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кий Союз в годы войны
воевавшие за Советс
как раз были приобретены
новые красивые сценические костюмы) расстарались:
в зале звучали душевные военные и послевоенные песни;
ветераны, вспоминая слова,
напевали вслед за артистами
под знакомые с молодости мотивы. И выступления, к слову,
сопровождались не фонограмне смогли — не позволили воз- Немало теплых слов в адрес
мой, как это зачастую бывает.
фронтовиков нашлось у зараст и старые раны.
местителя командира бригады Звонкий русский баян в умеСергей Владимирович Сулых руках Алексея Лапина
противовоздушной обороны
бочев первым выступил перед
творил буквально чудеса!
полковника Бадрудина Зайруветеранами. Он поздравил их
Ну, а потом дорогих гостей
диновича Олигова.
с наступающим праздником
пригласили за праздничный
Сергей Субочев, Олег ВлаВеликой Победы, рассказал
стол, где они смогли с аппетисов и Бадрудин Олигов лично
вкратце о том, какую помощь
том покушать и выпить за Повручили фронтовикам свидепожилым людям оказывает
беду. Глава поселения Сергей
тельства и юбилейные медали
администрация поселения.
Субочев, намекая, что никто
«65 лет Победы в Великой
О самоотверженном подвиге
никого не торопит, предложил
Отечественной войне 1941–
своих земляков в годы войны
собравшимся выпить даже
1945 годов».
напомнил заместитель предне по сто граммов «фронВстреча продолжилась
седателя исполкома отделетовых», а, по возможности,
концертом. Участницы ансамния партии «Единая Россия»
и по двести…
в Дороховском сельском посе- бля «Русская песня» (а для них
Олег Казаков, фото автора
администрацией поселения
лении Олег Юрьевич Власов.

С ОРУЖИЕМ
В РУКАХ ПРИБЛИЖАЛИ
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
Мило и душевно проходила
в субботу, 20 марта встреча
руководителей Дороховского сельского поселения
с участниками Великой
Отечественной войны.
В аккуратном чистеньком клубе поселка СтароНиколаево «виновников
торжества» радушно встречали директор этого учреждения
культуры Наталья Ивановна
Романова, глава сельского поселения Дороховское Сергей
Владимирович Субочев, а также представители администрации, местной воинской ча-

сти и партии «Единая Россия».
Создать настроение, порадовать и развеселить почетных
земляков прибыл в полном
составе ансамбль «Русская
песня» и его бессменный руководитель, музыкант-виртуоз
Алексей Васильевич Лапин.
Пятнадцать непосредственных участников Великой
Отечественной войны, увешанных орденами и медалями,
приехали из разных населенных пунктов Дороховского
поселения. Еще столько же
фронтовиков, к сожалению,
присутствовать на празднике

жизнь духовная

ПРОСВЕЩАТЬ
И ВОСПИТЫВАТЬ
День работников культуры
отмечался в Российской
Федерации 25 марта.
В Рузском районе деятелей культуры — работников
библиотек, музеев, домов
культуры, танцоров, певцов, чиновников чествовали в прошедшую пятницу,
26 марта.
В районном Дворце культуры
и искусств в Рузе наблюдался
полный аншлаг. Свободных мест
в зале почти не было, юные
артисты ждали своей очереди
выйти на сцену в коридорах.
На большом экране собравшимся показали фильм о наших земляках, не мыслящих
себя без творчества, различных творческих коллективах,
работающих в разных поселениях района, о деятельности
музеев и библиотек.
Потом настал черед поздравлений. Председатель

Совета депутатов Рузского
района Александр Гаврилович
Кавецкий, заместитель главы
района по социальной политике Евгения Александровна
Медведева и начальник районного отдела культуры Александр Николаевич Ханов выразили благодарность тем, кто
несет светоч культуры в массы:
работникам сельских клубов,
библиотек, художественным
руководителям ансамблей.
Наиболее отличившиеся были
удостоены от руководителей
района приятных подарков —
грамот и букетов цветов.
Продолжился праздник
концертом, подготовленным
участниками творческих коллективов Рузского района.
В этот раз своих гостей рузский районный храм культуры
встречал уже в новом качестве.
Теперь это уже не РДК, как
все привыкли за последние

несколько лет, а Центр культуры
и искусств Рузского муниципального района. С недавних
пор его возглавляет депутат
районного Совета депутатов,
помощник депутата Госдумы
от «Справедливой России»
Александр Сидорук. Для нового
руководителя первое мероприятие было волнительным:
все ли получится, не расстроится ли кто? Тем не менее, организовали День культработника
на высоком уровне, да и концерт, как свидетельствовали его
зрители, был интересным.
Олег Казаков, фото автора
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событие

НЕТ

Литургию проведёт
архиепископ
Можайский

ИСТОРИЧЕСКИМ
ФАЛЬШИВКАМ!
Директору Института
Всеобщей Истории
РАН, члену Комиссии
по противодействию попыткам
фальсификации истории
в ущерб интересам России,
академику РАН, профессору
А. О. Чубарьяну.
Уважаемый Александр
Оганович!
Русский КультурноПросветительный Фонд имени
Святого Василия Великого
совместно с Институтом Российской Истории РАН проводит конференцию под названием «Научный православный
взгляд на ложные исторические учения». Проведение
конференции по поручению
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла благословил
Председатель Отдела Московского Патриархата по взаимодействию Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин.
Предполагается, что
значительная часть доклада
будет посвящена оценке так
называемой «новой хронологии», фактически разрушающей всю существующую
историческую хронологию.
Возводящей хулу на Священное Писание и Священное
Предание, активно проповедуемую господами Фомен-

ко А. Т. и Носовским Г. В. Также
предполагается ряд докладов,
посвященных развившимся
на Украине в период правления Президента Ющенко В. А.
историческим фальсификациям голода начала 1930-х
годов, получивших на Украине
название «голодомор».
И фальсификации исторических взаимоотношений между
братскими народами России
и Украины в XVII и XVIII веках.
Оценка попыток реабилитации
предателя Мазепы, преданного анафеме Русской Православной Церковью.
Другая тема докладов будет
посвящена попыткам фальсификации истории Второй
мировой войны, в том числе
и попыткам поставить на одну
доску агрессоров — фашистскую Германию и жертву
агрессии Россию (СССР).
Необходимо дать оценку
таким распространенным в последнее время теориям, в том
числе и позиции В. Суворова
(Резуна), а также попыткам
фальсификации истории военного времени в прибалтийских
странах. Важным направлением докладов является в целом
фальсификация русской истории, предпринятая в XX веке
богоборческой большевистской властью.

Приглашаем Вас, преподавателей и сотрудников Института Всеобщей Истории РАН
принять участие в конференции. Для не москвичей оргкомитет конференции оплачивает пребывание в гостинице
в центре Москвы. Конференция пройдёт в течение двух
дней в Кремле, 23 и 24 апреля
2010 года.
Для участия в конференции
необходимо выслать заявку
(паспортные данные, домашний адрес, контактные
телефоны, ученая степень,
должность, адрес электронной почты) и тезисы докладов
по почтовому или электронному адресу svv@rus-svyat.ru.
По итогам конференции будет
выпущен сборник докладов
большим тиражом. Контактный телефон 8-499-256-52-03.

С уважением,
Василий БойкоВеликий, Президент
Русского КультурноПросветительного Фонда
имени Святого Василия
Великого
Владимир Лавров,
заместитель директора
Института Российской
Истории РАН

В Светлую субботу, 10 апреля, с архипастырским
пасхальным визитом в Рузу
прибудет архиепископ
Можайский Григорий. Предлагаем вашему вниманию
примерную программу пребывания священника высокого ранга на нашей земле.
• 8:30 — Встреча архиерея
в Покровском храме;
• 9:00–11.30 — Божественная Литургия. Награждение священнослужителей
Рузского, Можайского,

Наро-Фоминского районов. Место проведения —
Покровский храм;
• 11:30–12:15 — Крестный
ход вокруг Покровского
храма;
• 12:15–13:00 — Посещение Владыкой Димитриевского храма,
Воскресенского собора,
Дворца водных видов
спорта «Руза»;
• 14:00–15:30 — Детский
пасхальный фестиваль
во Дворце культуры и искусств в Рузе.

скорая юридическая

Вас ждет
народный
адвокат

ВТОРНИК
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом 8, этаж 1,
здание детского садика.

Бесплатные консультации
адвоката Антона Хорхевича
Аранибара ружане смогут
получать уже с апреля этого
года. График работы «народного адвоката»:

СРЕДА

ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00–14.00 — Тучково, там же.

13.00–15.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.

12.00–14.00 — Тучково, там же.
ЧЕТВЕРГ
13.00–14.30 — Руза, там же.
ПЯТНИЦА

Телефоны для справок:
6-84-30, 8-916-458-22-26

«исчерпанный» вопрос

Коллеги, ваши
извинения приняты
День 24 сентября прошлого года, скажем сразу, был
не самым лучшим днем
в истории «Рузского курьера». Неожиданный демарш
наших коллег из уважаемого
издания, рупора коммунистов Подмосковья — «Подмосковной правды» — ошеломил всех нас.
Ничтоже сумняшеся, корреспондент газеты объявил
наше издание (кстати, являющееся безусловным лидером
среди печатных СМИ Рузского
района) в откровенной лжи.
В изяществе слога товарищу
Горбунову, автору материала
не откажешь. А вот пренебрежение элементарными
положениями журналистской
этики налицо. Безусловный
вердикт «этого не может быть,

потому как не может быть никогда» журналист вынес, повидимому, не выходя из служебного кабинета. Во всяком
случае, попыток проверить
информацию из первых рук
(выехать на место, позвонить
к нам в редакцию, наконец)
предпринято не было.
Напомним, о чем шла речь.
В одном из сентябрьских
номеров «Рузский курьер»
опубликовал поздравление
президенту агрохолдинга
«Русское молоко» Василию
Вадимовичу Бойко в связи
с его 50-летним юбилеем.
Поздравление было подписано лидером российских
коммунистов Геннадием
Андреевичем Зюгановым.
Сам подлинник телеграммы
на правительственном бланке

имелся в редакции «Рузского
курьера». Но этот факт не стал
решающим для журналиста
«Подмосковной правды».
Возникшее недоразумение
было решено цивилизованным путем. Были поданы иски
о защите чести, достоинства
и деловой репутации. К нашему удовлетворению, редакция
газеты «Подмосковная правда» признала свою ошибку
еще до решения суда и принесла свои извинения, текст
которого опубликован в «Подмосковной правде» за № 11
(612) от 4 марта 2010 года:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Редакция газеты «Подмосковная правда» приносит
свои извинения В. В. Бойко
в связи с недостоверностью

сведений, распространенных
в газете «Подмосковная правда» № 42 (575) от 24.09.09 г.,
на стр. 3 в рубрике «Скандал»
в статье под заголовком «Курьерская липа».
Недостоверной является
следующая информация:
«применительно к ударной
работе газеты «Рузский
курьер», нам хочется сказать
словами Булгаковского героя
Коровьева: поздравляем Вас,
господа, соврамши! Кстати,
мы уже писали о том, что в настоящее время далеко не все
то, что печатается под логотипом, называется газетой.
Сегодня очень многие издания заслуживают того, чтобы
мы их использовали исключительно в качестве средства
индивидуальной гигиены.

Это мы и о «Рузском курьере»
тоже!»
Что ж, добрая воля признавших свою ошибку наших
коллег из «Подмосковной
правды» вызвала у сотрудников «Рузского курьера» самую
нормальную человеческую
реакцию — камней за пазухой хранить мы не привыкли, а потому желаем вам
успехов (от ошибок никто
не застрахован, но пусть их
будет поменьше) на нелегком
журналистском пути. А профессия журналиста, говоря
словами уже героя Жванецкого, обязывает всех нас быть
«тщательнее».
С уважением, редакция
«Рузского курьера»
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помни имя свое
Предложение украсить
Москву ко Дню Победы
плакатами с изображением
Иосифа Сталина вызвало
бурную дискуссию о том, как
нам поступать с советским
наследием. Общественная
палата и спикер Госдумы
Борис Грызлов выступили
против их размещения,
но мэрия пока официального
ответа не дала. Заместитель директора Института
российской истории РАН,
доктор исторических наук
Владимир Лавров рассказал
о том, какие имена, с его
точки зрения, нужно убирать
с наших площадей, городов
и улиц, а какие — нет.
— Сколько всего в России
советских названий городов, сел, улиц?
— Одних Советских улиц
по стране восемь с половиной
тысяч. Советской власти нет,
а Советские улицы повсюду.
Улиц Ленина — 5600. И так
далее. Более того, в Ростовена-Дону до сих пор существует
переулок ОГПУ! Есть совсем
чуждое. Иной раз ощущение,
что идешь по Германии — проспекты Карла Маркса, Розы
Люксембург, Клары Цеткин…
Ну что для России тот же Карл
Либкнехт? А улицы ведь почти
в каждом городе. Храм на Крови в Екатеринбурге, где находился Ипатьевский дом, стоит
на улице Карла Либкнехта.
Но мы постепенно воссоздаем
то, что было. В ЛенинградеПетербурге серьезное восстановление исторических
названий произошло во время
блокады. Первоначальные
названия вернули Невскому
проспекту, Дворцовой площади, Адмиралтейской набережной, всего 20 улицам. Хлеба
не хватало, а люди хотели,
чтобы проспект был Невским,
а не 25-го Октября.
— Сегодня процесс идет
или он заморожен?
— Сейчас интересный пример подает Ростов Великий,
старинный город, который
в последние годы начал возрождаться. Там вывешивают
двойные таблички. Части улиц
уже вернули исторические названия, а на части под главной
табличкой вешают еще одну —
как улица называлась раньше.
Через какое-то время таблички можно поменять местами.
Разумный подход, чтобы люди
привыкли. Как привыкли, что
Остоженка, а не Метростроевская.
И такой опыт, как в Ростове,
есть еще в целом ряде городов. Например, то же самое,
только в явочном порядке,
в Кирове. На улицах, где находятся храмы, прямо на них
стали вывешивать таблички
с подлинными историческими названиями. Делают это
верующие, а власти просто
не мешают. В Самаре целому
ряду улиц недавно возвращены прежние названия, в том
числе улица Ленина теперь носит имя Александра Невского.
Так что процесс восстановления исторических названий

идет, просто очень постепенно. Скажем, в Москве даже
на волне переименований
в начале 90-х годов исконные
названия приобрели всего
около 150 улиц. Для сравнения
могу сказать, что большевики переименовали более
90 процентов мест. Они ведь
прекрасно понимали: топонимика — это идеология страны.
И они метили пространство,
показывая, кто в доме хозяин.
Точно так же, кстати, поступал
Гитлер, когда захватывал часть
нашей территории. Скажем,
в Пскове во время оккупации

— Присваивать улицам имена людей в массовом порядке
стали после Октябрьской революции. А при царе именами
людей улицы называли очень
редко, в исключительных случаях. Даже бывшему премьерминистру Сергею Витте было
отказано — он очень хотел,
чтобы улица в Одессе носила его имя, но получил «нет»
от Столыпина.
Возвращение к прежним
названиям — это обращение
не к монархии, а к своим истокам, к тысячелетней России.
Ведь названия были связаны

ПОМНИ
ИМЯ
СВОЕ

СОВЕТСКИХ УЛИЦ
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ
Почему портреты Сталина
так и просятся назад,
в российские
города?

была Adolf Hitler Strasse. И вот
сегодня, судя по названиям,
у нас сохраняется коммунистическая идеология.
В Москве станция метро,
четыре проезда и улица носят
имя Войкова, который участвовал в расстреле царской
семьи в подвале Ипатьевского дома и пытался сокрыть
следы этого преступления.
В документах судебного следствия содержатся два письменных требования Войкова
выдать 11 пудов серной кислоты, которую купили в екатеринбургском аптекарском
магазине и использовали
для обезображивания и уничтожения трупов Николая II,
его жены, детей и прислуги…
Наш институт подготовил
историческую экспертизу,
мы направляли ее в мэрию,
но всякий раз получали отказ.
На прошлой неделе с очередной просьбой посодействовать переименованию
станции метро «Войковская»
к мэру Москвы обратился
фонд «Возвращение».
— А с царскими названиями, не уйдем ли обратно
в монархию?

с особенностью и местности,
и промыслов. Плюс много
было религиозных. В Магадане, например, площади Ленина совсем недавно вернули
прежнее имя — Соборная. Там
стоит замечательный собор.
А вот в Саранске, напротив,
новый собор стоит на площади
Большевиков. Или возьмем
Суздаль. Там три монастыря
и гробница князя Пожарского
находятся на улице Ленина,
который призывал эти монастыри разрушить, а священников расстреливать без суда
и следствия.
— Институт российской
истории поддержал идею
переименования Кирова обратно в Вятку…
— Сам Киров там ни разу
не был. Даже ни разу об этом
городе в речи не упомянул.
Между тем в постановлении
ВЦИКа написано, что это
родина Кирова, хотя на самом деле он появился на свет
в Уржуме. С какой стати старинный город должен носить
имя человека, причастного
ко многим репрессиям? Губернатор Кировской области, как
известно, идею возвращения

городу исторического названия поддерживает. В 2011 году
планируется провести референдум. Помимо Вятки
на слуху еще два города —
Краснодар (Екатеринодар)
и Ульяновск (Симбирск).
Недавно новый губернатор
Свердловской области Александр Мишарин высказался
за то, чтобы не только железнодорожная станция, но и целиком регион больше не носил
имя Свердлова. В качестве
альтернативы обсуждается,
в частности, «Среднеуральская область». Мы же предлагаем название «Екатеринбургская область». Оно, по крайней
мере, историческое и более
благозвучное. В тех краях Яков
Свердлов только в тюрьме
сидел за вооруженное ограбление. Да еще причастен
к убийству Николая II и его
семьи.
— То есть вы полагаете,
советские топонимы надо
полностью вычеркнуть?
— Начать можно с двух
вещей. Во-первых, возвратить
названия улицам, где стоят
храмы. Во-вторых, убрать
самые одиозные имена — типа

цареубийцы Войкова, террористов Софьи Перовской,
Урицкого и Халтурина. Тот же
Халтурин покушался на жизнь
Александра II, устроил взрыв
в Зимнем дворце, убив
и ранив несколько десятков
солдат. Вообще сумасшедший, у него вместо подушки
был динамит, на котором он
спал. Почему в Екатеринбурге,
Перми, Уфе, Рязани и многих
других городах улицы должны носить его имя? Только
в Петербурге улице Халтурина
возвратили прежнее название — Миллионная.
Конечно, были и достойные люди в советское время.
Я, например, живу на улице
Маршала Голованова, который
возглавлял дальнюю авиацию
и уже в начале Великой Отечественной бомбил Берлин.
Или Чкалов. Замечательный
летчик и человек, посмевший
отказаться возглавить органы
госбезопасности. Так пускай
станция метро будет «Чкаловская». Но тех людей, которые
уничтожили миллионы жизней,
в топонимике быть не должно.
Для них есть книги, учебники,
музеи.
— Но если Гитлера осудил
Нюрнбергский трибунал,
то вина Свердлова, Ленина,
Сталина судом не доказана…
— В том-то и беда, что у нас
преступления не названы
преступлениями. И страна обсуждает, вывесят ли в Москве
портреты Сталина на 9 Мая.
Сам Сталин, кстати, 9 мая
не праздновал. Он знал, сколько людей погибло — до половины мужского населения
страны. И Хрущев не праздновал. Только спустя 20 лет, при
Брежневе, в 1965 году, когда
тяжести подзабылись и осталась только Великая Победа,
тогда стали проводить парады.
Поэтому мы должны отмечать
9 Мая, но, по моему мнению,
без того, кто довел страну
до такого состояния, что пришлось положить 27 миллионов
человек.
Александра Белуза,
газета «Известия»
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понедельник, 5 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки»
22.30 Великая война. «Битва за
Москву»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»

05.00 Утро России
09.05 «Гибель «Воздушного Титаника». Стратонавты»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Путейцы-2»
22.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
23.50 Вести +
00.10 «Как найти идеал». Комедия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Матч состоится в любую
погоду». Детектив
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Московская паутина.
Тайный план»
19.55 «В центре внимания». «Серые тени звёзд»
21.05 «Осенний вальс». Мелодрама
23.05 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Бесплодие: расплата
за нелюбовь»

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Кодекс чести-2»
19.30 «Глухарь»

21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Пелагея
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 «Они встретились в пути».
Фильм
12.25 «Мой Эрмитаж»
13.00 «Мамуре». Спектакль Малого театра
15.35 Дмитрий Назаров в программе «Лирические сатиры»
16.00 М/ф «Новые, никому не
известные приключения барона
Мюнхгаузена». 1-я серия
16.15 М/ф «Шел трамвай десятый
номер...»
16.30 «Три талера»
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Документальная история» с
Михаилом Афанасьевым
17.50 Энциклопедия. «Гней Помпей»
18.00 Гала-концерт мастеров
искусств Республики Корея в Московском международном Доме
музыки
18.50 «Мировые сокровища культуры». «Пуэбла. Город церквей и
«Жуков»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Молекула, изменившая мир». (Австрия)
20.45 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
21.25 «Острова». Сергей Соловьев
22.05 «Тем временем»

23.00 «Генералы в штатском».
Фарман Салманов
23.55 Д/ф Двенадцать шагов за
горизонт. «Сотворение рая»
00.25 Документальная камера. «2
Михаила + 2 Тито»
01.05 Играет Фредерик Кемпф
(Фортепиано)

05.25 Рыбалка с Радзишевским
05.35 Спортивные танцы. Чемпионат России
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 22.10,
01.00 Вести-спорт
07.15 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Динамо-2»
(Москва)
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - ХК МВД (Моск. обл.)
11.30, 01.10 Страна спортивная
12.00, 17.50, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25 «Моя планета»
12.55 Биатлон. Чемпионат России
18.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал конференции
22.25 Неделя спорта
23.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.30 «Как я провел этим летом».
Фильм о фильме

06.00 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Докричаться до
небес»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30 «Честно»: «Скорики»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Лекарство
от здоровья»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00 «Джуниор». Комедия (США)
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
19.30 «Игрушки»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия (Германия Франция - Италия)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 6 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки»
22.30 «Век воли не видать»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Твои, мои, наши». Комедия
(США)
02.40, 03.05 «В лучах славы».
Спортивный фильм (США)

06.00 Утро России
09.05 «Опустела без тебя земля...»
Майя Кристалинская»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-2»

22.50 «Влад Галкин. Трудно быть
героем...»
23.50 Вести +
00.10 «Инди». Мелодрама
02.00 Горячая десятка
03.10 «Откройте, милиция!»
Сериал
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «В добрый час!» Комедия
10.20 Д/ф «Звёздные дети»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.05 События
11.45 «Если ты меня слышишь».
Мелодрама
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Московская паутина.
Ловушка»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Золушка из Запрудья».
Мелодрама
23.10 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Бизнес на горе»
00.40 «Неслужебное задание».
Боевик
02.35 В свободном полете. «Спор
мелодий»
03.05 «Там, где живет любовь...»
Мелодрама
05.00 «Расследования Мердока».
(Канада)
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.30 «Кодекс чести-3»
19.20 «Глухарь»
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Интер» (Италия)
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.55 «Мафия бессмертна».
Боевик
03.50 Особо опасен!
04.25 «Проклятье Эль Чарро».
Остросюжетный фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Каждый вечер после работы». Фильм
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Ахене. Символ
религиозно- светской власти»
12.20 «Гениальный шалопай. Федор Васильев»
13.00 Д/ф «Молекула, изменившая мир». (Австрия)
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Вечный зов»
15.35 Михаил Козаков в программе «Дуэт»
16.00 «Новые, никому не известные приключения барона Мюнхгаузена». 2-я серия
16.15 М/ф «Часы с кукушкой»
16.25 «Три талера»
16.50 «Истории о дикой природе».
(Великобритания)
17.20 «Документальная история» с
Михаилом Афанасьевым
17.50 Энциклопедия. «Томмазо
Кампанелла»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 В. А. Моцарт. Концертная
симфония

19.50 Д/ф «И все-таки она вертится». (Дания)
20.50 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Генералы в штатском».
Павел Судоплатов
23.55 «Весенняя сказка». Фильм
(Франция)
01.40 Музыкальный момент. Чарли
Чаплин. Фрагменты из музыки к
кинофильмам
06.00, 12.55 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 16.10, 22.10,
00.10 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Газпром-Югра» (Сургутский район)
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал конференции
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.15, 21.25, 00.20 «Моя
планета»
13.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
18.45, 02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа)
22.25 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета
01.25 Спортивные танцы. Чемпионат России
06.00 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Скорики»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30, 00.00 «Честно»: «Тело с
евроремонтом»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Наркобароны»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Боевик «Лучшие из лучших»
(США)
02.55 «Военная тайна»
03.55 «Секретные истории»: «Охота за Рокфеллером»
04.50 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 1-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 19.30 «Игрушки»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 20.00 «Воронины»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
22.00 «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». Комедия
(Германия - Франция)
00.30 «Галыгин.ru»
01.30 «Гол-2. Жизнь как мечта».
Спортивная драма (Великобритания)
03.40 «Зачарованные»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки»
22.30 «Левый» автосервис». Среда
обитания
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Конец романа». Мелодрама
(США)
03.05 «Маленькая деталь под
названием убийство». Комедия
(США)
05.00 Утро России
09.05 «Вчк против патриарха
Тихона»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Путейцы-2»
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1981. Олег
Ефремов»
23.50 Вести +
00.10 «Смерть в кино». Детектив
01.40 «Честный детектив»
02.15 «Откройте, милиция!»
Сериал
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Яблоко раздора». Комедия
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Каменская. Стечение обстоятельств». Детектив
13.55 «Детективные истории».
«Оленегорский игроман»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Московская паутина.
Нить тайной войны»
19.55 «Техсреда»
21.05 «Одиночество любви».
Драма
23.00 «Дело принципа». «Взлетит
ли российский авиапром?»
00.30 «Штемп». Детектив
02.15 В свободном полёте. «Спор
мелодий»
02.50 «Золушка из Запрудья».
Мелодрама
04.55 «Расследования Мердока»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Кодекс чести-3»
19.30 «Глухарь»
22.20 «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Проклятые». Остросюжетный фильм (Великобритания
- Румыния)
02.15 «Клинок ведьм». Боевик
(США)
04.05 Особо опасен!
04.45 «Тарзан и рабыня». Приключенческий фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Доктор Джекилл и мистер
Хайд». Фильм (США)
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Д/ф «И все-таки она вертится». (Дания)
13.55 «Странствия музыканта»
14.20 «Вечный зов»
15.35 Илья Носков в программе
«Ветер»
16.00 «Новые, никому не известные приключения барона Мюнхгаузена». 3-я серия
16.15 М/ф «Стрекоза и муравей»
16.25 «Три талера»
16.50 «Истории о дикой природе»
17.20 «Документальная история» с
Александром Чубарьяном
17.50 Энциклопедия. «Генрих
Мореплаватель»
18.00 Концерт Григория Соколова
в Театре Елисейских Полей
19.50 Д/ф «Тайны ночного светила». (Франция - Япония)
20.45 Власть факта
21.25 К 65-летию Победы. «Мальчики державы»

21.55 К юбилею Эрнста Неизвестного. «Моя свобода - одиночество»
22.45 «Мировые сокровища культуры». «Лион. Красота, висящая
на шелковом шнуре»
23.00 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь». Передача 1-я
23.55 «Зимняя сказка». Фильм
(Франция)
05.00 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Динамо-2»
(Москва)
07.00, 08.40, 12.10, 16.40, 22.10,
00.35 Вести-спорт
07.15, 00.45 , 16.55 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины. 1/4
финала
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Марафон. Мужчины. из Тюменской области
10.55 «Наука 2.0»
11.25 Скоростной участок
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.45, 23.30 «Моя планета»
12.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета
19.10, 02.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
конференции «Запад». ХК МВД
(Моск. обл.) - «Локомотив» (Ярославль)
22.25 Хоккей России
06.00 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 3-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Тело с евроремонтом»

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30, 00.00 «Честно»: «Съедобное
- несъедобное»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Восстание
машин. Хроники будущего»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Боевик «Лучшие из лучших:
битва в «Колизее» (США)
02.55 «Морская душа»
03.55 «Секретные истории»: «Технологии древних богов»
04.55 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
22.00 «Астерикс на Олимпийских играх». Комедия (Германия
- Франция - Италия - Испания Бельгия)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Обвиняемая». Психологическая драма (США)
03.00 «Зачарованные»

четверг, 8 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
01.10, 03.05 Х/ф «88 минут». (Германия - США - Канада)
03.20 «Мечты сбываются»
05.00 Утро России
09.05 «От шатра до сцены. Главный цыган Советского Союза»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик».Сериал
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-2»

22.50 К 65-летию Великой Победы. «Освободители». «Истребители»
23.50 Вести +
00.10 «Предсказание». Фильм
Эльдара Рязанова
02.35 «Откройте, милиция!»
Сериал
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Девичья весна». Приключенческий фильм
10.20 Реальные истории. «SOS!»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Осенний вальс». Мелодрама
13.55 Д/ф «Уколы красоты»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Вера Волошина. Убитая дважды»
19.55 «Водка. Конец легенды».
Специальный репортаж
21.05 «Монро». Мелодрама
22.55 Д/ф «Матч смерти»
00.25 «Любовь по обмену». Драма
(Ирландия)
02.20 Опасная зона
02.55 «Одиночество любви».
Драма
04.55 «Расследования Мердока»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Д/ф «Погибшие за веру»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Кодекс чести-3»
19.30 «Глухарь»
22.20 «Час Волкова»
23.35 Футбол. Лига Европы «Ливерпуль» (Англия) - «Бенфика»
(Португалия)
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.55 «Марсельский контракт».
Фильм (Великобритания - Франция)
03.50 Особо опасен!
04.25 «Осиное гнездо». Комедия
(Франция)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Странная любовь Марты
Айверс». Фильм (США)
12.55 Д/ф «Тайны ночного светила». (Франция - Япония)
13.50 «Письма из провинции».
Янтарный (Калининградская область)
14.20 «Вечный зов»
15.35 Игорь Ясулович в программе «Рекорд»
16.00 «Новые, никому не известные приключения барона Мюнхгаузена». 4-я серия
16.15 М/ф «Пропал Петя-петушок»
16.25 «Три талера»
16.50 «Истории о дикой природе»
17.20 «Документальная история» с
Александром Чубарьяном
17.50 Энциклопедия. «Винсент
ван Гог»
18.00 Билет в Большой
18.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
Дуэт для скрипки и виолончели
19.50 Д/ф «Конец Вселенной»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Звезда со стороны»

22.05 «Культурная революция»
23.00 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь». Передача 2-я
23.55 «Летняя сказка». Фильм
(Франция)
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус»
07.00, 08.40, 12.10, 16.30, 22.10,
00.30 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Марафон. Женщины. из Тюменской области
10.45, 21.15, 00.40 «Моя планета»
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей России
14.00 Биатлон. Чемпионат России.
Марафон. Мужчины
16.45, 01.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала
22.25 Биатлон. Чемпионат России.
Марафон. Женщины
03.55 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
04.30 Страна спортивная
06.00 «Неизвестная планета»:
«Дагестан: Кавказский Вавилон».
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Съедобное - несъедобное»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов

14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30, 00.00 «Честно»: «Любовь
напрокат»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Кровь»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Комедия «Городской охотник» (Гонконг - США - Япония)
02.55 «Морская душа»
03.50 «Фантастические истории»:
«Послания с того света»
04.20 «Секретные истории»: «Преступный мир. Гениальные авантюристы»
05.20 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 3-я
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
22.00 «На игре». Фантастический
боевик
00.30 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
01.30 «Мечта Кассандры». Драма
(США)
03.30 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

карточная система

консенсус

ПРОДУКТЫ
СТАНУТ
ДОСТУПНЕЕ

Предложение Российского зернового союза (РЗС)
относительно введения
в нашей стране социальных
продовольственных карточек для малоимущих граждан поддержано бизнессообществом. Об этом шла
речь на пресс-конференции
в Москве, в которой приняли участие президент РЗС
Аркадий Злочевский, председатель правления Мясного союза Мушег Мамиконян
и исполнительный директор
Молочного союза России
Владимир Лабинов.

Как сообщил Злочевский,
суть программы продовольственной помощи малоимущим
заключается в выдачи им специальных пластиковых карт, которыми можно расплачиваться
за продукты. Предполагается,
что на эти карты ежемесячно
будут перечисляться средства
в размере 1000 рублей. Чтобы
избежать спекуляций, картой
можно будет погашать лишь
часть стоимости товара, например, 30 процентов, поясняет глава РЗС. Остальную сумму
придется доплачивать из своего кармана.

Для сельских жителей,
которые не имеют доступа к банковским терминалам, вместо
кредитных карт предлагается
выдавать продовольственные
купоны. Ими также можно будет
оплачивать часть стоимости
продуктов в сельских магазинах.
В список продуктов, которые можно приобрести по социальной продовольственной
карте и купонам, должны
войти товары исключительно
отечественного производства.
Цель программы — повышение потребительского спроса
на отечественную продукцию,
поясняет Злочевский.
По мнению Мамиконяна, введение продовольственных карт
поможет сбыту продуктов российского производства, а также улучшит инвестиционную
привлекательность аграрной
отрасли, так как инвесторы увидят, что правительство заботится о реализации их продукции.
Кроме того, программа поможет
оздоровить население за счет
повышения экономической доступности основных продуктов
питания, добавляет он.
К категории малоимущих
граждан, которые получат
карты в рамках программы
продовольственной помощи,
предлагается отнести тех,
кто сегодня получает льготы
по оплате ЖКХ. По словам
Злочевского, таких людей
в России насчитывается около
восьми миллионов человек.
Предложение о введении социальных продовольственных
карт направлено на рассмотрение в Министерство сельского
хозяйства, а Комитет Госдумы
России по труду и социальным
вопросам уже готовит соответствующий законопроект.
Если инициатива РЗС будет
поддержана правительством,
социальные продовольственные карты могут быть введены в России уже в 2011 году,
считает Злочевский.

языком цифр

Производство растет,
стадо сокращается
Объем сельскохозяйственного производства
в России в январе-феврале
2010 года увеличился
на 3,2 процента и составил
152,4 миллиарда рублей.
Об этом сообщается в очередном докладе Федеральной службы государственной статистики.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей на конец февраля 2010 года со-

ставило 20,9 миллиона голов,
сократившись на 2,1 процента
по сравнению с показателем
годом ранее. Поголовье коров
сократилось на 1,6 процента
до девяти миллионов голов,
поголовье свиней увеличилось на шесть процентов —
до 17,7 миллиона голов, поголовье овец и коз увеличилось
на 2,2 процента до 22,3 миллиона голов. 47,5 процента
общей численности крупного
рогатого скота, 34,1 процента

свиней и 50,7 процента овец
и коз приходилось на хозяйства населения.
Объем производства мяса
скота и птицы за январьфевраль 2010 года увеличился
на 7,7 процента до 1,4 миллиона тонн, молока — на один
процент до 3,9 миллиона тонн,
яиц — на 4,7 процента до шести миллиардов штук.
Обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную голову скота в сельхозпредприятиях к началу марта
2010 года была на 1,3 процента выше, чем на ту же дату
прошлого года.

Насчет цен
договорились
Производители минеральных удобрений и российские сельхозпроизводители согласовали цены
и объем поставок минудобрений к посевной,
сообщил первый вицепремьер России Виктор
Зубков на заседании Президиума правительства.
— На сегодня все вопросы
по ценам на удобрения решены, в том числе на калийные,

объем поставок и цены согласованы, — сказал Зубков.
По его словам, проверка показала, что цены на удобрения
соответствуют параметрам заключенных в 2008 году соглашений между производящими их
компаниями и Агропромсоюзом.
В некоторых регионах повышение цен было обусловлено
отсутствием соглашений между
регионами и заводами, таких регионов остается одиннадцать.

три «кита»

Пшеница,
свекла,
кукуруза
В 2010 году Министерство
сельского хозяйства РФ
будет делать упор на выращивание трех сельскохозяйственных культур:
пшеницы, сахарной свеклы
и кукурузы.
Как сообщил на совещании
в Екатеринбурге начальник департамента растениеводства,
химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства России Петр Чекмарев, в текущем году наиболее
активно будет субсидироваться именно посев этих культур.
По мнению представителя
Минсельхоза, необходимо повысить урожайность и увеличить количество сельскохозяйственных площадей, занятых
этими культурами.
По словам Чекмарева,
сегодня Россия занимает четвертое место в мире по экспорту пшеницы. Первое место — у США, второе — у стран

Европейского Союза, третье
занимает Канада. Ежегодно
Россия производит 62–63 миллиона тонн пшеницы.
— Мы должны удержать эти
позиции, так как если мы уйдем с рынка, нас снова на него
не пустят, — заявил представитель Минсельхоза.
— Сахарную свеклу решили
поддержать потому, что в прошлом году ее посевы резко
уменьшились. Сейчас мы обеспечиваем себя сахаром лишь
на 55 процентов. Нужно подумать также, каким образом мы
можем увеличить урожайность
кукурузы, — отметил он.

прогнозы

Аграриям
придется
нелегко
Так считает начальник департамента растениеводства,
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Петр
Чекмарев. По его словам,
причина — в неблагоприятных погодных условиях.
— В текущем году уже погибло больше озимых, чем
в предшествующие годы, —
подчеркнул представитель
Минсельхоза.
Он также напомнил, что
в 2009 году 16 субъектов

Российской Федерации серьезно пострадали от засухи. Россия потеряла 13 миллионов тонн зерна, в общей
сложности пострадали более
восьми тысяч хозяйств. «Это
значительный ущерб», — отметил Петр Чекмарев. Он
предложил в текущем году
делать упор на выращивание
наиболее засухоустойчивых
культур, страховать посевы,
использовать новые технологии.
Он также напомнил, что
имеется договоренность
с производителями минеральных удобрений и средств
защиты растений об установлении верхнего порога цен
на продукцию.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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разрешите представить
Рогатый скот, чаще называемый коровами, является
одомашненными копытными животными, членами подсемейства Bovinae
семейства Bovidae. Их
выращивают как домашний
скот для мяса (называемого
говядиной и телятиной), молочных продуктов (молоко),
кожи и в качестве тяговых
животных (телеги, плуги
и т. п.).
В некоторых странах, например Индии, они удостаиваются чести на религиозных
церемониях и считаются священными животными. В Португалии, Испании, Южной
Франции и некоторых латиноамериканских странах, быки
используются в таком спорте,
как бои быков, в то время как
подобный спорт, Jallikattu,
замечен и на юге Индии;
во многих других странах это
незаконно. Другие спортивные состязания, типа поездок
на быках являются частью
родео, особенно в Северной
Америке. Скачки быков —
центральный ритуал в Бронзовом веке Минойской культуры,
все еще существует в югозападной Франции. Некоторые
считают рогатый скот самой
старой формой богатства,
и совершение набегов на рогатый скот, следовательно, являлся одним из самых ранних
форм воровства.
Оценено, что на сегодняшний день в мире существует
1,4 миллиарда голов рогатого
скота.
Как едят и пьют коровы,
как и сколько они спят, как
общаются друг с другом —
ни одну мелочь коровьего
быта не оставляют без внимания ученые. И обнаруживают
много интересного. Например, выяснилось, что коровы
неравнодушны к музыке!
Мычит как корова — так мы
иногда говорим о немелодичном пении. Говорим —
и обижаем корову. Зоологам
удалось насчитать в коровьем
мычании 11 различных «мелодий». Одно только обращение
коровы к своему теленку имеет несколько оттенков. Коровы
и быки хорошо различают
звуки, шумы, а музыку, кроме
того, распознают и по ритму.
А вот различать цвета, как
утверждают ученые, ни быки,
ни коровы практически не могут. Правда, белый цвет они
видят лучше других. Так что
свои прославленные подвиги
тореадоры могли бы совершать с помощью плаща любого цвета, а совсем не обязательно красного.
И обоняние у крупного
рогатого скота развито слабо,
во всяком случае, слабее, чем
у других животных. Тем не менее, прежде чем начать есть
траву на пастбище, коровы
тщательно обнюхивают землю — именно землю, а не траву. И если на этом участке
недавно были раскиданы
минеральные удобрения, они
отказываются на нем пастись.
А вкусен ли корм? На этот
вопрос корове дают ответ

КРУПНЫЕ,
РОГАТЫЕ

В группе телятам всегда намного
лучше, они охотно играют, нрав
у них становится спокойнее, а при
изолированном содержании вырастают
злобные и упрямые животные
25 тысяч вкусовых сосочков,
расположенных на языке
и во рту. Коровы различают
сладкое, кислое, соленое
и горькое и, так же как и мы
с вами, предпочитают сладкое
и отвергают горькое.
У коров, как и у других
жвачных животных, желудок
четырехкамерный. Пищу они
не жуют, а быстро заглатывают, и она попадает в первые
два отдела желудка. Затем,
отдыхая, жвачные в полудреме малыми порциями отрыгивают непережеванную
массу, не спеша жуют и опять
глотают — теперь уже пища
попадает в два задних отдела
желудка. Поэтому, чтобы хорошо усваивать корма, корове
нужно спокойно полежать
в укромном уголке.
Слюны, необходимой для
пережевывания, коровы вы-

деляют от 90 до 190 литров
в сутки. Значит, им необходимо и много пить. По средним
нормам не менее 60–80 литров в день. Высокоудойным
коровам нужно еще больше —
до 130 литров в день.
Очень важная проблема для
животноводства — поведение
животных в стаде. По каким
признакам объединять коров
в группы, чтобы они поладили
между собой? И какой численности должны быть эти
группы? Экономисты подсчитали, что наибольшую выгоду
промышленная технология
принесет при размере групп
в 50–100 голов. А вот этологи
заметили, что если в коровьем
«коллективе» больше 25 членов, то в нем не исключены
ссоры. Оказалось, что в любой
группе коров уже на второй
день выявляется «лидер»,

а остальные коровы распределяются по рангу. Через деньдва уже все коровы знают
свое положение в обществе
и признают лидера. А вот если
коров в группе больше 25,
о мирном сосуществовании
не может быть и речи. Животные не в состоянии запомнить
индивидуальные особенности
всех своих соседей и их место
в стаде, многие пытаются выбиться в лидеры, начинаются
ссоры, даже драки, а в итоге
снижение удоев и привесов
«на нервной почве».
Что же «действует на нервы»
коровам? Оказывается, очень
многое. Ну, например, такие
на первый взгляд мелочи, как
перевод в другую группу или
помещение или смена лидера
в группе, вообще любая смена
обстановки. К сожалению,
на фермах без этого не обойтись, но надо постараться
сделать так, чтобы животные
как можно легче перенесли
неизбежные перемены в жизни. Наблюдения показали, что
если коров перевести в другую
группу или в другое помещение утром, то удой снизится
на 10 процентов меньше, чем
при вечернем переводе.
Для продуктивности коров
очень большое значение
имеет спокойная обстановка, возможность полежать
на сухой подстилке, на мокрую
и грязную корова не ляжет.
Спит корова урывками. Истинный сон длится 1,2–2 минуты.
И если у животного закрыты
глаза, это не означает, что оно
спит, просто отдыхает. Такой
отдых необходим корове для
пищеварения.
Как мы видим, взрослые коровы не очень-то общительны.
А вот у подрастающего поколения все совсем по-другому.
Теленку нужно общение, осо-

бенно в условиях современной
технологии, когда его сразу же
после рождения отнимают
от матери. Ему необходимо
хотя бы видеть других телят.
Если же он находится в одиночестве, то у него пропадает
аппетит, он чувствует себя
напряженно, половину времени проводит стоя, отстает
в росте и весе. В группе телятам всегда намного лучше,
они охотно играют, нрав у них
становится спокойнее, а при
изолированном содержании
вырастают злобные и упрямые
животные. Общение телят друг
с другом очень важно и для
выработки у них полезных навыков. Оказывается, телята,
как и маленькие дети, охотно
подражают друг другу. И если
теленка, который уже научился самостоятельно щипать
траву на пастбище, поместить
в группу сверстников-неумех,
то, подражая «бывалому», они
через несколько дней тоже
начинают пастись самостоятельно.
А как действует на телят
частая смена обслуживающего
персонала? Оказалось — плохо. Ведь при современной
технологии, когда новорожденного теленка сразу отрывают от коровы, телятница
заменяет ему мать. Опыты
показали, что телята намного лучше развиваются, если
до пяти-шестимесячного возраста за ними ухаживает одна
телятница.
Вообще воспитание подрастающего коровьего поколения — дело сложное.
Телята должны расти крепкими,
выносливыми, легко привыкать
к кормораздатчикам, доильным
установкам. Особенно важно,
чтобы животные были устойчивы к заболеваниям, в том числе
и простудным. Как же добиться этого? Может, с раннего
возраста закаливать телят,
приучать их к холоду? Ученые
располагают фактами, что закаливание идет им на пользу.
Еще большее значение, чем
закаливание, для нормального развития телят имеет
движение. Те из них, кто ведет
малоподвижный образ жизни,
отстают от своих сверстников не только по весу и размерам — у них намного хуже
развиваются и внутренние
органы. Оказывается, у коров
в сердце под клапанами аорты
есть две-три пластинчатые
косточки, которые нужны для
поддержки неустанно работающих мышц сердца — ведь
за сутки сердце коровы должно только через вымя прокачать 10 тысяч литров крови!
У телят, которых постоянно
держат в боксах или на привязи, эти косточки растут с опозданием на несколько месяцев
и очень плохо. Если и потом
молодняк лишают прогулок,
то в сердце у них вместо двухтрех вырастает всего одна-две
хилые косточки.
Подготовила
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ
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русское молоко

Россияне чтут
Великий пост

Во время Великого поста продажи
молока падают на четверть, констатировал президент аргохолдинга
«Русское молоко» Василий Вадимович Бойко-Великий.
Продажи молочных продуктов
в Москве и области снизились на 20–
25 процентов во второй половине
февраля, то есть в первые две недели
Великого Поста.
Такова внутренняя статистика агрохолдинга «Русское молоко», о которой
«Благовест-инфо» рассказал Василий
Вадимович. По его наблюдениям, тенденция к снижению продаж молочных
продуктов во время Великого поста
сохраняется уже несколько лет.
«Первая-вторая неделя поста отмечены сильным падением продаж,
затем их уровень выравнивается», —
сообщает Бойко-Великий. Он связывает возвращение к прежнему уровню
продаж в середине поста с тем, что
в течение года спрос на премиальную
продукцию компании обычно превышает предложение, поэтому во время
поста «происходит перераспределение
молока по торговым точкам, и продукты начинают покупать те, кто раньше
хотел, но не мог купить его».

бег по кругу

Игра в
«монопольку»
Производители и потребители
удобрений страдают от диктатуры
сырьевых монополистов, от чего
неизбежен и рост на конечный продукт — продовольствие.
Хлористый калий монопольно
добывают в России всего два предприятия — «Уралкалий» и «Сильвинит». И большую его часть — порядка
90 процентов — продают за границу.
Им гораздо выгоднее заключать долгосрочные экспортные контракты, чем
продавать сырье отечественным производителям удобрений. Их основные
покупатели находятся в густонаселенной Юго-Восточной Азии. За счет быстрого роста населения в этом регионе
там опережающими темпами растет
спрос на продовольствие. И, соответственно, спрос на удобрения. Именно
этим был вызван скачкообразный рост
мировых цен на продовольствие два
года назад. Именно тогда «Уралкалий»
и «Сильвинит» стали активно наращивать экспортные поставки.
В настоящее время рост потребления калия мировыми сельхозпроизводителями ежегодно составляет шестьвосемь процентов. Так, в Западной
Европе в среднем на гектар его вносят
70–80 килограммов. Во многих других
странах мира показатели внесения
калия приближаются к европейским.
Во многих, но только не в России. У нас
потребление сельским хозяйством
калийных удобрений составляет около
двух килограммов на гектар и последовательно снижается. Причина кроется
в нехватке удобрений и их высокой
цене для внутренних потребителей.
Складывается парадоксальная
ситуация. Стран, имеющих калийные
месторождения, не так много — всего около десятка. Наряду с Канадой,
Россия — крупнейший производитель сырья для калийных удобрений.
Но, несмотря на огромные объемы
собственного производства, она
занимает последнее место среди
стран-производителей по уровню их
потребления.
В этой ситуации российские производителей калия, которые фактически

отказываются заключать договоры
с российскими же потребителями,
напрямую нарушают Федеральный
закон «О защите конкуренции». В целях
защиты внутреннего рынка производители комплексных удобрений («Акрон»,
«Дорогобуж», «Воскресенские минеральные удобрения», завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината и россошанские
«Минеральные удобрения»), вынуждены были подать иски к производителям
калия, и в настоящее время в судах
оспариваются контракты на экспорт
калийного сырья.
Правительство периодически
пытается вмешиваться в ситуацию.
Федеральная антимонопольная служба
в прошлом году рекомендовала «Уралкалию» и «Сильвиниту» не допускать
завышения цен на продаваемое ими
сырье. Тщетно. Как сговорившись, оба
предприятия с нового года повысили
цены почти на 30 процентов. Но даже
по этой цене они не гарантируют
объемы поставки на внутренний рынок,
так как в первую очередь обслуживают экспортные контракты. Стремясь
к получению максимальной прибыли,
производители калия игнорируют интересы российского рынка.
Пока же отечественные производители комплексных удобрений из-за искусственного дефицита сырья вынуждены сокращать объемы производства.
Это неминуемо приведет к недовыпуску удобрений, и, соответственно, их
нехватке на российском рынке. А ведь
впереди — посевной сезон.
Чтобы не допустить стремительного
сырьевого коллапса на рынке хлористого калия, правительству в ближайшей перспективе предстоит принять
ряд действенных мер, направленных
на поддержку отечественного сельского хозяйства. Отечественные аграрии,
в прошлом году испытывавшие на себе
последствия мирового финансового
кризиса, в целях сокращения издержек значительно уменьшили объемы
внесения удобрений. Это недовнесение
должно быть восполнено в 2010 году,
иначе Россию ждет значительное снижение валового урожая во всем видам
основных культур, что подстегнет очередной виток цен на сельхозпродукцию.
Агентство АгроФакт

ООО «Биогумус-Р»
продает следующую продукцию:
■ биогумус в мешках по 20 кг по цене
240 рублей (бесплатная доставка)
■ компостно-гумусная смесь
в мешках объемом 50 литров по цене
150 рублей (бесплатная доставка)
■ навоз КРС по цене 400 рублей
за куб. м. (без доставки)

200
аммов
гр
о
л
ки
биогумуса
няют
ен
заме
машину
навоза!

Справки по телефонам

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
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вчера и сегодня

Режим
питания
по-крестьянски
Люблю я час определить обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует,
Желудок — верный наш брегет.
Так писал когда-то Александр
Сергеевич Пушкин, видимо, о правильном режиме питания. Что же,
на самом деле, понимается под
режимом питания?
С научной точки зрения, это не только конкретное время приема пищи
и количество этих приемов, но также
распределение между ними суточного
рациона по массе, набору продуктов,
их химическому составу. Кроме того,
в это понятие входят интервалы между
приемами пищи и даже затрачиваемое
на ее потребление время.
Довольно сложно, особенно если
учесть количество мнений на этот
счет — как уже имеющихся, так и продолжающих появляться. Так, кто-то
говорит, что «завтрак лучше съесть
самому» — ну, и так далее. Другие
утверждают, что первый прием пищи
нужно ограничить соком, йогуртом
и кусочком сыра. И так — об обеде,
полднике, ужине, пятичасовом чае
и всех других возможных приемах
пищи. Что же делать? Чтобы совсем
не запутаться, можно, как всегда в особо сложных ситуациях, обратиться
к опыту предков.
Заметим, что сам образ их жизни
подразумевал одну из самых главных
составляющих рационального питания — одинаковые часы приема пищи
каждый день. Завтрак, обед, ужин и два
«перекуса» между ними происходили
в строго определенное время. Это
было также непреложно, как мытье рук
и молитва перед едой.
О негативных последствиях беспорядочного питания — язвах, гастритах
и тому подобном — крестьянам, конечно, не было известно. Поэтому главным
стражем их рационального питания
был собственный желудок. Ко времени
приема пищи он, как известно, начинает ненавязчиво напоминать о себе
«посасыванием под ложечкой».
И вот здесь современному человеку
нужно быть очень осторожным: голод
и аппетит совсем не одно и то же. Последнее — реакция на перевозбуждение так называемого центра аппетита,
то есть фактически есть хочет не тело,
а язык. Голод же — это физиологическая потребность. Она наступает в тот
момент, когда из крови организм уже

не получает необходимых питательных
веществ. У крестьян такой дилеммы
не было: в течение года были специальные дни для удовлетворения аппетита
(праздники, ярмарки и другие немногочисленные развлечения). Все же
остальное время занимала работа, отвлекаться на чревоугодье было некогда.
Возникает закономерный вопрос:
сколько раз в день и когда нужно есть?
Оказывается, столько раз, сколько
позволяет процесс пищеварения
(у здорового человека он составляет
примерно четыре часа). Наши предки
ели пять раз в день, вставая при этом
около четырех утра. Современному человеку, у которого обычно такой необходимости нет, предлагается питаться
четыре раза в день. В крайнем случае,
три раза (усвояемость белка при таком
распорядке та же, что и при четырех
приемах пищи, то есть 85 процентов,
но самочувствие несколько хуже).
Двухразовое же питание оставляет
сильное чувство голода и ощущение
общей подавленности. Хотя, например, знаменитые викинги ели всего
два раза в сутки (после сна, обычно
еще до рассвета, и в обед), а плохим
самочувствием не страдали.
В общем, все самое рациональное
уже придумано и испробовано. Нужно,
правда, сделать оговорку: в отношении
количества принимаемой пищи пример с крестьян лучше не брать. Дело
в том, что одним из принципов рационального питания является примерное
соответствие энергии, получаемой
организмом с пищей, количеству расходуемых джоулей.
Разумеется, даже двигательная
активность крестьян прошлых веков
несравнима с нагрузками современного человека, который тратит в среднем
в 3–6 раз меньше энергии. Работа на сенокосе «забирала» у крестьянина около
700 килокалорий, в огороде — 400, заготовка дров — примерно 480. Поэтому
и ели крестьяне соответственно: традиционная обеденная порция состояла
из огромной миски щей, такого же количества каши с салом, 5–7 ломтей хлеба
(настоящих ломтей, а не современных
кусочков) и кринки молока. Количество
еды, достаточное для 3–4 человек!
Сегодня такой обед не противопоказан, пожалуй, только марафонцам.
Их энергозатраты составляют 6000–
8000 килокалорий. Но вряд ли многие
согласятся пробегать ради стройной
фигуры и здоровья по 40 километров
в день.
В общем, опыт перенимать нужно
с поправкой на современную действительность.
По материалам сайта
www.millionmenu.ru

языком цифр

Сводка по животноводству за 28 марта 2010 года
Поголовье коров
Наименование хозяйства
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

2010

2009

Выпойка
Жиртелятам,
ность,%
л

2010

(+)(-)
к 2009
году

ООО «Прогресс»

—

867

13 100

12 953

3,4

846

15,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

913

15 530

13 490

3,4

906

17,0

(+) 2,0

ОАО «Аннинское»

—

691

11 935

11 335

3,5

995

17,3

(+) 1,8

ОАО «Тучковский»

—

554

7930

7575

3,3

666

14,3

(+) 0,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2682

1900

3,6

132

15,5

(+) 4,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

224

2002

1661

3,4

352

8,9

(+) 2,8

3527

3422

53 179

48 914

3,4

3897

15,6

(+) 1,7

Всего

(+) 0,5

Офис-менеджер ОАО «Русское
молоко» Ольга Архипова

СВЕТ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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воистину воскресе!

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное событие
года для православных
христиан и самый большой
православный праздник.
По важности благодеяний,
полученных нами чрез Воскресение Христово, Пасха является Праздником
праздников и Торжеством
из торжеств, почему и Богослужение сего Праздника отличается величием
и необычайною торжественностью.
Слово «Пасха» пришло
к нам из греческого языка
и означает «прехождение»,
«избавление». В этот день
мы торжествуем избавление
через Христа Спасителя всего
человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни
и вечного блаженства. Как
крестной Христовой смертью
совершено наше искупление,
так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
Воскресение Христово —
это основа и венец христианской веры, это первая и самая
великая истина, которую начали благовествовать апостолы.
Что означает Воскресение
Господа Иисуса Христа? Диавол противоборствует Спасителю. Их битва начинается
на Горе искушений в пустыне,
где Господь отрицается от сатаны, отказываясь от предлагаемых им способов достижения цели Своего служения,
и сатана преследует Спасителя, действуя через человеческую зависть и злобу.
Смерть Господа на кресте
была временной победой
диавола, когда зло видимым
образом восторжествовало
над добром, когда оказались
как бы поверженными, униженными и оскверненными
те великие истины, которые
Он принес людям. Но после
Креста и смерти совершается Воскресение. Господь
воскресает, ибо Он не только
Сын Человеческий, Он — Сын
Божий, Он — Сам Бог — Источник и Податель жизни всего
мира. Он — Творец, в Себе
Самом содержащий могущество и энергию, преодолевающие силу притяжения смерти,
способные разорвать ее узы,
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вдохнуть жизнь в умершее.
Сын Божий и Сын Человеческий воскресает в третий день
после смерти. Таково самое
сильное, яркое и убедительное
свидетельство о Божественности Иисуса Христа, о Его
победе над диаволом.
Апостол Павел, рассуждая
на тему Воскресения, говорил
так: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша»
(1 Кор. 15. 14).
Действительно, если бы
Христос не воскрес, то бесплодны были бы и проповедь, и вера слушающих ее.
То была бы еще одна красивая,
но, по сути, неудавшаяся попытка облагодетельствовать
человечество, еще одно учение,
еще одна философия — очередное человеческое мудрование, не способное приблизить
людей к полноте жизни.

Именно поэтому противники христианства стали отрицать Воскресение с момента
первого известия о совершившемся чуде. Одни из них говорили об изначально пустом
гробе, другие — о похищении
тела Спасителя учениками.
Отрицание факта Воскресения Христа было и остается
в центре усилий, направленных на ниспровержение
христианского послания.
В результате многие люди,
принимая одну часть Евангелия — нравственное учение
Спасителя, — одновременно отрицают свидетельства
о Воскресении Христовом,
и таким образом оказываются
неспособными спасительно
усвоить евангельскую весть
в ее целостности.
Воскресение Христово
именуется Пасхой не случайно. У евреев Пасха связана

с воспоминанием об избавлении от египетского рабства.
Накануне Исхода из Египта
каждая еврейская семья должна была принести в жертву
Богу агнца в знак избавления.
Господь Иисус Христос стал
жертвенным Агнцем, закланным за грехи всего человеческого рода. Он стал новой
Пасхой, Пасхой святой и спасительной для всего мира,
а не для одного народа или
одного сообщества людей.
Коренное отличие новозаветной Пасхи от ветхозаветной
подчеркивает преподобный
Ефрем Сирин: «Различны
между собой и два Агнца и две
Пасхи: египетская и сионская.
В Пасху египетскую истреблены язычники и спасены евреи;
в Пасху Сионскую спасаются
язычники». Подобно тому, как
окропление кровью агнцев
несло евреям избавление

от египетского плена, так
и приобщение ко Христу, Спасительному Агнцу, освобождает человечество от плена
диавольского и дарует победу
над смертью.
Из этого следует, что Воскресение предопределено
Богом и входит в Его замысел
о мире и человеке. Именно
поэтому апостол Павел и называет Иисуса Христа «первенцем из умерших» (1 Кор.
15. 20). Христос — первый,
но не единственный и не последний в начатом Им ряду.
Воскресение — часть Божия
плана о человеке, достояние
всех людей. И как Христос
воскрес из мертвых, так
воскреснет и каждый из нас.
За смертью непременно
следует воскресение. Доказательством этого служит
Воскресение Спасителя. Путь
жизни, предначертанный
Богом для каждого человека,
включает в себя воскресение.
А это значит, что смерти нет.
Как пугает и страшит нас
смерть! Человеку кажется,
что с его уходом опускается черная непроницаемая
завеса, наступает небытие
и конец всему. А смерти нет —
за ней — свет Воскресения.
И Христос показал и доказал
нам это.
В своей жизни каждый
человек проходит через испытания, страдания и горечь
поражения. Как часто при
этом мы говорим о торжестве
несправедливости, о победе зла над добром! Сколько
человеческих жизней разбивается о тайну могущества
зла! Но ведь для того, чтобы
избежать разочарования
и уныния, следует помнить:
зло уже повержено. Оно побеждено Воскресением Христовым. И когда мы наблюдаем видимое торжество зла
и негодуем на это, то должны
не забывать: зло — призрак,
его сила бессильна, оно повержено. За Крестом следует
Воскресение. Христос воскрес из мертвых и тем самым
победил зло. Чтобы быть
сопричастниками этой победы, мы должны быть вместе
со Христом, и тогда за нашим
крестом всегда будет воскресение, за призрачной победой
зла — подлинная победа добра, за скорбью — радость.
Воскресение Спасителя выводит христианство из границ
морально-этической доктрины. В свете Воскресения
христианство открывается как
истинная религия, в которой
и через которую человеческое
соединяется с Божественным.
И наше временное земное бытие вступает в общение с жизнью Божественной и в ней
обретает вечность.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл
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слово пастыря
В это воскресенье весь
православный мир празднует Пасху. Мы печем
куличи, красим яйца,
многие даже идут в храм
на крестный ход. Но большинство из нас видят
лишь внешнюю атрибутику
праздника, не задумываясь об истинном значении
этого события. Чтобы
глубже понять его смысл,
мы предлагаем нашему
читателю побеседовать
с православным священником. Нашим собеседником, который уже знаком читателю по ряду публикаций,
стал отец Сергий, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Богородское и храма Святителя Спиридона Тримифунтского в Беляной Горе.

— Чтобы понять смысл
праздника Святой Пасхи,
давайте разберемся с тем,
какие события предшествовали этому дню. Сейчас идет
страстная неделя. Она особо
чтится Церковью и является
особенным временем в церковном календаре. Богослужения, которые служатся сейчас
в храмах, — особенные. Поняв
их, мы поймем и суть подвига
Иисуса Христа, его великое
деяние ради спасения всего
человечества. И тогда поймем,
почему Воскресение Христово, Святая Пасха — праздников праздник и торжество
из торжеств.
Страстная неделя посвящена воспоминанию о последних
днях земной жизни Спасителя,
Его страданиях на Кресте,
смерти и погребения. По величию и важности совершавшихся событий каждый день
Страстной седмицы именуется
святым и великим, в эту неделю последовательно воспроизводится история страданий
Спасителя. В эти святые дни
не совершаются ни памяти святых, ни поминовения
усопших, ни молебные пения.
Богослужения Страстной седмицы особенно величественные, возвышенные, с глубоким смыслом, вдохновенные
песнопениями, особенными
обрядами, которые совершаются только в эти дни. Те, кто
постоянно посещают в эти дни
богослужения в храме, как бы
идут за Господом, грядущим
на страдания.
В первые три дня Страстной
седмицы Церковь приготовляет верующих к созерцанию
и сердечному сопереживанию
Крестных страданий Спасителя.
С четверга начинаются красивые, проникновенные службы, посвященные Тайной вечере Иисуса Христа с учениками.
Это событие чрезвычайно
важно. Сам Господь установил
таинство Причастия, благословил хлеб и чашу с вином.
И его заповедь: «Сие творите
в мое воспоминание» мы соблюдаем и сегодня. Впервые
апостолы причастились Тела
и Крови Господа; с тех пор это
чудо происходит на каждой
Божественной литургии.
Благодаря этому таинству,
человек реально соединяется
с Богом: Бог входит в самые

глубины человеческого бытия
и сам человек приобщается
к подлинной Жизни в Боге.
Сам Спаситель так обращается к Своим ученикам: «если
не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день. Ибо
Плоть Моя истинно есть пища,
и Кровь Моя истинно есть
питие. Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.
6, 53–56). Святитель Иоанн
Златоуст так говорит об этом:
«Как многие ныне говорят: желал бы я видеть лицо Христа,
образ, одежду! Вот, ты видишь
Его, прикасаешься к Нему,
вкушаешь Его. Ты желаешь
видеть одежды Его, а Он дает
тебе самого Себя и не только
видеть, но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь».
Во время вечерней службы Великого четверга читаются 12 Евангелий Святых
Страстей, верующие держат
в руках зажженные свечи, а затем уносят этот огонек домой.
В народе Великий четверг называют еще «Чистым четвергом». Это связано с традицией
наводить порядок в доме.
В этот же день пекут куличи,
красят яйца.
Следующий день — самый страшный в истории
человечества. Иисус Христос,
воплощенный Сам Господь
Бог, Создатель мира, Мессия,
которого так долго ждали, был
отвергнут людьми, подвергся
мучительным истязаниям,
а затем предан самой страшной и позорной казни. День
страстной пятницы посвящен
воспоминанию об осуждении
на смерть, Крестных страданиях и смерти Спасителя.
В этот день Уставом не полагается служение Божественной
литургии, причастия в этот
день нет. В самой службе
неоднократно подчеркивается невероятность происходящего: «Одевающийся
светом, как одеянием, стоял
нагим на суде, и принял удары
по щекам от рук, Которые Сам
создал», «Ныне висит на древе
Тот, Кто повесил (утвердил)
землю на водах; терновым
венцом покрывается Ангелов

«СМЕРТИЮ
СМЕРТЬ
ПОПРАВ…»
Царь; в порфиру шутовскую
облачается Одевающий небо
облаками; пощечины принимает Освободивший (от греха)
Адама в Иордане», «Владыка
твари предстоит Пилату…
от Своих рабов поругается Создатель всех». Утром
читаются Великие часы. Днем
совершается чин выноса Плащаницы Христовой, вечером
— чин погребения. Плащаница
обносится вокруг храма с песнопениями.
В великую субботу Церковь вспоминает погребение
Спасителя, его нахождение
во гробе, сошествие в ад, избавление томящихся там душ.
Ночью в субботу плащаница
вносится в алтарь. Лишь раз
в году, на страстной неделе
с вечера пятницы до ночи
субботы она доступна верующим для поклонения. Это день
покоя и предвкушения великой

радости — Воскресения
Христова, победы над грехом
и смертью. Христос, его
человеческое естество, умер
на кресте. Он был погребен.
Еще со времен грехопадения
Адама и Евы врата рая были
закрыты для людей. И Иисус, как и все люди до него,
по своему человеческому
естеству после смерти попал
в ад. Но врата ада не могли
удержать Сына Божия. И вот
ад стонет и вопит: «Лучше
было бы мне не принимать
родившегося от Марии, ибо
найдя на меня, Он разрушил мою державу, сокрушил
медные врата, а души, которыми я прежде владел, Он,
как Бог, воскресил. Разрушена
моя власть, я принял мертвого как одного из умерших,
но удержать Его никак не могу,
и теряю вместе с Ним тех,
над кем царствовал. Я от века

содержал мертвецов, но вот
Он всех воскрешает. Поглощена моя держава, Пастырь распят и Адама воскресил. Всех,
над кем царствовал, я лишился, и кого смог поглотить, всех
извергнул. Распятый опустошил гробы, и держава смерти
обессилена».
До пришествия Спасителя
ад был местом, куда отходили
все умершие вне зависимости
от их добродетелей и пороков — и грешники, и праведники. Это было место, где нет
Бога. Но с момента сошествия Христа во ад путь к воскресению из мертвых открыт
для «всякой плоти», спасение
даровано всякому человеку, и врата рая открыты для
всех того желающих и трудящихся на ниве собственного
спасения.
Субботнее богослужение
совершается утром, после
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реликвии
чего начинается освящение куличей. О самом Воскресении
будет прочитано уже на литургии Великой субботы. До светлого праздника Воскресения
Христова останется только
несколько часов радостного
ожидания праздника.
То есть службы составлены
таким образом, что, посещая
ежедневно храм на страстной
седмице, верующий последовательно созерцает последние
дни земной жизни Иисуса
Христа, становится как бы
свидетелем этих событий, сострадает и сопереживает.
Те, кто присутствует
на крестном ходе, должны
понимать его смысл. Крестный ход, совершаемый
в пасхальную ночь, — это
шествие навстречу воскресшему Спасителю. Подобно
женам-мироносицам, идущим
ко гробу Христа, они как бы
шествуют навстречу воскресшему Спасителю.
Пасхальный крестный ход
идет со свечами, хоругвями,
кадильницами и иконой Воскресения Христова под непрерывный трезвон в колокола.
Прежде чем войти в храм,
торжественное Пасхальное
шествие останавливается
при дверях и входит в храм
лишь только после трижды
прозвучавшей ликующей
вести: «Христос Воскресе
из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех
живот даровав!» Крестный ход
входит в храм, подобно тому,
как жены-мироносицы пришли
в Иерусалим с радостной вестью ученикам о воскресшем
Господе.
Пасха, день Воскресения
Христова — самый главный
праздник Православной
Церкви. Именно в нем заключается основной смысл
Православной веры — сам
Бог стал человеком, умер
за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти
и греха. Пасха — это праздник
праздников. Своего апогея
он достигает в полночь, когда
верующие приветствуют друг
друга радостным восклицанием «Христос воскрес!» Все богослужения Светлой Седмицы
совершаются при открытых
Царских вратах, так что
каждый может во всех подробностях наблюдать за священнодействием. Открытые
Царские врата — образ Гроба
Господня, от которого Ангел
отвалил камень, образ открытых врат в Царствие небесное.
Светлая седмица — сплошная: поста в среду и пятницу

нет, и даже готовящиеся
к причастию в эту неделю
не постятся, при условии, что
они соблюдали весь Великий
пост. Все пронизано великой
радостью, люди поздравляют
друг друга, «христосуются»,
трижды целуя друг друга. «Целуйте друг друга целованием
святым…», — как заповедовал
апостол Павел. Ходят в гости,
угощают друг друга куличами,
крашеными яйцами. В Светлую седмицу разрешается
всем желающим подниматься на колокольни и звонить
в колокола.
И огласительное слово Святого Иоанна Златоуста читается на Пасху в православных
храмах:
«Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду; богатые и бедные ликуйте
друг с другом; воздержные
и нерадивые почтите этот
день; постившиеся и непостившиеся веселитесь ныне.
Трапеза обильна, — насыщайтесь все; телец велик, — никто
пусть не уходит голодным;
все наслаждайтесь пиршеством веры; все, пользуйтесь
богатством благости. Никто
пусть не жалуется на бедность; ибо открылось общее
царство. Никто пусть не плачет
о грехах; ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть
не боится смерти; ибо освободила нас смерть Спасителя.
Он истребил её, быв объят ею;
Он опустошил ад, сошедши
во ад; огорчил того, который
коснулся плоти Его. Об этом
и Исаия, предузнав, воскликнул: «Ад», — говорит он, —
«огорчился» (Ис. 14:9). Он
огорчился, ибо стал праздным;
огорчился, ибо посрамлен;
огорчился, ибо умерщвлен;
огорчился, ибо низложен;
огорчился, ибо связан. Он
взял тело, и нашел в нем
Бога; взял землю, и сретил
в ней небо; взял то, что видел,
и подвергся тому, чего не видел. «Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа?» (1 Кор.
15:55). Воскрес Христос, —
и ты низложился; воскрес Христос, — и пали бесы; воскрес
Христос, — и радуются ангелы;
воскрес Христос, — и водворяется жизнь; воскрес Христос, — и мертвого ни одного
нет во гробе. Ибо Христос,
воскресший из мертвых, —
«первенец из умерших» (1 Кор.
15:20). Ему слава и держава
во веки веков. Аминь».
Записала
Анна Гамзина

Святитель Иоанн Златоуст так говорит
об этом: «Как многие ныне говорят:
желал бы я видеть лицо Христа,
образ, одежду! Вот, ты видишь Его,
прикасаешься к Нему, вкушаешь Его.
Ты желаешь видеть одежды Его, а Он
дает тебе самого Себя и не только
видеть, но и касаться, и вкушать,
и принимать внутрь»

В течение нескольких веков
в соборе итальянского города Турина хранится большое
полотно длиною 4,3 метра,
шириною 1,1 метра. На его
желтовато-белом фоне
выступают расплывчатые
пятна коричневых тонов —
издали в расположении
этих пятен вырисовываются
неясные очертания человеческой фигуры и мужского
лица с бородой и длинными
волосами. Предание гласит,
что это Плащаница Самого
Иисуса Христа.
Причем изображение
возникло, непонятно каким
способом.
Впервые это обнаружил
итальянский фотограф Секондо Пиа (до этого плащаницу
не фотографировали). После
проявления пленки он обнаружил, что вместо полагающегося по всем законам физики
и химии негатива в данном
случае изображение позитивное! Так могло произойти,
если сама плащаница является негативом… Но, как это
было достигнуто в те времена,
когда о фотографии люди
не имели никакого представления?
Некоторых ученых, исследовавших снимки Пиа, поразили
анатомические и иные подробности. Вплоть до проколов
от игл тернового венца, ран
от гвоздей и следов от ударов.
Даже направление стекающей
крови было именно таким,
каким должно было быть
у человека, испытывающего
страшную боль и умирающего
именно на кресте.
То есть медицинские, биологические аспекты, связанные с казнью на кресте
вообще, совпадали с тем, что
сказано в Евангелиях о конкретной мученической кончине
Спасителя.
В 1974 году к разгадке таинственного изображения подключились специалисты ВВС
США. По их данным, интенсивность некоторых участков
изображения на исследуемом
саване меняется в зависимости от того, на каком расстоянии ткань находилась от лица
и тела. Но при этом тончайшие
детали присутствуют и там,
где, судя по всему, кожа
и ткань не соприкасались…
Так возникла версия о том,
что изображение на плащанице — результат энергетического излучения самого Христа,
образовавшееся в момент Его
воскрешения. То есть само
изображение возникло в результате воскрешения и вознесения как энергетический
отпечаток события планетарного, космического масштаба.
Версия о рисунке представляется наименее вероятной,
так как красок, химических
растворителей и всего остального, что присутствует на любом живописном полотне,
на этом таинственном холсте
нет. А изображение есть!
Много интересного
об исследованиях плащаницы опубликовал журнал
National Geographic. Только

ТАЙНА
ТУРИНСКОЙ
ПЛАЩАНИЦЫ
в последней трети XX века
плащаницу удалось исследовать не по фотографиям.
Первые анализы датированы
1969 и 1973 годами. Первыми
специалистами, кому доверило духовенство эту святыню,
были криминалисты, в частности швейцарец Фрей.
С помощью стерильного
микропылесоса, снабженного
клейкой лентой, исследователю удалось собрать и рассмотреть под микроскопом
примерно полсотни разновидностей пыльцы тех растений,
которые росли в Палестине,
в бассейне Мертвого моря.
То есть география совпадала.
Специалист по текстилю
Расс из Бельгии по паре фрагментов и нескольким нитям
полотна плащаницы смог установить, что ее ткань выткана
изо льна типичным в античные
времена способом. Удалось
даже выяснить, что фрагменты
хлопка между волокнами —
с Ближнего Востока.
Выяснилось, что бурые
пятна — именно следы человеческой крови. В то же время
веществ, которые должны
входить в состав любых красок
(ведь на полотне плащаницы — цветной портрет), так
и не нашли.
Как уже говорилось, для исследования снимков плащаницы использовался и компьютерный анализ. Специалистам
из ВВС США удалось цифро-

вым образом записать плотность и насыщенность тонов
изображения на плащанице
и трансформировать эти данные в рельефное изображение, которое наложили на специальный рифленый картон.
Получившийся в результате
этих трудов макет явил объемное изображение, как бы
барельеф или голограмму.
На первый взгляд кажется,
что это заслуга уникальных
компьютерных технологий.
Только вот на базе других
рисунков, живописных полотен и фотографий та же
умная программа бессильна
воссоздать объем. Выходит,
он непостижимым образом зашифрован в плоском изображении плащаницы…
Голографическое изображение тела человека на плащанице сделано с точностью
до 0,00001 миллиметра. Это
существенная деталь, сильно смущающая сторонников
рукотворности реликвии.
К тому же сама голография
изобретена Д. Габором только
в 1947 году. Если учесть, что,
как уже говорилось выше,
голограмма была еще и негативом, становится ясно: этого
не мог сотворить ни во времена Христа, ни в XIII веке
(напомним, плащаница
официально как бы появилась
в XIV веке) даже самый талантливый художник или самый
гениальный ученый.
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скорбим

ПАМЯТИ
ВАСИЛИЯ
СМЫСЛОВА

Умер Василий Васильевич
Смыслов.
В 50–70-х годах прошлого
века имена Ботвинник, Таль,
Смыслов были на устах у всех.
Слава великих шахматистов
уступала лишь славе космонавтов и равнялась славе великих путешественников и ученых. Играть в шахматы было
принято, считалось хорошим
тоном. На скамейках и в парках, в аудиториях и классах —
везде было множество людей,

склоненных над шахматной
доской, погруженных в сложную красоту умной игры.
Василий Смыслов был одним из творцов этой красоты.
Одним из её кумиров и легенд.
Рожденный в 1921 году,
он познакомился с шахматами в шесть лет. В 17 лет стал
мастером спорта по шахматам и чемпионом Москвы.
А в 1957–1958 годах — седьмым чемпионом мира по шахматам.

Многие считают, что на стыке 50-х и 60-х годов по пониманию шахмат, по игровому
мастерству равных Смыслову
не было. «Я понял, что играю
удачнее и сильнее, если думаю
о сопернике как о партнере,
с которым мы создаем произведение шахматного искусства… Когда я стал смотреть
на борьбу за шахматной доской
с такой, позитивной точки
зрения, мне удалось добиться успеха», — рассказывал
Смыслов в интервью журналисту «Спорт-Экспресс». Из всех
чемпионов мира эти слова могли принадлежать только ему.
«Главная сила Смыслова в шахматах в том, что он
проницателен. Талант его
универсален и исключителен.
Иногда он принимал решения,
поражавшие своей глубиной», — говорил о Смыслове
легендарный Ботвинник.
«Шахматы — это постоянный душевный труд. Блистательная область для проявления культуры, интуиции,
масштаба личности. Язык
шахмат интернационален, его
красота и гармония доступны
любому, в какой бы стране
человек ни жил. И это роднит
шахматы и мелодию. Шахматы и науку врачевания», — так
оценивал стихию своей жизни
сам Василий Васильевич.
Гармония, искусство,
красота были для Смыслова путеводными понятиями.
Его талант был удивителен
и многогранен.
Журналист Михаил Глуховский писал: «Василий
Смыслов известен не только
победами на шахматном поле,
но и своим певческим даром.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
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Великий четверток. Воспоминание
Тайной Вечери. Мучеников Хрисанфа
и Дарии (283 год) и с ними мучеников
Клавдия трибуна, Иларии, жены его,
Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона.
Праведной Софии, княгини Слуцкой
(1612 год). Преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского
(1521 год). Мученика Панхария (около
302 года). Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», Смоленской
(1103 год).

Великая суббота. Преподобного Иакова, епископа, исповедника
(VIII–IX века). Преподобного Серафима
Вырицкого (1949 год). Святителя Кирилла, епископа Катанского (I–II века).
Святителя Фомы, патриарха Константинопольского (610 год).
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Великий пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия
и прочих, во обители святого Саввы
убиенных (796 год). Преподобного
Евфросиния Синозерского, Новгородского (1612 год). Мученицы
Фотины (Светланы) самаряныни; ее
сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц
Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мученика
Севастиана (около 66 года). Мучениц
Александры, Клавдии, Евфрасии,
Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310 год). Святителя Никиты
исповедника, архиепископа Аполлониадского (около 813–820 годов).
Строгий пост.
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Священномученика
Василия, пресвитера Анкирского (362–
363 годы). Мученицы Дросиды, дщери
царя Траяна (104–117 годы). Преподобного Исаакия Далматского (IV век).
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Понедельник Светлой седмицы.
Преподобномученика Никона епископа и 199-ти учеников его (251 год).
Преподобного Никона, игумена
Киево-Печерского (1088 год). Мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия
(117–138 годы). Праведного Василия
Мангазейского (1600 год). Светлая
седмица — сплошная.
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Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование
во вторник Светлой седмицы). Преподобного Захарии
монаха. Святителя Артемия

Ему удалось издать два диска.
Был момент, когда он намеревался поступить в Большой
театр. Шахматы не отпустили… Его баритон ценили известные музыканты. «Вместе
с Иваном Козловским, — рассказывает он, — я выступал
в «живых шахматах». В конце
партии мой визави пел: «А может быть, вничью?» Я отвечал
ему в тон: «Согласен…» И под
звуки оркестра мы раскланивались перед зрителями».
Смыслов не раз выступал
в Большом театре. В 80 лет
пел на вечере памяти Ивана Козловского. Слушатели
особенно тепло принимали
его исполнение «Эпиталамы»
из оперы Антона Рубинштейна
«Нерон». Старые шахматисты
помнят: если в ходе турнира
при отложенной игре в ночи
неожиданно раздавался сочный баритон с этой мелодией, соперник гроссмейстера
тут же признавал своё поражение. Ария означала: маэстро
нашёл решение, гарантирующее очередную его безусловную победу.
А ещё был удивительный
случай. Однажды ему изменил
голос, казалось, что не сможет
дальше петь. И тогда-то ему
приснился кумир — великий
итальянец Энрико Карузо.
Шахматист снова сел к роялю,
и… голос вернулся.
Тонкое чувство гармонии
и глубокий аналитический
ум Василия Смыслова отразились и в его мировоззрении. Без бытия Божия он
не видел в окружающем мире
смысла. Красота и всеобъемлющая глубина Православия
стали его духовным выбором.

(Артемона), епископа Солунского (Селевкийского) (I–II века). Преподобного
Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Мучеников
Стефана и Петра Казанских (1552 год).
Преподобного Иакова исповедника
(VIII–IX века). Преподобномучеников
отцев Давидо-Гареджийских (XVII век,
Грузия) (переходящее празднование
во вторник Светлой седмицы). Иконы
Божией Матери, именуемой «Тучная
Гора». Шуйской иконы Божией Матери
(переходящее празднование во вторник Светлой
седмицы). Седмица
сплошная.

В 1979 году в Преображенском
храме села Спас Волоколамского района Василий Смыслов принял крещение. Крестил
его молодой тогда священник
Алексий Аверьянов, ныне
настоятель храма Святых
Царственных Мучеников в Подольске, с которым Василий
Васильевич многие годы
не утрачивал духовной связи.
Последние годы жизни Василия Смыслова были тяжелыми. На склоне лет Смыслов
оказался среди тех, кого называют людьми с ограниченными
возможностями. «Хорошо
ещё, — иронично шутил он, —
что не инвалидами духа…».
Почти ослепнув, Смыслов
не признавал безделья. В последние годы он издал серию
книг по теории и практике
шахматной игры. В «Летописи шахматного творчества»
собрал 324 партии. Не прекращал составлять шахматные
этюды. 114 из них изданы. Эти
этюды, по его определению,
особого вида творчество,
которое итожит накопленный
за долгую жизнь опыт: «Считываю информацию с неба».
Каждый этюд — поэтическая
композиция, требующая особого настроя. Одну из своих
книг он так и назвал — «В поисках гармонии».
27 марта 2010 года Василия
Смыслова не стало. Он ушел
туда, где соединены Гармония,
Красота, Слово, Разум — всё
то, что он так любил и ценил.
Он ушел туда, откуда «считывал информацию» своей
удивительной жизни. Вечная
ему память!
И. Палатник,
Подольск
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Среда Светлой седмицы. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление святителя Тихона,
патрираха Московского и всея Руси
(1925 год). Преподобного Саввы Нового (1948 год). Собор преподобных
отцев, на Богошественной Горе Синай
подвизавшихся (переходящее празднование в среду Светлой седмицы).
Иконы Благовещения Божией Матери
(XVI век). Касперовской иконы Божией
Матери (переходящее празднование
в среду Светлой седмицы). Седмица
сплошная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
месячник
В апреле снег тает уже
неостановимо, как неостановим приход настоящей
весны, с теплом, свежей
зеленью. «Начало апреля
в снегу, конец — в зелени», — говорят об этом
месяце. Ни холоднее марта,
ни теплее мая не бывает
апрель. От снега до листа —
таков апрель-водолей.
Апрельские лучи будят
землю. Вода на пользу,
пригодится в майскую пору,
когда с дождями заминка
выходит.
Чем теплее пригревает
весеннее солнце, тем больше
хлопот у садовода-любителя.
Во-первых, не забудьте еще
раз уплотнить снег в бочках
и добавить новый. Вода вам
понадобится, к тому же она
успеет прогреться на солнце,
да и полезнее снеговая вода
для растений, чем подземная
или из реки.
Апрель — пора обрезки кустарников и деревьев, а также
профилактических работ
в саду. До начала сокодвижения в растениях необходимо удалить сломанные,
сухие, а так же поврежденные
морозом ветки и стебли.
Но как узнать: пострадали ли
растения от холода? Самый
простой способ — выборочные срезы. Если на срезе
видно, что ткань коры, камбия
и древесины обрели темнокоричневую окраску, то эти
ветки уже не спасти и их нужно обрезать и сжечь.
Часто бывает, что вымерзает не весь стебель или отдельная ветка. Например, осматривая малину, вы заметили,
что на какой-то части стебля
почки потемнели, съежились,
а ниже они выглядят нормально. В этом случае следует обрезать не весь стебель, а лишь
до первой здоровой почки.
К концу месяца, когда
солнце сгонит остатки снега
и обнажится нижняя часть
деревьев и кустарников, вы
вдруг обнаружили, что грызуны объели кору. Если повреждение небольшое, растение
нужно срочно лечить. Для
этого расчистите пораженное
место, продезинфицируйте
его однопроцентным раствором медного купороса и замажьте ранку садовым варом.
Когда нет его под рукой, сойдет замазка из смеси глины
с коровяком.
С осени вы забыли проредить сильно разросшиеся
кусты смородины, малины,
крыжовника. Ничего страшного. Сделайте это теперь.
Замечено, что начинающие
садоводы-любители, как
правило, избегают этой

яблонь можете обнаружить
паршу. В этом случае растение
пятипроцентным раствором
мочевины, а если заметили
тлю, то следует опрыснуть
трехпроцентным раствором
нитрафена.
Кусты крыжовника и смородины нередко покрываются
светлой паутиной. Это значит,
в вашем саду завелся паутинный клещ. Бороться с ним
можно с помощью «горячего
душа». В апреле, до набухания
почек, кусты обливают горя-
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«варварской», с их точки
зрения, операции. Им просто
жалко резать то, что так хорошо разрослось. Логика у них
простая: больше веток и стволиков, значит, больше будет
ягод. Типичное заблуждение.
Наукой и практикой доказано,
что на одном квадратном метре малинника следует оставлять не больше 10–12 побегов,
а в кусте смородины — 25–
30 веток. Растения не терпят
тесноты. Чем больше для них
простора и солнечного света,
тем быстрее, вкуснее и больше ягод созревает на них.
Поэтому не бойтесь подходить
к деревьям и кустарниками
с садовым ножом.
В малине удаляют старые,
уже отплодоносившие в минувшем году побеги, а также
плохо развитые молодые
и больные.
В кустах смородины и крыжовника проредить нужно
сильно уплотненную середину
и буйно разросшиеся периферийные ветки.
Ответственный момент —
формирование кроны молодых
кустарников и деревьев. Если
этого не делать, то растения
сильно вытянутся вверх, сформируют мало скелетных веток,
а, значит, невысокими будут
урожаи плодов и ягод. Формировать желательно кроны всех
плодовых деревьев, а так же
ирги, облепихи, кустов смородины, крыжовника. Лучше
это делать осенью, после

плодоношения, но можно
и ранней весной, до сокодвижения и распускания почек.
Вытянувшиеся 1–2-летние
саженцы рекомендуется обрезать над третьей или шестой
почкой снизу. Благодаря этому
начнут отрастать скелетные
ветки, куст станет развесистей, пышнее. В плодовых
и ягодных растениях удаляйте
отводки, которые направлены внутрь куста. Дело в том,
что эти отводки будут мешать
развитию других побегов,
излишне затенять куст, из-за
чего и плоды будут мельче,
и количество их будет меньше,
и созревать они будут дольше.
Работа по формированию
кроны ведется 3–4 года подряд, пока дерево или куст
не примут нужной вам формы.
Если весна ранняя, то в конце апреля можно приступить
к подготовке посадочных
ям (хотя лучше их готовить
с осени). Для кустарниковых
ямы обычно делают размером
40х50, а под плодовые деревья — 60–90 сантиметров.
Обязательно насыпьте в яму
не менее одного ведра перегноя, другие удобрения и все
это перемешайте с землей.
Посадку производить до распускания листьев на саженцах.
Для разных растений технология посадки не одинаковая.
Например, саженцы яблони, вишни, сливы, малины,
углубляют в землю так, чтобы
корневая шейка их находилась

на уровне почвы. (Недопустимо засыпать шейку и у земляники). А вот смородину,
облепиху, крыжовник, наоборот, сажают поглубже, чтобы
лучше развивалась корневая
система.
Сразу, как только растает
снег, сделайте каркас из дуг
над земляничной грядкой и натяните на него пленку. Минитепличка должна быть не ниже
0,6 метра от поверхности
грядки. С началом цветения
земляники пленку днем следует снимать, чтобы насекомые
могли свободно опылять растения. Ягоды созревают под
пленкой на две недели раньше, чем без нее. Не жалейте
времени в апреле для профилактических работ. Прежде
всего, внимательно осмотрите
каждое плодовое деревце
и кусты ягодников. На ветках

чей водой (60–70 градусов)
с добавлением в нее кальцинированной соды (200 граммов на ведро воды). Хорошо
помогает настой из ботвы
картофеля, но эту обработку
делают летом.
Землянике тоже полезен
душ, но не горячий, а теплый — 40–45 градусов. Только не откладывайте «банный
день» надолго: лучше провести его до того, как почки
распустятся.
Дома, если не успели в конце марта, в первой декаде
апреля не забудьте посеять
семена томатов. В эти же
сроки желательно посеять
семена белокочанной капусты
на рассаду.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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своими руками
Погреб в хозяйстве, где
имеется сад-огород, — сооружение первой необходимости. Именно погреб и для
предков наших, и для нас —
самый надежный и проверенный способ сохранить
урожай.
Его желательно разместить
под какой-либо хозяйственной
постройкой, чтобы и зимой
можно было легко доставать
запасы.
Самым простым является
земляной погреб, выкопанный
на глубину 2–2,5 метра. Размеры погреба делают разными,
в зависимости от количества
хранимых в нем продуктов.
Размеры среднего погреба
2 х2, 2 х2,5 или 2,5 х2,5 метра. Погреб должен иметь лаз
и две вентиляционные трубы
(приточную и вытяжную) диаметром 8–10 сантиметров.
Нижний конец приточной
трубы устанавливают в полуметре от пола, а вытяжной —
непосредственно у потолка.
Эти трубы желательно разместить по противоположным
(по диагонали) углам погреба.
Желательно, чтобы в погребе
для контроля над температурой был термометр.
При копке погреба верхний
слой земли убирают в одну
сторону, а красную глину —
в другую. Тип грунта и уровень
залегания грунтовых вод
играют определяющую роль
и при выборе вида используемого материала для обшивки
стен (кирпич, бетон, камень,
бревна, горбыль). Если при
низком уровне залегания
вод в плотных грунтах погреб
можно соорудить даже без
обшивки стен, то при высоком
уровне залегания грунтовых
вод, независимо от грунта,
стены заглубленного погреба
выполняют только из бетона
или кирпича с тщательной наружной гидроизоляцией.
Важно также знать и глубину
промерзания грунта в данной местности. Это позволит
принять правильное решение
о целесообразности использования теплоизоляционных
материалов (торф, керамзит,
минераловатные маты, пенопласт и тому подобное).
Если на участке грунт
глинистый, а грунтовые воды
залегают глубже 4–5 метров,
то стенки погреба можно
не обшивать и не принимать
мер по защите его от подтопления. В таких погребах
все стены делают несколько
скошенными, расширенными

БЕЗ ПОГРЕБА
НЕ ОБОЙТИСЬ

кверху, чтобы предотвратить
возможное осыпание почвы.
Если же почвы песчаные,
то погреб со всех сторон
обшивают толстыми досками,
бетонируют или же обкладывают кирпичом на растворе.
В каждом углу погреба
ставят прочные дубовые столбы. Их высота должна быть
на 30–40 сантиметров ниже
уровня поверхности земли.
Если погреб большой, такие же столбы ставят и посередине двух противоположных
стенок. На эти столбы укладывают дубовые балки толщиной
не менее 18–22 сантиметров,
длиной по полметра, перекрывающие ширину ямы погреба
с обеих сторон. На эти балки,
по возможности плотнее, кладут накат из толстых дубовых
бревен, также на 50–60 сантиметров перекрывающих
края погреба со всех четырех
сторон. При укладке наката оставляют отверстия для
вентиляционных труб. Изгибы,
неровности бревен наката
грубо стесывают топором.
Все деревянные элементы
перед использованием желательно обмазать мочальной
кистью и пропитать пятипро-

центным раствором медного
купороса, затем просушить.
Это способствует меньшему
гниению и долговечности погреба. Щели наката обмазывают раствором красной глины
с добавлением мелко измельченной соломы.
Иногда на накат настилают
полиэтиленовую пленку или
рубероид. Это грубая ошибка.
На потолке такого погреба
собирается конденсат, с него
постоянно капает. Потолок
погреба (накат, земляная насыпь) должен «дышать».
Перед насыпкой наката изготавливают и устанавливают
каркас лаза. Наиболее удобные размеры лаза 65 х70 сантиметров. Обычно лаз делают
ближе к углу погреба, рядом
с балкой. Коробку лаза изготавливают из дубовых досок
толщиной не менее 4–5 сантиметров. В нижней части
короба на все четыре стороны, ровно по одной плоскости
забивают дубовые брусья для
упора крышки лаза. Желательные размеры брусьев
5х8–10 сантиметров. Так как
брусья находятся в самом
сыром участке погреба, под
потолком, где скапливаются

водяные пары, их прибивают
толстыми гвоздями, чтобы
они не сгнили быстро. Бревна
наката спиливают по размерам коробки лаза, а боковые
стороны, если необходимо,
стесывают. Чтобы боковые
бревна не пришлось стесывать слишком сильно, ширину
короба делают соразмерно
ширине спиливаемых бревен
наката — так, чтобы накат пришлось стесать всего
на 2–8 сантиметров. С двух
сторон короб гвоздями прибивают к бревнам наката,
а две стороны — к балкам.
После этого на накат сначала насыпают красную глину,
потом глину, вынутую из верхнего горизонта. Слой насыпи
должен быть не менее полметра и полностью перекрывать
края наката.
Для лаза из легких досок
толщиной два сантиметра
изготавливают плотно подогнанную крышку с ручкой. Для
удобства пользования крышку
можно сделать составную —
из двух половинок.
Когда погреб готов, его оборудуют отсеками для хранения
различных овощей и полками
для банок с консервирован-

Поленница

в стороне, где удобно, не на дороге; доски же и бревна —
на подставках, да если еще под
крышей, то это и лучше, чтобы
в сухости не зацвело и не подмокло. Если дрова и щепки
сухие, тогда хорошо горят —
служке только прийти и взять,
и снести, все хорошо, не измазано, да и сам не увалялся».
К этому добавить практически нечего. Единственное, поленницу совершенно не обязательно прятать на задворках.

ными овощами и фруктами
(по усмотрению хозяина).
Именно такой погреб я построил для себя, и он исправно служит уже более 20 лет.
Каждый год, за 20–30 дней
до закладки продуктов на хранение, погреб нужно подготовить: вынести на солнце
все доски полок и полностью
(пол, потолок, стены) побелить
известью — дезинфицировать
погреб. Дезинфицировать
можно также путем опрыскивания или обмазки мочальной кистью 3–5-процентным
раствором медного купороса.
Доски полок просушивают
на солнце и тоже обмазывают
кистью раствором медного
купороса, затем еще раз просушивают.
Осенью, по мере уборки
урожая и готовности к хранению припасы спускают
и аккуратно размещают
по запланированным местам.
Окончательно на зиму лаз
закрывают и утепляют, когда
температура в погребе опустится до двух градусов тепла.
Зимой, когда достают необходимые продукты, проверяют
температуру по термометру
и если она поднялась до +5…
+6 градусов, погреб остужают. Лаз оставляют открытым
до тех пор, пока температура
не опустится до 0… +1 градуса. Остужать и проветривать
погреб в течение зимы приходится до 3–4 раз.
Весной, перед установлением теплых дней, снова снижают температуру до 0 градусов
и плотно закрывают погреб
так, чтобы получился эффект
термоса и летнее тепло не попало в хранилище. Однако,
несмотря на это, летом приходится остужать погреб искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника
помещают 5–6 пластмассовых полутора-двухлитровых
бутылок с водой. Когда вода
замерзнет, бутылки выдерживают в морозильнике еще
сутки, так как вода замерзает
при температуре 0 градусов
и только через сутки она примет температуру морозильной
камеры: –12 градусов или
–18 градусов (в зависимости
от типа морозилки). Затем
бутылки ставят на пол погреба
и также плотно закрывают лаз.
Лед в бутылках постепенно
тает, температура в погребе
понижается. При необходимости процедуру повторяют.
Ф. Халилов

на траве дрова

Не прав тот, кто считает, что
поленница — объект не столько эстетический, сколько
функциональный. Правильно
сложенная, она не просто
удобна, но и красива.
Все основные правила
по укладке дров были изложены 500 лет назад в «Домострое»: «А бревна, и дрова,
и доски, и дранку, и щепки,
и обрубки, и все разложить

Ее место — поблизости от печки или площадки барбекю.
Надежно и прочно сложенная
поленница — символ домовитых хозяев.
А чтобы общий вид этого
хозяйственного объекта был
повеселее, его можно обыграть. Ведь поленницы дров
обычно ассоциируются с домом, теплом, уютом.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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первоцветы

КАЖДЫЙ
УГОЛОК
В ЦВЕТУ
Начало нового сезона —
всегда праздник. Первые,
самые долгожданные цветы
помогают и саду, и садовнику очнуться от зимней
спячки.
Будем считать, что в миксбордерах давно и прочно
поселились крокусы и хионодоксы, под кустами синеют
полянки пролесок, а очертания
дорожек повторяют ручейки
мускари. Однако проблемные
места — замокающие, затененные, слишком сухие — часто лишены яркого весеннего
убранства. И напрасно — для
каждого уголка сада найдется
свой первоцвет.
На солнечных местах, где
хлюпает под ногами, прекрасно себя чувствует калужница
болотная (Caltha palustris).
Ярко-желтые крупные цветки
распускаются рано весной,
цветение длится около месяца. Летом куртину стелющихся
по земле побегов украшают
глянцевые темно-зеленые
листья.
Избыточное увлажнение
переносит и даже предпочитает теневыносливый симплокарпус вонючий (Symplocarpus
foetidus) — растение семейства ароидных с характерным
экзотическим обликом. Летом,
глядя на мощную куртину,
в общем-то, обычных крупных
светло-зеленых листьев, вы
с недоумением будете искать
темно-пурпурный «шлем».
В начале апреля он гордо возвышался над землей, окружая
соцветие-початок, а в мае
тактично уступил место листве
и исчез. Симплокарпус долго
живет на одном месте, постепенно наращивая куртину.
Если вы захотите размножить
своего «шлемоносца», то лучше всего посеять свежесобранные семена под зиму.
Первого цветения сеянцев
придется подождать 3–4 года.
Влажное и тенистое место
может украсить один из самых
изысканных первоцветов —
триллиум крупноцветковый
(Trillium grandiflorum). Крупные,
7–8 сантиметров в диаметре,
белоснежные цветки появляются в начале мая. Это тоже
истинный многолетник, не требующий пересадок и омолаживания длительное время, но,
в отличие от симплокарпуса
и калужницы, в саду он иногда
ведет себя как эфемероид.
Эфемероиды — многолетние
растения, которые большую
часть вегетационного периода

Симплокарпус вонючий

Джефферсония сомнительная

находятся в состоянии покоя.
Делить и пересаживать его
можно как раз в период покоя,
после пожелтения листьев.
Выращивая триллиум, нужно
позаботиться о достаточном
плодородии почвы.
В таких же условиях хорошо
себя чувствует пельтифиллум щитовидный (Peltiphyllum
peltatum). Он цветет в начале мая нежными розовыми
щитками на голых цветоносах. В это время листвы еще
нет. Но когда она появляется,
то на смену нежности приходит мощь — многочисленные
листья диаметром 30–40 сантиметров на высоких черешках
создают грандиозную эффектную куртину.
Под разросшимися лещинами, чубушниками, между
кустов ирги, да и просто под
старыми яблонями и сливами
всегда прохладная и слегка
влажная почва. К тому же она
естественно обогащается
перепревающими листьями.
В таких условиях хорошо многим лесным рано цветущим
видам, способным добавить
красок в картину весеннего
пробуждения сада. Начнем
с растений, обладающих
весьма ценным качеством —
зимнезеленой листвой.
Ярко-голубая печеночница
благородная (Hepatica nobilis)
зацветает в апреле и цветет около месяца. Округлые
куртинки всегда свежи и аккуратны. Махровые формы
разрастаются очень медленно,
простая же печеночница способна создать полянку довольно быстро, так как в подходящих условиях размножается
самосевом. Растение можно
размножить делением куста,

Калужница болотная

разбив его на относительно
крупные делянки.
Сохраняют листья зимой
и одни из самых выносливых морозников — кавказский и абхазский (Helleborus
caucasicus, H. abchasicus).
Замечательные первоцветы —
цветут всю весну, кавказский
белыми цветками, а абхазский — пурпурными. Пересадку и деление морозники не любят, лучше сразу подобрать им
постоянное место жительства.
Кислые почвы придется периодически подщелачивать.
Даже если вы устали
от монументальности крупных видов бадана (Bergenia),
которые чаще всего встречаются в садах, не нужно совсем
отказываться от этого неприхотливого и надежного многолетника. Стоит поискать более
компактные виды и сорта,
особо ценные для небольших
участков. В начале мая цветет
очаровательный маленький
бадан Стречи (B. strachey).
Его кожистые зимнезеленые
листья имеют овальную форму, а в соцветии распускаются
одновременно белые и розовые цветки.
Вместе с появлением
листьев зацветает сангвинария канадская (Sanguinaria
canadensis). Ее нежные
цветки-«ромашки» закрываются на ночь. Вы всегда
сможете узнать, довольна ли
сангвинария жизнью в вашем
саду: если растению хватает
влаги и питания (а ее требования весьма умеренны), то она
сохраняет листья до глубокой

осени. Если же чересчур жарко и сухо, то в середине лета
уходит на покой.
Для растений, о которых
пойдет речь дальше, не понадобится вносить компост
ведрами, но вот опадающую
листву и хвою с деревьев
и кустарников лучше сохранять. И не допускать в «лесные
угодья» агрессивные корневищные сорняки — сныть,
пырей. Листья джефферсонии
сомнительной (Jeffersonia
dubia) при распускании окрашены в бордовые тона. Это
создает красивый контраст
с нежно-сиреневыми цветками, появляющимися в начале апреля. Затем все лето
куртинку украшают сизоватые
листья на тонких черешках,
а осенью они окрашиваются
в лимонные тона.
Безусловными солистами
весеннего хора будут изящные
лесные эфемероиды кандыки. Чаще других встречаются
кандыки сибирский и европейский (Erythronium sibiricum, E.
denis-canis). Кроме эффектных
крупных цветков растение
украшают листья с мраморным рисунком. Луковицы кандыков очень хрупки, поэтому
все манипуляции по посадке,
пересадке и делению гнезда
нужно производить аккуратно.
Наиболее подходящее для
этого время — после пожелтения листьев, но до их полного отмирания. Кроме того,
луковицы не переносят сухое
хранение.
А подснежники белоснежный и широколистный (Galant-

hus nivalis, G. platiphyllus)
можно пересаживать даже
цветущими. Гнезда луковиц
нарастают достаточно быстро.
Галантусы и их садовые разновидности имеют еще одно
ценное качество — их узкие
листья увядают очень быстро
и не портят вида цветника.
Найдется ли у вас в саду
солнечное место с быстро
пересыхающей небогатой,
даже каменистой почвой,
малопригодное для выращивания большинства садовых
цветов? И в таких условиях
можно создать впечатляющую
картину весеннего разноцветья. Одним из первых
зацветает адонис весенний
(Adonis vernalis). Нежная перистая листва, крупные (до семи
сантиметров) ярко-желтые
цветки украшают невысокий
кустик. После цветения стебли
вытягиваются и к концу лета
отмирают. К делению и пересадкам адонис относится
резко отрицательно.
Бедную каменистую почву
на освещенном сухом месте
хорошо переносят многие
виды прострелов. Рано весной
крупными фиолетовыми цветками (а есть сорта и с белыми,
розовыми, красноватыми)
зацветает прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris).
Немного позже распускаются
изящные рубиновые цветки
прострела красного (P. rubra).
Летом растения не теряют
декоративности — мелкоперистые листья покрыты нежным
серебристым опушением,
а прочные цветоносы увенчаны игольчатыми шариками
соплодий. Прострелы плохо
относятся к пересадке, разве
что совсем молодые экземпляры могут перенести ее без
потерь рано весной.
Не стоит ограничивать себя
только традиционным набором первоцветов для среднестатистических садов — лесные, степные, болотные,
горные виды естественно
впишутся в сад и украсят его
проблемные участки.
Светлана Воронина

18 СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
к столу!
На Руси для куличей обычно
готовили много теста, так
как в большом объеме оно
лучше бродит. Готовые куличи богато украшали глазурями, символическими надписями, орехами, цукатами,
цветным сахарным мачком
и крашеным пшеном. Остывать их ставили на пуховые
подушки, чтобы не провалились. Считалось, если кулич
удался, то в семье будет все
хорошо, если же он в печи
не подошел, растрескалась
корка или появились другие дефекты, то надо ждать
несчастья. Пока тесто для
куличей не подойдет, нельзя проветривать комнаты,
хлопать дверьми и громко
разговаривать. От малейшего перепада температуры или сотрясения воздуха
тесто может «сесть».
Готовый кулич следует разрезать не вдоль, а поперек.
Верхушкой накрывают недоеденную часть, чтобы не зачерствела. Хотя, если кулич удался,
зачерстветь он не успеет.
Еще одним классическим
пасхальным блюдом является
пасха — творог со сливками
или сметаной, спрессованный
в виде усеченной пирамидки,
напоминающей по форме Голгофу. Она замещает на праздничном столе ветхозаветного
пасхального агнца и напоминает, что время кровавых
жертв прошло.
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ГОТОВИМСЯ
К ПАСХЕ

КУЛИЧ НА СЛИВКАХ
2,5 стакана муки, 3/4 стакана сливок, 100 граммов
сливочного масла, полстакана сахара, два яйца, половину чайной ложки соли,
30–40 граммов дрожжей,
ванилин, по 1/4 стакана
изюма, цукатов и молотого
миндаля.
Хороший рецепт. Кулич мягкий, пышный и праздничный.
Очень важно дать тесту сильно
подняться, от этого зависит
воздушность изделия. Сливки
подогреть до теплого, растворить в них дрожжи, смешать
с 1/3 стакана муки и одной
чайной ложкой сахара. Поставить в теплое место до образования пышной пены. У яиц
отделить белки от желтков.
Желтки растереть с половиной сахара, солью, ванилином
и размягченным сливочным
маслом добела. Белки взбить
с оставшимся сахаром в крепкую пену.
Когда опара будет
готова, в нее ввести
желтково-масляную массу;
хорошо размешать. Затем
подмешать взбитые белки.
Всыпать два стакана муки
и замесить не крутое мягкое
тесто, не липнущее к рукам.
При необходимости подсыпать
муки. Тесто сверху прикрыть
пленкой и поставить в теплое
место до увеличения в объеме
в два раза. После этого тесто
еще раз хорошо вымешать
на столе, одновременно вводя
изюм, цукаты и орехи. Тесто
разложить по формам так,
чтобы оно занимало 1/3 высоты. Поставить на расстойку

в теплое место. Когда тесто
займет всю форму, поставить
в разогретую до 180 градусов
духовку. Выпекать до готовности. Если верх начнет слишком быстро зарумяниваться,
затянуть фольгой. Через
некоторое время температуру
можно убавить до 160 градусов. Готовый кулич, остывший
до теплого, посыпать сахарной
пудрой или облить сахарной
глазурью.
ПАСХА ПОЛОСАТАЯ
С ШОКОЛАДОМ
600 граммов творога,
500 граммов жирных
(30–40 процентов) сливок,

200 граммов черного
молочного шоколада,
100 граммов сливочного
масла, 120 граммов сахарной пудры, один стакан
разнообразных цукатов
и мелко порезанных сухофруктов, при необходимости — 200 граммов жидкой
(15–20 процентов) сметаны.
Пасха красивая и оригинальная на вид. Желательно
сделать полоски как можно
более тонкими. Консистенция
очень нежная, тающая. Вкус
кисловатый (любителям сладкого рекомендую увеличить
количество сахара). Сильный
шоколадный аромат. По ве-

личине пасха из этого количества продуктов получается
очень большой. В маленькую
кастрюльку отлить 1/4 часть
сливок и положить туда поломанный шоколад. Поставить
на самый маленький огонь
и довести при помешивании
до полного растворения шоколада. Снять с огня и оставить
остывать. Остальные сливки
взбить в твердую пену. Творог
разделить на две части. В первую часть творога положить
2/3 взбитых сливок, половину
(то есть 50 граммов) размягченного сливочного масла,
70 граммов сахарной пудры.
Взбить миксером. Если масса
получилась слишком густой,
то при желании можно добавить 100 граммов магазинной
сметаны. Вмешать цукаты
и сухофрукты светлого цвета. Во вторую часть творога
положить оставшееся масло
(50 граммов), оставшуюся
треть сливок, 40 граммов
сахарной пудры и остывший
шоколад. Взбить. Если масса
густая, то также можно ввести
дополнительные 100 граммов
жидкой сметаны. При желании, для придания специфического аромата, в шоколадный
творог можно вмешать кофе
(одну чайную ложку растворимого кофе растворить в одной
столовой ложке кипятка).
В темный творог вмешать
сухофрукты темного цвета.
Дуршлаг или специальную
пасочницу выстелить плотной
хлопчатобумажной тканью,
предварительно смочив ее водой. Выкладывать чередующимися слоями темный и белый
творог. Закрыть выложенный
творог свисающими концами
ткани, положить блюдце, подходящее по размеру, и поставить сверху груз, например, банку с водой. Оставить
творог стекать при комнатной
температуре на 2–3 часа,
потом конструкцию убрать
на ночь в холодильник. Перед
подачей концы ткани отвернуть, на творог положить
блюдо и перевернуть. Снять
сначала пасочницу, затем
аккуратно освободить пасху

от ткани. Украсить пасху надписями и орнаментом. Подавать на стол пасху желательно
только в холодном виде. Для
лучшего нарезания нож перед
каждым разрезом следует
опускать в горячую воду и вытирать полотенцем.
ПАСХА ТВОРОЖНОСМЕТАННАЯ С ВАРЕНЫМ
СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ
500 граммов творога,
500 граммов 20-процентой
сметаны, одна банка
(400 граммов) вареного сгущенного молока,
150 граммов сливочного
масла, половинка лимона,
семь чайных ложек сахара,
1–1,5 стакана смеси различных сухофруктов и цукатов.
Нежная, ароматная масса,
с кисленькими вкраплениями
изюма и с приятным бежевым
цветом. Если использовать
блендер, то делается элементарно и быстро. Если
блендер отсутствует, то нужно
действовать по старинке —
творог протирать через сито
или дуршлаг, а потом взбивать
с остальными продуктами.
Заранее вынуть из холодильника сметану, творог и масло,
чтобы они приобрели комнатную температуру. В блендер
влить сметану и положить
масло. Взбить. Положить
творог и снова хорошо взбить.
Добавить вареное сгущенное
молоко, мелко натертую цедру
с половины лимона (одну чайную ложку) и одну столовую
ложку лимонного сока. Взбить
до равномерного окрашивания. Попробовать на вкус
и добавить необходимое
количество сахара. Сухофрукты вымыть. Крупные плоды
(курага, чернослив, финики)
нарезать размером с изюмину. Всыпать в чашу блендера и аккуратно размешать
ложкой. Специальную формупасочницу выстелить плотной
тканью. Если нет пасочницы,
то на миску положить дуршлаг,
в него уложить плотную ткань,
чтобы остались большие
свисающие края. Вылить получившуюся массу. Края ткани
завернуть наверх, прикрыть
подходящим по диаметру
блюдцем и сверху положить
груз (например, банку с водой). Поставить в холодильник
на сутки. Готовую пасху развернуть и опрокинуть на блюдо. Материю снять, а пасху
украсить узорами.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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пятница, 9 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 05.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Манежное лошадиное
чтение». Фильм Александра Невзорова
00.40 «Смокинг». Комедия (США)
02.50 «Король бильярда». Спортивный фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Иннокентий Смоктуновский»
10.10, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-2»
22.50 «Дорога, ведущая к счастью». Драма

00.45 «Тайна Чингис Хаана». Приключенческий фильм
03.30 Х/ф «Наблюдающий незнакомец». (США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Дорога домой». Мелодрама
10.00 «Расследование». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «Монро». Мелодрама
13.40 «Две смерти и одна маленькая жизнь». Из цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Подвиг Гастелло.
Правда и вымысел»
19.55 Реальные истории. «Железное здоровье»
21.05 «Самый весёлый концерт»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Ночной патруль». Детектив
02.35 «Тот, кто нежнее». Приключенческий фильм
04.30 «Расследования Мердока»
05.20 М/ф «Две сказки»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Кодекс чести-3»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «Гитлер. Враг 1». Специальный проект Алексея Егорова
22.45 «Женский взгляд»

23.35 «Смертельная гонка».
Боевик (США - Великобритания Германия)
01.40 «Гром в штанах». Комедия
(Великобритания - Германия)
03.20 «Букмекерская лихорадка».
Фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Космический рейс». Фильм
12.15 «Индустриальные музеи».
«Музей истории мебели». «Музей
курительных трубок»
12.45 Д/ф «Конец Вселенной»
13.35 Вспоминая Владимира
Ильюшина. «Цитаты из жизни»
14.20 «Вечный зов»
15.35 Сергей Шнырев в программе «Сон Попова»
16.00 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями». Телевикторина
16.50 «Истории о дикой природе»
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Владимир
Мономах»
18.00 Вспоминая Александра
Граве. «Осенние портреты»
18.30 «Мировые сокровища культуры». «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.55 «Сферы»
20.40 «Загадочные убийства Агаты
Кристи. Убийства по алфавиту».
Фильм (Франция)
22.15 «Линия жизни». Вера Горностаева
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кордова. От мечети к
собору»

23.55 «Осенняя сказка». Фильм
(Франция)
01.40 Музыкальный момент. Н.
Рота. «Прогулка с Феллини»
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.35 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Рыбалка с Радзишевским
12.35 Спортивные танцы. Чемпионат России
13.55 Биатлон. Чемпионат России.
Марафон. Женщины
16.00 «Наука 2.0»
16.55 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Тюмень» - «ДинамоЯмал» (Москва)
18.55, 01.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - ХК МВД (Моск. обл.)
21.25, 00.45 «Моя планета»
22.20 Вести-спорт. Местное время
22.30 Биатлон. Чемпионат России.
Марафон. Мужчины
06.00 «Неизвестная планета»:
«Дагестан: Кавказский Вавилон».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Любовь напрокат»

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30, 00.00 «Честно»: «Жизнь после Чикатило»
20.00 Приключенческий боевик
«Ларго Винч: начало» (Франция Бельгия)
22.00 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Сексуальные потребности».
Эротика (США)
02.30 Боевик «Охота на террориста» (США)
04.00 «Фантастические истории»:
«Молнии. Кара небес»
04.30 «Неизвестная планета»: «Неизвестная Куба»
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
21.00 «Перевозчик-3». Боевик
(Франция)
22.55 «Даешь молодежь!» Сериал
23.25 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.25 «Хроники Риддика. Черная
дыра». Фантастический боевик
02.25 «Ужин с убийством». Пародия на детектив (США)
04.15 «Зачарованные»
05.00 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал

суббота, 10 апреля

05.40, 06.10 «Укрощение огня».
Драма. 1-я серия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Елена
Проклова»
12.10 Д/ф «Если можешь, прости»
13.00 «Турецкий гамбит». Приключенческий фильм
16.50 Живой мир. «Жизнь» (Великобритания)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Предлагаемые обстоятельства»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых»
01.20 Х/ф «Братство камня». (Германия - Франция - Италия)
03.20 «Последняя фантазия».
Комедийный мультфильм (США Япония)
05.10 «Детективы»
05.30 «Пропавшие среди живых».
Детектив
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Дон Кихот в волшебной стране». (Испания)
10.35 К 65-летию Великой Победы. «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж»

11.20 «Формула власти». Королева Дании Маргрете II
11.45 Очевидное - невероятное
12.15, 04.35 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 К 65-летию Великой Победы. «Освободители». «Воздушный
десант»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 «Путь к себе». Мелодрама
00.35 «Вторжение». Остросюжетный фильм (США)
02.35 Х/ф «День животных». (США)
05.40 «Яблоко раздора». Комедия
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф
10.00 Фильм-сказка. «Садко»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.45 «Репортер»
12.05 Алёна Долецкая в программе «Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.30 Детектив «Ночной патруль»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Взрыв на рассвете». Боевик
00.15 «Невезучие». Комедия
(Франция)
02.05 «Расследование». Детектив
03.30 «Дорога домой». Мелодрама
05.05 М/ф «Трое из Простоквашино»
05.05 «Легион супергероев» Мультсериал
06.15 «Теория большого взрыва»

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции».
Фильм четвертый - «Тайна
французского аромата». Проект
Вадима Глускера
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Идеальный шторм». Остросюжетный фильм (США). «Легенды видео»
01.10 «Мальчишник». Комедия
(США)
03.05 «Бремя страстей человеческих». Фильм (Великобритания)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Люди на мосту». Фильм
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «Волшебник Изумрудного
города». Фильм
13.55 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
14.20 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.50 Магия кино
15.30 «Василиса Мелентьева».
Спектакль Московского театра
им. М.Н. Ермоловой

18.25 «В вашем доме». Олег Майзенберг
19.05 Д/ф «Пределы времени».
(Австрия)
19.55 «Пять вечеров». Драма
21.40 «Мировые сокровища
культуры». «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
22.00 Новости культуры
22.20 «Госпожа». Фильм (США)
00.10 Д/ф «Адриан». (Великобритания)
01.10 Концерт Жака Лусье
04.00 Баскетбол. НБА. «НьюОрлеан» - «Юта»
06.45, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10,
00.40 Вести-спорт
07.00 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Тюмень» - «ДинамоЯмал» (Москва)
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - ХК МВД (Моск. обл.)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25, 00.50 «Моя планета»
13.25 «Наука 2.0»
13.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления
16.05, 02.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа)
19.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Таинство обета»
06.25 «Холостяки»

08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.25 Реальный спорт
09.55 Приключенческий боевик
«Ларго Винч: начало»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Побег»
15.45, 03.50 «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 «В час пик»: «Народный
артист»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
21.40 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
23.20 Анимационный фильм «Карлик Нос»
00.55 «Top Gear». Автошоу
02.00 «Запретные сенсации».
Эротика (США)
06.00 «Приключения семьи Робинзонов». Комедия (США)
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00, 16.30 «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Воронины»
13.00 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
16.00, 22.35 «6 кадров»
19.30 «Перевозчик-3». Боевик
(Франция)
21.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (США)
00.00 «1408». Фильм ужасов
(США)
02.20 Х/ф «Убийство на базе «Президио». (США)
04.05 «Зачарованные»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Укрощение огня». 2-я серия
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы.
«С нами Бог и сам Нахимов!»
13.40 «Ударная сила»
14.00 Футбол. Чемпионат России.
V тур. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 «Белые росы». Комедия
17.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Вспомни, что будет»
00.50 «Улыбка Моны Лизы». Мелодрама (США)
03.00 Х/ф «Обвинение дочери».
(Канада)
05.35 «Женатый холостяк». Мелодрама
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
09.30 «Огонь, вода И... Медные
трубы». Фильм-сказка Александра
Роу
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. ВестиМосква
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
17.40 «Танцы со звездами».
Сезон-2010
20.00 Вести недели
21.05 «Сильная слабая женщина».
Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Перелом». Остросюжетный
фильм (США - Германия)
02.20 Х/ф «Сэнт Анж». (Франция)

05.25 «Девичья весна». приключенческий фильм
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории. «Космические байки»
11.30, 00.10 События
11.45 «Осторожно, бабушка!»
Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Мария Аниканова в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Это - «На-На!» Юбилейный
концерт
17.05 «На безымянной высоте».
Военный фильм
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Игра на чужом
поле». Детектив
00.30 «Временно доступен». Никита Михалков
01.30 Мелодрама «С меня хватит!»
(США - Франция)
03.45 «Партизанская искра».
Фильм
05.05 «Легион супергероев» Мультсериал
06.15 «Теория большого взрыва»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Реквием
погибшему каравану
15.05 Своя игра
16.20 «Королев. Обратный отсчет»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Грязная работа»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «Молодые и опасные-2».
Боевик (Гонконг)
03.15 «Истории юга». Комедия
(Германия - США - Франция)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Жестокость». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Клаудиа Кардинале
12.40 «Достояние республики».
Московская окружная железная
дорога
13.00 М/ф «Приключения Буратино»
14.05 Д/ф «Река без границ».
(Австрия)
15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.50 Времена и люди. «Самуил
Маршак. Обыкновенный гений»
16.40 «Сильфида». Балет. «Шедевры мирового музыкального
театра»
18.45 «Кто боится Вирджинии
Вульф?» Фильм (США)
20.50 Великие романы ХХ века.
Элизабет Тейлор и Ричард Бартон
21.20 «Дневник Анны Франк».
Фильм (Великобритания)
23.00 «Цвет граната». Фильм
00.30 «Мировые сокровища
культуры». «Пиза. Прорыв в новое
время»
00.45 Стефан Граппелли. Джазовый концерт
01.45 М/ф для взрослых «Невиданная, неслыханная»

05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» «Сан-Антонио»
07.45, 19.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины
09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.40
Вести-спорт
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время

09.20 Страна спортивная
09.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 02.50 «Моя планета»
13.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Флавио Кардозы (Никарагуа);
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика)
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Запад». ХК МВД (Моск. обл.)
- «Локомотив» (Ярославль)
21.25 «Наука 2.0»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Дженоа»
00.50 Баскетбол. НБА. «ЛосАнджелес Лейкерс» - «Портленд»

06.00 «Холостяки»
09.00 «В час пик»: «Народный
артист»
10.10 Анимационный фильм «Карлик Нос»
12.00 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.10 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
15.40 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
16.55, 02.45 «Улицы разбитых
фонарей. Новые приключения
ментов»
18.00 «В час пик»: «Смерть в
кредит»

ЗИМА
УХОДИТ
В ПРОШЛОЕ
ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
Восход в 07:06, закат в
20:14. Погода облачная, ветреная — до четырех метров
в секунду, прояснений не
предвидится. Ожидаются
осадки в виде небольшого
дождя. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., влажность
воздуха 94 процента. Ветер
юго-восточный, скорость 4–5
метров в секунду. Температура
воздуха днем +13... +15 градусов, вечером в районе шести
градусов тепла.

06.00 «Красавицы-коровы». Комедия (США)
07.45 М/ф «Пастушка и трубочист»
08.20, 10.30, 13.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное
ток-шоу с Валдисом Пельшем
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
18.00 «Идеальный мужчина».
Телеигра
21.00 «Адреналин-2. Высокое напряжение». Боевик (США)
22.50 «Галыгин.ru»
23.20 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.20 «Ночь в «Роксбери». Комедия (США)
01.50 «Биодом». Комедия (США)
03.35 «Блэйз». Биографическая
драма (США)

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

небесная канцелярия

Синоптики обещают на
территории Рузского
района теплую, мокрую, но
преимущественно пасмурную погоду. Магнитное поле
спокойное.

19.00, 03.45 «Фантастика под
грифом «Секретно»: «Рожденный
в лаборатории»
20.00 Боевик «Гнев» (США)
22.45 Боевик «Под откос» (США)
00.30 Мировой бокс: восходящие
звезды
01.00 «Голые удовольствия». Эротика (США)
04.45 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов»
05.45 Ночной музыкальный канал

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
Восход в 07:03, закат
в 20:16. Облачно, погода
пасмурная, без прояснений.
Днем и вечером периодически
будет накрапывать дождик.
Атмосферное давление 744
мм рт. ст., влажность воздуха 89–98 процентов. Ветер
юго-восточный, будет дуть со
скоростью 4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
14–16 градусов тепла, вечером 4–6 градусов выше нуля.
СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
Восход в 07:00, закат в
20:18. Облачно, без прояснений, днем и вечером ожидаются осадки в виде дождя.
Атмосферное давление и
влажность воздуха на уров-

не предыдущего дня. Ветер
по-прежнему юго-восточный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+9... +11 градусов, вечером
+2... +4 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
Характер погоды существенно не изменится. Днем
дождик, вечером осадки
прекратятся. Атмосферное
давление подрастет до 754
мм рт. ст., влажность воздуха 95 процентов. Ветер
северо-западный и восточный,
скорость 1–2 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+12... +14 градусов, вечером
+2... +4 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 АПРЕЛЯ
Восход в 06:55, закат в
20:22. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не ожидается. Атмосферное
давление 751–753 мм рт. ст.,
влажность воздуха 82 процента. Ветер восточный и
юго-восточный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура воздуха днем +13... +15

градусов, вечером около трех
градусов тепла.
ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
Восход в 06:52, закат в
20:25. Облачно, без прояснений, днем и вечером дождь.
Атмосферное давление 747
мм рт. ст., влажность воздуха до 99 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость 3–6
метров в секунду. Температура воздуха днем +12... +14
градусов, вечером стрелка
термометра опустится до двух
градусов тепла.
СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
Восход в 06:50, закат в
20:27. Облачно, пасмурно, без
прояснений. Днем небольшой
дождик, вечером осадков
не ожидается. Атмосферное
давление 751–752 мм рт. ст.,
влажность воздуха 94 процента. Ветер юго-западный
и южный, почти штиль. Днем
жарко, +13 градусов, вечером
похолодает до одного градуса
тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Калинину Владимиру
Петровичу, механизатору
(25 марта).
■ Смолякову Геннадию
Александровичу, электрогазосварщику (29 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Ванину Александру
Николаевичу, водителю
(29 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Юрченко Сергею
Геннадьевичу, водителю
(25 марта).
■ Мешковой Евгении
Владимировне, мойщице
(31 марта).
■ Шатохиной Валентине
Витальевне, контроллеру
КПП (31 марта).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Мягкий кухонный гарнитур. 3800
руб. 8-905-512-89-97
Коляску 2х1, манеж, прыгунки, стерилизатор, комбинезоны, одежду,
обувь на мальчика от 0 до 2 лет на
все сезоны. Все б/у, в хорошем
состоянии. 8-903-976-16-63
Куплю б/у средний контейнер и
ружье недорого. 8-903-971-75-78
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Женские вещи, б/у, размер 44-48,
в хорошем состоянии, дешево.
8-916-461-01-05
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Газовое оборудование на машину.
4000 руб. 8-926-683-41-37
Куплю б/у офисную мебель, процессор, принтер. 8-905-585-58-69
Куплю б/у компьютер, игровую
приставку PSP. 8-967-093-94-53
Детскую обувь для девочки, б/у,
курточка весенняя. Недорого.
8-926-548-42-02
Беговую дорожку, б/у, недорого.
8-903-764-70-15
Мебель из дерева для дома, дачи,
сада. 8-926-476-66-91
Мебель б/у, есть все. 8-905-77502-21
Мягкий уголок. 3000 руб. 8-963788-42-88
Сабвуфер 1000 Вт, в идеальном
состоянии, недорого. 8-926-71819-77
1-комнатную квартиру в ж/г Теряево, дом блочный, евроремонт.
8-926-100-63-45
Куплю коляску для мальчика.
8-906-077-93-56
Кран-манипулятор Unic, грузоподъемность 5 тонн. 190000 руб.
8-926-753-96-50

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-963-628-76-84
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире, недорого. 8-926-189-04-93
Сдаю 2-комнатную квартиру в поселке Бетонный. 8-916-274-39-59
Сдаю комнату в доме в Дорохове.
8-926-233-32-21
Сдаю квартиру в Беляной Горе.
8-903-619-35-23
Сдаю 2-комнатную квартиру без
мебели. 8-903-157-71-14

ИНОМАРКИ
Ford Sierra, г. в. 1989. Цвет белый,
мотор 1,8 литра, карбюратор, 90
л/с. Двигатель после капремонта.
60 000 руб. (торг). 8-906-771-91-73
Ford Galaxy, шестиместный минивэн, г. в. 1998. Цвет вишневый,
мотор 2,3 литра, МКПП. Состояние
нормальное. 190000 руб. (торг).
8-916-429-87-45
Колеса Cooper Discovery, «грязьасфальт», 50/50, размер 33-12х5
R15. В отличном состоянии, пробег 600 км. 8-915-085-78-55
Peugeot-206, хэтчбек, г. в. 2004.
Цвет красный. 8-905-745-66-15
Chevrolet Klan (J200), г. в. 2008.
Цвет синий. 300000 руб. (торг).
8-985-973-08-82
Peugeot-307, г. в. 2006 (куплен в
2007 году). Мотор 1,6 литра, АКПП,
цвет красный, пробег 73000 км.
Не крашен, в отличном состоянии.
8-916-620-35-40
Toyota Corolla, хэтчбек, г. в. 1997.
Цвет черный, в хорошем состоянии. 8-929-620-03-41

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2112, г. в. 2004. Цвет серебристый, 91 л/с. 145000 руб.
8-903-132-56-90
Lada Priora, г. в. 2009. 300000 руб.
8-916-653-24-12
Иж-Ода, г. в. 2003. Состояние
хорошее. 8-905-558-40-57

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

РАБОТА
Организации требуются специалисты монолитного домостроения:
плотники-бетонщики 3–4 разряда,
арматурщики 3–4 разряда. 8-965407-43-49
Компания Tiens проводит набор
сотрудников для работы в офисе в
Тучкове. Квалифицированное бесплатное обучение. 8-916-986-30-70
Требуются электромонтеры.
8-925-081-54-20
Требуется водитель категории С.
8-925-642-26-82
Руководителю ИКЦ требуется инициативный заместитель. 8-962922-88-00
Ищу работу. Знание бухгалтерского учета, 1С, опыт работы экономистом. 8-916-065-28-86
Ищу работу столяра. 8-905-77542-98
Требуется продавец с медицинской книжкой в продовольственный магазин. Желательно рядом с
санаторием Дорохово. 8-925-64226-82
Плотник ищет работу в бригаде.
8-915-010-06-62

ВАЗ-21043, г. в. 2002. Цвет фиолетовый. 60000 руб. (торг). 8-929638-55-62

Ищу работу на лето. Мне 18 лет,
только Руза и район. 8-926-05405-06

УАЗ-39629, буханка, г. в. 1999. В
хорошем состоянии. 8-905-51597-36

Девушка 21 года с педагогическим
образованием ищет абсолютно
любую работу. 8-916-027-33-12

ВАЗ-21099. После аварии, битая
правая передняя сторона. 8-905797-04-21

Ищу работу по охране дома, дачи.
Есть своя машина. 8-916-859-81-32

Куплю бильярд. 8-985-778-91-16

Сдаю комнату в Москве (метро
«Сокол»). Площадь 19 кв.м. 8-910412-09-09
Сдаю 1-комнатную квартиру в
микрорайоне Рузы. 8-916-27281-93
Сдаю комнату в Тучкове. 8-926549-40-11

* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Сварщик ищет подработку. Стаж
14 лет. 8-906-098-98-10

ГАЗ-3110, г. в. 1997. Цвет белый.
10000 руб. Или меняю на ГАЗ-2410 с
хорошим кузовом. 8-915-283-56-40

Сниму 1-комнатную квартиру.
8-929-573-75-57

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

ГАЗ-2105 «ГАЗель», грузопассажирская, г. в. 1999. В нормальном состоянии. 70000 руб. 8-925-096-48-49

Куплю мягкую мебель — диван,
кресло. 8-905-700-84-69

Сдаю семье 3-комнатную меблированную квартиру в Тучкове.
8-926-567-62-63

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

Мужчина 35 лет ищет работу сторожа, охранника. 8-905-754-26-27

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ130 (будка — 21 куб.см.), в хорошем состоянии. 8-903-723-24-22

ПОИСК ЖИЛЬЯ

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;

тонировка. Отличное состояние.
165000 руб. (торг). 8-909-927-33-19

Брюки женские, черные, классика, размер 44-46, новые. 500 руб.
8-903-626-81-68

Иронические детективы б/у
Донцовой, Поляковой, Шиловой,
Калининой. 8-926-304-96-51

отслеживается специальными компьютерными
программами;

В автосервис на постоянную работу требуются жестянщик, маляр с
опытом работы. 8-909-933-39-22

ЖИВОТНЫЕ
Найден породистый кот. 8-915209-36-06
Продаю пухового кролика. 8-906751-37-44
Отдаю котят в добрые руки. 8-929662-57-86
Продаю немецкую овчарку, возраст девять месяцев. Добрая, не
вольерное содержание, отличная
родословная. 8000 руб. 8-985-21578-62
Дворовый кобель Черныш с белой
грудкой, возраст шесть месяцев,
ищет хозяина. 8-903-147-97-88
Продаю молодого петуха, возраст
девять месяцев. 500 руб. 8-926874-80-53
Возьму симпатичного котенка, возраст 1,5-2 месяца. 8-926-577-59-10
Отдаю дымчатую кошку, возраст
1,3 года. 8-926-304-96-51

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 38 лет познакомится с
девушкой до 40 для серьезных отношений. 8-906-748-30-34
Мужчина 37 лет, рост 165 см, познакомится с девушкой для серьезных отношений. 8-903-963-05-17

УСЛУГИ

Страховой дом приглашает страховщиков. 8-906-730-99-59

Строительство, отделка, ремонт,
и все-все-все. 8-926-914-65-75,
8-926-109-46-39, 8-926-544-6877, 8-903-128-55-59, 8-916-21268-46, 8-905-527-13-63, 8-916956-70-89, 8-916-818-12-96

Зимнюю шипованную резину R13 на
дисках. 4000 руб. 8-926-399-08-83

Молодая девушка 20 лет ищет
работу няни в Тучкове. 8-967-15351-26

Грузоперевозки на «ГАЗели» и
МАЗе 8 тонн. Есть грузчики. 8-926269-48-67

ВАЗ-2104. 47000 руб. 8-916-72562-73

Ищу работу по уборке дома 1–2
раза в неделю. 8-905-716-02-23

Оформление недвижимости, кадастр. 8-965-359-78-10

ВА3-21120, г. в. 2004. Пробег
120000 км. Цвет серебристый, два
комплекта резины, сигнализация,

Ателье в Тучкове требуется мастер
по ремонту одежды, опыт работы
обязателен. 8-916-356-91-61

КаМАЗ, самосвал, г. в. 1985. В рабочем состоянии. 8-926-204-99-45

.
Дрова с доставкой
8-903-978-07-76

Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
ика
мости, газиф
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

Требуется помощница по уходу
за лежачей больной (в Тучкове).
8-903-177-47-72

,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Опытная портниха в короткий срок
выполнит ремонт, пошив одежды и
штор. Выезд к заказчику. 8-916058-42-32
Автолицей «Калита» в Рузе проводит обучение вождению на внедорожных транспортных средствах
— квадроциклах, снегоходах.
Стоимость обучения 7500 руб.
8-903-666-10-41, 2-43-11
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с аудиокассет и
виниловых дисков на CD. 8-916385-23-05
Монтаж кондиционеров и вентиляции, недорого. 8-925-003-66-51
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13

В четверг, 15 апреля, в
16:00 во Дворце культуры
и искусств в Рузе состоится отчет уполномоченных участковых милиции
ОВД Рузского района по
городу Руза. Приглашаем
всех желающих.
Налоговая инспекция на
период декларационной
кампании, с 29 марта по
30 апреля, ведет прием
деклараций от физических лиц (3-НДФЛ) по
продленному графику.
Рабочие дни — с 8:00 до
20:00 (без перерыва);
суббота — с 10:00 до
16:00 (перерыв с 13:00
до 14:00); воскресенье
— с 10:00 до 14:00 (без
перерыва).
Поздравляем Киру Базилевскую с 20-летием!
Желаем жить и процветать, друзей не забывать!
Целуем.
Одноклассники
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в ритме танца

Общество слепых
справляет свой
юбилей
У Всероссийского общества
слепых круглая дата, ему
исполняется 85 лет. Днем
основания общества считается 6 апреля 1925 года.
Именно тогда в Москве состоялся первый учредительный съезд ВОС. На первом
съезде общества слепых
присутствовало 124 делегата из 23 губерний России.

Всероссийское общество слепых стало первой
в истории СССР общественной производственнохозяйственной и культурнопросветительской
организацией. Сейчас оно
включает в себя 74 региональные организации, в состав
которых входят 796 местных
организаций, объединяющих
в себя 213 тысяч инвалидов
по зрению.
Есть первичка и на нашей
земле. Она объединяет в своих рядах людей из Рузского
и Можайского районов. Всего
их 150 человек. Руководит
организацией последние пять
лет жительница Рузы Наталья
Ивановна Иванова.
В пятницу, 26 марта руководители первичной организации общества слепых
в Молодежном центре районной столицы собрали своих
представителей за празднично накрытым столом. Очень
трогательную концертную
программу собравшимся
представили студенты Рузского филиала РГСУ. Будущие
социальные работники постарались создать у зрителей
праздничное настроение
и одновременно согреть сердца пришедших своим душевным теплом.
Вела концерт Алла Петровна Федотова. В промежутках,

между выступлениями самодеятельных артистов, приглашенных поздравляли те,
кто долгие годы по долгу
службы опекают людей,
имеющих сложности со зрением, помогают делать их
жизнь более простой, удобной
и комфортной. Много добрых
напутствий, ободряющих
слов и высказываний искренней поддержки, прозвучали
из уст сотрудника Можайской
библиотеки, библиотекаряреабилитолога Натальи
Валентиновны Медведевой,
которая почти сорок лет отдала своей любимой работе.
Эту женщину в обществе
слепых знают очень хорошо.
Да и она знает прекрасно всех
своих подопечных. Видимо,
не зря за труд наградили её
двумя медалями «За заслуги
перед Отечеством». Много
добрых пожеланий прозвучало
от директора рузского Центра
социальной помощи людям
пожилого возраста и инвалидам Натальи Анатольевны
Стукаловой, а также заместителя начальника Управления
социальной защиты Рузского
района Людмилы Михайловны
Леонтьевой. И, конечно же,
поздравила всех со столь солидной датой Наталья Ивановна Иванова.

Организаторы праздника в этот вечер постарались
не оставить без внимания
никого. Всем приглашенным
были вручены памятные подарки. Закончился вечер общим чаепитием. Люди не спешили расходиться по домам.
Чувствовалось, что очень дорожат подобными встречами
и общением друг с другом.
Анатолий Кочетов,
фото автора

«ЭКШН ДЭНС» — ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
В концертном зале Центра
культуры и искусств поселка
Тучкова состоялся праздничный концерт, посвященный первому дню рождения
студии современного танца
«Экшн Дэнс» под руководством Галины Проворовой.
Год назад ребята собрались
на свою первую репетицию.
Даже закоренелые оптимисты
не могли предположить, что уже
через год в их творческом активе будет два диплома лауреатов международных конкурсов
«Единство России» в Москве,
и «Сердце Крыма» в Керчи.
Сюда же приплюсуйте приглашение для участия в праздничных программах районного
и областного масштабов! Такой
успех, по словам директора
Центра культуры и искусств
Тучковского поселения Александра Петрович Дмитрука,
стал возможен только благодаря упорной работе в одной
команде. Впечатляющие достижения «Экшн Дэнс» — это
плоды творческой и организационной работы руководителей
коллектива и Дворца искусств,
осветителей и техников, спонсоров и родителей.
Программа была насыщена
премьерами новых танцев,
множеством дебютов тех, кто
еще год назад не подозревал,
сколь талантливы они, сколь
многого можно достигнуть,
приложив к этому, поистине,
недетское трудолюбие и целеустремленность. Руководитель
коллектива Галина Проворова
принципиально отказалась
принимать подготовленных
детей, предпочтение отдавалось всем, кто хочет и любит
танцевать. При этом для них
было поставлено такое условие: трудиться, работать над
собой и верить в успех!
Большинство участников
студии ранее танцевали разве
что на школьных вечеринках.
И, уж, какими мудреными были
для них термины: «арабеск,
фуэте, батман, плие…». Это
сейчас они успешно выполняют все танцевальные «па».
Визитная карточка была ин-

заверив, что этот коллектив
тригующим авансом на что-то
необычное, яркое, креативное. всегда найдет поддержку
в стенах администрации
«Зажигали» от мала до велика,
района.
все 83 танцора студии!
«Дробушки», «Остров
Чего ждет клоун? Да, конечно, аплодисментов! И, они про- сокровищ», «Мадагаскар»,
«Рок-н-ролл», репетиционзвучали в адрес малышей —
ный коллаж «Все не просто»
подготовишек, исполнивших
и многое другие номера истанец этих веселых артистов
полняют ребята из Тучкова,
цирка. Их детская непосредРузы, Нестерова, Колюбакино,
ственность, волнение и неподМожайска, Кубинки. А также,
дельное старание очаровали
вы не поверите, из Москвы!
весь зрительный зал! АплодисНа сцену также выходили
менты переходили в овации!
и коллеги «Экшн Дэнс» —
Композиция «Светоч велауреаты Международного
ликой любви», зарождалась
конкурса-фестиваля — артив муках сомнения. Сюжет
сты студии эстрадной песни
танца был предопределен,
«Раз-Бо-Бо» (руководитель
а вот справятся ли участницы
Н. Стерликова), детский мусо сложными образами перзыкальный театр «Маленькая
сонажей, смогут ли передать
страна» (руководитель Н. Ровсю глубину драматизма этой
манова). А также ансамбль
истории, основанной на реаль«Виртуозы» (руководитель
ных событиях? Эта авторская
Т. Ильичева), певица Натаработа Галины Проворовой
лья Куценко, дуэт Светланы
сродни полотнам Чюрлениса,
и Алексея Коломейцевых.
где в самом грустном сюжете
Большую помощь в органивы непременно увидите лучик
зации и проведении празднисветлой надежды, светоч велика оказала группа компаний
кой любви! У них получилось!
«Вавилон», районный Дом
Блистательно смотрелся
культуры, весь творческий
дуэт солистов студии Екатеколлектив тучковского Центра
рины Яковлевой и Ярослава
культуры во главе с директоБелогубова. По-новому, свежо
и пронзительно, звучала песня ром Александром Петровичем
Дмитруком, телеканал «КульСтаса Михайлова «Любимая».
тура». Нашего давнего, доброЯзыком танца танцоры сумели
го друга Анатолия Чуваева,
передать ту яркую палитру
что трудится на этом канале,
чувств, что переполняет всех
не пришлось уговаривать,
влюбленных Планеты!
более того, он убедил своих
Восторженное «браво!»
коллег в целесообразности
звучало в адрес хореографиданной съемки. Вместе с заческой композиции «Любить
вопреки!» Казалось, своим ого- лом телеоператоры аплодировали и восторженно вторили:
ленным нервом исполнители
«Браво!»
призывали зрителей к всепроНаталья Рожанова,
щению, милосердию и любви,
режиссер и ведущая
которая спасает души, сберепрограммы.
гает столь хрупкую жизнь!
Фото участников студии
«Мы говорим о будущем!
«Экшн Дэнс»
Так, вот оно, наше будущее —
дети! Любуясь их
талантом, духовноКСТАТИ
стью, мастерством,
овского
Секретами успеха тучк
можно верить — буорый
ьтуры и искусства, кот
кул
тра
Цен
дущее будет преершил
ние год-полтора сов
лед
пос
за
красным!» — сказал
венный рывок,
немыслимый качест
в своем поздравлеАлекелился его директор
под
и
нам
с
нии глава Рузского
е
рович Дмитрук. Читайт
Пет
др
сан
района Олег Алек«РК».
в ближайшем номере
сандрович Якунин,
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Вкуснятина

Машинки

Вычеркни одинаковые
буквы в каждом
столбике и в каждой
строчке этого квадрата.
Теперь ты можешь
прочитать, какое еще
лакомство находится в
коробочке.

В газетном киоске продается четыре вида игрушечных машинок. Цена каждой
— от одной до девяти монет. Сможешь ли ты определить, сколько стоит
каждая машинка, если известно, сколько стоят группы из четырех машинок?

Лабиринт
Если ты правильно пройдешь этот лабиринт, то твой путь образует
рисунок. Что нарисовано в лабиринте?

Спички
Переложи по одной спичке в примерах так, чтобы оба примера стали
правильными.

Сканворд
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знаете ли вы, что...

внимание!

Настоящую панаму
плетут вручную пять месяцев
...Такой головной убор как
панама был изобретен и
производится по сей день в
Эквадоре (настоящая, аутентичная панама, а не головной
убор, который напяливали на
каждого ребенка на пляже в
советские времена).
...Аутентичная панама — это
шляпа, которая в начале ХХ
века стала непременным
аксессуаром на спортивных
мероприятиях и светских
раутах на открытом воздухе.
В Европе и Северной Америке
панамы появились в начале XIX
века и получили такое название, потому что экспортировались они исключительно через
Панаму (страну), как и многие
южноамериканские товары.
...Настоящие панамы делают
из текстильного волокна, ко-

торое получают из панамской
пальмы Carludovica palmata.
Урожай с этой пальмы собирают всего пять дней в месяц,
в период последней четверти
луны, когда волокно, получаемое из пальмовых листьев,
содержит меньше всего воды
и с ним проще всего работать.
На плетение по-настоящему
качественной шляпы может
уйти до пяти месяцев, и стоить
она будет соответственно.
...То, что принято называть
Республикой Сомали, продолжает свое существование лишь
на бумаге. В ходе гражданской
войны, начавшейся в 1988 году
и продолжающейся в отдельных районах до сих пор, страна
не только лишилась централизованной системы управления,
но и развалилась на множество
небольших государств.

...В разное время здесь возникали государства Галмудуг,
Маахир, Джубаленд, ЮгоЗападное Сомали, Нортленд,
Пунтленд и Сомалиленд.
Сегодня на территории
официального Сомали можно
наблюдать три государства:
собственно Республика Сомали и непризнанные Пунтленд
и Сомалиленд, формально находящиеся на ее территории.
...Международный сигнал бедствия в радиотелеграфной (с
использованием азбуки Морзе) связи — SOS — вопреки
распространенному убеждению, не является аббревиатурой. SOS — это случайно
выбранная последовательность, которая показалась
участникам Международной
Радиотелеграфной Конвенции
1906 года в Берлине удобной

Уважаемые дамы!
За окном весна. Пришло время
подумать о своем здоровье.
Районный дом культуры приглашает Вас на занятия шейпингом, куда входят элементы
стрэтч — аэробики и аэробного
дыхания и восточными танцами,
где вы приобретете подвижность спины, пластику и отличное настроение.
Мы ждем Вас!
Справки по телефону: 2-09-69

для запоминания и легко распознаваемой на слух.
...Фразы же, которые часто связывают с этим сигналом, такие
как Save Our Ship (спасите наш
корабль), или Save Our Souls
(спасите наши души), появились после принятия сигнала.
...Правда, с 1 февраля 1999
все морские суда должны использовать для передачи сигналов бедствия более совершенную систему — GMDSS. В
связи с этим значение сигнала
SOS уменьшилось.

не пропусти!
ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки любых
грузов (до пяти тонн) на автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз.
Транспортные работы на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150.
Автомобиль ДУК (дезинфекция
производственных помещений
гербицидами и ядами, химикатами и т. п.). 8-925-081-54-33
В ЗАО «Имени Льва Доватора»
требуется экономист. 8-915137-84-10
В связи с ликвидацией предприятия срочно продается
14-местный микроавтобус
Volkswagen LT 28. Год выпуска
1998. 8-962-900-00-44
Требуются электромонтеры.
Зарплата 21 000 руб. Требования:стаж 2 года,образование
среднее специальное. 6-84-30

недвижимость
Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

сканворд
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