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ОЛЕГ ЯКУНИН ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ХОЧЕТ ПРЕВРАТИТЬ РАЙОН 
В МУСОРНУЮ СВАЛКУ? стр. 2–3

Кто рассчитывал санитарно-защитные зоны и каково заключение экспертизы 
по оценке охраны окружающей среды? Почему земли общества «Аннинское» под видом 
государственной неразграниченной собственности выделяют под мусорный полигон?
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Внесение изменений в документацию проекта расшире-
ния полигона ТБО «Аннино» было темой горячей обществен-
ной дискуссии, состоявшейся в прошедшую среду, 22 мая 
в рузском РДК. «Мусорная тема» привлекла внимание обще-
ственности: были на собрании как искренне болеющие за 
родной край жители, так и, по нашим наблюдениям, незна-
комая «массовка» — гости с юга, возможно, приглашенные 
в качестве наемных клакеров.

Первые слушания по этой 
животрепещущей для райо-
на теме проводились полго-
да назад в сельском поселении 
Колюбакинское. Напомним, 
подавляющее большинство со-
бравшихся, в том числе пред-
ставители агрохолдинга «Рус-
ское молоко», на чьей земле 
собираются прирезать допол-
нительный мусорный полигон, 
тогда выразили свой энергич-
ный протест планам властей. 
Претензий было несколько, 
в том числе загрязнение окру-
жающей среды — атмосфер-
ного воздуха, недр и близ-
лежащих водоемов, а также 
слишком «вольное» распоряже-
ние недвижимым имуществом, 
принадлежащим агрохолдингу 
«Русское молоко» (земли ком-
пании «Аннинское» выделяются 
под полигон ТБО под видом го-
сударственной неразграничен-
ной собственности). Разработ-
чикам проекта ставилось «на 

вид» еще и несоблюдение ве-
домственной «субординации»: 
свалка находится непосред-
ственно в зоне проведения бу-
дущей ЦКАД (Центральной 
кольцевой автодороги), сле-
довательно, проект ее должен, 
по идее, быть согласован с ру-
ководством Минтранса. Мало 
того, дискуссия проходила 
(и конца краю ей еще не видно) 
на фоне усилий властей подмо-
сковного региона по избавле-
нию от переполненных полиго-
нов твердых бытовых отходов. 
Напомним, исполняющий обя-
занности губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьев 
заявил об острой необходимо-
сти закрытия в области ряда 
полигонов ТБО, в том числе 
и полигона «Аннино» в Рузском 
районе. (Подробнее об этом вы 
можете прочитать в «РК» № 17 
(532) за 1 мая 2013 года).

Официальную позицию 
Белого дома на нынешних 

общественных слушаниях отста-
ивали заместитель главы района 
Валерий Юрьевич Бабкин и ди-
ректор компании «Рузский РСК» 
Сергей Васильевич Кобелев 
(полный текст нашего интервью 
с руководителем мусорововыво-
зящей компании читайте в «РК» 
№ 19 (534) от 15 мая). С проек-
том старого нового, а ныне пла-
нируемого к расширению по-
лигона «Аннино» собравшихся 
знакомил представитель проект-
ной организации Андрей Дми-
триевич Соколов.

В качестве повестки дня 
было заявлено внесение изме-
нений в проектную докумен-
тацию по полигону «Аннино». 
Цель — выслушать мнения лю-
дей, внести просьбы сначала 
в протокол слушаний, а потом 
и в сам проект.

По словам Валерия Бабкина, 
решение об увеличении пло-
щади имеющегося полигона 
«Аннино» на пять гектаров уже 
принято. Заказан и разработан 
соответствующий проект. На 
первом этапе государственной 
экологической экспертизы Ро-
сприроднадзора по этому про-
екту были вынесены замечания 
(в том числе необходимость 
строительства дополнительной 
дороги — автономного въезда 

на участок полигона № 2). Дан-
ные замечания были переда-
ны организации — проектанту. 
В проект были внесены коррек-
тивы, с ними обещали познако-
мить общественность. Первый, 
отработанный, участок полиго-
на «Аннино» будет закрыт, а по-
том рекультивирован.

Как сообщил один из авто-
ров проекта расширения му-
сорного полигона Андрей Со-
колов, «после реконструкции 
и расширения тела полигона 
«Аннино» должно хватить для 
внутрирайонных нужд еще лет 
на 10 эксплуатации, при усло-
вии, что там параллельно будет 
производиться частичная со-
ртировка мусора». По словам 
проектанта, «с географической 
и логистической точек зрения 
место оптимальное. На терри-
тории района это единствен-
ный полигон, поэтому было 
принято решение его расши-
рить и модернизировать».

Выступление Соколова вы-
звало бурную реакцию зала. 
Например, Наталью Федорки-
ну, директора земельного об-
щества «Аннинское» (входит 
в состав ОАО «Русское моло-
ко»), очень интересовали та-
кие вопросы: кто рассчиты-
вал санитарно-защитные зоны 

и каково заключение эксперти-
зы по оценке охраны окружа-
ющей среды? Наталья Викто-
ровна также желала выяснить, 
почему земли общества «Ан-
нинское» под видом государ-
ственной неразграниченной 
собственности выделяют под 
мусорный полигон? На эти пря-
мые вопросы внятных ответов 
из президиума дано не было. 
Мало того, участникам обще-
ственных слушаний, похоже, 
даже не удалось выудить на-
звание самой проектной орга-
низации, занятой в этом деле.

Жители населенных пунктов, 
находящихся в непосредствен-
ной близости от мусорного по-
лигона, конечно же, были на-
строены категорически против 
расширения старого полигона 
и, естественно, за то, чтобы но-
вая свалка была устроена как 
можно дальше от их деревень. 
Людей понять можно: если есть 
возможность, так почему бы не 
расположить новый полигон 
в каком-нибудь другом месте, 
а не у них под боком? Заме-
ститель главы района Валерий 
Бабкин как-то смутно выразил-
ся, что, мол, если будут вари-
анты другого размещения, зна-
чит, их рассмотрят. Но когда 
и как это может произойти — 
никто не понял.

Депутат Совета депута-
тов Рузского района Валерий 
Юрьевич Михайлов задал свои 
неудобные вопросы: кто будет 
финансировать рекультивацию 
закрываемого полигона «Анни-
но» и есть ли деньги на это? От-
ветить сразу ни Валерий Баб-
кин, ни Сергей Кобелев, ни, тем 

Совсем недавно, в мар-
те нынешнего года, на за-
седании Совета депутатов 
в Белом доме рассматри-
вался вопрос об организа-
ции сбора, вывоза и ути-
лизации бытовых отходов 
на территории Рузско-
го района. Представитель 
администрации Олега Яку-
нина клятвенно заверял 
собравшихся, что поли-
гон твердых бытовых от-
ходов «Аннино» (о нем мы 
писали в двух последних 
номерах «РК» № 18-19 за 
8 и 15 мая) закрыт, а вы-
воз мусора производится 
в соседние районы. При-
чина в том, сказали народ-
ным избранникам, что ме-
ста для захоронения ТБО 
уже нет, а все лимиты ис-
черпаны.

15 мая депутат Совета де-
путатов Рузского района Ва-
лерий Юрьевич Михайлов 
проезжал мимо полигона ТБО 
«Анино» и обратил внимание, 
что возле въездных ворот сто-
ят автомобили, груженые му-
сором. На номерах грузови-
ков значились регионы 177 
(Москва) и 150 (Московская 
область). На полигоне в этот 
момент как раз происходи-
ла выгрузка ТБО. На просьбу 
Валерия Юрьевича пройти на 
территорию в качестве депу-
тата Совета депутатов охран-
ники ответили отказом.

Районный парламентарий 
не поленился сфотографиро-
вать номера машин, которые 
вываливали мусор на полиго-
не. После этого Валерий Ми-
хайлов подготовил и отправил 
депутатские запросы в Отдел 
МВД РФ по Рузскому району 

и Рузскую районную прокура-
туру с просьбой провести про-
верки инцидента, свидетелем 
которому он был. Депутат по-
просил ответить на несколь-
ко вопросов, как то: закон-
на ли была работа полигона 
ТБО «Анино» 16 мая 2013 года; 

были ли заключены договора 
с организациями на захороне-
ние ТБО; каков порядок уче-
та въезда машин на полигон; 
как производится внешний ос-
мотр груза; как производится 
замер радиоактивности и где 
делается отметка?

Ответов на депутатские за-
просы из правоохранительных 
органов на момент подготовки 
этого номера «РК» в печать по-
лучено не было. Мы будем сле-
дить за развитием событий.

Редакция «РК

ФАКТЫ

ГРУЗОВИКИ СО 
СТОЛИЧНЫМИ НОМЕРАМИ 
СВОЗЯТ МУСОР 
В РУЗСКИЙ РАЙОН!
Несмотря на уверения властей, полигон 
отходов «Аннино» продолжает свою работу

ОЛЕГ ЯКУНИН ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ХОЧЕТ ПРЕВРАТИТЬ РАЙОН 
В МУСОРНУЮ СВАЛКУ?
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В предыдущем номере «РК» мы опубликовали поданное 
в Рузский районный суд заявление с просьбой признать 
недействующим принятое в феврале районными депута-
тами постановление «Об изменении формирования Сове-
та депутатов» (смотрите «РК» № 20 «Гладко было на бума-
ге»). Двенадцать известных и уважаемых в районе людей 
привели веские доводы в пользу незаконности этого до-
кумента. Своим личным мнением по поводу имевших ме-
сто событий авторы обращения поделились с «Рузским 
курьером».

Геннадий 
Белозеров:

— Вспом-
ним, как вне-
дрялась эта 
так называе-
мая «колюба-
кинская ини-

циатива». Администрация 
района спустила в поселе-
ния указание — принять идею 
Белого дома об изменении 
формирования Совета Руз-
ского района. На местах взя-
ли под козырек, и, не спросив 
людей, ринулись приказ вы-
полнять. Даже элементарны-
ми требованиями законода-
тельства пренебрегли. Время 
поджимало, надо было все 
сделать по-тихому и быстро. 
В результате права и свобо-
ды наших избирателей были 
грубейшим образом нару-
шены. В своем заявлении мы 
просим суд признать недей-
ствующим февральское по-
становление районного Со-
вета депутатов о результатах 
рассмотрения инициативы 
о формировании Совета де-
путатов Рузского муници-
пального района, и приводим 
факты нарушения действую-
щего законодательства. На-
деемся, что суд тщательным 
образом рассмотрит все об-
стоятельства дела и вынесет 
справедливое решение.

Валерий 
Кувшинов:

— Во всей 
этой исто-
рии с отме-
ной прямых 
выборов жи-
телей Рузско-

го района просто «вывели за 
скобки». Никак не вписывают-
ся они, как избиратели, в пла-
ны действующей районной 
администрации. У нее основ-
ная цель — сохранить власть 
любой ценой, и средства 
здесь все дозволены. Расчет 
был прост: в той спешке, ко-
торую администрация рай-
она искусственно создала, 
люди просто не успеют со-
риентироваться, и навязан-
ную им волю свыше примут 
как должное. Этого не случи-
лось. Держа население за не-
кую абстрактную величину, 
за покорный и равнодушный 
ко всему «электорат», мани-
пуляторы жестоко просчита-
лись. Люди знают свои граж-
данские права, и не желают 
их отдавать в угоду желаниям 

группы чиновников, пресле-
дующих свои интересы. Нель-
зя забывать об этом, при-
нимая такие ответственные 
решения.

Василий 
Фенин:

— Закон 
должен быть 
обязатель-
ным для всех. 
И выборы 
местной вла-

сти также должны быть обяза-
тельными. У людей это право 
отменяют, и отбирают, грубо 
нарушая закон. Эти нарушения 
должны быть устранены. Такая 
моя позиция.

Оксана 
Кабалина:

— Я не 
поддерживаю 
это нововве-
дение, кото-
рое к тому же 
было приня-

то с многочисленными нару-
шениями закона. Людей, по 
сути, лишили избирательно-
го права, возможности са-
мим определять, кто будет 
руководить районом и ре-
шать наши общие проблемы. 
Считаю принятое решение 
в корне противоречащим на-
шим конституционным сво-
бодам.

Александр 
Рамков:

— Поче-
му в Рузском 
районе дол-
жен быть осо-
бый порядок 
в избрании 

власти? Чем мы отличаемся от 
остальных россиян? Всем нам 
дано право избирать главу го-
сударства, Государственную 
думу, органы местного само-
управления. И уж, тем более, 
районный Совет депутатов на-
шим гражданам под силу из-
брать.

Владимир 
Кустарев:

— Я ка-
тегорически 
не согласен 
с «колюбакин-
ской инициа-
тивой». Народ 

должен сам выбирать гла-
ву района. Выборы не долж-
ны происходить в кулуарах 
этого придуманного нового 

органа власти, как бы он ни 
назывался. Президент Рос-
сии или губернатор Москов-
ской области не боятся идти 
на выборы, а наш глава чего-
то опасается.

Валерий 
Михайлов:

— Сторон-
ники отмены 
прямых выбо-
ров в районе, 
проталкивая 
свою идею, 

закон нарушали на каждом 
шагу. Начнем с того, что само 
решение депутатов на Со-
вете в феврале было неле-
гитимным. Закон гласит, что 
такое важное решение долж-
но быть принято большин-
ством голосов от установлен-
ной численности депутатов. 
Устав района эту численность 
четко регламентирует — 18 
депутатов. То есть за приня-
тие решения должны были 
проголосовать как минимум 
10 человек. А их было толь-
ко восемь. Все, на этом мож-
но было и заканчивать. Реше-
ние не прошло. Но его все же 
объявили принятым. Потом, 
вообще не понятно, что все-
таки было решено на Совете. 
Согласно формулировке, де-
путаты были просто постав-
лены в известность, что такая 
идея о смене принципа фор-
мирования районного Совета 
депутатов имеется. Хорошо, 
нас «поставили в извест-
ность», а дальше что? Что, 
в конце концов, приняли? Об 
этом даже речи не шло. Сей-
час же это пытаются предста-
вить перед избирателями, как 
«волеизъявление большин-
ства депутатов». Волеизъяв-
ление чего? И где оно, боль-
шинство? Думаю закону надо 
обратить на это внимание, 
как и на другие нарушения. 
Их достаточно: неправомер-
ность действий глав поселе-
ний, назначавших публичные 
слушания (их могли назна-
чить лишь поселенческие Со-
веты депутатов), не осущест-
влена функция учета мнения 
населения. Разве можно счи-
тать волей народа мнение де-
сятка-полтора собранных на 
слушания сотрудников ад-
министраций и бюджетных 
организаций, что целиком 
и полностью от этих админи-
страций зависимы?

Лариса 
Андреева:

— К ини-
циативе от-
ношусь резко 
отрицатель-
но. В резуль-
тате ее вне-

дрения получится так, что 
все важные решения в рай-
оне будут приниматься без 
учета мнения населения. 

Большая часть ружан и так 
недовольна работой дей-
ствующей ныне администра-
цией района.

Владимир 
Литовченко:

— Как 
можно гово-
рить о том, 
что якобы на-
селение под-
держало эти 

предложения об отмене вы-
боров? У нас в поселении 
проживают тысячи людей. 
А все решили за них 16 чело-
век на публичных слушаниях, 
и практически все из них чи-
новники поселенческой ад-
министрации. Они, понятно, 
проголосуют так, так, как им 
начальство скажет. Законным 
такое решение даже с боль-
шой натяжкой назвать нель-
зя.

Николай 
Литовченко:

— Лишая 
людей права 
прямых выбо-
ров, админи-
страция весь 
Рузский рай-

он настраивает против линии 
Президента России и избран-
ных губернаторов. Они пря-
мо говорят о том, что людям 
должно быть дано право из-
бирать руководителей своих 
регионов. А ружане, выходит, 
с этим несогласны. Но это же 
не так!

Михаил 
Кутьинов:

— У людей 
отбирают на-
дежду. До сих 
пор мы дума-
ли, что наше 
будущее в на-

ших руках. Все просто: мы из-
бирали во власть людей, кото-
рым верили, как самим себе. 
Следовательно, решения, ко-
торые эти люди принимали, 
это были наши решения. А что 
хотят сделать сейчас? Вот вам 
назначенный кем-то, вам не 
важно знать кем, господин. 
Он лучше знает, как вам жить 
дальше. Но, если уже сейчас 
при принятии решений законы 
нарушают, что же будет даль-
ше? Какая демократия? «Кня-
зей» в районе во владение по-
садят?

Лариса 
Федосова:

— Само-
управление 
должно быть 
действительно 
самоуправле-
нием. Без вся-

ких оговорок и поправок. Нам 
же хотят под шумок протол-
кнуть своевластие. Нельзя это-
го не понимать.

более проектант Андрей Соко-
лов не смогли. Было туманно 
обещано «рассмотреть» и «по-
думать». Создавалось впечат-
ление, что именно это важней-
шее для района экологическое 
мероприятие вообще не про-
думано!

Общественные слушания 
проходили в жесткой деклара-
тивной манере, по сути, не допу-
скающей инакомыслие: инфор-
мация доведена, кто не слышал, 
тот не виноват, прошу голосо-
вать. Голоса искренне возму-
щенных людей, не разобравших-
ся в ситуации, не получивших 
вовремя нужной информации 
(ознакомиться с проектом, как 
выяснилось, из пришедших в зал 
активистов не смог никто) тону-
ли в громких, но не слишком ис-
кренних выражениях.

Под занавес было проведе-
но голосование. Большинство 
вообще не поняло, о чем идет 
речь: то ли надо руки поднимать 
против проекта, то или еще за 
что. Оказалось — за внесение 
изменений в проект расшире-
ния полигона. Тут то и приго-
дилась клака: в зале РДК были 
явно посторонние лица, они, ко-
нечно же, исправно тянули руки 
за нужное президиуму реше-
ние (кстати, видеоролик руз-
ской телекомпании, размещен-
ный на сайте администрации 
Олега Якунина по ссылке http://
www.ruzaregion.ru/management/
news/1441.html или на сай-
те You Tube http://www.youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=H6kOELtctG, крас-
норечиво все это показывает).

В общем, проголосовали на 
тех слушаниях большинством 
голосов «за». Как сказал Вале-
рий Бабкин, слушания состо-
ялись, все изменения и поже-
лания будут учтены. «Ну, а если 
у кого-то будет желание до-
полнительно поговорить на эту 
тему, приходите ко мне в каби-
нет», — проявил подозритель-
ное радушие высокопостав-
ленный чиновник. На этом все 
и закончилось.

Под конец хочется все-таки 
подвести какие-то итоги. Агро-
холдинг «Русское молоко», ко-
нечно же, не против того, что-
бы мусор цивилизованно, как 
в развитых странах, утилизиро-
вался. И не просто закапывал-
ся в землю миллионами тонн, 
как это было последние деся-
тилетия, а сортировался, пе-
рерабатывался на вторичное 
сырье. Безусловно, мы являем-
ся и яростными противниками 
варварского отношения к при-
роде родного края, примером 
чему может служить сельское 
поселение Волковское, где от-
ходы и помои тайком прика-
пывают в лесу спецтехникой 
(смотрите «РК» № 16 (531) за 
24 апреля 2013 года). Но мы 
также выступаем и резко про-
тив действий администрации 
Олега Якунина, которая пла-
нирует реконструкцию свал-
ки на украденных у законного 
собственника землях, вблизи 
жилья людей. Не случайно по-
этому проект гигантского по-
лигона так и не был кому-то по-
казан в нарушение закона об 
общественных слушаньях.

Андрей Проклов, 
фото автора

ВОТ ОНИ, ЛЮДИ, ВЫСТУПИВШИЕ 
ПРОТИВ ЛИШЕНИЯ РУЗСКОГО 
НАРОДА ПРАВА ГОЛОСА
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ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ 
ПОЗАДИ
В средних учебных заведениях Рузского 
района 25 мая пронзительной трелью 
прозвенел последний звонок

Кажется, еще вчера они пришли в первый класс. «Перво-
клашка, первоклассник! У тебя сегодня праздник…». Под 
звуки этой песни встречала их школа, веселых и озорных, 
но еще маленьких и беспомощных, мальчишек и девчонок, 
впервые входящих под школьные своды, крепко держа за 
руку свою первую учительницу… Сегодня вновь — большие 
красивые банты, белые воротнички и галстуки. Все, как один-
надцать лет назад, вот только лица повзрослевшие. У юно-
шей и девушек — праздник, но сегодня он немного грустный.

Звенит последний зво-
нок. Вместе с ним выпускни-
ки расстаются со школьны-
ми учебниками и тетрадками, 
уроками и переменками. Вме-
сте с последним звонком они 
прощаются с беспечным дет-
ством. Теперь их ждет взрос-
лая жизнь, от которой их от-
деляют только выпускные 
экзамены. Последний зво-
нок — трогательный и много-
гранный праздник по своему 

содержанию. Это конец и на-
чало, это гордость и легкая пе-
чаль, это эмоциональная ото-
рванность и одновременно 
сплоченность.

Очень душевно и трогатель-
но прошел праздник прощания 
со школой в Сытькове. В этом 
году путевку в жизнь получи-
ли девять учеников одиннад-
цатого класса — три девушки 
и шесть юношей. Любимые пе-
дагоги для ребят постарались 

организовать незабываемый 
праздник.

С прочувствованной речью 
выступила директор учебного 
заведения Антонина Викторов-
на Андреева. Она поздрави-
ла ребят с окончанием школы, 
пожелала успехов на предсто-
ящих выпускных экзаменах 
и счастья в будущей, взрослой 
жизни. Свое напутствие так-
же дали ребятам представите-
ли администрации сельского 

поселения Старорузское. Пе-
ред выпускниками выступи-
ли первоклассники. Ребятиш-
ки прочитали стихи и спели 
песни. «Виновники торжества» 
старались казаться веселыми. 
Но было видно, что этот празд-
ник для них — еще и очень 
грустный…

В финале ребята вместе 
со своей учительницей???? 
Тришкиной, которая вела 
их класс последние годы, 

выпустили в небо разноцвет-
ные воздушные шары. На зе-
леном школьном дворе они 
высадили в землю по одному 
кедру — на той же «Аллее вы-
пускников», что и их предше-
ственники многими годами ра-
нее…

Впереди у вчерашних уже 
школьников выпускные эк-
замены. Пожелаем им удачи 
и успехов во взрослой жизни!

Олег Казаков, фото автора

У МЕНЯ ПОД ОКНОМ 
РАСЦВЕТАЛА СИРЕНЬ…
Вечер романса с таким названием прошел 
26 мая в Центре культуры и искусств Тучкова

На полтора часа зрительный 
зал ЦКиИ погрузился в чу-
десный мир красивой му-
зыки и высокой поэзии. По 
сути, романс — это, прежде 
всего, неспешная тягучая 
лирика (причем, чаще все-
го любовная лирика), распо-
лагающая к какой-то необъ-
яснимой легкой грусти, так 
свойственной русской мен-
тальности. Не случайно этот 
вид жанра, зародившийся 
когда-то в Испании, здорово 
прижился в России. 

К тому же масса произве-
дений в этом жанре написа-
на великими российскими ком-
позиторами и литераторами. 
Такими, как Глинка, Мусоргский, 
Римский-Корсаков, Пушкин, 

Толстой, Тургенев, Есенин. При 
этом немало великих произве-
дений, не устаревающих века-
ми, написаны вообще никому 
неизвестными авторами. Луч-
шие певческие голоса всегда 
стараются иметь в своем ре-
пертуаре множество различ-
ных романсов. Ибо прелесть 
романса заключается в его вы-
соком исполнении, когда силь-
ные голоса вытягивают каждую 
ноту, и слушатели погружаются 
в пространство произведения, 
буквально растворяясь в нем.

Нечто подобное организа-
торы вечера романса решили 
устроить в Тучкове, собрав на-
стоящих любителей протяжной 
лирической песни и пригласив 
лучших исполнителей района.

Немногочисленные зрители, 
пришедшие в этот день на кон-
церт, смогли сполна насладить-
ся всей прелестью романса. Со 
сцены звучала настоящая клас-
сика этого жанра, как хорошо 
известная, так и не очень.

Открыла вечер Татьяна Ка-
минская, она исполнила «Ко-
локольчики мои, цветики степ-
ные». Ей аккомпанировала 
Наталья Абаева. Тут же после-
довали «Не брани меня, род-
ная», «На заре ты ее не буди», 
«Жаворонок».

Песню «Ямщик, не гони ло-
шадей» исполнил солист хора 
«Подмосковье» Василий Кеме-
нев под сопровождение баяна 
Анатолия Гавриленко.

«Забыли вы» прозвучало в ду-
эте солистов хора «Подмоско-
вье» Галины Орловой и Василия 
Кеменева. За ними последова-
ли «Очаровательные глазки».

Эстафету своих коллег по 
хору подхватила Лариса Чай-
ка: «Белой акции гроздья 

душистые», «Как я тебя жда-
ла»… Зал подпевал вместе 
с выходившими на сцену Ми-
хаилом и Антониной Емелья-
новыми. «В лунном сиянии», 
«Шарф голубой»…

А потом было пушкинское 
«Я помню чудное мгновение», 
«Ночь светла» в фантастиче-
ском исполнении руководителя 
вокальной студии при клубе са-
натория «Дорохово», оперной 
певицы Галины Аракеловой.

Неаполитанские народ-
ные романсы «Санта-Лючия», 
«О соли мио», отрывки из опе-
ретты и мюзикла исполнили 
ученицы Галины Аракеловой 
Юлия Халилова, Крестина Ме-
щерякова и Маргарита Ефимо-
ва. Нужно отметить, что с пе-
дагогом девочкам явно сильно 
повезло.

Кроме этого в концерте вы-
ступали также Ольга Повецкая 
и Лариса Бурова.

Закончился вечер знаковым 
исполнением романса «У меня 

перед окном расцветала си-
рень», который спели супруже-
ские пары Богучаровых и Еме-
льяновых.

Как признались сами орга-
низаторы концерта, это была 
их первая попытка собрать 
вместе любителей и испол-
нителей русского романса. 
В дальнейшем они собирают-
ся подобный формат концер-
тов развивать. Всем зрителям 
было предложено оставить но-
мера своих телефонов, чтобы 
о следующем вечере романса 
их можно было предупредить. 
Что же, очень хорошие наме-
рения развивать культурную 
жизнь Тучкова непосредствен-
но в ЦКиИ. Хочется верить, что 
круг желающих приобщиться 
к прекрасному и вечному ис-
кусству будет только ширить-
ся. Уверены, наверняка мно-
гие, прочтя этот материал, 
пожалели, что не смогли по-
пасть на этот концерт. Будем 
надеяться, что следующего 
шанса они не упустят.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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понедельник, 3 июня

вторник, 4 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Защита свидетелей». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.25, 03.05   «День незави-
симости». Фантастическая 
комедия(США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Ледников». 12+

00.25  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

06.00  «Настроение»
08.30  «Чужая родня». Драма
10.20  Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». 12+
11.10, 19.45, 05.40   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Долгая дорога в дюнах». 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Экзоты». Специальный 
репортаж. 6+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Шальной ангел». 16+
22.20  «Без обмана. Кто «Обул» на-
ших женщин». 16+
23.10  Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви». 12+
00.40  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм. Как ис-
пользовать вирусы». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фона-
рей».16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Патруль». Детективный 
сериал. 16+
22.20, 23.35   «Крапленый».16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
00.35  «Стервы». Детективный 
сериал. 18+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.10, 23.20   Весь этот джаз!
11.20  «Перри Мэйсон»
12.15  Д/ф «Мария Монтессори». 
(Великобритания)
13.10  Важные вещи. «Треуголка 
Петра»
13.25  Д/ф «Тайные ритуалы». (Бра-
зилия)
14.15  «Линия жизни». Ольга Будина
15.10  «Пешком...» Москва Ильфа и 
Петрова
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Записки пиквикского клуба». 
Телеспектакль. Часть 1-я
17.10  «Невесомая жизнь»
17.40  Фестиваль Московского 
международного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову посвящает-
ся...» Симфония 1
18.35  «Летопись имперской столи-
цы». (Великобритания)
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  «Полиглот»
21.25  «75 лет Всеволоду Шилов-
скому. «Вспоминая старый МХАТ...» 
Анастасия Зуева
21.55  «Тем временем»
22.40  «Острова». Николай Губенко
23.50  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Каннский кинофестиваль

00.30  Документальная камера
01.10  Играет Валерий Афанасьев

04.55  «Робокоп: во Имя Правосу-
дия». Боевик (Канада). 16+
06.45, 11.45   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45   
Большой спорт
07.20  Страна спортивная
07.50  «Моя рыбалка»
08.20  «Наше все»
09.20  «Стальные тела». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
12.20  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы
13.50  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить
14.50  «Отдел С.С.С.Р.». 16+
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал
20.45  «Центурион». Исторический 
фильм (Великобритания). 16+
23.15  «Угрозы современного 
мира». Супермикроб
23.45  «Угрозы современного 
мира». Демография. Болезнь роста
00.15  «Двойник». Детектив (США). 
16+

05.00  «Под защитой». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30, 09.00   Фэнтези «Белоснежка: 
месть гномов» (США). 12+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
10.00  Приключенческий фильм 
«Искатели потерянного города» 
(Германия - США). 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Верное средство». 16+

20.00  «Военная тайна». 16+

22.00  «Живая тема»: «Холодная 

кровь предков». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50, 03.50   Боевик «Шесть пуль» 

(США). 16+

02.00  «Настоящее правосудие: 

призрак». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+

08.00  «Свидание со вкусом». Дэй-

тинг-реалити. 16+

09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 23.50, 

01.30   «6 кадров». 16+

09.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-

ны». 16+

10.30, 16.30   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

12.30  «Метод Лавровой». 16+

14.15  «Хеллбой. Парень из пекла». 

Фантастический боевик (США). 12+

21.00  «Светофор». 16+

21.30  «Парк юрского периода». 

Приключенческий фильм (США). 6+

00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+

00.30  «Кино в деталях». 16+

01.45  «Достопочтенный джентль-

мен». Комедия (США). 16+

03.50  «Гонки «Пушечное ядро». 

Комедия (США). 16+

05.40  «За пригоршню долларов». 

Вестерн (Италия — ФРГ — Испа-

ния). 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Защита свидетелей». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «На ночь глядя». 16+
01.00  Ночные новости
01.25, 03.05   «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид».Приключенческий 
фильм(США). 12+
03.35  «Четыре династии Сергея 
Михалкова». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Ледников». 12+
23.40  Специальный корреспондент. 
16+
00.45  «Ангелы с моря». 12+
01.45  Вести +
02.10  «Честный детектив». 16+
02.45  «Долгие версты войны»
04.20  Комната смеха

06.00  «Настроение»

08.35  «Двенадцатая ночь». Комедия
10.20  Д/ф «Просто Клара Лучко». 
12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
12.55  «Смертельный танец». 12+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Долгая дорога в дюнах». 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Мате-
ринский инстинкт». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Шальной ангел». 16+
22.20  Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят». 12+
23.15  «Несостоявшиеся генсеки». 
Фильм Леонида Млечина. 12+
00.40  Д/ф «Любовь и глянец». 12+
01.30  «Осторожно! Красная ртуть». 
Детектив. 12+
03.05  «Чужая родня». Мелодрама
05.05  Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Чистосердечное признание. 
16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фона-
рей».16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Патруль». 16+
22.20, 23.35   «Крапленый».16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
00.35  «Стервы». 18+
01.30  Главная дорога. 16+
02.00  «Чудо техники». 12+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Аэропорт». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.10, 23.20   Весь этот джаз!
11.20  «Перри Мэйсон»
12.10  «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Васильевым
12.55, 18.35   «Летопись имперской 
столицы»
13.45, 20.40   «Полиглот»
14.30  Д/ф «Зима патриарха. Борис 
Рыбаков»
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Записки пиквикского клуба». 
Часть 2-я
17.20  «Невесомая жизнь»
17.45  Фестиваль Московского 
международного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову посвящает-
ся...» Концерт 3 для фортепиано с 
оркестром
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Судьбы куль-
турного наследия»
21.25  К 75-летию Всеволода 
Шиловского. «Вспоминая старый 
МХАТ...» Виктор Станицын
21.55  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Маленький принц»
22.40  «Больше, чем любовь». 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева
23.50  «Тайны Салли Локхарт. Рубин 
во мгле». Фильм (Великобритания)
01.25  Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»

04.55  «Робокоп: Схватка». Боевик 
(Канада). 16+
06.45, 11.45, 02.30   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45   
Большой спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
07.55  «За кадром» с Марком Под-
рабинеком
09.20  «Детонатор». Боевик (США). 
16+
11.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда
12.20  «Братство кольца»
12.50  «24 кадра». 16+

13.20  «Наука на колесах»
13.55  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
14.55  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал
20.45  «Конан-варвар». Боевик 
(США). 16+
23.05  «Полигон»
23.40  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
00.10  «Огненный дождь». Боевик 
(США). 16+
02.45  «Моя планета»
04.20  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

05.00  Боевик «Шесть пуль». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Заговор павших». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Тайны наса». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Игры богов». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Подземные марсиане». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

22.00  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 03.30   Х/ф «Дрейф» (США - 
Германия). 16+
01.40  «Настоящее правосудие: 
призрак». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 16.35   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
12.30  «Метод Лавровой». 16+
13.30, 14.00   «6 кадров». 16+
14.15  «Парк юрского периода». 
Приключенческий фильм (США). 6+
21.30  «Затерянный мир. Парк 
юрского периода-2». Приключенче-
ский фильм (США). 12+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Неистребимый шпион». 
Комедия (США). 16+
02.30  «Дочь санты-2. Рождествен-
ская сказка». Комедия (США — 
Канада). 12+
04.15  «Искусство шаолиня. Змея и 
журавль». Боевик (Тайвань — Гон-
конг). 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Защита свидетелей». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.00  Ночные новости
01.25  «Форс-мажоры». Новый 
сезон. 16+
02.20, 03.05   «Джулия». 
Драма(США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Ледников». 12+
23.40  «Куда уходит память?» 12+

00.35  «Счастье по-русски». 12+
01.35  Вести +
02.00  «Долгие версты войны»
03.25  «Чак-4». 16+
04.20  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Рядом с нами». Драма
10.15  Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского 
экрана». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
12.55  «Смертельный танец». 12+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Инспектор Лосев». 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Шальной ангел». 16+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.15  «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». 16+
00.40  Д/ф «Хочу быть звездой». 12+
01.25  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
03.25  «Инспектор Льюис». Детек-
тив. 12+
05.25  «Доказательства вины. Мате-
ринский инстинкт». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Первая кровь». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фона-
рей».16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Патруль». 16+
22.20, 23.35   «Крапленый».16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
00.35  «Стервы». 18+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Аэропорт». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.10, 23.20   Весь этот джаз!
11.20  «Перри Мэйсон»
12.10  Власть факта. «Судьбы куль-
турного наследия»
12.55, 18.35   «Летопись имперской 
столицы»
13.45, 20.40   «Полиглот»
14.30  «Больше, чем любовь». 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева
15.10  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Султанов
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «В номерах». Телеспектакль
17.10  «Невесомая жизнь»
17.40  Фестиваль Московского 
международного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову посвящает-
ся...» Симфония 3
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
21.25  К 75-летию Всеволода 
Шиловского. «Вспоминая старый 
МХАТ...» Павел Массальский
21.55  Магия кино
22.35  Д/ф «Если бы не Коля Ша-
тров»
23.50  «Тайны Салли Локхарт. Тень 
«Полярной звезды». Фильм (Вели-
кобритания)

01.25  Фортепианные пьесы П. И. 
Чайковского

04.55  «Робокоп: воскрешение». 
Боевик (Канада). 16+
06.45, 11.45, 02.25   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55   
Большой спорт
07.20  «Язь против еды»
07.55  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.25  «Страна.ru»
09.20  «Двойник». Детектив 
(США).16+
11.15  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без преступности
12.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
13.25  «Огненный дождь». Боевик 
(США). 16+
15.45  Смешанные единоборства. 
Чемпионат России. Трансляция из 
Челябинска. 16+
17.40  «Центурион». Исторический 
фильм (Великобритания). 16+
19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Англия - 
Италия
22.25  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Израиль - 
Норвегия
00.25  Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Франция
02.40  «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты»
03.40  «Моя планета»

05.00  Х/ф «Дрейф». 16+
05.30  «Под защитой». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: «В 
подвалах времен». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Живая тема»: «Холодная 
кровь предков». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Нам и не снилось»: «Звезды 
на службе». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 03.30   Комедия «Деньги 
решают все» (США). 16+
01.40  «Настоящее правосудие: 
призрак». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 16.40   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
12.30  «Метод Лавровой». 16+
13.30, 14.00, 23.10   «6 кадров». 16+
14.15  «Затерянный мир. Парк 
юрского периода-2». Приключенче-
ский фильм. 12+
21.30  «Парк юрского периода-3». 
Приключенческий фильм (США). 
12+
00.00  «Даёшь молодёжь!» Сериал. 
16+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда 
начинается». (США). 16+
02.55  «Мне хватит миллиона». 
Комедия (США). 12+
04.40  «Новый кулак ярости». Боевик 
(Тайвань - Гонконг). 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Защита свидетелей». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Политика»
01.00  Ночные новости
01.25, 03.05   «Милые кости». 
Триллер(США - Великобритания). 
16+
03.55  «Вредный здоровый образ 
жизни». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+

15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
Сериал
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Ледников». 12+
22.45  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.20  «Другая реальность». Фильм 
Аркадия Мамонтова
01.20  Вести +
01.45  «Долгие версты войны»
03.05  «Чак-4». 16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.35  «Шел четвертый год войны...» 
Приключенческий фильм. 12+
10.15  Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
12.55  «Смертельный танец». 12+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Инспектор Лосев». 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Шальной ангел». 16+
22.20  Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело». 16+
00.35  Д/ф «Любовный детектив. 
Жорж Сименон». 16+

01.25  «Кто есть кто». Приключенче-
ская комедия (Франция). 16+
03.35  Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье». 16+
05.10  «Несостоявшиеся генсеки». 
Фильм Леонида Млечина. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фона-
рей».16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Патруль». 16+
22.20, 23.35   «Крапленый».16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
00.35  «Стервы». 18+
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Аэропорт». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.10, 23.20   Весь этот джаз!
11.20  «Перри Мэйсон»
12.10  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
12.55  «Летопись имперской сто-
лицы»
13.45, 20.40   «Полиглот»
14.30  Пушкинский день России. 
«Анджело». Моноспектакль Сергея 
Шакурова
15.10  «Письма из провинции». Бо-
рисоглебск (Ярославская область
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50, 23.50  «Выстрел». Фильм
17.10  «Невесомая жизнь»
17.40  Фестиваль Московского 
международного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову посвящает-
ся...» Романсы в исполнении Марии 
Гулегиной и Александра Гиндина

18.40  Пушкинский день России. 
«Искатели». «Магические перстни 
Пушкина»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
21.25  К 75-летию Всеволода 
Шиловского. «Вспоминая старый 
МХАТ...» Михаил Яншин
21.55  «Культурная революция»
22.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Мистрас. Развалины 
византийского города»
22.55  Гении и злодеи. Франц Кафка
01.05  «Острова». Юрий Яковлев
01.45  М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе»

04.55  «Робокоп: пламя разруше-
ния». Боевик (Канада). 16+
06.45, 11.45, 02.20   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55   
Большой спорт
07.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
07.55  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
09.20  «Прирожденный гонщик». 
Боевик (США). 16+
11.15  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед
12.20  «Полигон»
13.25  «Двойник». Детектив (США). 
16+
15.20  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова
15.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
16.20, 03.05   «Удар головой». Фут-
больное шоу
17.30  «Конан-варвар». Боевик 
(США). 16+
19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Россия - 
Испания
22.25  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Нидерлан-
ды - Германия
00.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал
02.35  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без преступности
04.10  «Моя планета»

05.00  Комедия «Деньги решают 
все». 16+

05.30  «Под защитой». 16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2» Мульт-
сериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Шпионы дальних миров». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Звезды 
на службе». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Обманутые наукой». 16+
21.00  «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
22.00  «Какие люди!» 16+
23.30  «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным. 16+
23.50, 04.15   Мистический триллер 
«Корабль-призрак» (США - Австра-
лия). 16+
01.40  «Настоящее правосудие: 
призрак». 16+
03.20  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 16.15   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
12.30  «Метод Лавровой». 16+
13.30, 14.00, 23.40   «6 кадров». 16+
14.25  «Парк юрского периода-3». 
Приключенческий фильм (США). 12+
16.05, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 16+
21.30  «Война миров». Фантастиче-
ский фильм (США). 16+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Этот ужасный кот». Комедия 
(США). 12+
02.45  «Снежный шар». Фэнтези 
(США). 12+
04.30  «Рука смерти». Боевик (Гон-
конг). 16+
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Непростой выдалась нынеш-
няя весна для земледельцев. Во-
первых — короткая — снега было 
много, и сошел он позже обыч-
ного, посев яровых сдвинулся на 
две недели. Позже началась ве-
гетация озимых и трав. А сейчас 
зарядили беспросветные дожди. 
Чуть больше недели позволила 
матушка-природа сеять, но этого 
оказалось недостаточно — план 
сева яровых зерновых выпол-
нен только на 63 процента. Кар-
тофеля успели посадить только 
шесть гектаров из запланирован-
ных 100, кукурузы — 200 гектаров 
вместо 1600.

Главный агроном агрохолдинга 
«Русское молоко» профессор Виктор 
Федорищев охарактеризовал нынеш-
ние погодные условия как крайне тя-
желые.

— Обычно мы сетуем на то, что 
в мае бывают засухи, но так, чтобы не 
было никакой возможности отсеять-
ся — это крайне редко. Посевная в на-
шей зоне, согласно данным агроно-
мической науки, должна закончиться 
к 20 мая. Но уже июнь на носу, а в поле 
выехать не можем. Несколько успока-
ивает то, что мы используем ранне-
спелые сорта ячменя, овса, кукурузы, 
картофеля и, несмотря на запозда-
лый сев, они успеют созреть. На по-
лях, в низинах, образовались болотца, 
от избытка влаги страдают и озимые, 
и даже травы. Дело усложняется еще 
и тем, что полевые работы наслаива-
ются одна на другую: не закончив по-
севной, нам приходится уже гото-
виться к кормоуборке — травы начали 
«выбрасывать метелку» и через пару 
недель их нужно будет убирать.

В такой ситуации остается толь-
ко уповать на Бога и просить Его ми-
лости. В Богородском храме Покрова 
Пресвятой Богородицы настоятелем 
отцом Сергием Ереминым был отслу-
жен молебен «во время безведрия». 
Прихожане храма — сотрудники «Рус-
ского молока» — горячо молились Го-
споду и Заступнице нашей Богороди-
це Деве Марии о ниспослании ясной 
погоды.

«Посещаяй землю, и умножаяй 
жита ея, прозябаяй же пажить скотом, 
и траву на службу человеком, поми-
луй человеки и скоты, и запрети без-
годному дождевному лиянию, солнцу 
же благовременно возсияти на земли 
и умножити плоды ея повели, молим 
Ти ся, Благоутробне Господи, услыши 
и, яко благ, помилуй».

«Избави ны, Пречистая, от всякаго 
злаго обстояния, и от безгоднаго ли-
яния дождевнаго, нашедшаго ныне на 
ны, и испроси свыше у Сына Ти и Бога 
подати благовременное ведро рабом 
Своим, и изобильный плод земный на 
пищу людем: да Тя непрестанно вели-
чаем».

Выходя из храма под мелким до-
ждем, прихожане переговаривались: 
«Господь поможет, Он знает наши 
скорби, в этом мы не раз убеждались». 
Сказано: по вере вашей будет вам. 
Уже к обеду небо просветлело, дождь 
прекратился.

Анна Гамзина, 
фото автора

«ВОЗСИЯЙ СВЕТ СОЛНЕЧНЫЙ 
НА ЗЕМЛИ НАШЕЙ!
И ИЗСУШИ ИЗЛИШНЮЮ 
МОКРОТУ ЕЯ КО ИЗОБИЛЬНОМУ 
ПЛОДОНОШЕНИЮ»
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Согласно статистическим данным, россияне, приобретая 
в последнее время продукты в магазинах, все чаще ориенти-
руются на качество, а не на низкую цену. То есть сейчас имен-
но безопасность продукции и ее высокое качество становятся 
главными критериями в конкурентной борьбе. Однако мало 
заявить, что ты выпускаешь качественную и безопасную про-
дукцию, надо еще это и подтвердить. Рузский молочный за-
вод всегда уделял повышенное внимание качеству и безо-
пасности производимой продукции. Сегодня это доказано 
на международном уровне — на предприятии была успешно 
внедрена и сертифицирована немецким сертифицирующим 
органом TuV Thuringen современная система менеджмента 
безопасности пищевой продукции, соответствующая между-
народному стандарту DIN EN ISO 22000:2005 получен серти-
фикат ISO 22000, основанная на принципах ХАССП.

О сути этой сертификации, 
о проделанной работе и планах 
на будущее нашему корреспон-
денту рассказали заместитель 
генерального директора агро-
холдинга «Русское молоко» по 
пищевым производствам Алек-
сей Бабенко и Виктор Озе-
ров, инженер по сертификации 
и стандартизации Рузского мо-
лочного завода, руководитель 
группы по внедрению ХАССП.

— Наши покупатели зна-
ют, что на заводе еще с нача-
ла 2007 года внедрена система 
менеджмента качества по стан-
дарту ISO 9001, об этом написа-
но на упаковках нашей продук-
ции, — рассказывает Алексей 
Бабенко. — Система эта добро-
вольная, ее внедряют те пред-
приятия, которые хотят дока-
зать доказать высокий уровень 
своей добросовестности и на-
дежности, то, что интересы по-
требителей и качество продук-
ции всегда имеет наивысшую 
степень приоритетности. Каж-
дый год проводится наблюда-
тельный аудит, каждые три года 
новая сертификация. Это доку-
ментально свидетельствует, что 
организация производства на 
заводе соответствует всем со-
временным международным 
принципам и канонам, приме-
няет процессный подход, пред-
усматривает обратную связь 

с покупателем, изучает спрос, 
предупреждает ожидания по-
требителя— все нацелено на 
достижение удовлетворенности 
покупателей и увеличение кон-
курентоспособности.

Около двух лет назад наши-
ми акционерами была постав-
лена новая задача — начать 
подготовку к выходу нашей 
продукции на международный 
рынок. Страна вступила в ВТО, 
создан Таможенный союз, и те-
перь не учитывать междуна-
родные нормы в области пи-
щевого производства просто 
невозможно. Первой ступенью, 
без которой на европейский 
рынок не пустят ни одно пище-
вое предприятие — это требо-
вание содержится в директивах 
Евросоюза — сертифици-
роваться по международно-
му стандарту ISO 22000:2005, 
основанному на принципах 
ХАССП.

— Если придерживать-
ся официальной формули-
ровки, объясняет Виктор 
Озеров, — то ХАССП (англ. 
HACCP — Hazard Analysis and 
Critical Control Points, ана-
лиз рисков и критические кон-
трольные точки) — это систе-
ма управления безопасностью 
пищевых продуктов, кото-
рая обеспечивает непрерыв-
ный мониторинг в любой точке 

производственного процес-
са, а также во время хранения 
и реализации продукции, где 
существует вероятность воз-
никновения опасной ситуации. 
Если же говорить упрощенно, 
то принципы ХАССП заключа-
ются в строгом контроле всех 
стадий изготовления продук-
ции — от поступления сырья до 
реализации готовых товаров.

— Вообще, из всех пище-
вых производств, — уверен 
Алексей Бабенко, — имен-
но молочное — самое сложное 
и ответственное в плане без-
опасности, поскольку несо-
блюдение технологии, наруше-
ние санитарных норм именно 
в этой отрасли может приве-
сти к тяжким последствиям, 
серьезным болезням и даже 
смерти потребителя. Поэто-
му к молочному производству 
предъявляются повышенные 
требования, особенно за ру-
бежом. В Европе официально 
требования к системам ХАССП 
были установлены в 1993 году 
Директивой совета ЕЭС (93/43) 
по гигиене продуктов питания. 
Сегодня в странах ЕС, США 
и Канаде внедрение и под-
тверждение наличия ХАССП 
в пищевой промышленности на 
основе национальных стандар-
тов или директив является обя-
зательной нормой.

В России ХАССП — новая си-
стема и еще не так много пред-
приятий, сертифицированных 
по ней. В первую очередь, это 
крупные компании, имеющие 
иностранные корни — Pepsi 
Cola, Coca Cola, Danon и др. 
Они работают по всему миру, 
и без этого сертификата не 
имеют права выпускать и про-
давать продукты питания в за-
падных странах. Таким транс-
национальным корпорациям 
гораздо проще разрабатывать 
и внедрять эту систему на сво-
их предприятиях. В компании 
производственных площадок 
не один десяток и все они уни-
фицированы: молочный завод 
Danon в России точно такой же, 
как в США — достаточно одной 
разработки, которая подой-
дет практически для любого их 
предприятия. Кроме того, по-
лучая сверхприбыли, эти кор-
порации могут позволить себе 
оплачивать разного рода ис-
следования, содержать целые 
институты и департаменты, за-
нимающиеся вопросами раз-
работки и внедрения, обеспе-
чения безопасности и качества.

У нас другая ситуация, пе-
рерабатывающее предприя-
тие небольшое. В принципе, 
было возможно привлечь к этой 
работе сторонних экспертов 
и консультантов по ХАССП из 

консалтинговых фирм, дове-
рить им подготовку к серти-
фикации. Однако мы пошли 
другим путем. Была создана ко-
манда из собственных специа-
листов под руководством наше-
го инженера Виктора Озерова. 
Они провели сложную, кропот-
ливую работу, проанализиро-
вали все производственные 
цепочки, оценили риски, подго-
товили все необходимые доку-
менты — а это несколько объ-
емных томов.

— Специалисты прошли об-
учение на специализированных 
курсах, как и высшее руковод-
ство молзавода — это обяза-
тельное условие сертификации 
по стандарту ISO 22000, — го-
ворит Виктор Озеров. — В про-
цессе работы мы изучали 
каждую операцию технологи-
ческой линии, сырье, вспомо-
гательные материалы, выявляя 
все возможные факторы, кото-
рые могут угрожать безопас-
ности продукта: физические, 
механические, микробиологи-
ческие. После этого опреде-
лили критические контроль-
ные точки (объекты контроля), 
где вероятность возникновения 
этих потенциально серьезных 
опасностей (факторов) явля-
ется наиболее высокой. Кри-
тическая контрольная точка — 
это сырье, технологическая 

ХАССП (англ. Hazard 
Analysis and Critical Control 
Points (HACCP) — анализ ри-
сков и критические контроль-
ные точки) — концепция, 
предусматривающая систе-
матическую идентификацию, 
оценку и управление опасны-
ми факторами, существенно 
влияющими на безопасность 
продукции. Эта система обе-
спечивает контроль на всех 
этапах производства пище-
вых продуктов, любой точ-
ке процесса производства, 
хранения и реализации про-
дукции, где могут возникнуть 
опасные ситуации, и исполь-
зуется в основном предпри-
ятиями — производителями 
пищевой продукции. При этом 
особое внимание обращено 

на критические контрольные 
точки, в которых все виды ри-
сков, связанных с употребле-
нием пищевых продуктов, 
могут быть предотвращены, 
устранены или снижены до 
приемлемого уровня в резуль-
тате целенаправленных мер 
контроля.

Для внедрения системы 
ХАССП производители обя-
заны не только исследо-
вать свой собственный про-
дукт и методы производства, 
но и применять эту систему 
и ее требования к поставщи-
кам сырья, вспомогательным 
материалам, а также к систе-
ме оптовой и розничной тор-
говли.

Первоначально система 
ХАССП использовалась для 
контроля качества и безо-
пасности продуктов питания 

астронавтов. Благодаря сво-
ей эффективности, система 
вышла за рамки использова-
ния только в космической ин-
дустрии. Академия наук США 
в середине 80-х годов XX века 
предложила использовать 
ее всем компаниям, занятым 
в сфере производства пище-
вых продуктов. Девизом при-
зыва был тезис «From farm to 
fork» (от фермы до столовой 
вилки). Предложенные прин-
ципы системы ХАССП были 
одобрены международными 
организациями ЕС и ООН.

Система ХАССП использу-
ется практически во всех ци-
вилизованных странах мира, 
а в США, Канаде, Новой Зе-
ландии, Японии и еще ряде 
стран внедрение систем 
ХАССП требуется на законо-
дательном уровне.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ — И БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ВО ГЛАВУ УГЛАВО ГЛАВУ УГЛА Группа специалистов, 

разработчиков ХАССП 
для Рузского молочного завода
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операция, рецептура продукта 
или процесс, в отношении ко-
торых необходимо применить 
определенные меры, чтобы 
предотвратить опасность или 
свести ее к минимуму. На ос-
нове полученной информации 
была разработана система мо-
ниторинга («как? кто? когда?»), 
определены контролирую-
щие, предупреждающие, а так-
же корректирующие действия, 
которые следует предпринять 
в случае выхода ситуации из-
под контроля и предотвраще-
ния выпуска опасного продук-
та в реализацию потребителю. 
У каждой компании индивиду-
альный путь к внедрению си-
стемы, поэтому считаю пра-
вильным, что этой работой 
занимались наши специали-
сты. Пройдя этот путь, они но-
выми глазами увидели свое 
родное предприятие, по-
новому оценивают производ-
ственный цикл.

Важным и безусловным до-
стоинством системы ХАССП яв-
ляется ее свойство не выяв-
лять предотвращения выпуска 

опасного продукта в реализа-
цию потребителю, а именно 
предвидеть и предупреждать 
ошибки при помощи поэтапно-
го контроля на протяжении всей 
цепочки производства пищевых 
продуктов. Это гарантирован-
но обеспечивает потребителям 
безопасность употребления пи-
щевых продуктов, что являет-
ся первоочередной и главной 
задачей в работе всей пище-
вой отрасли. Использование на 
производстве системы менед-
жмента, сертифицированной 
и построенной на принципах 
ХАССП, дает возможность на-
шей компании выпускать про-
дукцию, соответствующую не 
только высоким европейским 
требованиям безопасности, но 
и продукцию, способную вы-
держивать жесткую конкурен-
цию на пищевом рынке Евро-
пы. Кроме этого, применение 
ХАССП может быть отличным 
аргументом для подтверждения 
выполнения нормативных и за-
конодательных требований.

— ХАССП — это еще и за-
щита от недобросовестных 

потребителей, — продолжает 
Алексей Бабенко. — Есть такая 
категория авантюристов, го-
товых в силу своей безграмот-
ности и алчности предъявлять 
претензии и требовать милли-
онной материальной и мораль-
ной компенсации за найденную 
якобы мышь в пакете с моло-
ком. У нас, слава Богу, таких 
покупателей не было, но мне 
хорошо известно, что эти граж-
дане становятся настоящим 
бичом для предприятий пище-
вой промышленности. Компен-
сации они, вероятнее всего, 
не получат, но могут изрядно 
подмочить репутацию добро-
порядочного производителя, 
рассказав подобную жуткую 
историю с экрана телевизора. 
Я, как специалист в этой обла-
сти, ответственно заявляю, что 
подобные «находки» на совре-
менном предприятии невоз-
можны в принципе. Наличие 
у предприятия сертификации 
ХАССП имеет значение при ре-
шении конфликтных ситуаций, 
в том числе и в судебных раз-
бирательствах.

Если взять любой наш про-
дукт с полки в магазине, то по 
маркировке можно проследить 
весь цикл его приготовления — 
когда, из какого молока он был 
изготовлен, узнать все произ-
водственные параметры. Есть 
на упаковке и буквенный сим-
вол, по которому определяет-
ся лицо, ответственное за этот 
конкретный продукт, но эта ин-
формация важна не для поку-
пателя — это необходимо нам, 
как производителям. Покупа-
телю же важен другой пока-
затель — срок годности. Вер-
нее, окончание срока годности. 
К слову, существует распро-
страненное заблуждение среди 
потребителей, что самый луч-
ший и свежий продукт тот, что 
произведен сегодня, а со сле-
дующего дня он постепенно на-
чинает портиться. Это в корне 
неверно. В период срока год-
ности продукт гарантирован-
но будет надлежащего каче-
ства, и нет разницы — съедите 
вы его в первый или в послед-
ний день. Разумеется, соблю-
дая условия хранения. Более 

того, кисломолочные продукты, 
в частности кефир, наиболее 
хороши на третий день, а би-
филайф на третьи сутки более 
густой. Это живые продукты, 
микроорганизмы в них до опре-
деленной степени продолжа-
ют жить и размножаться, объем 
биомассы прирастает, проис-
ходит накопление вкусовых 
и ароматических веществ. По 
технологии изготовления кефи-
ра, после расфасовки он дол-
жен созревать еще не менее 
12 часов, поэтому в день фа-
совки его никогда не отправля-
ют в магазин, только на следу-
ющий. Срок годности продукта 
подтверждается в аккредито-
ванных государственных ла-
бораториях. Причем, с полуто-
рократным запасом. Так, если 
срок хранения молока семь су-
ток, то в лаборатории проверя-
ют его годность на одиннадца-
тые сутки. Эта перестраховка 
связана с тем, что в магазинах 
может не всегда соблюдаться 
необходимый температурный 
режим, еще и логистика хрома-
ет, перегрузки-перевалки мо-
гут осуществляться довольно 
долго, продукты могут постоять 
какое-то время то на солныш-
ке, то в торговом зале без хо-
лодильника.

Мы перевозку своей про-
дукции никому не доверя-
ем — у нас вся логистика своя. 
Рефрижератор, перевозящий 
«Рузское молоко» в столицу, 
в крупные магазины, снабжен 
климат-контролем, независи-
мо от погоды поддерживается 
постоянная температура +2+6 
градусов и в летнюю жару 
и в зимние морозы, компьютер 
каждые 10 минут фиксирует 
температуру и концу поездки 
дает распечатку. Мелкие реф-
рижераторы также снабжены 
«черными ящиками» и мы чет-
ко знаем, в каких условиях пе-
ревозилась наша продукция. 
Это тоже один из принципов 
ХАССП.

РУССКОЕ МОЛОКО-2013СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Алексей Бабенко, заместитель 
генерального директора ОАО «Русское 

молоко» по пищевым производствам

Продолжение на стр. 4  �

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ  на 20 мая 2013 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО «Им. Л. М. 
Доватора»

ООО 
«Прогресс»

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

1. Подкормка:

озимых, га 600 600 384 384 191 191 430 430 700 700 598 598 2903 2903 100,0

яровых, га 550 — 450 48 450 — 550 240 550 300 550 20 3100 608 19,6

многолетних трав, га 300 300 252 252 389 389 320 320 440 440 252 252 1953 1953 100,0

2. Боронование:

озимых, га 600 600 381 381 191 191 430 430 700 700 598 598 2900 2900 100,0

многолетних  трав, га 1000 1000 400 400 653 653 1000 1000 2000 2000 1000 1000 6053 6053 100,0

зяби, га 900 600 869 500 382 215 650 370 1150 720 670 260 4621 2665 57,7

3. Весновспашка, га 170 50 4 4 268 170 250 40 0 43 43 735 307 41,8

4. Посев яровых всего, га 1370 378 980 410 650 215 1300 305 1210 535 1122 126 6632 1969 29,7

в т.ч.яровые зерновые 550 345 560 410 450 215 550 305 550 505 572 22 3232 1802 55,8

из них ячменя 350 135 410 410 300 215 350 200 350 350 350 — 2110 1310 62,1

из них овса 150 160 150 — 150 — 200 105 150 155 200 — 1000 420 42,0

из них вико овса 50 50 0 — 0 — — — 50 — 22 22 122 72 59,0

посев  кукурузы 400 — 200 — 0 — 300 — 360 30 200 46 1460 76 5,2

5. Посев однолетних трав, га 200 33 100 0 100 0 200 0 200 0 200 58 1000 91 9,1

из них вико овса 100 33 50 — 50 — 100 — 100 — 100 38 500 71 14,2

из них рапса 100 — 50 — 50 — 100 — 100 — 100 20 500 20 4,0

6. Подсев многолетних трав 650 50 350 — 200 — 650 60 650 190 650 55 3150 355 11,3

7. Химпрополка озимых 600 50 384 149 191 — 430 60 700 60 598 100 2903 419 14,4

8. Химпрополка яровых 550 — 450 — 450 — 550 — 550 — 550 — 3100 0 0,0

9. Закладка ДКП 220 — 120 — 100 — 250 — 100 — 150 — 940 0 0,0
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И такой контроль — на каж-
дом этапе. Основные параме-
тры качества молока определя-
ются еще на ферме — наличие 
антибиотиков, кислотность, 
температуру, термоустойчи-
вость молока. Не проходит по 
параметрам — не примут в ци-
стерну. Такой случай в «Русском 
молоке» крайне редок. В этом 
году — ни разу не было, в про-
шлом — один раз не приняли 
с фермы молоко. Федеральным 
законом допускается проверять 
молоко на наличие антибиоти-
ков раз в десять дней. На нашем 
предприятии проверка осу-
ществляется в каждой партии, 
ежедневно, то есть в десять раз 
чаще, чем предусмотрено за-
коном, так, как и мы понимаем, 
что антибиотики в молоке — не-
допустимы. Это тоже продикто-
вано требованиями ХАССП.

Но мы идем еще дальше. Га-
рантируя безопасность сво-
ей продукции, мы стремимся 
сделать ее наиболее полезной. 
Возьмем, к примеру, йогурты. 
Посмотрите состав у того же 
Danon. Вкусовые добавки, ста-
билизаторы, красители, арома-
тизаторы. Они, конечно, разре-
шены Минздравом. Но полезны 
ли? В просвещенной Европе 
уже всего этого наелись и нача-
ли отказываться от таких много-
компонентных продуктов. Для 
здоровья больше пользы будет, 
если выпить простого кефиру. 
Но покупатель хочет вкуснень-
кого! И мы, повинуясь желанию 
потребителя, стали выпускать 
йогурты с ягодными напол-
нителями. Вначале нас все 
убеждали, что их невозможно 
изготовить без красителей, ста-
билизаторов, усилителей вку-
са, консервантов. Не получит-
ся однородная консистенция, 
не будет выраженного ягодно-
го вкуса и цвета. Натуральность 
продукта — принципиально для 
нашей компании, наше кредо, 
если хотите. Разработали ре-
цептуру, для улучшения вкуса 
максимально увеличили долю 
ягодного компонента. Долго ис-
кали поставщика ягодного на-
полнителя — чтоб без консер-
вантов и прочей химии. Нашли 
в Германии — в составе только 

ягоды, сахар и вода. Для пе-
рестраховки отдали на анализ 
в независимую лабораторию — 
нам подтвердили его натураль-
ность. Срок годности у него 
тоже небольшой — берем ма-
лыми партиями, на месяц рабо-
ты открытую упаковку расходу-
ем максимум за 2 дня, храним 
только в холоде. У этой компа-
нии имеются и «органические», 
или «био»-сертификаты, под-
тверждающие, что ягоды выра-
щены естественным образом, 
без применения пестицидов, 
«без насилия над природой». 
Поэтому не стоит удивляться, 
почему йогурт такой дорогой. 
Линейку йогуртов будем расши-
рять, добавится еще несколько 
вкусов, пока идет тестирование.

Вообще уникальность на-
шего производства заключает-
ся как раз в том, что натураль-
ность и свежесть продукции, 
ее производство по традици-
онной российской технологии 
сочетается с современными 
международными принципами 
обеспечения безопасности пи-
щевого производства, что при-
носит огромную пользу для по-
купателей не только сегодня, 
но и через поколения.

Специалисты Рузского мо-
лочного завода рассказали на-
шим корреспондентам и о дру-
гих производственных планах. 
Например, принято было ре-
шение о производстве специ-
альных детских продуктов в ка-
тегории детского питания для 
детей от трех лет. Это направ-
ление наиболее ответствен-
ное — к сырому молоку в ка-
честве сырья для детского 
питания предъявляются осо-
бые, более жесткие требования. 
Идет планомерная подготов-
ка к сертификации по стандар-
ту «Organic». Она подтверждает, 
что предприятие произво-
дит натуральную, экологиче-
ски чистую продукцию. Работа 
кропотливая и долгая по вре-
мени — сюда входит не толь-
ко само производство молоч-
ных продуктов, но и весь цикл, 
начиная с растениеводства 
в сельхозпредприятиях — вы-
ращивание фуража и кормов, 
животноводства на фермах — 
производство сырого молока.

Анна Гамзина, фото автора

КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ — И БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ВО ГЛАВУ УГЛАВО ГЛАВУ УГЛА
�  Продолжение. 

Начало на стр. 2–3

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-34 
8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей 

стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

■■  Биогумус Биогумус 15 литров – 199 рублей15 литров – 199 рублей

■■  БиогумусБиогумус 5 литров – 99 рублей 5 литров – 99 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублейуниверсальный 5 литров – 55 рублей

■■  ПочвогрунтПочвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей для пальм 5 литров – 60 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублейдля орхидей 1 литр – 40 рублей

■■  КомпостКомпост 50 литров – 240 рублей 50 литров – 240 рублей

■■  Навоз коровийНавоз коровий 50 литров – 120 рублей 50 литров – 120 рублей

■■  Навоз свежийНавоз свежий  1 м  1 м33 – 600 рублей без доставки – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машинус доставкой – 4000 рублей за 1 машину

■■  ПерегнойПерегной  1 м  1 м33 – 1000 рублей без доставки – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машинус доставкой – 6000 рублей за 1 машину

■■  Черви Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублейдля рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 960 14 570 3,7 858 16,6 (-) 0,7

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 15 760 16 700 3,7 894 16,9 (-) 1,1

ОАО «Аннинское» — 700 11 398 12 606 3,7 408 16,3 (-) 1,7

ОАО «Тучковский» — 560 8250 9856 3,5 547 14,7 (-) 3,0

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2 872 3508 3,8 102 16,4 (-) 3,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3736 1912 3,5 257 10,6 (+) 9,3

ЗАО «Знаменское» — 167 3690 3055 3,5 130 22,8 (-) 2,1

Всего 3489 3559 59 666 62 207 3,7 3196 16,8 (-) 0,9

Сводка по животноводству за 19 мая 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Святой Димитрий Донской, 
сын князя Иоанна Красного, 
родился в 1350 году. Остав-
шись девяти лет без отца, 
воспитывался под руко-
водством святителя Алек-
сия Московского, которому 
много в этом содействовал 
преподобный Сергий Радо-
нежский, бывший крестным 
отцом двоих из 12 детей 
князя (восприемником дру-
гих был преподобный Дими-
трий Прилуцкий).

Христианское благочестие 
святого князя Димитрия соче-
талось с его талантом выдаю-
щегося государственного де-
ятеля. В 12-летнем возрасте 
заняв великокняжеский пре-
стол, он посвятил себя делу 
объединения русских земель 
под главенством великих кня-
зей московских и освобожде-
нию Руси от татаро-монголь-
ского ига.

В 1380 году, собирая силы 
для решающего сражения 
с полчищами Мамая, святой 
Димитрий просил благосло-
вения у преподобного Сер-
гия Радонежского. Старец во-
одушевил князя, предсказал 
ему победу и дал в помощь — 
как свое благословение — мо-
нахов Александра Пересвета 
и Андрея Ослябю, которых сам 
постриг в схиму. (Как пове-
ствует жизнеописатель препо-
добного Сергия, святой видел 
в духе весь ход битвы, знал 
имена погибших воинов, за ко-
торых сам тут же отслужил па-
нихиды). Перед выступлением 
войска произошло чудесное 
событие — во Владимире от-
крыты были мощи святого бла-
говерного князя Александра 
Невского, прадеда князя Ди-
митрия.

Ночью инок — пономарь 
церкви, где находилась гроб-
ница святого князя — увидел, 
как сами собою загорелись 
свечи перед иконами и к гробу 
подошли два старца, вышед-
шие из алтаря. Они воззвали 
к святому Александру, дабы он 
вышел на помощь правнуку, 
идущему на бой с иноплемен-
никами. Князь встал и сделал-
ся невидим вместе со стар-
цами.

Наутро гроб был выко-
пан и обнаружены нетленные 
мощи благоверного князя. 
Еще одно божественное зна-
мение получил святой Дими-
трий — стоявшему на страже 
в ночь перед сражением воину 
явились святые Борис и Глеб. 
В вышине показалось густое 
облако и двое светлых юно-
шей с зажженными свечами 
и мечами в руках обратились 
к татарским воеводам: «Кто 
послал вас губить наше отече-
ство, данное нам Богом?» — 
и стали рубить врагов, так что 
ни один не остался цел. Пе-
ред битвой святой Димитрий, 
горячо помолившись, обра-
тился к воинам: «Братья, пора 
нам испить нашу чашу, и пусть 
это место станет нам могилой 

за имя Христово». Начал бит-
ву схимник Пересвет, приняв-
ший вызов татарского богаты-
ря Челубея; оба воина погибли 
в смертельной схватке.

Великий князь нарав-
не с простыми воинами бил-
ся в жестокой сече. Некото-
рым открывалась в эти часы 
духовная сущность происхо-
дящего — видели, что хри-
стианам помогало ангельское 
воинство с архистратигом Ми-
хаилом во главе, по небесам 
шествовали рати святых му-
чеников; от духовных воинств 
летели на татар тучи огнен-
ных стрел, а на головы право-
славных воинов опустилось 
из облака множество венцов. 

Большая часть 150-тысячного 
войска погибла в «сече лютой 
и великой», многих погребли 
на поле битвы и построили тут 
же кладбищенский храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
(в день этого праздника про-
изошло сражение). За победу 

на Куликовом поле (между ре-
ками Доном и Непрядвой) свя-
той Димитрий стал именовать-
ся Донским.

В благодарность Богу за Ку-
ликовскую победу он устроил 
Успенский монастырь на реке 
Дубенке, и по обету основал 

Николо-Угрешский монастырь 
на месте, где по пути на поле 
Куликово в лесу на дереве уви-
дел образ святителя Нико-
лая. В Троицкой обители князь 
впервые совершил всенарод-
ное поминовение убиенных 
воинов и повелел делать это 
и впредь. Так были установле-
ны Димитриевские родитель-
ские субботы.

С именем князя Димитрия 
Донского связано также стро-
ительство Голутвинской оби-
тели, московской церкви Всех 
Святых на Кулишках и камен-
ного Успенского собора Си-
монова монастыря. Не только 
в храмоздательстве проявля-
лось глубокое благочестие Ди-
митрия. Боголюбивый князь 
ежедневно посещал храм, по-
стом каждый воскресный день 
приступал к Святым Тайнам, 
носил власяницу под княже-
скими одеждами.

После великой победы кня-
зя ждали тяжелые испытания. 
Летом 1382 года новый татар-
ский хан Тохтамыш с несмет-
ным войском двинулся на Мо-
скву, разоряя русские земли, 
и фактически уничтожил сто-
лицу. Татары убивали всех под-
ряд, грабили церкви, осквер-
няли алтари, жгли книги: 
сокровищница княжеская была 
расхищена. По преданию, Ди-
митрий Иоаннович плакал на 
развалинах города и велел по-
хоронить убитых на свои день-
ги. Возобновились и внутрен-
ние междоусобицы — старая 
вражда с Тверью и Рязанью. 
Лишь преподобному Сергию 
Радонежскому удалось убе-
дить князя Олега Рязанского 
заключить мир с Москвой.

Почувствовав приближе-
ние кончины, князь Димитрий 
послал за преподобным Сер-
гием, который был главным 
свидетелем при составлении 
духовного завещания и пре-
подал святому Димитрию не-
обходимые таинства (по кон-
чине же его присутствовал на 
отпевании).

В завещании святой Дими-
трий заповедал детям глубоко 
чтить их мать святую великую 
княгиню Евдокию (в иночестве 
Евфросинию), боярам жить по 
заповедям Божиим, утверж-
дая мир и любовь. Святой Ди-
митрий преставился ко Госпо-
ду 19 мая (по старому стилю) 
1389 года, едва достигнув со-
рока лет, и был похоронен 
в Архангельском соборе Мо-
сковского Кремля.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ
День благоверного, знаменитого своей победой в Куликовской битве, отмечается 1 июня. 
Димитрий Донский был прославлен в лике святых в 1988 году, в год празднования 
тысячелетия Крещения Руси

Не только в храмоздательстве 
проявлялось глубокое благочестие 
Димитрия. Боголюбивый князь 
ежедневно посещал храм, постом 
каждый воскресный день приступал 
к Святым Тайнам, носил власяницу 
под княжескими одеждами
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ОСВЯЩЕНИЕ 
ПАМЯТНИКА 
ПАТРИАРХУ 
ЕРМОГЕНУ
100-летие прославления священномученика Ермогена, 
патриарха Московского и всея России отмечается 25 мая 
2013 года. В этот день в Александровском саду у стен 
Кремля состоялась торжественная церемония открытия 
памятника святителю Ермогену. В ней приняли участие 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ру-
ководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов, 
управделами Президента России Владимир Кожин, иерар-
хи Русской Православной Церкви, члены творческого кол-
лектива создателей памятника, общественные деятели, 
москвичи и гости столицы.

Святейший Патриарх Ки-
рилл, Сергей Иванов и Влади-
мир Кожин подошли к памят-
нику, приняли в руки веревки 
и одновременно сняли покры-
вало с памятника.

Затем Предстоятель Рус-
ской Церкви совершил ос-
вящение памятника. Были 
вознесены молитвы «О всех по-
трудившихся в сооружении па-
мятника сего в честь и память 
священномученика Ермоге-
на, патриарха Всероссийского, 
жизнь свою за Православную 
веру и Отечество наше поло-
жившего». За богослужением 
пел хор Данилова ставропиги-
ального монастыря.

По завершении чина освя-
щения Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к собравшимся 
с первосвятительским словом:

— Уважаемый Сергей Бо-
рисович! Уважаемый Влади-
мир Игоревич! Дорогие влады-
ки, отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздрав-
ляю с этим замечательным 
днем. Сегодня мы обязательно 
должны вспомнить историю, 
связанную с памятником па-
триарху Ермогену. В 1910 году 
в Святейший Синод поступило 
прошение от общественности 
нашей страны, чтобы в озна-
менование 300-летия муче-
нической кончины патриар-
ха Ермогена в городе Москве, 
на Красной площади был воз-
двигнут ему памятник.

В 1913 году, в год 300-ле-
тия мученической кончины, 
Святейший Патриарх Ермоген 
был причислен к лику святых. 
В том же году в Историческом 
музее была открыта выстав-
ка проектов памятника святи-
телю Ермогену. По всей стране 
в течение трех лет собирались 
средства, чтобы в знак благо-
дарности России к святите-
лю, спасшему страну и народ 
в тяжкое Смутное время, был 
воздвигнут памятник.

Но мы знаем, что последовав-
шая война, а затем и революция 
помешали осуществлению это-
го благого всенародного начи-
нания. И сегодня памятник стоит 
не на том месте, где он должен 
был стоять, потому, что это ме-
сто на Красной площади заня-
то. Но памятник стоит рядом 
с Кремлевской стеной, букваль-
но напротив Чудова монастыря, 

который находился на террито-
рии Кремля и в подвалах которо-
го в 1613 году святитель Ермо-
ген был замучен и отдал жизнь 
свою за веру и Отечество.

То было труднейшее вре-
мя Смуты. Пресечение Царской 
династии, разделения среди 
бояр, иноземная интервенция, 
мятежи, попытки силой иско-
ренить веру православную — 
все это привело страну нашу 
на грань полного уничтожения 
и краха. Мы, действительно, как 
народ и как страна стояли на 
краю пропасти, упав в которую, 
Россия, наверное, никогда бо-
лее не смогла бы возродиться.

Но для того чтобы совер-
шить самое большое злонаме-
ренное действие — посадить 
на престол русских государей 
иноземца, нужно было согла-
сие Патриарха. И к нему в Чу-
дов монастырь стали приходить 

и представители тех самых ино-
земных сил, которые оккупи-
ровали Москву, и предатели из 
боярской Думы, склоняя его по-
сулами, угрозами и даже угро-
зой смерти к тому, чтобы он 
обратился с воззванием к рус-
скому народу. Но святитель это-
го не сделал, хотя смута была 
в головах людей, многие счи-
тали, что приглашение на мо-
сковский престол иноземца 
откроет новые перспективы раз-
вития, европеизации Русского 
государства. Были привержен-
цы этой идеи и среди могуще-
ственных боярских кланов. А на-
род, помраченный от Смуты, от 
насилия, от убийств, неспосо-
бен был сосредоточиться и вы-
нести свое суждение. Над рус-
ским народом тогда тяготел грех 
клятвопреступления и попуще-
ния убийства Царя Федора Бо-
рисовича.

И тогда святитель Ермоген, 
отказав иноземцам в поддерж-
ке, стал обращаться к людям 
русским с пламенными воз-
званиями, чтобы они объеди-
нились и изгнали врага из сто-
лицы. Мы знаем, что одно из 
таких посланий достигло Ниж-
него Новгорода, возбудило 
патриотическое чувство его 
граждан, и ополчение Минина 
и Пожарского, выступив к Мо-
скве, спасло столицу, а через 
это — и всю Русь.

Выражаю надежду на то, что 
каждый, кто будет приходить 
сюда к этому месту, невольно 
задумается о причинах, поче-
му здесь, у Кремлевской сте-
ны, стоит этот величественный 
памятник. Может быть, многих 
это заставит обратиться к тем 
героическим страницам исто-
рии, на которых написана ве-
ликая победа нашего наро-
да в одной из самых страшных 
исторических трагедий.

Дай Бог, чтобы через воздви-
жение этого памятника в цен-
тре Первопрестольного града 
укреплялась любовь к Отече-
ству в сердцах наших граж-
дан, укреплялась вера право-
славная, укреплялось желание 
и стремление делать все для 
того, чтобы развивалась жизнь 
страны, чтобы она становилась 
духовно и материально бога-
че, чтобы мир, межкультурное, 
межрелигиозное и межнацио-
нальное взаимодействие всех 
тех, кто составляет тело едино-
го народа России, возрастали, 
и чтобы через эту общенарод-
ную солидарность и единство 
укреплялась жизнь нашего 
Оте чества. Христос Воскресе!

Затем Сергей Иванов зачи-
тал послание Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Путина:

— Приветствую участников 
торжественной церемонии от-
крытия памятника патриарху 
Московскому и всея Руси Ер-
могену.

Патриарх Ермоген — один из 
самых выдающихся, ярких, ве-
ликих деятелей истории Рос-
сии, истинный патриот и под-
вижник. Его слово пастыря, 
несокрушимая вера во мно-
гом определили судьбу страны 
в драматическую эпоху Смуты. 
В тяжелейшие для России вре-
мена он обратился к соотече-
ственникам с пламенным при-
зывом к единению, к собиранию 
сил для отпора врага, защиты 
русской земли. Своим личным 
примером, мужеством, стойко-
стью вдохновлял на подвиг.

Его воззвание было услы-
шано, и сплоченный народ ос-
вободил Москву и всю Рос-
сию от интервентов, возродил 
и укрепил державу. Победа над 
Смутой была достигнута не 
только силой оружия. Но силой 
духа, силой единения и вели-
кой любви к Отечеству.

Сегодняшнее событие глу-
боко символично. Возведение 
памятника патриарху Ермогену 
служит примером творческо-
го, созидательного соработни-
чества государства, общества, 
Русской Православной Церкви.

Страницу подготовил 
Сергей Морев, 
по материалам 

православных СМИ

Немногие знают, что по из-
начальному плану памят-
ник должен был стоять у стен 
Кремля, но с другой стороны — 
на Красной площади. В то вре-
мя напротив центрального 
входа в ГУМ стоял памятник 
Минину и Пожарскому, и ровно 
напротив него планировалось 
установить и памятник святи-
телю Ермогену, крестом благо-
словляющего их на битву про-
тив поляков и освобождение 
Кремля от иноплеменников. 

Тем не менее, в советское вре-
мя памятник Минину и По-
жарскому перенесли на край 
Красной Площади, а на ме-
сто, где первоначально плани-
ровалось установить памят-
ник Святителю Ермогену, был 
поставлен богомерзкий мав-
золей упыря ленина. Очень 
грустно, что сегодня еще не-
возможно в полноте воплотить 
изначальный замысел архи-
текторов и создателей проек-
та. Но еще печальнее, что ни-
кто из выступавших 25 мая не 

произнес вслух, где же дол-
жен по-настоящему стоять па-
мятник — на месте нынешне-
го склепа. Прозвучали лишь 
скромные отголоски «это ме-
сто сейчас занято» и «памят-
ник должен был стоять в дру-
гом месте». Тем не менее, мы 
очень надеемся, что, в кон-
це концов, святитель Ермоген 
будет благословлять Москву, 
стоя у стен Кремля именно на 
Красной площади. А Минин 
и Пожарский будут принимать 
его благословение.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдингом 
«Русское молоко» приглаша-
ет вас принять участие в бого-
служениях в святых обителях 
Подмосковья, а также посе-
тить святые места на комфор-
табельном автобусе «За Свя-
тую Русь». Транспорт ждет вас 

на автостанции города Рузы за 
20 минут до указанного время 
отъезда. Записаться на поезд-
ку можно по телефону 8-903-
689-44-29 (Марина Леонидов-
на). Запись заканчивается за 
пять дней до дня отъезда, зво-
нить с 13.00 до 19.00.

Паломническая служба 
Культурно-просветительного 

фонда имени 
Василия Великого

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда

2 июня Калужская область, Спас на Угре 5.00

8 июня Переславль-Залесский (храмы города) 7.00

9 июня
Смоленская область, Герасимо-
Болдинский монастырь

4.30

10 июня Москва, Покровский монастырь 9.00

12 июня Калужская область, Оптина пустынь 5.00

19 июня Переславль-Залесский (монастыри) 5.00

27 июня Калужская область, Колюпаново 6.00

30 июня Бородино, Спасо-Бородинский монастырь 6.30

ЗАКОН ЛЮБВИ
Легко сказать: надо любить. А как? Вот как это — взять и по-
любить того, кого любить вроде бы и надо, но не хочется; 
и даже если захотеть по велению долга, скажем, или по 
внушению совести, то разве можно себя заставить любить? 
И из-за чего именно, каким образом умножается в челове-
ке любовь? Мы говорим сейчас не о том чувстве симпатии 
или влюбленности, которое возникает как бы само собой 
и увлекает человека в «возвышенный», романтический мир 
помимо его усилий. Нет, о таких чувствах и умонастроени-
ях — разговор отдельный. Мы говорим сейчас о той христи-
анской любви — о чувстве, как правило, тесно связанном 
с преодолением трудностей, с понуждением себя, о кото-
ром повествует Евангелие, да и вся церковная литература, 
отражающая реальность иной — духовной — жизни. Как нам 
полюбить ближнего — неудобного, вредного, нудного и не-
приятного иногда просто до ступора?

Ответить на этот вопрос нам 
поможет «метод от противно-
го», а именно то указание Но-
вого Завета, где говорится 
о причинах оскудения любви 
в людях вообще, да и в каждом 
человеке в частности. Так вот, 
как это ни покажется стран-
ным, любовь в человеческом 
обществе оскудевает от мно-
жества совершаемых в этом 
обществе беззаконий (см.: 
Мф. 24: 12).

Странно это слышать, не 
правда ли? Как-то мы привык-
ли считать, что любовь и закон 
никоим образом не связаны. 
И даже что любовь в некоторой 
степени делает человека сво-
бодным от закона, и поступки, 
совершенные по любви, долж-
ны быть оцениваемы с какой-
то иной, отличной от обычного 
права, точки зрения.

Это отчасти правда, и мы 
знаем от Самого Господа, 
что тем, кто возлюбил мно-
го, прощается множество 
грехов. И поступки Самого 
Господа и Его святых на про-
тяжении всей истории хри-
стианства часто выходили за 
рамки «актуального законо-
дательства». Но о какой люб-
ви здесь идет речь? О той ли, 
которая связана только с при-
ятными и сентиментальными 
переживаниями, с трогатель-
ными объятиями, умилитель-
ными слезами, восторженны-
ми поцелуями, нетрудными 
подарками и необременитель-
ными одолжениями? Именно 
о такой любви принято у нас 
сейчас говорить чаще всего, 
именно к такой любви призы-
вать и ее восхвалять. Но на по-
верку такая любовь совсем не 
соответствует евангельскому 

представлению о любви — 
о той, что тесно связана с чув-
ством долга и с необходи-
мостью исполнения Закона 
Божия. Более того, если от 
множества беззаконий любовь 
оскудевает, то логично пред-
положить, что от стремления 
тщательно этот Закон испол-
нять она должна умножаться. 
И вот тут очень интересно про-
следить, как это, каким именно 
образом исполнение Закона 
Божиего становится причиной 
умножения в человеке любви.

Исполняя заповеди Божии, 
человек сознательно, в меру 
своей немощи, стремится упо-
добляться Христу. Это стрем-
ление преклоняет, если можно 
так сказать, Христа на ми-
лость, привлекает к челове-
ку Божественную благодать, 
так что он становится причаст-
ником Духа Христова, без Ко-
торого никто не может быть 
христианином. Этот Дух есть 
Источник настоящей любви. 
Более того, Бог Сам есть Лю-
бовь, как мы знаем из Еванге-
лия. Так что послушание Его 
воле есть главное средство 
единения с Ним и стяжания 
любви.

О любви к Богу тоже часто 
говорят, имея в виду душев-
ные переживания, самоощу-
щения. Говорят: «Я Бога лю-
блю!» — потому что в душе 
находят некое чувство к Богу, 
которое называют любовью. 
Удивительно, но это пережи-
вание, это самоощущение мо-
жет быть ложным, если оно не 
побуждает нас к реальным по-
ступками, к поведению, со-
гласному с Законом Божиим. 
Более того, само это чувство 
может усыплять человеческую 

совесть, потому что челове-
ку будет казаться, что если он 
Бога «любит», то одного это-
го уже довольно для согласия 
с Ним, что это и есть уже ду-
ховная жизнь. Но можно с уве-
ренностью сказать: чувство 
душевного расположения, 
«симпатии» к Богу если и хоро-
шо, то недостаточно для пол-
ноценной духовной жизни, ко-
торая складывается именно 
из сознательного послушания 
Богу, следования за Ним.

Если мы хорошенько вник-
нем в суть заповедей Хри-
ста, то увидим, что большин-
ство из них говорит о том, как 
мы должны относиться к лю-
дям, окружающим нас, как мы 
должны поступать и чувство-
вать себя с ближними, причем 
независимо от того, приятны 
они нам или нет, дружелюб-
но настроены или враждебно. 
Удивительным образом имен-
но в любви к ближнему и про-
является большей частью наша 
любовь к Богу. Или желание 
любви, если мы говорим о том, 
как стать причастником любви, 
как почувствовать ее, как взра-
стить и умножить в сердце.

Закон Божий как бы име-
ет две стороны — внешнюю 
и внутреннюю, и обе они важ-
ны в равной степени. Препо-
добный Амвросий Оптинский 

говорил: «Если ты находишь, 
что в тебе нет любви, а жела-
ешь ее иметь, то делай дела 
любви, хотя сначала без люб-
ви. Господь увидит твое же-
лание и старание и вложит 
в сердце твое любовь». То есть 
если человек сознательно нач-
нет поступать по-евангельски 
ради Христа, ради Его правды, 
то он постепенно, по неложно-
му обетованию Божиему, сде-
лается причастником и чувства 
любви, которое служит осно-
ванием духовной жизни. Это-
му учит нас Евангелие, к этому 
призывает нас Господь.

Поступки любви совер-
шать непросто. Особенно ког-
да в сердце мгла и ожесто-
чение, холодность и вражда. 
Но и в этих чувствах, посреди 
их, как в сердцевине урагана, 
всегда остается у человека не-
прикосновенное «место тиши-
ны» — его свободная и не свя-
зываемая ничем воля. Так что 
и посреди бурь, тревог и со-
мнений, если только человек 
захочет, он может, с помощью 
Божией, и думать, и поступать 

по-доброму, и в этом заключе-
на великая тайна человеческой 
свободы — свободы, дарован-
ной нам Христом; свободы, ку-
пленной для нас драгоценной 
ценой Его страданий и смерти.

Будем помнить об этом. И ка-
кие бы ни обуревали нас мрач-
ные, тревожные и неприязнен-
ные чувства, будем стараться 
сознательно, вопреки им по-
ступать по-евангельски, и за 
эту верность Закону Божиему, 
за это через силу совершаемое 
исполнение Его заповедей Го-
сподь обязательно — то есть 
всенепременно — дарует нам 
испытать и подлинную любовь 
к Нему и к нашим ближним.

Но, говоря о соблюдении 
Закона Божиего, о том, что это 
твердое основание и путь при-
обретения и умножения люб-
ви, надо сказать и вот о чем. 

Закон Божий отличается от за-
кона человеческого тем, что 
последний распространяется 
только на дела и поступки, За-
кон же Божий в первую даже 
очередь обращен к глубинам 
сердечным, к чувствам и по-
мышлениям, действует в об-
ласти веры и в этой незри-
мой, но явственной области 
устанавливает свои прави-
ла. И можно сказать, что дела, 
согласные с Законом Божи-
им, хоть и важны, безуслов-
но, но не имеют силы без 
соблюдения закона внутрен-
него, обращенного к сердеч-
ным глубинам, помышлениям 
и чувствованиям, потому что 
именно этот Закон определя-
ет отношения человека с Твор-
цом в области веры, свобод-
ной совести и воли. Именно 
в этой таинственной области 
и зарождается в согласии че-
ловека с Божественной во-
лей любовь, распространяется 
на всю полноту человеческой 
природы и проявляется неиз-
бежно в поступках и во внеш-
нем соблюдении Закона. Но 
без веры сокровенной, без жи-
вого и сознательного устрем-
ления к Богу, без настойчиво-
го искания Его — невозможно 
даже начало исполнения Его 
Закона.

Итак, начало любви в челове-
ке — любви в действительном 
и высшем значении этого сло-
ва — полагается в чутком и вни-
мательном обращении к Богу, 
в стремлении познать и ис-
полнить Его святую волю. А по 
мере нашего тщания в испол-
нении Закона Божиего — тща-
ния не внешнего только, но 
и внутреннего, всецелого — бу-
дет непременно и в нас самих, 
и в обществе нашем возрастать 
и умножаться любовь. Во вся-
ком случае, именно к этому бу-
дем стремиться, если только мы 
называем себя христианами.

И хоть мы знаем, что безза-
кония в этом мире будут лишь 
умножаться, да не станет это 
причиной нашего оскудения 
в любви. И в море греха воз-
можно с Божией помощью со-
зидание и построение доброй 
жизни. Это возможно в том слу-
чае, если каждый из нас, несмо-
тря на трудные обстоятельства, 
тревоги и смуты, будет твердо 
и с постоянством в сердце сво-
ем и в помышлениях и поступ-
ках блюсти закон Христовой 
любви.

Священник  
Димитрий Шишкин

Начало любви в человеке — любви 
в действительном и высшем значении 
этого слова — полагается в чутком 
и внимательном обращении к Богу, 
в стремлении познать и исполнить Его 
святую волю
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30 МАЯ 2013 ГОДА

Четверг четвертой седмицы по Пас-
хе. Глас третий. Апостола Андроника 
и святой Иунии (I век). Преподобной 
Евфросинии, в миру Евдокии, великой 
княгини Московской (1407 год). Муче-
ников Солохона, Памфамира и Памфа-
лона воинов (284-305 годы). Святителя 
Стефана, патриарха Константинополь-
ского (893 год).

31 МАЯ 2013 ГОДА

Пятница четвертой седмицы по 
Пасхе. Глас третий. Память святых от-
цев семи Вселенских Соборов. Му-
ченика Феодота Анкирского и муче-
ниц семи дев: Александры, Текусы, 
Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны 
и Иулии (303 год). Мучеников Петра, 
Дионисия, Андрея, Павла и Христины 
(249-251 годы). Мучеников Симеона, 
Исаака и Вахтисия (IV век). Мучеников 
Ираклия, Павлина и Венедима. Му-
чеников Давида и Таричана (693 год, 
Грузия).

1 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Суббота четвертой седмицы по Пас-
хе. Глас третий. Священномученика 
Патрикия, епископа Прусского, и дру-
жины его: Акакия, Менандра и Полиена 
пресвитеров (II–III века). Преподобно-
го Корнилия, чудотворца Комельско-
го (1537 год). Благоверного великого 
князя Димитрия Донского (1389 год). 
Преподобного Корнилия, игумена Па-
леостровского, Олонецкого (около 
1420 года). Благоверного князя Иоан-
на Угличского, в иночестве Игнатия, 
Вологодского (1523 год). Преподоб-
ного Сергия Шухтомского (1609 год). 
Мученика Калуфа Египтянина (284-303 
годы). Преподобного Иоанна, еписко-
па Готфского (VIII век).

2 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Неделя пятая по Пасхе, о самаря-
ныне. Глас четвертый. Мученика Фа-
лалея, Александра и Астерия (около 
284 года). Обретение мощей святите-
ля Алексия, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца (1431 год). 
Благоверного князя Довмонта, во свя-
том крещении Тимофея, Псковского 
(1299 год). Мученика Аскалона (око-
ло 287 года). Преподобных Завулона 
и Сосанны, родителей равноапостоль-
ной Нины.

3 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Понедельник пятой седмицы по 
Пасхе. Глас четвертый. Владимир-
ской иконы Божией Матери (празд-
нество установлено в память спасе-
ния Москвы от нашествия Крымского 
хана Махмет-Гирея в 1521 году). Рав-
ноапостольных Царя Константина 
(337 год) и матери его царицы Еле-
ны (327 год). Благоверного князя 
Константина (Ярослава) (1129 год) 
и чад его Михаила и Феодора, Му-
ромских чудотворцев (XII век). Пре-
подобного Кассиана грека, Углич-
ского чудотворца (1504 год). Чтимые 
списки с Владимирской иконы Бо-
жией Матери: Псково-Печерская 
«Умиление» (1524 год), Заоникиев-
ская (1588 год), Красногорская, или 
Черногорская (1603 год), Оранская 
(1634 год).

4 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Вторник пятой седмицы по Пас-
хе. Глас четвертый. Муче-
ника Василиска (около 308 
года). Память II Вселенско-
го Собора (381 год). Мучени-
ка Иоанна-Владимира, князя 
Сербского (1015 год).

5 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Среда пятой седмицы по Пас-
хе. Глас четвертый. Отдание празд-
ника Преполовения Пятидесятницы. 
Преподобного Михаила исповедни-
ка, епископа Синадского (821 год). 
Обретение мощей святителя Леон-
тия, епископа Ростовского (1164 год). 
Собор Ростово-Ярославских святых: 
святителей и чудотворцев Ростов-
ских — Леонтия, Исаии, Игнатия, Иа-
кова, Феодора, Димитрия; Авраамия 
архимандрита, Петра, царевича Ор-
дынского, блаженного Иоанна Власа-
того, Милостивого, Иринарха затвор-
ника, блаженного Исидора, 
князя Василька; Ярослав-
ских чудотворцев — бла-
говерных князей Василия 

и Константина, Феодора и чад его Да-
вида и Константина; Переславльских 
чудотворцев — преподобного Ники-
ты столпника, преподобного Дании-
ла, благоверного князя Андрея, бла-
говерного великого князя Александра 
Невского; Угличских чудотворцев — 
страстотерпца благоверного кня-
зя Царевича Димитрия, преподобных 
Игнатия, Кассиана, Паисия, благовер-
ного князя Романа; Пошехонских чу-
дотворцев — преподобных Адриана 
и Севастиана, Сильвестра Обнорско-
го, Геннадия Любимоградского и Ко-
стромкого. Преподобной Евфросинии, 
игумении Полоцкой (1173 год). Препо-
добного Паисия Галичского (1460 год). 
Преподобномученика Михаила-черно-
ризца (IX век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СВЯТИТЕЛЬ 
НИКОЛАЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ
Рассказы священников о помощи святого

ИЗ ПОДО ЛЬДА В ПОЛНОМ 
ОБМУНДИРОВАНИИ

Во время Великой Отечественной 
войны отец одного моего хорошего 
знакомого провалился под лед, есте-
ственно, в полном обмундировании, 
шинели. Самому вылезти — никаких 
шансов. А мимо бегут солдаты (то ли 
наступление, то ли — отступление), его 
не замечают.

Тогда он взмолился: «Господи, по-
моги! Святитель Николай, заступись за 
меня пред Господом!» И пообещал, что 
если выживет и у него родится сын, — 
назовет Николаем.

И вдруг два бежавших мимо бойца 
остановились, помогли выбраться. Че-
ловек этот выжил и назвал сына Нико-
лаем. А сын этот, уже, будучи немоло-
дым человеком, и рассказал мне эту 
историю.

Вообще, много различных чудес-
ных случаев связано с покровитель-
ством святителя Николая в жизни мно-
гих и многих людей. Неслучайно есть 
такая народная поговорка, смысл кото-
рой: если хочешь, чтобы Господь услы-
шал твою просьбу, скажи ее святителю 
Николаю…

О том, как чтят этого святого, мож-
но судить, в том числе по празднова-
нию в Бари перенесения его мощей. 
Я только что вернулся из этого горо-
да, где праздновалась 925 годовщина 
этого события. Буквально весь город, 
множество паломников, гостей, соби-
раются для того, чтобы торжественно 
поклониться святителю, поют хвалеб-
ные гимны святителю Николаю.

Весь город торжествует, лику-
ет. Проходит театрализованное ше-
ствие — исторический кортеж, люди, 
одетые в исторические костюмы того 
времени, в которое жил святитель.

Люди идут до базилики, где настоя-
тель и мэр города торжественно встре-
чают икону святителя Николая.

А статуя святого Николая 8 мая вы-
возится в море, все могут к ней под-
плыть.

На следующий день и последую-
щие две недели статую носят по все-
му городу. Заносят в муниципалитеты, 
в детские сады, в социально значимые 
учреждения. И везде люди радостно ее 
встречают.

Ни у кого не возникает вопроса: «По-
чему в этом городе так почитают это-
го святого?» — ни у мусульман, ни у иу-
деев. Все понимают значение великого 
святого.

Помощь святителя я, как настоятель 
Никольского храма, ощущал и ощущаю 
постоянно. С первого дня строитель-
ства храма, которому сейчас девять 
лет. Мы ходили на место, где должен 
был появиться храм, служили молебны, 
славили и просили о помощи святите-
ля Николая.

На моих глазах происходили чудеса, 
когда удивительным образом стройка 

продвигалась даже в те моменты, ког-
да, казалось бы, все предписания вы-
двинуты на ее остановку. Все сложно-
сти чудесным образом разрешались.

Рождение моего младшего сына, ко-
торому сейчас полтора года, — тоже 
одно из чудес. И совсем не случайно 
назвал я сына Николой.

Протоиерей Георгий Болгарский, на-
стоятель церкви в честь святителя Ни-
колая (Мытищи, поселок Дружба).

МОНТАЖНИК И СТАРИЧОК

Мой дед, московский священник, 
служил в храме святителя Николая. 
И своего сына, моего отца, назвал Ни-
колаем. А уже мой сын и два внука тоже 
носят это имя. И во всех храмах, где я 
служил, были приделы, освященные 
в честь святого, да и сейчас я — насто-
ятель в Никольском храме.

Слышит ли нас святой? Конечно. 
Когда кому-нибудь из прихода плохо, 
то все мы молимся ему и получаем по-
мощь. А то, что прихожане называют 
своих детей именем святителя, тоже 
говорит об особом его почитании.

Конечно, за свою жизнь я сталкивал-
ся со многими чудесами, совершенны-
ми святителем Николаем. Например, 
однажды к нам пришел совершенно не-
церковный человек. Он рассказал, что, 
будучи монтажником, работал на высо-
те. И однажды упал, повиснув на про-
водах. И в этот миг ему явился какой-то 
старичок, который подсказал, как дей-
ствовать дальше, и благодаря этому 
рабочий спасся. А после, придя в наш 
храм, этот мужчина узнал старца, пока-
зав на икону святителя Николая.

Протоиерей Владимир Воробьев, 
храм Святителя Николая в Кузнецах
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пятница, 7 июня

суббота, 8 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.15  «Проспект Бразилии». 16+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды». Постскриптум
23.35  Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира.Сборная Порту-
галии - сборная России. Прямой 
эфир из Португалии
01.45  «Человек, который любил 
оставаться собой». Остросюжет-
ный фильм (Франция). 16+
03.50  «Скудда-у! Скудда-Эй!» 
Мелодрама(США). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00, 17.30   «Поцелуйте невесту!» 
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 16+
23.35  «Жених». Мелодрама. 12+
01.25  «Время радости». Мелодра-
ма. 12+
03.25  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.25  «Обыкновенный человек». 
Комедийная мелодрама. 12+
10.20  Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». 12+
11.10, 19.45, 04.20   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
12.55  «Смертельный танец». 12+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Инспектор Лосев». 12+
16.35  Д/ф «Дома и домушники». 12+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Шальной ангел». 16+
22.20  Д/ф «Филипп Киркоров. 
Счастливый, клёвый и богатый». 
12+
00.40  «Паспорт». Трагикомедия 
(СССР - Франция). 12+
02.40  «Шел четвертый год войны...» 
Приключенческий фильм. 12+
04.40  Д/ф «Любовь и глянец». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фона-
рей».16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Патруль». 16+
21.25  «Евгений Осин. Жизнь как 
песня». 16+
23.05  «Крапленый».16+
01.05  «С любовью из ада». Остро-
сюжетный фильм. 18+
03.00  Дикий мир. 0+
03.35  «Аэропорт». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Строгий юноша». Фильм
12.15  К 85-летию Николая Силиса. 
«Эпизоды»
13.00  Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
13.45  «Полиглот»
14.30  Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
15.10  «Личное время». Егор Конча-
ловский
15.50  «Сцены из драмы М.Ю. 
Лермонтова «Маскарад». Теле-
спектакль
17.25  Д/ф «Нефертити»
17.35  Фестиваль Московского 
международного Дома музыки 
«Сергею Рахманинову посвящает-
ся...» Концерт 4 для фортепиано с 
оркестром
18.05  «Царская ложа». Галерея музыки
18.45  К 85-летию со дня рождения 
Всеволода Кузнецова. «Счастливые 
дни счастливого человека»
19.45  «Искатели». «В поисках золо-
той колыбели»
20.30  75 лет со дня рождения Татьяны 
Лавровой. «Мой серебряный шар»
21.15  «Вылет задерживается». Драма
22.35  «Линия жизни». Лео Бокерия

23.50  «Труппа». Фильм (США)

04.50  «Прирожденный гонщик». 
Боевик (США). 16+
06.45  Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40   Большой 
спорт
07.20  «Полигон»
07.55  «24 кадра». 16+
08.25  «Наука на колесах»
09.20  «Оогненный дождь». Боевик 
(США). 16+
11.30, 02.10   Вести.ru. Пятница
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.25  «Конан-варвар». Боевик 
(США). 16+
15.30  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
16.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
16.35  «Скалолаз». Боевик (США). 16+
22.10  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Шотландия
00.10  Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Чехия 
- Италия
02.40  «Моя планета»

05.00  Мистический триллер «Ко-
рабль-призрак» (США - Австралия). 
16+
06.00  «Шоу Луни Тюнз-2». 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Роковой контакт». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Обманутые наукой». 16+
10.00  «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+
11.00  «Какие люди!» 16+

12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. Разоблачение: «Голод». 16+
21.00  «Странное дело»: «Рецепт 
древних богов». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Звезды космического рока». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.00   Приключенческий 
фильм «Конан-разрушитель» 
(США). 12+
01.50  Драма «Гонщик» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.00, 16.30, 21.00   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
12.30  «Метод Лавровой». 16+
13.30, 14.00   «6 кадров». 16+
14.20  «Война миров». Фантастиче-
ский фильм. 16+
23.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
00.00  «Повар, вор, его жена и ее 
любовник». Драма (Великобрита-
ния - Франция). 18+
02.25  «Армейские приключения». 
Комедия (США). 12+
04.10  «Школа воров». Комедия 
(Италия). 16+

05.50  , 06.10 «Метель». Киноповесть
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Про доброе старое кино». 
12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Абракадабра». 16+
15.25  «Форт Боярд». 16+
16.55  «Папенькины дочки». 12+
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00  «Куб». 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.10  «Элементарно». 16+
01.00  «Спасатель». Остросюжетный 
фильм(США). 16+
03.35  «Война Роз». Комедия(США). 
16+

04.35  «Поворот». Драма
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Поцелуй судьбы». 
Мелодрама. 12+
16.50  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
20.00  Вести в субботу
20.45  «Княжна из хрущевки». Коме-
дия. 12+
00.30  «Мелодия любви». Мелодра-
ма. 12+
02.25  «Затерянные в космосе». 
Фантастический фильм (США).12+
05.00  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.05  Мультпарад

07.30  «Без вести пропавший». При-
ключенческий фильм. 6+
09.05  Православная энциклопедия. 
6+
09.35  М/ф «Высокая горка»
10.00  Фильм-сказка. «Илья Муро-
мец»
11.30, 17.30, 00.05   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Городское собрание. 12+
12.40  Тайны нашего кино. «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». 12+
13.15  «Граф Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия). 12+
16.50, 17.45   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Пять шагов по обла-
кам». 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.25  «Временно доступен». Алла 
Демидова. 12+
01.30  «Последнее дело Вареного». 
Комедия. 16+
03.00  Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело». 16+
04.35  Д/ф «Хочу быть звездой». 12+

05.30  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Мент в законе».16+
17.00, 19.20   «Белый человек». 16+
21.15  «Русские сенсации». 16+
22.15  Ты не поверишь! 16+
23.15  «Луч Света». 16+
23.45  «Реакция Вассермана». 16+
00.20  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Мария Черницкая. 16+
01.05  «Казнокрады». 16+
02.05  «Гру: тайны военной развед-
ки». 16+
03.00  «Аэропорт». 16+
05.00  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Майская ночь, или утоплен-
ница». Фильм

11.30  Большая семья. Ольга Сви-
блова
12.25  Пряничный домик. «Русская 
роспись»
12.55  М/ф «Тайна третьей планеты»
13.45  «Маленькие комедии боль-
шого дома». Постановка В. Плучека
16.15  «Линия жизни». Аркадий 
Арканов
17.10  «Вслух». Поэзия сегодня
17.50  «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
18.30  «Романтика романса». Эдуар-
ду Хилю посвящается
19.25  «Мимино». Фильм
21.00  Большой джаз
22.45  «Белая студия». Ирвин Мэй-
филд
23.25  «Эквус». Фильм (США - Вели-
кобритания)
01.50  М/ф для взрослых «Икар и 
мудрецы»

05.00, 03.30   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05   
Большой спорт
07.20  Вести.ru. Пятница
07.55  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20, 02.00   «Индустрия кино»
09.55  «Скалолаз». Боевик (США). 16+
12.20  «24 кадра». 16+
12.55  «Наука на колесах»
13.25  «Вирус». Боевик (США). 16+
15.25  Смешанные единоборства. 
M-1. «Битва в горах»

20.55  Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация
22.25  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Италия - Из-
раиль
00.25  Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против Олы 
Афолаби (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO
02.30  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым

05.00  Приключенческий фильм 
«Конан-разрушитель» (США). 12+
06.00  «Солдаты. Новый призыв». 
16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Рецепт 
древних богов». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Звезды космического рока». 16+
17.00  «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. Разоблачение: «Голод». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  Приключенческий фильм 
«Мумия» (США). 12+
22.30  Приключенческий фильм 
«Мумия возвращается» (США). 12+

01.00  Боевик «Электра» (США - 
Канада). 16+
02.45  «Документальный проект»: 
«Карлики во Вселенной». 16+
03.15  Х/ф «Иллюзия убийства» 
(США). 16+

06.00  «Капитан Рон». Приключенче-
ская комедия (США). 16+
07.55  М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке». 0+
08.30  «Весёлые машинки» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  Красивые и счастливые. Реа-
лити-шоу. 16+
10.00  «Бунт пернатых» Полноме-
тражный мультфильм (Аргентина). 
6+
11.30  «Мулан» Полнометражный 
мультфильм (Франция). 6+
13.00, 16.00, 16.30   «Воронины». 
16+
17.00  Креативный класс. Интеллек-
туальное шоу. 12+
18.00  , 19.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00  «Привидение». Мистическая 
мелодрама (США). 16+
00.25  «Замороженный калифорни-
ец». Комедия (США). 16+
02.05  «Звезда сцены». Мелодрама 
(США ? Германия). 12+
03.45  «Деревянные солдаты шао-
линя». Боевик (Гонконг). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Вылет задерживается». Драма
07.40  «Служу Отчизне!»
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Среда обитания. «Час кварт-
платы». 12+
13.20  «Ералаш»
14.00  «Эх, был бы я полегкомыс-
леннее...» 12+
15.00  «Вокзал для двоих». Комедия. 12+
17.45  «Людмила Гурченко. Как я 
стала богиней». 12+
18.50  «ДОстояние РЕспублики: 
Алексей Рыбников»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Вышка». 16+
00.10  «Один прекрасный день». 
Комедия(США)
02.15  Х/ф «Месть». (США). 16+
04.30  «Контрольная закупка»

05.40  «Не сошлись характерами». 
Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Найденыш». Драма. 12+
13.15, 14.30   «Смеяться разрешается»
14.20  Местное время. Вести-Москва
15.50  «Сваты-5». 12+
20.00  Вести недели
21.30  «Мой папа летчик». Мелодра-
ма. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  Торжественная церемония 
закрытия XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.40  «Чья это жизнь, в конце кон-
цов?» Драма (США). 16+

05.30  «Илья Муромец». Фильм-
сказка
07.00  Мультпарад
07.55  «Фактор жизни». 6+
08.30  «Срок давности». Детектив. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Лайк славы». Специальный 
репортаж. 16+
11.30, 00.00   События
11.45  «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама. 12+
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.30  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.30  «Соло на минном поле». Во-
енная драма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.20  «Фанат». Боевик. 12+
02.00  «Фанат-2». Боевик. 12+
03.50  «Свадебный подарок». Коме-
дия. 6+
05.25  «Осторожно, мошенники!» 16+

05.55  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.25  Следствие вели. 16+
14.20  «Очная ставка». 16+
15.20  Своя игра. 0+
16.15  «Москва. Центральный 
округ». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
20.00  Чистосердечное признание. 16+

20.35  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30  «Железные леди». 16+
22.20  «Литейный». 16+
01.20  «Казнокрады». 16+
02.15  Дикий мир. 0+
03.05  «Аэропорт». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Тайна золотой горы». Фильм
11.45  К 70-летию Олега Видова. 
«Легенды мирового кино»
12.10  Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. «В 
гостях у эскимосов и чукчей»
12.40  «Ох, уж эта Настя!» Фильм
13.50  М/ф «Пес в сапогах»
14.10, 00.50   «Живая природа 
Франции». (Франция)
15.05  «Что делать?»
15.55  «Кто там...»
16.20  Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр в Античном театре 
Лиона
17.10  «Ночь в музее». Интеллекту-
альная игра
18.00  Итоговая программа «Контекст»
18.40  «Валентина». Фильм
20.15  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Инны Чурико-
вой
22.05  «Подводная империя»
22.50  «Пахита». Балет в постановке 
Пьера Лакотта. «Шедевры мирово-
го музыкального театра»
01.40  М/ф для взрослых «Кролик с 
капустного огорода»

05.00, 04.15   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.25   Большой 
спорт
07.20  «Моя рыбалка»
08.00  «Язь против еды»
08.35  Страна спортивная
09.20  «Цена секунды»

10.05  «Ультрафиолет». Фантастиче-
ский фильм (США).16+
11.45  АвтоВести
12.20  «Полигон»
12.55  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал
14.55  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
15.50  «Охотники за караванами». 
Военная драма. 16+
19.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Россия - 
Нидерланды
21.55  Формула-1. Гран-при Канады
00.15  Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Германия - 
Испания
02.15  Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Франция

05.00  Х/ф «Иллюзия убийства». 16+
05.20  Комедия «Мама не горюй». 16+
07.00  Комедия «Мама не горюй-2». 
16+
09.00  Боевик «Электра» (США - 
Канада). 16+
11.00  Приключенческий фильм 
«Мумия» (США). 12+
13.20  Приключенческий фильм 
«Мумия возвращается» (США). 12+
15.45  Приключенческий фильм «На 
страже сокровищ» (Германия - Ита-
лия - юар). 16+
17.40, 01.20   Фантастический фильм 
«Поле битвы - земля» (США). 16+
20.00  Фантастический триллер 
«Вторжение» (США - Германия). 16+
21.45, 03.30   Боевик «Змеиный по-
лет» (США - Германия - Канада). 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+

06.00  «Книга джунглей. История 
Маугли». Приключенческий фильм 
(США). 6+
07.25  М/ф . 0+
08.30  «Весёлые машинки». 6+

09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  «Мулан» Полнометражный 
мультильм. 6+
11.00  «Братец медвежонок» Полно-
метражный мультильм (США). 6+
12.30  «Снимите это немедленно!». 
16+
13.30  «Привидение». Мистическая 
мелодрама. 16+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00  «Сезон охоты». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 12+
19.35  «Сокровище нации». Приклю-
ченческий фильм (США). 12+
22.00  «Ангел или демон». Молодёж-
ный мистический триллер. 16+
23.55  Центральный микрофон. 
Комедийное шоу
00.25  Х/ф «Смертельная глубина». 
(Германия ? Австрия). 16+
02.25  «Дорога домой. Невероятное 
путешествие». Приключенческая 
комедия (США). 6+
04.00  «Дневной свет». Фильм-
катастрофа (США). 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 9 июня

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Акуловой Марине 
Юрьевне, доярке (25 мая).
■ Панькину Григорию Гри-
горьевичу, рабочему живот-
новодства (26 мая).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Моисееву Виктору Гри-
горьевичу, заведующему 
РММ (28 мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Сапожникову Герма-
ну Юрьевичу, водителю 
(26 мая).
■ Евменову Алексею 
Геннадьевичу, водителю 
(27 мая).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Ткаченко Александр 
Иванович, старшему прора-
бу (27 мая).
■ Бокше Евгению Олего-
вичу, трактористу (28 мая).
■ Нестерову Виктору Ива-
новичу, газоэлектросвар-
щику (29 мая).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Медовой Татьяне Вале-
рьевне, доярке (27 мая).
■ Облеухову Евгению Пав-
ловичу, скотнику (27 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Петровой Альбине Ива-
новне, изготовителю масла 
и сыра (23 мая).
■ Елисеенкову Сергею 
Викторовичу, грузчику 
(24 мая).
■ Ухварову Владимиру 
Владимировичу, грузчику 
(24 мая).
■ Жердевой Наталье Ва-
сильевне, учетчику (26 мая).
■ Куповскому Владиславу 
Валерьевичу, менеджеру по 
возвратам (27 мая).
■ Пчелицеву Сергею Пе-
тровичу, логисту (29 мая).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

СОЛНЫШКО ПОРАДУЕТ ТЕПЛОМ
На территории Рузского рай-
она в ближайшие дни будет 
стоять ясная солнечная по-
года, облачность невысокая, 
осадки редкие. Магнитный 
фон неустойчивый.

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

Восход в 05:01, закат 
в 22:04. Малооблачно, воз-
можен кратковременный 
дождь — ближе к обеду. Во 
второй половине дня пере-
менная облачность, без осад-
ков. Атмосферное давление 
742 мм рт. ст., влажность воз-
духа 82-92 процента. Ветер 
юго-восточный, будет дуть со 
скоростью два метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
18-19 градусов тепла, вечером 
похолодает до 11-15 градусов 
выше нуля.

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
Восход в 05:00, закат в 22:05. 

Погода ясная, солнечная, осад-
ков не ожидается. Атмосферное 
давление пониженное — 741 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 94 
процентов. Ветер северный и се-
веро-восточный, скорость незна-
чительная. Температура воздуха 
днем до +22 градусов, вечером 
около 20 градусов тепла.

СУББОТА, 1 ИЮНЯ

Восход в 04:59, закат в 22:06. 
С утра ясно, без осадков. 
В обед облачно, небольшой до-
ждик. Вечером переменная об-
лачность, без осадков. Атмос-
ферное давление понизится до 
737 мм рт. ст. Влажность воз-
духа почти стопроцентная. Ве-
тер северо-восточный, ско-
рость 2–4 метра в секунду. 

Температура воздуха днем 
+20… +21 градус. Вечером 
15-18 градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ

Восход в 04:58, закат в 22:08. 
Переменная облачность, с про-
яснениями, возможны кратко-
временные дожди. Вечером 
тихо. Атмосферное давление 
низкое — 735 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 99 процентов. Ве-
тер южный и восточный, ско-
рость 2–5 метров в секунду. 
Днем до +21 градуса, вечером 
стрелка термометра опустится 
до +15 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

Восход в 04:57, закат в 22:09. 
Погода малооблачная, осад-
ков не предвидится. Это до обе-
да, а во второй половине дня 

возможен небольшой дождик, 
переменная облачность. Атмос-
ферное давление низкое — 731–
732 мм рт. ст. Влажность воздуха 
84-99 процентов. Ветер восточ-
ный, скорость незначительная. 
Днем тепло, но не жарко — до 
+22 градусов, ближе к ночи по-
холодает до +16 градусов.

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

Восход в 04:56, закат в 22:10. 
Погода облачная, но с проясне-
ниями. До обеда — сухо, после 
возможны кратковременные 
осадки в виде дождя. Вече-
ром — сухо, тихо, ясно. Атмос-
ферное давление по-прежнему 
низкое — 730 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха до 97 процентов, 
ветер северо-восточный и вос-
точный, будет дуть со скоро-
стью 2–4 метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем +19… 
+22 градуса, вечером 18-22 гра-
дуса выше нуля.

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

Восход в 04:55, закат в 22:11. 
Переменная облачность, днем 
без осадков, ближе к вечеру 
возможны кратковременные 
дожди. Атмосферное давление 
в течение дня сильно переме-
нится — с 732 до 745 мм рт. ст. 
Влажность воздуха 59-79 про-
центов. Ветер северо-восточ-
ный, скорость 2–4 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +19… +21 градус, вечером 
17-21 градус выше нуля.
Олег Казаков, по сообщению 

pogoda.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Журнал о хоккеисте Фетисове, г. в. 1989. 
8-985-230-11-43

Коляску-трансформер и автокресло Graco си-
него цвета. 6000 руб. (торг). 8-916-726-63-98

Приму в дар б/у шифер. Заранее благодарен. 
Услуги печника. 8-917-597-49-79

Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric, размер 46–48 (на невысокую 
стройную женщину), требуется замена молнии 
(3000 руб.) и черный стильный костюм Bremer 
на мальчика 7–8 лет, размер 32 (пиджак, 
жилетка, рубашка, двое брюк, в том числе 
утепленные). 1300 руб. 8-985-974-09-12

Куплю монеты. 8-916-082-00-48

Куплю металлический вагончик-бытовку. 
8-917-584-54-65

Мутоновую шубу, размер 42-44. 8-915-243-
01-33

Вечерние платья. Продажа и прокат, недо-
рого. 8-925-078-85-16

Дрова всех видов, для льготников скидки. 
8-903-723-24-22

Куплю сельскохозяйственную, строительную, 
коммунальную и лесную технику в любом 
состоянии. 8-903-723-24-22

Земля, торф, питательная смесь, навоз-пере-
гной в машинах и мешках. 8-926-550-30-20

Швейную электрическую машинку «Чайка» 
(тумбочкой). 8-917-585-64-62

Ортопедический матрас недорого. 8-916-
425-01-04

Б/у двойные рамы, недорого. Остекленные, 
с ручками. Две рамы 148x145, три рамы 
176x115. 8-916-618-14-94

Домашний кинотеатр Samsung, б/у, в хорошем 
состоянии. 3000 руб. 8-926-575-78-57

Кровать-качалку с кокосовым матрасом. 2000 
руб. 8-916-648-12-46

Детскую кроватку-маятник с матрасом в хоро-
шем состоянии. 2100 руб. 8-925-461-55-30

Зерно, комбикорм. Недорого. 8-965-425-94-99

Б/у фритюрницу в отличном состоянии. 1500 
руб. 8-929-597-48-73

Металлический уголок, размеры 100х100, 
длина три метра. Восемь штук. 8-915-033-
76-17

Инвалидную коляску Alex, почти новую. 3500 
руб. По Рузе доставка. 8-915-260-47-89

Новый iPhone 4. 8-909-907-69-20

Дешево стенку б/у в хорошем состоянии, цвет 
коричневый. 8-916-621-94-82

Тренажер-эллипс, б/у, состояние хорошее. 
3000 руб. 8-926-535-32-34

Мотоблок «Каскад» с навесным оборудование. 
Плуг, фрезы, колеса, окучник. 8-903-141-
60-12

Детские электронные качели с адаптером 
сети Graco (2500 руб.), кроватку-люльку (2100 
руб.). 8-926-267-61-06

Скоростной велосипед для мальчика 7–12 лет 
в хорошем состоянии, недорого. 8-916-747-
59-82

Двухъядерный процессор 4 Гб. Авто- и 
авиаруль к компьютеру. Хорошее состояние, 
недорого. 8-916-535-20-50

Польскую коляску в хорошем состоянии. 
8-916-201-72-52

Новые джинсы Lеvi Strаuss, привезены из 
США, размер 46-48. 1700 руб. 8-965-287-
35-37

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Семья снимет 2-комнатную квартиру в Ново-
волкове на длительный срок. 8-985-127-87-34

Сдаю дачу на все лето, дешево. 8-929-601-
03-07

Сдам часть дома в Рузе: отдельный вход, 
одна комната, кухня, санузел, телефон, гараж. 
8-985-962-98-85

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в Рузе. 
8-915-169-50-55

Сдаются комнаты в Рузе. 8-965-179-13-32, 
8-905-725-89-77

Семья из двух человек без вредных привычек, 
без детей и животных снимет 1-комнатную 
квартиру в Рузе или Тучкове. 8-916-161-55-49

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 3-комнатную квартиру в отличном 
состоянии площадью72,5 м в Северном 
микрорайоне. Тел. 8-910-451-68-24

Продаю часть дома с 10 сотками земли в 
Рузе, Орешкинское лесничество. Магистраль-
ный газ, водопровод. Дом требует ремонта. 
Тел. 8-910-451-68-24

Срочно! Продаю 2-комнатную квартиру 
отличной планировки на 4 этаже 4-этаж-
ного дома в поселке Беляная гора. Общая 
площадь 56,7 м, кухня 9,3 м, комнаты 
изолированные, просторная квадратная 
прихожая, большой балкон. Значительно 
ниже рыночной стоимости — 1600000 руб! 
От собственника. Тел. 8-908-673-80-95 Юля, 
2-07-07 Анна

Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в 
деревне в Кстовском районе Нижегородской 
области (30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. 
Газ, свет, дорога, сад-огород. 1400000 руб. 
(хороший торг). Или меняю на недвижимость 
в Рузском районе. 8-985-974-09-12

Продаю кирпичный гараж 4х6 метра на улице 
Филимонцево в Рузе. Погреб, свет. 100000 
руб. (торг). 8-965-331-26-64

Продаю дом с участком 19 соток в Горбове. 
Природный газ, отопление, вода, свет. ПМЖ. 
8-916-649-82-17

Продаю гараж 6х7 с сухим подвалом в ГСК-2. 
200000 руб. 8-915-492-93-19

Продаю 3-комнатную квартиру в кирпичном 
доме в центре Рузы. 4200000 руб. (торг). 
8-926-105-62-12

Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в 
Бетонном (3000000 руб.) и 3-комнатную 
квартиру 65 кв.м. в ВМР Тучкова. 4000000 руб. 
8-916-773-50-15

Продаю гараж 6х5 метра в ВМР Тучкова. 
8-916-589-58-09

Продаю 3-комнатную квартиру 72 кв.м. на 
4/5-этажного панельного дома. 5000000 руб. 
8-915-471-86-23

Продаю две комнаты в 3-комнатной квартире 
в Дорохове. 1100000 руб. 8-926-685-54-10

Продаю полдома с участком 10 соток в хоро-
шем состоянии. 8-906-744-11-50

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000 
руб. 8-985-459-37-02

Продаю дом в Рузе или меняю на 2-комнатную 
квартиру в Рузе с вашей доплатой. Дом де-
ревянный, 1 этаж, в хорошем состоянии, газ, 
вода, канализация, хорошая дорога. 4000000 
руб. (торг). 8-926-311-26-26

Продаю 1-комнатную квартиру 37 кв.м. на 
улице Говорова в Рузе. Комната 19,2 кв.м., 
кухня 9,5 кв.м., лоджия, санузел раздельный. 
2200000 руб.(торг). 8-916-282-19-49

Продаю 1-комнатную квартиру в Смоленской 
области (200 км от Тучкова). Рядом лес и река, 
имеется огород и сад. 1000000 руб. (торг). 
Возможен обмен на 1-комнатную квартиру в 
Московской области. 8-906-041-42-89

Продаю участок 18 соток в Рузе. Хороший 
подъезд, свет, газ, вода очень близко. Тихое 
соловьиное местечко. 1700000 руб. 8-903-
188-53-69

Продаю гараж в Рузе, около военкомата. До-
кументы оформлены. 8-916-236-69-20

Продаю участок 0,6 га с домом в СНТ 
«Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-
381-22-96

Продается домовладение в Дорохове. Дом 360 
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 соток, пруд 15 
соток, хозпостройки. Свет 15 кВт, отдельный 
подъезд. Собственник. 8-915-018-66-51

Сдаю гараж 6х6 метра в Рузе на длительный 
срок. Свет, высокие ворота. Недорого. 8-915-
265-45-70

ИНОМАРКИ

Мотоцикл Yamaha DrugStar, г. в. 1998. 35 л/с, 
идеальное состояние, только из Японии, после 
ТО. 185000 руб. 8-906-753-20-55

Ореl Vectra, г. в. 1991. Цвет вишневый, мотор 
два литра, МКПП, музыка, новая резина. 
40000 руб. 8-919-768-76-86

Hyundai Accent, г. в. 2009. Пробег 65000 км, 
состояние отличное. 8-925-726-60-94

Toyota Avensis, г. в. 2007. Пробег 125000 км. 
Битое правое крыло, колесо. 8-926-929-02-53

Foton Ollin, изотермическая будка, г. в. 2007. 
310000 руб. (торг). 8-926-542-89-74

Nissan Qashkai, г. в. 2011. Пробег 79000 км. 
Куплен и обслуживается у дилера. Один хозя-
ин. Комплект зимней резины на литых дисках. 
750000 руб. (торг). 8-926-258-38-15

Volvo-460, г. в. 1991. Газ-бензин. 65000 руб. 
8-925-890-04-32

Renault Kangoo, г. в. 2008. Пробег 85000 км. 
280000 руб. 8-917-562-24-18

Mazda 6, г. в. 2010. Мотор 1,8 литра, МКПП. 
Состояние отличное. 8-916-144-28-60

Fiat Punto, г. в. 1997. 30000 руб. 8-965-160-
46-62

Hyundai Getz, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра, 
МКПП. 280000 руб. 8-903-677-83-51

Toyota Camry, г. в. 2004. МКПП. В хорошем 
состоянии, вложений не требует. Комплект 
резины в подарок. 480000 руб. (торг). 8-926-
850-49-53

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2114, г. в. 2006. 8-916-169-13-00

Куплю прицеп для легкового авто. 8-917-538-
58-59

Левую дверь с форточкой на «Ниву» (2000 
руб.), заднее стекло с электрообогревом на 
классику (500 руб.). 8-903-012-50-63

ВАЗ-2109, г. в. 2001. Цвет серебристый. 
8-926-277-13-66

Lada Kalina, г. в. 2011 (декабрь). Пробег 12000 
км, много опций, в отличном состоянии. Не 
дорого. 8-903-22-77-119

Квадроцикл, г. в. 2010. На хорошем ходу, 
недорого. 8-903-661-79-25

ВАЗ-21099, г.2001. На ходу, состояние удов-
летворительное. 8-985-162-31-97

РАБОТА

Требуется продавец-консультант цифровой 
техники, юноша или девушка. Звонить строго 
10.00-19.00. 8-926-681-25-72

Требуются рабочие в мебельный цех с опытом 
работы. 8-903-004-97-17

Требуется в Тучково продавец хот-догов, жен-
щина 25–40 лет, гражданка РФ с медкнижкой. 
8-910-427-03-66

Ищу работу сиделки, помощницы по дому. 
8-926-564-63-17

Плотник-строитель со стажем ищет работу. 
8-968-408-51-17

Ищу работу. 8-926-045-50-18

Ищу работу с ежедневной оплатой. Интим не 
предлагать. Альбина. 8-926-628-75-96

Требуются плотник и водитель, расклейщик 
объявлений на своем авто. 8-925-642-26-82

Требуется женщина для ухода за престаре-
лым. Разогрев еды, перевязки и т.д. 3–4 раза 
в неделю. Оплата 600 руб./день. Поселок 
санатория «Дорохово». 8-906-796-71-52

Требуется продавец-консультант цифровой 
техники. 8-926-681-25-72

Требуется почтальон с личным авто для рас-
пространения прессы по Рузскому району. 
8-926-681-29-63

Требуются рабочие с опытом работы в 
мебельный цех. 8-903-004-97-17

Вам нужна работа? Кадровое агентство 
предлагает услуги по трудоустройству в 
организации различного профиля. 8-926-474-
82-23 (Руза)

В кафе в Рузе требуются бармен, официант, 
уборщица и повар. 8-903-201-29-08

Ищу няню к мальчикам трех и шести лет на 
лето. Два-три дня в неделю. СНТ «Заря», 
деревня Кожино. 8-916-364-09-29

Бухгалтер без опыта ищет работу. 8-909-977-
97-32

ЖИВОТНЫЕ

По семейным обстоятельствам отдаю в 
добрые руки черного кота, возраст один год, 
красивого и очень ласкового. 8-915-209-36-06

Продаю котят породы шотландская вислоухая, 
окрас голубой, кошки и коты. 6000 руб. 8-965-
357-04-36

Отдаю в добрые руки морских свинок с клет-
кой. 8-926-967-20-70

Продаю 2-месячного зааненского козла и двух 
1-месячных козочек. 8-926-079-04-82

Продаю щенка алабая. Привитый, с докумен-
тами, отличный охранник. 8-916-855-30-01

Продаю щенков немецкого шпица. Прививки 
сделаны, есть документы РКФ. К лотку при-
учены. 8-903-623-94-13

Отдаю в добрые руки щенков, возраст три 
месяца. 8-903-290-31-86

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 49 лет познакомится с женщиной для 
встреч. 8-903-161-98-02

Мужчина познакомится с женщиной 40–50 
лет. 8-915-270-52-33

Мужчина 40 лет познакомится с женщиной 
30–40 лет для серьезных отношений. 8-925-
849-23-14

УСЛУГИ

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

Водитель с личным авто к вашим услугам. 
«Ашан», «Мега», аэропорты, вокзалы. Отвезу, 
подожду, встречу. 8-917-551-09-82

Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого, 
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, 
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Грузоперевозки, переезды на «ГАЗели». 
8-916-608-32-90

Отвезу в Москву в выходные и ночное время, 
до семи человек. 8-909-916-26-44

Щебень, песок, торф, ПГС, дрова. Вывоз 
мусора. 8-916-751-43-27

Помощь в получении гражданства для лиц из 
СНГ. 8-926-550-30-20

Строительство любой сложности. 8-925-642-
26-82

Плиточник. 8-925-642-26-82

Вспашка земли, окос травы и борщевика. 
8-926-550-30-20

Бригада электриков. Ввод и монтаж. 8-916-
684-78-90

Ремонт любых помещений. 8-985-489-10-95

Ремонт квартир, электрика, сантехника. 8-965-
319-62-03

Пчеловодство. Помогу с пчелами. Уход, об-
учение. 8-926-153-03-66

Косим траву, строим беседки. Недорого и 
качественно. 8-909-165-67-54

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

Ремонт квартир, плиточные работы. Установка 
сантехники, дверей. 8-926-553-10-86

Установка спутникового телевидения 
«Триколор-ТВ». 8-915-192-60-57

Ремонт квартир: обои, ламинат, пластик. 
Строительство домов, бань. Натяжные по-
толки. 8-925-301-35-44

Электрик. 8-916-016-24-65

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Строительство каминов, барбекю. 8-968-708-
12-00

Ремонт холодильников на дому. 8-903-525-
50-29

Сварочные изделия: ворота, заборы, ограды, 
перила, козырьки, мангалы, навесы, беседки, 
теплицы. 8-926-484-62-55

Отдаю детские вещи и обувь. Воз-
раст до двух лет. 8-965-242-40-29

Отдаю детские и подростковые 
вещи многодетным и нуждающимся. 
8-916-646-56-29

Кто сможет отрегулировать старую 
подольскую швейную машину? От-
зовитесь. 8-903-288-13-87

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Милые женщины, у вас некому 

повесить карниз или полки? Мы 

сделаем вам мелкий ремонт, подклю-

чим бытовую технику, соберем мебель, 

установим сантехнику и соберем 

душевые кабины, повесим карнизы и 

полки, установим розетки и выключа-

тели, повесим люстры и светильники. 

Отремонтируем ванную комнату под 

ключ. 8-985-877-43-86
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ОСЕЧКИ 
НА СТАРТЕ
На прошлой неделе стар-
товало первенство Мос-
ковской области по футбо-
лу среди мужских команд. 
В первой группе зоне «А» 
в этом году Рузский рай-
он представляют сразу два 
коллектива: ФК «Руза», 
спонсируемый поселением 
города, и «Пламя» (Колюба-
кино), участие в областном 
турнире этой команды опла-
чивает Рузский муниципаль-
ный район.

Увы, обе команды в первых 
матчах болельщиков не по-
радовали. 18 мая в Звениго-
роде «Руза» уступила мест-
ной «Звезде» — 0:5. Вдобавок 
ко всему за неспортивное по-
ведение заработал в том мат-
че удаление форвард команды 
Александр Подборонов.

В результате на свою пер-
вую домашнюю игру 25 мая 
против «Сенежа» из Сол-
нечногорска ружане выш-
ли без номинальных напада-
ющих. В первом тайме шла 
равная игра без обоюдоо-
стрых моментов. Гости, пожа-
луй, смотрелись чуть получ-
ше. Но в целом итог первого 
тайма (0:0) полностью отра-
жал расклад сил на поле. Во 

второй половине встречи хо-
зяева играли поинтереснее. 
Но, к сожалению, очень бы-
стро пропустили гол после пе-
рерыва со штрафного. Дальше 
было подавляющее преи-
мущество команды из Рузы 
в центре поля. Играющий на 
позиции разыгрывающего 
Алексей Чернышов раз за ра-
зом отправлял своих коллег 
на «свидание» один на один 
с вратарем соперников. Но 
удивительным образом игроки 
атаки Рузы не смогли реали-
зовать три подобных момента. 
Не шли удары со штрафного 
и у самого Алексея Черныше-
ва. В створ он попадал, од-
нако мяч становился легкой 
добычей для голкипера. Фут-
больный закон неотвратимо-
сти наказания за упущенные 
голевые моменты сработал 
и на этот раз. Под занавес 
игры рузская команда пропу-
стила выпад с левого фланга 
обороны. Как следствие — 2:0 
в пользу гостей.

Проиграло свою первую 
игру в Лобне и «Пламя» — 3:7. 
Голы за колюбакинцев заби-
ли Константин Клепиков, Алек-
сандр Забара и Тимофей Мак-
симов с пенальти.

Вслед за первенством Мос-
ковской области среди 
взрослых команд стартовал 
и юношеский областной фут-
больный чемпионат. Толь-
ко если взрослые играют по 
субботам, то молодежь со-
стязается по воскресеньям. 
В первой группе в зоне «А» 
ружан представляют две ко-
манды ДЮСШ Рузского рай-
она. Одна футбольная дру-
жина составлена из ребят 
1998 года рождения, дру-
гая чуть постарше — за нее 
играют те, кто родился по 
1996 год включительно.

Не в пример старшим това-
рищам наши мальчишки вкати-
лись в сезон очень уверенно.

Начинали юные футболи-
сты из Рузы это первенство 
19 мая встречей в Сеньково. 
Младшую команду хозяева вы-
ставить не смогли, а вот сем-
надцатилетних наши юноши 
уверенно переиграли — 4:1.

Выездная победа — хоро-
ший задел на старте.

Открытие футбольного сезо-
на в Рузе на стадионе «Урожай» 
для юношеских команд состоя-
лось 26 мая. В этот день ружане 
принимали своих извечных со-
перников из поселка Шаховская.

Перед началом встреч юных 
футболистов поздравил ди-
ректор ДЮСШ Сергей Тка-
ченко, а самые маленькие 
воспитанники футбольного от-
деления местной спортшколы 
вручили участникам первого 
поединка по гвоздике. После 
чего началась первая игра, 
в которой сошлись пятнадца-
тилетние спортсмены.

Наша младшая команда не 
стала тушеваться перед своим 
зрителем и сразу показала со-
пернику, кто фаворит в этом по-
единке. В одной из первых же 
атак Ахмед Дасаев стремитель-
но прошел по левому крылу ата-
ки до лицевой бровки и навес-
ной передачей выложил мяч 
точно на голову набегающе-
му Евгению Юмашеву. Послед-
нему ничего не оставалось де-
лать, как переправить мяч точно 
в створ ворот. Быстрый гол при-
дал ружанам уверенности. Вто-
рой и третий забитые мячи в во-
рота шаховской команды не 
заставили себя ждать. На этот 
раз Ахмед Дасаев уже сам за-
мыкал передачи партнеров. 

Все, что удалось сделать го-
стям, так это забить красивый 
гол престижа. Атакуя левым 
флангом, нападающий шахов-
ской команды нанес точный 
удар с угла штрафной площадки 
в дальний угол ворот. Удар по-
лучился красивым, как говорят 
футболисты, «с наклевом». Мяч 
четко по дуге залетел туда, куда 
его отправил форвард. Одна-
ко это нисколько не расстроило 
местных футболистов и их бо-
лельщиков. И еще в первом тай-
ме до перерыва дважды Ахмед 
Дасаев и раз все тот же Евгений 
Юмашев заставили соперника 
начинать игру с центра поля.

Игра была практически сде-
лана до перерыва. Во втором 
тайме ружане играли уже спо-
койно, контролируя игру в цен-
тре поля. Капитан команды 
Эдуард Саакян радовал болель-
щиков своими точными, выве-
ренными передачами. Тренер 
команды Азам Исмаилов покри-
кивал на своего лидера атак Ах-
меда Дасаева, чтобы тот не ув-
лекался индивидуальной игрой 
и не забывал отдавать пас пар-
тнерам по команде. В общем, 
шел обычный рабочий процесс. 
В середине второго тайма Ах-
мед Дасаев, забив свой пятый 
гол, подвел окончательную чер-
ту под итогом встречи. 7:1 — 
побеждает Рузская ДЮСШ.

Сразу после этого поедин-
ка состоявшийся матч мальчи-
шек на пару лет постарше уже 
не был такой легко прогулкой, 
как первая встреча. Команда из 

Шаховской в какой-то степени 
закономерно открыла счет. И ру-
жанам пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы отыграться. 
Сделать это удалось только к се-
редине тайма левому полуза-
щитнику Никите Громову, «про-
бившему» после выхода один на 
один голкипера гостей. Под за-
навес тайма удается неплохая 
авантюра в центре поля у полуза-
щитника хозяев Тиграна Огане-
сяна. Накрутив своих опекунов, 
Тигран сумел застать врасплох 
ударом под перекладину с даль-
ней дистанции вратаря команды 
из Шаховской. На перерыв ружа-
не уходили, ведя в счете 2:1.

Во втором тайме Шаховская 
опять забивает быстрый гол, 
сравнивая счет. Ошибается на 
выходе в целом проведший 
неплохой матч и не раз выру-
чивший своих вратарь рузской 
ДЮСШ Алексей Евграфов. Но 
под занавес матча поднима-
ет всем настроение вышедший 
на замену Александр Цой. На 
рывке он ушел с мячом от за-
щитников и четко переиграл 
вратаря. 3:2 — Руза побеждает 
не без труда.

К сожалению, Александр Цой 
не смог доиграть этот поединок 
до конца. Вынужден был заме-
ниться из-за травм. Что же, по-
желаем Саше скорейшего вы-
здоровления, а команде из Рузы 
и в дальнейшем радовать бо-
лельщиков только победами.

Страницу подготовил 
Анатолий Кочетов, 

фото автора

МОЛОДЕЖЬ 
ПОКАЗЫВАЕТ 
ПРИМЕР



№ 21 (536), 29 мая 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 11ЛОЖКА ДЕГТЯ

КАК ВЕЧЕР 
ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ 
ТОМНЫМ
В сельском поселении Волковское очень странно чтят память 
о павших героях великой войны

Неприятный скандаль-
чик с участием депутатов 
и представителей мест-
ных властей развивается 
в сельском поселении Вол-
ковское. Поводом для него 
послужили… памятники 
павшим воинам Великой От-
ечественной войны в селах 
Покровское и Никольское. 
Подробнее об этом «РК» 
рассказал сельский депутат 
Михаил Кутьинов.

Год тому назад Михаил 
Иванович обратился в адми-
нистрацию сельского посе-
ления Волковское с инициати-
вой о закреплении памятника 
участникам Великой Отече-
ственной войны в селе По-
кровское за районным отде-
лением партии ЛДПР (сам он 
является депутатом от этой 
фракции). По мнению народ-
ного избранника, было бы луч-
ше, если у памятника, к слову, 
находящегося далеко не в луч-
шем состоянии, был бы один 
заботливый хозяин. Координа-
тор ЛДПР по Рузскому району 
депутат Николай Целых, конеч-
но же, поддержал это благое 
начинание и написал в посел-
ковую администрацию свое 
письменное согласие.

Инициатива была рассмо-
трена в Совете депутатов. 
Спикер деревенского парла-
мента Юрий Михайлович Пав-
лов, вроде бы, не усмотрел ни-
чего крамольного в том, что 
партия берет под свое шеф-
ство памятник павшим воинам. 
Результатом полюбовного со-
глашения стало Решение Со-
вета депутатов сельского по-
селения Волковское № 41/4 от 
18 апреля 2012 года, опубли-
кованное для пущей важности 
в газете «Красное знамя» (см. 
на фото). В нем говорилось 
буквально следующее: «Заслу-
шав предложение депутата Ку-
тьинова… Совет депутатов… 
РЕШИЛ… Поддержать иници-
ативу о закреплении памят-
ника ВОВ в с. Покровское за 
районным отделением партии 
ДДПР и обратиться в админи-
страцию сельского поселения 
Волковское по решению дан-
ного вопроса… Направить дан-
ное решение и копию письма… 
главе… Пинте В. В. для при-
нятия решения…». Под доку-
ментом стояла подпись пред-
седателя поселкового Совета 
депутатов Ю. М. Павлова.

Казалось бы, все разреши-
лось с наилучшим результатом 
для обеих сторон: ЛДПР под-
новляет памятник за свой счет, 
у администрации на одну забо-
ту меньше стало. Все доволь-
ны, мир, дружба…

Однако события начали раз-
виваться немного по-другому 

сценарию. После того, как 
ЛДПР потратила на благоу-
стройство памятника 150 ты-
сяч партийных денег (как ска-
зал нам Михаил Иванович 
Кутьинов, начали делать капи-
тальную дорожку к памятнику, 
собирались облагородить за-
росший прудик), главу Волков-
ского поселения Владимира 
Пинте данный альянс перестал 
устраивать. И вечер, как гово-
рится, перестал быть томным.

В администрации посе-
ления вдруг вспомнили, что 
сохранность, содержание 
и ремонт его, а также приле-
гающей территории относится 
к полномочиям органов мест-
ного самоуправления. Посему 
памятник у партийцев и было 
приказано… отобрать!

Депутат Михаил Кутьинов 
получил от поселковой ад-
министрации за подписью 
его главы Владимира Пин-
те уведомление следующе-
го содержания: «… мемориал 
в с. Покровское находится на 
балансе администрации сель-
ского поселения Волковское. 
Сохранность, содержание 
и ремонт памятника и прилега-
ющей к нему территории отно-
сится к полномочиям органов 
местного самоуправления… 
На сегодняшний день устрой-
ство пруда не представляется 
возможным, так как не утверж-
ден проект благоустройства 
памятника с прилегающей 
к нему территорией. Разработ-
ку и утверждение данного про-
екта планируется закончить 
в 2013 году».

Аналогичное, только еще 
более грозное письмо полу-
чил координатор ЛДПР Руз-
ского района Николай Алек-
сандрович Целых. Цитируем: 
«На ваше заявление с прось-
бой о закреплении памятников 
участникам Великой Отече-
ственной войны в с.Покров-
ское и с.Никольское с целью 
ремонта памятников и благо-
устройства территорий сооб-
щаем следующее… В связи 
с имеющимися случаями про-
изводства ремонтных работ на 
памятнике в с.Никольское без 
проектно-разрешительной до-
кументации, что недопусти-
мо при производстве рестав-
рационных работ памятников 
истории, согласно градостро-
ительному кодексу, админи-
страция… разрешает Вам 
производить уборку террито-
рии возле вышеупомянутых 
памятников, но категориче-
ски возражает против ремон-
та памятников и мемориалов 
в вышеуказанных населённых 
пунктах».

Вот так вот, ни дать, и ни 
взять больше. То есть убирать-
ся, подметать на памятниках 
можно, что-то посерьезнее — 
ни-ни!

— Обидно такое в свой 
адрес получать, — гово-
рит с горечью депутат Ми-
хаил Кутьинов. — Старались 
ведь, хотели, как лучше, день-
ги партийные, в конце кон-
цов, вложили в благоустрой-
ство памятника, а что взамен 
получаем? Настоящее само-
дурство чиновничье. Но могут 

быть здесь, к слову, и другие 
причины. Ведь теми же памят-
никами сейчас занимается пе-
чально известная компания 
«Сантехмонтаж Руза 2», кото-
рую недавно суд наказал ру-
блем за загрязнение окружа-
ющей среды на территории 

нашего поселения (они мусор 
в лесу прикапывали спецтех-
никой). Высокие у этих ком-
мунальщиков, видимо, отно-
шения с местными властями, 
неровно к ним дышат у нас 
в поселении…

Ирина Ерофеева

В Рождествено 
все хорошо, только 
котельную продали, 
да клуб сгорел…
Депутату областной думы 
А. В. Колтайе,
Председателю Совета 
депутатов Рузского района 
А. Г. Кавецкому
от жителей 
села Рождествено
Рузского района 
Московской области

ЖАЛОБА

Мы, жители села и пенси-
онеры, инвалиды ходим за 
водой в один-единственный 
колодец. А теперь еще и ли-
шились тепла, так как ко-
тельную, которая отаплива-
ла многоквартирные дома 
и малоэтажный сектор, про-
дали местные власти. Мо-
лодежи негде провести сво-
бодное время, так как клуб 
сгорел, а земля перепрода-
на частному лицу.

Когда наше село относи-
лось к Никольскому, которым 
руководил Пискун И. И., то мы 
были обеспечены водой, те-
плом и твердым топливом. 
Дороги в селе ремонтиро-
вались, а в зимнее время — 
расчищались.

Просим Вас восстановить 
инфраструктуру села Рожде-
ствено. Фотографии прила-
гаются.

Подписи жителей — 
всего 20 человек

лыко в строку



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 20 (535)
По горизонтали: 1. Католичество.  3. Государство.  15. Кляссер.  
17. Джонс.  18. Пара.  21. Урман.  22. Нож.  23. Рани.  25. Уруту.  28. 
Упор.  29. Уля.  30. Латка.  31. Нить.  32. Ипподром.  33. Клёш.  35. Ро-
сток.  38. Наина.  40. Гомес.  42. Сити.  43. Кизяк.  47. Танур.  51. Во-
прос.  55. Бекас.  56. Лучко.  57. Скво.  58. Кавказ.  59. Желчь.  60. 

Очищение.  62. Руль.  66. Румба.  69. Брам.  71. Рэп.  72. Ввоз.  74. 
Дэнс.  75. Пузо.  76. Пежо.  77. Бубен.  78. Якут.  79. Азурит.  80. Сер-
вал.  81. Тесак.  82. Крен.  83. Маяк.  
По вертикали: 2. Делегат.  4. Спортсмен.  5. Диспансер.  6. Рекрут.  
7. Туя.  8. Отступ.  9. Карузо.  10. Таймер.  11. Легнум.  12. Челнок.  
13. Серж.  14. Винил.  16. Орлёнок.  19. Ларь.  20. Титры.  24. Язва.  

26. Пасс.  27. Дзот.  34. Ушки.  36. Тигр.  37. Киоск.  39. Ная.  41. Усач.  
44. Зек.  45. Кпз.  46. Бержер.  48. Коллапс.  49. Сильвер.  50. Вель-
бот.  52. Особняк.  53. Вампум.  54. Афазия.  61. Европа.  63. Виадук.  
64. Мэтр.  65. Кирсан.  67. Бура.  68. Чибис.  70. Отк.  73. Узел.  

Ключевое слово: нейтралитет

сканворд

Эсперанто 
можно выучить 
за три месяца
…19 февраля 1994 года американец 
Марк Кении пробежал спринтерскую 
дистанцию 50 метров за 16,93 секунды 
на руках.

…2 ноября 1997 года Дмитрий Кин-
кладзе в Батуми (Грузия) поднял ушами 
совокупный груз в 48 килограммов. 
При этом левым ухом он поднял 32 
килограмма, а правым всего 16. Этот 
груз он удерживал в течение 10 минут.

…5 октября 1998 году в Бирмингеме 
(Великобритания) фирма «Кэдбери 
Дэйри Милк» изготовила шоколадку 
длиной 2,715 метра, шириной 1,195 
метра, толщиной 30,4 сантиметра и ве-
сом 1,1 тонны.

…Впервые поцелуй в индийском филь-
ме (Prapancha Pash) зрители увидели 
в 1929 году. Затем на экранные поцелуи 
был наложен запрет, снятый только 
в 1983 году, когда вышел фильм Betaab.

…Индийский фильм «Любовь и Бог» 
(Qais aur Laila), вышедший на экраны 
в 1986 году, снимался более 20 лет. Его 
создателей преследовала цепь неудач 
и трагических событий. В 1964 году 
скончался исполнитель главной роли 
Гуру Дат, а в 1971 году умер режиссер 
К. Азиф.

…В июле 1998 года на аукционе «Сот-
бис» в Лондоне за 28 500 долларов 
была продана жестянка с калом ита-
льянского концептуального художника 
Пьеро Маццони. Купил это анонимный 
частный коллекционер.

…Выражение «уйти по-английски», то 
есть, не прощаясь, сами англоговорящие 
валят на французов: «take French leave».

…То, что мы называем «китайской грамо-
той», для немцев выглядит по-испански 
(«spanisch vorkommen»). Но у них также 
существует понятие «китайской неразбе-
рихи» (то есть, нечто непонятное обозна-
чается как «Es ist Chinesisch fur mich»).

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

На ОАО «Рузское молоко» в связи с расши-
рением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель экспеди-
тор, главный инженер, мойщик молцистерн, 
кладовщик склада готовой продукции, 
наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, изготовитель творога,  
мойщик разборной мойки, плотник, аппарат-
чик пастеризации и охлаждения молока.

Заработная плата достойная. Социальный 
пакет. Условия труда — полное соблюдение 
трудового законодательства. Возможность 
повышения квалификации за счет компании. 
Льготное питание для сотрудников.

Обращаться по телефону 
(49627) 20-286, 

8-925-258-0510,
8-925-081-5480.

Резюме отправлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


