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ПО ЗАСЛУГАМ ПО ЗАСЛУГАМ 
И ЧЕСТЬИ ЧЕСТЬ
По количеству наград труженики 
агрохолдинга «Русское молоко» заняли 
ведущие позиции среди трудовых 
коллективов Рузского района

Достижения трудовых кол-
лективов предприятий и ор-
ганизаций Рузского района 
за прошедший год были 
вознаграждены на гранди-
озном празднике в честь 
Праздника труда в Москов-
ской области. Чествование 
лучших из лучших прохо-
дило в субботу, 17 апреля 
во Дворце культуры и ис-
кусств в Рузе.

В зале собрались банкиры 
и рабочие, чиновники и ра-
ботники сельского хозяйства, 
учителя и сантехники, медики 
и частные предпринимате-
ли, милиционеры, в общем, 

представители самых раз-
нообразнейших профессий, 
представленных в Рузском 
муниципальном районе. Их по-
здравляли первые лица райо-
на, и им же посвятили свое 
творчество солисты ансамбля 
народного танца «Ружаноч-
ка», коллективов «Раз-Бо-Бо» 
и «Виртуозы» из Тучкова, 
звучал золотой голос Рузы — 
певицы Ольги Арутюновой 
и исполнительницы Ольги 
Тарасовой.

Олег Казаков, фото автора 
и Сергея Морева

Продолжение на стр. 2.
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наградной отдел

народный адвокат 

В честь подмосковного 
Праздника труда лучшим 
работникам организа-
ций и предприятий были 
вручены дипломы, знаки 
отличия и благодарности: 
от губернатора Московской 
области, областного мини-
стерства образования и Мо-
соблдумы, администрации 
и Совета депутатов Рузско-
го района.

Агрохолдинг «Русское моло-
ко» был, наверное, лидером 
по числу наград:
• Почетным знаком Мо-

сковской областной думы 
«За трудовую доблесть» 
наградили Геннадия Ан-
дреевича Белозерова, 
генерального директора 
ОАО «Русское молоко».

• Благодарности губерна-
тора Московской области 
удостоилась трудовая 
династия Лебедевых 
во главе с Лебедевой 
Зинаидой Григорьевной. 
Общий стаж работы дина-
стии в ОАО «АПК «Космо-
демьянский» 141 год!

• Благодарственным письмом 
Мособлдумы — Арани-
бара Антона Хорхевича, 

адвоката коллегии адвока-
тов Московской городской 
коллегии адвокатов.

Почетной грамоты Совета 
депутатов Рузского муници-
пального района удостои-
лись:
• Коллектив молочно-

товарной фермы «Еськи-
но» (ОАО «Тучковский»).

• Бригадир Филимонова 
Татьяна Ивановна;

• Филонов Сергей Никола-
евич, бригадир молочно-
товарной фермы «Старая 
Руза» (ОАО «Тучковский»);

• Обиход Люсьена Ана-
тольевна, мастер произ-
водства цельномолочной 
и кисломолочной продук-
ции Рузского молочного 
завода;

• Перевезенцев Алек-
сей Юрьевич, бригадир 
молочно-товарной фермы 
«Центральная №1» (ОАО 
«АПК «Космодемьянский»);

• Мишина Наталья Ана-
тольевна, менеджер 
по персоналу агрохолдин-
га «Русское молоко»;

• Амриев Курейш Абдул-
вахитович, водитель ООО 
«МТС»;

• Кравченко Маргарита 
Геннадьевна, заведую-
щая лаборатории приемки 
Рузского молочного заво-
да;

• Семенов Сергей Сер-
геевич, механизатор ООО 
«Прогресс».

Кроме того, вручались на-
грады и за участие в разноо-
бразных профессиональных 
конкурсах.

Нам приятно отметить, что 
за победу в районном конкурсе 
«Лучший репортаж о человеке 
труда» получил награду — 
диплом за подписью главы 
района Олега Якунина — и кор-
респондент «Рузского курье-
ра» Максим Гамзин. Максима 
отметили за серию статей под 
общим названием «Полвека 
работаем на благо людей» 
о 50-летнем трудовом пути 
ОАО «Тучковский» (материал 
был опубликован в «РК» № 11 
(373) за 24 марта 2010 года). 
Мы поздравляем своего кол-
легу с заслуженной победой! 
Между прочим, и в прошлом 
году, и в позапрошлом на ана-
логичных конкурсах наши 
корреспонденты тоже завоевы-
вали призовые места.

ПО ЗАСЛУГАМ 
И ЧЕСТЬ

Адвокат ОАО «Русское 
молоко» Антон Хорхевич 
Аранибар, который уже 
не первый год оказывает 
квалифицированную юри-
дическую помощь жите-
лям Московской области, 
с апреля этого года дает 
населению Рузского района 
бесплатные юридические 
консультации.

Первые встречи показали, 
что жители района остро нуж-
даются в поддержке специали-
ста при разрешении возникших 
жизненных коллизий. Количе-
ство желающих проконсуль-
тироваться у адвоката велико, 
а спектр вопросов, с которыми 
обращается население, просто 

огромен. Оно и понятно, ведь 
всем нам не понаслышке из-
вестно, как много проблем воз-
никает при обращении в адми-
нистрации различных уровней, 
милиции, органов регистрации 
недвижимости или в суд.

Как говорит сам Антон Ара-
нибар, «количество проблем-
ных вопросов, с которыми 
обычный гражданин вряд ли 
сможет справиться самостоя-
тельно, неумолимо растет 
каждый год. Это связано, пре-
жде всего, с тем, что власть, 
вместо того, чтобы сделать 
законы доступным для народа, 
превращает их в малопонятные 
простому человеку хитроспле-
тения слов, удобные лишь для 

того, кто их написал. Такая 
ситуация требует «опе-
ративного» вмешатель-
ства профессиональных 
юристов, готовых не ради 
наживы, а ради общего дела 
уделить свое время людям, 
поделиться с ними знанием 
и опытом…».

Три недели работы на-
родного адвоката в нашем 
районе уже имеют свои ре-
зультаты. Проблема, с которой 
обратилась немолодая супру-
жеская чета, наверняка знако-
ма многим из наших земляков. 
Получая земельный участок, 
будучи молодыми и сильными 
людьми, супруги и предполо-
жить не могли, что через много 

лет им придется отстаивать 
свои права на него во всех 
возможных и невозможных 
инстанциях. Отчаявшись найти 
справедливость самостоя-
тельно, пожилые люди решили 
обратиться к профессионалу, 
и не ошиблись. Опытный юрист 
без труда объяснил супруже-

ской паре, куда ей необходимо 
обратиться и что потребовать. 
В результате вопрос, решение 
которого растянулось более 
чем на два с половиной года, 
был решен в кратчайший срок, 
за что искатели справедливо-
сти и благодарят авторитетно-
го специалиста.

ОПЕРАТИВНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

ГРАФИК РАБОТЫ 

«НАРОДНОГО АДВОКАТА»:

Понедельник 

13.00–15.00 — Тучково, улица Лебе-

денко, дом 26, актовый зал админи-

страции.

Вторник 

13.00–14.30 — Руза, Федеративный 

проезд, дом 8, этаж 1, здание дет-

ского садика.

Среда 

12.00–14.00 — Тучково, там же.

Четверг 

13.00–14.30 — Руза, там же.

Пятница 

12.00–14.00 — Тучково, там же.

Телефоны для справок: 

6-84-30, 8-916-458-22-26

вперёд!

В районном Дворце культу-
ры и искусств в Рузе в эти 
дни проходит множество 
самых разнообразных ме-
роприятий. И все они, стоит 
отметить, организованы 
на самом высоком уровне. 

За это хотелось бы по-
благодарить нового дирек-
тора ДКИ, депутата Совета 
депутатов Рузского района 

 Александра Владимировича 
Сидорука, ну, и, конечно же, 
всех его коллег. В мае, когда 
все мы будем праздновать 
Великую Победу, на Дворец 
культуры и всех его сотруд-
ников ляжет еще большая 
ответственность. От редакции 
«РК» желаем всем вам успе-
хов на творческом и админи-
стративном поприще!

Желаем успехов 
на творческом поприще!

память

В том же Дворце культуры 
в среду, 14 апреля отмечал-
ся Международный День 
освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
В программе были высту-
пления лучших творческих 
коллективов и солистов 
Рузского района: вокаль-
ных ансамблей из Тучкова 
«Наша песня» и «Раз-Бо-Бо», 
певицы Ольги Арутюновой. 
Концерт прошел на ура!

День освобождения 
узников концлагерей
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На сей раз сын суперзвезды 
российской эстрады, и сам 
в далеком детстве обла-
сканный любовью фанатов, 
пишет его в «соавторстве» 
с агрохолдингом «Русское 
молоко». Подробности уже 
запущенного проекта уда-
лось узнать корреспонденту 
«Рузского курьера».

На рузских полях гря-
дет сельскохозяйственная 
революция. Пожалуй, эти 
слова будут наиболее умест-
ными при оценке ожидаемых 
последствий от внедрения 
ноу-хау. Его предложила рос-
сийским сельхозпроизводи-
телями компания «Доминан-
та», одним из руководителей 
которой и является Родион 
Газманов. Конечной целью 
эксперимента, в котором 
приняло участие входящее 
в агрохолдинг «Русское моло-
ко» ОАО «Аннинское», явля-
ется значительное увеличе-
ние урожайности зерновых 
культур. А средством для ее 
достижения — уникальный 
препарат, мизерная добавка 
которого (полтора грамма 
на тонну семян!) позволя-
ет повысить урожай почти 
на 20 процентов. Таких фан-
тастических результатов уче-
ным удалось добиться, играя 
на… пугливости растений. 
Впрочем, все по порядку. 
Родион Олегович сам расска-
зал нашему корреспонденту 
о принципе действия препа-
рата Nano-Gro, уже получен-
ных результатах его приме-
нения сельхозпредприятиями 
нескольких областей и исто-
рии его появления на россий-
ском рынке.

— Говоря доступным 
языком, мы действительно 
«пугаем» растения, а сам 
препарат является неким 
носителем информации или 
ингибитором стрессов. Уже 
перестал быть сенсацией тот 
факт, что все растения обла-
дают определенным спосо-
бом познания окружающего 
мира. Кроме того, они имеют 
коммуникационные каналы, 
связывающие их друг с дру-
гом. То есть, растения как бы 
общаются между собой. По-
следние исследования ученых 
в Африке окончательно под-
твердили это удивительное 
явление природы. Согласно 
им (результаты опубликова-
ны в журнале Nature), в тот 
момент, когда животные на-
чинают поедать чрезмерное 
количество листвы деревьев, 
те, в свою очередь, начинают 
вырабатывать повышенное 
количество танина. Он вяжет 
лист и сильно меняет его 
вкус, делая непригодным для 
пищи. Что самое удивитель-
ное, танин вырабатывают 
не только те деревья, которые 
непосредственно были ата-
кованы животными, но и все 
деревья в радиусе полуто-
ра километров. То есть, мы 
видим работу сложнейшего 
механизма «общественной 
безопасности», который вот 
уже миллиарды лет помогает 
растениям адаптироваться 
и выживать на этой планете.

Или другой пример, на сей 
раз из практики отечествен-
ных дачников. Опытные ого-
родники в период цветения 
кустов томатов на несколь-
ко дней прекращают по-
лив растений. Те начинают 
беспокоиться, под угрозой 
оказывается дальнейшее 
воспроизведение, (а продол-
жение рода является главной 
сутью всего живого на пла-
нете), в результате на кустах 
образуется больше завязей, 
чем в обычных условиях.

По этому же принципу рабо-
тает и наш препарат. С помо-
щью его мы лишь передаем 
растениям «тревожную» ин-
формацию. Под воздействием 
стресса растения включают 
защитные механизмы, ко-
торые в них природой уже 
заложены. Никаких противо-
естественных процессов при 
этом не происходит. Если бы 
факторы стресса действитель-
но имели бы место (засуха, 
заморозки, вредители и т. п.), 
мы бы имели в лучшем случае 
урожай в пределах нормы, 
в худшем — урожайность сни-
зится. Так как этих факторов 

в действительности не име-
ется, то получаем прибавку 
в урожайности.

— Есть ли уже сейчас ре-
альные результаты, приме-
нения препарата Nana-Gro 
на российских полях?

— Да. В частности в Нижего-
родской области, в хозяйстве 
«Пушкинское» Большебол-
динского района мы получили 
по ячменю прибавку в 19 про-
центов, по пшенице — 14.

— Сегодня экологический 
аспект внедрения любой 
новинки, прежде всего, 
беспокоит граждан. Какие 
ингредиенты входят в со-
став препарата?

— Основой препарата 
является сахароза — 99,99… 
(девять знаков после запя-
той — Прим. А. Г.) процентов. 
Активные вещества — ряд 
сульфатов идут с коэффи-
циентом 9 в минус девятой 
степени.

— Полтора грамма пре-
парата на тонну семян 
и прирост урожая почти 
на 20 процентов. Такие дан-
ные неспециалисту трудно 
переварить…

— Здесь мы имеем в чистом 
виде гомеопатию для расте-
ний. Былой скепсис, который 
люди испытывали к гомео-
патическим лекарствам еще 
10–15 лет назад, сегодня 
развеяли ученые. Сама гомео-
патия уже стала отдельным 
направлением в науке 

— Каким образом лично 
вы, Родион Газманов приш-
ли в сельскохозяйственный 
бизнес? Насколько извест-
но, прежняя сфера ваших 
интересов — строительство.

— Это действительно так. 
Но разразившийся кри-
зис, прежде всего, ударил 
по строительному бизнесу. 
Я ушел из строительства, 
тогда и многие перспектив-
ные, интересные молодые 
специалисты освободились 
из своих компаний. Вместе мы 
организовали команду, еще 
не определившись с направле-
нием нашей будущей деятель-
ности. Помог случай. Хоро-
ший друг отца, в свое время 
финансировавший в Штатах 
разработки бывших советских 
ученых, обратился с просьбой 
помочь зарегистрировать 

 препарат в России (он запа-
тентован в США). Препарат 
прошел регистрацию, и в ходе 
процесса я сам смог удосто-
вериться, как он работает. Уди-
вился, посмотрел на аналоги, 
провел анализ рынка. Спро-
сил себя: а почему бы и нет? 
Наша компания «Доминанта» 
решила купить права на десять 
лет на реализацию препарата 
в России и странах СНГ (кроме 
тех стран ближнего зарубежья, 
где препарат уже продается).

Сейчас мы реализуем про-
дукт в небольшом объеме, 
но больше работаем с компа-
ниями, бесплатно предостав-
ляя препарат на пробу. По-
лученные результаты позволят 
нам поставить проект на ком-
мерческие рельсы. Но уже 
сейчас мы охватили Калинин-
градскую и Нижегородские 
области, вышли на Южный 
Федеральный округ.

Подчеркну, что мы не хо-
тим идти путем, по которому 
идут некоторые, например, 
фармакологические компа-
нии. Они берут проверенные 
ингредиенты, регистриру-
ют препараты «по-новому», 
в дальнейшем делая упор 
на маркетинг. Мы же вносим 
на рынок принципиально 
новые разработки. К сло-
ву, у меня в столе их сейчас 
несколько, и все их мы будем 
продвигать на отечественный 
рынок.

— Каким образом вы выш-
ли на «Русское молоко»? 
Совсем недавно, в январе, 
ваш отец провел блестящий 
концерт для тружеников 
агрохолдинга. А сегодня мы 
уже знакомимся с сыном.

— В правильном направ-
лении размышляете. После 
концерта отец рассказал мне 
о крупной компании в Руз-
ском районе, получившей 
статус «Компании года-2009», 
а попробовать великолепную 
продукцию «Русского молока» 
я смог немедленно — при-
везенные отцом подарки 
от агрохолдинга оценил по до-
стоинству. Дальше я связался 
с руководством агрохолдинга, 
оно заинтересовалось пред-
ложением. Сегодня (разго-
вор с Родионом Газмановым 
состоялся 19 апреля — Прим. 
А. Г.) мы уже вышли в поле 
«Аннинского» и приступили 
к работе над новым «хитом» 
в сельском хозяйстве — про-
водим экспериментальный сев 
ячменя.

— Не удержусь от вопро-
са, наверняка вам изрядно 
поднадоевшего в исполне-
нии «светских» репортеров. 
«Звездная» фамилия помо-
гает или мешает в бизнесе?

— По большей части по-
могает. Большинство из чи-
новников всегда выкроит вне 
очереди несколько минут, что-
бы полюбопытствовать: а кем 
стал этот парень? Впрочем, 
бывает и обратный эффект — 
многие до сих пор видят меня 
семилетним мальчуганом, 
тоскующим о пропавшей со-
бачке Люси…

Записал Алексей Гамзин, 
фото автора

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

эксперимент

НОВЫЙ ХИТ 
РОДИОНА 
ГАЗМАНОВА

Заместитель Заместитель 
генерального директора генерального директора 
ОАО «Русское молоко» Валерий Кувшинов ОАО «Русское молоко» Валерий Кувшинов 
и генеральный управляющий ОАО «Аннинское» и генеральный управляющий ОАО «Аннинское» 
Николай Литовченко обсуждают Николай Литовченко обсуждают 
с Родионом Газмановым детали проектас Родионом Газмановым детали проекта

Главный агроном Главный агроном 
ОАО «Русское молоко» ОАО «Русское молоко» 

профессор профессор 
Виктор Федорищев: Виктор Федорищев: 

«Стоит попробовать!»«Стоит попробовать!»



№ 15 (377), 21 апреля 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

познавая мир

центр координат

На прошлой неделе в гим-
назии № 1 города Рузы 
проходила очередная 
конференция по Основам 
православной культуры 
под общим названием 
«Отечество мое, Россия». 
Ребята из разных школ 
Рузского района подгото-
вили рефераты по истории 
нашей страны и духовно-
нравственному воспитанию 
современного школьника.

Перед началом выступле-
ний учеников слово взяла 
Ирина Бурлаченко, представ-
ляющая агрохолдинг «Русское 
молоко», который уже больше 
четырех лет оказывает раз-
нообразную помощь школам 
района, в том числе и в изуче-
нии предмета «Основы право-
славной культуры». Ирина 
Григорьев на поздравила ребят 
и их преподавателей с празд-
ником Пасхи и пожелала им 
успехов в предстоящей кон-
ференции. Также она вручила 
всем ребятам и учителям 
компакт-диски с документаль-
ным фильмом, рассказываю-
щем о России начала XX века, 
ее последнем государе — 
Николае II и о мученической 
смерти его семьи.

Конференция началась 
с выступления ученицы 
10 класса космодемьянской 
средней школы Юлии Шелеп-
невой, в котором она расска-
зала о земном пути священни-

ка Петра Космодемьянского. 
Подвиг Петра Иоанновича, 
принявшего мученическую 
смерть, послужил достойным 
примером и его внукам — Ге-
роям советского Союза Зое 
и Шуре Космо демьянским.

Глафира Лепешинская 
из 11 класса рузской школы 
№ 3 продолжила тему мучени-
чества и героизма. Ее герой — 
Димитрий Солунский — один 
из самых почитаемых на Руси 
святых. Храм великомученику 
имеется и в Рузском районе.

Темой доклада Ольги 
Доброскок из 9 класса Несте-

ровского лицея также стали 
святые земли русской.

Галина Лесина, ученица 
11 класса гимназии № 1, пове-
ла гостей и участников конфе-
ренции в виртуальное «Палом-
ничество в Святую Землю». 
Темой ее рассказа были 
иерусалимский храм Гроба Го-
сподня и Ново-Иерусалимский 
монастырь.

Николай Савельев и Михаил 
Алешин из тучковской средней 
школы № 3 поделились свои-
ми впечатлениями от поездки 
в Коломну — один из древней-
ших городов России.

Исследование Дарьи 
Корнеевой из 8 класса ко-
любакинской школы косну-
лось и поныне злободневной 
темы — семейных ценностей 
царской семьи. Разумеется, 
речь шла о печальной судьбе 
фамилии последнего россий-
ского императора — Николая II.

Нина Гурина из лидинской 
школы в своем реферате «Моя 
малая родина и ее люди» рас-
сказала о хорошо знакомых ей 
людях из ее родных мест. Эту же 
тему для своего повествования 
выбрала и Полина Мальцева 
из Нестеровского лицея.

Одной из самых славных 
вех в истории нашей Роди-
ны — Полтавской битвы — кос-
нулась в своем исследовании 
и девятиклассница Светлана 
Соколова из Нестерова.

Гимназистка Динара Джа-
фарова для своего доклада 
выбрала тему «Картина — мир 
душевный, икона — окно в мир 
горний», а десятиклассни-
ца Татьяна Плясунова, тоже 
из гимназии № 1, рассказала 
о святых местах Подмосковья.

Инна Федосеева из тучков-
ской средней школы № 2 по-
ведала собравшимся об одном 
из создателей современного 
русского языка. Тема ее ре-
ферата: «Доброе имя в славе 
моего Отечества. Владимир 
Иванович Даль».

Старорузские школьники — 
Екатерина Юдина и Алексей 
Лопатин — избрали для своих 
изысканий пример иноков, для 
защиты Отечества взявших 
в руки оружие. «Святые войны: 
Пересвет и Ослябя» — так назы-
вался их совместный реферат.

А Надежда Лахаева из ли-
динской школы с успехом 
попыталась проанализиро-
вать тему «На путях духовно-
нравственного воспитания».

Более подробно с работами 
юных исследователей наши 
читатели смогут познакомить-
ся в ближайших номерах «РК».

Максим Ганжерли, 
фото автора

На экскурсию по звениго-
родским музеям отправи-
лись 15 апреля инвалиды 
поселка Тучково. Увлека-
тельную поездку органи-
зовал для них Центр соци-
альной помощи пожилым 
людям и инвалидам Рузско-
го района.

День выдался солнечным 
и теплым. Дорога до Звениго-
рода была недолгой. Меньше 
чем за час белая «ГАЗель» 
Центра привезла экскурсан-
тов в Дютьково. Небольшая 
подмосковная деревушка, 
раскинувшаяся на дне глу-
бокой живописной ложбины 
с поросшими хвойным лесом 
склонами у изгиба речки Сто-
рожки, была любимым местом 

дачного отдыха жителей сто-
лицы конца XIX начала ХХ века. 
Уже в те времена сюда, как 
и сейчас, приезжали москвичи 
на дачи. Проводили здесь лето 
знаменитые актеры, писатели, 
музыканты. Гостили в Дютьково 
известные художники И. И. Ле-
витан, А. Е. Архипов, А. К. Сав-
расов. С 1908 по 1915 год про-
живал тут ученик Чайковского, 
учитель Сергея Рахманинова, 

Александра Скрябина и многих 
других известных музыкантов 
великий пианист и компози-
тор — Сергей Иванович Танеев.

В память об этом уникаль-
ном человеке почитатель клас-
сической музыки и таланта 
С. И. Танеева, местный житель 
Павел Федорович Колесов 
в 1962 открыл частный музей. 
С 1990 года музей получил 
статус государственного. 

Именно это заведение посети-
ли тучковцы в первую очередь.

Музей распложен в простом 
деревенском деревянном 
доме с мезонином. При виде 
его почему-то сразу вспо-
минается название рассказа 
А. П. Чехова. Кстати, Антон 
Павлович тоже бывал в Дють-
ково. В музее в качестве 
экспонатов собраны личные 
вещи семьи Танеевых: мебель, 
фотографии, афиши с концер-
тов, личные письма и многое 
другое. Заходя в этот деревян-
ный дом, словно окунаешься 
в атмосферу последних пред-
революционных десятилетий. 
Спокойный уклад и неспешная 
размеренность привлека-
ли сюда Танеева. Здесь он 
останавливался на весну, лето 
и осень со своей няней Пе-
лагей Васильевной. Тут были 
написаны им увертюра к опере 
«Орестея», соната для скрип-
ки с фортепиано, симфония 
«Ре-минор», романсы «Узник», 
«В годину утраты», «Бьется 
сердце беспокойное». Сюда 
приглашал Сергей Иванович 
погостить своих многочислен-
ных друзей и учеников.

С чувством умиротворения 
и легкой грусти покидали экс-
курсанты гостеприимный дом. 
Впереди их ждало знакомство 
с Саввино-Сторожевским 
монастырем.

Внутри этого действую-
щего монастыря расположен 
Звенигородский историко-
архитектурный и художе-
ственный музей. Особенно 
запомнились тучковцам Цари-
цыны палаты. Это одноэтаж-

ное бело-красное здание 
из большемерного кирпича 
царь Алексей Михайлович 
построил для своей жены, 
царицы Марии Ильиничны 
Милославской. Фасад па-
лат оформлен нарядными 
наличниками и крыльцом, 
сложенным из кирпича и бе-
лого камня, декорированным 
затейливой резьбой и деталя-
ми, напоминающими женские 
украшения. Здание разделено 
на три части с отдельными 
арочными входами. Каждый 
вход в Царицыны палаты 
расположен на высоком 
крыльце с каменными резны-
ми колоннами. Разделенные 
помещения состоят из се-
ней с примыкающими к ним 
комнатами. В Царицыных 
палатах посетители осмотре-
ли покои царицы, персональ-
ную выставку произведений 
народного художника СССР 
Николая Николаевича Жукова, 
чьи акварели больше походят 
на оживающие цветные фото-
графии. Завершилась экскур-
сия осмотром краеведческого 
музея Звенигорода. Напосле-
док паломники из Тучкова по-
сетили храм при монастыре.

Участники поездки благо-
дарят руководство Центра 
за незабываемое путеше-
ствие. Отдельное спасибо 
просили передать водителю 
микроавтобуса за терпение, 
чуткость, внимание и высоко-
профессиональное исполне-
ние своих обязанностей.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ОТЕЧЕСТВО МОЁ, 
РОССИЯ

ПОЕЗДКА ПОЕЗДКА 
В ЗВЕНИГОРОДВ ЗВЕНИГОРОД
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понедельник, 26 апреля

вторник, 27 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 «Брак по завещанию»
22.30 Великая война. «Курская 
дуга»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»

05.00 Утро России
09.05 К 100-летию со дня рожде-
ния. «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
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 «Легенды колдовской 
любви»
22.50 «Сонька Золотая ручка»
23.50 Вести +
00.10 «Мой серебряный шар. 
Евгений Миронов»
01.05 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «След в океане». Детектив
10.05 «Не ходите, девки, замуж!» 
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». «По 
следу мобильного телефона»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» Фильм Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Жулики 
в автосалонах»
21.05 «Материнский инстинкт». 
Мелодрама
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Хроники «Чёрных 
ящиков»

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. 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 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток - 
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Юрий Мамлеев
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 «Пока плывут облака». Мю-
зикл (США)
13.20 «Линия жизни». Аркадий 
Инин
14.15 «Пятое измерение»
14.45 «Из жизни земского врача». 
Фильм-спектакль
15.35 «Грозовые камни». (Австра-
лия)
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Произведения С. Прокофье-
ва и С. Рахманинова
17.50 Энциклопедия. «Ян Ван Эйк»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Тимбукту. Главное - 
добраться до цели»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Германские племена»
20.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.25 «Острова». Татьяна Коню-
хова
22.05 «Тем временем»
23.00 «Театральная летопись. 
Василий Лановой». Часть 1-я

23.55 Д/ф Двенадцать шагов за 
горизонт. «Властелин стихии»
00.25 Документальная камера
01.10 Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов вгтрк

05.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив-Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.30 Вести-спорт
07.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.25 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия
18.25 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный тур-
нир по боям смешанного стиля
22.25 Неделя спорта
23.25 «Наука 2.0»
23.55 «Моя планета. Экспедиция 
«Трофи-2010»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Грязная» работа»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»
18.30 «Честно»: «Коммунальные 
войны»

20.00 «Личное дело капитана 

Рюмина»

21.00 «Справедливость»

22.00 «Громкое дело»: «Скорая - 

на вызов!»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Три угла» с Павлом Аста-

ховым

01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»

08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»

08.30, 20.00 «Воронины»

09.00, 12.15, 18.30, 23.50, 00.00 

«6 кадров»

10.00 «Астерикс на Олимпий-

ских играх». Комедия (Германия 

- Франция - Италия - Испания - 

Бельгия)

13.00 «Хочу верить». Программа о 

тайнах и загадках планеты Земля

13.30 «Трансформеры. Армада» 

Мультсериал

16.30 «Ранетки»

17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

21.00 «Маргоша»

22.00 «Бабник». Комедия (США)

00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком

01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «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 «Брак по завещанию»
22.30 «За гранью возможного»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «Бартон Финк». Коме-
дия (США)
03.20 Х/ф «Озеро страха 2». (США)

06.00 Утро России
09.05 «Наука побеждать. Подвиг 
комбата»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Каменская»
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 «Легенды колдовской 
любви»
22.50 «Сонька Золотая ручка»
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Великой Побе-
ды. «Освободители». «Пехота»
01.05 «Бэтмен и Робин». Фанта-
стический фильм (США)
03.35 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Дуэнья». Комедия
10.20 Культурный обмен
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События
11.45 «Туман рассеивается»
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения». Фильм 
Леонида Млечина
19.55 Лицом к городу
21.10 «Моя старшая сестра». 
Мелодрама
23.00 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Грязные игры вузов»
00.25 «Без особых примет». Де-
тектив
02.10 В свободном полёте. «Сказ-
ка о сонатной форме». Часть 1-я
02.40 «След в океане». Детектив
04.20 «Не ходите, девки, замуж!» 
Комедия
05.40 М/ф «Хвосты»

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 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Главная дорога
00.55 «Незнакомка». Боевик 
(США)
02.50 «Босс всех боссов». Остро-
сюжетный фильм (США)
04.45 «Дикая ярость Тарзана». 
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 «Безумства Зигфилда». 
Мюзикл (США)
12.40, 19.50 «Германские племе-
на»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «Тени исчезают в полдень»
15.35 «Грозовые камни»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «БлокНОТ»
17.20 Играет Английский камер-
ный оркестр
17.50 Энциклопедия. «Портрет 
четы Арнольфини». Ян ван Эйк»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
20.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Денисом Мацуевым
21.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»
21.40 «Больше, чем любовь». 
Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина
22.20 «Апокриф». Ток-шоу

23.00 «Театральная летопись. 
Василий Лановой». Часть 2-я
23.50 «Ларк Райз против Кэн-
длфорда. Рождество»
01.05 Д/ф «Отрицание любви?..» 

06.00, 15.50 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
09.15, 01.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Аталанта»
11.15, 03.25 Рыбалка с Радзишев-
ским
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.35, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.35 «Моя планета»
13.35, 03.40 Дзюдо. Чемпионат 
Европы
14.50 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит-Казань»
20.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США)
00.50 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

06.00, 05.20 «Неизвестная плане-
та»: «Второе пришествие Висса-
риона». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Коммунальные 
войны»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «NEXT-3»

18.30, 00.00 «Честно»: «Остаться 

в живых»

20.00 «Личное дело капитана 

Рюмина»

21.00 «Справедливость»

22.00 «Громкое дело»: «Сердце»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

01.00 Мистический триллер 

«Предчувствие» (США - Велико-

британия)

02.50 Я - путешественник

03.20 «Военная тайна»

04.20 «Секретные истории»: «НЛО. 

Контакт первой степени»

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»

08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»

08.30, 20.00 «Воронины»

09.00, 18.30, 23.35, 00.00 «6 

кадров»

10.00, 21.00 «Маргоша»

11.00 «Достопочтенный джентль-

мен». Комедия (США)

13.00 «Хочу верить». Программа о 

тайнах и загадках планеты Земля

16.30 «Ранетки»

17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

22.00 «Частный курорт». Комедия 

(США)

00.30 «Инфомания». 

Информационно-аналитическая 

программа

01.00 «Галыгин.ru»

01.30 «Лепрекон-2». Черная коме-

дия ужасов (США)

03.05 «Зачарованные»

04.50 «Спасибо за покупку»
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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, 04.10 «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 «Брак по завещанию»
22.30 Среда обитания. «Тот еще 
фрукт»
23.30 «Школа»
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит». В перерыве - Ноч-
ные новости
02.00, 03.05 «Развод по-
американски». Комедия (США)

05.00 Утро России
09.05 «Агент «Друг» против Гит-
лера»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
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 «Легенды колдовской 
любви»
22.50 «Сонька Золотая ручка»
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Великой Побе-
ды. «Освободители». «Саперы»
01.05 «Не имей 100 рублей». 
Комедия
02.50 Горячая десятка
03.55 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Порожний рейс». Кинопо-
весть
10.25 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.45 «Туман рассеивается»
13.45 «Ночной охотник». Из цикла 
«Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Подпись генерала Сусло-
парова». Фильм Леонида Млечина
19.55 Техсреда
21.05 «Жизнь одна». Мелодрама
23.10 «Дело принципа». «Россия и 
Новая Европа»
00.35 «Виконт де Бражелон». 
Приключенческий фильм (Италия 
- Франция)
02.25 В свободном полёте. «Сказ-
ка о сонатной форме». Часть 2-я
03.00 «Дуэнья». Комедия
04.55 «Расследования Мердока»

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Полуфинал. «Барселона» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия)
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.10 «И все осветилось». Фильм 
(США)
03.15 Особо опасен!
04.25 «Странное варево». Коме-
дия (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Я мечтаю о Джини (Девуш-
ке с каштановыми волосами)». 
Мюзикл (США)
12.25 Живое дерево ремесел
12.40, 19.50 «Германские племе-
на»
13.35 «Век Русского музея»
14.05 «Тени исчезают в полдень»
15.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг Майкл - погранич-
ный камень мира»
15.35 «Грозовые камни»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Ф. Мендельсон. Музыка 
к комедии У. Шекспира «Сон в 
летнюю ночь»
17.50 Энциклопедия. «Веспасиан»
18.00 AсademIa. Андрей Зализняк. 
«Читаем «Слово о полку Игореве». 
1-я лекция
18.40 «Кронштадтский мираж». 
Часть 1-я
20.45 Вспоминая Екатерину Мак-
симову. «Когда танец становится 
жизнью»

21.30 К 65-летию Победы. «Маль-
чики державы»
22.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Чинкве-Терре. Земля 
между скалами и морем»
22.15 Магия кино
23.00 «Театральная летопись. 
Василий Лановой». Часть 3-я
23.55 «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Кито. Город храмов и 
монастырей»

05.00, 18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.10, 
00.30 Вести-спорт
07.15, 16.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. Финал
09.15 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный тур-
нир по боям смешанного стиля
12.00, 18.35, 22.00 Вести.ru
12.20, 22.25 «Моя планета»
13.20, 03.45 Дзюдо. Чемпионат 
Европы
14.35, 00.40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Мужчины
20.55 Хоккей России

06.00, 05.10 «Неизвестная плане-
та»: «Второе пришествие Висса-
риона». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Остаться в 
живых»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов

14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «С меня 
хватит»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Водка. Не-
равный бой»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Боевик «Киберджек» (США)
02.55 Покер-дуэль
03.45 «Морская душа»
04.40 «Фантастические истории»: 
«Дверь в параллельные миры»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.30, 18.30, 23.45, 00.00 
«6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Скамейка запасных». Коме-
дия (США)
13.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
22.00 «Нас приняли». Комедия 
(США)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Дорогой воровства». Кри-
минальная драма (США)
02.55 «Зачарованные»
04.40 «Спасибо за покупку»
05.10 Музыка на СТС

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, 04.10 «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 «Брак по завещанию»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
01.10, 03.05 «Граница». Боевик 
(США)
03.20 «Как я встретил вашу маму»

05.00 Утро России
09.05 «Маршал песни. Соловьев-
Седой»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Каменская»
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 «Легенды колдовской 
любви»
22.50 «Сонька Золотая ручка»
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Великой По-
беды. «Освободители». «Штурмо-
вики»
01.05 Х/ф «Семь». (США)
03.40 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Искатели». Киноповесть
10.20 Реальные истории. «Золотая 
молодёжь»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 «Туман рассеивается»
13.55 Д/ф «Профессор с помойки»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра». 1-я серия
19.55 Д/ф «Атака «Ос»
21.05 Комедия «Возвращение 
блудного мужа»
23.05 Д/ф «Штрафная душа»
00.30 Комедия «Мужчина для 
молодой женщины»
01.55 Опасная зона
02.30 «Виконт де Бражелон». 
Приключенческий фильм (Италия 
- Франция)
04.20 «Расследования Мердока»
05.15 М/ф 

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
22.50 Футбол. Лига Европы. По-
луфинал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 «Мститель». Боевик (США)
03.10 Особо опасен!
04.15 «Кто эта девушка?» Комедия 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Королевская свадьба». 
Мюзикл (США)
12.30 Живое дерево ремесел
12.40, 19.50 «Германские племе-
на»
13.35 «Письма из провинции». Вы-
тегра (Вологодская область)
14.05 «Тени исчезают в полдень»
15.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Красный форт Агры. 
Величие Моголов»
15.35 «Грозовые камни»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Страсбурга»
17.50 Энциклопедия. «Людвиг ван 
Бетховен»
18.00 AсademIa
18.40 «Кронштадтский мираж». 
Часть 2-я
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Свет очей»
22.00 «Культурная революция»
23.00 «Театральная летопись. 
Василий Лановой». Часть 4-я
23.55 «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»

01.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»

05.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит-Казань»
07.00, 09.00, 12.10, 19.00, 22.10, 
00.25 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
09.15 Хоккей России
10.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро (Ар-
гентина)
11.30 Точка отрыва
12.00, 18.50, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20, 03.45 Дзюдо. Чемпионат 
Европы
14.35, 01.35 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Мужчины
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Сибиряк» 
(Новосибирск)
19.15 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия
22.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белго-
род)
00.35 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00, 05.05 «Неизвестная плане-
та»: «Неизвестный Иран». Часть 
1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «С меня хватит»

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «Мой дом - 
тюрьма»
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Молодость 
ценой жизни»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Фильм ужасов «Хостел-2» 
(США)
02.50 Покер-дуэль
03.40 «Морская душа»
04.35 «Фантастические истории»: 
«Нехорошие приметы»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.40, 18.30, 23.40, 00.00 «6 
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Сбрось маму с поезда». 
Комедия черного юмора (США)
13.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
22.00 «Вампирелла». Фантастиче-
ский фильм (США)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «История Российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
01.00 «Галыгин.ru»
02.00 «Лепрекон-3». Черная коме-
дия ужасов (США)
03.45 «Зачарованные»
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первый клин

Сельхозпредприятия агро-
холдинга ведут работы 
по всем направлениям. 
Подкормка озимых куль-
тур близка к завершению. 
Боронование многолетних 
трав и озимых культур про-
водится полным ходом. 
Ведется подготовка почвы 
под посев яровых зерно-
вых культур: дискование 
зяби, выравнивание почвы 
и весновспашка. В ОАО «Ан-
нинское» начали посев овса 
сеялкой прямого посева 
«Конкорд». По сравнению 
с прошлым годом объем 
работ увеличился, посколь-
ку хозяйства делают упор 
на расширение зернового 
клина в структуре посевных 
площадей.

Необходимо подкормить 
и пробороновать озимые 
на площади 1803 гектаров 
и посеять еще 2493 гектара 
яровых зерновых. Для срав-
нения: в 2009 году зерновыми 
(озимыми и яровыми) было 
занято всего 3050 гектаров 
пашни. На 12.04.2010 под-
кормлено озимых 1300 гек-
таров, многолетние травы 
проборонованы на площади 
2300 гектаров, вспахано почвы 
250 гектаров, продисковано 
500 гектаров, подготовлено 
к посеву 300 гектаров.

По мере созревания по-
чвы на поля с каждым днем 
выходит все больше единиц 
сельскохозяйственной техни-
ки, и если погодные условия 
не изменятся в худшую сто-
рону, своего апогея посевная 
достигнет буквально на этой 
неделе.

Благодаря руководству аг-
рохолдинга впервые за 10 лет 
в полном объеме завезены 
в хозяйства запланирован-
ные семена перспективных 
сортов высших репродукций 
овса, ячменя и многолетних 
трав, а так же удобрения 
и средства защиты растений.

Столовые хозяйств переш-
ли на новый график рабо-
ты — чтобы обеспечить меха-
низаторов горячей пищей 
непосредственно в полях. 
До каждого сельхозпредпри-
ятия доведен план посева 
на каждый день, контроль 
над его выполнением еже-
дневно будут осуществлять 
главные специалисты агро-
холдинга. Ведь от уровня 
организации и проведения 
нынешней посевной кампа-
нии во многом будут за-
висеть результаты всего 
аграрного года.

Анна Панферова, 
фото автора и 

Алексея Гамзина

Сельхозпредприятия агро-
холдинга ведут работы

Благодаря руководству аг-
рохолдинга впервые за 10 лет

С НОВЫМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ГОДОМ!ГОДОМ!

В агрохолдинге «Русское молоко» начались В агрохолдинге «Русское молоко» начались 
весенние полевые работывесенние полевые работы
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гуляем!

Полувековой юбилей ОАО 
«Тучковский» и 85 лет со дня 
основания ОАО «АПК «Ста-
рониколаевский», которые 
сегодня входят в состав 
агрохолдинга «Русское мо-
локо», отмечался 9 апреля 
в клубе оздоровительного 
лагеря имени Заслонова в 
деревне Нестерово.

На торжественное меро-
приятие были приглашены 
все руководители и работни-
ки предприятий, ветераны, 
отдавшие работе в сельском 
хозяйстве многие годы, всего 
порядка 120 человек. На по-
роге почетных гостей — маму 
президента ОАО «Русское мо-
локо» Тамару Петровну Бойко 
и его генерального директора 
Геннадия Андреевича Бело-
зерова — встречали хлебом-
солью. Поздравить юбиляров 
сочли за честь руководители 
агрохолдинга, представители 
администрации района и сель-
ского поселения Староруз-
ское, бывший руководитель 
колхоза «Тучковский» Евгений 
Степанов и многие другие.

Перед работниками обоих 
хозяйств — «Тучковского» и 
«Старониколаевского» — вы-
ступили Геннадий Андреевич 
Белозеров, заместитель главы 
Рузского района Владимир 

Григорьевич Доброскоченко, 
председатель Совета депу-
татов сельского поселения 
Старорузское Александр Сер-
геевич Васьковский. Здесь же 
были и вручены награды — от 
министерств сельского хо-
зяйства России и Московской 
области, Мособлдумы, под-
московного губернатора, главы 
Рузского района и районного 
Совета депутатов, областного 
Совета профсоюзов. Наиболее 
отличившимся подарили цен-
ные подарки от агрохолдинга 
«Русское молоко».

Зал был празднично укра-
шен бело-голубыми (цвета 
агрохолдинга «Русское мо-
локо») шарами; под русские 
народные песни все угощались 
пирогами, баранками с чаем из 
огромного пузатого самовара. 
Атмосферу праздника в зале 
поддерживали солисты хора 
Горбовского сельского клуба 
и ансамбля народного танца 
«Ружаночка». Очень стара-
лись и ученики Нестеровского 
лицея, заслужившие горячие 
аплодисменты. Они представи-
ли на суд зрителей концертную 
программу из песен военных 
лет, посвященную 65-летию 
Великой Победы.

По окончании официальной 
части в прекрасной, новенькой 

столовой ОАО «Тучковский» (ее 
недавно капитально отремон-
тировали) начался празднич-
ный банкет. Между прочим, 
как сообщила нам инженер 
по охране труда ОАО «Тучков-
ский» Нина Ивановна Дятлова, 
пожилые ветераны труда, их 
210 человек, которые сами 
не смогли придти на юбилей, 
тоже не были забыты. Накануне 
каждого из них лично посетили 
сотрудники хозяйств и вручили 
им молочные наборы от ОАО 
«Рузское молоко». В подготовке 
к празднику особо отличились 
Оксана Ивановна Кабалина, 
Любовь Николаевна Горейчук, 
Анна Петровна Петрова, На-
талья Викторовна Федоркина, 
Нина Ивановна Дятлова.

За огромную помощь хозяй-
ствам, в том числе и в органи-
зации юбилея, все сотрудники 
ОАО «Тучковский» и ОАО «АПК 
«Старониколаевский» выража-
ют благодарность руководству 
агрохолдинга. Лично Василию 
Вадимовичу Бойко-Великому 
и его маме Тамаре Петров-
не — она принимает самое 
деятельное участие во многих 
мероприятиях, — Геннадию 
Андреевичу Белозерову, Вале-
рию Николаевичу Кувшинову, 
Валерию Яковлевичу Пащенко 
и всем, всем, всем!

ДЕЛУ ВРЕМЯ — 
ВЕСЕЛЬЮ ЧАС
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Дело в том, что часть «Сили-
коновой долины» планируют 
расположить на землях зна-
менитой Немчиновки — НИИ 
сельского хозяйства цен-
тральных районов Нечерно-
земной зоны. Это крупней-
ший в России селекционный 
центр, его поля занимают 
370 гектаров под Сколково.

Уважаемый Дмитрий Анато-
льевич! Мы, молодые ученые 
ГНУ Московский НИИ сельско-
го хозяйства «Немчиновка», 
глубоко встревожены многочис-
ленными известиями о наме-
чаемых планах строительства 
Инновационного центра иссле-
дований и разработок в Скол-
ково на землях, находящихся 
в пользовании института.

Связав свою судьбу с этим 
институтом, мы надеем-
ся на перспективы работы 
в одном из ведущих аграрных 
научных центров в стране, 
имеющем выдающиеся науч-
ные школы, большое коли-
чество научных разработок, 
охраняемых патентами Рос-
сийской Федерации. И, самое 
важное, реально востребован-
ных в сельскохозяйственном 
производстве.

Начало научных исследо-
ваний в области земледелия 
в Немчиновке было положено 
в начале ХХ столетия Р. А. Ле-
маном, а с 1931 года по поста-
новлению Народного Комис-
сариата земледелия СССР 
здесь был создан Селекцентр, 
получивший статус института. 
История его развития связана 
с именами таких ученых, как 
П. И. Лисицын, Н. В. Цицин, 
В. Е. Писарев, Г. В. Гуляев, 
Е. Т. Варениц, Э. Д. Неттевич.

Сегодня в Московском НИИ 
сельского хозяйства работают 
один академик РАН, четыре 
академика РАСХН, 28 доктор-
ов наук, 70 кандидатов наук; 
в аспирантуре обучаются 
более 30 аспирантов; рабо-
тает диссертационный со-
вет по защите кандидатских 
и докторских диссертаций 
по специальностям: «общее 
земледелие», «агрохимия, 
селекция и семеноводство».

Институт является крупным 
научно-методическим центром 
по селекции, семеноводству 
и технологиям возделывания 
зерновых культур в Централь-
ном федеральном округе 
России. За годы его работы 
создано 180 сортов зерновых 
культур, 68 из которых защище-
ны патентами. Общая посевная 
площадь под сортами зерновых 
культур селекции института 
в Российской Федерации до-
стигает 8,5 миллиона гектаров, 

что составляет около 20 про-
центов всей площади зерно-
вых культур в стране. Среди 
них такие выдающиеся сорта 
озимой пшеницы, как Москов-
ская 39 и Московская 56, от-
личающиеся высокими хлебо-
пекарными качествами зерна 
и потенциальной урожайностью 
в производственных условиях 
110 центнеров с гектара. Благо-
даря созданию этих сортов 
Центральное Нечерноземье 
превратилось в регион, произ-
водящий высококачественное 
продовольственное зерно.

На сегодняшний день 
основные площади овса в Рос-
сии, странах СНГ и Прибалти-
ки заняты сортами, созданны-
ми этим институтом. Наиболее 
широкое распространение 
из них получил сорт Ска-
кун, отличающийся высокой 
урожайностью и качеством. 
За эту разработку авторскому 
коллективу селекционеров 
института была присуждена 
Государственная премия РФ 
в области науки и техники 
за 1995 год. Кроме пшеницы 
и овса на площади более трех 
миллионов гектаров возделы-
ваются новые сорта ржи, три-
тикале, ячменя, гороха, вики.

Мы высоко оцениваем Ваши 
предложения по модернизации 
всех сфер жизни, в том чис-
ле по инновационной моде-
ли развития экономики, где 
локомотивом будут являться 

новейшие научные разработ-
ки, воплощенные в реальные 
бизнес-проекты. Надеемся, 
что государство при этом будет 
поддерживать все сферы науч-
ной деятельности, в том числе 
биологическую и сельскохо-
зяйственную науку. Тем более 
что в соответствии с недавно 
принятой «Доктриной продо-
вольственной безопасности 
Российской Федерации» реше-
ние этой стратегической зада-
чи будет основываться на осво-
ении новейших инновационных 
разработок в аграрной сфере. 
И роль Московского НИИСХ 
«Немчиновка» в решении этой 
стратегической задачи трудно 
переоценить, так как он явля-
ется основой всей зерновой 
отрасли Центрального региона 
России, осуществляет важней-
шие инновационные проекты 
в сельскохозяйственном про-
изводстве и является крупней-
шим центром аграрной науки 
в России.

Уважаемый Дмитрий Ана-
тольевич! Просим Вас вни-
мательно отнестись к судьбе 
института и нашей судьбе, 
которая связана с деятель-
ностью этого учреждения, 
оказать содействие не только 
в сохранении, но и в дальней-
шем его развитии.

Подготовила 
Анна Панферова, 

по материалам российских 
электронных СМИ

Наиболее отличившиеся со-
трудники обоих хозяйств во 
время праздника удостои-
лись следующих наград.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РФ:

• Горейчук Любовь Никола-
евна, техник по племучету;

• Кабалина Оксана Иванов-
на, главный агроном;

• Семенная Людмила Дми-
триевна, лаборант;

• Титова Татьяна Ивановна 
(ОАО «АПК «Старониколаев-
ский»).

ЗНАК ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БЛАГОДАРЮ»:

• Сивачев Дмитрий Алек-
сеевич, водитель.

ЗНАК ГУБЕРНАТОРА 
«ЗА ТРУДЫ И УСЕРДИЕ»:

• Ксеник Анна Яковлевна, 
доярка;

• Куликова Раиса Сергеев-
на, доярка;

• Филимонова Татьяна Ива-
новна, бригадир МТФ (ОАО 
«АПК «Старониколаевский»).

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ГУБЕРНАТОРА:

• Атмаджева Венера Георги-
евна, бригадир МТФ;

• Дятлова Нина Ивановна, 
инженер по технике безо-
пасности и охране труда;

• Потатков Александр Васи-
льевич, управляющий.

• Неясов Федор Николае-
вич, тракторист (ОАО «АПК 
«Старониколаевский»);

• Павлов Александр Вячес-
лавович, тракторист (ОАО 
«АПК «Старониколаевский»).

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
«ЗА ТРУДОВУЮ 
ДОБЛЕСТЬ»:

• Мартьянов Геннадий Васи-
льевич, техник искусствен-
ного осеменения;

• Игнатов Вячеслав Ва-
сильевич, управляющий 
(«Старониколаевский»).

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО МОСОБЛДУМЫ:

• Кочерга Любовь Владими-
ровна, заведующая столо-
вой;

• Кучерявых Зоя Михайлов-
на, повар;

• Коробкова Антонина 
Николаевна, сторож МТФ 
(«Старониколаевский»);

• Зюканов Вячеслав Алек-
сеевич, траторист («Старо-
николаевский»).

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Петрова Анна Петровна, 
заведующая нефтехозяй-
ством;

• Соколова Наталья Анато-
льевна, замгенерального 
управляющего по бухгалтер-
скому учету;

• Водяникова Валентина 
Михайловна, бухгалтер;

• Топал Светлана Владими-
ровна, главный ветврач;

• Халин Иван Алексеевич, 
ветеринарный врач;

• Яблоновская Антонина 
Федоровна, бригадир МТФ 
(«Старониколаевский»);

• Моисеев Виктор Григо-
рьевич, заведующий РММ 
(«Старониколаевский»);

• Поршина Татьяна Васи-
льевна, телятница («Старо-
николаевский»);

• Торгашева Валентина 
Серафимовна, телятница 
(«Старониколаевский»).

ЗНАК ГЛАВЫ 
РУЗСКОГО РАЙОНА 
«ЗА ТРУДОВЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ»:

• Халина Нина Андреевна, 
бригадир телятника;

• Бураевский Олег Альфи-
тович, генеральный управ-
ляющий.

• Гориленков Сергей Анато-
льевич, тракторист («Старо-
николаевский»).

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ГЛАВЫ РУЗСКОГО 
РАЙОНА:

• Корнева Нина Алексан-
дровна, завскладом;

• Власова Валентина Григо-
рьевна, помощник бригади-
ра МТФ;

• Дорожкин Виктор Михай-
лович, скотник-пастух.

• Чернецова Татьяна Михай-
ловна, слесарь молокопро-
вода («Старониколаевский»);

• Барсуков Владимир Федо-
рович, сторож автогаража 
(«Старониколаевский»).

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

• Кручинкин Николай Сер-
геевич, тракторист;

• Гамзов Виктор Матвеевич, 
электрик;

• Шленкин Виктор Борисо-
вич, скотник-пастух;

• Сидяева Любовь Никола-
евна, бригадир МТФ;

• Жигарева Нина Васильев-
на, доярка;

• Маршев Михаил Владими-
рович, инженер-электрик;

• Алгашев Николай Михай-
лович, прораб.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
ПРОФСОЮЗОВ:

• Сайфулина Ольга Михай-
ловна, бухгалтер-экономист 
ОАО «АПК «Старониколаев-
ский»;

• Горейчук Любовь Никола-
евна, председатель профко-
ма, зоотехник-селекционер 
ОАО «Тучковский»;

• Доронина Мария Ев-
геньевна, секретарь-
референт ОАО «Тучковский»;

• Гукова Татьяна Алексан-
дровна, инспектор отдела 
кадров ОАО «Тучковский».

НАУКА И СЕЛО СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

крик души 

«СИЛИКОНОВАЯ 
ДОЛИНА» УБЬЕТ 
«ХЛЕБНУЮ»?

Молодые ученые-селекционеры написали открытое письмо 
Президенту РФ Дмитрию Медведеву
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Офис-менеджер ОАО «Русское 
молоко» О.М. Целуйко

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%

Выпойка 
телятам, 

л
2010

(+)(-) 
к 2009 

году

ООО «Прогресс» — 872 12 920 12 864 3,4 870 14,8 (+) 0,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 931 14 590 12 590 3,4 944 15,7 (+) 1,8

ОАО «Аннинское» — 692 11 920 11 299 3,5 970 17,2 (+) 1,7

ОАО «Тучковский» — 556 8170 7045 3,3 479 14,7 (+) 2,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2354 1698 3,5 84 13,6 (+) 3,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 225 2090 2333 3,2 370 9,3 (+) 1,0

Всего 3540 3449 52 044 47 829 3,4 3717 15,1 (+) 1,6

Сводка по животноводству за 18 апреля 2010 года

языком цифр

продает следующую продукцию:

■ биогумус в мешках (25 литров), по цене 260 рублей.

■ биогумус в пакетах (5 литров) по цене 60 рублей

■ компостно-гумусная смесь (50 литров) 
по цене 170 рублей

■ навоз коровий по цене 500 рублей 
за куб. м. (без доставки)

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам: 8-926-842-92-35
8-909-670-41-62
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Нынешний воскресный 
день определен Святой 
Церковью Христовою 
к ублажению памяти свя-
тых жен-мироносиц. Кто 
были жены-мироносицы? 
Все евангелисты, прежде 
всего, указывают на Марию, 
рожденную в Галилейском 
городе Магдалы, ту самую, 
из которой Иисус изгнал 
семь бесов. За такое благо-
деяние Мария Магдалина 
платила Господу пламенною 
любовью. Вторая мироноси-
ца — Мария Иосиева, мать 
Иакова и Иосии, следовала 
за Спасителем до само-
го гроба. Сын этой Марии, 
Иаков Алфеев, был одним 
из двенадцати апостолов. 
Саломия была матерью 
сынов Зведеевых, апосто-
лов Иоанна и Иакова. Кроме 
Марии Магдалины и Ма-
рии Иаковлевой, святой 
апостол Лука указывает 
на жен-мироносиц — Иоанну 
и еще других, не называя 
их по именам (Лк, 24, 10). 
Кто была эта Иоанна? Жена 
Хузы, домоправителя Иро-
дова, исцеленная также Го-
сподом. По словам святого 
апостола Луки, между же-
нами была, несомненно, Су-
санна (Лк. 8,1–3) и многие 
другие, которые служили 
Христу своим достоянием. 
Конечно, к числу жен-
мироносиц принадлежали 
Мария и Марфа, сестры 
Лазаревы, столь пламенно 
любившие Господа.

Святая Церковь Христова 
ублажает память всех святых, 
и особенно дороги христиа-
нам эти жены-мироносицы, 
счастливые спутницы Хри-
стовы, которые служили 
Учителю не только своим 
достоянием, но и трудами рук 
своих, преданные Ему всем 
сердцем, страдавшие вместе 
с Господом, окружавшие Его 
не только во время путеше-
ствий, но и на крестном пути, 
на Голгофе, у самого Креста. 
Воспоминания о их само-
отвержении, подвигах, о их 
несравненной и нежной любви 
ко Христу наполняют сердца 
верующих людей тою же любо-
вью ко Господу и стремлением 
служить Ему до самой смерти!

Христос не выбирал жен-
мироносиц и не звал их 
следовать за Собою, подобно 
апостолам и 70 ученикам, 
но они сами пошли за Ним как 
за единою целью своей воз-
рожденной жизни. Как за веч-
ной истиной, как за своим 
Спасителем и Сыном Божиим, 
несмотря на Его видимую 
бедность, простоту и явную 
враждебность к Нему перво-
священников и народных на-
ставников. Они сами покинули 
свои дома, дела, имущество, 
семьи и пошли за Господом, 
радуясь, что хоть чем-нибудь 
могут быть полезными Хри-
сту и Его общине. Во время 

крестного шествия Христа 
на Голгофу только женщины-
мироносицы плакали и ры-
дали. Господь услышал вопль 
жен и обратился к ним со сло-
вом утешения. Что должны 
были испытать эти любящие 
жены, стоя у Креста Спасите-
ля и видя весь позор, ужас и, 
наконец, смерть возлюблен-
ного Учителя?! Все ученики 
от страха разбежались, даже 
апостол Петр, обещавший 
умереть с Иисусом и трижды 
отрекшийся от Него. И только 
Богоматерь с Иоанном Богос-
ловом и жены-мироносицы 
остались у Креста. Затем Бо-
гоматерь унесли на руках, ибо 
Она лишилась чувств, но Ма-
рия Магдалина и другие жены-
мироносицы, которых толпа 
отодвинула от Креста, пре-
бывали здесь до самого конца. 
Когда Сын Божий испустил 
дух, те же жены-мироносицы 
поспешили домой, чтобы 
уготовить ароматы и миро, 
а Мария Магдалина и Мария 
Иосиева смотрели, где полага-
ли тело Иисусово во гроб. Они 
ушли только по наступлении 
совершенной темноты, чтобы 
пред рассветом опять прийти 
ко гробу. И за свое усердие 
к Сыну Божию, за решимость 
воздать Ему почестями при 
погребении, за свою непоко-

лебимую веру эти святые жены 
первыми из человеков по-
лучили удостоверение о Вос-
кресении Христа и сделались 
первыми и сильными пропо-
ведницами, как познавшие это 
из уст Ангела.

Итак, возлюбленные ма-
тери, жены и сестры, пример 
благоговейных жен-мироносиц 
пред нами! Жизнь их много-
поучительна и теперь для 
современных христианок. Они 
не отличались добродетелями, 
пока не знали Христа; Мария 
Магдалина была жилищем зло-
го духа, Марфа была образцом 
житейских влечений и мирской 
суеты, но Божественное учение 
Спасителя, чудеса Сына Божия 
и благодать Христова совер-
шенно их возродили.

По примеру жен-мироносиц 
многие христианские  женщины 
впоследствии обратились 
с живою верою к вознесше-
муся на небо Христу. В исто-
рии христианства мы видим 
множество матерей и жен, 
возлюбивших учение Христа 
и Святую Церковь более чем 
свое знатное происхождение, 
земную славу, почести, богат-
ства, наслаждение мира, более 
чем родителей, мужей и своих 
детей, предпочитавших смерть 
отречению от Христа и Его 
заповедей. Мы знаем даже 

таких матерей, которые вели 
на казнь за Христа своих от-
роков и с радостью отдавали их 
в жертву людям, дабы просла-
вить в Царствии Божием. Неко-
торые с великим мужеством 
и терпением распространяли 
учение Христово и просветили 
целые страны. Многие храмы 
и монастыри строились благо-
честивыми царицами, княгиня-
ми и боярынями.

Святая Церковь и ныне 
с упованием смотрит на вас, 
благочестивых жен и сестер! 
Вы поддерживаете еще веру 
в ваших семьях и заботитесь 
об украшениях и благолепии 
храмов. Но в наше время 
является множество жен 
с небывалым еще в истории 
христианства направлением 
и состоянием духа. 
Я хочу сказать вам 
о тех, которые не на-
ходят себе никакой 
деятельности, томятся 
своею жизнью, жалу-
ются на скуку и чисто-
сердечно спрашивают 
всех: что им делать, 
чем заняться? Они при-
знают в себе недоста-
ток энергии, здоровья 
и отсутствие всяких 
стремлений, желаний, 
дарований и любви 
к чему бы то ни было. 

Точно на них не лежит ника-
ких обязанностей, точно они 
не дочери своих отцов и ма-
терей, не матери своих детей, 
не жены своих мужей!?

Спрашивается: что делать 
тем, которые имеют на ру-
ках престарелых родителей 
и скучают? Покоить родите-
лей и помогать им готовить-
ся к переходу в загробную 
жизнь. Это ли не обязанность, 
не дело, не служба родите-
лям, а главное — Богу? Что 
делать замужним женщинам? 
Сохранять то, что зараба-
тывают их мужья, создавать 
приятный очаг мужьям, 
воспитывать детей, блюсти 
в домах Дух Божий, быть при-
мером христианской жизни 
для младших и служащих. 
Насколько дети окажутся 
подготовленными к духовной 
жизни и к борьбе со страстя-
ми, настолько жизнь их будет 
легче и избавлена от скор-
бей, испытаний и искушений. 
Но чтобы мать семейства 
могла свято исполнять свои 
важные обязанности, ей 
необходимы знание веры, 
искренняя вера, понимание 
любви Божией, любовь к Богу 
и неразлучная жизнь со Свя-
тою Церковью. У кого нет 
собственных детей, они могут 
посвятить жизнь чужим детям, 
часто бедствующим, забро-
шенным, осиротевшим, часто 
впадающим в грех по неве-
дению. Спрашивают еще: где 
найти отдых от ежедневных 
забот и попечений? Странный 
вопрос для светского челове-
ка! Ведь столько в миру при-
думано развлечений и удо-
вольствий, но надо признать, 
следовательно, что светские 
удовольствия не развлекают 
и не дают отдыха, а только 
денежно разоряют. Оно, несо-
мненно, так. Поэтому пусть 
эти жены и девицы научатся 
истинной жизни у прежних 
христианок, у своих пред-
ков, которые находили покой 
и отдых в духовном чтении, 
в молитве, в церковной жиз-
ни, в благотворительности, 
в просвещении народа.

Возлюбленные сестры 
во Христе, помогайте пасты-
рям, служите Господу! Аминь.

Священномученик 
Серафим (Чичагов)

ДНИ

Примечательно, что в этом 

году День памяти жен-Мироносиц 

совпал с Днем воинской славы 

России — 18 апреля (5 апреля по 

старому стилю). Александр Не-

вский наголову разбил тевтонские 

полчища на Чудском озере (Ледо-

вое побоище). Таким образом, в 

2010 году Женский праздник, каким 

издревле на Руси считался и счи-

тается ныне День жен-Мироносиц, 

и праздник мужской доблести от-

мечался в один день.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 
ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Третья Пасхальная неделя, которая носит имя святых 
жен-мироносиц, началась 16 апреля



№ 15 (377), 21 апреля 2010 года12 К ИСТОКАМ СВЕТ МИРУ

возрождение

Продолжение. 
Начало в «РК» № 14 (366) 
за 14 апреля 2010 года.

В прошлом номере «РК» мы 
рассказали нашим чита-
телям о непростой судьбе 
храма Рождества Христо-
ва в селе Рождествено 
Рузского района. Но его 
история не закончена, она 
продолжается. Усилиями 
православных христиан 
храм мало-помалу возрож-
дается.

В течение быстротечных 
трех лет была проделана 
огромная работа. Выпилили 
лес, скрывающий храм. Убра-
ны и старые тополя, посажен-
ные по воспоминаниям рабы 
Божией Ольги и раба Божия 
Андрея, прихожанкой храма 
Колосковой 1903 года рож-
дения. Теперь они, ставшие 
старыми дуплистыми деревья-
ми, угрожали обрушениями 
на церковь и близстоящие 
дома.

Возможно, по Промыслу 
Божиему, эти деревья скры-
вали до поры храм от злых 
глаз. Теперь открытая со всех 
сторон, обдуваемая теплым 
ветром церковь стала просы-
хать. Расчищены от остатков 
сгнившей кровли, битого кир-
пича, земли и переплетений 
толстых корней своды кры-
ши. На несколько грузовиков 
«этого добра» было сброшено 
сверху и вывезено. Заодно 
расчищены и разровнены пло-
щади у стен церкви. Убраны 
из храма горы мусора и за-
сыпана огромная яма в глав-
ном приделе. Снят и отвезен 
на реставрацию большой, 
красивый кованый крест, упав-
ший на алтарную часть крыши 
и сильно поврежденный от па-
дения. Теперь он, отрестав-
рированный стараниями раба 
Божия Алексея, ждет своего 
часа. Заложены кирпичом 
оконные проемы. Ждут своего 
часа пять новеньких пластико-
вых окон, из большого числа 
пустых оконных проемов. 
Временными деревянными 
вратами закрыт вход в храм. 
Они и такие же временные 
решетки на окнах наконец-то 
прекратили свободный доступ 
в церковь стаям кошек, собак 
и воров.

Осенью прошлого года 
от храма какие-то нелюди 
украли десятки труб, пред-
назначенные для церковной 
ограды. Не ведают они что 
творят!

Отец Константин, проведя 
в том году несколько молеб-
нов, под конец освятил стены 
храма, возможно, это и две-
ри помогут уберечь церковь 
от посягательства темных лич-
ностей — воров и безмозглых 
черных копателей! Сколько их 
за прошлые годы приходилось 
поганой метлой выбрасывать 
из стен нашей святыни!

С северной стороны 
церкви построен домик, наш 
хозяйственно-бытовой жилой 
уголок и склад по совмести-
тельству… Огромная работа 
была проделана, преобразил-
ся и внутри, и снаружи храм. 

Но главное — прошлой осенью 
впервые за десятки лет тра-
пезная часть церкви вновь 
укрылась от разрушающей ее 
непогоды новой крышей! Низ-
кий поклон и сердечная благо-
дарность всем Вам, кто помог 

спасти эту святыню, вырвав ее 
из небытия! Скольких Вас при-
вел Господь на помощь этому 
храму — не сосчитать! Да и как 
это сделать, с чего вести от-
счет? С первого удара топора 
в лесных дебрях  опутывающих 

храм или с первой зажженной 
свечи, с первой молитвы неиз-
вестного человека молящего 
Создателя о возрождении 
святыни? Нет ответа и не ну-
жен он! Спасибо вам, уча-
ствовавшим в бесчисленных 
субботниках, тем, кто помогал 
материально (из ящиков для 
пожертвований мы вынули 
несколько тысяч рублей — все 
ваши деньги пошли на покуп-

ку кровельного материала). 
Храни Господь всех, кто прихо-
дил на водосвятные молебны, 
приносил цветы в храм и, воз-
жигая свечи, молился об его 
восстановлении. Кто помогал 
словом, делом и добрым со-
ветом! Низкий вам поклон! 
Если бы не вы, то этому храму 
осталось бы уже недолго! Еще 
лет 50 и он исчез бы, как ис-
чезли сотни других! И вместе 
с ним исчезла бы еще одна 
маленькая составляющая 
нашей России! Исчезла, если 
не нашлись бы вы и простые 
люди, ребята из «Куполов», 
с чистым сердцем, с верой 
в Бога, в себя, в светлое буду-
щее нашей Родины, которое 
невозможно без Православия, 
без этого храма! Все началось 
с простой молитвы, неумелой, 
детской, но от сердца и Го-
сподь услышал!

Такая же молитва звуча-
ла в руинах храма Святого 
Николая в селе Амельфино 
в далеком 2004 году, а этой 
зимой большая дружная семья 
собралась на рождественскую 
службу в теплой и уютной 
этой церкви! Никто из ребят, 
собравшихся на свой первый 
субботник в 2004 году, не мог 
этого и представить! Никто 
из них не верил в свои силы. 
Всех их разных по характерам 
и судьбам собрал Бог! Они 
собрались просто один раз 
прибраться у заросшей лесом 
и бурьяном заброшенной 
сельской церкви. Потом еще 
раз и еще… Теперь их десятки, 
они восстанавливают два хра-
ма, у них на руках три детских 
дома… Вера и Любовь движет 
ими. Ангелы ведут их по жизни 
к Жизни Вечной!

Алексей Кузнецов

ДРЕВНИЙ ХРАМ

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

Первый в этом году 

субботник в храме Рож-

дества Христова в селе 

Рождествено проходил 

17 апреля. Спасибо всем, 

кто откликнулся и принял 

в нем участие. Теперь, 

в весенне-летний период, 

мы ждем вас каждую суб-

боту у стен храма. Работа 

найдется для каждого!
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Мы встретились с Игорем 
Коноваловым, председателем 
общества церковных звонарей 
и старшим звонарем соборов 
Московского Кремля и Храма 
Христа Спасителя.

— Мы с моими коллегами 
побывали на колокольне храма 
Воскресения Христова в Када-
шах. Я удивился, когда впервые 
на нее попал. Кадашевская 
колокольня это событие в ар-
хитектуре Москвы. Она стоит 
в одном ряду с колокольней 
в Новодевичьем монастыре, 
с колокольней церкви Иоанна 
Предтечи в Толчковской слобо-
де Ярославля, что, как выдаю-
щийся архитектурный памятник 
и символ Ярославля гравиро-
вана на 1000-рублевой купюре. 
Кадашевской колокольне надо 
уделить достойное внимание.

Кадашевская колокольня 
никогда не была «третьим 
звоном в Москве». Почитатели 
и прихожане многих москов-
ских церквей утверждают, что 
именно их колокол звонил 
вторым или третьим после 
Ивана Великого. Многие го-
ворят, что их колокольня была 
второй после Ивана Великого. 
Главным колоколом в Мо-
скве был Большой Успенский 
колокол Московского Кремля, 
его вес 65 тонн. Затем колокол 
в Храме Христа Спасителя — 
2000 пудов — под 30 тонн, 
колокол в Новоспасском 
монастыре — полторы тысячи 
пудов, в Симоновом мона-
стыре — тысячепудовик — 
1600 килограмм. Кадашевский 
колокол в 400 пудов не самый 
большой в Москве — уникаль-
ность Кадашевской коло-
кольни заключается не в этом.

Уникальность в том, что 
ярус звона отсекается от ша-
тра капитальным кирпичным 
сводом, что сводит на нет 
высказывания некоторых 
исследователей, которые 
доказывают, что слуховые 
окна являются резонаторами. 
(Бывший сотрудник Государ-
ственного Исторического 

музея Анна Бондаренко пишет 
в своей книге о колоколах По-
кровского собора, что слухо-
вые окна использовались для 
усиления звука. Это фантазии. 
Свод колокольни отсекает 
звук, а слуховые окна в шатре 
колокольни использовались 
в качестве деталей архитек-
туры, которые облегчают 
конструкцию шатра и придают 
ему устремленность вверх).

Это одна из самых высоких 
колоколен Москвы XVII века. Ее 
архитектура сочетает в себе 
ярусную, с сокращающимися 
ярусами и шатровую по-
стройки. Она стоит на четырех 
мощных пилонах, образующих 
четверик основания, над ними 
возвышаются ярусы восьме-
риков, увенчанных шатром.

На примере колокольни 
в Кадашах можно показать, как 
зодчие конца XVII века брали 
пример с колокольни Ивана 
Великого, строив обходную га-
лерею вокруг нижнего восьме-
рика. Также мы можем сказать, 
что колокольни XVII века изна-
чально не предназначались для 
размещения накрест лежащих 
балок для тяжелых колоколов 
по центру колокольни. Весь 
ансамбль колоколов разме-
щался в арках колокольни. 
Это убедительно доказывают 
исследования ярославских 
и московских шатровых од-
ноярусных колоколен. Позже, 
в XVIII веке, когда появилась 
возможность заказывать более 
крупные колокола, для них 
стали устанавливать балки 
по центру яруса звона. Сегодня 
в Кадашевской колокольне на-
ходятся две балки, установлен-
ные по оси север — юг и одна 
меньшая балка, по оси запад — 
восток, на которых в сере-
дине XVIII века были повешены 
колокола, отлитые известным 
мастером К. М. Слизовым, тем 
самым, который переливал 
большой Успенский колокол. 
Кроме кадашевского колокола 
известен только один сохра-
нившийся и звучащий колокол 

этого мастера — в храме Трои-
цы Живоначальной в Остан-
кино. Конечно, колокольня 
церкви Воскресения в Када-
шевской слободе изучена еще 
далеко недостаточно. Можно 
сказать, что ее изучение, как 
уникального колоколонесущего 
сооружения периода перехода 
с очепного на так называемый 
язычный способ звона только 
начинается, хотя часто методы 

советской реставрации на-
носят непоправимый вред со-
хранности следов звонарской 
деятельности на исторических 
колокольнях и звонницах. Это 
касается Ивана Великого и Ка-
дашевской колокольни.

— Что вы можете сказать 
о перспективе возвращения 
колоколов на Кадашевскую 
колокольню?

— Я думаю, надо восполь-
зоваться опытом возвращения 
колоколов в Россию из Гар-
вардского университета. Также 
нужно поблагодарить админи-

страцию и руководство Боль-
шого театра за сохранение 
и спасение колоколов от уни-
чтожения во время советской 
власти, за то, что театр хранил 
их и использовал во время 
спектаклей. Ведь если в ко-
локол не звонить, он умирает. 
За то, что москвичи ходили 
слушать свои родные колокола 
в Большой театр. Имеет смысл 
обратиться с просьбой о по-

мощи вернуть колокола на их 
историческое место к прези-
денту России Дмитрию Мед-
ведеву и премьер-министру 
Владимиру Путину.

Нужно приложить все усилия 
для возвращения этих колоко-
лов на их место. Ведь ни кому 
не придет на ум идея исполь-
зовать для спектакля в театре 
подлинный Мономахов Венец 
или трон из слоновой кости 
для спектакля Борис Годунов. 
В спектакле принято пользо-
ваться специально созданны-
ми бутафорскими предметами, 

которые могут подчеркнуть 
авторский замысел. То же са-
мое с колоколами. Они не на-
строены точно определенным 
образом и не составляют 
музыкального порядка. Они 
все вместе обладают очень 
сложным звучанием, в котором 
почти невозможно вычленить 
какой-то определенный тон. 
В то же время мы с коллега-
ми, по просьбе руководства 
Большого театра, участвовали 
в подготовке колокольных зво-
нов для Большого театра в по-
становке оперы Борис Годунов, 
для того, чтобы их звучание 
соответствовало звучанию 
оркестра. Во время работы 
мы также убедились в том, что 
в спектакле колокола вполне 
можно заменить качественной 
записью. В театре звукозапись 
вполне допустима, тем более 
при современных технических 
возможностях работы со зву-
ком, и совершенно не обяза-
тельно в театре иметь подлин-
ные колокола.

Сохранилась историческая 
колокольня, для которой были 
отлиты колокола, поэтому их 
нужно туда вернуть. Вопрос 
только в том, чтобы механически 
соединить одно с другим — сое-
динить сохранившуюся истори-
ческую колокольню Кадашев-
ского храма с историческими 
сохранившимися колоколами.

Записал 
Александр Филиппов, 

«Нескучный сад»

ТЕМАСВЕТ МИРУ

в набат!

КОЛОКОЛЬНЯ КОЛОКОЛЬНЯ 
В КАДАШАХ: В КАДАШАХ: 
ВЕРНУТЬ ВЕРНУТЬ 
КОЛОКОЛА ИЗ КОЛОКОЛА ИЗ 
БОЛЬШОГО БОЛЬШОГО 
ТЕАТРАТЕАТРА
На Светлой Седмице всех пускают на колокольню зво-
нить в колокола, чтобы выразить радость о воскресшем 
из мертвых Иисусе Христе. В храме Воскресения Христова 
в Кадашах (в котором Пасха еще и престольный празд-
ник) эта радость немного не полная: в нем не пускают 
на колокольню, потому что на ней… нет колоколов. До сих 
пор подлинные колокола Кадашевского храма находятся 
в Большом Театре в Москве.

Язык сердца 
нашего знает Бог 
Миллионы людей молились и молятся 
Богу, и всех их слышит Бог. Не только слы-
шит, но и понимает. И понимает не потому, 
что Он — полиглот, не потому, что знает все 
человеческие языки со всеми их наречия-
ми и произношением. А потому, что слы-
шит Бог человека еще до того момента, 
как раскроются молящиеся уста. 

Зародыш в женской утробе видит Бог с пер-
вых секунд зачатия, и зарождающуюся молит-

ву видит Бог в глубине человеческого сердца 
еще до того, как она станет звуком.

Язык сердца нашего знает Бог. В этом языке 
нет подлежащих и сказуемых, причастий и на-
речий, запятых и кавычек. Но в нем есть то, чем 
живет человек: вера, тревога, радость, страх, 
сострадание. Все это видит и понимает Бог.

А если звуки, слетающие с уст человека, 
не соответствует тому, что живет в сердце 
человека, то это вовсе не считается молитвой. 
Как на бессмысленно и беззвучно открываю-
щую рот рыбу, смотрит Бог на такого человека, 
и жалко Ему, что это не вполне человек.

Протоиерей Андрей Ткачев

слово пастыря 

Сохранилась историческая 
колокольня, для которой были 
отлиты колокола, поэтому их нужно 
туда вернуть. Вопрос только в том, 
чтобы механически соединить 
одно с другим — сохранившуюся 
колокольню Кадашевского храма 
с сохранившимися колоколами
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воспитание души

22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Четверг 3-й седмицы по Пасхе. Глас 
2-й. Мученика Евпсихия (362 год). 
Мучеников Дисана епископа, Мариава 
пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти 
(362–364 годы). Преподобномученика 
Вадима архимандрита (376 год).

23 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Пятница 3-й седмицы по Пасхе. Глас 
2-й. Мучеников Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, Зинона, Алек-
сандра, Феодора и иных 33-х (около 
249–251 годов). Мучеников Иакова 
пресвитера, Азадана и Авдикия диа-
конов, Персидских (около 380 года).

24 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Суббота 3-й седмицы по Пасхе. 
Глас 2-й. Священномученика Антипы, 
епископа Пергама Асийского (около 
68 года). Преподобного Иакова Же-
лезноборовского (1442 год) и Иакова, 
сподвижника его (XV век). Святителя 
Варсонофия, епископа Тверско-
го (1576 год). Мучеников Прокесса 
и Мартиниана (около 67 года). Препо-
добного Фармуфия (IV век). Преподоб-
ного Иоанна, ученика преподобного 
Григория Декаполита (IX век).

25 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслаблен-
ном. Глас 3-й. Преподобного Василия 

исповедника, епископа Парийского 
(после 754 года). Священномучени-
ка Зинона, епископа Веронийского 
(около 260 года). Преподобного 
Исаака Сирина, в Сполете Италий-
ском (550 год). Преподобномучени-
ков Мины, Давида и Иоанна (после 
636 года). Преподобной Анфусы девы 
(801 год). Преподобной Афанасии 
игумении (860 год). Перенесение 
мощей мученика Авраамия Болгарско-
го (1230 год), переходящее праздно-
вание в Неделю 4-ю по Пасхе. Пра-
ведной Тавифы (I век), переходящее 
празднование недели 4-й по Пасхе. 
Муромской (XII век) и Белыничской 
(XIII век) икон Божией Матери.

26 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 4-й седмицы по Пасхе. 
Глас 3-й. Священномученика Арте-
мона, пресвитера Лаодикийского 
(303 год). Мученика Крискента, из Мир 
Ликийских. Мученицы Фомаиды Еги-
петской (476 год).

27 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Вторник 4-й седмицы по Пасхе. 
Глас 3-й. Святителя Мар-
тина исповедника, папы 
Римского (655 год). Мучени-
ков Антония, Иоанна и Евста-
фия Литовских (1347 год). 
Мученика Ардалиона (305–

311 годы). Мучеников 1000 Персид-
ских и Азата скопца (около 341 года). 
Виленской иконы Божией Матери.

28 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

Среда 4-й седмицы по Пасхе. Глас 
3-й. Преполовение Пятидесятни-
цы. Апостолов от 70-ти Аристарха, 
Пуда и Трофима (около 
67 года). Мучениц 
Василиссы и Анаста-
сии (около 68 года). 

Мучеников Месукевийских — Сухия 
и дружины его: Андрея, Анастасия, 
Талале, Феодорита, Ивхириона, 
Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимне-
носа, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, 
Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы 
(100–130 годы, Грузия). Мученика 
Саввы Готфского (372 год). Моздок-
ской и Дубенской-Красногородской 
(XVII век) икон Божией Матери (пере-
ходящее празднование в Преполове-
ние Пятидесятницы).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Печаль 
и нежность 
По серебряной лунной 
дорожке, устремленной 
в небо, опустив голову 
и тяжко вздыхая, медленно 
поднималась Печаль. И там, 
где лунный свет сначала 
побледнел, а потом и вовсе 
растворился в первых, еще 
робких, проблесках утрен-
ней Зари она повстречалась 
с Нежностью, которая шла 
и сияла — вся, с головы 
до ног!

— Здравствуй, дорогая 
сестра! Как давно мы не виде-
лись! — чуть не расплакалась 
Печаль.

— Родная, я так рада 
встрече с тобой! Но, почему ты 
плачешь? — ласково спроси-

ла сестру Нежность и крепко 
обняла ее.

— Понимаешь, мне так 
грустно бывает оставлять 
человека тогда, когда еще со-
всем неясно, что будет с ним 
дальше? Он так глубоко стра-
дал, так искренне плакал! Но, 
ведь, сердце его еще не успе-
ло открыться, чтобы ты могла 
осветить все его темные углы, 
вылечить душевные раны, при-
мирить с действительностью 
и пробудить в нем потребность 
в Любви. Это значило бы, что 
мой труд не напрасен…

Я ушла, а он остался нае-
дине с собой — очищенный, 
но, еще не обновленный… Это 
состояние так похоже на миг 
затишья, замирания всего 
живого во Вселенной накануне 
рождения Нового Дня! Но веч-
ные Смена и Обновление, 

естественные и неотвратимые 
в Природе, так болезненны 
и непредсказуемы в человече-
ской душе…

Не знаю, был ли смысл 
в том, чтобы терпеть столько 
боли и отчаяния, слез и жа-
лоб? Если бы ты была рядом! 
Иногда мне так тяжело от этих 
сомнений, что хочется попро-
сить Бога о другой службе.

Обе немного помолчали, 
уткнувшись в плечо друг другу.

Затем Нежность задумчиво 
произнесла:

— Я так хорошо тебя по-
нимаю! И я иду к человеку, 
не зная, откроется ли его серд-
це мне навстречу? Увижу ли, 
как зарождается в его глазах 
теплый живой блеск? И совсем 
нечасто удается насладиться 
блаженной улыбкой, услы-
шать слова признаний в любви 

к Богу, людям, ко всему живому 
на свете! И тогда я радуюсь 
за человека и с ним вместе.

Но это не может длиться 
вечно, как бы ни хотелось! По-
рой это мгновение так кратко, 
что, не успеет человек осо-
знать, что же с ним произо-
шло, как снова погружается 
в прежнюю, судорожную по-
гоню за призраком счастья.

Увы, нередко я ухожу 
и не знаю, был ли смысл 
в моем приходе? Остался ли 
светлый след в душе челове-
ческой? Станет ли человек 
хоть чуточку другим? Поэто-
му, мне тоже бывает очень 
грустно.

Она вздохнула и тут же ла-
сково улыбнулась:

— Но, несмотря ни на что, 
каждый раз Бог посылает меня 
вслед за тобой, к каждому, 
оставленному тобой челове-
ку. И разве тот не изменился 
за время твоего визита — 
не стал чище, проще, спокой-
нее?

Ведь, это ты, Печаль, по-
могаешь человеку остановить-
ся и оглянуться на прожитое. 
Задуматься, не обидел ли 
ближнего? Понять, стоило ли 
обижаться на кого-то? Вспом-
нить, как часто он не ценил 
того, что имел? И освободить-
ся от всего мелкого, ненужно-
го, пустого.

Разве, не Печаль — причина 
благодатных слез, которые 
словно долгожданный ливень, 
омывают запыленную, очер-
ствевшую в погоне за сиюми-
нутными выгодами человече-
скую душу. Чтобы она снова 
стала живой, теплой, вос-
приимчивой к Добру и Свету, 
рассталась с грузом пережит-
ков и предрассудков своего 
прошлого. Испытала от этого 

огромное, ни с чем не срав-
нимое облегчение! И ощутила 
Тишину внутри себя. А в этой 
Тишине распустился бы бу-
тон Нежности, прекрасного 
цветка, до прихода печали 
заваленного всяким мусором, 
затоптанного и забытого. 
И сила этой нежности зависит 
от глубины пережитой печали.

Этому мы и служим — 
мгновению, когда в притих-
шей душе, омытой слезами 
светлой печали, расцветает 
нежность.

Сердечно простились друг 
с другом Печаль и Нежность. 
И разошлись в противополож-
ные стороны. Нежность туда — 
откуда только что ушла печаль. 
А Печаль туда, куда давно 
не заглядывала нежность…

Иногда Нежность так спе-
шит на зов открытой души, что 
приходит к человеку раньше, 
чем от него уйдет Печаль. 
Сестры радуются встрече. Бе-
рутся за руки. Обнимают душу 
человеческую с двух сторон, 
и поднимаются с ней… на Вер-
шину Блаженства.

И. Кузина

О молитве 
Творить молитву мы долж-
ны везде. Как находящиеся 
в опасности корабли по-
сылают сигналы SOS, так 
и человек должен постоянно 
творить молитву: «Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя».

Молитва — это кислород 
души, ее настоятельная по-
требность, она не должна счи-
таться тяжелой повинностью.

Душа не устает в молитве, 
ибо, беседуя с Богом, она от-
дыхает.

Старец 
Паисий Святогорец
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пятница, 30 апреля

суббота, 1 мая

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 «Минута славы». Гала-
концерт
23.40 «Нефть». Драма (США)
02.30 «Ты, живущий!» Трагикоме-
дия (Швеция - Германия - Фран-
ция)
04.20 «Как я встретил вашу маму»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Гражданин начальник-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
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 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
22.55 «Сонька Золотая ручка»

23.55 «Сонька Золотая Ручка. 
Конец легенды»
00.50 «Ван Хельсинг». Остросю-
жетный фильм (США)
03.25 «Сирены». Комедия (Вели-
кобритания - Австралия)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Пароль знали двое». Де-
тектив
10.05 «Чудак-человек». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.50 «Туман рассеивается»
13.55 Д/ф «Столица пародистов»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра». 2-я серия
19.55 Реальные истории. «Россий-
ские подделки»
21.05 «Шутки в сторону!» Юмори-
стический концерт
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Самолет летит в Россию». 
Комедия
02.35 «Искатели». Киноповесть,
04.35 «Порожний рейс». Кинопо-
весть

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование

20.55 «Жестокая любовь». Остро-
сюжетный фильм
23.00 «Шансон года-2010»
02.25 «Звезды падали на Генриэт-
ту». Фильм (США)
04.30 «Римская весна миссис 
Стоун». Фильм (США - Велико-
британия)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Бесприданница». Мело-
драма
12.40 «Германские племена»
13.35 «Индустриальные музеи». 
«Германский музей железнодо-
рожного транспорта»
14.05 «Тени исчезают в полдень»
15.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Пиньяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами»
15.35 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 «За семью печатями». Теле-
викторина
16.20 «Истории о дикой природе»
16.50 Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж. Верди. Дири-
жер В. Спиваков
17.20 «Разночтения». Хроники 
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Клавдий 
Птолемей»
18.00 «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.55 «Сферы»
20.35 «Загадочные убийства Агаты 
Кристи. Дом угрозы». Детектив 
(Франция)
22.15 «Линия жизни». Александр 
Ведерников
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Амбохиманга. Холм 
королей»

23.55 «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
00.50 «Кто там...»
01.15 Концерт симфоджаза бра-
тьев Ивановых

05.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белго-
род)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.35 Вести-спорт
07.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Сибиряк» 
(Новосибирск)
09.15, 00.45 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». Рос-
сия - Финляндия
11.15, 12.20, 15.50, 23.00 «Моя 
планета»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.20, 02.50 Дзюдо. Чемпионат 
Европы
14.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа)
15.35 Рыбалка с Радзишевским
18.25 «Наука 2.0»
18.55, 04.05 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Динамо-Ямал» 
(Москва) - «ВИЗ-Синара» (Екате-
ринбург)
20.50 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро (Ар-
гентина)
22.20 Вести-спорт. Местное время
22.30 «Индустрия кино»

06.00, 05.00 «Неизвестная плане-
та»: «Неизвестный Иран». Часть 
2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Мой дом - тюрь-
ма»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-3»
18.30, 00.00 «Честно»: «На что я 
готов ради славы»
20.00 Детектив «Право на убий-
ство» (США)
21.55 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 «Обнаженные и свободные». 
Эротика (США)
02.50 Приключенческий фильм 
«Коронадо» (США - Германия)
04.30 «Фантастические истории»: 
«Любовное зелье»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.40, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Вампирелла». Фантастиче-
ский фильм
13.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
21.00 «Двое: я и моя тень». Коме-
дия (США)
23.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.30 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.30 «Поцелуй мумии». Фильм 
ужасов (США)
02.20 «Разбогатей или сдохни». 
Биографическая драма (США)
04.30 «Зачарованные»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!» 
06.20 «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский». Мело-
драма
08.20 «Афоня». Комедия
10.10 «Весна на Заречной улице». 
Комедия
12.10 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Моноспектакль 
Леонида Филатова
13.20 «Не торопи любовь». Лири-
ческая комедия
15.20 Юбилейный концерт Алек-
сандра Буйнова
17.00 «Книга мастеров». Волшеб-
ный мир Дисней (США)
19.00 «Весна Победы». Новые пес-
ни о войне. Финал конкурса
21.00 «Время»
21.15 «Крыша». Драма
23.10 «Приют комедиантов»
00.40 «Коллекционер»
01.10 «Леди в цементе». Детектив 
(США)
03.00 Х/ф «И восходит солнце». 
(США)

05.35 «Кубанские казаки». Коме-
дия
07.45 «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». Фантастический фильм 
(США)
10.20 «Высота». Киноповесть
12.10, 14.15 «Колечко с бирюзой». 
Мелодрама
14.00, 20.00 Вести
16.05 Субботний вечер
18.05 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Комедия
20.15 «Школа для толстушек». 
Драма по роману Натальи Не-
стеровой

00.20 «Кровавый алмаз». Приклю-
ченческий фильм (США - Герма-
ния)
03.15 «Тупой и еще тупее тупого: 
когда Гарри встретил Ллойда». 
Комедия (США)
04.55 «Городок». Дайджест

06.40 «Моя старшая сестра». 
Мелодрама
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф «В лесной чаще»
10.05, 11.45 «Большая перемена»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События
13.10 «Благодарю тебя!» Юбилей 
Сергея Захарова
14.40 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Другая война»
16.15 «Смех с доставкой на дом»
16.40 «На углу, у Патриарших»
21.25 «Тутси». Комедия (США)
00.10 «Невезучие». Комедия 
(Франция)
02.00 «Возвращение блудного 
мужа». Комедия
04.00 «Пароль знали двое». Де-
тектив
05.45 М/ф «Аргонавты»

06.35 «Легион супергероев» Муль-
тсериал 
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «В поисках Франции». 
Фильм седьмой «Антикварные 
войны». Проект Вадима Глускера

15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное 
дело
18.10 Очная ставка
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Во имя мести». Боевик 
(США). «Легенды видео»
00.30 «Ходят слухи...» Фильм 
(США - Австралия)
02.20 «Дьявольский ветер». 
Остросюжетный фильм (США)
04.10 «Сибилла». Фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Сердца четырех». Фильм
11.40 «Легенды мирового кино». 
Евгений Самойлов
12.15 «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные». Фильм
14.30 Д/ф «Долгий полет Феник-
са». (Испания)
15.20 Великие дирижеры - рус-
скому гению. П.И. Чайковский. 
Симфония 4. Леонард Бернстайн 
и Нью-Йоркский филармониче-
ский оркестр
16.10 «Проснись и пой!» Спектакль 
театра Сатиры
17.50, 00.55 Д/ф «Божественный 
Микеланджело». (Великобрита-
ния). Часть 1-я
18.50 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. «Желтый ангел». Вечер-
посвящение Александру Вертин-
скому
20.00 «По семейным обстоятель-
ствам». Комедия
22.10 «Евгений Онегин» Опера 
П.И. Чайковского

06.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
08.40 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.40 
Вести-спорт
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Будь здоров!
09.55 Профессиональный бокс. 
Александр Котлобай (Россия) про-
тив Энцо Маккаринелли (Велико-
британия)
10.55 «Наука 2.0»
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«Мытищи»
14.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
16.50, 02.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». Рос-
сия - Швеция
19.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина»
00.50 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Куба». Часть 1-я
06.35 «Холостяки»
08.35 Я - путешественник
09.05 Реальный спорт
09.30 В час пик. Подробности
10.30 Детектив «Право на убий-
ство» (США)
12.30 Новости «24»
13.00 «Лекарство от здоровья»
14.00 «Среда выживания»
15.00 «Тайны супермаркета»
16.00 «Самосуд: Меч, разрубаю-
щий пустоту»

17.00 «Развод на публику»

18.00 «Знаки конца»

19.00 «Неделя» с Марианной Мак-

симовской

20.00 Комедия Александра Рогож-

кина «Особенности национальной 

охоты»

22.00 Комедия Александра Рогож-

кина «Особенности национальной 

рыбалки»

23.55 Комедия «Супертеща для 

неудачника»

01.55 «Обольстительные хулиган-

ки». Эротика (США)

03.45 «Зачем тебе алиби?»

05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 «Неудобная правда». До-

кументальная драма (США)

07.45 М/ф «Тайна далёкого остро-

ва»

08.20 «Смешарики» Мультсериал

08.30 «Финес и Ферб» Мультсе-

риал

09.00 «Драгоценный пес». Коме-

дия (США)

11.00 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

12.00 «Воронины»

14.00 «Двое: я и моя тень». Коме-

дия

16.00, 19.00 «6 кадров»

16.30 «Игрушки»

21.00 «В ожидании чуда». Комедия

22.55 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу

00.10 «8 миля». Биографическая 

драма (США)

02.35 «Искушение». Драма (США)

04.25 «Зачарованные»

05.15 Музыка на СТС
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05.40, 06.10 «Ребенок к ноябрю». 
Комедия
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 «Смак»
10.40 «Подкидыш». Комедия 
(Впервые в цвете)
12.10 «Грядка»
12.50 «Моя родословная. Эмману-
ил Виторган»
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
VIII тур. «Сатурн» - «Зенит». Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.00 Новый «Ералаш»
16.20 Живой мир. «Жизнь» (Вели-
кобритания)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 Юбилейный вечер Игоря 
Матвиенко
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Полиция Майами: Отдел 
нравов». Приключенческий фильм 
(Германия - США)
01.10 «Девочки с календаря». 
Комедия (Великобритания)
03.20 Х/ф «Газета». (США)
05.20 «Детективы»

05.35 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Комедия
07.25 «Смехопанорама»
07.55 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Фантастический фильм (США)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт
14.20 Местное время. Вести-
Москва

14.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт
16.20 «Бриллиантовая рука». 
Комедия
18.20, 20.15 «Катерина. Возвра-
щение любви»
22.15 «Пикап. Съем без правил». 
Комедия
23.45 Юбилейный концерт группы 
«Чайф»
01.40 «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». Комедия (США)
03.40 «Прекрасная рита». Комедия 
(Франция)
05.10 «Городок». Дайджест

06.05 «Материнский инстинкт». 
Фильм
07.55 Марш-бросок
08.25 АБВГДейка
09.45 М/ф «Необитаемый остров»
10.05, 11.45 «Большая перемена»
11.30, 00.10 События
13.00 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.50 Московская неделя
16.15 «Таланты и поклонники». 
Пётр Тодоровский
17.40 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Приключенческий фильм
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Шестерки уми-
рают первыми». Детектив
00.30 «Временно доступен». Ми-
хаил Боярский
01.30 «Молодые клинки». Приклю-
ченческий фильм (Великобрита-
ния - Франция)
03.25 «Самолет летит в Россию». 
Комедия
05.25 М/ф 

05.50 «Над Тиссой». Приключенче-
ский фильм
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа 
про автомобили
10.55 Спасатели
11.30 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Битва за 
Берлин
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Грязная работа»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «Оно». Остросюжетный 
фильм (США)
04.55 «Журавль в небе». Фильм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 «Табачный капитан». Фильм
11.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов
12.10 «Каникулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероят-
ные». Фильм
14.30 Д/ф «Хвосты Калахари». (ЮАР)
15.20 Великие дирижеры - рус-
скому гению. П. И. Чайковский. 
Симфония 5. Герберт фон Караян 
и Берлинский филармонический 
оркестр
16.15 «Старомодная комедия». 
Комедия
17.50, 00.50 Д/ф «Божественный 
Микеланджело». (Великобрита-
ния). Часть 2-я
18.55 «Трамвай «Желание». Фильм 
(США)
20.55 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла 
Герзмава и джазовое трио Дании-
ла Крамера

22.00 «Очи черные». Фильм (СССР 
- Италия)
00.00 Великие романы ХХ века. 
Катрин Денев и Марчелло Ма-
строянни
00.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

05.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 
00.40 Вести-спорт
07.15, 17.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Женщины
09.10, 22.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Шве-
ция
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
12.55, 16.35, 00.50 «Моя планета»
13.45, 02.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия - Чехия
20.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер»

06.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известная Куба». Часть 2-я
06.30 Дорогая передача
07.10 «Холостяки»
09.05 Приключенческий фильм 
«Приключения на таинственном 
острове» (США)
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Комедия «Супертеща для 
неудачника»
16.00 Комедия «Особенности на-
циональной охоты»

18.00 Комедия «Особенности на-

циональной рыбалки»

20.00 «Подниматель пингвинов». 

Концерт Михаила Задорнова

22.00 Комедия «Особенности под-

ледного лова»

23.30 «Честно»: «Сделаем это по-

быстрому»

00.30 «Красотка с Беверли-

Хиллз». Эротика (США)

02.30 «Зачем тебе алиби?»

04.25 В час пик. Подробности

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Зеленый театр в Земфире»

07.25 М/ф «Царевна-лягушка»

08.20 «Смешарики» Мультсериал

08.30 «Финес и Ферб» Мультсе-

риал

09.00 «Том и Джерри» Мультсе-

риал

09.15 «Секрет щелкунчика». Дра-

ма (США)

11.00 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

12.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

13.00 «В ожидании чуда». Комедия

14.50 «Лило и Стич-2». Полноме-

тражный мультфильм (США)

16.00, 16.30 «6 кадров»

16.45 16.45 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель - никому»

18.00 «Идеальный мужчина». 

Телеигра

19.00 «6 кадров» - 5 лет!» Юбилей-

ный концерт

21.00 «Миф». Приключенческий 

фильм (Гонконг)

23.20 «Апокалипто». Историческая 

драма (США)

01.50 Х/ф «Рискуя жизнью». (США)

03.35 «Ночь в «Роксбери». Коме-

дия (США)

05.05 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 2 мая

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

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Дергуновой Светлане 
Евгеньевне, бухгалтеру 
(16 апреля).
■ Токареву Борису Алексе-
евичу, трактористу (19 апре-
ля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Власову Юрию Викторо-
вичу, старшему рабочему 
убойного пункта (16 апреля).
■ Богданову Вячеславу 
 Евгеньевичу, водителю 
(20 апреля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Семеновой Любови Ана-
тольевне, телятнице МТФ 
Орешки (16 апреля).
■ Шитову Константину 
Анатольевичу, ветеринар-
ному врачу (21 апреля).
■ Будехиной Ольге Наза-
ровне, телятнице МТФ Ба-
рынино (21 апреля).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

 Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На неделе ожидается хо-
лодная и ветреная погода, 
дождь будет лить почти 
каждый день.

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

Восход в 06:11, закат в 
20:58. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
не предвидится. Днем ожи-
даются осадки в виде дождя, 
вечером сухо. Атмосферное 
давление 731–735 мм рт. ст., 
влажность воздуха 92 процен-
та. Ветер северо-западный и 
юго-западный, скорость 2–5 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +8... +10 граду-
сов, вечером до двух градусов 
мороза.

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

Восход в 06:08, закат в 
21:00. Переменная облач-
ность, солнышко изредка 
будет баловать нас своим 
весенним теплом. Днем и 
вечером возможны неболь-
шие осадки. Атмосферное 
давление 737–739 мм рт. ст., 

влажность воздуха 68–88 про-
центов. Ветер юго-западный 
и южный, местами резкий и 
порывистый, скорость будет 
достигать восьми метров в 
секунду. Температура возду-
ха днем 7–9 градусов тепла, 
вечером -1... -3 градуса.

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

Восход в 06:06, закат в 21:02. 
Погода временами пасмурная, 
но и солнечная одновремен-
но. Ожидаются осадки в виде 
дождя — и днем, и вечером. 
Атмосферное давление подни-
мется до 743 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха до 94 процентов. 
Ветер западный и северо-
западный, скорость шесть 
метров в секунду. Температура 
воздуха как и днем ранее.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АПРЕЛЯ

Восход в 06:03, закат в 
21:04. Пасмурная мокрая 
погода, дождь ожидается на 
протяжении всего дня и вече-
ром. Прояснений не предви-

дится. Атмосферное давление 
продолжит расти — до 753 
мм рт. ст. Влажность воздуха 
98 процентов. Ветер северо-
западный и юго-западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+7... +9 градусов, вечером 
стрелка термометра опустится 
до пяти градусов мороза.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 АПРЕЛЯ

Восход в 06:01, закат в 
21:06. Переменная облач-
ность, без осадков. Атмосфер-
ное давление продолжит рост 
— до 757 мм рт. ст., влажность 
воздуха днем 58 процентов, 
вечером 86 процентов. Ветер 
юго-западный, будет дуть со 
скоростью 1–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+8... +10 градусов, вечером — 
похолодание, до двух градусов 
ниже нуля.

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ

Восход в 05:59, закат в 
21:08. Погода облачная, днем 

ожидается небольшой дождь, 
осадки ожидаются и в вечер-
нее время суток. Атмосфер-
ное давление 752 мм рт. ст., 
влажность воздуха 73 про-
цента. Ветер юго-западный и 
западный, резкий, местами 
порывистый и даже шквали-
стый, скорость будет дости-
гать десяти метров в секунду! 
Температура воздуха днем 
+12... +14 градусов, вечером 
+6... +8 градусов.

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ

Восход в 05:56, закат в 
21:11. Переменная облач-
ность, без осадков. В целом 
— ясный теплый, днем до 17 
градусов, денек. Атмосферное 
давление и влажность воз-
духа на уровне предыдущего 
дня. Ветер западный и юго-
западный, будет дуть со ско-
ростью 3–5 метров в секунду. 
Вечером температура воздуха 
составит 6–8 градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

небесная канцелярия

ВПЛОТЬ ДО 
ЗАМОРОЗКОВ НА ПОЧВЕ
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ПРОДАЮ

Вагон-хозблок, б/у, недорого. 
8-903-618-30-61

Цветы для дома и офиса. 8-909-
688-01-27

Куплю рабочие баллоны ацетиле-
новые, кислородные. 8-929-673-
83-41

Двуспальную кровать. Срочно. 
7000 руб. 8-926-353-43-53

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Срочно продаю 2-комнатную кварти-
ру в центре Рузы. 8-905-752-02-04

Лодочный мотор «Нептун». 8-915-
038-71-33

Ноутбук Fujitsu Siemens (1,7 Ггц, 
15 дюймов, DVD, ОЗУ 512 Мб, HDD 
60 Гб, XP). МФУ (принтер, сканер и 
копир). 8-926-446-47-38

Кухонный комбайн в отличном 
состоянии, недорого. 8-916-574-
81-90

Конский навоз в мешках. 8-926-
769-95-17

Кухонный гарнитур цвета светлого 
бука. Недорого. 8-926-030-55-66

Профессиональную швейную 
машину. Шьет кожу, сукно. Вес 170 
кг. Не использовалась. 8000 руб. 
8-903-664-29-39

Мебельную стенку, б/у, в хорошем 
состоянии, цвет темный. 8-910-
434-73-37

Видеокамеру Sony Handycam DCR-
HC96 под кассеты MiniDV. 5000 
руб. 8-926-345-88-10

Процессор, колонку, подставку, 
шнуры, тюнер, зарядку от про-
цессора. Все принадлежности для 
электрогитары новые, есть чеки. 
8-926-344-29-77

Музыкальный центр Radiotehnika, 
г. в. 1983, в рабочем состоянии и 
виниловые диски. 8-916-311-96-20

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

Манеж и игровой коврик, почти 
новые. 1500 руб. 8-919-102-31-37

Коляску-трансформер. 2500 руб. В 
подарок игрушки. 8-926-692-53-90

Вещи на девочку 4–5 лет, б/у, в хо-
рошем состоянии. Дешево, игруш-
ки в подарок. 8-926-320-62-67

Коробку с детскими вещами на 
возраст 0–3 года (2000 руб.), два 
красных комбинезона (2000 руб.). 
8-906-077-93-57

Срочно и недорого детскую стенку. 
8-903-121-09-82

Коляску-трансформер. 8-903-535-
69-48

Коляску в отличном состоянии. 
2000 руб. 8-903-194-66-27

Детскую кушетку в отличном со-
стоянии. 8-906-778-64-03

Коляску Riko 2х1. 5000 руб. 8-926-
599-49-75

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму дом или полдома с удоб-
ствами в Рузском районе. 8-903-
188-35-80

Меняю 3-комнатную квартиру на 
1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой в ВМР 

Тучкова. Седьмой этаж 9-этажного 
панельного дома, 62,1/40,1/8,2 
санузел раздельный. Или продаю. 
8-916-573-83-46

Сдаю комнату в коммунальной 
квартире в Силикатном. 8-916-
429-20-15

Приличная семья снимет дом или 
2-комнатную квартиру в Дорохове, 
Тучкове. До 9000 руб./мес. 8-926-
346-28-72

Организация сдает в аренду поме-
щение под офис в черте Рузы. 600 
руб./кв.м., с коммунальными услу-
гами. 2-35-46, 8-915-329-07-64

Сдаю дачу в СНТ Тучково на дли-
тельный срок. 8-903-248-98-19

Сдаю женщине койко-место в 
Можайске, в 10 минутах ходьбы от 
вокзала. Недорого. 8-909-658-70-22

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Лидино. 8-916-870-55-84

ИНОМАРКИ

Cherry Amulet, г. в. 2007. Пробег 
18000 км, цвет черный, состояние 
нового авто. 220000 руб. (торг). 
8-926-580-64-12

Volkswagen Passat В4, г.в. 1995. 
Мотор 2 литра, 115 л/с. Авто 
битое, двигатель и ходовая не по-
страдали. 8-906-751-22-12

Mitsubishi Space Wagon, семимест-
ный универсал, г. в. 2000. Мотор 2 
литра, 133 л/с, пробег 250000 км, 
полный электропакет, комплект 
зимней резины на дисках. 8-916-
169-06-04

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Цвет 
черный, пробег 16000 км. Состоя-
ние отличное. 220000 руб. (торг). 
8-903-672-09-11

Скутер Keeway-150, г. в. 2008. 
8-926-623-37-16

Покрышки Dunlop M+C AT20 
Grandtrack 265/65/R17 в хорошем 
состоянии, недорого. 8-903-199-
78-20

Volkswagen Passat, г. в. 1995. 
Мотор 2 литра, 115 л/с. Битый. 
8-906-751-22-12

Nissan Almera, хэтчбек, г. в. 1999. 
Пробег 180000 км, цвет красный. 
170000 руб. 8-909-996-20-51

Скутер Stelhs Tactic-150. Цвет 
красный, пробег 2000 км, свето-
диодная подсветка. Состояние 
отличное. 38000 руб. 8-916-257-
55-26 (Дорохово)

Ford Focus, универсал, г. в. 2001. 
Мотор 2 литра, АКПП, цвет темно-
синий. Состояние хорошее. 
200000 руб. 8-916-455-67-29

Скутер, г. в. 2008. Мотор 50 куб.
см., пробег 320 км, цвет зеленый. 
Состояние отличное. 22000 руб. 
8-906-767-84-36

Opel Zafira, г. в. 2008. Цвет сере-
бристый, АКПП, мотор 1,8 литра, 
пробег 80000 км. Состояние иде-
альное. 8-905-783-20-06

Opel Vectra, г. в. 1992. Цвет бело-
серый, мотор 1,6 литра. 80000 руб. 
(торг). 8-926-697-43-70

Ford Galaxy, г. в. 1998. Дизель, 1,9 
л. 215000 руб. 8-926-254-64-52

Грузовую резину Toyo 195/75/R15, 
б/у, на Mercedes Sprinter. 10000 
руб. 8-916-608-32-90

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21083, г. в. 1998. Мотор 2008 
г. в. , пробег 30000 км. В хорошем 
состоянии. 8-926-194-95-45

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ-
130 (будка — 21 куб.см.), в хоро-
шем состоянии. 8-903-723-24-22

Грузовик ГАЗ-5312 в хорошем со-
стоянии. 8-929-647-38-71

ВАЗ-2108 в хорошем состоянии, 
срочно. 8-903-117-47-82

ВАЗ-2106, г. в. 2001. Пробег 70000 
км. Битый в правый передний угол. 
8-926-560-36-09

Мотоцикл «Урал», г. в. 1990. Состо-
яние нового. 20000 руб. 2-08-79

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2004. Ин-
жектор, салон «люкс», пробег 85000 
км. Состояние отличное. 130000 
руб. (торг). 8-909-981-79-50

ВАЗ-2115, г. в. 2002. Цвет сере-
бристый, состояние хорошее. 
8-905-716-02-62

Мотоцикл «Урал-Соло». На ходу, 
кожаные кофры, хромированные 
дуги безопасности. 40000 руб. 
(торг). 8-906-707-41-35

ВАЗ-2104. 45000 руб. 8-916-725-
62-73

ВАЗ-2106, г. в. 1992. Цвет беже-
вый, состояние хорошее. 18000 
руб. 8-963-775-79-40

КамАЗ, самосвал, г. в. 1985. В ра-
бочем состоянии. 8-926-204-99-45

ВАЗ-2106, г. в. 1999. Цвет белый, 
состояние хорошее. 30000 руб. 
8-926-303-14-73

РАБОТА

Ищу работу садовника в Рузском 
районе, есть свое авто. 8-915-161-
17-85 (Марина)

Компания Tiens проводит набор 
сотрудников для работы в офисе в 
Тучкове. Запись на собеседование 
по тел. 8-916-986-30-70

Руководителю ИКЦ требуется ини-
циативный заместитель. 8-962-
922-88-00

Требуется водитель категории С. 
8-925-642-26-82

Требуется продавец с медицинской 
книжкой в продовольственный ма-
газин. Желательно рядом с санато-
рием Дорохово. 8-925-642-26-82

Требуется на работу домохозяйка-
няня, возможно проживание. 
8-916-401-14-81

Мастер-каменщик, плотник, маляр 
ищет работу на даче с проживани-
ем. 8-985-271-15-82

Ищу помощника по хозяйству, воз-
можно проживание. 8-903-623-29-43

Ищу работу няни, есть опыт, вос-
питала четырех детей. Работаю 
днем и вечером. 8-926-321-70-73

Приглашаем водителя категории 
Е (межгород, Россия). 8-495-726-
76-65

Молодая девушка ищет работу по 
хозяйству. Есть опыт. 8-926-719-
55-85

ЖИВОТНЫЕ

Продаю кроликов разных возрас-
тов. 8-916-815-18-57

Люди добрые! Помогите пристроить 
щенков-подкидышей (крупных), воз-
раст 1,5 месяца. 8-929-682-15-95

Продаю пчел (в том числе в ульях). 
Возможна доставка в пределах 
Рузского района. 8-903-017-78-96

Продаю недорого поросят. 8-926-
054-11-63

Отдаю белых котят. 8-90З-559-57-90

Отдаю щенка метиса лайки и 
овчарки. 8-963-638-31-41

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 56 лет познакомится с 
пышногрудой женщиной для соз-
дания семьи. 8-967-171-17-10

Мужчина 54 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. 8-903-674-85-29

Вдова 60 лет познакомится с оди-
ноким мужчиной 60–65 лет — что-
бы детям заменил отца, а внукам 
— деда. 8-967-086-43-71

УСЛУГИ

Ворота автоматические, забо-
ры, сварочные работы, камины, 
бассейны, стройка. Качество. 
Местные. Без посредников. 8-985-
217-44-67

Ремонт, строительство. 8-926-544-
68-77, 8-963-622-27-03,

Перенос записей с магнитофон-
ных катушек (бобин) на компакт-
диски. Перенос записей с аудио-
кассет и грампластинок на CD. 
8-916-385-23-05

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

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
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 прини-
маются 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. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

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

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

Соблюдайте наши правила!

В субботу, 24 апреля, у ху-

дожественной школы в Ко-

любакино с 13.00 до 15.00 

собакам и кошкам будем 

делать прививки против бе-

шенства. 8-916-565-24-30

Поздравляем Валерия Готка 

с Днем рождения!

45 быть может и немало,

Только рано подводить итог.

45 — прекрасное начало,

В жизни, полной счастья и 

тревог.

С любовью Татьяна и Настя.

Коллектив детского садика 

№2 города Рузы сердечно 

поздравляет с Днем рож-

дения: Колганову Людмилу 

Алексеевну (22 апреля), 

Донских Людмилу Алексе-

евну (25 апреля), Дубинскую 

Валентину Алексеевну (28 

апреля), Евдокимову Лидию 

Никитичну (30 апреля).

Пусть в этот день 

весенними лучами

Вам улыбнутся 

люди и цветы.

И пусть всегда идут 

по жизни с вами

Любовь, здоровье, 

счастье и мечты!

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, лю-

бых дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бе-

тон, дрова. Доставка. 

8-903-978-07-76

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08
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наша история

День рождения Владимира 
Ульянова-Ленина отмеча-
ется 22 апреля. Круглая 
дата — все-таки 140 лет... 
Коммунистическая пропа-
ганда рисовала нам Ильича 
сначала кудрявым розово-
щеким парнишкой, получав-
шего в школе одни пятерки, 
потом пламенным борцом 
за интересы пролетариа-
та, а под конец и мудрым 
дедушкой, знающим все и 
обо всех. Ленин — это одна 
из зловещих фигур в исто-
рии нашей страны и всего 
мира. Рассказывать о нем 
на страницах одной газеты 
не имеет смысла — слиш-
ком уж велика и объемиста 
тема. А вот известный со-
ветский писатель Венедикт 
Ерофеев, скончавшийся в 
Москве в 1990 году, некогда 
посвятил вождю неболь-
шое, малоизвестное ныне 
произведение под названи-
ем «Моя маленькая Лени-
ниана». Выдержки из него 
мы и представляем сегодня 
вашему вниманию.

...Ну а теперь к делу. То есть к 
выбранным местам из частной 
и деловой переписки Ильича с 
того времени, как он научился 
писать, и до того (1922) вре-
мени, как он писать разучился.

...«Я вовсе не нахожу ничего 
смешного в заигрывании с 
религией, но нахожу много 
мерзкого». (1909).

...«Аресты, которые должны 
быть произведены по ука-
занию тов. Петерса, имеют 
исключительно большую важ-
ность и должны быть произ-
ведены с большой энергией». 
(Март 1918 года).

...Тов. Федорову, председателю 
Нижегородского губисполко-
ма: «В Нижнем явно готовится 
белогвардейское восстание. 
Надо напрячь все силы, наве-
сти тотчас массовый террор, 
расстрелять и вывезти сотни 
проституток, спаивающих 
солдат, бывших офицеров и т.п. 
Ни минуты промедления». (9 
августа 1918).

...В Пензенский губисполком: 
«Необходимо произвести бес-
пощадный массовый террор 
против кулаков, попов и бело-
гвардейцев. Сомнительных 
запереть в концентрационный 
лагерь вне города. Телегра-
фируйте об исполнении». (9 
августа 1918).

...Тов. Шляпникову, в Астра-
хань: «Налягте изо всех сил, 
чтобы поймать и расстрелять 
астраханских взяточников и 
спекулянтов. С этой сволочью 
надо расправиться так, чтобы 
на все годы запомнили». (12 
декабря 1918).

...Телеграмма в Саратов, тов. 
Пайкесу: «Расстреливать, 
никого не спрашивая и не до-
пуская идиотской волокиты». 
(22 августа 1918).

...Максиму Горькому: «Интел-
лектуальные силы рабочих и 
крестьян растут и крепнут в 
борьбе за свержение буржуа-
зии и ее пособников, интел-
лигентиков, лакеев капитала, 

мнящих себя мозгом нации. 
На деле это не мозг, а говно». 
(15 сентября 1919).

...Шмидту, Троцкому, Цурюпе, 
Шляпникову, Рыкову, Том-
скому: «Прошу Вас собрать 
совещание наркомов — об 
оздоровлении фабрик и за-
водов путем сокращения ко-
личества едоков». (2 апреля 
1921).

...В Совет Труда и Обороны: 
«Перетряхнуть Московский 
гарнизон, уменьшив количе-
ство и повысив качество».

...В комиссию Киселева: «Я ре-
шительно против всякой траты 
картофеля на спирт. Спирт 
можно и должно делать из 
торфа. Надо это производство 
спирта из торфа развить». (11 
сентября 1921 года).

...Для Политбюро ЦК РКП(б): 
«Узнал от Каменева, что СНК 
единогласно принял совер-
шенно неприличное пред-
ложение Луначарского о 

сохранении Большой Оперы и 
Балета». (12 января 1922).

...Наркому просвещения 
Луначарскому: «Все театры 
советую положить в гроб». (26 
августа 1921).

...Тов. Богданову: «Мы еще 
не умеем гласно судить за 
поганую волокиту, за это 
весь Наркомюст сугубо надо 
вешать на вонючих веревках. 
И я еще не потерял надежды, 
что всех нас когда-нибудь за 
это поделом повесят». (23 
декабря 1921).

...Каменеву и Сталину: «Уво-
лить из МВТУ 20–40 профес-
соров. Они нас дурачат». (21 
февраля 1922).

...Тов. Уншлихту: «Гласность 
ревтрибуналов (уже) не обя-
зательна. Состав их усилить 
Вашими людьми, усилить 
их всяческую связь с ВЧК, 
усилить быстроту и силу их 
репрессий. Поговорите со 
Сталиным, покажите ему это 
письмо». (31 января 1922).

...«Всякая религиозная идея, 
всякая идея о всяком божень-
ке, всякое кокетничанье даже 
с боженькой есть невырази-
мая мерзость, самая опасная 
мерзость, самая гнусная за-
раза... Всякий боженька есть 
труположество».

Подготовил Олег Казаков

«РАССТРЕЛИВАТЬ, 
НИКОГО НЕ СПРАШИВАЯ 
И НЕ ДОПУСКАЯ 
ИДИОТСКОЙ ВОЛОКИТЫ»
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Второй дом, в котором 
хорошо, комфортно и инте-
ресно каждому ребенку.

В начале апреля в Покров-
ской средней школе проходил 
районный семинар «Соуправ-
ление школьной организации 
в общеобразовательном 
учреждении».

Тема семинара чрезвы-
чайно актуальна в условиях 
современной школы. Ста-
новление молодого человека 
как гражданина Российского 
государства происходит при 
непосредственном влиянии 
ближайшего социального 
окружения, в котором он 
проживает. И особенно это 
значимо в возрасте, кото-
рый совпадает с периодом 
обучения в школе. Школа 
в своей деятельности должна 
ориентироваться на развитие 
и укрепление такой формы 
организации жизнедеятель-
ности детского коллектива, как 
соуправление.

Работу семинара открыла 
Юлия Викторовна Корягина, 
заместитель директора по вос-
питательной работе. Она по-
делилась с коллегами опытом 
работы по соуправлению:

— Становление и развитие 
детской организации — про-
цесс долгий и длительный. 
Но взрослых и детей в нашей 
школе объединяет не просто 
цель, а именно вера в возмож-
ность преодоления труд-
ностей. Без общего вооду-
шевления сотрудничества 
достигнуть трудно. Общая 
цель только тогда будет до-
стигнута, когда будут при-
ложены все усилия педагогов 
и учащихся. В нашей школе 
много неравнодушных уче-
ников и педагогов, которые 
постоянно стремятся создать 
творческую атмосферу в шко-
ле. Они прилагают все усилия, 
чтобы школьная жизнь была 
интересной увлекательной, 
насыщенной, чтобы школа 
стала очагом добра, справед-
ливости, взаимопонимания, 
«вторым домом, в котором хо-
рошо, комфортно и интересно 
каждому ребенку».

Формой соуправления 
детской организацией нашей 
школы стала школьная респу-
блика ШАР (Школа Активных 
Ребят).

ШАР имеет следующую 
«властную» структуру: пре-
зидент республики, кабинет 
министров, мэрия.

В состав республики входят 
11 городов. Каждый имеет 
свою символику: имя, герб, 
девиз. Работу городов кури-
руют классные руководители, 
министерства правительства, 
администрация. У каждого ми-
нистерства есть свои функции; 
в тесном сотрудничестве с пе-
дагогами ребята обдумывают, 
планируют дела, оценивают 
сделанное и извлекают уроки 
на будущее.

Процесс самоутверждения 
личности каждого ребенка 
происходит активнее, пол-
нее в детском коллективе. 
О деятельности соуправления 
«Синяя птица» рассказала На-
дежда Михайловна Дюдяева, 

руководитель ШМО классных 
руководителей:

— В детскую общественную 
организацию «Синяя птица» 
входят ученики 1–4 классов. 
Синяя птица символизирует 
единство всех детей, педа-
гогов, родителей. Это вера 
в добро, справедливость, это 
стремление улучшить жизнь 
всех и каждого, сделать мир 
чище. Школьники руковод-
ствуются девизом: «Птица 
сильна крыльями, а человек 
дружбой»! Есть и гимн, и эм-
блема, и флаг, и устав.

Данная модель соуправле-
ния — это режим протекания 
совместной и самостоятель-
ной жизни, в которой каждый 
младший школьник может 
определить свое место и реа-
лизовать свои способности 
и возможности.

Соуправление «Синяя 
птица» состоит из четырех 
городов: «Почемученск», 
«Мыслеград», «Всезнайск», 
«Солнечногорск». Все города 
представляют собой ком-
плексную программу воспи-
тания и развития детского кол-
лектива и отдельной личности. 
Жители городов принимают 
активное участие в подго-
товке и проведении любого 
дела. У каждого города есть: 

название, девиз, направление 
работы, задачи, стенд, герб, 
портфолио.

Надежда Михайловна рас-
сказала, как в сотрудничестве 
с учениками и их родителями 
недавно прошло мероприятие 
«Мама, папа, я — читающая 
семья».

Третий год в нашей школе 
действует программа «Апро-
бация модели казачьего 
кадетского класса в условиях 
сельской местности». О рабо-
те в этом классе рассказала 
классный руководитель Надеж-
да Михайловна Гайдамачук:

— Приоритетными направ-
лениями воспитательного 
процесса являются учеба, 
здоровье, патриотическое 
и правовое воспитание.

В школе действует Органи-
зация соуправления казачьего 
кадетского класса, целью 
которой является более тес-
ное и плодотворное сотрудни-
чество между собой с целью 

оказания поддержки и помощи 
в процессе воспитания, рас-
ширения кругозора, формиро-
вание у кадетов исторической 
памяти о героических страни-
цах России. В эту организа-
цию помимо педагогического 
коллектива и администрации 
школы входят глава админи-
страции сельского поселения 
Волковское, казаки станицы 
Рузская, офицеры воинской 
части, родительский комитет.

— Мы тесно сотрудничаем 
с главой сельского поселения 
Волковское Владимиром Пин-
те, — говорит Надежда Гайда-
мачук. — Результатом стало 
приобретение формы для уче-
ников, организация экскурсий 
(особенно запомнилась ребя-
там поездка в Москву, на базу 
Центра специального назначе-
ния «Альфа»), встречи с инте-
ресными людьми, например, 
с депутатом Государственной 
думы, атаманом Константином 
Федоровичем Затулиным.

Участников семинара 
пригласили на торжествен-
ную линейку, посвященную 
инаугурации президента. 
Свои полномочия после двух 
лет руководства Республикой 
ШАР сдавал Ахал Аннадурды-
ев. Церемония инаугурации 
началась гимном Школьной 
Республики, внесением 
флага. Ведущие назвали име-
на всех кандидатов на пост 
президента, а затем слово 
предоставили председате-
лю избирательной комиссии 
Светлане Ярыгиной. Она за-
читала акт подсчета бюлле-
теней.

По результатам голосова-
ния победу одержала ученица 
10 класса Виктория Лунегова. 
Прозвучали слова присяги 
Президента, напутственные 
слова экс-президента. Каждый 

город подготовил поздравле-
ние и наказ.

Поздравили вновь избран-
ного президента участники 
детского коллектива «Калинка-
малинка». Старшеклассники 
Сергей Сиряченко и Ахал 
Аннадурдыев вместе с руко-
водителем кружковой работы 
сельского Дома культуры Оль-
гой Тарасовой спели песню 
«Колокола России».

С ответным словом высту-
пила Виктория Лунегова:

— Я благодарю всех ребят 
за оказанные мне честь и до-
верие. Принимая на себя это 
почетное звание, клянусь 
своей учебой, своим трудом 
и своими делами укреплять 
авторитет и доброе имя моей 
школы. Стать настоящим 
хозяином и творцом добрых 
дел. Направить все свои силы, 
умения и способности на до-
стойное выполнение своих 
обязанностей. Сделать все 
возможное для того, чтобы 
наша школьная республика 
ШАР стала более красивой 
и славной; неуклонно до-
биваться того, чтобы нормы 
жизни в нашей Республике 
соответствовали высоким 
идеалам добра и справедли-
вости, и чтобы любой из нас 
мог с гордостью произнести 
слова: «Я — гражданин школь-
ной республики ШАР!» 

В заключении общий итог 
проделанной работы в своем 
выступлении подвел директор 
школы Юрий Никандрович 
Григорьев.

С. Пессяникова

вместе

В ПОКРОВСКОМ В ПОКРОВСКОМ 
ВЫБРАЛИ ВЫБРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 14 (376)

По горизонтали: 1. Католичество.  3. Государство.  15. Кляссер.  
17. Джонс.  18. Пара.  21. Урман.  22. Нож.  23. Рани.  25. Уруту.  
28. Упор.  29. Уля.  30. Латка.  31. Нить.  32. Ипподром.  33. Клёш.  
35. Росток.  38. Наина.  40. Гомес.  42. Сити.  43. Кизяк.  47. Танур.  

51. Вопрос.  55. Бекас.  56. Лучко.  57. Скво.  58. Кавказ.  59. Желчь.  
60. Очищение.  62. Руль.  66. Румба.  69. Брам.  71. Рэп.  72. Ввоз.  
74. Дэнс.  75. Пузо.  76. Пежо.  77. Бубен.  78. Якут.  79. Азурит.  
80. Сервал.  81. Тесак.  82. Крен.  83. Маяк.  

По вертикали: 2. Делегат.  4. Спортсмен.  5. Диспансер.  6. Рекрут.  
7. Туя.  8. Отступ.  9. Карузо.  10. Таймер.  11. Легнум.  12. Челнок.  

13. Серж.  14. Винил.  16. Орлёнок.  19. Ларь.  20. Титры.  24. Язва.  
26. Пасс.  27. Дзот.  34. Ушки.  36. Тигр.  37. Киоск.  39. Ная.  41. Усач.  
44. Зек.  45. Кпз.  46. Бержер.  48. Коллапс.  49. Сильвер.  50. Вель-
бот.  52. Особняк.  53. Вампум.  54. Афазия.  61. Европа.  63. Виадук.  
64. Мэтр.  65. Кирсан.  67. Бура.  68. Чибис.  70. Отк.  73. Узел.  

Ключевое слово: нейтралитет

…Слово «пролетарий» проис-
ходит от латинского «произво-
дить на свет потомство» или 
proles. Это класс обедневших 
римлян, которые были свобод-
ными, но никакой собственно-
сти и богатства не имели. У них 
было только право голоса.

…Власть имущие глубоко 
презирали этих граждан, 
но не могли не признать, что 
они приносили большую поль-
зу — они производили на свет 
многочисленное потомство, 
то есть были производителями 
детей — пролетариатом.

…В 1848 году в своем «Ма-
нифесте Коммунистической 
партии» Карл Маркс впервые 
назвал неимущих рабочих про-
летариями. Так слова «проле-
тарий» стало навсегда синони-
мом слова «рабочий».

…Авиакомпании и авиапасса-
жиры чрезвычайно суеверны 
в отношении чисел. На борту 
большинства самолетов за-
падных авиакомпаний нет ряда 
с номером 13 (хотя непонят-
но, почему в этом ряду может 
повезти меньше, чем в других 
на борту самолета), а также 
есть тенденция не совершать 
рейсы под номером 13.

…На Дальнем Востоке не лю-
бят другую цифру: некоторые 
авиалинии не включают ряд 4 
(который звучит как «смерть»), 
а в аэропорту Инхон в Сеуле, 
Корея, нет выхода 4 или 44. 
Также там нет выхода 13.

…Существуют также и счаст-
ливые числа в авиации. Рейсы 
с номерами 7 и 11 считаются 
удачными, а две американские 
авиакомпании совершают 

рейсы 777 и 771 в Лас-Вегас. 
В Китае же существует спрос 
на рейс 88, число, означающее 
двойное процветание.

…Генри Форд вовсе не приду-
мывал конвейер и даже не был 
первым, кто применил его 
в автомобилестроении.

…В 1901 году конвейер был 
первые применен для произ-
водства машин. И сделал это 
Рэнсом Ели Олдс — основа-
тель компании-производителя 
олдс мобилей. В 1901 году Олдс 
впервые применил сборочный 
конвейер на своем заводе. Это 
позволило ему за один год уве-
личить производство автомоби-
лей более чем в пять раз.

…Естественно, Генри Форд 
был страшно недоволен таким 
поворотом дел, так как с таким 

конкурентным преимуществом 
Олдса не могло быть и мысли 
о том, чтобы его обойти. Луч-
шие умы, работавшие на Фор-
да, были брошены на изучение 
технологии Олдса и ее улучше-
ние. В результате к сборочному 
конвейеру Олдса были добав-
лены ремни, и технология была 
внедрена на заводах Форда.

…Видимо именно о Форде 
так часто вспоминают в связи 
с конвейером, потому что он 
применял его везде, где толь-
ко мог. Если Олдс применял 
новшество только при сборке 
машины, то Форд использовал 
конвейер и на промежуточных 
стадиях — для сборки отдель-
ных составляющих.

…Гладиаторы в Древнем Риме 
были абсолютно лишены граж-
данских и политических прав, 

причем это касалось не только 
рабов. Люди, родившиеся сво-
бодными жителями империи, 
став гладиаторами, лишались 
многих гражданских прав, ибо 
вызывали то же неуважение, 
что и актеры, и проститутки.

Западные авиакомпании боятся 
«чертовой дюжины»

знаете ли вы, что...

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки любых 
грузов (до пяти тонн) на авто-
мобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз. 
Транспортные работы на трак-
торах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150. 
Автомобиль ДУК (дезинфекция 
производственных помещений 
гербицидами и ядами, химика-
тами и т. п.). 8-925-081-54-33

В ЗАО «Имени Льва Доватора» 
требуется экономист. 8-915-
137-84-10

В связи с ликвидацией пред-
приятия срочно продается 
14-местный микроавтобус 
Volkswagen LT 28. Год выпуска 
1998. 8-962-900-00-44

Требуются  электромонте ры. 
Зарплата 21 000 руб. Требо ва-
ния:стаж 2 года,образование 
среднее специальное. 6-84-30

не пропусти!


