
бранного жителями Тучково 
в мэры — Алксниса, то есть, 
не захотел он тогда считать-
ся с волей народа. Тот же са-
мый эксперимент Олег Якунин 
пытается проделать в масшта-
бах всего района, надеясь, что 
жители города Рузы вспомнят 
о строительстве дворца спор-
та для них, о благоустройстве 
проводимого в Рузе, в ущерб 
порой жителям других насе-
ленных пунктов рузского рай-
она, и выберут в 2013 году его 
главой города Рузы, вместо Ко-
роткова, а вслед за этим главы 

поселений назначат его главой 
районного совета депутатов, 
то есть главой района по новой 
схеме.

Эту схему опишем вкратце:
1. Отмена прямых выборов 

районных депутатов и главы 
муниципального образования;

2. Замена выбираемых на-
родом районных депутатов 
представителями поселений, 
как-то: глава поселения, пред-
седатель поселкового совета 
депутатов и один из депутатов. 
Всего по три человека от посе-
ления (семь поселений умно-
жить на три человека — итого 
21 депутат);

3. Упразднение выборной 
должности главы Рузского му-
ниципального района с заме-
ной ее должностью главы рай-
онной администрации;

4. Совмещение должностей 
главы районной администра-
ции и председателя Совета 
депутатов Рузского района в 
одном лице;

4. Введение дополнитель-
ной вакансии наемного си-
ти-менеджера (руководителя 
района в противовес главе ад-
министрации района);

5. Ликвидация городско-
го поселения Руза как админи-
стративной единицы.

О подобной практике заси-
девшихся чиновников прези-
дент России и вновь назначен-
ный губернатор Московской 
области высказались крайне 
критично. И словами дело не 
ограничилось. Сергей Шой-
гу возвращает выборы мэров, 
сам готов пойти на выборы гу-
бернаторские. Об этом заявил 

публично, и приступил к рабо-
те в Сергиевом Посаде.

После вмешательства Сер-
гея Кужегетовича руководи-
тели Сергиева Посада отпра-
вились в отставку, а в город 
вернутся прямые выборы мэра

Губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу освобо-
дил от занимаемых постов гла-
ву города и двух исполняющих 
обязанности сити-менедже-
ра Сергиева Посада и потребо-
вал вернуть в устав города пря-
мые выборы мэра. Заявив, что 
политическая ситуация в городе 
должна развиваться в сторону 
прямых выборов, губернатор по-
обещал разобраться и с осталь-
ными городами Подмосковья. 
Эксперты отмечают, что в регио-
не большинство мэров и так из-
бираются, а отменены выборы 
лишь в нескольких городах.

Вчера Сергей Шойгу встре-
тился с жителями Сергиева 
Посада и выслушал их претен-
зии по поводу проблем ЖКХ и 
политической ситуации в горо-
де. Губернатор заявил, что бу-
дет наводить порядок во всех 
городах Подмосковья, и начал 
именно с Сергиева Посада. По 
его мнению, «политическая си-
туация должна развиваться пу-
тем прямых выборов».

— Город находится в удруча-
ющем состоянии, хотя это жем-
чужина государства российско-
го, — сказал губернатор. — Это 
же надо так постараться довести 
ситуацию, что власти не дове-
ряют 52 процента (надо бы под-
считать, какие «проценты» до-
веряют рузской власти — Ред.), 
жителей города.

По словам господина Шой-
гу, задолженность города по 
оплате газа составляет уже 
424 миллиона рублей и вер-
нуть доверие людей при се-
годняшней «конфигурации 
власти» невозможно.

Сергей Шойгу объяснил 
личное вмешательство в си-
туацию сложившимся после 
убийства мэра Евгения Душ-
ко двоевластием в городе. В 
конце прошлого года глава ад-
министрации Юрий Калмы-
ков был уволен главой горо-
да Виктором Хейсиным, после 
чего оспорил отставку в суде 
и был окончательно отстранен 
от должности в апреле реше-
нием Мособлсуда. Исполня-
ющим обязанности господин 
Калмыков оставил своего за-
местителя Андрея Сахнова. 
Однако Виктор Хейсин назна-
чил «своего человека» — Ми-
хаила Чудакова, который был 
позже лишен поста из-за кор-
рупционного скандала. Тогда 
господин Хейсин в нарушение 
устава, который предписывает 
возлагать исполнение полно-
мочий на заместителей главы 
администрации, назначил на 
эту должность не работавшего 
в администрации Ивана Ино-
земцева. В результате у горо-
да оказалось два испоняющих 
обязанности сити-менеджера.

Пресс-секретарь горад-
министрации Дарья Спирто-
ва рассказала, что в июне в го-
род приехал вице-губернатор 
Мособласти Руслан Цаликов, 
который предложил господам 
Сахнову, Хейсину и Инозем-
цеву сложить полномочия. 

Взамен городу будет выделе-
но значительное финансирова-
ние на празднование 700-ле-
тия со дня рождения Сергия 
Радонежского. Андрей Сахнов, 
по его словам, ушел в отстав-
ку добровольно, с остальными, 
по словам Дарьи Спиртовой, 
«было сложнее». «Если сюда 
пойдут финансовые потоки, де-
нежные средства, то я обеими 
руками за это, — заявил на вче-
рашнем заседании господин 
Сахнов. — Насчет предстоящих 
выборов область отметила, что 
никакого давления на обще-
ство не будет. Всех под лупой 
изучат и поддержат самого до-
стойного.

Областные власти уже по-
добрали временно исполня-
ющего обязанности главы го-
рода до выборов — им станет 
Василий Гончаров, который ру-
ководил Сергиево-Посадским 
районом до 2003 года.

— Нужна очень четкая, кон-
структивная и товарищеская 
взаимосвязь между руковод-
ством города и руководством 
Московской области, — зая-
вил он. — Та беседа, которая у 
меня была с Шойгу, позволяет 
на это рассчитывать.

Местный парламент до 
5 июля внесет изменения в 
устав о всенародном избрании 
главы города. Примечательно, 
что они были отменены лишь в 
прошлом году. Вероятнее все-
го, депутаты соберутся на сле-
дующей неделе. По словам Да-
рьи Спиртовой, само собрание, 
срок полномочий которого ис-
текает в будущем году, также 
может быть распущено досроч-
но из-за неэффективности.

— Позиция губернатора в 
этом вопросе такова — глава 
муниципального образования 
должен чувствовать свою от-
ветственность перед населе-
нием, а люди должны доверять 
своему руководителю, поэто-
му Сергей Кужугетович убеж-
ден, что политическая ситуа-
ция должна развиваться путем 
прямых выборов, — заявила 
советник по информационной 
политике губернатора Подмо-
сковья Мария Китаева.

Правда, по словам экс-главы 
подмосковного «Правого дела» 
Бориса Надеждина, сейчас 
прямые выборы мэра проходят 
во всех 39 городских округах 
и большинстве из 35 муници-
пальных районов области. Пря-
мых выборов пока нет в Пушки-
но, Воскресенске и Ступино.

Подготовил Сергей Морев

ВЛАДИМИР ПУТИН 
И СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
ВЫСТУПАЮТ 
ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ. 
ОЛЕГ ЯКУНИН — ПРОТИВ. 
КТО КОГО?
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Сотрудники «ЦНИТИ» и Рос-
сийского Национального 
Культурно-просветительного 
Центра имени святого Васи-
лия Великого с верой в Бога 
вышли на молитвенное стоя-
ние в преддверии готовяще-
гося рейдерского захвата. 
Молитва была услышана.

В течение двух послед-
них лет ряд сотрудников «ФТ-
Центра» и Росимущества под 
началом заместителя гене-
рального директора ФГУП «ФТ-
Центр» Анвара Камрановича 
Рустамова ведут борьбу против 
руководителей Центрально-
го научно-исследовательско-
го технологического институ-
та, что располагается в Москве 
в Западном Дегунине, и пыта-
ются выселить трудовой кол-
лектив. Здания комплекса были 
построены специально для 
«ЦНИТИ» еще в советское вре-
мя, и их приватизация как иму-
щества оборонного предпри-
ятия оказалась невозможной. 
Работники «ЦНИТИ» собствен-
ными усилиями поддерживали 
предприятие и даже провели 
фактически капитальный ре-
монт, вложив десятки миллио-
нов рублей.

В содружестве с другими ор-
ганизациями, путем жесткой 
экономии, на благотворитель-
ной основе в этих же стенах 
создавался Русский Нацио-
нальный Культурно-просве-
тительный Центр имени свя-
тителя Василия Великого. За 
небольшой срок своего су-
ществования Центр преуспел 
на просветительском попри-
ще, приобщая людей разных 

поколений и интересов к осно-
вам русской духовкой культу-
ры. На территории предприя-
тия действует часовня во имя 
святителя Василия Великого, 
проводятся концерты, спектак-
ли, открываются выставки, ра-
ботает спортивный клуб.

Однако деятельности Цен-
тра, как и самого предприятия, 
стала угрожать группа сотруд-
ников «ФТ-Центра» и Росиму-
щества, предприняв попытку 
незаконного выселения ОАО 
«ЦНИТИ». Ни договор аренды, 
действительный до 2020 года, 
ни тот факт, что Анвар Руста-
мов оказался в СИЗО по по-
дозрению в незаконной дея-
тельности, а президент России 
назначил комплексную про-
верку деятельности ряда быв-
ших руководителей Росимуще-
ства, не мешает по-прежнему 
оказывать давление на коллек-
тив оборонного предприятия.

На 3 июля 2012 года был на-
значен суд, а в этот же день в 
09:00 утра, еще до суда чинов-
ники Росимущества постано-
вили силовым методом вы-
селить РНКЦ имени Святого 
Василия Великого и сам «ЦНИ-
ТИ» из принадлежащих госу-
дарству зданий. В связи с этим 
президент Русского Культур-
но-просветительного Фонда 
имени святителя Василия Ве-
ликого Василий Бойко-Вели-
кий и генеральный директор 
ОАО «ЦНИТИ» Михаил Пшенич-
ный призвали всех сотрудни-
ков, а также всех неравнодуш-
ных православных людей выйти 
на молитвенное стояние, что-
бы просить о заступничестве 

Господа, пресвятую Богороди-
цу, Архангела Михаила и святи-
теля Василия Великого.

В 9 утра территория перед 
основным зданием уже собра-
ла более двух сотен взволно-
ванных людей, чуть позже ко-
личество которых постепенно 
возросло до пятисот. Обсуж-
дали перспективы работники 
предприятия, сновали служеб-
ные автомобили, равнодушно 
наблюдали за прибывающими 
полицейские. Нередко кто-то 
мрачно поглядывал на доро-
гу: приезд судебных приставов 
можно ожидать в любое время. 
Примерно в 10 часов директор 
Фонда имени святителя Васи-
лия Великого Анна Владими-
ровна Бойко-Великая вынес-
ла иконы православных святых, 
а потоки людей со всех сто-
рон потянулись к главному вхо-
ду, чтобы поддержать молит-
ву. Пока в зале суда будущее 
«ЦНИТИ» отстаивали адвокаты, 
здесь — под громадным ликом 
Христа — множество людей 
объединились в обращении к 
святым покровителям, осеняя 
себя крестным знаменем.

Вскоре юрист официально 
сообщил, что Федеральный Ар-
битражный Суд Московского 
Округа отменил постановление 
Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 11 марта 2012 
года по иску ФГУП «ФТ-Центр» 
к ОАО «ЦНИТИ» о расторже-
нии договора аренды и выселе-
нии из помещений занимаемых. 
Дело направили на новое рас-
смотрение, и все судебное про-
изводство будет начато с нуля. 
Правообладателем помещения 

значится ОАО «ЦНИТИ», кото-
рое готово дальше работать и 
обеспечивать оборону страны. 
Соответственно, приставы обе-
щали отменить намеченное ме-
роприятие по выселению и с 
рукопожатием поздравили юри-
стов  ЦНИТИ со справедливым 
решением суда.

Корреспондент «Русского 
Вестника» обратился за ком-
ментарием к директору Фонда 
имени святого Василия Вели-
кого Анне Бойко-Великой.

— Мы собрались здесь, что-
бы защитить предприятие, и 
правда Божия была на нашей 
стороне. В то время как многие 
оборонные предприятия уже по 
10–15 лет не работают, а остат-
ки профессиональных коллекти-
вов ютятся где-нибудь за МКА-
Дом или в других городах, у нас, 
слава Богу, пусть и не так мно-
го сотрудников, но люди рабо-
тают, выполняют заказы — тру-
дятся ради нашего государства. 
А на Русский Культурно-просве-
тительный Центр имени святого 
Василия Великого мы отклады-
вали каждую копейку: сотрудни-
ки себе отказывали, чтобы при-
вести его в хорошее состояние, 
и теперь мы могли проводить 
здесь конференции, выстав-
ки, встречи. Господь все видит и 
вразумил судей через нашу мо-
литву. Мы ведь и о судьях моли-
лись, поскольку судья отвечает 
за каждое свое решение — если 
не сейчас, то будет потом, и чем 
больше решений будет правед-
ных, тем лучше, в том числе, и 
судье. Этот итог для нас — и ра-
дость, и надежда, и укрепле-
ние, — сообщила она.

Чуть позже приехал и сам 
Василий Вадимович Бойко-Ве-
ликий, защищавший Русский 
Национальный Культурно-про-
светительный Центр в суде. Он 
отметил, что заседание было 
сложным и долгим, заслушены 
были все стороны.

— Но за нас молились по 
всей России и по всему миру — 
на Афоне, во Франции, на Свя-
той Земле — по нашим мо-
литвам суд отменил решение 
о выселении, — резюмировал 
он. — И что примечательно, тот 
судебный пристав, что слал 
нам различные письма с тре-
бованием всех выселить, после 
заседания суда пожал руки на-
шим представителям, поздра-
вил с победой, так что милость 
Божия коснулась нас.

При этом Василий Бой-
ко-Великий призвал не рас-
ходиться, указывая, что есть 
те темные силы, которые во-
преки всему могут попытать-
ся произвести захват. Чтобы 
защитить территорию «ЦНИ-
ТИ», президент Фонда решил 
немедленно совершить крест-
ный ход. С чудотворной ико-
ной Святителя Николая Чу-
дотворца, иконами Божьий 
Матери и Спасителя, сотни 
православных обошли зда-
ния «ЦНИТИ» на Дмитровском 
шоссе крестным ходом, славя 
Богородицу и Спасителя. 

Русский православный на-
род, православная Церковь 
явила достойный пример мо-
литвенного стояния за прав-
ду. Милостью Божией, а не по 
грехам — мы победили!

Соб. инф.

МОЛИТВЕННОЕ МОЛИТВЕННОЕ 
СТОЯНИЕ ЗА СТОЯНИЕ ЗА 
ПРАВДУ ПРИНЕСЛО ПРАВДУ ПРИНЕСЛО 
ПЛОДЫ ПОБЕДЫ!ПЛОДЫ ПОБЕДЫ!
Российский Национальный Культурный центр 
имени Василия Великого выстоял перед угрозой захвата
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понедельник, 9 июля

вторник, 10 июля

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  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  Андрей Малахов в програм-
ме «Детектор лжи»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Дом образцового содер-
жания»
22.30  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
23.30  Ночные новости
23.50  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45  «Мини-юбка. Короткая 
история»

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. 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  «Срочно в номер. На службе 
закона»
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Сердце не камень»
23.20  «Последний фараон». 
Фильм Сергея Пашкова
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика». Ночное шоу

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Выстрел в спину». Детектив
10.20, 17.50   «Петровка, 38»
10.35  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Постскриптум»
12.35, 05.10   «Доказательства 
вины. Извини-подвинься»
13.25  «В центре событий»
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Хакасы»
16.30  Клуб юмора
20.15  «Место для дискуссий». 
Ток-шоу
21.05  «Зверобой-3»
00.25  «Футбольный центр»
00.55  «Выходные на колесах»

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «Опергруппа-2»
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Москва. Три вокзала-3»
21.25  «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция»

23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.10   «Идиот»
13.00  «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
13.15  «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов»
13.55, 02.30   «История произведе-
ний искусства»
14.20  «Когда-то в Калифорнии». 
Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.15   Новости 
культуры
15.50  «Ярмарка тщеславия». (Ве-
ликобритания)
16.45  «Маленькие капитаны»
17.10  Великие композиторы Гер-
мании. Иоганн Себастьян Бах
18.00  «Опера на все времена». Р. 
Вагнер. «Лоэнгрин»
18.35, 01.40   «Буря над Европой. 
Кочующие племена»
19.45  «Укрощение таланта». Нико-
лай Суетин
21.05  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Одри Хепберн». (Вели-
кобритания)
21.55  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.25  Д/ф Гипотезы и открытия. 
«Солнце»
23.35  «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
00.05  Неделя Германии на теле-
канале «Культура». «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником. Немецкое 
кино
00.45  Мастер-класс. Дмитрий 
Назаров
01.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда»

05.45  «Индустрия кино»
06.15, 02.45   «Моя планета»
06.40  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
07.15, 09.10, 17.35   Вести-спорт
07.25  «Все включено»
08.20  «Технологии спорта»
08.55, 11.45   Вести.ru
09.25  «Снайпер-4». Боевик (Гер-
мания ЮАР)
11.10  «Вопрос времени». Музыка 
компьютерного века
12.00  Местное время. Вести-спорт
12.30, 22.50   Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.40  «Американский самурай». 
Боевик (США)
14.25  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Тони Томпсона (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе
17.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Спартак» (Нальчик) - «Уфа»
19.55  Футбол. Международный 
турнир. ЦСКА (Россия) - «Бурса-
спор» (Турция)
21.55  Неделя спорта
23.00  «Формула еды»
00.05  «Погоня». Криминальная 
комедия (США)

05.00  «Детективные истории»: 
«Злой гений»
05.30  «Тасманский дьявол»  
06.00  «Шоу Луни Тюнз» Мульт-
сериал 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Чистая работа»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  Приключенческий фильм 
«Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США - Австралия)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Бывшие»: «Родственники»
20.00  «Пришельцы государствен-
ной важности»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Комедия «Кудряшка Сью» 
01.00  «Матрешки-2»
03.00  «Знахарь: охота без правил»

06.00  «Зик и Лютер»
07.00, 12.30   «Папины дочки»
07.30  Мультсериалы
08.00  «Светофор»
08.30, 12.30   «Молодожены»
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.30, 
00.00, 01.30   «6 кадров»
10.10  «All inсlusive, или все вклю-
чено!» Комедия
12.00, 17.00   «Королева шоппин-
га». Экстрим-шоппинг шоу
14.00, 19.30   «Воронины»
15.00  «Лемони Сникет. 33 несча-
стья». Комедия (Германия - США)
17.30  «Карамель»
19.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
21.00  «Немного не в себе»
22.00  «Вселяющие страх». Коме-
дия (США - Новая Зеландия)
00.30  «Валера TV». Скетч-шоу
01.45  «Частная школа». Комедия 
(США)
03.30  «Голубая волна». Драма 
(США - Германия)
05.20  «Джуманджи» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Дом образцового содер-
жания»
22.30  «Опасный рейс»
23.30  Ночные новости
23.50  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45  «Мужской стриптиз». Коме-
дия (Великобритания)
02.35, 03.05   Х/ф «Шелк». (Тай-
вань)

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия»
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Срочно в номер. На службе 
закона»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Сердце не камень»
23.20  «Парни из нашего «Городка»
00.25  Вести +

00.45  «Профилактика». Ночное 
шоу
01.55  «Честный детектив»
02.30  «Освободите Вилли». 
Остросюжетный фильм (Франция 
- США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Трын-трава». Комедия
10.20, 17.50   «Петровка, 38»
10.35  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Клиника». Криминальная 
драма
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Черкесы»
16.30  Клуб юмора
20.15  Д/ф «Стакан для звезды»
21.05  «Зверобой-3»
00.25  «Мозговой штурм. Психоло-
гия массового поражения»
00.55  «Отпуск за свой счет». 
Комедия
03.35  Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет»
04.05  «Игрушка». Комедия (Фран-
ция)

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «Опергруппа-2»
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Москва. Три вокзала-3»
21.25  «ЧС - чрезвычайная ситуация»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  Квартирный вопрос

02.35  «Живут же люди!»
03.10  «Детектив Раш»
05.00  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.10   «Идиот»
12.15  «Полиглот»
13.00  Д/ф «Солнце»
13.50  Наше наследие. «Новая Гол-
ландия. Навстречу прошлому»
14.20  «С роботами не шутят». 
Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.15   Новости 
культуры
15.50  «Ярмарка тщеславия»
16.45  «Маленькие капитаны»
17.10  Великие композиторы Гер-
мании. Иоганнес Брамс
18.00  «Опера на все времена». 
Дж. Верди. «Аида»
18.35  «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
19.45  «Укрощение таланта». Натан 
Альтман
21.05  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Агата Кристи». (Велико-
британия)
21.55  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.20  Д/ф Гипотезы и открытия. 
«Гигантская черная дыра»
23.35  «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
00.05  «Я хочу только, чтобы вы 
меня любили». Фильм (ФРГ)
01.50  Д/ф «Сирано де Бержерак»

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55, 02.55   «Моя планета»
06.30  «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 11.45, 16.40, 23.30, 
02.30   Вести-спорт
08.10  «Технологии спорта»
08.40, 11.30, 02.40   Вести.ru
09.15  «Погоня». Криминальная 
комедия (США)
10.55  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Автомат Калашникова

12.05, 23.45   Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.15, 16.10   «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым»
12.50  Неделя спорта
13.45  «Сахара». Боевик (США)
17.00  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания)
19.15  «Плохие парни»
20.15  «Рэмбо-4». Боевик (США)
21.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
00.00  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам
01.30  «Мой удивительный мозг»

05.00  «Детективные истории»: 
«Жиголо»
05.30  «Тасманский дьявол» 
06.00  «Шоу Луни Тюнз» 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Рейнджеры» (США)
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Бывшие»: «Друзья»
20.00  «Жадность»: «Искусствен-
ная еда»

21.00  «Живая тема»: «Бойтесь 
колдовства»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Комедийный боевик «Пи-
пец» (США - Великобритания)
01.15  Х/ф «Имитатор» (США)
03.30  «Знахарь: охота без правил»

06.00  «Зик и Лютер»
07.00, 12.30   «Папины дочки»
07.30  Мультсериалы
08.00  «Светофор»
08.30, 12.30   «Молодожены»
09.00, 13.00, 13.30, 18.30, 23.45, 
00.00   «6 кадров»
09.30, 14.00, 19.30   «Воронины»
10.00  «Детка»
11.00, 21.00   «Немного не в себе»
12.00, 17.00   «Королева шоппин-
га». Экстрим-шоппинг шоу
15.00  «Вселяющие страх». Коме-
дия
17.30  «Карамель»
19.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
22.00  «Байки из склепа. Рыцарь-
дьявол». Фильм ужасов (США)
00.30  «Валера TV». Скетч-шоу
01.00  «Мидуэй». Исторический 
фильм (США)
03.35  М/ф «Дикая семейка Торн-
берри». (США)
05.00  «Джуманджи» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Дом образцового содер-
жания»
22.30  Среда обитания. «Из чего 
сделана еда»
23.30  Ночные новости
23.50  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45  «Летние часы». Драма 
(Франция)
02.45, 03.05   «Сукияки Вестерн 
Джанго». Приключенческий фильм 
(Япония)

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. 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  «Срочно в номер»

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Сердце не камень»
23.20  «Еда». Фильм Аркадия Ма-
монтова
00.20  Вести +
00.40  «Профилактика». Ночное шоу
01.50  «Освободите Вилли-2». 
Остросюжетный фильм (Франция 
- США)
03.50  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «От зари до зари». Драма
10.20, 17.50   «Петровка, 38»
10.40  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.50  «Комната с видом на огни». 
Детектив
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Чеченцы»
16.30  Клуб юмора
20.15  «Доказательства вины. По-
черк маньяка»
21.05  «Зверобой-3»
00.25  «Грозовой перевал». Драма 
(Великобритания - США)
03.10  «Тайны природы». (Велико-
британия)
05.15  Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство»

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «Опергруппа-2»
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Москва. Три вокзала-3»
21.25  «Профиль убийцы»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  Дачный ответ
02.40  «Живут же люди!»
03.10  «Детектив Раш»
05.00  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.10   «Идиот»
12.15  «Полиглот»
13.00  Д/ф «Гигантская черная дыра»
13.50  Наше наследие. «Искусство 
врачевать и собирать искусство»
14.20  «Мартин Иден». Телеспек-
такль. Часть 1-я
15.20  «Мировые сокровища 
культуры». «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда»
15.40, 19.30, 23.15   Новости 
культуры
15.50  «Ярмарка тщеславия»
16.45  «Маленькие капитаны»
17.10  Великие композиторы Гер-
мании. Рихард Штраус
18.00  «Опера на все времена». 
Дж. Пуччини «Богема»
18.35  «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
19.45  «Укрощение таланта». Вла-
димир Лебедев
21.05  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Жозефина Бейкер»
21.55  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.20  Д/ф Гипотезы и открытия. 
«Как устроена Земля». (Велико-
британия). Часть 1-я
23.35  «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
00.05  «Больвизер». Фильм (ФРГ)

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55, 02.55   «Легенды о чудовищах»
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 23.50, 
02.30   Вести-спорт
08.10  «Технологии спорта»
08.40, 12.00, 02.40   Вести.ru
09.15  «Рэмбо-4». Боевик (США)
10.55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
12.35, 00.05   Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.45, 16.55   «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым»
13.20  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам
14.55  «Погоня». Криминальная 
комедия (США)
17.25  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний
18.00  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
18.30  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова
19.05  «Загнанный». Боевик (США)
20.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
00.20  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия
01.55  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
03.50  «Моя планета»

05.00, 02.40   «Знахарь: охота без 
правил»
05.30  «Тасманский дьявол» 
06.00  «Шоу Луни Тюнз» 
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Жадность»: «Искусствен-
ная еда»
08.30  «Живая тема»: «Бойтесь 
колдовства»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  Комедийный боевик «Пипец»
12.15, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Бывшие»: «Народные»
20.00  «Специальный проект»: 
«Лунная гонка»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Комедия «Эйс Вентура: ро-
зыск домашних животных» (США)
00.40  Фантастический фильм 
«Красная планета» (США)

06.00  «Зик и Лютер»
07.00, 12.30   «Папины дочки»
07.30  Мультсериалы
08.00  «Светофор»
08.30, 12.30   «Молодожены»
09.00, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30, 
23.40, 00.00   «6 кадров»
09.30, 14.00, 19.30   «Воронины»
10.00  «Детка»
11.00, 21.00   «Немного не в себе»
12.00, 17.00   «Королева шоппин-
га». Экстрим-шоппинг шоу
13.00  «Приключения Джеки Чана» 
Мультсериал
15.00  «Байки из склепа. Рыцарь-
дьявол». Фильм ужасов
17.30  «Карамель»
19.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
22.00  «Убойные каникулы». Коме-
дия (США - Канада)
00.30  «Валера TV». Скетч-шоу
01.00  «А вот и Полли!» Комедия 
(США)
02.40  «Скажи Лео». Драма
04.10  «Джуманджи» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Дом образцового содер-
жания»
22.30  «Человек и закон»
23.30  Ночные новости
23.50  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45  Х/ф «Беспокойная Ана». 
(Испания)
03.05  «Обезьянья кость». Комедия

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. 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  «Срочно в номер»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Сердце не камень»
23.20  «Пятая графа. Эмиграция»
00.20  Вести +
00.40  «Профилактика». Ночное шоу
01.50  Х/ф «День животных». (США)
03.50  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив
10.20, 17.50   «Петровка, 38»
10.35  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.50  «Мужская женская игра». 
Комедия
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10  «Лица России. Чуваши»
16.30  Клуб юмора
20.15  «Моссад: лицензия на убий-
ство». Фильм Леонида Млечина
21.05  «Зверобой-3»
00.25  «Культурный обмен»
00.55  «Королевский дворец». 
Комедия

02.55  «Тайны природы». (Велико-
британия)
05.10  Д/ф «Стакан для звезды»

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Судебный детектив»
14.30  «Опергруппа-2»
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Москва. Три вокзала-3»
21.25  «Профиль убийцы»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь»
01.35  «Советский мирный атом» 
из документального цикла «Соб-
ственная гордость»
02.35  «Живут же люди!»
03.05  «Детектив Раш»
05.00  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.10   «Идиот»
12.15  «Полиглот»
13.00  Д/ф «Как устроена Земля». 
(Великобритания). Часть 1-я
13.50  Наше наследие. «Парк Мон-
репо: от Просвещения к роман-
тизму»
14.20  «Мартин Иден». Часть 2-я
15.25  Живое дерево ремесел. 
Холуй
15.40, 19.30, 23.15   Новости 
культуры
15.50  «Ярмарка тщеславия»
16.45  «Маленькие капитаны»
17.10  Великие композиторы Гер-
мании. Рихард Вагнер
18.00  «Опера на все времена». Ж. 
Бизе. «Кармен»
18.35  «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»

19.45  «Укрощение таланта». Ла-
зарь Хидекель
21.05  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Грейс Келли»
21.55  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.20  «Как устроена Земля». Часть 
2-я
23.35  «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
00.05  «Отчаяние». Фильм (ФРГ - 
Франция)

05.00, 07.10   «Все включено»
05.55, 02.40   «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 17.45, 23.40, 
02.15   Вести-спорт
08.10  «Технологии спорта»
08.40, 11.30, 02.25   Вести.ru
09.15  «Король оружия». Боевик 
(США)
11.00  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика
12.05, 23.55   Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.20, 18.00   «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым»
12.50  Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия
14.25  «Загнанный». Боевик (США)
16.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
17.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
18.35  «Поезд на Юму». Боевик 
(США)
20.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
00.10  Top Gear. Путешествие по 
Ближнему Востоку
01.45  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир искусственных 
органов

05.00  «Детективные истории»: 
«Следствие ведут экстрасенсы»
05.30  «Тасманский дьявол» 
06.00  «Шоу Тома и Джерри» 
Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин

07.30  «Специальный проект»: 
«Лунная гонка»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Жить будете»
10.20  Комедия «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Бывшие»: «Секс-символы»
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Запретная химия»
21.00  «Какие люди!»: «Рюмка 
славы»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Комедия «Эйс Вентура: зов 
природы» (США)
00.45  Х/ф «Кидалы» (США)
02.50  «Знахарь: охота без правил»

06.00  «Зик и Лютер»
07.00, 12.30   «Папины дочки»
07.30  Мультсериалы
08.00  «Светофор»
08.30, 12.30   «Молодожены»
09.00, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30, 
00.00   «6 кадров»
09.30, 14.00, 19.30   «Воронины»
10.00  «Детка»
11.00, 21.00   «Немного не в себе»
12.00, 17.00   «Королева шоппин-
га». Экстрим-шоппинг шоу
15.00  «Веритас. Князь истины». 
Фэнтези (США - Мексика)
17.30  «Карамель»
19.00  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
22.00  «Призрак дома на холме». 
Фильм ужасов (США)
00.30  «Валера TV». Скетч-шоу
01.00  «Там, где бродит бизон». 
Биографический фильм (США)
02.55  «Челюсти-3». Фильм ужасов 
(США)
04.45  «Джуманджи» Мультсериал
05.50  Музыка на СТС
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На поддержку 
подмосковных фермеров
Три постановления, касаю-
щиеся сельского хозяйства, 
одобрены Правительством 
Московской области: «О реа-
лизации мероприятий по под-
держке начинающих фер-
меров и развитию семейных 
животноводческих ферм в 
Московской области», «О за-
ключении Соглашения о пре-
доставлении субсидии из 
федерального бюджета Мос-
ковской области в целях со-
финансирования расходных 
обязательств Московской об-
ласти, возникающих при вы-
полнении мероприятий по 
предоставлению грантов на 
создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустрой-
ство начинающим фермерам» 
и «О заключении Соглашения 
о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Московской обла-
сти в целях софинансирова-
ния расходных обязательств 
Московской области, возника-
ющих при выполнении меро-
приятий по предоставлению 
грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм».

На поддержку начинающих 
фермерских хозяйств будет по-
трачено около 43 миллионов 
рублей: 20 миллионов — из фе-
дерального бюджета и 23 мил-
лиона — из бюджета Москов-
ской области.

Эти деньги пойдут на гран-
ты фермерам, которые смогут 
их потратить на покупку сель-
хозтехники, приобретение зем-
ли, подключение к инженерным 
сетям, разработку проектно-
сметной документации, а также 
на строительство сельскохо-
зяйственных объектов. Начина-
ющий фермер может получить 
грант на создание, расширение 

и модернизацию производ-
ственной базы только один раз. 
Максимальный размер гран-
та на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства, в расчете на одного 
начинающего фермера, не пре-
вышает 1,5 миллиона рублей.

Сумма гранта на создание 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, предоставляе-
мая начинающему фермеру, 
определяется областной кон-
курсной комиссией с учетом 
собственных средств начинаю-
щего фермера и его плана рас-
ходов (собственных средств 
должно быть 10 процентов от 
запрашиваемой суммы гранта, 
но не менее 100 тысяч рублей 
свободных средств на расчет-
ном счете фермера).

Государственная поддерж-
ка осуществляется на оказание 
единовременной помощи начи-
нающим фермерам на бытовое 
обустройство. Средства помощи 
могут быть направлены на стро-
ительство жилья, приобретение 
мебели и других предметов обу-
стройства жилища фермера. 

Областная конкурсная ко-
миссия определяет условия 
проведения конкурса на полу-
чение помощи на социальное 
обустройство.

Крестьянско-фермерские хо-
зяйства, желающие принять уча-
стие в конкурсе, подают в комис-
сию заявки по установленной 
форме. Комиссия рассматрива-
ет заявки и определяет победи-
телей. Число КФХ, получивших 
единовременную помощь, опре-
деляется в пределах лимитов 
финансирования из федераль-
ного бюджета и бюджета субъ-
екта Российской Федерации.

Начинающий фермер мо-
жет получить единовременную 
помощь на бытовое обустрой-
ство только один раз.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 
ГОД КОРМИТ
В министерстве сельско-
го хозяйства под руковод-
ством Николая Федорова 
состоялось оперативное со-
вещание по ходу уборочных 
работ в 2012 году.

Мероприятие прошло в ре-
жиме видеоконференции с 
участием руководителей ре-
гиональных органов управле-
ния АПК Воронежской, Липец-
кой и Ростовской областей, 
Республики Адыгея, Красно-
дарского и Ставропольского 
краев, а также представителей 
структурных подразделений 
Минсельхоза, отраслевых со-
юзов и ассоциаций, переда-
ет пресс-служба Минсельхоза 
Российской Федерации.

В нынешнем году битва за 
урожай началась на десять 
дней раньше положенного 
срока. Российские сельхоз-
производители должны убрать 
урожай всех культур на площа-
ди 54142,7 тысячи гектаров, в 
том числе зерновых и зерно-
бобовых — 44757,4 гектара. 

В жатве будет задействовано 
132,3 тысячи зерноуборочных 
комбайнов.

По информации директора 
департамента растениеводства 
и средств защиты растений 
Минсельхоза России П. Чекма-
рева, нагрузка на один зерно-
уборочный комбайн составля-
ет 418,6 гектара, в том числе 
зерновых и зернобобовых куль-
тур 338,3 гектара. По данным 
на 27 июня, уже обмолочено 2,7 
миллиона тонн зерна. Учитывая 
сложные природно-климатиче-
ские условия этого сельхозго-
да (аномально холодная зима и 
засуха в южных регионах), уро-
жайность нынче составила 27,2 
центнера с гектара, что намно-
го меньше, чем в прошлом году 
(свыше 48 центнеров с гектара). 
22,4 тысячи единиц кормоубо-
рочных комбайнов будут рабо-
тать на уборке кормовых куль-
тур на площади 17670,4 тысячи 
гектаров. Минеральных удобре-
ний приобретено 1585,1 тысячи 
тонн действующего вещества, 

что на 5,7 тысячи тонн больше, 
чем на соответствующую дату 
2011 года.

— Уборка зерновых име-
ет для страны стратегическое 
значение. От успеха уборки за-
висит жизнь крестьянина, — 
подчеркнул министр Николай 
Федоров, и добавил, что фе-
деральное министерство мак-
симально с вниманием должно 
отнестись к нуждам сельхоз-
производителей.

Как считает Николай Федо-
ров, на местах должно идти 
правильное распределение 
этих средств по экономически 
важным подпрограммам.

— Надо направлять ресур-
сы туда, где можно получить 
хорошие доходы. Нужен ре-
зультат, а не расходование де-
нег для получения следующих 
кредитов. Регионы должны 
иметь свои внутренние резер-
вы для улучшения ситуации, 
так как все программы согла-
совывались губернаторами, — 
подчеркнул министр.

Минфин урезает 
госпрограмму
Министерство финансов 
России предложило в два 
раза сократить финансиро-
вание программы развития 
сельского хозяйства стра-
ны — с 2,48 до 1,4 трилли-
она рублей. Увеличить фи-
нансирование сельского 
хозяйства предлагалось в 
связи со вступлением Рос-
сии во Всемирную торговую 
организацию.

Против программы также 
выступает Минэкономразви-
тия. Вице-премьер Аркадий 

Дворкович заявил, что прави-
тельство рассмотрит этот во-
прос 10 июля. В министерстве 
сельского хозяйства уточнили, 
что предложенная ранее ве-
домством программа не явля-
ется окончательной, и ее пара-
метры пока согласовываются.

Проект государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства был направлен 
Минсельхозом в правитель-
ство в августе 2011 года. Пер-
воначально он предусматри-
вал выделение из бюджета 2,1 

триллиона рублей. К концу года 
размер предполагаемого фи-
нансирования был увеличен.

В начале февраля министер-
ство сельского хозяйства Рос-
сии передало в правительство 
доклад. В нем утверждается, 
что вступление России в ВТО и 
связанное с ним снижение им-
портных пошлин сделает рос-
сийский агросектор непривле-
кательным для иностранных 
инвестиций, а его продук-
цию — неконкурентоспособ-
ной. Чиновники утверждали, 
что многие предприятия отрас-
ли станут убыточными.

Кроме ведомства в пра-
вительство обратились сами 

сельхозпроизводители, в том 
числе Союз свиноводов, а так-
же Российский союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей. Последний подготовил 
свой комплекс мер, подраз-
умевающий выделение около 
400 миллиардов рублей.

В начале июня генеральный 
совет партии «Единая Россия» 
под председательством ее 
лидера и премьер-министра 
России Дмитрия Медведева 
одобрил пакет мер поддерж-
ки отечественного аграрно-
го сектора после вступле-
ния в ВТО. Сообщалось, что 
все десять законопроектов, 
одобренных партией, будут 

внесены в Госдуму 18 июня. О 
том, началось ли их рассмо-
трение в парламенте, не сооб-
щалось.

В числе прочих, пакет мер 
предусматривает компенса-
цию до 35 процентов средств, 
потраченных аграриями на мо-
дернизацию производства, в 
том числе на приобретение 
техники и оборудования. Кро-
ме того, предлагается изме-
нить Налоговый кодекс РФ, 
например, закрепить за фер-
мерами нулевую ставку нало-
га на прибыль до 2016 года. 
Сельхозпредприятиям также 
будут выдавать невостребо-
ванные земельные участки.
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В соответствии с календарным пла-
ном основных мероприятий пра-
вительства Московской области, 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия совместно 
с неком мерческим партнерством 
«Мосплем» и ОАО «Московское» на 
Раменском республиканском иппо-
дроме провели XVI Московскую об-
ластную выставку племенных живот-
ных «Звезды Подмосковья-2012».

В выставке приняли участие луч-
шие племенные заводы и репродук-
торы Московской области — всего 

более двухсот участников из 60 хо-
зяйств 25 муниципальных образова-
ний Подмосковья. На суд жюри и зри-
телей представили крупный рогатый 
скот голштинской, черно-пестрой, хол-
могорской, айрширской, джерсейской 
и герефордской пород, а также орлов-
ских рысаков, кроликов, птицу.

Рузский район представлял агро-
холдинг «Русское молоко». В компании 
в настоящее время зарегистрировано 
два племрепродуктора — это ОАО «Ан-
нинское», специализирующееся на раз-
ведении коров холмогорской породы, и 

ОАО «АПК «Космодемьянский», работа-
ющее по айрширской породе коров. В 
прошлом году своих питомцев выстав-
ляло «Аннинское», в этом — были пока-
заны животные из «Космодемьянского». 
По словам генерального директора аг-
рохолдинга «Русское молоко» Геннадия 
Белозерова, особый интерес к айршир-
кам обусловлен тем, что в планах «Рус-
ского молока» — выпуск новой линей-
ки молочных продуктов из молока коров 
этой породы.

Каждое племенное хозяйство тща-
тельно готовилось к этой ежегодной 
выставке. Необходимо было не только 
отобрать лучших животных из стада, 

навести лоск и приучить их ходить за 
погонщиком, но и оформить информа-
ционные стенды, подготовить банне-
ры, прилавки, сувенирную продукцию 
с логотипом предприятия. Следует от-
метить без ложной скромности, что 
агрохолдинг «Русское молоко» спра-
вился с этой задачей блестяще — наш 
стенд был виден издалека, было мно-
го посетителей, люди с удовольстви-
ем фотографировались на фоне ори-
гинальных «декораций». Кроме того, 
была организована дегустация и про-
дажа молочной продукции, что так-
же привлекало гостей выставки. Кро-
ме племенных хозяйств, на выставке 
были и представители предприятий, 
снабжающих животноводство обору-
дованием, ветеринарными препара-
тами, витаминами и добавками, раз-
рабатывающих новые технологии и 
методики. Поэтому подобные фору-
мы — возможность не только показать 
себя, но и ознакомиться с новинками, 
завести новые полезные контакты, по-
общаться с коллегами.

Открывая выставку, с приветствен-
ным словом к участникам и гостям об-
ратились заместитель председате-
ля правительства Московской области 
Владимир Барсуков, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 

«РУССКОЕ МОЛОКО» 
НА ВЫСТАВКЕ 
ПЛЕМЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Айрширская порода коров была 
выведена в Шотландии, в графстве 
Айр. В формировании крупного рога-
того скота айрширской породы боль-
шую роль сыграл голландский скот. 
Порода была признана в 1862 году. 
Основное достоинство скота айр-
ширской породы — хорошее соче-
тание сравнительно высоких удоев 
с хорошим качеством молока. Жи-
вотные этой породы обладают креп-
кой и сухой конституцией. Телос-
ложение у них пропорциональное, 
которое является типичным для ко-
ров молочного направления. Боль-
шие лирообразные рога направлены 
вверх. Масть скота айрширской по-
роды — красно-пестрая (красные от-
метины на белом фоне). У некоторых 

животных преобладает красная или 
белая масть.

Живая масса коров составляет 
450–500, быков — 800 килограммов. 
Масса некоторых коров достигает 
700, а быков — 1000 килограммов.

Живая масса телят при рождении 
составляет 25–30 килограммов. Мо-
лочность коров высокая. При хороших 
условиях содержания и кормления от 
них получают до 6000–7000 килограм-
мов молока жирностью 4,2–4,3 про-
цента, содержание белка в молоке со-
ставляет 3,4–3,5 процента.

Айрширский скот получил широкое 
распространение в Финляндии, хоро-
шо прижился в северной зоне Европы 
и Америки. В России скот этой породы 
разводят в 23 регионах.

СПРАВКА «СК»

Наши заняли 3 – 4-е места по Московской области!
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Московской области Алексей Скорый, 
заместитель министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Александр 
Черногоров, глава Раменского муници-
пального района Владимир Демин, ди-
ректор племенной организации «Ма-
стер Ринд» (Германия) Корд Хольтье.

Были подведены итоги прошлого 
сельскохозяйственного года, и лучшие 
специалисты в области животноводства 
удостоились заслуженных наград. Ди-
пломы и ценные подарки получили по-
бедители конкурса среди главных зоо-
техников, главных ветеринарных врачей 
и зоотехников-селекционеров племен-
ных организаций Московской области.

Были вручены награды организаци-
ям-участникам, имеющим самых высо-
копродуктивных коров.

Флаг выставки поднят, красная лен-
точка разрезана. Впереди самая зре-
лищная часть действа — выводка и 

оценка судейской коллегией племен-
ных животных. Организаторы при-
гласили независимого судью меж-
дународного класса с колоссальным 
опытом, чтобы он выбрал самую до-
стойную корову по каждой породе. 
По традиции, судейство на выстав-
ке ведется по международным прави-
лам. Главный судья «Звезд Подмоско-
вья-2012» — один из законодателей 
европейских стандартов в области пле-
менного животноводства Марко Радке 
(Голштинская ассоциация Германии).

Ослепительно чистых и холеных бу-
ренок группами по породам выводят на 
манеж. Первыми выступают айрширки. 
ОАО «АПК «Космодемьянский» пред-
ставило для показа двух животных — 
коров Отаву и Челси.

Следует отметить, что коровы айр-
ширской породы обладают доволь-
но своенравным характером. К тому 

же выставка для них — стрессовая си-
туация. Множество людей, музыка, 
вспышки фотокамер пугают и нерви-
руют животных. Даже погонщики-муж-
чины крепкого телосложения порой с 
трудом удерживали своих подопечных. 
Наши коровки вели себя просто иде-
ально. Причем одну из них вела моло-
дая женщина, специалист «Русского мо-
лока» Екатерина Васенина. Вторую вел 
под узцы работник ОАО «АПК «Космоде-
мьянский» Исмаил Йулдашев. Обойдя 
несколько кругов по манежу, погонщики 
по указанию судьи расставляют буре-
нок в линейку по местам. Эксперт учи-
тывал все — общий экстерьер, строе-
ние тела животного, форму и состояние 
вымени — всего более 100 параметров. 
Наши коровы хоть и не получили глав-
ного приза, но заняли в группе айршир-
ских коров почетные 3 и 4 места. Учиты-
вая, что это лишь второе выступление 

«Русского молока» на «Звездах Подмо-
сковья», результат очень хороший.

Всем участникам выставки «Звез-
ды Подмосковья-2012» были вруче-
ны почетные грамоты министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области, дипломы и кубки.

По итогам проведенной оценки по-
головья коров главный приз выстав-
ки — автомобиль Niva Chevrolet — был 
вручен ГУФП «Пойма» Луховицкого му-
ниципального района за абсолютную 
чемпионку, корову голштинской поро-
ды Пропорция-4091.

Когда завершились показы, зрите-
ли охотно раскупали парное молоко от 
самых лучших подмосковных буренок. 
И даже начавшийся дождь не умень-
шил очереди желающих отведать этого 
вкусного и полезного напитка.

Анна Панферова, 
фото автора

ЗВЕЗДЫ ПОДМОСКОВЬЯ-2012СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

«ДОВАТОР» ИДЁТ НА РЕКОРД
Минувшая неделя лета пришлась 
на пик уборочных работ по заго-
товке силоса и сенажа из зеленых 
кормовых культур. Механизато-
ры ЗАО «Имени Доватора» с помо-
щью коллег из ООО «Прогресс» и 
ОАО «Тучковский» за два дня работы 
заполнили силосную яму в Ивано-
ве и уложили в нее почти 2000 тонн 

зеленой массы, в том числе — от-
личного клевера.

Всего же сводный отряд за шесть 
дней собрал более 5500 тонн пита-
тельных высокобелковых кормов — и 
на текущий момент это считается ре-
кордным результатом. Собранный 
«Доватором» урожай не только цели-
ком покроет потребности хозяйства 

в силосе и сенаже, но и даст возмож-
ность помогать кормами соседним 
предприятиям агрохолдинга.

После проведения уборочных работ 
поля сразу же пускаются в распашку и го-
товятся к севу.

По словам исполняющего обязан-
ности руководителя ЗАО «Имени До-
ватора» Сергея Почашева, техники для 

уборочных работ хватает, простоев нет. 
Он благодарит механизаторов и смеж-
ные службы за ударный труд, а также 
генерального директора ОАО «Русское 
молоко» Геннадия Белозерова за по-
мощь, оказанную в организации и про-
ведении работ.

В планах хозяйства на текущую не-
делю — засеять рапсом 78-гектарное 
поле в Петрово-Григорово. Ведь много 
кормов не бывает.

Матвей Ганин, фото автора
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 2 июля 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. Закладка ДКП 100 105 70 — 50 30 100 100 120 100 32 50 570 287 50,4

2. Заготовка кормов 

скошено трав, га 968 606 300 321 590 422 1000 730 2200 1250 1100 405 220 170 6378 3904 61,2

заготовлено сена, т 790 71 335 85 325 850 920 84 670 26 610 4500 266 5,9

зеленая масса на силос, т 12639 3970 2917 2358 2500 4727 13158 7200 14605 7635 9474 2266 8421 1666 63714 29822 46,8

зеленая масса насенаж, т 6650 1623 1532 115 1400 1008 7395 8139 996 5295 264 4682 60 35093 4066 11,6

зеленая масса в кормушку, т 4760 1350 764 130 948 136,5 5874 770 6599 450 3345 716 1969 130 24259 3682,5 15,2

3. Подкашивание пастбищ, га 350 180 60 50 200 200 500 120 500 190 420 120 250 90 2280 950 41,7

4. Пахота под озимые, га 700 117 400 300 231 600 130 600 110 600 55 100 40 3300 683 20,7

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» — 842 14 724 12944 3,4 366 17,5 (+)2,1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 927 16 320 14315 3,5 1056 17,6 (+)2

ОАО «Аннинское» — 700 12 048 11766 3,4 189 17,2 (+)0,4

ОАО «Тучковский» — 559 9820 8788 3,3 223 17,6 (+)1,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3 461 3224 3,5 30 19,8 (+)1,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 164 2425 1860 3,3 188 14,8 (+)5,1

ЗАО «Знаменское» — 126 3027 2080 3,6 31 24,0 (+) 4,6

Всего 3500 3 493 61 825 54 977 3,4 2 083 17,6 (+)1,8

Сводка по животноводству за 1 июля 2012 года

реализует продукцию:

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей. 

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей. 

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей. 

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей. 

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей. 

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки. 

■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

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

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки 
по телефонам:
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Когда Спаситель наш вос-
хотел воссиять миру и уже 
преклонил небеса и вселил-
ся в чистейшую девическую 
утробу, должно было совер-
шиться от неплодной рож-
дение денницы Его — свя-
того Иоанна Предтечи: ему, 
как провозвестнику, надле-
жало предшествовать яв-
лению Господа, пропове-
дуя и говоря: Идет за мной 
Сильнейший меня (Мк. 1:7).

И вот, когда исполнилось 
святой Елисавете время ро-
дить, она родила сына в старо-
сти своей. Так одно чудо пред-
варяет другое: прежде чем 
Дева рождает Христа, замате-
ревшая во днях своих рожда-
ет Предтечу Христова, чтобы 
видевшие сверхъестествен-
ное рождение от состаревшей, 
поверили и преестественному 
рождению от небрачной Де-
вицы.

Когда Елисавета роди-
ла Предтечу Христова, то все 
ее сродники, соседи и знако-
мые, услышав об этом рожде-
нии, радовались вместе с нею, 
потому что Господь соде-
лал ей великую милость — от-
нял у Нее «поношение бесчад-
ства». Так исполнились слова 
благовестника Божия арханге-
ла Гавриила, который говорил 
Захарии: жена твоя Елисаве-
та родит тебе сына, и многие 
о рождении его возрадуются 
(Лк. 1:13–14).

В восьмой день по рожде-
нии Предтечи пришли священ-
ники и родственники Захарии 
в дом его для участия в обря-
де обрезания младенца; при 
этом они хотели назвать его 
именем отца — Захариею. Но 
мать младенца не соглашалась 
на то. По пророческому пред-
видению Елисавета настаива-
ла, чтобы ее сына нарекли Ио-
анном (тем именем, которым 
повелел наречь его ангел). От 
своего мужа она не могла слы-
шать об этом,— ибо Захария 
возвратился из храма в дом 
свой, имея как бы связанный 
язык, и не мог рассказать сво-
ей супруге, что он видел анге-
ла, который благовестил ему 
о зачатии сына и повелел при 
этом наречь ему имя Иоанн.

Тогда священники и род-
ственники стали вопрошать 
Захарию, как бы он хотел на-
звать младенца. Тот испросил 
дощечку и на ней написал: Ио-
анн имя ему (Лк. 1:63). И тот-
час же отверзлись уста Заха-
рии, и язык его разрешился от 
уз немоты, и он стал говорить, 
прославляя Бога. Все те изу-
мительные и чудесные собы-
тия, о которых было говорено 
выше, происходили в Хевроне, 
в горнем граде колена Иудо-
ва, посреди нагорной страны. 
И все слышавшие об этих со-
бытиях много дивились и с не-
доумением думали: что будет 
младенец сей (Лк. 1:66)?

И рука Господня была с но-
ворожденным, умножающая 
в нем действие благодати 

Божией и соблюдающая его 
от меча Ирода. Ибо о чудес-
ном рождении Иоанна дошел 
слух и до Ирода, и он мно-
го дивился ему. Когда же ро-
дился Господь наш Иисус Хри-
стос в Вифлееме иудейском 
и с востока пришли волхвы 
и расспрашивали о новорож-
денном Царе иудейском, тог-
да Ирод, послав в Вифлеем 
воинов, с повелением избить 
там всех детей мужского пола, 

вспомнил и о Иоанне, сыне За-
харии, о котором он слышал 
много чудесного, и стал раз-
мышлять: «Не он ли будущий 
царь иудейский». Поэтому, он 
задумал убить и его, и с этой 
целью послал убийц в Хеврон, 
в дом Захарии. Однако по-
сланные не нашли святого Ио-
анна.

Когда начались в Вифлее-
ме безбожные убийства де-
тей, то глас и вопль, бывший 

в Вифлееме, дошел и до Хев-
рона, отстоявшего от горо-
да Давидова в недалеком 
расстоянии; при этом здесь 
узнали и о причине бывше-
го в Вифлееме плача. Святая 
Елисавета, взяв отрока Ио-
анна, тотчас же поспешно от-
правилась в высочайшие горы 
пустыни (в это время святой 
Захария находился в Иеруса-
лиме, исполняя прилучившу-
юся чреду служения своего). 

Сокрывшись в горах, святая 
Елисавета со слезами моли-
лась Богу, прося Его защи-
тить их. И когда с высоты гор 
она увидела приближающих-
ся воинов, то возопила, об-
ратившись к каменной скале: 
«Гора Божия! Приими матерь 
с чадом!» И тотчас расступи-
лась гора, приняла Елисаве-
ту с Иоанном внутрь и, таким 
образом, скрыла их от насти-
гавших убийц. Так воины, не 
найдя искомого, возврати-
лись к пославшему их с пусты-
ми руками.

Тогда Ирод послал в храм 
к Захарии оруженосца своего 
сказать ему: «Отдай мне сына 
твоего». Святой Захария от-
ветил: «Я служу теперь Госпо-
ду Богу Израилеву, а где в на-
стоящее время сын мой, того 
не знаю». Ирод сильно разгне-
вался и снова послал к Заха-
рии оруженосца сказать ему, 
что если он не выдаст сына, то 
умрет сам. И пришли к нему 
воины, свирепые, как звери, 
готовые совершить повеле-
ние беззаконного царя и с яро-
стью говорили священнику 
Божию: «Где ты скрыл свое-
го сына? Выдай нам его, ибо 
царь приказал нам тотчас же 
убить тебя, если ты не выдашь 
нам сына своего». Захария на 
это мужественно ответил: «Вы 
убьете тело мое. Господь же 
примет мою душу». И тотчас 
убийцы, исполняя беззакон-
ное повеление, устремились 
с яростью на святого и убили 
его между церковью и алтарем 
(Мф. 23:35). Пролитая кровь 
его, впитавшись, осталась на 
мраморе и сделалась как ка-
мень, во свидетельство пре-
ступления Ирода и его вечного 
осуждения.

Между тем Елисавета, со-
крытая Богом вместе с Ио-
анном, пребывала в рассту-
пившейся горе. В ней, по 
Божьему повелению, образо-
валась для них пещера; вбли-
зи Нее явился источник, и вы-
росла финиковая пальма, 
полная плодов. Всякий раз, 
как наступало время принятия 
пищи, дерево преклонялось. 
Когда же они насыщались 
плодами, снова выпрямля-
лось. По прошествии сорока 
дней после убиения Захарии, 
святая Елисавета престави-
лась в упомянутой пещере. 
С того времени святой Иоанн 
питаем был ангелом до своего 
совершеннолетия, хранимый 
до дня явления своего изра-
ильскому народу. Так хранила 
и покрывала рука Божия свя-
того Иоанна, да предыдет он 
перед лицем Господним ду-
хом и силой Илииной, и угото-
вит путь Ему, грядущему спа-
сти род человеческий. За все 
сие да славится Христос, Бог 
и Спас наш, со Отцом и Свя-
тым Духом во веки. Аминь.

Из «Жития святых 
святителя Димитрия 

Ростовского»

РОЖДЕСТВО 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Честный славный Пророк, Предтеча и Креститель Господень 
появился на свет 7 июля
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Министр культуры 
России: «Сам Ленин 
не хотел лежать в 
мавзолее»
Владимир Мединский счи-
тает, что тело Ленина долж-
но быть предано земле, но 
после того, как по этому во-
просу российское общество 
достигнет согласия.

— Если бы этот мавзолей на-
ходился на моей даче в шесть 
соток, я бы давно это сделал 
сам. Но Красная площадь — 
это не наш дачный участок, это 
сердце страны. И принимать 
любые решения здесь нужно 
с учетом консолидированно-
го мнения общества, — заявил 

Мединский. Министр заметил, 
что речь идет о его личной точке 
зрения, и что его ведомство не 
собирается выступать с такой 
инициативой или вносить такие 
предложения на рассмотрение 
президента или премьер-ми-
нистра.

— Это моя личная, частная 
точка зрения. В зависимости 
от должности она не меняется. 
Я всегда выступал за то, что 
всякое тело должно быть пре-
дано земле. Это позиция моя 
как гражданина.

Самое главное сейчас — это 
заниматься просвещением. 
Говорить, что, прежде всего, 
сам Ленин не хотел лежать в 
мавзолее, и его родные умоля-
ли этого не делать. По большо-
му счету, сделано это было не-
этично, в нарушение воли его 
супруги, родственников. Все 
это нужно рассказывать.

Сейчас 60–65 процентов 
населения страны выступа-
ет в поддержку моей частной 
позиции. Если вести правиль-
ную просветительскую работу, 
то можно довести до 90 про-
центов.

Между тем идея предать 
земле «вождя пролетариата» 
импонирует депутатам сразу 
трех думских фракций. Против 
этой инициативы традиционно 
выступают коммунисты.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Четырем улицам в 
Кирове возвращены 
исторические названия

Кировская дума на заседа-
нии в среду большинством 
голосов приняла решение 
о возвращении историче-
ских названий улицам Ки-
рова. Улице Большевиков 
возвращено старое на-
звание — Казанская, ули-
це Дрелевского — Спас-
ская, улице Степана 

Халтурина — Пятницкая, 
улице Энгельса — Преобра-
женская.

Итак, чьи имена носили ули-
цы старинного русского горо-
да? Энгельс, немецкий ком-
мунист-деятель, ближайший 
соратник русофоба Маркса, 
Степан Халтурин — террорист 
и кровавый убийца, Древлев-
ский — командир карательно-
го «летучего отряда».

В Кировской думе депута-
ты большинством голосов про-
голосовали за возвращение 
исторических названий. Ра-
нее в Совет по топонимии по-
ступили предложения жите-
лей Кирова о переименовании 
улиц. 10 апреля 2012 года Со-
вет по топонимии поддержал 
данные предложения и вынес 

решение на всеобщее обсуж-
дение. На опрос откликну-
лись более трех тысяч горо-
жан, которые большинством 
голосов поддержали данное 
решение. 

Расходы, связанные с из-
менением наименования 
каждой улицы, составят до 
80 тысяч рублей. С желани-
ем взять расходы на себя 
выступили несколько ком-
мерческих организаций Ки-
рова. Эти деньги пойдут на 
установку аншлагов с новы-
ми табличками.

ОБЪЕКТ 
ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Агентство ЮНЕСКО в ходе 
состоявшегося в пятни-
цу, 29 июня, голосования 
на конференции в Санкт-
Петербурге, приняло ре-
шение предоставить Церк-
ви Рождества в Вифлееме 
(Бейт-Лехем) статус объек-
та всемирного наследия.

Голосование было тайным, 
и формулировки палестинцев 
были приняты в изначальном 
варианте, несмотря на проте-
сты Израиля и мнение экспер-
тов, не нашедших никаких до-
казательств каких-либо угроз 
для храма.

За это решение проголо-
совали 13 членов делегации 
ЮНЕСКО, шестеро выступили 
против. Палестинцы требовали 
экстренного включения Церк-
ви Рождества, возведенной на 

месте рождения «самого из-
вестного палестинца в исто-
рии», в список объектов все-
мирного наследия, поскольку 
она якобы находится «под угро-
зой полного уничтожения из-за 
израильской оккупации, строи-
тельства разделительной сте-
ны и других санкций, призван-
ных уничтожить палестинскую 
самобытность».

Представитель Израиля, в 
свою очередь, подчеркивал, 
что Церковь Рождества, безус-
ловно, заслуживает признания 
в качестве объекта всемирно-
го наследия, однако по совер-
шенно другой процедуре. Ны-
нешнее же решение, по его 
словам, было принято по поли-
тическим соображением, оно 
нанесло огромный урон имид-
жу ЮНЕСКО.

По случаю этого реше-
ния в Палестинской автоно-
мии объявлен национальный 
праздник.

Эксперты Международно-
го совета по сохранению па-
мятников, осмотревшие рас-
положенную в Бейт-Лехеме 
Церковь Рождества, пришли к 
выводу, что нет оснований для 
ее экстренного включения в 
список памятников всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.

— Мы не выявили ущерба и 
убедились, что Храму Рожде-
ства не угрожает опасность, 
что могло бы стать основани-
ем для экстренного внесения 
здания в список. Это было бы 
оправданным, если бы само 
существование церкви было 
бы под угрозой, — отмечается 
в отчете организации.

ЮНЕСКО стала единствен-
ной действующей под эгидой 
ООН организацией, которая 
предоставила Палестинской 
автономии статус постоянного 
члена. Выдвижение христиан-
ского объекта в качестве кан-
дидата на место в списке ста-
ло ее первой инициативой в 
новом качестве.

Памяти 
жертв 
красного 
террора
Поиск останков жертв «крас-
ного террора», начатый в 
Петропавловской крепо-
сти Санкт-Петербурга ле-
том 2010 года, будет про-
должен. Об этом в аппарате 
вице-губернатора Василия 
Кичеджи, который провел 
совещание, посвященное 
судьбе некрополя, обнару-
женного в самом центре се-
верной столицы.

Деньги на работы будут вы-
делены Государственному му-
зею истории Санкт-Петербурга 
из бюджета города на специ-
альную статью расходов — 
«раскопки и благоустройство».

Одновременно будут про-
финансированы генетические 
экспертизы по идентификации 
найденных ранее останков. Все 
жертвы массовых репрессий 
должны быть найдены, опозна-
ны и торжественно погребены, 
заверили в Смольном.

Следственный комитет РФ 
по Санкт-Петербургу в возбуж-
дении уголовного дела отка-
зал, посчитав, что в связи с ис-
течением срока давности для 
этого нет процессуальных ос-
нований.

В конце 2009 года при про-
ведении строительных работ 

на Заячьем острове было об-
наружено захоронение рас-
стрелянных в 1917–1921 годах 
узников тюрьмы ВЧК. Среди 
невинно принявших смерть в 
1919 году были великие князья 
Павел Александрович, Дми-
трий Константинович, Николай 
и Георгий Михайловичи (трое 
из них были канонизированы 
РПЦЗ в 1981 году).

Раскопки продолжились ле-
том 2010 года, были найдены 
останки более 100 человек. При 
них оказались сохранившиеся 
фуражки офицеров царской ар-
мии, сапоги, матросские лен-
точки, нательные крестики, ме-
дальоны, образки, фрагменты 
гимнастерок и шинелей.

Все работы финансиро-
вал музей. Всего было обсле-
довано 1000 квадратных мет-
ров, однако из-за отсутствия 
средств раскопки приоста-
новились. Предстоит обсле-
довать еще 1700 квадратных 
метров. Этим займутся про-
фессиональные поисковики.

Перед музеем истории по-
ставлена задача полностью 
раскрыть правду о трагических 
событиях в крепости в эпоху 
Гражданской войны: провести 
исторические изыскания о Пе-
тропавловской крепости того 
периода. В ее казематах боль-
шевики держали под стражей 
не менее 500 политзаключен-
ных и заложников, за что Зая-
чий остров северной столицы 
называют «первым в архипела-
ге ГУЛАГе».

СПРАВКА «СМ»

Большевики — члены рос-

сийской социально-демо-

кратической рабочей партии 

(большевиков, в основном 

не русского происхождения), 

они насильственно и незакон-

но захватив власть в октябре 

1917 года, развязали широ-

комасштабную гражданскую 

войну в России, осуществи-

ли геноцид русского народа, 

повлекший гибель миллионов 

русских людей.

Улица Большевиков уже 
скоро может официально 

стать Казанской
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Приглашаем в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники города Рузы 
и Рузского района! Культурно-просве-
тительный фонд имени Василия Вели-
кого совместно с агрохолдингом «Рус-
ское молоко» приглашает пас принять 

участие в богослужениях в святых обите-
лях Подмосковья, а также посетить свя-
тые места на комфортабельном автобу-
се «За Святую Русь». Транспорт ждет вас 
на автостанции города Рузы за 20 минут 
до указанного время отъезда. Записать-
ся на поездку можно по телефону 8-903-
689-44-29 (Марина Леонидовна). Запись 
заканчивается за пять дней до дня отъ-
езда, звонить с 13.00 до 19.00.

Паломническая служба 
Культурно-просветительного фонда 

имени Василия Великого

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда 

1 июля Покровский монастырь, Москва 9.00

7 июля Высоцкий монастырь, Серпухов 9.00

8 июля Никольский монастырь, Малоярославец 5.30

14 июля Колоцкий Лужецкий монастырь, Можайск 9.00

15 июля Успенский Мтарицкий монастырь, Старица 6.00

21 июля Новоиерусалимский монастырь, Истра 9.00

22 июля Свято-Троицкий Болдинский монастырь, Смоленская область 5.30

29 июля Свято-Пафнутьевский Боровский монастырь 7.00

«ДОМОСТРОЙ». 
ПЕРЕВОД 
С ДРЕВНЕРУССКОГО 
АЛЕКСАНДРЫ 
ПЛЕТНЕВОЙ

Это книга — не просто за-
мечательный литературный 
и исторический памятник, 
рассказывающий о жизни на-
ших далеких предков, но и, по 
словам митрофорного про-
тоиерея Алексея Аверьянова, 
«чудотворная икона русской 
жизни», настоящее руковод-
ство к действию.

Основной миссией «Домо-
строя» является противодей-
ствие хаосу во всех аспектах 

человеческой жизни: в по-
строении семьи, в ведении 
хозяйства и, в конечном сче-
те, в душах: «Как же подобает 
христианину жить по Божьим 
заповедям в православ-
ной христианской вере? Во-
первых, от всей души и всего 
помышления, всеми чувства-
ми и искренней верой ве-
ровать во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Веруй в Не-
разделенную Троицу и вопло-
щение Господа нашего Иисуса 
Христа».

В послесловии рассказы-
вается о Руси XVI века, о том, 
что значение «Домостроя» ни-
чуть не померкло и в наше 
время, поскольку главный 
его смысл — в напоминании 
о том, что мирная благочести-
вая семья является надежной 
защитой от жизненных тягот.

В оформлении книги ис-
пользованы красочные иллю-
страции Валерии Ярославце-
вой.

«МАТУШКА МАТРОНА». 
СОСТАВИТЕЛЬ 
Н. А. КРУГЛЯНСКАЯ

Блаженная Матрона — одна 
из самых почитаемых москов-
ских святых. Множество лю-
дей приходят к ней на мо-
гилу и она, как и при жизни, 

помогает людям. В этой кни-
ге, поучительной и полез-
ной как для детей, так и для 
взрослых, приводится краткое 
житие Матроны, приводятся 
письма тех, кому обращение 
к блаженной Матроне помог-
ло сохранить распадающуюся 
семью, исцелить больного ре-
бенка, близких и себя, духов-
но прозреть и начать новую 
жизнь, полную любви к Госпо-
ду нашему Иисусу Христу.

До наших дней дошли мно-
гочисленные истории, расска-
зывающие о ее земной жиз-
ни и совершенных ею чудесах: 
«Когда Матроне исполнилось 
лет четырнадцать, она посе-
тила Иоаннов монастырь в Пе-
тербурге. Праведный Иоанн 

Крондштатский назвал сле-
пую паломницу своей сменой 
и «восьмым столпом России». 
В своих дальнейших скитани-
ях святая никому из людей не 
отказывала в помощи.

Завершает книгу молит-
ва и акафист святой правед-
ной блаженной Матроне Мос-
ковской.

КРИСТИНА 
КОНДРАТЬЕВА 
«ИКОНА XXI ВЕКА. 
КУЗНЕЦОВСКОЕ 
ПИСЬМО»

Современный иконопи-
сец Юрий Кузнецов строго со-
блюдает православные ка-
ноны. При этом ему удалось, 
тем не менее, создать новый 
живописный стиль, который 
именуется «бисерным» или 
«жемчужным» письмом. Изо-
бражения Христа, Богороди-
цы и святых на иконах рабо-
ты Кузнецова складываются 
из множества цветных точек, 
и эта тончайшая мозаика пе-
реливается и сияет удиви-
тельным светом.

«По вере вашей да будет 
вам» — чем сильнее и чище 
вера, тем лучше получается,— 
говорит Юрий Кузнецов.— 
Икону надо творить в радо-
сти духа, гармонии и чистоте 

помыслов. Рука сама ставит 
точки: три, четыре, десять, 
двадцать… цвет невероятный, 
чистый и какой-то нежный. 
Специально так не нарисуешь. 
А как это получается, сам не 
знаю».

Написанные Юрием Куз-
нецовым иконы находятся во 
многих храмах и монасты-
рях России. Икона «Покров 
Пресвятой Богородицы» — 
в древнем храме Покрова на 
Нерли, икона Владимирской 
Божьей матери — в Свято-
Успенском кафедральном со-
боре Владимира.

Страницу подготовил 
Алекс Громов

Уважаемые читатели! На страницах «Света миру» мы от-
крываем новую рубрику — «Книги: Православие и исто-
рия». В ней мы будем регулярно сообщать о замеча-
тельных изданиях, посвященных Русской Православной 
Церкви и славной истории нашего Отечества.

Приобрести эти книги и еще несколько сотен изданий 
подобной тематики вы можете в следующих магазинах:

Книжный магазин «Русские книги». Торговый центр 
«Электроника на Пресне», павильон А9А, красная ли-
ния. Москва, Звенигородское шоссе, дом 4. Время рабо-
ты: 10.00–21.00. Телефон для справок 8 (495) 78-555-87 
(добавочный 7147).

Книжный магазин «Русские книги». Российский на-
циональный культурный центр имени святого Василия 
Великого. Москва, Дмитровское шоссе, дом 71, строе-
ние 1. Время работы: 10.00–19.00. Телефон для справок 
8-905-750-07-39.

Культурно-просветительный русский издательский 
центр. Начальник отдела реализации Иванов Павел Вик-
торович. Телефон 8 (495) 785-55-87, электронная почта 
sal@vfp.ru. Адрес: 123022, Москва, улица Большая Де-
кабрьская, дом 3, строение 2.

ПРАВОСЛАВИЕ ПРАВОСЛАВИЕ 
И ИСТОРИЯИ ИСТОРИЯ
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5 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Четверг пятой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Священномуче-
ника Евсевия, епископа Самосатско-
го (380 год). Мучеников Зинона и Зины 
(304 год). Мучеников Галактиона и Иу-
лиании. Петров пост.

6 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Пятница пятой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Владимирской 
иконы Божией Матери (празднество 
установлено в память спасения Мо-
сквы от нашествия хана Ахмата в 1480 
году). Собор Владимирских святых. 
Мученицы Агриппины (253–260 годы). 
Праведного Артемия Веркольского 
(1545 год). Перенесение мощей свя-
тителя Германа, архиепископа Казан-
ского (1714 год). Мучеников Евстохия, 
Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных 
(IV век). Псково-Печерской, именуе-
мой «Умиление» (1524 год), и Заони-
киевской (1588 год) икон Божией Ма-
тери. Петров пост.

7 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Суббота пятой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас третий. Рождество 
честного славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Пре-
подобного Антония Дымского (око-
ло 1224 года). Праведных отроков 
Иакова и Иоанна Менюжских (1566–
1569 годы). Мучеников семи братий: 
Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, 

Фирмина, Кириака и Лонгина (VI век). 
Петров пост.

8 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Неделя пятая по Пятидесятнице. 
Глас четвертый. Преподобномучени-
цы Февронии девы (около 304 года). 
Преподобноисповеднику Никона, стар-
ца Оптинского (1931 год). Благовер-
ного князя Петра, в иночестве Дави-
да, и княгини Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев 
(1228 год). Петров пост.

9 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Понедельник шестой седмицы по 
Пятидесятнице. Глас четвертый. Тих-
винской иконы Божией Матери (1383 
год). Преподобного Давида Солунско-
го (около 540 года). Святителя Диони-
сия, архиепископа Суздальского (1385 
год). Обретение мощей преподобно-
го Тихона Луховского, Костромско-
го (1569 год). Преподобного Иоанна, 
епископа Готфского (VIII век). Нямец-
кой (1399 год), Седмиезерной (XVII век) 
и Лиддской (Римской) икон Божией 
Матери. Петров пост.

10 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Вторник шестой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас четвер-
тый. Преподобного Сампсо-
на странноприимца (около 530 
года). Праведной Иоанны ми-
роносицы (I век). Обретение 

мощей преподобного Амвросия, стар-
ца Оптинского и всея России чудотвор-
ца (1998 год). О победе Богом дарован-
ной всероссийскому самодержцу Петру 
Великому над шведским королем Карлом 
Двенадцатым под Полтавою (1709 год). 
Преподобного Серапиона Кожеезерско-
го (1611 год). Преподобного Севира пре-
свитера (VI век). Преподобного Георгия 
Иверского, Святогорца (1065 год, Гру-
зия). Преподобного Мар-
тина Туровского (после 
1146 года). Петров пост.

11 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Среда шестой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас четвертый. Перенесе-
ние мощей мучеников бессребрени-
ков и чудотворцев Кира и Иоанна (412 
год). Преподобных Сергия и Герма-
на, Валаамских чудотворцев (около 
1353 года). Преподобного Ксенофонта 
Робейского (1262 год). Преподобно-
го Павла врача. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Троеручица» (VIII век). 
Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНГЕЛ
Той зимой у меня была тяжелая 
жизнь — во-первых, я очень уста-
ла: почти десять лет, когда муж 
стал священником и мы посели-
лись в Переделкине, я практически 
с утра до ночи работала у него шо-
фером и возила его ни свет, ни заря 
в Москву и обратно — в час, когда 
все нормальные люди уже поужи-
нали, отмокли в ванне и сидят себе 
преспокойно у телевизора.

Словом, как-то я изнемогла и с не-
терпением дожидалась Рождества: 
там уже и день начнет прибавляться, 
там уже и святки, тут и до масленицы 

недалеко, а тут и Пасха с солнышком, 
теплым ветерком и птицами, птицами.

И вот так, горюя и перемогаясь, я и по-
няла вдруг, чего именно мне особенно хо-
чется и что явилось бы для меня подлин-
ным утешением: увидеть своего Ангела. 
Вот, рассуждала я, он ведь дан мне при 
крещении и с тех пор ходит за мной, пре-
бывает подле меня в моей комнате, при-
сутствует тайно в моей машине, а я его не 
чувствую, не вижу, не слышу.

Думаю — причащусь-ка я в сочель-
ник, на литургии Василия Великого, 
а потом еще попрошу благословения 
у священника, чтобы и в Рождество. 
«Во исцеление души и тела». А то со-
всем я что-то скисла и рассыпалась.

Так и сделала. Причастилась в со-
чельник, да еще и разрешение на 

причастие в Рождество вымолила. 
И сразу мне легче стало. Музыка какая-
то в душе послышалась, свечечка вну-
три загорелась — тепло от нее.

Жалко только, что мужа моего по-
ставили служить ночью на Рождество 
не в его храме святой мученицы Тати-
аны, куда мои дети с внуками на боль-
шие праздники ходят, а в Храм Хри-
ста Спасителя. Там-то уж точно малые 
дети ночной службы не выдержат: ни 
присесть им, ни притулиться. Ну ладно. 
Пусть муж мой служит с Патриархом, 
а я поеду туда, где мои деточки — ма-
лые и большие. А после службы я мужа 
моего заберу и — домой, в Передел-
кино.

Отвезла я его в Храм Христа Спа-
сителя и вернулась в Переделкино за 
дочкой и внучкой, чтобы везти их в Та-
тиану. Свернула с шоссе, еду по пу-
стынной дороге, деревья все в инее, 
поземка по земле вьется, спешить 
мне некуда, по сторонам смотрю, лю-
буюсь. А вот уже и место, где вовсе 
надо снизить скорость, включить ле-
вый поворотник и притормозить, по-
тому что тут уже надо повернуть нале-
во и въехать в ворота. Остановилась 
я и кручу себе руль осторожненько, 
поскольку дорога очень уж скольз-
кая и ненадежная. И только я выписа-
ла этот угол в девяносто градусов, как 
вдруг вижу — несется прямо на меня, 
выехав через сплошную на встреч-
ку, на страшной скорости черный кру-
той автомобиль — прямо метит в мою 
водительскую дверь, и я в эти считан-
ные секунды понимаю: все! Это ко-
нец. А с другой стороны — такой покой 
у меня в душе и голос какой-то — тоже 
очень спокойный и внятный — отчет-
ливо мне говорит:

— Не бойся! Не бойся! Не бойся!

И тут в самый последний момент во-
дитель этой летящей на меня маши-
ны крутанул руль влево, ударил меня 
по касательной в левое крыло, после 
чего пролетел по высоченным сугро-
бам еще метров пять, пока не врезался 
в железную сетку забора: она спружи-
нила, хотя и порвалась, но останови-
ла этот убийственный полет. Из этого 
БМВ выскочил мужик восточной наци-
ональности и кинулся к задней двери. 
Он распахнул ее и вынул оттуда на ру-
ках — ребенка, лет семи. Подержал, 
подержал его так на весу, да мальчик 
затрепыхался и встал на ноги.

Все были целы и невредимы.
Но я продолжала сидеть в своей ма-

шине, которая после удара отверну-
лась вправо и уперлась носом в кучу 
мерзлого снега. Со мною произошло 
настоящее чудо, и душа переживала 
торжество, не в силах до поры это вме-
стить и осознать. Особенно поразил 
меня этот отчетливо прозвучавший го-
лос: «Не бойся! Не бойся! Не бойся!» 
И я чувствовала, что и носитель этого 
голоса должен был быть в эту минуту 
рядом со мной, вот здесь.

Я поняла, что Господь услышал мои 
тайные воздыхания и утешил меня уве-
рением в том, что ангел, даже если он 
пребывает для меня незримым, все 
равно со мной. Я иду, и он следом. Я 
сплю, и он надо мной. Я пишу, и он за-
глядывает через плечо. Я тоскую от 
одиночества, а ведь я — с ним. Но и: я 
негодую, а он слышит мои обличения, 
мои несправедливые язвительные сло-
ва… И, значит, все, что происходит со 
мной, не остается втуне, кем-то вос-
принимается всерьез, учитывается, за-
писывается в книгу, которая будет про-
читана на Страшном Суде.

Олеся Николаева
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пятница, 13 июля

суббота, 14 июля

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  «Сердце Марии»
13.20  «Смак»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 05.30   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Матецкий»
23.40  «Пропавший без вести». За-
крытый показ
02.45  «Мелинда и Мелинда». Ко-
медия Вуди Аллена (США)
04.35  «Управление сном»

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. 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  «Срочно в номер»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Славянский базар в Витеб-
ске». Торжественная церемония 

открытия XXI Международного 
фестиваля
22.35  «Я подарю себе чудо». Ме-
лодрама
00.30  «Искушение». Драма
02.05  Горячая десятка
03.20  «Ангел мести». Криминаль-
ная драма (США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Будни уголовного розы-
ска». Детектив
10.05  «Культурный обмен»
10.40  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.45  «Неслужебное задание». 
Боевик
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.15  «Лица России. Шорцы»
16.30  Клуб юмора
17.50  «Петровка, 38»
20.15  Д/ф «Знаки судьбы»
21.55  «Чисто английское убий-
ство». Детектив (Великобритания)
00.25  «Настоящая Маккой». Бое-
вик (США)
02.25  «Тайны природы». (Велико-
британия)
04.25  Д/ф «Теория смерти»

06.00  «НТВ утром»
08.05  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
09.05  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Дарья Юргенс
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»

14.40  Очная ставка
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Москва. Три вокзала-3»
21.25  «Профиль убийцы»
23.25  «Ахтунг, Руссиш!»
00.20  «Одиночка». Остросюжет-
ный фильм
02.25  «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
университет»
03.20  «Детектив Раш»
05.05  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15   Ново-
сти культуры
10.20  Тайны Большого Золотого 
кольца России. «Булгар и Сви-
яжск. Под одним небом, на одной 
реке»
11.00  Важные вещи. Берет Фиде-
ля Кастро
11.15  «Идиот»
12.05  Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»
12.15  «Полиглот»
13.00  «Как устроена Земля». Часть 
2-я
13.50  Наше наследие. «Шахмато-
во - территория любви»
14.20  «Мартин Иден». Часть 3-я, 
заключительная
15.30  Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
15.50  «Ярмарка тщеславия»
17.35  Великие композиторы Гер-
мании. Людвиг ван Бетховен
18.55  «Опера на все времена». 
Дж. Верди. «Травиата»
19.45  Д/ф Юбилей Петра Фомен-
ко. «Фома. Поцелуй через стекло»

20.25  «Волки и овцы». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фоменко»
23.00  «Мировые сокровища 
культуры». «Тайна руин Большого 
Зимбабве»
23.35  «Однажды в августе». Фильм
01.05  Концерт в честь Карела 
Готта

05.00, 07.10   «Все включено»
06.00  «Мой удивительный мозг»
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 23.40, 
01.45   Вести-спорт
08.10  «Технологии спорта»
08.40  Вести.ru
09.15  «Загнанныйй». Боевик 
(США)
11.05  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Тихая вода
11.35, 01.55   Вести.ru. Пятница
12.25, 23.55   Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.35  Top Gear. Путешествие по 
Ближнему Востоку
14.15  «Поезд на Юму». Боевик 
(США)
18.00  «Миф». Боевик (Китай)
20.25  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
00.10  «Плохие парни»
01.10  «Вопрос времени». Музыка 
компьютерного века
02.25  «Моя планета»

05.00  «Детективные истории»: 
«Жертвы «Каменных джунглей»
05.30  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Шоу Тома и Джерри» 
Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»

09.45  Комедия «Эйс Вентура: зов 
природы»
11.30  «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой»
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «По закону»
18.00  «Бывшие»: «Грешники»
19.00  Экстренный вызов
20.00, 23.00   «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Назад в 
будущее»
22.00  «Секретные территории»: 
«Бессмертие. Жизнь без тела»
00.00  «Сверхъестественное»
00.50  «Книга секса». Эротика 
(Италия)
02.40  «Знахарь: охота без правил»

06.00  «Зик и Лютер»
07.00, 12.30   «Папины дочки»
07.30  Мультсериалы
08.00  «Светофор»
08.30, 12.30   «Молодожены»
09.00, 13.00, 13.30, 18.30   «6 кадров»
09.30, 14.00, 19.30   «Воронины»
10.00  «Детка»
11.00  «Немного не в себе»
12.00, 17.00   «Королева шоппин-
га». Экстрим-шоппинг шоу
15.00  «Призрак дома на холме». 
Фильм ужасов
17.30  «Карамель»
21.00  Шоу «Уральских пельменей»
22.30  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
00.00  «Пятница, 13-е». Фильм 
ужасовс (США)
01.50  «Силы природы». Мелодра-
ма (США)
03.50  «Челюсти-4. Месть». Фильм 
ужасов (США)
05.25  «Джуманджи» Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  Фильм «Ботанический сад»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. ПИН-код»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Лабиринты Григория 
Лепса»
12.15  «Храни меня, дождь». Ко-
медия
14.15  «Вверх». Нарисованное кино 
(США)
16.00  Футбол. Суперкубок России. 
«Зенит» - «Рубин». Прямой эфир
18.20  «КВН». Премьер-лига
19.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  «27 свадеб». Романтическая 
комедия (США)
00.30  Звезды мирового джаза 
в юбилейном концерте Игоря 
Бутмана
01.45  «Чрево». Мелодрама (Гер-
мания - Венгрия - Франция)
03.50  «Охота за бриллиантами». 
Остросюжетный фильм (США)

05.05  «Кто поедет в Трускавец». 
Мелодрама
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник
09.30, 04.10   «Городок». Дайджест
10.05  «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30   «Сделано в СССР»
15.35  Субботний вечер

17.35  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
18.35, 20.30   «Последний кор-
дон-3»
22.50  «Славянский базар - 2012». 
Фестиваль
23.50  «Он, она и я». Мелодрама
01.50  «Пурпурные сердца». Во-
енная драма (США)

06.05  Марш-бросок
06.40, 09.45   Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопе-
дия
10.25  Фильм - детям. «Приклю-
чения Петрова и Васечкина». 1-я 
серия
11.30, 17.30, 19.00, 23.55   Со-
бытия
11.50  Городское собрание
12.35  Надежда Михалкова и Резо 
Гигинеишвили в программе «Сто 
вопросов взрослому»
13.15  «Любовь с привилегиями». 
Фильм
15.50  «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия (Франция)
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив (Великобритания)
00.15  «Раскаленная суббота». 
Детектив
02.20  «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив
04.10  Д/ф «Советский космос: 
четыре короля»
05.15  «Мозговой штурм. Психоло-
гия массового поражения»

06.00  «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ»

08.45  М/ф «Ну, погоди!» 
08.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
10.20  Главная дорога
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Квартирный вопрос
13.30  «Дорожный патруль»
15.20  Своя игра
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  «Самые громкие русские 
сенсации»
22.05  Ты не поверишь!
22.55  «Кровавая бойня в Сущевке» 
из цикла «Важняк». Остросюжет-
ный фильм
00.55  «Кремлевские похороны»
01.50  «Всегда впереди. МГТУ им. 
Баумана»
02.50  «Живут же люди!»
03.25  «Детектив Раш»
05.10  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Человек перед Богом. Икона
10.35  «Безумный день». Фильм
11.40  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Лео фон Кленце
12.05  «Вся Россия». Фолк-парад
12.45  «Пророк в своем Отечест-
ве». Иван Озеров
13.15  «Илья Муромец». Фильм-
сказка
14.45  М/ф «Дюймовочка»
15.15  «Партитуры не горят». Ян 
Питерсзон Свеелинк
15.45  «В пространстве сцены». 
Юбилейный вечер Российского 
академического молодежного 
театра
17.00  Д/ф «Музыка для магарад-
жей». (Франция)
18.00  «Больше, чем любовь». 
Евгений Шварц
18.40  К 80-летию со дня рождения 
Виктора Берковского. «Я выбрал 

песню». Вечер-посвящение в 
Театре эстрады
19.45  Д/ф «Юрий Богатырев». (*)
20.25  «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова». Фильм
22.45  «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир»
23.25  «Шерлок Холмс и дело о 
шелковом чулке». Фильм (Велико-
британия)
01.05  Семь поколений рока. 
«Никогда не говори - умри»: хеви-
метал

05.00, 07.45, 03.55   «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.25, 18.35   Вести-
спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
08.40  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.30, 03.25   «Индустрия кино»
10.00  «Миф». Боевик (Китай)
12.40  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.55  «Лондон ждет»
13.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Тихая вода
14.20  «Идущий в огне». Комедия 
(США)
16.25  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания)
17.35  «Плохие парни»
18.55  Футбол. Международный 
турнир. ЦСКА (Россия) - ПСЖ 
(Франция)
20.55  Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
01.50  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров

05.00, 10.30   «Солдаты-14»
09.50  «Чистая работа»
11.30  «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой»
12.30  Новости «24»
13.00  «Военная тайна»

15.00  «Странное дело»: «Чудо. 

Письмо к богу»

16.00  «Секретные территории»: 

Пирамиды. Наследие богов»

17.00  «Враг человечества. Секрет-

ный агент 1»

19.00  «Всегда готов!» Концерт 

Михаила Задорнова

20.40  Фантастический боевик 

«Запрещенная реальность»

22.30  Боевик «Slove. Прямо в 

сердце»

00.10  Фильм ужасов «С.С.Д.»

02.00  «Под маской». Эротика 

(США)

04.10  Военная драма Александра 

Рогожкина «Перегон»

06.00  М/ф 

08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-

сериал

09.00  «Знакомься, это мои роди-

тели!» Экстремально-романтиче-

ское шоу

09.30  «Том и Джерри» Мультсе-

риал

11.00  «Это мой ребёнок!» Семей-

ная телеигра

12.00  «Воронины»

14.00  «Полосатое счастье»

16.00, 17.00   «6 кадров»

16.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал

19.35  М/ф «Чёрный котёл». (США)

21.00  «Свидание со звездой». 

Мелодрама (США)

22.50  Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно всё... Конём!»

00.20  «Не отступать, не сдавать-

ся». Боевик (США - Гонконг)

02.15  «Дядюшка Бак». Комедия 

(США)

04.05  «Нечто». Фильм ужасов 

(США)
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Человек из черной «Волги». 
Драма
08.05  «Армейский магазин»
08.40  Дисней-клуб
09.00  «Смешарики. ПИН-код»
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Фильм Кирилла Набутова 
«Вредный здоровый образ жизни»
13.20  «Лучшие моменты «Поля 
чудес»
14.35  «По следам «Больших гонок»
16.20  «Просто смех!»
19.30, 21.00   Церемония вруче-
ния народной премии «Золотой 
граммофон»
21.00  «Время»
23.00  «Дзен»
00.50  «Если хочется, то можно»
01.55  «Громовое сердце». При-
ключенческий фильм (США)
04.05  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.05  «Деннис-мучитель». Семей-
ная комедия (США)
07.00  «Золотая мина». Детектив
09.50  «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10, 14.30   «Сделано в СССР»
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.50  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.50  «Рассмеши комика»

18.35, 20.30   «Катино счастье». 
Мелодрама
22.50  «Славянский базар - 2012». 
Фестиваль
23.55  «Чертово колесо». Мело-
драма
01.45  «Потерянная граница». 
Остросюжетный фильм (США)
04.00  Комната смеха

05.50  Крестьянская застава
06.25  Мультпарад
07.20  Фильм - детям. «Боба и 
слон»
08.25  Фактор жизни
09.45  «Барышня и кулинар»
10.15  «Приключения Петрова и 
Васечкина». 2-я серия
11.30, 23.55   События
11.45  «Голубая стрела». Детектив
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  Лолита в программе «При-
глашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  «Солнечный круг Льва Оша-
нина». Юбилейный концерт
17.25  «Дом без выхода». Мело-
драма
21.00  «В центре событий»
22.00  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис-2» (Великобри-
тания)
00.15  «Завтра начинается вчера». 
Триллер
02.00  «Приключения королевского 
стрелка Шарпа». (Великобритания)
04.15  Д/ф «Знаки судьбы»

06.05  «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Се-
годня»
08.15  Лотерея «Русское лото»

08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Бывает же такое!»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.30  «Дорожный патруль»
15.20  Следствие вели
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.25  Чистосердечное признание
21.50  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «Мертвые девчата» из цикла 
«Важняк». Остросюжетный фильм
00.45  «Кремлевские похороны»
01.45  «Всегда впереди. Казанский 
(Приволжский) Федеральный 
университет»
02.40  «Живут же люди!»
03.15  «Детектив Раш»
05.00  «Адвокат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Дядюшкин сон». Фильм 
(Мосфильм, 1966). (*)
12.00  «Пророк в своем Отече
12.30  М/ф «Небесный замок Лапу-
та». (Япония)
14.30  Д/ф «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища»
15.30  Д/ф Вспоминая Ролана 
Пети. «Между прошлым и буду-
щим»
16.10  Балеты Ролана Пети. «Сви-
дание». «Юноша и смерть»
17.20  «Путешествия из центра 
Земли». (Великобритания)
18.10  Д/ф «Антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить свет...» 
18.50  «Клуб женщин». Фильм

21.15  К юбилею режиссера. «Тот 
самый Фоменко, или Посиделки 
на Тверском». Творческий вечер в 
Доме-музее М. Н. Ермоловой
22.20  Сальваторе Адамо. Концерт 
в Брюсселе, 2004 год
23.20  «Волны». Фильм (Испания)
01.05  Семь поколений рока. «Мы - 
чемпионы»: стадионный рок

05.00, 07.45, 01.20   «Моя планета»
06.00  «Формула еды»
07.00, 08.55, 12.00, 16.25, 22.15, 
00.40   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.25  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
09.10  Страна спортивная
09.35  «Поезд на Юму». Боевик
12.15  АвтоВести
12.40  «Мертвая зона». Фильмы 
Аркадия Мамонтова
14.00  «Миф». Боевик (Китай)
16.45  Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
19.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров
22.35  «Картавый футбол»
22.45  «Подстава». Боевик (США)
00.50  «Люди величиной с кулак»

05.00  Военная драма Александра 
Рогожкина «Перегон»
07.00  Боевик «Slove. Прямо в 
сердце»
08.45  «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова
10.30  «План «Б»
18.00  Х/ф «Пункт назначения» 
(США)
20.00  Х/ф «Пункт назначения-2» 
(США)

21.40  Х/ф «Пункт назначения-3» 
(США - Германия)
23.30  Х/ф «Пункт назначения-4» 
(США)
01.00  «Любовь в аренду». Эротика 
(Венгрия)
03.00  «Зачем тебе алиби?» Се-
риал

06.00  М/ф «Щелкунчик»
06.30  М/ф 
08.30  «Сильвестр и Твитти» Мульт-
сериал
09.00, 15.30   «Том и Джерри» 
Мультсериал
11.25  М/ф «Тачки»
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00  «Королева шоппинга». Экс-
трим-шоппинг шоу
16.00, 16.30   «6 кадров»
19.30  Шоу «Уральских пельменей»
21.00  «План на игру». Комедия 
(США)
23.00  «Хорошие шутки». Шоу-про-
грамма
00.30  «Восход Меркурия». Боевик 
(США)
02.35  «Частная школа». Комедия 
(США)
04.20  «Пятница, 13-е». Фильм 
ужасов (США)

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 15 июля

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

■ Гамзиной Анне Алексан-
дровне, корреспонденту 
газеты «Рузский курьер» (29 
июня).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Овановой Кристине 
Алексеевне, начальнику 
МТФ (2 июля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Кочерге Любови Влади-
мировне, заведующей сто-
ловой (3 июля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Панину Александру Ев-
геньевичу, главному зоотех-
нику (1 июля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Камиловой Суссане Таи-
ровне, заведующей складом 
ЗПК (29 июня).
■ Мордвинцеву Петру Ни-
колаевичу, ветеринарному 
врачу (30 июня).
■ Перевезенцеву Алек-
сею Юрьевичу, начальнику 
МТФ-1 (30 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Грибовой Наталье Вик-
торовне, подсобной рабо-
чей (29 июня).
■ Мокробородовой Нине 
Владимировне, аппаратчи-
ку по производству кисломо-
лочной продукции (29 июня).
■ Шаговой Евгении Андре-
евне, лаборанту (4 июля).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Подмоско-
вья установится жаркая сол-
нечная, малооблачная по-
года, преимущественно без 
осадков.

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ

Восход в 05:00, закат 
в 22:19. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не предвидит-
ся. Атмосферное давление 
745 мм рт. ст., влажность воз-
духа 66–72 процента. Ветер 
северный и северо-восточный, 
будет дуть со скоростью 2–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +21… +25 граду-
сов, вечером похолодания не 
ожидается.

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ

Восход в 05:01, закат 
в 22:18. До обеда перемен-
ная облачность, без осад-
ков. Во второй половине дня 
и до самого вечера — ясная, 
солнечная погода. Осадков 

не ожидается. Атмосферное 
давление и влажность воз-
духа такие же, как и днем ра-
нее. Ветер северо-восточный, 
скорость 2–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 21–
23 градуса тепла, вечером ха-
рактер погоды не изменится.

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

Восход в 05:02, закат 
в 22:17. Ясно, солнечно, осад-
ков не ожидается. Атмосфер-
ное давление и влажность 
воздуха, по сравнению с пре-
дыдущим днем, сильно не из-
менятся. Ветер восточный, 
будет дуть со скоростью 2–4 
метра в секунду. Днем жар-
ко — до 24 градусов тепла, ве-
чером +20… +24 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

Восход в 05:03, за-
кат в 22:16. Малооблач-
ная погода — с утра, вече-
ром ясно и солнечно, осадков 

не ожидается. Атмосфер-
ное давление 743–745 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 94 
процентов. Ветер восточный 
и юго-восточный, скорость 
менее трех метров в секунду. 
Температура днем 20–24 гра-
дуса тепла, вечером +19… +24 
градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

Восход в 05:04, закат 
в 22:15. Погода ясная, солнеч-
ная, облачность низкая, осад-
ков не предвидится. Атмос-
ферное давление 742–743 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
88 процентов. Ветер южный 
и юго-западный, будет дуть со 
скоростью 2–3 метра в секун-
ду. Днем 21–25 градусов теп-
ла, вечером похолодания не 
ожидается.

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

Восход в 05:05,  закат в 
22:14. Малооблачная погода, 

осадков не предвидится. 
К обеду — ясно, солнечно, 
ближе к вечеру облачка на-
бегут на небо. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 58–64 процен-
тов. Ветер южный и юго-вос-
точный, скорость два метра 
в секунду. Температура возду-
ха днем 22–25 градусов тепла, 
вечером характер погоды не 
изменится.

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

Восход в 05:07, закат 
в 22:13. С утра переменная об-
лачность, в обед ясно и сол-
нечно, вечером облачно. 
Осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление 742 мм рт. 
ст., влажность воздуха 36–72 
процента. Ветер юго-восточ-
ный и западный, скорость 2–3 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +22… +26 граду-
сов, вечером около 25 граду-
сов выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ЖАРКОВАТО БУДЕТ!



№ 26 (490), 4 июля 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

ПРОДАЮ
Комбикорма для всех видов и 
возрастов животных и птиц. Руза, 
стройрынок «Пчелка», павильон 
13.8-909-664-37-60

Почти новый нетбук Aceк. 8500 
руб. 8-916-821-72-51

Детский велосипед Mustang на 
возраст до пяти лет с двумя доп-
колесами (1000 руб.) и для дачи 
активаторную стиральную машину 
«Стрелка» (300 руб.). Без торга. 
8-985-974-09-12

Куплю радиодетали. 8-905-537-55-18

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

Куплю б/у бетономешалку. 8-916-
694-90-13

Детский трехколесный велосипед. 
500 руб. 8-905-723-66-41

Катер «Прогресс 2М» с мотором 
Johnson 15 л/с. Документы, техос-
мотр, эхолот. На отличном ходу. 
8-915-260-21-70

Коляску Capella-901 в отличном 
состоянии. 5000 руб. 8-915-472-
36-06

Блочный фундамент. 8-926-725-
50-26

Компакт-биотуалет в упаковке, 
недорого. 8-903-794-07-58

Приставку Sony Play Station 3. 
10000 руб. (торг). 8-916-082-00-48

Газовую плиту «Идель» в отличном 
состоянии. 4500 руб. 8-903-740-
59-43

Коляску Jane Slalom Pro, кроватку-
колыбель Luna, автокресло 0–13 кг 
Drillo. 8-917-569-95-38

Кирпичный гараж в Поречье. 
8-903-715-20-27

Разборную ограду 2,5 на 2 метра, 
Окрашена, есть столик, скамейка. 
8-905-739-19-85

Аквариум на 100 литров. 2500 руб. 
8-926-497-32-65

Телевизоры Philips (54 см) и Vestel 
(36 см) с подставками. 3500 руб. 
8-916-435-99-64

Детскую одежду и обувь из Герма-
нии. 8-903-504-16-85

Кондиционер Mitsubishi в хорошем 
состоянии. 8-905-579-06-03

Манеж-трансформер «Веселая 
овечка». 8-910-438-55-16

Малообеспеченная семья примет 
в дар или купит недорого диван-
кровать. 8-964-581-21-62

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму комнату. 8-916-789-02-61

Молодая семья снимет 1-комнатную 
квартиру в Рузе. 8-925-229-95-62

Продаю участок 20 соток под ИЖС 
в Рыбушкине. Электричество по 
границе. 2200000 руб. 8-926-165-
17-60

Продаю 3-комнатную квартиру 62 
кв.м. по улице Федеративной в 
Рузе. 3900000 руб. 8-925-083-32-99

Продаю участки по 10 соток под 
дачное строительство в дачном по-
селке «Глазово-2». Можно пропи-
сываться. Есть участки в лесу и на 
поляне, рядом Рузское водохрани-
лище. По границе пруд с карасями. 
От Рузы 24 км. 600000 рублей. 
Возможна рассрочка на три года 
под 10 процентов годовых. 8-916-
608-45-59, fva@ruza2000.ru

Продаю участок 15 соток под ИЖС 
в Тучкове. Электричество, газ, 
водопровод по границе. 2500000 
руб. 8-925-117-77-87

Продаю участок 25 соток под ИЖС 
в Акатове. 500 м до Рузского водо-
хранилища, электричество по гра-
нице. 2300000 руб. 8-926-545-66-95

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
санатории «Дорохово». 8-906-053-
27-84

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
центре Рузы. 8-926-134-71-01

Сдаю комнату в 3-комнатной квар-
тире. 8-905-725-89-77

ИНОМАРКИ

Ford Transit, г. в. 2004. Турбоди-
зель, восемь мест, пробег 235000 
км, один хозяин. 530000 руб. 
(торг). 8-926-130-51-02

Mitsubishi Carisma, г. в. 2001. Цвет 
черный. 8-916-158-49-77

Foton Ollin, будка изотермическая, 
г. в. 2007. Мотор турбодизель 2,7 
литра, пробег 112000 км. 330000 
руб. (торг). 8-925-734-66-11

Зимнюю резину на дисках R15 для 
Ford Focus 2, C-Max, Tourneo Connect, 
четыре штуки. 8-926-320-65-18

Б/у летнюю резину на дисках с 
колпаками 175/65/R14 для Hyundai 
Getz, четыре штуки. 5400 руб. 
8-903-207-65-10

Комплект б/у резины Michelin 
Energy 205/65/R15. 6500 руб. 
8-906-766-40-97

Диски с зимней резиной R16 для 
Volkswagen и литые диски R16 для 
Ford. 8-925-504-76-15

Nissan Almera, г. в. 2004. Цвет чер-
ный, мотор 1,8 литр. 295000 руб. 
8-926-256-36-10

Volkswagen Sharan, г. в. 2001 в 
отличном состоянии. 8-903-573-
18-20

Грузовик Mercedes Benz, г. в. 1990. 
На ходу. 90000 руб. 8-926-336-93-
60

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2107, г. в. 2002. В хорошем 
состоянии. 50000 руб. 8-903-757-
57-32

ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, 
состояние хорошее 80000 руб. 
(торг). ЗИЛ-4502, самосвал, ди-
зель. Продаю или меняю. 8-925-
642-26-82

ВАЗ-2114, г. в. 2012. Цвет темно-
синий, шумоизоляция, компьютер, 
музыка, подогрев сидений, пробег 
20000 км. 280000 руб. 8-903-744-
55-44

ВАЗ-21099, г.в 1999. Цвет черный, 
эл/стеклоподъемники, после 
капремонта. 90000 руб. (торг). 
8-985-264-98-82

ЗИЛ-будка, г. в. 2001. 130000 руб. 
(торг). 8-926-167-90-19

ВАЗ-2114, г. в. 2007. Цвет сере-
бристый, пробег 67000 км, зимняя 
резина. 180000 руб. (торг). 8-926-
708-98-77

РАБОТА

Фирменный магазин «Рузское 
молоко» приглашает на работу 
продавцов 18–35 лет. График 
работы 2/2, наличие медкнижки 
обязательно. Зарплата от 22000 
руб. 8-925-258-05-09

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

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

Требуется расклейщик объявле-
ний, водитель, тракторист, раз-
норабочие. 8-925-642-26-82

В оконную компанию требуются 
рабочие с опытом. 8-903-002-63-39

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

Женщина без вредных привычек 
ищет работу сиделки. 8-926-752-
86-42

Требуется уборщица. 8-903-128-
55-60

Ищу работу сторожа на даче. 
8-926-752-86-42

В кафе в Поречье приглашается 
бармен-официант, можно без 
опыта. 8-916-263-69-42

В электросетевую компанию в 
Рузе требуются электромонтеры и 
водитель автовышки. 8-915-111-
52-04

В кафе требуются официанты, 
посудомойка, кухонная рабочая. 
8-903-003-30-94

Требуется продавец на рынок в 
Рузе. 8-903-282-56-33

Ищу подработку после 17.00. 
8-985-910-41-07

Ищу работу курьера. 8-916-936-
22-64

Ищу работу сиделки, опыт есть. 
8-905-733-68-66

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки щенка-ме-
тиса, кобеля гладкошерстного, 
живет в будке. 8-909-913-21-65

Очаровательные котята ждут хозяина. 
8-909-916-55-07, 8-926-342-53-75

Отдаю в добрые руки черную ко-
шечку. Ласковая, ловит мышей, 
к лотку приучена. 8-926-918-
99-60

На улице Гладышева, 23 в Рузе 
найден пудель светло-коричнево-
го окраса с рыжиной. 8-926-692-
16-88

Продаю годовалую телку. 8-926-
398-38-41

В районе Колюбакино пропали две 
собаки: алабай (окрас белый, с 
ошейником) и немецкая овчарка. 
8-926-143-80-45

Отдаю милую трехцветную кошеч-
ку в добрые руки. 8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 33 лет ищет симпатичную 
добрую девушку для серьезных 
отношений. 8-915-201-90-91

Мужчина средних лет познако-
мится с женщиной 30–42 лет без 
жилищных проблем. 8-909-677-
27-50

УСЛУГИ

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

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

Ремонт и диагностика стиральных, 
посудомоечных машин и другой 
бытовой техники. 8-916-807-52-60 
(Руза)

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

Окашивание травы, вспашка зем-
ли. 8-925-642-26-82

Ремонт. 8-965-188-82-10, 8-905-
792-70-33

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

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

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

Грузоперевозки на «ГАЗели». 
8-926-585-39-34, 8-916-425-01-04

Бухгалтерские услуги, отчеты, 
регистрация ООО и ИП. 8-985-
159-41-54

Окашивание участков и газонов. 
8-903-188-50-18

Видео- и фотосъемка. 8-926-575-97-80

В Нестерове, 98 (подвал) от-
крылся магазин детской одежды 
и школьных товаров. В продаже 
также канцтовары, школьная 
форма для девочек и костюмы для 
мальчиков, портфели и др. 8-925-
258-18-08

Математика. Занятия по инди-
видуальному плану для каждого 
ученика. 8-915-336-19-25

Колодцы: чистка, кольца. 8-985-
127-87-34

Монтаж, ремонт и обслуживание 
кондиционеров. 8-916-188-51-58

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

Эвакуатор, кран-мани-

пулятор, ассенизатор 24 

часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Песок, щебень, гравий, 

бетон, навоз, торф, дро-

ва, другие грузы. Шесть 

тонн, длинномеры до шести 

метров. Вывоз грунта, стро-

ительного мусора. ЗИЛ-130 

самосвал, бортовой УАЗ. Без 

выходных. 8-903-978-07-76
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В рейтинге самых благо-
родных профессий, несмо-
тря на наличие достойных 
конкурентов и не в оби-
ду им, победили бы, как 
мне кажется, именно вра-
чи. Медики приходят на по-
мощь, когда нас посеща-
ют физические страдания, 
они же исцеляют порой са-
мых безнадежных больных. 
Но среди важных и нужных 
медицинских специально-
стей имеется каста доктор-
ов, которым приходится 
совмещать в своей рабо-
те и хирургические навы-
ки, и познания в гинеколо-
гии и педиатрии. Их руки 
первыми принимают ново-
го человека, который выхо-
дит из материнского лона. 
Разумеется, вы уже дога-
дались, о ком сейчас пой-
дет речь.

Определить, где в рузской 
районной больнице находится 
родильное отделение, очень 
просто. Еще бы, под его окна-
ми на асфальте то и дело воз-
никают надписи: «Зая, спасибо 
за сына!» и тому подобные вы-
плески эмоций восторженных 
новоявленных папаш.

Уже четвертый год отделе-
нием акушерства и гинеколо-
гии руководит врач высшей ка-
тегории Тамара Михайловна 
Константинова. Перед тем, как 
его возглавить, Тамара Михай-
ловна много лет проработала 
в московских и областных кли-
никах.

Мы спросили Тамару Кон-
стантинову о текущих делах во 
вверенном ей подразделении.

— В техническом пла-
не наше учреждение неплохо 
укомплектовано,— говорит за-
ведующая отделением.— Обо-
рудование регулярно обнов-
ляется. Особое внимание мы 
уделяем поддержанию сте-
рильных условий: все расход-
ные материалы, которые у нас 
используются, строго однора-
зовые, все остальное проходит 
тщательную бактерицидную 
обработку. И, что главное, у 
нас работают замечательные, 
знающие врачи.

Еще одни участники таин-
ства рождения человека — 
акушерки — наработали уни-
кальный опыт, протрудившись 
в родильном отделении руз-
ской райбольницы не по одно-
му десятку лет. Многие взрос-
лые ружане, встречаясь на 
улице с этими добрейшими 
женщинами, даже не догады-
ваются о том, что появились на 
свет благодаря их усилиям и 
знаниям.

Хозяйство у Тамары Михай-
ловны хлопотное: десять коек 
роддома никогда не пустуют, 
даже несмотря на то, что мам 
с новорожденными выписы-
вают уже на третий-четвер-
тый день — если, разумеется, 
роды прошли без осложнений. 
Кстати, родовые травмы, по-
рой сопутствующие рождению 
ребенка, в рузском роддоме, к 
счастью, уже долгое время не 
были отмечены (тут мы с за-
ведующей дружно трижды по-
стучали по дереву). Разумеет-
ся, дело тут не в везении, а в 
отточенности профессиональ-
ных навыков рузских медиков. 

Наверное, именно поэтому 
разрешиться от бремени едут 
в Рузу не только из Тучкова и 
Колюбакина, но и из других го-
родов региона: Можайска, На-
ро-Фоминска, Волоколамска, 
Истры.

В обычный день бригады 
медиков, в каждую из которых 
входит врач, медицинская се-
стра, акушерка и санитарка, 
принимают около пяти родов. 
Всего же родильное отделение 
рузской больницы выдает на-
гора более полутысячи мла-
денцев в год. Впрочем, в теку-
щем году все рекорды будут 
биты: только за первое полу-
годие врачи райбольницы уже 
вручили счастливым родитель-
ницам 500 новорожденных де-
тишек!

Тамара Константинова от-
ветила на несколько вопросов 
корреспондентов «РК», кото-
рые наверняка волнуют буду-
щих мам.

К примеру, распространен-
ная ситуация: без пяти минут 
роженица уверена, что роды 
пройдут безупречно лишь в 
столице — в коммерческом 
перинатальном центре или 
«заслуженном» московском же 
роддоме — и нигде больше. 
Слабости и сильные стороны 
такой позиции мы попросили 
прокомментировать нашу со-
беседницу.

— В желании мам встре-
тить и провести деторожде-
ние в комфортных условиях 
нет ничего зазорного. Ска-
жу, что и у нас вскоре появят-
ся подобные сервис-палаты, 
оборудованные не хуже хо-
рошего гостиничного номе-
ра. Опасность может состо-
ять лишь в том, что высокий 
профессионализм врачей и 

акушерок — явление не по-
всеместное. Поэтому к выбо-
ру медицинского учреждения, 
где должен появиться на свет 
ваш младенец, нужно отно-
ситься очень внимательно.

Некоторые мамы, боясь фи-
зической боли и страшась «ис-
портить фигуру», настаивают 
на кесаревом сечении — даже 
без медицинских к нему пока-
заний…

— Я врач еще совет-
ской школы, — сказала Тама-
ра Михайловна, — и уверена, 
что первые (так называемые 
«пробные») роды должны про-

ходить исключительно есте-
ственным путем. Именно то, 
каким образом проходило пер-
вое деторождение во многом 
обуславливает наличие или от-
сутствие проблем при родах 
последующих. Если женщи-
на может родить без хирурги-
ческого вмешательства, то мы 
пытаемся уговорить ее не при-
бегать к операции.

Мы поинтересовались и 
«модной» нынче темой: роды 
на дому. В Интернете сей-
час можно встретить самые 

различные мнения по этому 
вопросу. В чем же опасность 
родов вне больничных стен?

— Не так давно к нам в 
больницу по «скорой» была до-
ставлена женщина в тяжелом 
состоянии. После «домашних 
родов» у нее открылось силь-
ное маточное кровотечение. 
При осмотре выяснилось, что 
плацента не была отделена, а 
сама роженица потеряла бо-
лее литра крови. Если бы жен-
щина вовремя обратилась за 
помощью к медикам, столь вы-
сокого риска для ее жизни и 
жизни младенца удалось бы 

избежать. К тому же не стоит 
забывать, что стерильность, 
необходимую для младенца 
и его мамы, можно получить 
лишь в условиях стационара.

В тот день, когда мы бесе-
довали с Тамарой Константи-
новой, в родильном отделении 
произошло неприятное собы-
тие. Одна из рожениц, едва 
родив, отказалась от ребен-
ка, мотивируя свое решение 
непростыми жизненными об-
стоятельствами. Тамара Ми-
хайловна говорит, что врачи 

не вправе заставить такую го-
ре-мамашу пересмотреть свое 
решение, но уговоры, к сожа-
лению, обычно не приносят 
результата. В итоге получает-
ся, что замечательный и, как 
правило, здоровый малыш по-
падает не в трепетные объятия 
своих родителей, а в дом ма-
лютки.

Корреспонденты «Рузского 
курьера» обратили внимание 
врача на то, что сейчас наши 
улицы заполнились мамами, 
гуляющими с колясками, да и 
вообще беременная женщи-
на перестала быть редкостью 
в городском пейзаже. Мы по-
просили сказать пару слов 
доктора Константинову и о де-
мографических тенденциях в 
отдельно взятом районе Под-
московья.

— Действительно, сейчас 
женщины более охотно обза-
водятся детьми, но на подхо-
де не столь многочисленное 
поколение мам, рожденных в 
начале 90-х годов,— време-
ни, когда в силу тяжелейшей 
экономической обстановки 
решиться даже на одного ре-
бенка могли далеко не все ро-
дители. Поэтому демографи-
ческая кривая, к сожалению, 
вскоре пойдет на спад.

Напоследок Тамара Михай-
ловна по нашей просьбе дала 
совет женщинам, которым 
только лишь предстоят первые 
роды.

— Каждой будущей маме 
необходимо как можно рань-
ше встать на врачебный учет 
в женской консультации. Есть 
группа исследований, на ко-
торые мамы направляются в 
первые же недели после за-
чатия. К примеру, пренаталь-
ный скрининг (комплекс ла-
бораторных и ультразвуковых 
исследований, направлен-
ных на выявление группы ри-
ска по развитию пороков пло-
да во время беременности) 
проводится с 9 по 12 неделю 
беременности. На ранней ста-
дии развития зародыша он по-
зволяет распознать возмож-
ные генетические дефекты, и 
шансы преодолеть их на этих 
сроках обычно выше, чем на 
поздних. Эти диагностические 
процедуры, к слову, оговорены 
в федеральном законе и обя-
зательны к проведению. Каж-
дая будущая мама должна по-
нимать, что раннее обращение 
к врачу служит залогом здоро-
вья ее будущего ребенка.

В высоком профессиона-
лизме персонала родильно-
го отделения рузской ЦРБ 
смог лично убедиться и автор 
эти строк: меньше месяца на-
зад здесь родилась его заме-
чательная дочка. Он выража-
ет огромную признательность 
бригаде медиков, принявших 
непосредственное участие 
в ее рождении: врачу Елене 
Ивановне Шовдиной, акушер-
ке Валентине Васильевне Ка-
чан, санитарке Ирине Бори-
совне Монаховой, детской 
сестре Татьяне Петровне Под-
рябинкиной, а также старшей 
сестре Елене Юрьевне Шеле-
пенковой. Спасибо, и храни 
вас Бог!

Максим Ганжерли,
фото автора

С ДНЕМ 
РОЖДЕНЬЯ, 
ЧЕЛОВЕК!

С первых же секунд жизни новорожденный малыш 
оказался в заботливых руках детской сестры 

Татьяны Петровны Подрябинкиной

В обычный день бригады медиков 
принимают около пяти родов. 
Всего же родильное отделение 
рузской больницы выдает на-гора 
более полутысячи младенцев в 
год. Впрочем, в текущем году все 
рекорды будут биты: только за первое 
полугодие врачи райбольницы уже 
вручили счастливым родительницам 
500 новорожденных детишек!
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ПОДУМАЙ 
О БУДУЩЕМ!

Вот уже и отгремели вы-
пускные балы в школах Руз-
ского района, но вчерашним 
школьникам не до отдыха — 
пришла пора вступительных 
экзаменов в высшие учеб-
ные заведения. Первое лето 
после окончания школы — 
самое время не только за-
думаться о своем будущем, 
но и предпринять конкрет-
ные шаги.

Всегда готов придти вы-
пускникам на помощь филиал 
Российского государственно-
го социального университе-
та в Рузе. Педагоги этого вуза 
твердо убеждены: жить, учить-
ся и работать лучше на сво-
ей малой Родине. Ведь дома и 
стены помогают, а где родил-
ся, там и сгодился,— об этом 
говорят русские народные по-
словицы. И действительно: за-
чем искать счастья на чужой 
стороне, когда качественное 
образование и хорошую рабо-
ту в перспективе можно полу-
чить в своем родном городе, 
районе?..

Именно поэтому вот уже 
третий год подряд филиал 

РГСУ в Рузе приглашает вы-
пускников девятых и одиннад-
цатых классов для обучения 
по программе среднего про-
фессионального образования 
(колледж) по двум специаль-
ностям «Менеджмент по от-
раслям» и «Экономика и бух-
галтерский учет». Выпускники 
девятых классов могут посту-
пить без ЕГЭ, только необ-
ходимо пройти вступитель-
ные испытания по математике 
(письменно) и русскому языку 
(диктант). Выпускники один-
надцатых классов могут по-
ступить по результатам ЕГЭ по 
математике и русскому языку 
либо сдать вступительные эк-
замены по математике (пись-
менно), русскому языку (дик-
тант).

Помимо обучения в фили-
але РГСУ с учащимися также 
ведется воспитательная ра-
бота по следующим направле-
ниям: духовно-нравственное 
и гражданско-патриотиче-
ское, культурно-эстетиче-
ское и физическое воспита-
ние, формирование здорового 
образа жизни, волонтерское 

движение. Студенты постоян-
но участвуют в митингах, по-
священных освобождению 
города Рузы, поселка Колю-
бакино Рузского района от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков и другим памятным датам, 
посещают Рузский краеведче-
ский музей, музей Героя Со-
ветского Союза Зои Космоде-
мьянской в селе Петрищево.

20 июня в филиале РГСУ 
в Рузе начала работу прием-
ная комиссия. Заявления при-
нимаются на очную и заочную 
формы обучения по следую-
щим специальностям: «Соци-
альная работа» (вступительные 
экзамены: история, русский 
язык, обществознание), «Эко-
номика» (вступительные эк-
замены: математика, русский 
язык, обществознание) «Юри-
спруденция» (вступительные 
экзамены: обществознание, 
русский язык, история), «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» (вступительные 
экзамены: математика, рус-
ский язык, обществознание), 
«Психолого-педагогическое 
образование» (вступительные 

экзамены: биология, рус-
ский язык, математика, по 
этой специальности возмож-
на только очная форма обуче-
ния). По окончании обучения 
выдается диплом государ-
ственного образца о высшем 
профессиональном обра-
зовании.

Стоимость обучения 
студентов и слушателей 
для очного отделения со-
ставляет 60200 рублей 
за год, а для заочного — 
36700 рублей. Для посту-
пающих на заочное отде-
ление по специальности 
«Социальная работа» пред-
усмотрено восемь бюджет-
ных мест.

В колледже РГСУ в этом 
году могут десять человек 
обучиться на бюджетной ос-
нове. Стоимость обучения 
для студентов, избравших 
контрактную основу, состав-
ляет: после 11 классов — 
36 300 рублей, после 9 клас-
сов — 41 700 рублей.

Приемная комиссия фи-
лиала РГСУ в Рузе нахо-
дится по адресу: 143100, 

Московская область, город 
Руза, Волоколамское шоссе, 
дом 4, корпус 1. Справки мож-
но получить по телефонам: 
8 (49627) 2-02-65, 8 (49627) 
2-17-91.

Вероника Ворошилова

ПОБЕДЫ ЛИДЕРОВ В РУЗЕ
Во Дворце водных видов спорта «Руза» 30 июня завершились 
соревнования в рамках Кубка России по плаванию

Первым финалом дня стал 
заплыв на 100 метров 
брассом у девушек. Дарья 
Деева, имеющая путевку в 
Лондон, без особого тру-
да расправилась со свои-
ми менее именитыми кон-
курентками. Дарья почти 
на две секунды превзош-
ла Екатерину Уйменову, 
занявшую второе место. 
Замкнула тройку призеров 
юная москвичка Ирина Но-
викова.

Дальше просто прошел град 
финалов: подряд определи-
лись обладатели четырех ком-
плектов наград. Первым по-
бедителем в этой славной 
очереди стал Виталий Бори-
сов, первым пришедший на 
стометровке на спине, компа-
нию на подиуме ему состави-
ли Антон Бутымов и Виталий 
Мельников.

Следующим видом програм-
мы стал женский заплыв на 
400 метров вольным стилем. 

В упорнейшей борьбе победу 
одержала Екатерина Баклако-
ва, на доли секунды превзошед-
шая Анну Амелешину. Замкнула 
тройку призеров чуть подот-
ставшая Александра Веселова.

Стометровка вольным сти-
лем у мужчин. Здесь выступа-
ли будущие участники эста-
фетных заплывов Лондона: 
Владимир Морозов, Дани-
ла Изотов и Евгений Лагунов. 
Надо сказать, что эта тройка 
значительно превзошла своих 
конкурентов и разделила ме-
дали между собой. Владимир 
взял золото, а Данила превзо-
шел Евгения на две десятых 
секунды в борьбе за серебро. 
Результат победителя — 
48,55 — хоть и далек даже от 
рекорда России, но показыва-
ет, что наши ребята усиленно 
готовятся к Играм.

В заплыве на 100 метров 
баттерфляем у женщин участ-
ницы Олимпийских игр также 

никого близко к себе не под-
пустили. Ирина Беспалова и 
Вероника Попова боролись за 
победу между собой, и Ирине, 
специализирующейся на этой 
дистанции, первой удалось 
коснуться бортика. Анна Поля-
кова получила «бронзу».

На дистанции 200 метров 
баттерфляем первыми стар-
товали мужчины. Свой высо-
кий класс и отличную форму 
подтвердил Николай Сквор-
цов, не оставивший шансов 
соперникам в финальном за-
плыве. Второе и третье места 
заняли Богдан Ионов и Сергей 
Стрельников.

В самой концовке зрите-
ли увидели два заплыва на 50 
метров. В первом участвова-
ли девушки, плывущие на спи-
не. Победительницей стала 
Мария Громова. Полина Лап-
шина и Надежда Винюкова со-
ставили ей компанию на поди-
уме. В мужском спринтерском 

заплыве брассом весь подиум 
достался ровесникам — пар-
ням 1992 года рождения. Пер-
венствовал Кирилл Стрель-
ников, второе место занял 
Алексей Мазник, третье — Ан-
тон Панферов.

Помимо основной програм-
мы соревнований состоялся и 
заплыв команд министерств и 
ведомств РФ, которые прие-
хали поддержать нашу олим-
пийскую команду. Шоу про-
ходило в формате эстафеты 
4х50 метров вольным стилем. 
Первое место заняла команда 
МВД РФ, второе — ФСО РФ. 
«Бронзу» взяла сборная Мин-
промторга РФ. Госдуму России 
представлял ее спикер Сер-
гей Нарышкин — он лично, и, 
кстати, очень даже неплохо! — 
преодолел свою 50-метровку! 
Спортсмены получили заслу-
женные награды.

Кирилл Скворцов, 
фото Олега Казакова

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Филиал Российского го-

сударственного социально-

го университета в Рузе рабо-

тает уже более десяти лет. За 

это время было подготовлено 

более двух тысяч специали-

стов по разным специально-

стям. В этом году еще 138 вы-

пускников получили дипломы 

о высшем образовании. Ди-

пломированные специалисты 

филиала работают в Рузском, 

Можайском, Волоколамском 

и Одинцовском районах. Сту-

денты вуза обучаются в ау-

диториях, расположенных на 

территории УРМЦ «Алмаз», 

где проводятся занятия днев-

ного отделения, и в здании в 

центре Рузы (Волоколамское 

шоссе, дом 4).
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 25 (489)
По горизонтали: 1. Документация.  3. Счастливчик.  15. Аппарат.  
17. Ликёр.  18. Ркка.  21. Икона.  22. Уда.  23. Фома.  25. Лузга.  
28. Кора.  29. Крю.  30. Зурна.  31. Клик.  32. Естество.  33. Аноа.  
35. Шарлах.  38. Ивняк.  40. Ретро.  42. Немо.  43. Гольд.  47. Вдова.  
51. Звонок.  55. Олимп.  56. Ножик.  57. Чуфа.  58. Смоква.  59. Фланг.  

60. Спиртное.  62. Арни.  66. Емеля.  69. Азау.  71. Ник.  72. Виги.  
74. Лдпр.  75. Шина.  76. Инок.  77. Товар.  78. Инка.  79. Еретик.  
80. Арника.  81. Ацтек.  82. Арно.  83. Крем.  
По вертикали: 2. Лазарев.  4. Аккуратно.  5. Терракота.  6. Иракли.  
7. Чоп.  8. Каркас.  9. Детище.  10. Курорт.  11. Монако.  12. Натура.  
13. Арфа.  14. Измор.  16. Дансинг.  19. Паук.  20. Гейша.  24. Юрок.  

26. Тёрн.  27. Спам.  34. Канн.  36. Леон.  37. Хокку.  39. Ярь.  
41. Вамп.  44. Лик.  45. Дза.  46. Отофон.  48. Испанка.  49. Пингвин.  
50. Зенитка.  52. Очкарик.  53. Орешек.  54. Ваяние.  61. Трагик.  
63. Фиалка.  64. Удар.  65. Стерео.  67. Литр.  68. Живот.  70. Акм.  
73. Рина.  
Ключевое слово: девственник

сканворд

По главной 
улице… 
вприсядку!
Шумно и весело прошел в Рузе 
праздник, посвященный Междуна-
родному Дню молодежи.

Началось все с танцевального 
флешмоба от автовокзала в Рузе. Сту-
денты и школьники — а их собралось 
не менее шести десятков, с танцами, 
шутками и прибаутками прошествова-
ли до здания администрации района на 
улице Солнцева.

Потом вектор праздника взял на-
правление на Городок. Как рассказала 
нам директор парка культуры и отды-
ха Лариса Петровна Рябченко, народу 
за день посетило Городок столько, что 
впору было территорию расширять, да 
уж некуда!

В течение дня там прошло множе-
ство мероприятий: спортивная акция 
«Молодежь за здоровый образ жизни», 
в рамках которой ребята играли в во-
лейбол, стритбол, состязались в мет-
кой стрельбе из пневматической вин-
товки, перетягивании каната. А еще 
были жаркие баталии в бадминтон, 
дартс, шахматы.

Рузские художники — кто во что го-
разд! — старались перещеголять друг 
друга в мастерстве «наскальной» живо-
писи в конкурсе граффитистов «Моло-
дежь ЗА…». На творческих площадках 
«Рузский Арбат» прошли мастер-клас-
сы ремесленников и народных промыс-
лов, вернисажи молодых художников, а 
также мастер-класс клуба молодых ин-
валидов «Сильные духом». Здесь же, на 
травке, крепкие ребята демонстриро-
вали хитрые приемчики из разных ви-
дов единоборств. Была организова-
на и военно-патриотическая площадка. 
Командир рузского поискового отряда 
«Надежда» Эдуард Байдаков подгото-
вил стенд с фотографиями ружан пери-
ода вражеской оккупации времен Ве-
ликой Отечественной войны.

В праздничных мероприятиях ак-
тивное участие принимала молодеж-
ная делегация из болгарской общины 
Тунджа — побратима Рузского района. 
Болгарские юноши и девушки традици-
онно приезжают к нам на этот праздник 
уже несколько лет подряд. Они станце-
вали свой народный танец, чем сорва-
ли бурные аплодисменты.

Вечером состоялась церемония на-
граждения победителей спортивных и 
творческих конкурсов. На Городке по-
том до самой ночи гремела дискотека.

Соб. инф.

В связи с расширением производства 
и реконструкцией рузского молочного 
завода на постоянную работу требуются: 
наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирова-
ния и управления; изготовитель сметаны; 
мастер производства ц/м и к/м продукции; 
уборщик производственных помещений; 
приемщик молочной продукции; дворник; 
главный инженер (опыт работы в молочной 

отрасли); лаборант; начальник автотран-
спортного цеха; кладовщик. Заработная 
плата достойная, социальный пакет, пол-
ное соблюдение ТК РФ, возможность по-
вышения квалификации за счет компании, 
льготное питание для сотрудников. 

Справки по телефонам: 
2-02-86, 8-925-081-54-80, 

резюме отправляйте по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru.

есть работа!


