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УЛИЦА
В ПОДОЛЬСКЕ
ПОЛУЧИЛА
ИМЯ ГЕРОЯ
В декабре прошлого года
постановлением главы
администрации города
Подольска одной из улиц
возводимого микрорайона
Кузнечики было присвоено
имя генерала армии Валентина Ивановича Варенникова. Это знаковое
событие — большевистская
топонимика уходит в небытие, нашим городам и весям
возвращают родные имена,
а вновь созданные улицы
славят память истинных
Героев нашей Отчизны.
Отрадно отметить, что возникшая у жителей Подольска
инициатива нашла полную
поддержку властей. 21 декабря 2009 года преподаватели,
ученики и родительский комитет Школы славянских культур
Подольска обратились с предложением назвать новую улицу
именем русского патриота к

губернатору Московской области Борису Всеволодовичу
Громову. И губернатор, и мэр
Подольска, и Совет ветеранов
города поддержали инициативу активистов. В результате
чего на карте этого подмосковного города новая улица
получила достойное имя.
Свидетельствует адвокат
Алексей Аверьянов:
— Валентин Иванович — человек удивительной судьбы,
человек-эпоха и настоящий
русский солдат. Я познакомился с ним в 2007 году, когда он,
как депутат Государственной
думы РФ, помогал с реализацией общественной инициативы присвоения городу
Козельску Калужской области
почетного звания Города воинской славы. Уже после смерти
генерала Указом Президента
России Козельску было присвоено это почетное звание.
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Встречи с генералом были
частыми, и каждый раз меня
поражала его искренность, чистота и глубина. Память о нем
будет сохранять образ настоящего наследника суворовских
заветов и защитника России.
Вечная ему память!
Валентин Иванович Варенников — советский военачальник, генерал армии, депутат
Государственной думы РФ
2-го и 4-го созывов, президент
Международной лиги защиты
человеческого достоинства и
безопасности, был заместителем председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство».
В августе 1941 года Валентин Варенников был призван в
армию и направлен в военное
училище. В 1942 году в звании
лейтенанта его направили под
Сталинград. Затем он участвовал в форсировании Днепра,
сражался за освобождение
Белоруссии и Польши, брал
Берлин. За время войны был
трижды ранен, награжден
четырьмя боевыми орденами.
В июне 1945 года участвовал
в Параде Победы, встречал
привезенное из Берлина
Знамя Победы и сопровождал
его в Генштаб. Великую Отечественную войну закончил
в звании капитана.
После войны Варенников
остался в армии, занимал ряд
командных должностей, окончил Военную академию имени
Фрунзе, Военную академию

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени Ворошилова, Высшие академические
курсы Генерального штаба.
В 1978 году ему было
присвоено звание генерала
армии. 1979–1984 годы — начальник Главного оперативного управления — первый
заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР. Первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил
СССР оставался до 1989 года.
В связи с военными конфликтами и советским участием в
них побывал в Анголе, Сирии,
Эфиопии и Афганистане. Был
главным организатором работ
воинских частей по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
В августе 1991 года участвовал в попытке государственного переворота ГКЧП,
но в Государственный комитет
по чрезвычайному положению
не входил. В 1994 единственным из обвиняемых по делу
ГКЧП отказался принять амнистию, предстал перед судом и
был оправдан. Суд полностью
признал, что генерал до конца
был верен присяге. Генпрокуратура опротестовала решение суда. Президиум Верховного суда РФ повторно судил,
и оправдательный приговор
оставил в силе.
Валентин Варенников скончался 6 мая 2009 года.
Подготовил
Сергей Морев
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ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ
«ОСТАТКИ»!
Генеральному прокурору РФ
Ю. Я. Чайке.
125993, ГСП-3, Россия,
Москва, улица Большая
Дмитровка, 15 а.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Юрий Яковлевич! Из публикации
в «Российской газете»
«Тело на вынос» от 24 февраля 2011 года (www.
rg.ru/2011/02/24/mavzoleysite.html) нам стало известно о факте готовящегося
преступления, предусмотренного статьей 244 УК
РФ «Надругательство над
телами умерших и местами
их захоронения».
Из текста публикации
следует, что некая группа
лиц осуществляет «традиционные профилактические
работы» над телом умершего
Владимира Ильича Ульянова
(Ленина). Как выясняется,
эти деяния проводятся раз
в полтора года, и настоящая
ревизия продолжится 53 дня.
Осуществлять эту ревизию
будут специалисты Центра
биологических технологий
Всероссийского научно-исследовательского института
лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) (www.
vilar-plant.ru), которые привлечены для планового извлечения, транспортировки, «мытья»
остатков «тела» В. И. Ленина, и
возможной «смены костюма».
Последний раз «остатки тела»
Ленина «купали» в специализированной ванне из ароматных трав осенью 2009 года.
Этот кощунственный и мерзостный процесс фотографируется, а фотографии выставляют
в Интернете (например, на

сайте http://trinixy.ru/607-telo_
lenina_nemnogo_zhesti_11_
fotografijj.html) на всеобщее
обозрение (прикладываем
нотариальный осмотр сайта).
Как нам стало известно, за
всеми указанными противоправными деяниями стоит
общественная организация — региональная благотворительная общественная
организация сохранения
Мавзолея В. И. Ленина. По
данным ресурса Федеральной
налоговой службы, адрес ее
местонахождения — Москва,
125867, улица Правды, 24, 716.
Полагаем, что указанный
фонд организовал и финансирует совершение преступления, предусмотренного
статьей 244 УК РФ (надругательство над телами умерших
либо уничтожение, повреждение или осквернение мест
захоронения, надмогильных
сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с
погребением умерших или их
поминовением).
Объектом данного преступления является общественная нравственность в сфере
уважительного отношения
к памяти умерших. Местами захоронения являются
могилы, кладбища в целом,
склепы и т. п. К надмогильным сооружениям относятся
памятники, надгробия, кресты
и т. п. Кладбищенские здания,
предназначенные для погребальных церемоний, включают
крематории, часовни, церкви,
находящиеся на территории
кладбища, и т. п.
Объективная сторона
преступления выражается в
действии — надругательстве

над телами умерших либо
в уничтожении, повреждении или осквернении мест
захоронения, надмогильных
сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с
погребением умерших или их
поминовением.
Надругательство над
телами умерших — это совершение безнравственных,
оскверняющих или циничных
действий в отношении захороненных или временно не
захороненных человеческих
останков (извлечение из могилы, нанесение повреждений,
расчленение трупа, глумление
над трупом, обнажение, похищение одежды, находящейся на теле умершего, ценных
украшений, зубных коронок,
несанкционированное перезахоронение останков и т. д.).
Никакой так называемой
научной работой с «остатками
тела» В. И. Ульянова (Ленина)
данное святотатство и преступление быть оправдано
не может, потому что сам
В. И. Ульянов (Ленин) не завещал своего тела для научной
работы. Более того, никаких
ни фундаментальных, ни прикладных значений исследования «остатков тела» умершего
86 лет назад В. И. Ульянова
(Ленина) иметь не могут.
Мы полагаем, что те деяния, которые совершаются с
«остатками тела» В. И. Ульянова (Ленина), фактически
превращенными в чучело,
иначе как преступлением назвать нельзя. А деятельность
указанной благотворительной
организации является общественно-опасной, так как при
ее непосредственном участии

готовится, организуется и совершается преступление против общественной нравственности, и прямо противоречит
общественным моральным,
религиозным и светским традициям народов, населяющих
Российскую Федерацию.
Ни одним документом ни
подтверждается, ни доказывается, ни свидетельствуется,
что деяния по искусственному
сохранению «остатков тела»
умершего В. И. Ульянова (Ленина) в открытом виде вне традиционных в России закрытых
гробов и саркофагов совершаются указанной общественной
организацией во исполнение
волеизъявления умершего,
либо членов его семьи (супруги, сестры, брата).
В частности, в газете
«Правда» № 23 от 30 января
1924 года было опубликовано
заявление супруги В. И. Ульянова (Ленина) Н. Крупской:
«Товарищи… Большая у меня
просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить
во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени,
пышных торжеств в его память
и т. д. Всему этому он придавал
при жизни так мало значения,
так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты,
неустройства в нашей стране.
Хотите почтить имя Ильича, —
устраивайте ясли, детские
сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы,
дома для инвалидов…».
Никакие иные нормативные
акты или чьи-либо волеизъявления не могут нарушать
общественные охраняемые
государством отношения в
области отношения к телам
умерших. Что подтверждается
статьями 5, 6, 7 Закона России
«О погребении и похоронном
деле». Полагаем, что длящееся
много лет нарушение закона

и общественных традиций
создает угрозу общественной
безопасности, оскорбляет
чувства всех без исключения
традиционно проживающих на
территории России народов,
а также низводит народы
России на уровень язычников,
попирающих прах умерших
людей. Причины, которыми
оправдываются такие деяния,
квалифицирующего значения
для личности В. И. Ульянова
(Ленина), как человека светского, не имеют. С точки зрения
уголовного законодательства,
все, что делают или собираются делать с телом покойного
работники ВИЛАР по заказу
вышеуказанной общественной
организации, является уголовным преступлением.
Считаем, что деятельность
региональной благотворительной общественной организации
сохранения Мавзолея В. И. Ленина имеет состав преступления, предусмотренного статьей
224 УК РФ, и препятствует
захоронению тела умершего
В. И. Ульянова (Ленина).
Просим возбудить в отношении виновных лиц уголовное
дело, предусмотренное статьей
224 УК РФ, а также на основании статьи 42 Федерального
закона РФ «Об общественных
объединениях» внести в руководящий орган указанной общественной организации представление об указанных нами
нарушениях закона и установить срок их устранения. В случае если в установленный срок
эти нарушения не устранятся,
мы просим вынести решение о
приостановлении деятельности
региональной благотворительной общественной организации
сохранения Мавзолея В. И. Ленина на срок до шести месяцев,
либо ее ликвидации.
С уважением,
В. В. Бойко-Великий,
Президент Русского
культурно-просветительного
фонда имени Святого
Василия Великого
А. А. Аверьянов, адвокат
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ТРУП-ШОУ:
ВХОД $1 500 000
За три дня до календарной
отставки весны на полтора
месяца закрылся ленинский
Мавзолей на Красной площади российской столицы.
Доступ к «остаткам трупа»
вновь станет возможным
19 апреля, после того, как
будут проведены профилактические работы. Зададимся вопросом: каким
образом проводится «профилактика» мертвеца, и,
собственно, легитимна ли
эта процедура?
По странному стечению обстоятельств, ровно через месяц после закрытия Мавзолея,
25 марта скончался последний
прямой потомок семьи Ульяновых — племянница ленина — Ольга Ульянова. Ольга
Дмитриевна (дочь младшего
брата Ленина, Дмитрия) ушла
из жизни на 90-м году жизни.
То есть, 25 марта 2011 года
стала датой знаковой — род
Ульяновых на Руси закончил
свое существование. По всем
человеческим законам (все
религии мира единогласны в
этом вопросе), решать судьбу
захороненных останков человека вправе лишь он сам, а его
близкие родственники (жена,
дети) могут лишь огласить его
волю. Но «душеприказчиков»
вождя больше не осталось.
Таким образом, спор по поводу дальнейшей судьбы замурованного в центре державы
демона, который принес России Великую Беду, переходит
плоскость юридическую.
Еще одно совпадение:
нынешняя ревизия трупа вождя совпала с новой волной
требований о прекращении
святотатства. В конце прошлого года депутат Госдумы РФ
от «Единой России» Владимир
Мединский предложил захоронить останки богоборца.
В конце января этого года провел опрос,
согласно которому
70 процентов респон-

дентов высказались за захоронение трупа Владимира Ленина на Волковом кладбище в
Санкт-Петербурге. 31 процент
опрошенных хотел бы оставить труп ленина в Мавзолее.
Что касается самого здания
усыпальницы вождя мирового пролетариата, то за его
сохранение в нынешнем виде
высказались 66 процентов
россиян, восемь процентов —
выступили за снос постройки.
Сегодня говорить о господдержке мумии не приходится — еще Михаил Горбачев на
закате СССР неоднократно
предлагал вынести с Красной площади остатки трупа.
Руководители уже России о
поддержании трупа и говорить
не хотели. За дело взялись
частники — некий фонд «Региональная благотворительная
общественная организация
сохранения Мавзолея В. И. Ленина». Насколько эта организация является «благотворительной» и «общественной»,
разобраться предстоит
генеральной прокуратуре
России. Соответствующее
заявление уже подано Генпрокурору РФ. Важно другое:
бизнес инвестирует лишь в те
проекты, кои сулят выгоду. И
долгосрочную. Здесь мумифицированный «брэнд» видится
коммивояжерам от истории
весьма неплохим вложением
капитала.
Здесь возникает вопрос. От чьего имени
выступают «хранители»? Как известно,
сам ленин
был против

идолопоклонничества. Спутница жизни Ильича Надежда
Крупская на страницах «Правды» говорила об этом с жаром
истинной революционерки:
«Товарищи… Большая у меня
просьба к вам: не давайте
своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание
его личности. Не устраивайте
ему памятников, дворцов его
имени, пышных торжеств в его
память и т. д. Всему этому он
придавал при жизни так мало
значения, так тяготился всем
этим».
Скрупулезно изучив архивы, депутат Госдумы РФ от
«Единой России» Владимир
Мединский добавляет:
— Еще живые родственники
ленина — сестра, брат и мать
были категорически против.
Они хотели похоронить его
в Санкт-Петербурге вместе
с матерью. Но коммунистам
было наплевать на желания
и на самого вождя, и на его
родственников. Им было необходимо создать культ, подменяющий религию, и сделать
из Ленина нечто, замещающее
Христа.
Волю умершего принято
уважать. Но только не мастерам «труп-шоу». Слово российским спецслужбам.
Как сообщает Федеральная
служба охраны, основанием
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Православный философ
Аркадий Малер:

«Не почесть,
но порнография»
— В европейской культурной
традиции, основанной на
христианстве и сохраняющей
свое значение в современной России, идея выставления трупа человека на
всеобщее обозрение вместо
похорон выглядит абсолютным варварством и откровенным издевательством
над этим человеком. Считать
это выставление какой-либо
«почестью» можно точно так
же, как считать порнографию верхом благочестия.
Оправдание такого рода «выставки» возможно только в
рамках весьма определенных
языческих представлений.

Резюме: мумия в центре
для закрытия стали традицистраны недешево обходится
онные профилактические ранам, россиянам. И дело не в
боты, которые проводятся раз
рублях-долларах. Рак души
в полтора года. Нынешняя реникакими медикаментами, ни
визия продолжится 53 дня —
за какие деньги не вылечишь.
именно столько времени
Нас же политкоммерсанты
понадобится специалистам из
пытаются убедить в обратном,
Центра биологических технообосновывая наличие чужлогий всероссийского научноисследовательского института дых россиянам вавилонских
зиккуратов и гробниц первых
лекарственных и ароматичефараонов. Пора убрать языческих растений (ВИЛАР) для
ское капище с главной площапланового «мытья» вождя и
ди России!
возможной смены костюма.
Как пояснили «Российской
Страницу подготовил
газете» в ВИЛАРе, последний
Алексей Гамзин
раз Ленина «купали» в специализированной ванне из
ароматных трав осеСПРАВКА «РК»
нью 2009 года. Помимо
не
этого дважды в неделю
Мавзолей Ленина —
сии слуза трупом Владимира
единственный в Рос
замиИльича присматривают
чай погребения забаль
епе. Уже
12 работников. Сегодня
рованного тела в скл
икого
обслуживание Мавзолея
более ста лет тело вел
олая
обходится примерно в
ученого и хирурга Ник
склепе
полтора миллиона доллаПирогова покоится в
отворца
ров в год. С 1991 года все
церкви Николая Чуд
ав
работы осуществляются
под Винницей. Сначал
с телом
за счет частных
1882 году саркофаг
а через
пожертвований
был помещен в склеп,
а вози фондов.
три года над ним был
в отличие
ведена церковь. Но,
, тело
от московского чучела
акам
ученого праздным зев
дставлядля обозрения не пре
Н. Пироют, и самое главное,
Ульянова,
гов, в отличии от В.
о для
сам завещал свое тел
в.
научных эксперименто

архив «РК»
Забальзамирован ильич по
методу ученых Воробьева и
Збарского в 1924 году. С тех
пор тело вождя несколько
раз подвергалось атаке плесени, и сейчас нет уверенности, то ли это тело вообще.
Костюм, в который облачен
Ленин, как и галстук, «меняют» примерно раз в три года,
совершая святотатственное
надругательство над остатками. Еще при жизни ильич
предпочитал для своих
костюмов из тканей дорогой швейцарский люстрин.
Нужная ткань для трупа до
сих пор закупается в Швейцарии.

Символы язычества — вавилонский зиккурат и
пирамида Джоссера — очень напоминают мавзолей ленина
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аплодисменты!

РЕКА БОЛЬШАЯ
ТЕПЛА И ДОБРОТЫ
Издревле человек стремился к сохранению прекрасного,
а потому очень давно возникло такое замечательное понятие, как культура. Работник этой отрасли — не просто
сотрудник, выполняющий определенные обязанности, а
человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, которое окружает нас, и которое мы порой просто не
замечаем в обычной жизни. Благодаря его идеям и кропотливому труду наше общество живет интересной жизнью.
Именно благодаря работнику культуры сохраняются сотни
великолепных произведений и создаются новые, проводятся культурные мероприятия, оставляющие большой
след в душе каждого его участника.
Деятели культуры — работники библиотек, музеев,
домов культуры, танцоры,
певцы и их руководители — отмечали свой профессиональный праздник в прошедшую
пятницу, 25 марта.
Универсальный зал Дворца
водных видов спорта «Руза»
был полон. В торжественной обстановке виновников
торжества поздравил с Днем
работников культуры глава
Рузского района Олег Александрович Якунин. Со словами
благодарности в адрес тех, кто
несет светоч культуры в массы,
выступили также представители правительства Московской
области. Наиболее отличившиеся были удостоены приятных
подарков — грамот и букетов
цветов. Продолжился праздник
концертом, подготовленным
участниками творческих коллективов Рузского района. Ну,
а напоследок зрителей порадовал своими песнями давний
друг ружан, поэт, композитор и
певец Вячеслав Малежик.

НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ
Благодарственного письма
губернатора Московской
области удостоились: Васильева Наталья Владимировна,
завотделом обслуживания
читателей рузской центральной библиотеки и Шелепнева
Ирина Александровна, заведующая Космодемьянской
сельской библиотеки.
Знак «За труды и усердие»
был вручен Лапину Алексею
Васильевичу, концертмейстер
колюбакинского Центра культуры и досуга.
Почетные грамоты министерства культуры правительства
Московской области:
• Кавецкая Алла Васильевна, заведующая лидинской
сельской библиотекой;
• Ханов Александр Николаевич, начальник отдела
культуры районной администрации;
• Керашвили Тамара Сергеевна, преподаватель по классу
фортепиано рузской музыкальной школы;

• Бернова Любовь Анатольевна, замначальника районного отдела культуры;
• Арутюнова Ольга Александровна, преподаватель
эстрадного вокала рузской
музыкальной школы.
Почетные грамоты главы
Рузского района:
• Винниченко Владимир Григорьевич, преподаватель по
классу балалайки рузской
музыкальной школы;
• Пахомова Татьяна Владимировна, преподаватель по
классу фортепиано Тучковской детской музыкальной
школы;
• Харитонова Нина Марксовна, заведующая беляногорской библиотекой;
• Дмитрук Александр Петрович, директор тучковского
Центра культуры и искусств;
• Котов Николай Александрович, руководитель кружка в
РДК;
• Алешкин Николай Данилович, писатель, руководитель
ЛИТО «Радуга»;

• Синчук Владимир Андреевич, худрук брикетского
сельского клуба.
• Турченко Евгений Иванович,
преподаватель рисунка и
живописи дороховского
техникума декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Почетные грамоты Совета
депутатов Рузского района:
• Рузский районный краеведческий музей (директор
Иванова Наталья Владимировна);
• Микоян Каринэ Ашотовна,
преподаватель по классу
фортепиано рузской музыкальной школы;
• Детская художественная
школа «Ружаночка» (директор
Мишина Любовь Алексеевна);
• Ильичева Тамара Андреевна,
руководитель студии «Виртуозы»;
• Ханов Виктор Николаевич,
водитель Центра по обеспечению хозяйственной деятельности органов местного
самоуправления;

Кто из них и какой вес осилил,
рассказывать мы не будем —
до начала Чемпионата такую
информацию разглашать не
принято. Но из результатов
контрольной тренировки главный тренер сборной секрета
делать не стал.
По словам Солтана Каракотова, отбор на Чемпионат
Европы прошли семь девушек.
В категории 63 килограмма —
это Царукаева Светлана из
республики Алания и Марина
Шаинова, Краснодарский край
(к слову, о Марине и ее блестящих победах мы уже не раз писали в нашей газете; она уже
много лет живет и тренируется
в Рузском районе. — авт.). В

категории 69 килограммов
критериям соответствовали
подмосковная тяжелоатлетка
Оксана Сливенко и Татьяна
Матвеева (Иркутская область).
В категории 75 килограммов
тренеры дали добро на участие Надежде Евстюхиной (Балашиха) и Наталье Заболотной
из Ростовской области. В категории свыше 75 килограммов
отбор прошла Татьяна Каширина из Санкт-Петербурга.
Эти девушки будут защищать честь нашей Родины
на Чемпионате Европы по
тяжелой атлетике, который,
между прочим, пройдет с 11 по
17 апреля в Казани.
Олег Казаков, фото автора

тяжелая атлетика

ВЕС ВЗЯТ!
Определены кандидаты
на участие в Чемпионате
Европы по тяжелой атлетике
2011 года.
В прошедшую среду,
23 марта, на учебной базе
сборной РФ по тяжелой атлетике в деревне Волынщино
Рузского района состоялась
контрольная отборочная
тренировка. В ней принимали
участие 12 спортсменок из
разных уголков нашей страны.
Наши прославленные
тяжелоатлетки, неоднократно уже занимавшие высо-

кие места в соревнованиях
самого разного, вплоть до
Олимпиад, уровня, пробовали
свои силы. Как сообщил «РК»
Солтан Османович Каракотов, главный тренер женской
сборной Российской Федерации по тяжелой атлетике, в
ходе тренировки оценивались
возможности спортсменок в
плане их дальнейшего участия
в Чемпионате Европы. Все
девушки — а их, повторяем,
было двенадцать, совершили по несколько подходов к
тяжелоатлетическом помосту.

• Николаева Юлия Викторовна, преподаватель по классу
фортепиано рузской музыкальной школы;
• Белова Ирина Геннадьевна,
балетмейстер ДК «Юбилейный».
Награды отдела культуры:
• Матвиенко Л. Н., библиотекарь межбиблиотечного
абонемента сектора организации и использования
единого фонда;
• Михайлова Т. Г., ведущий
библиограф рузской центральной библиотеки;
• Андреева М. А., завсектором
организации и использования единого фонда и межбиблиотечного абонемента.
• Аракелов Ю. А., художникпостановщик РДК;
• Никитина О. А., преподаватель по классу сольфеджио
рузской музыкальной школы;
• Кабанова Н. С., преподаватель по классу фортепиано
рузской музыкальной школы;
• Уколова М. М., преподаватель по классу фортепиано
тучковской детской музыкальной школы;
• Домбровская Н. В., преподаватель по классу фортепиано тучковской детской
музыкальной школы;
• Карпова М. С., педагог колюбакинской художественной
школы;
• Каличина Т. В., педагог колюбакинской художественной
школы;
• Гончарова Е. В., заведующая
костюмерной школы «Ружаночка»;
• Сатышева Н. Э., руководитель кружка поселка Ново-Волково;
• Соколовский Ю. С., замдиректора по безопасности районного краеведческого музея;
• Семенченко Л. В., ведущий
специалист районного отдела культуры;
• Долгачева А. Е., замдиректора по воспитательной работе
дороховского техникума
декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов;
• Рок-группа «ЗаНаМи» (руководитель А. В. Шинкевич);
• Быков А. А., звукорежиссер
пореченского сельского
клуба;
• Вокальная группа «Экс-пресс»
(руководитель Е. Глахтеева).
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понедельник, 4 апреля
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних
странах»
22.30 К юбилею первого полета в
космос. «Открытый космос». 1-я и
2-я серии
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Роковая ошибка генерала
Пуго»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
23.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Шаг навстречу». Лирическая киноповесть
09.55 «Внимание! Всем постам...»
Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Нехорошая квартира»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Дело о
грязных подъездах»
21.00 «Большая разница». Мелодрама
22.40 Линия защиты
00.00 «За витриной универмага».
Комедия
04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Лесник». Остросюжетный
сериал
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Александр Иличевский

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Девушка спешит на свидание». Фильм
12.00 Д/ф «Заповедные люди»
12.40 «Линия жизни». Татьяна
Васильева
13.35 «История произведений
искусства»
14.05 «Месье Ленуар, который...»
Телеспектакль. Часть 1-я
15.15, 01.20 «Мировые сокровища
культуры». «Старая Флоренция»
15.40 «Путешествие неразлучных
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях».
Станислав Говорухин
17.35 «Мировые сокровища культуры». «Трир - старейший город
Германии»
17.50 Знаменитые фортепианные
концерты. Л. Бетховен. Концерт 3
18.35 «Картографы». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Инна Чурикова
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 Д/ф «Инновация. Образ современного искусства»
00.40 Документальная камера
05.00, 07.30, 13.45 «Все включено»
05.55, 10.20 «Моя планета»

07.00, 08.30, 12.00, 16.15, 00.15
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.45 Вести-спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
из Тюменской области
09.50 «Уникумы. Дарья Виролайнен»
10.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Top Gear». Специальный
выпуск. Вьетнам
14.15 «Убрать Картера». Криминальная драма (США)
16.30 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Жемчужина-Сочи»
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - «Атлант» (Моск.
обл.)
21.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Эрика Митчела (США)
22.15, 02.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear
00.25 «Страна.ru»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Проклятые судьбы»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны индийских йогов». Часть
1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Мошенники»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!

11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Приключенческий фильм
«Скалолазка и последний из седьмой колыбели»
17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Дело
особой важности»: «Золотое дно»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Фантастический фильм
«Разведка 2022: инцидент меццо»
(Канада)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Необычайные приключения
Адель». Приключенческая комедия (Франция)
12.00, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Бенефис
20.30, 23.00 «Светофор»
21.00 «Клик. С пультом по жизни».
Комедия (США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 5 апреля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних
странах»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.40 «Я, снова я и Ирэн». Комедия
02.40, 03.05 «Убийство на базе
«Президио». Детектив (США)
06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Лучи смерти. Гиперболоид
инженера Филиппова»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Дорогой мой человек»
23.50 Вести +
00.10 «Грозный. После ада»
01.00 «Повесть непогашенной
луны». Драма
02.50 «Закон и порядок»
03.45 «Стакан воды». Мелодрама.
1-я серия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
08.55 «Вас ожидает гражданка
Никанорова». Мелодрама
10.35, 11.45 «Сильные духом».
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «В тени
славы»
21.00 «Тревожный отпуск адвоката
Лариной». Детектив
22.55 «Покорённый космос».
Фильм 1-й
00.20 «Горячая точка». Боевик
01.45 «Шаг навстречу». Лирическая киноповесть
03.15 «Это начиналось так...»
Киноповесть
05.10 «Мужская жизнь»
06.00 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Лесник»

23.35 «Терминал»
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
03.25 Особо опасен!
04.00 Ты не поверишь!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Изящная жизнь». Фильм
12.05 Документальная камера
12.45, 18.35 «Картографы»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 «Месье Ленуар, который...»
Телеспектакль. Часть 2-я
15.40 «Путешествие неразлучных
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях».
Станислав Говорухин
17.35, 01.35 «Мировые сокровища культуры». «Тель-Авив. Белый
город»
17.50 Знаменитые фортепианные
концерты. Ф. Шопен. Концерт 2
19.45 Торжественное закрытие
II международного фестиваля
Мстислава Ростроповича
20.45 «Больше, чем любовь». Альберт Эйнштейн и Милева Марич
21.25 AсademIa
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Парадный портрет власти».
Исаак Бродский
23.50 «Зеркало». Фильм
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
06.00, 23.35, 02.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 22.15,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.05 Вести.ru

08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Марафон. Мужчины. из Тюменской области
10.55 «Страна.ru»
12.15, 02.25 «Стальные кулаки
Окинавы»
12.45 Неделя спорта
13.35 «Основной состав»
14.40 Стивен Сигал в фильме
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
21.20 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Дэниэла Джейкобса (США)
22.35, 03.55 Футбол России
00.50 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Обманувшие смерть»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны индийских йогов». Ч. 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Фэнтези «Мерлин и книга
чудовищ» (США - Германия)
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Жадность»: «Раб или работник?»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным

00.00 «Приговор»
01.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» (США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Бенефис
20.30, 22.50 «Светофор»
21.00 «Миллионер поневоле».
Комедия (США)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Какими мы были». Мелодрама (США)
03.50 «Легенда об искателе»
04.40 «Кремлевские курсанты»
05.35 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
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среда, 6 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних
странах»
22.30 Среда обитания. «Во саду
ли, в огороде»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «Глаза змеи». Остросюжетный фильм (США)
02.40, 03.05 «Откровения юной
невесты». Мелодрама (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Гений пародии. Недолгая
жизнь Виктора Чистякова»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
23.50 Вести +
00.10 «Осторожно, зеркала! Всевидящие»
01.00 «Кенгуру Джекпот». Комедия
02.50 «Закон и порядок»
03.40 «Стакан воды». 2-я серия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад
08.55 «Сердце бьется вновь».
Киноповесть
10.40 «Преступление без наказания». Из цикла «Доказательства
вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Смерш». Боевик. 1-я и 2-я
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Год золотой рыбки». Мелодрама
23.05 «Покорённый космос».
Фильм 2-й
00.35 «Прорыв». Приключенческий
фильм
02.15 «Вас ожидает гражданка
Никанорова». Мелодрама
03.55 «Внимание! Всем постам...»
Детектив
05.25 «Звезды московского спорта». Владимир Шестаков
04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Лесник»
23.35 «Терминал»
01.25 Главная дорога
02.00 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) «Шахтер» (Украина)
04.15 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Зеркало». Фильм
12.30 Живое дерево ремесел
12.45 «Картографы»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «Картина». Фильм. 1-я серия
15.40 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях».
Станислав Говорухин
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Феррара - обитель муз и
средоточие власти»
17.50 Знаменитые фортепианные
концерты. Э. Григ. Концерт
18.30 Д/ф «Роберт Бернс»
18.40 Д/ф «Тайна египетского
склепа»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 Генералы в штатском. Павел
Судоплатов
21.10 «Мировые сокровища
культуры». «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»

21.25 AсademIa
22.15 Магия кино
23.00 «Парадный портрет власти».
Николай Андреев
23.50 «Единожды солгав». Фильм
01.25 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром
05.00, 07.30, 14.40 «Все включено»
06.00, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 22.15,
23.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.10 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Марафон. Женщины. из Тюменской области
10.45, 00.05, 01.30 «Моя планета»
11.30 Рыбалка с Радзишевским
12.15, 02.25 «Тайна острова»
12.45 «Убрать Картера». Криминальная драма
15.20 Футбол России
16.40, 03.55 Хоккей России
17.10 Профессиональный бокс.
Роман Симаков (Россия) против
Дугласа Отиено (Кения)
18.20 Х/ф «Восход черной луны».
(США)
20.15 «Король оружия». Боевик
22.35 «МММ - Новый заход».
Фильм Бориса Соболева
04.25 «Технологии спорта»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Бали: остров огненных духов».
Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Послания с того света»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Дагестан. Кавказский Вавилон».
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»

08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Ничего себе поездочка»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00, 04.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Меня
встречает высота...» Спецвыпуск, посвященный Александру
Барыкину
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Х/ф Оливера Стоуна «Разворот» (США)
02.25 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30, 22.50 «Светофор»
21.00 «Без чувств». Комедия (США)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Совершенство». Мелодрама (США)
03.45 «Легенда об искателе»
04.35 «Кремлевские курсанты»
05.30 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

четверг, 7 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних
странах»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.40 «Святоша». Комедия (США)
02.50, 03.05 «Беглый огонь».
Остросюжетный фильм (Канада)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Хирург от Бога... Пирогов»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Дорогой мой человек»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Старец. Русское чудо»
01.00 «Принц и я - 3: медовый
месяц». Мелодрама (США)
03.00 Горячая десятка
04.05 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
09.00 «Это начиналось так...»
Киноповесть
10.55 «Звёзды московского
спорта». Людмила Пахомова и
Александр Горшков
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Смерш». 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Окна». Мелодрама
22.45 «Покорённый космос».
Фильм 3-й
00.15 «Покорённый космос».
Фильм 4-й
01.00 «Гладиатор по найму».
Детектив
02.40 «Тревожный отпуск адвоката
Лариной». Детектив
04.35 Д/ф «Бумеранг»
05.25 Реальные истории. «Первые
шаги»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»

12.00, 03.30 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Лесник»
21.45, 01.30 «Терминал»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Порту» (Португалия) - «Спартак»
(Россия)
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Дачный ответ
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Единожды солгав». Фильм
12.15 «Лето Господне». Благовещение Пресвятой Богородицы
12.45 Д/ф «Тайна египетского
склепа»
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.05 «Картина». 2-я серия
15.40 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях».
Станислав Говорухин
17.30 «Мировые сокровища
культуры». «Сен-Эмильон. Винное
королевство»
17.50 Знаменитые фортепианные концерты. С. Рахманинов.
Концерт 3
18.40 Д/ф «Волшебный Египет:
хроники вечности». (Испания)
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Звездная роль Владимира Ивашова»
21.25 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Парадный портрет власти».
Альфред Эберлинг
23.50 «Тема». Фильм
01.25 Д/ф «Дом Искусств»

05.00, 07.30, 14.35 «Все включено»
05.55, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 22.15,
00.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Вести.ru
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 01.40 «Моя планета»
09.45 «Восход черной луны».
Триллер
12.15, 02.40 «Душа самурая»
12.40 «Крах». Криминальная драма (США)
16.05 Футбол России. Перед
туром
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Факел» (Воронеж) - «Шинник»
(Ярославль)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Заречье-Одинцово» (Моск. обл.) - «Динамо»
(Казань)
20.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Султана Ибрагимова (Россия)
22.35, 04.10 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы»
23.05 Top Gёrl
00.15 «Наука 2.0»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Бали: остров огненных духов».
Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Молнии. Кара небес»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Дагестан. Кавказский Вавилон».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
13.50 Х/ф Оливера Стоуна «Разворот»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Секретные территории»: «Параллельная реальность. Жизнь во
сне»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Спартак: кровь и песок»
02.00 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 23.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Бенефис
20.30, 22.50 «Светофор»
21.00 «Реальные кабаны». Приключенческая комедия (США)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Темный город». Криминальная драма (США)
03.25 «Легенда об искателе»
04.15 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
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Премьер-министр России
Владимир Путин подписал
распоряжение о выделении
фуражного зерна производителям животноводческой
продукции, минуя биржевые
торги.
Как ранее сообщал первый
вице-премьер РФ Виктор
Зубков, в правительство
России внесен проект распоряжения о реализации
фуражного зерна по цене
закупки регионам в объеме
2,3 миллиона тонн.
Зерно из интервенционного
фонда идет по трем направлениям: помимо биржевых торгов
оно напрямую выделяется
Москве и Московской области,
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (1,1 миллиона тонн), а также напрямую, без
торгов — животноводческим
предприятиям и комбикормовым заводам. Эта категория
хозяйств получит все фуражное
зерно интервенционного фонда (2,3 миллиона тонн).
По данным Росстата, в
2010 году было собрано
41,5 миллиона тонн пшеницы и
8,3 миллиона тонн ячменя. Внутренняя потребность страны в
зерновых ресурсах на текущий

ФУРАЖНОЕ
ЗЕРНО —
БЕЗ БИРЖЕВЫХ
ТОРГОВ

сельскохозяйственный год (с
июля 2010 по июль 2011) оценивается в 77 миллиона тонн.
В 2009 году в России было собрано 97 миллиона тонн зерна,
в 2008–108 миллионов тонн.
С 15 августа 2010 года по
1 июля 2011 года действует
эмбарго на экспорт зерна из
России в связи с засухой и потерей более чем 30 процентов
урожая.
Определены правила
предоставления средств на
поддержку содержания коров.
Постановлением Правительства России № 179 от
21 марта 2011 года утверждены Правила предоставления
и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на закупку кормов для содержания маточного поголовья
крупного рогатого скота.
В документе, опубликованном на Интернет-портале
правительство.рф, говорится,
что субсидии предоставляются
в целях оказания финансовой
поддержки при исполнении
расходных обязательств субъ-

ектов Российской Федерации
по реализации региональных
и (или) муниципальных программ, предусматривающих
сохранение поголовья коров,
путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на закупку кормов для содержания
поголовья коров.
Средства на поддержку
содержания поголовья коров,
источником финансового обеспечения которой являются
субсидии, предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам
исходя из расчета на одну
голову коровы, которые определяются органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской
Федерации (далее — уполномоченный орган), в пределах
средств, предусмотренных
субъекту Российской Федерации на указанные цели.
Предоставление субсидии
бюджету субъекта Российской
Федерации обусловлено соблюдением следующих условий:
• наличие на территории
субъекта Российской Федерации поголовья коров и сохра-

органов АПК сделать все
возможное, чтобы обеспечить финансовую поддержку сельхозорганизациям
накануне весеннего сева.
Елена Скрынник также
сообщила, что лишь 44 субъекта федерации подписали
соглашения с Минэнерго о
снабжении аграриев топливом по льготным ценам, хотя
для ускорения процесса в
Минсельхозе была создана
специальная рабочая группа, в
которую вошли представители
министерства энергетики.
Департаментам Минсельхоза коллегия поручила
разработать в рамках своей
компетенции разделы проекта
Государственной программы
развития сельского хозяйства на 2013–2020-е годы.

В документе должны быть
учтены основные положения
Доктрины продовольственной
безопасности, утвержденной
Указом Президента России от
30 января 2010 года.
О начале реализации плана
мероприятий по предупреждению распространения вируса
АЧС доложил участникам
коллегии заместитель руководителя Россельхознадзора,
главный ветеринарный врач
России Николай Власов. Он,
в частности, сообщил, что на
территориях Воронежской и
Саратовской областей решено
создать своеобразный защитный пояс, в котором будут
ужесточены требования к
транспортировке мяса и мясопродуктов.
Михаил Петров

весна идет!

Посевная
готовность
номер один
На проведение ярового сева
из федерального бюджета
выделено 22 миллиарда
рублей, и все эти средства
уже перечислены субъектам
Российской Федерации,
однако на сегодня непосредственно до сельхозпроизводителей дошли пока
лишь шесть миллиардов
рублей. Об этом на заседании коллегии министерства
сельского хозяйства РФ в
пятницу, 25 марта сообщила глава ведомства Елена
Скрынник. Она призвала руководителей региональных

нение поголовья КРС на начало
текущего финансового года;
• наличие утвержденных
региональной и (или) муниципальных программ развития
сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
• принятие в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации о бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период и (или) нормативными правовыми актами
муниципальных образований о
местных бюджетах расходных
обязательств по финансированию региональных и (или)
муниципальных программ,
предусматривающих поддержку содержания поголовья
коров, с учетом установленного уровня софинансирования;
• наличие нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации,
устанавливающего порядок
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета субъекта Российской Федерации средств на
поддержку содержания поголовья коров, а также перечень
документов, необходимых для

получения указанных средств,
источником финансового обеспечения которых является
субсидия, и сроки рассмотрения документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для
получения субсидии, не превышающие 15 рабочих дней;
• обязательство субъекта
Российской Федерации по
обеспечению соответствия
значений показателей, устанавливаемых региональной
(муниципальными) программой, иными нормативными
правовыми актами субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления,
значениям показателя результативности предоставления
субсидии, установленным
соглашением между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации
о предоставлении субсидии
(далее — соглашение).
Документ также устанавливает правила распределения
субсидий между субъектами
Российской Федерации.
Агентство АгроФакт
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проект
Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Виктор Зубков провел заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного
комплекса. Его участники
рассмотрели основные подходы к разработке проекта
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Об этом
сообщает Интернет-портал
правительство.рф.
— При подготовке новой
Госпрограммы необходимо
взять за основу ключевые
направления действующей
программы и сохранить основные принципы, механизмы
и формы государственной
поддержки, доказавшие свою
эффективность, — заявил Виктор Зубков.
Основными направлениями
Государственной программы
развития сельского хозяйства,
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на
2008–2012 годы являются
устойчивое развитие сельских
территорий, развитие растениеводства и животноводства, достижение финансовой
устойчивости, техническая и
технологическая модернизация, регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Главным инструментом,
обеспечивающим постоянный
инвестиционный процесс в
отрасли, является субсидирование процентных ставок по
привлекаемым сельскохозяйственными товаропроизводителями кредитам.
— Важной составной частью
новой Госпрограммы должны
стать новые направления,
разработанные в соответствии
с поручениями президента
и правительства Российской Федерации, — сказал
Зубков. — Это — стимулирование инвестиционного
и инновационного развития
АПК, развитие инфраструктуры агропродовольственного
рынка, поддержка малых
форм хозяйствования на селе,
стимулирование эффективного использования земель
сельскохозяйственного

НОВАЯ
ГОСПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ АПК
При подготовке новой Госпрограммы
необходимо взять за основу
ключевые направления действующей
программы и сохранить основные
принципы, механизмы и формы
государственной поддержки,
доказавшие свою эффективность, —
заявил Виктор Зубков
назначения. Нельзя забывать и
о таком востребованном бизнесом и продовольственным
рынком направлении, как тепличное овощеводство и садоводство. При расчете объемов
финансирования необходимо
исходить из задач по максимальному снижению издержек
и обеспечения адекватной
динамики развития АПК с
учетом целевых показателей
Доктрины продовольственной
безопасности.
В связи с этим вице-премьер обратил особое внимание на приоритетный характер
внедрения инновационных

ресурсо- и энергоэффективных технологий:
— Агробизнес уже имеет
лучшие практики эффективного земледелия, безотходных
технологий глубокой переработки, использования новых
быстровозводимых конструкций и экологичной упаковки.
Необходимо предусмотреть
стимулирующие меры поддержки и тиражирования этого
опыта в рамках новой Госпрограммы на базе возможностей
частно-государственного
партнерства.
С учетом окончания действующей Госпрограммы в

2012 году участники обсуждения признали целесообразным
приступить к реализации новой Госпрограммы с 2013 года.
При этом срок действия
Госпрограммы будет увеличен
до восьми лет — до 2020 года.
Соответствующие поправки
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
поручено подготовить Минсельхозу России.
С учетом состоявшегося
обсуждения и высказанных
предложений Виктор Зубков
поручил Минсельхозу России продолжить разработку
проекта Госпрограммы с

Участники заседания договорились продолжить взаимодействие и обмен информацией по вопросам конкурентной
политики в рамках международных форумов и рабочей
группы по торговле и инвестициям в составе комиссии.
По данным Федеральной
таможенной службы России,
по итогам 2010 года товарооборот между странами составил 821,1 миллиона долларов.
Основными статьями российского экспорта остаются продукция химической промышленности, металлы, машины

и оборудование, древесина и
целлюлозно-бумажные изделия. В импорте из Австралии
преобладают химическая продукция, продовольственные
товары, сельхозсырье, машины и оборудование.
В сентябре 2010 года на
переговорах по ВТО в Женеве Елена Скрынник заявила,
что Россия примет вариант
господдержки сельского
хозяйства России на уровне
девяти миллиардов долларов на период до 2012 года
и поэтапном снижении этого
лимита до 4,4 миллиарда к

участием Россельхозакадемии и отраслевых союзов и
ассоциаций, а также обеспечить внесение согласованного проекта Программы
в Правительство Российской
Федерации до 1 декабря
сего года. Первый вице-премьер также поручил привести
структуру новой Госпрограммы в соответствие с требованиями постановления
Правительства Российской
Федерации № 588 от 2 августа 2010 года и распоряжения Правительства Российской Федерации № 1950-р от
11 ноября 2010 года.
Члены Комиссии также в
целом поддержали законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О
племенном животноводстве».
Упомянутые поправки предусматривают, в частности,
включение в перечень организаций, имеющих право заниматься племенной работой,
селекционно-генетических
центров и индивидуальных
предпринимателей. Такая
мера направлена на увеличение поголовья племенных
животных отечественной
селекции. Минсельхозу
России поручено обеспечить
доработку законопроекта и
его направление на экспертизу в Совет при Президенте
Российской Федерации по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
В заключение участники заседания обсудили ход
реализации Минсельхозом
России плана мероприятий
по ликвидации африканской
чумы свиней (АЧС). Члены
Комиссии отметили необходимость усиления работы
Минсельхоза и Россельхознадзора России по профилактике АЧС в регионах России. В
связи с этим Зубков поручил
министру сельского хозяйства
Елене Скрынник, возглавляющей Межведомственную
комиссию по предупреждению и ликвидации АЧС, провести заседание комиссии в
режиме видеоконференции.
Детально проанализировать
работу региональных ветеринарных служб и представить
в правительство итоги реализации плана мероприятий по
ликвидации АЧС в марте.
Агентство АгроФакт

взаимная выгода

АВСТРАЛИЯ НАС
ПОДДЕРЖАЛА
Австралия заявила о поддержке скорейшего присоединения России к Всемирной торговой организации
(ВТО). Об этом говорится в
сообщении пресс-службы
Министерства сельского
хозяйства России по итогам заседания смешанной
российско-австралийской
комиссии по торгово-экономическому сотрудни-

честву, прошедшей под
председательством министра сельского хозяйства
России Елены Скрынник и
министра торговли Австралии Крейга Эмерсона. При
этом стороны договорились в ближайшее время
решить вопрос о признании Австралией рыночного
статуса российской экономики.

2017 году. На сегодняшний
день средний уровень господдержки российского АПК составляет около 4,4 миллиарда
долларов. При этом ключевые
мероприятия государственной
программы будут сохранены.
Кроме того, Россия будет
освобождена от необходимости сокращения поддержки
сельского хозяйства в рамках
идущего в настоящее время
Дохийского раунда.
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
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безопасность

круглая дата

БУДУТ ЛИ
В РОССИИ
ЕСТЬ СУШИ?
Несмотря на природные и
техногенные катаклизмы,
японские компании выражают заинтересованность
в поставках продукции в
Россию. После аварии на
атомной станции «Фукусима-1» российские рестораны отказываются от
закупок морепродуктов в
Стране восходящего солнца, но японские компании
взамен предлагают мраморную говядину. Прежде
чем разрешить поставки
мяса, Россельхознадзор
потребует от Японии официальных данных по случаям обнаружения в пищевой
продукции радиоактивных
веществ.
Россельхознадзор надеется до конца марта провести
встречу с представителями японского посольства в
России и обсудить меры по
обеспечению безопасности поставляемой пищевой
продукции, рассказал пресссекретарь ведомства Алексей
Алексеенко.
Российская служба договорилась о проведении
переговоров, поскольку
получает заявки от японских
компаний, которые желают
поставлять пищевые продукты в Россию, объяснил
господин Алексеенко. Речь
идет, прежде всего, о поставках мраморной говядины. «Мы хотим, чтобы нам
предоставляли официальные
данные по случаям обнаружения в продуктах вредных
и опасных веществ, которые
происходят в Японии», —
сказал он. — Российская
служба проводит строжайший мониторинг поставляемых продуктов, но нужны
дополнительные гарантии со
стороны японской стороны».
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В японской префектуре
Фукусима уже выявлено
высокое содержание радиоактивных веществ в 11 сортах
сельхозкультур. Премьерминистр страны Наото Кан
обратился к согражданам с
призывом проявлять осторожность при употреблении в
пищу овощей из зараженных
районов.
Прежде Япония поставляла
в Россию в основном дорогие
морепродукты для суши-баров и ресторанов, но сейчас
эту продукцию никто брать
не хочет, добавил Алексей
Алексеенко. По оценке Рыбного союза, в 2010 году Россия
ввезла из Японии 58 тысяч
тонн рыбопродуктов (6,5 процента от общего объема
импорта) на 60 миллионов
долларов. По данным руководителя аналитического
центра Рыбного союза Тимура
Митупова, примерно 85 процентов от общего объема
поставок из Японии пришлось
на сайру, остальное — на
тунец, лакедру, угря и другие виды экзотических рыб
и морепродуктов. В случае
неблагоприятного развития
ситуации Россия может заменить японскую сайру другими
видами рыб, а экзотические
продукты ввозить из других
стран, считает Митупов.
Российские рестораторы и
торговые сети не завязаны на
японской продукции. В рестораны «Росинтер Ресторантс
Холдинга» рыба и рис поставляются из Европы, а запасов
водорослей и соевого соуса с
длительным сроком хранения
на складе поставщика хватит
на ближайший год, рассказала директор по связям с
общественностью компании
Валерия Силина. В случае
необходимости поставщик

имеет возможность закупать
аналогичные продукты в США
или других азиатских странах,
добавила она.
Что касается мраморной говядины, то рестораны холдинга «Арпиком» используют продукцию из США и Австралии,
рассказал владелец компании
Михаил Зельман.
— Мраморную говядину
из Японии завозят японские
рестораны и некоторые стейкхаусы, но важной роли на
рынке она не играет, — уточнил он. — Это очень дорогое
мясо — порядка 100 долларов
за килограмм, что вдвое дороже мраморной говядины из
США.
В магазинах X5 Retail Group
продуктов из Японии нет, заявила представитель компании Светлана Витковская.
В «Седьмом континенте» и
«Глобус Гурмэ» сообщили,
что в магазинах представлен
минимальный ассортимент
японских продуктов — это
ингредиенты для суши, рис,
отдельные виды рыб, соусы,
водоросли.
По словам пресс-секретаря
«Седьмого континента» Влады
Барановой, практически вся
еда относится к этнической
кухне, и заменить ее аналогами при готовке без вкусовых
потерь не удастся. Но большая часть продукции имеет
длительные сроки хранения.
Сейчас в реализации «Седьмого континента» складские
остатки, закупленные до
трагедии в Японии. «Если
в какой-то момент наши
партнеры вынужденно приостановят отгрузки или будет
временный запрет на ввоз, мы
отнесемся к этому с должным
пониманием», — добавила
Влада Баранова.
— Мы принимаем сертифицированную продукцию от
проверенных поставщиков,
которая прошла должный
контроль, — заверяет гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей
Яковлев. — У нас нет причин
думать, что наши поставщики
будут контрабандно ввозить
продукцию из Японии или продавать ее с левыми сертификатами.

Поздравляем
с юбилеем!
1 апреля отмечает 90-летний
юбилей наш отец, дед и прадед Яков Яковлевич Пащенко.
Большая и дружная семья поздравляет дорогого юбиляра
с этой славной датой и желает
ему крепости духовной и телесной! В юности ему выпало
участвовать в Великой Отечественной войне, а вся последующая жизнь была связана с
сельским хозяйством. Столь
долгая, трудная и достойная
жизнь — пример трудолюбия,
мужества и терпения для всех
его потомков.

С глубоким уважением
и любовью —
дети, внуки и правнуки

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

реализует продукцию:
■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;
■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;
■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;
■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;
■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;
■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;
■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;
■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;
■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;
■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ

рублей
оимостью 3000
укции общей ст
бесплатная
на
йо
Доставка прод
ра
го
ко
Рузс
по территории

Справки по
телефонам:

8-926-842-92-35
8-925-081-54-15

Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.
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рецепт

Как
приготовить
йогурт дома
Массовое производство йогурта
превратило его из «продукта здоровья и долголетия» в привычный
десерт. Большинство йогуртов в
красивых коробочках не содержат
не только живых бактерий, но порой
и молочной кислоты. Поэтому если
хочешь, чтобы йогурт был полезным, готовь его самостоятельно!
Как приготовить йогурт дома?
Считается, что йогурт пришел к
нам из Турции. Однако современный
продукт имеет мало общего со своим
прародителем. В турецких домах для
его приготовления молоко кипятят,
пока оно не уменьшится в объеме
втрое, а потом добавляют закваску.
В таком виде продукт разливается в
глиняные кувшины и считается готовым
уже через несколько часов. В Грузии
он именуется мацони, а в Армении —
мацуи.
Но что говорить о красочных баночках с йогуртами, в которых масса
разнообразных добавок? На тех видах
йогуртов, в которых есть лактобактерии, обязательно указывается, что они
«живые».
Если есть желание попробовать настоящий йогурт, лучше сделать его самостоятельно. Тем более что на полках
магазинов давно красуются домашние
йогуртницы, позволяющие быстро и
без хлопот приготовить полезный продукт. От вас лишь потребуется купить
закваску (ей может стать магазинный
живой йогурт без добавок), подготовить все необходимое, следуя инструкции на йогуртнице, загрузить все ингредиенты и ждать положенное время.
Но можно обойтись и без агрегата.

Важно, чтобы посуда, в которой будет готовиться йогурт, была идеально
чистой и стерилизованной.
Быстро доведите молоко до кипения, постоянно помешивая, чтобы оно
не пригорело, и охладите до +40…
+45 градусов. Если температура будет
ниже — йогурт получится слизистым и
невкусным, а если выше — сквашивания не произойдет.
Взбейте миксером молоко вместе с
закваской («живым» йогуртом). Закваска не портится в холодильнике около
недели.
Полученную смесь залейте в чистый
термос и оставьте на 6–8 часов. Но
не больше, иначе йогурт попросту
скиснет. Двигать термос с йогуртом
нельзя.
По истечении этого времени молоко
превратится в однородную плотную
массу, которая при наклоне не выливается, а вываливается крупными
кусками. Но даже если консистенция
получилась не однородной, с водянистыми вкраплениями, ничего страшного. Лучше съесть йогурт в течение
трех дней, хотя он может храниться и
дольше (в холодильнике, в хорошо закрытой посуде).
Агентство АгроФакт

сладкое лекарство

Изюмный мед — это сила!
Для профилактики инсульта, а
особенно для восстановления организма после инсульта изюмный
мед принимать просто необходимо.
Безусловно, и при атеросклерозе,
гипертонии, расстройствах нервной
системы изюм с медом очень эффективен. Еще в глубокой древности считалось, что мед, настоянный
на темном изюме, подавляет гнев, а
на белом — очищает кишечник.

Вкус и питательная ценность винограда сохраняются и при его высушивании.
Особенно богат изюм калием, поэтому
все кардиологи рекомендуют съедать по
50–100 граммов изюма ежедневно.
Отвар изюма без сахара — самое
лучшее средство для детей при высокой температуре, так как он восполняет
запасы влаги и микроэлементов, потерянных при потении, поддерживает в
организме минеральный баланс.

языком цифр

Сводка по животноводству за 27 марта 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 360

13 285

3,6

442

14,7

(-) 0,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

15 839

15 470

3,5

823

17,2

(+) 0,3

ОАО «Аннинское»

—

700

11 828

11 938

3,6

363

16,9

(-) 0,4

ОАО «Тучковский»

—

554

7510

8030

3,3

136

13,6

(-) 0,9

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

3228

2746

3,6

108

18,7

(+) 2,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

197

1997

2050

3,2

109

10,1

(+) 0,9

ЗАО «Знаменское»

—

102

1936

—

3,7

79

19,0

0

3413

3488

54 698

53 519

3,5

2060

15,7

(+) 0

Всего

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 1255. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 29.03.2011 г.
Дата выхода: 30.03.2011 г. Тираж 19 500 экз. Распространяется бесплатно.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

открывая мир
Книга — великий дар человеку от Бога. Она служит не
только для передачи информации, но служит дверью
в будущее: от того, какими
будут книги, зависит и то,
какими будут идеалы у молодежи, а, значит, зависит
наше будущее.
Вопросы духовного, православного воспитания, нравственности и морали имеют
особенное значение. Передовые технологии предоставляют человеку поистине неограниченные возможности для
поиска любой информации.
Однако современному молодому человеку непросто
устоять перед соблазнами
общества, он должен обладать несомненной духовной
силой и верой, чтобы отличать
хорошее от плохого. Важную
роль в становлении личности,
безусловно, играют семья и
Церковь. Поэтому так много
внимания уделяется сегодня
вопросам православного просвещения молодежи.
В 2010 году в России впервые отмечался День православной книги. С инициативой
проведения подобного праздника выступил Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Дата праздника — 1 марта (14 марта по
новому стилю) — выбрана не
случайно: именно в этот день
в 1564 году в нашей стране
увидела свет первая печатная
книга «Апостол»; имя первопечатника диакона Ивана Федоровича Федорова хорошо
известно со школьной скамьи.
В рузской городской
библиотеке Дню православной
книги посвятили устный журнал с элементами слайд-шоу
с одноименным названием.
Мероприятие прошло 14 марта в стенах первой гимназии,
на котором присутствовали
учащиеся седьмых классов.
Это дети, интересующиеся
религией и изучающие ее на
уроках основ Православия,
которые преподает Марина
Ветлянских. Ребятам был
доступен и понятен рассказ
библиотекаря о значении православной литературы в жизни
верующего человека. Они с
интересом слушали повествования об истории создания
первой печатной книги, о том,
какой след в душе человека
может оставить печатное духовное слово, какой неисчерпаемый источник мудрости и
благодати представляет собой
православная книга, о роли
книги в жизни каждого человека. Слайды, сопровождающие
рассказ библиотекаря, очень
заинтересовали детскую аудиторию, ведь ничего лучше не
воспринимается, чем наглядная информация. Фотографии
старинных рукописных книг,
начало каждой главы, в которых — ее заглавие и первые
строки текста — выписывались

ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГИ
киноварью, обтянутые кожей, с
медными фигурными застежками, способствовали восприятию информации.
Основой мероприятия
был рассказ о книгах Священного писания, таких как
Библия, Евангелие, Новый
Завет, Псалтирь. Ведь именно
Библия была книгой «за семью
печатями» для многих россиян
на протяжении семи десятилетий. Но и в то время, когда
она фактически была под запретом, когда по всей стране
закрывали и рушили храмы, а
верующих христиан подвергали гонениям, вечные истины
из Книги Книг пробивались к
людям. То со страниц художественных произведений,
то народными пословицами и
поговорками, а то и лозунгами
официальной пропаганды:
«Перекуем мечи на орала»,
«Кто не работает, тот не ест»…
Под конец ребята вспомнили известные всем выражения
и поговорки, источником кото-

рых является именно Библия.
Так, например, «Берегитесь
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные»
(Матф. 7,15), постепенно стало выглядеть как: «Волк в овечьей шкуре». Или: «Не берись
за множество дел… И если
будешь гнаться за ними, не достигнешь» (Сир. 11,10) — «За

двумя зайцами погонишься, ни
одного не поймаешь».
Сохранение традиций
книжной культуры сегодня
особенно актуально: нередко,
ежедневно пользуясь компьютером, человек утрачивает навыки работы с книгой.
Итоги проведения праздника
православной книги в Рузской
городской библиотеке дают

основания считать, что не к ее
читателям применены слова
пророка: «…передают книгу
тому, кто читать не умеет, и
говорят: «Прочитай ее»; и тот
отвечает: «я не умею читать»
(Ис. 29:12). У нас же книгу и
любят, и читают.
Светлана Орешкина,
методист рузской
городской библиотеки
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литургия

поколение «электроников»

Поздравление
Патриарха
В минувшее воскресенье, в
неделю третью Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную
литургию святителя Василия Великого в Успенском
Патриаршем соборе Московского Кремля.

По окончании литургии
Святейший Патриарх Кирилл
поздравил председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями протоиерея
Димитрия Смирнова с 60-летием со дня рождения:
— Я хотел бы сердечно приветствовать Вас, отец Димитрий, в связи с этой датой.
Вы хорошо известны людям
не только как руководитель
Отдела, на плечи которого
возложена тяжелая ноша и
большая ответственность —
нести пастырское окормление
воинства нашего.
Никогда без силы духа армия
не была способна побеждать
врага. Эту силу духа воспитывали по-разному: иногда на
основе страха перед наказанием, иногда на основе больших
материальных вознаграждений, когда воинам отдавали
на разграбление захваченные
города и страны, а иногда на

самой прочной основе — на
силе веры. Страх проходит, и
на место страха приходит измена; и насыщение богатством
не ограничивается достойным
вознаграждением, но нередко
переходит в грабеж и мародерство; а вот воин, основывающий свое служение Отечеству
на вере в Бога, на принятии
Божественных нравственных
истин, готов отдать даже жизнь
за ближних своих — не потому
что он напуган и не потому что
ему много заплатили, а потому
что такова заповедь Божия:
блажен, кто душу свою отдаст
за други своя (см. Ин. 15, 13).
Нам предстоит большой труд
по духовному воспитанию нашего воинства. Время, в которое мы живем, непростое. Как
свидетельствует слово Божие,
будут в те времена и войны, и
военные слухи (см. Мф. 24, 6).
Действительно, войны и военные слухи сегодня наполняют
землю, и поэтому воинство
Отечества нашего должно быть
всегда способным защитить
народ свой, святыни свои, Отечество свое от любых поползновений внешнего врага.
Хотел бы поблагодарить
Вас за Ваши труды как настоятеля московских храмов, как
доброго провозвестника слова
Божия, проповедника. Вы трудитесь, в том числе, и на телевидении, отдавая этой работе
много времени и сил. Все это
приносит добрый плод.
Во внимание к усердным
трудам во благо Церкви и в
связи с 60-летием со дня рождения Предстоятель Русской
Церкви вручил отцу Димитрию
орден святого благоверного
князя Димитрия Донского II
степени.

скорбная дата

Памяти
Государя
Панихида по императору
Павлу I совершена в СанктПетербурге 24 марта, в день
210-летия гибели государя.
Богослужение возглавил настоятель Петропавловского
собора игумен Александр
(Федоров).
— Редким бывает день,
когда в этом храме при поминании кого-либо и покоящихся здесь собирается такое
количество православного
народа, и искренне с глубоким
благоговением совершается
поминальная служба. Государь
император Павел Петрович
был любим народом. Еще в дореволюционные времена была
книга, в которую записывали
самые разные события, порой
чудесные, связанные с поминанием государя императора.
Так случается порой, что даже
еще и не канонизированный
угодник Божий, о котором
молятся верующие, оказывает помощь, молясь Господу и
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предстательствуя о нас грешных, — отметил в проповеди
игумен Александр (Федоров).
— Государь был просто
зверским образом убит. Его
призывали отречься, но он не
отрекся, тем самым не уберег
свою физическую жизнь. Он
прожил достойно, мужественно, геройски закончил жизнь и
остался в доброй теплой памяти народа на все времена. Мы
вспоминаем места в нашем
городе и в его предместьях,
которые особенно связаны с
именем государя. Это Гатчина, Павловск, Михайловский
замок и, конечно, Казанский
собор, который фактически
создан по его инициативе, —
отметил отец Александр.
За богослужением молилось
более двухсот человек. На гробницу императора были возложены белые и красные розы.

Протоиерей Всеволод Чаплин:

«ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ
ПОДВЕРГАТЬСЯ
ДИСКРИМИНАЦИИ»

В ходе слушаний в Общественной палате РФ по теме
«Проблема отказа граждан
от средств электронной
идентификации и обеспечение их прав» представители традиционных религий
России выразили общую
озабоченность в связи с
масштабным проектом по
внедрению универсальных
электронных карт (УЭК), реализация которого в стране
может быть начата уже в
2012 году.
В общественных слушаниях
приняли участие, в частности,
епископ Саратовский и Вольский Лонгин, первый заместитель председателя Центрального духовного управления
мусульман России муфтий
Чувашии Альбир Крганов, постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи
России в Москве Санджай-лама Андрей Бальжиров.
Вел круглый стол председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин, выступивший
инициатором слушаний.
Представители Русской
Православной Церкви вновь
подчеркнули, что государство
должно сохранить возможность выбора, законодательно
закрепить и обеспечить традиционные формы учета граждан
наравне с электронными.
— Люди, не принимающие
электронные карты, не должны
подвергаться дискриминации,
в том числе при получении
медицинской помощи и социальных благ, — отметил протоиерей Всеволод Чаплин. В связи
с этим активисты православных
общественных организаций
высказали ряд предложений по
внесению поправок в действующее законодательство.

Представители Министерства
связи и массовых коммуникаций
РФ, правительства Москвы и
Федерального фонда ОМС сообщили,
что при внедрении УЭК будет
соблюдаться принцип добровольности
и люди, которые не примут карту,
не будут ущемлены при получении
социальных благ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в своем докладе на Архиерейском Соборе в феврале этого
года также коснулся данной
проблемы. Предстоятель
Русской Православной Церкви
тогда заявил:
— Церковь с пониманием
относится к позиции людей,
не желающих подвергаться
контролю, который позволяет
собирать всеобъемлющую
информацию об их частной
жизни, а в перспективе может
быть использован для дискриминации граждан по мировоззренческому признаку.
На слушаниях присутствовали представители Минкомсвязи РФ, Минздравсоцразвития, Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования, правительства
Москвы, ученые и правозащитники, а также представители
ОАО «Универсальная электронная карта». В таком формате обсуждение вопросов защиты прав человека в связи с
развитием новых электронных
технологий прошло впервые.
Также впервые была озвучена
согласованная позиция представителей различных религиозных общин России по поводу
внедрения новых электронных
документов в стране.

Протоиерей Всеволод Чаплин, комментируя основные
итоги обсуждения, отметил:
«Важен был сам факт встречи
представителей общественных организаций, обеспокоенных внедрением электронных
технологий, с представителями министерств и ведомств,
которые работают в данной
сфере».
По словам отца Всеволода,
представители Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования сообщили, что
при внедрении УЭК будет
соблюдаться принцип добровольности и люди, которые не
примут карту или откажутся
от нее, не будут ущемлены, в
частности, при получении социальных благ.
Председатель Синодального отдела выразил надежду, что эти заверения государственных органов «будут
документально оформлены
и смогут использоваться
людьми, которые желали бы
общаться с государственными или иными учреждениями, контролирующими
получение социальных благ,
без принятия электронной
карты.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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слово пастыря
Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, дорогие мои братья и сестры,
я хочу преподать вам то,
что Господь положил мне
на сердце. Дорогие мои,
вы — надежда Господа Бога
на земле, вы — избранное
Христово воинство. Все
вы, и седовласые, и маленькие, все вы — особые
избранники Божии. Господь
Бог на вас надеется. Вам
даны полномочия и высокие
возможности в служении.
Вам надлежит, как и нашим
предкам, вновь спасти землю Русскую, ибо эта земля
искуплена кровью святых
мучников, святых воинов и
потом тружеников наших,
чтобы стать последним
оплотом Божией правды на
земле перед пришествием
Христовым.
Поэтому каждый из вас должен отбросить недопонимание, неразумение и осознать
себя воином и воительницей
Бога Вышняго. И только при
этом осознании становится
понятен смысл сегодняшнего торжества и празднества.
В средине святого Великого
поста износится Крест Христов, ибо это — знамя нашей
победы, победы Христовой,
к которой мы с вами причастны, ибо мы служим делу
Христову на земле, Евангелию
Всеспасительному и Всебожественному. В древности наши
предки — великие воины, которые не знали срама поражения, — всегда в средине битвы
износили священные знамена,
овеянные славой прежних побед. И воины, которые имели
естественную утомленность,
а некоторые под натиском
врага даже и отчаяние, увидев
доблестное знамя, бывшее
свидетелем побед наших пращуров, вдохновлялись.
Вот так и вы, дорогие мои.
Сегодня вы пришли в Божий
храм, чтобы вдохновиться,
укрепиться, чтобы под своими ногами ощутить твердыню
Русской земли. Твердыню,
ибо наша земля Русская, она
нас никогда не предавала, и
она нас никогда не выдаст. И
сегодня мы пришли в Божий
храм, чтобы лицезреть знамя победы Христовой. Пред
лицом этого знамени Креста
Господня веками, из поколения в поколение, побеждали
наши предки. В еще более
сложных условиях побеждали.
И не говорили, что они слабы,
не говорили, что им чего-то не
хватает. Они взирали на Крест
Христов и растворяли свое
сердце.
И здесь, дорогие мои, я хочу
дать вам чрезвычайно значительное духовное знание, а
именно: что является печатью антихриста? Это не
какие-то цифры только, это,
прежде всего, духовное состояние, которое запечатывает сердце христианина от
Благодатных Даров Всесвятаго Духа.

ВЫ —
НАДЕЖДА
ГОСПОДА

Что же запечатывает сердце? Памятозлобие. Памятозлобие — это тот единственный грех, который делает
сердце человека бесчувственным для восприятия
Благодатных Даров Духа
Святаго. А наша с вами задача раскрыть в течение поста
сердце, ибо в другое время
года, когда мы не постимся
столь усердно, сердце увядает. И поэтому наша задача —
оросить наше сердце слезами
покаяния.
Каждый из нас с первых
лет своего сознательного
возраста имеет огорчения.
Не только сам огорчает, но и
получает огорчения. Изо дня
в день, из месяца в месяц, из
года в год копится огорчение
нашего сердца. И вот здесь,
дорогие мои, самая главная
духовная тайна. Во что превращается наше сердце? В
ящик Пандоры, выражаясь
языком древних греков? Или
в вертеп надежды, вертеп Богомладенца Иисуса Христа?
Во что превращается наше
сердце?
Большинство людей,
дорогие мои, из года в год
перемывают, перетолковывают, переосмысляют, передумывают пережитые обиды.
И эти, обиды, которые мы
принимаем из года в год, изо
дня в день, если у нас нет
решимости открыть сердце
Господу Богу и извергнуть эти

обиды из сердца, превращают
наше сердце в запечатанный
черный ящик, в который нет
входа Благодатным Дарам
Духа Святаго.
А какие это Благодатные
Дары Духа Святаго? Это
любовь, это мудрость, это
мужество, это дар духовного разумения.
И я прошу, дорогие мои,
чтобы каждый из вас сейчас,
сию минуту, сию секунду, которую мы сейчас переживаем,
взял на себя ответственность
и решимость простить, отбросить памятозлобие, забыть
все обиды, которые были вам
нанесены, и подумать о том,
что и вы наносили обиды и вы
приносили скорби, и вы доставляли печали.
Поэтому, дорогие мои,
давайте попросим у Господа
Бога, чтобы Господь распечатал наше сердце от памятозлобия, от всех тех многоразличных обид, которые
несет наше сердце, о которых
памятует наше сердце. Дорогие мои, оставьте это тяжелое
переживание здесь, в Божием храме, и, выходя сегодня
из храма, не вспоминайте
больше о своем пережитом
трагическом опыте, не вспоминайте, ни по каким поводам не вспоминайте! И когда,
дорогие мои, вы освободите
свое сердце от памятозлобия,
распечатаете сердце, тогда
явится возможность придти

Благодатным Дарам Духа
Святаго в ваше сердце, и оно
обновится и станет чистым,
каким было в детстве.
А какое сердце бывает в
детстве? Вы просыпаетесь
в детстве, а праздник стоит
рядом у вашей постели, праздник уже ждет, когда вы проснетесь, потому что радость
чистого сердца, она ни с чем
не сравнима, дорогие мои.
И моя задача, как духовного отца, помочь вам за этот
пост очистить ваше сердце,
восстановить детскую простость, восстановить детскую
искренность, восстановить
открытость ко Господу Богу.
Господь наш, Который так вас
любит, как не любила родная
матушка, как не любил родной
батюшка, Господь смотрит на
вас с надеждой и ждет одного-единственного — чтобы вы
позволили вселиться любви
Его в ваше сердце.
В этой связи, дорогие мои,
хочу сказать о второй очень
важной проблеме. Когда возвращается чистота сердца,
когда возвращается детскость,
ясность, простость в сердце,
тогда человек теряет страх,
человек теряет робость, теряет всяческое страхование
перед окружающим миром.
Он ощущает себя подлинным
воителем Божией правды на
земле, защитником Отечества
духовного, и, конечно, духовным ратоборцем.

И в этой связи, дорогие
мои, я хочу всех вас похвалить
сегодня и порадовать.
Слава Тебе Господи, в нашем городе появилась новая
улица в честь друга нашей
общины, помощника нашей
общины, ходатая за нашу общину генерала армии Валентина Ивановича Варенникова.
Слава Тебе, Господи! Доблесть
этого замечательного человека, самоотверженного воина
увековечилась в нашем городе. Какая это радость, какой
это праздник, какое большое
событие для нас всех! Поэтому
я вас хочу поблагодарить за
все те труды, которые были
предприняты, за обращение к
руководству города и оповещение о нашей позиции.
Еще одно, дорогие мои, досточудное событие, о котором
я сегодня хочу сказать, тоже
имеет чрезвычайную важность.
Позавчера Алексей Алексеевич
Аверьянов и Василий Вадимович Бойко-Великий обратились в прокуратуру, где они
изложили свой глубоко православный взгляд на необходимость предать погребению
тело Владимира Ульянова. Они
представили очень важный
аргумент: до какого времени
будет продолжаться глумление
над телом этого несчастного
человека? И что вы думаете?
Именно в этот день скончалась
племянница Ульянова, которая
была последней защитницей пребывания мавзолея на
Красной площади. Дорогой
Василий Вадимович, так же,
как и имя Алексея Алексеевича, твое имя будет записано
золотыми буквами в историю
России, золотыми буквами.
Ибо, дорогие мои, наша с
вами община творит новую
историю России, и каждый из
вас, скромно трудясь на своем
месте, самоотверженно подвизаясь, в конце концов, дает
новое наименование Земле
Русской и дает новое направление нашему Отечеству, его
политике, его государственной
деятельности. И способствует,
фактически, собиранию Русской Земли, как в свое время
это сделал Димитрий Донской
и другие наши великие подвижники, князья и воины.
Поэтому, дорогая Тамара
Петровна, мы гордимся твоим
сыном. Уйдешь из жизни в
свое время, предстанешь пред
Господом и будет тебе что
сказать. Скажешь: «Господи, я
Васеньку родила, Ты уж меня
строго не суди».
Дорогие мои, в заключение
хочу сказать главное: вдохновитесь, укрепитесь, продолжайте служить, а Господь
Сам усмотрит и даст оценку.
Благоверный князь Александр
Невский говорил: «Русь была,
есть и будет!» Эти слова пусть
сегодня вдохновляют вас в повседневной жизни и в повседневном служении. Аминь.
Алексий Аверьянов,
настоятель храма в честь
Святых Царственных
Мучеников, митрофорный
протоиерей. Подольск
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воспитание души

ДЕТСКИЕ
ПЕРЕЖИВАНИЯ
СТРАСТНОЙ
СЕДМИЦЫ
Меня учили многому, и все слегка
касалось моей души и отлетало от
нее, не оставляя почти никакого
следа и оставаясь только в памяти.
Но это завладело ею вполне. То была
история Христа, рассказ о тех мучениях,
которым Его подвергли люди. Мать —
она вовсе не отличалась глубокой
религиозностью — сама знакомила нас с
Евангелием, и от нее я узнал эту историю. Она считала меня легкомысленным мальчиком, да таким я и был, и тем
более она была поражена впечатлением,
какое произвел на меня этот рассказ.
Я краснел и бледнел, мое лицо
выражало страдание, глаза наполнялись слезами. Подавленный ужасом, я
забрасывал ее вопросами. «Как же это
так? За что? Разве можно? Разве люди
могут быть такими слепыми, несправедливыми и жестокими?»
У меня оказалось пламенное воображение, и, когда после знакомства с
этой историей наступила Страстная
неделя, я каждый день ходил в церковь
на все церковные службы. Наверное,
ни один из множества взрослых людей,
наполнявших церковь, не прислушивался с таким чутким вниманием к
словам, которые в эти дни читались
и пелись в церкви. Я понимал только

десятую долю, потому что славянский
язык был мне незнаком, но я чутьем
улавливал то, что знал, и те самые факты, которые так поразили меня.
И воображение живо рисовало мне,
картину за картиной, все события последних дней Христа. Я видел все так,
как будто это вторично происходило
передо мной.
Я видел, как Он, добрый, кроткий
и весь светящийся божественным
светом, сидел со своими учениками
за длинным столом, как Он, взойдя на
Масличную гору, скорбно смотрел на
восток, воздевая руки и тихо роняя на
землю слезы…
Передо мной вставала утоптанная
дорожка между деревьями Гефсиманского сада, и я видел, как ворвалась
туда свора грубых людей с озлобленными, искаженными лицами, и как
один, самый ужасный человек, какого
когда-либо мыслил мой ум, с холодным
и темным лицом, подошел к Нему и поцелуем предал Его…
Холодный ужас охватывал в это
время и безжалостно стискивал мое
сердце. Я никак не мог понять, я не понимал этого никогда…
И потом в течение этих великолепных дней я переживал муки. Как

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
31 МАРТА 2011 ГОДА
Четверг 4-й седмицы Великого
поста. Глас 3-й. Святителя Кирилла архиепископа Иерусалимского (386 год).
Мучеников Трофима и Евкарпия (около
300 года). Преподобного Анина монаха. Великий пост.
1 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

скевы, Кириакии, Домнины и мученика
Севастиана (около 66 года). Мучениц
Александры, Клавдии, Евфрасии,
Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310 год). Святителя Никиты
исповедника, архиепископа Аполлониадского (около 813–820 годов).
Великий пост. Поминовение усопших.

Пятница 4-й седмицы Великого
поста. Глас 3-й. Мучеников Хрисанфа
и Дарии (283 год) и с ними мучеников
Клавдия трибуна, Иларии, жены его,
Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона.
Праведной Софии, княгини Слуцкой
(1612 год). Преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского
(1521 год). Мученика Панхария (около
302 года). Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», Смоленской
(1103 год). Великий пост.
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5-я седмица Великого поста. Глас
4-й. Священномученика Василия, пресвитера Анкирского (362–363 годы).
Мученицы Дросиды, дщери царя
Траяна (104–117 годы). Преподобного Исаакия Далматского (IV век).
Великий пост.

Суббота 4-й седмицы Великого
поста. Глас 3-й. Преподобных Иоанна,
Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных (796 год).
Преподобного Евфросиния Синозерского, Новгородского (1612 год).
Мученицы Фотины (Светланы) самаряныни; ее сыновей мучеников Виктора,
нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Пара-

Неделя 4-я Великого поста. Глас
4-й. Преподобного Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю
Неделю Великого поста). Преподобного Иакова, епископа, исповедника
(VIII–IX века). Преподобного Серафима Вырицкого (1949 год). Святителя Кирилла, епископа Катанского
(I–II века). Святителя Фомы, патриарха
Константинопольского (610 год). Великий пост.

прикованный, стоял я в церкви, приходя
в нее раньше всех и уходя последним.
Я видел, как били Его по лицу, оскорбляли, плевали, я с болью чувствовал,
как вколачивали в Его голову острые
терновые шипы, и каплями струилась
кровь. Мне хотелось подставить свою
детскую спину, чтобы облегчить Его
ношу, когда Он, изнеможенный, нес на
гору крест для Своей казни.
Я рыдал настоящими неудержимыми слезами, когда видел Его распростертым на кресте, с пригвожденными
к дереву руками и ногами, и трепетал
от ужаса, когда даже солнце, пораженное жестокостью людей, померкло…
Моя мать страшно тревожилась,
видя, как необъятно глубоко переживаю я впечатления моего воображения.
— Ах, милый… Так нельзя… Ты слишком даешь воображению… Это опасно!
Ты так еще мал. Это тебе не по силам…
Но, разумеется, это не помогало.
Могли не рассказывать мне этой истории, тогда я стоял бы в церкви, как стояли все, держа в руках зажженные свечи,
становясь на колени и ударяя поклоны
в те моменты, когда это полагалось. И
даже, должно быть, не стоял бы, а давно
мне стало бы от этого однообразного
занятия скучно, я вышел бы в ограду и

гонялся бы за скворцами, которые прилетали и садились на ветви деревьев.
Семь дней последней недели поста
были какими-то исключительными днями моей жизни. Тут для меня не было
ничего условного, и никакого символа
мне не предлагали. Я слышал и вспоминал настоящие события, которые
были в действительности, мое воображение одевало их в плоть и кровь, и
они меня потрясли.
С субботы на воскресенье я так живо
переживал переход от скорби к радости. Я вместе с близкими и родными
Его снимал с креста Его тело, омывал
Его и натирал ароматными составами и
клал в гроб. Вместе с женами-мироносицами я приходил к Его гробу и видел,
как ангел отвалил камень от Его могилы, и как Он, воздушный и светлый, как
утреннее облако, поднялся из гроба…
Я видел и ликовал, и этот день был
самым радостным днем моей жизни…
Я долго отказывался идти спать. Я
переживал чувство, которое мешало мне сознательно укоротить этот
торжественный день сном. Я крепился,
пока не засыпал нечаянно где-нибудь в
кресле, откуда меня, спящего, переносили в постель.
И. Н. Потапенко

Святой Марии Египетской. Глас
4-й. Преподобномученика Никона епископа и 199-ти учеников
его (251 год). Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского
(1088 год). Мучеников Филита,
Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия
(117–138 годы). Праведного
Василия Мангазейского (1600 год). Великий
пост.
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Среда 5-й седмицы Великого поста.
Глас 4-й. Преподобного Захарии монаха. Святителя Артемия (Артемона),
епископа Солунского (Селевкийского)
(I–II века). Преподобного Захарии,
постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Мучеников Стефана
и Петра Казанских (1552 год). Преподобного Иакова исповедника (VIII–
IX века). Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора». Великий пост.
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Вторник 5-й седмицы
Великого поста, Стояние
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
календарь

В ДЕКОРАТИВНОМ САДУ
И ЦВЕТНИКЕ

В САДУ
В этом году весна запаздывает — вот уже и апрель
на пороге, а снег и не думает таять. Но еще чуть-чуть,
еще неделька-другая и зима
отступит. В средней полосе
во второй половине месяца
начинается сокодвижение и
набухание почек у плодовых
деревьев. Наступает пора
неотложных весенних работ.
В начале месяца должны быть
завершены все ранневесенние
работы по уходу за растениями, не выполненные в марте
из-за плохой погоды.
Как только растает последний снег и просохнет верхний
слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся прошлогодние листья,
ветки, ботву, заправьте ими
огуречные грядки или уложите
в компостную кучу.
Если позволяет погода,
начните обрабатывать почву.
Чем раньше вы ее разрыхлите,
разрушив образовавшуюся
после таяния снега корочку,
тем больше сохраните в почве
влаги для растений. Копать
землю рекомендуется только
тогда, когда она окончательно
просохнет. Копайте на глубину
вдвое меньшую, чем осенью,
иначе можно вернуть пласт в
прежнее положение.
Пока почки еще не набухли,
не поздно провести опрыскивание против зимующих
стадий вредителей. Плодовые
деревья, кусты черной смородины, крыжовника и малину
можно обработать раствором
нитрафена (300 граммов на
десять литров воды) против тлей, патогенных грибов.
Одновременно нитрафеном
опрыскивают и почву под деревьями, кустами.
Позже, в конце месяца, когда
начинают распускаться почки
(по «зеленому конусу»), для
борьбы с паршой, плодовыми
гнилями и другими грибными
болезнями в садах проводят так
называемое голубое опрыскивание, то есть обработку деревьев груши и яблони бордосской жидкостью (300 граммов
медного купороса и 400 граммов свежегашеной извести на
десять литров воды).
Вырезают загущающие,
сухие, растущие вглубь кроны
ветки, волчки (растущие отвесно вверх), укорачивают
длинные.
Для уничтожения яблонного цветоеда на основание
штамба накладывают ловчие
пояса из гофрированной бумаги, мешковины, пропитанные
карбофосом (100 граммов на
десять литров воды).
Ранняя весна — лучшее
время для посадки плодовых

ПОКА ПОЧКИ
ЕЩЁ НЕ НАБУХЛИ
Апрель — удивительный месяц, время
пробуждения природы, появления
первоцветов. Видимо, поэтому его называли
цветень, ручейник
деревьев. Особенно важна
весенняя посадка для вишни, при посадке осенью она
часто вымерзает. Посаженные растения необходимо
побелить, хорошо полить и
мульчировать. Приступают к
размножению ягодных кустарников отводками и черенками,
к прививке и перепрививке
плодовых деревьев.
Осматривают почки черной смородины и при обнаружении разбухших круглых
почек — носителей одного из
опасных вредителей — почковых клещей выламывают их.
Вырезают ветки, пораженные
стеклянницей, или с большим
количеством вздутых почек.
Собранные зараженные почки
и ветки сжигают. Опрыскивают
до распускания почек, пораженные мучнистой росой
и антракнозом, кусты смородины и крыжовника на выбор:
нитрафеном, карбофосом или
бордосской смесью. Можно
заменить это поливом кипятком из лейки.
Пропалывают и рыхлят кустарники (смородину, крыжовник, жимолость, малину, ежевику, японскую айву, вишню),
удаляя сухие, тонкие, лежачие,
слишком старые, поломанные,
загущающие ветки. Развязывают малину и ежевику. Одновременно обрезают кончики веток,
вырезав сухие, зараженные

стеблевой галицей, укорачивают подмерзшие ветки до живых
почек.
Участки земляники очищают
от усов и старых листьев, собирают и сжигают их. Вносят
под землянику удобрения и
рыхлят почву. Растения, сильно оголившиеся, выпирающие
из почвы, подокучивают.
Важнейшей работой садовода в апреле является подготовка к защите плодового
сада от весенних заморозков.
В период от распускания бутонов до окончания формирования завязей садовод должен
следить за температурой
воздуха, чтобы своевременно подготовиться к защите
цветков и завязей. Одним из
старых и наиболее доступных
способов защиты сада от заморозков является дымление.
Уже в начале месяца готовят
хворост, соломистый навоз,
торф, дерн, опавшие листья,
ботву картофеля, опилки,
щепу и другие материалы
для устройства дымовых куч.
Подготовленные дымовые
кучи поджигают с подветренной стороны при понижении
температуры до +2 градусов.
Наиболее низкие температуры
во время заморозков бывают
перед восходом солнца. Дымление должно продолжаться
5–6 часов. На каждые 1–2 дерева устраивают одну кучу.

Для защиты цветков и завязей,
кроме того, можно применять
дымовые шашки или опрыскивание и полив деревьев водой.
В ОГОРОДЕ
Когда стает снег и земля
чуть подсохнет, пора готовить
почву для посева семян огородных культур. Прокультивируйте и проборонуйте граблями все грядки, перекопанные
осенью. Грядки и делянки,
которые не перекапывались
осенью, перекопайте с внесением компоста, суперфосфата
и золы.
Освободите посевы многолетников от мульчирующих
материалов, прорыхлите их,
подкормите и укройте переносными сооружениями из
пленки, чтобы получить раннюю продукцию.
В первой половине апреля
пора сеять зеленные культуры: укроп, салаты, кресс,
кинзу, листовую горчицу,
пекинскую капусту, а так же
редис, горох, бобы, подсолнух. В конце месяца высевают
семена холодостойких растений: моркови, лука, петрушки, редиса, салата, укропа,
пастернака. Почти одновременно высевают репу, редьку,
брюкву, горох и высаживают
лук-севок, немного позже —
свеклу.
Если выращенная рассада
ранней белокочанной и цветной капусты имеет 5–6 листьев
и прошла закалку, ее высаживают в конце апреля — начале
мая в открытый грунт.
Натяните пленку на парники
и пленочные укрытия.

После оттаивания снега и
прогревания почвы на глубине
5–10 сантиметров проверяют
состояние газонов. В местах
выпада растений от вымерзания или вымокания делают
подсев трав. Для этого почву
в местах выпадов перекапывают, разравнивают и высевают семена газонных трав
(6–10 граммов на квадратный
метр). Посевы заделывают
граблями, уплотняя сверху
тыльной стороной, и поливают
из лейки с сетчатой насадкой.
С роз, гортензий и других
декоративных растений снимают укрытия, разокучивают и
рыхлят почву вокруг кустов.
Осуществляют обрезку роз:
у ремонтантных оставляют по
6–8 почек на каждом побеге,
у чайно-гибридных и полиантовых — по 2–3 почки. У
плетистых и парковых удаляют
только отмершие, поломанные
и слабые ветви.
Пересаживают декоративные деревья и кустарники.
В цветниках (клумбах, бордюрах) высаживают рассаду
виолы, маргаритки, незабудки,
календулы и других однолетников, устойчивых к весенним
заморозкам.
В конце апреля можно
высевать на участке душистый горошек, маттиолу,
мак, всходы которых выносят
кратковременные заморозки.
В этот период ухаживают за
луковичными многолетними
раноцветущими: нарциссами,
тюльпанами, гиацинтами. Их
подкармливают минеральными удобрениями из расчета на
один квадратный метр: мочевины 20 граммов, суперфосфата 20 граммов и калийной
соли 15 граммов. После этого
вокруг появившихся ростков
разрыхлят, и если она сухая —
поливают.
В последней декаде высадить проращенные луковицы
гладиолусов (расстояние друг
от друга 10–15 сантиметров,
между рядами 20–25 сантиметров). Детки гладиолусов
нужно сажать до середины
апреля по уплотненной сетке
(3–5 15 сантиметров).
Разокучить климатисы и
поднять на шпалеры экземпляры с необрезанными осенью
плетями, обрезать сухие
кончики, заправить азотным
удобрением.
Если многолетники в вашем
саду разрослись и измельчали, пора их разделить. Обрежьте острым ножом края
куста и осторожно выньте из
земли. Места пореза присыпьте древесным углем.
Анна Панферова
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ШКОЛА ДАЧНИКА

практикум

Посадка
деревьев и
растений
Весенний посадочный сезон
начинается с оттаиванием
почвы и заканчивается полным распусканием листьев
и началом роста побегов.
Обычно это середина
апреля — конец мая. В этот
период обычно проводится
посадка лиственных растений. Это время активного
сокодвижения, когда все
процессы в растении активизированы. За счет этого
происходит восстановление
поврежденных при пересадке частей. Хвойные растения лучше пересаживать
ранней весной, до начала
роста побегов.
При весенней посадке
основная опасность — пересыхание растений. Поэтому
при выкопке, транспортировке
и посадке необходимо следить, чтобы корни всегда были
влажными, а ветви (особенно
с распустившимися листьями)
были защищены от солнца и
ветра. После посадки растения необходимо обеспечивать
большим количеством влаги
до тех пор, пока не появятся
явные признаки улучшения их
состояния (особенно при жаркой солнечной погоде).
Как и большинство плодовых деревьев, яблоню можно
сажать осенью или весной.
Оба варианта имеют свои
достоинства и недостатки.
Осенняя посадка яблони более
проста, и на практике садоводы отдают предпочтение
именно ей. За осенне-весенний период корневая система
успевает врасти в почву, и к
лету она уже готова снабжать
растение веществами, необходимыми для вегетации.
Однако в случае суровой или
малоснежной зимы осенние
саженцы могут погибнуть или
получить такие повреждения,
при которых для их выхаживания потребуется особое искусство и масса усилий. Весенняя
посадка яблони требует боле
строгого соблюдения сроков и
более интенсивного ухода.
Осуществлять посадку этого
плодового дерева необходимо ранней весной и затем
постоянно поливать саженцы
сначала теплой, а с лета до
осени — обычной водой. Зато
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поддержим традицию!
под зиму саженцы уйдут уже
более крепкими и устойчивыми к морозам, чем в случае
осенней посадки яблони. Посадку деревьев производят в
заранее подготовленные ямы,
куда непосредственно перед
посадкой добавляют удобрения и полтора-два ведра воды.
Присыпать саженцы следует
тщательно измельченной почвой, которую нежелательно
притаптывать сразу после
посадки яблони — от этого
может образоваться плотная
корка. Лучше уплотнить почву
через пару дней. При поливе
необходимо следить, чтобы
шейка и корни саженца не
обнажались, и если это произошло, заново присыпать их
почвой.
Вишню в средней полосе России предпочтительнее сажать весной, так как
полностью не укоренившийся
слабый саженец зимой может
сильно пострадать, а то и погибнуть от зимних морозов.
Кустовые формы вишни сажают на расстоянии в междурядье 2–2,5 метра, а в ряду —
через два метра. Древовидные
формы сажают реже — на расстояниях 3,5х2,5–3 метра. Для
посадки вишни посадочные
ямы копают глубиной 40–
45 сантиметров и диаметром
50–60 сантиметров. В любом
случае размеры ямы должны
быть такими, чтобы корневую
систему саженца можно было
бы свободно разместить в
расправленном виде. Вынутую
из ямы почву перемешивают пополам с перегноем и с
добавлением 30–40 граммов
суперфосфата, 20–25 граммов
хлористого калия и до одного
килограмма золы.
Если при доставке в сад
корни были немного подсушены, то корневую систему
саженца желательно в течение
3–4 часов подержать в воде.
Перед посадкой в середину
ямы забивают кол для привязки к нему стволика саженца.
Затем на дно посадочной ямы
насыпают немного приготовленной смеси в виде конусного
холмика такой высоты, чтобы,
когда в яму опустили саженец,
корневая шейка оказалась на
2–3 сантиметра выше уровня земли. После этого корни
засыпают почвой, слегка
уплотняя ее руками. Корни
расправляют вокруг холмика.
При этом обращают внимание
на то, чтобы стволик саженца
все время был в вертикальном
положении и находился с северной стороны колышка.
Саженец поливают из расчета 2–3 ведра подогретой
на солнце воды. Когда влага
полностью впитается и почва в
посадочной яме осядет вместе
с саженцем, корневая шейка
окажется как раз на уровне
земли. Если она оказалась несколько выше и корни чуть оголяются, то подсыпают почву,
а если она оказалась ниже, то
стволик освобождают от земли
так, чтобы над последним
корнем находился слой земли
всего 2–3 сантиметра.

Страницу подготовила Евгения Морозова

ПТИЧИЙ
ДОМИК
Впервые в СССР Международный день птиц отмечался 1 апреля 1927 году.
Событие было знаменательно тем, что только в Москве
развесили 1098 птичьих
домиков; в акции приняли
участие около 5000 человек, в основном детей и
подростков.
Но стараниями партийных
чиновников и бюрократов
некогда веселый праздник
постепенно превратился в
обязаловку, и со временем
практически сошел на нет. Однако в 1994 году стараниями
энтузиастов-орнитологов из
созданного в 1993 году Союза
охраны птиц России праздник
получил вторую жизнь.
Кстати, в России домики
для птиц появились впервые
во времена Петра I. Хотите
продолжить традицию? Хороший довод за привлечение на

свой дачный участок скворцов — такая статистика: одна
семья птиц за неделю поедает
свыше одной тысячи майских

жуков и их личинок, балуя себя
в это время дополнительным
рационом из гусениц, червячков и других насекомых.

СКВОРЕЧНИК
СВОИМИ РУКАМИ

не размножались паразиты.
Нелишне будет обработать его
внутри кипятком или раствором марганцовки.

МАТЕРИАЛЫ

Леток лучше выполнить
круглым, а не прямоугольным.
Конструкция не должна ранить
птиц — для ухода за скворечником крышу сделайте съемной. Жердочка не обязательна,
скворцам она не нужна. Внутренние стенки должны быть
необструганными — так как по
гладкой поверхности выбираться наружу очень трудно.
Если доски гладкие, то перед
сборкой на передней стенке
стамеской нанесите горизонтальные насечки. Скворечник
лучше не красить, запах и
яркий цвет отпугивает птиц,
но если очень хочется, то покрасьте его серой или красной
краской без запаха.
Делая скворечник, мы
своими руками имитируем
природное творение, поэтому
если для лицевой стороны использовать горбыль, да еще и
с корой, то такой жилье точно
пустовать не будет. Помимо
скворцов в домике могут поселиться дятлы, стрижи, воробьи
и многие другие птицы.

Не струганные сухие доски,
предпочтительно лиственных
пород (береза, осина, ольха
и т. п.). Использовать спрессованное дерево (ДСП, ДВП)
нельзя — оно токсично и недолговечно. Гвозди 4–4,5 сантиметра, серая или красная
краска без запаха.
ИНСТРУМЕНТЫ
Ножовка по дереву, молоток, дрель с перовым сверлом,
узкая стамеска, карандаш и
линейка, кисть.
РАЗМЕРЫ СКВОРЕЧНИКА
Доски должны быть толщиной не менее двух сантиметров, чтобы стенки хорошо
сохраняли тепло. Оптимальный внутренний размер:
квадратное дно 10–15 сантиметров, природное дупло
12 х12 сантиметров. Так что
ориентируйтесь на эти размеры. Диаметр летка (отверстия)
4,5–5 сантиметра, расстояние
от летка до дна 15–20 санти-

метров, высота скворечника
30–35 сантиметров. Верхний
козырек должен выступать не
менее чем на пять сантиметров — чтобы защитить вход от
непогоды.
ГДЕ И КАК ВЕШАТЬ
Вешать можно на дерево,
шест, стену на высоту от трех
метров с легким наклоном
вперед, чтобы в леток не затекал дождь, и птицам легче
было выбираться. Развешивать скворечники можно в
течение всего года, но лучшее
время конец марта начало
апреля. Вход должен быть
направлен на юг, восток, или
юго-восток, чтобы ветра не задували в скворечник. Не прибивайте скворечники гвоздями
к дереву это нехорошо, лучше
всего привяжите проволокой.
КАК УХАЖИВАТЬ
Осенью или зимой снимите
домик и удалите из него перья,
веточки, остатки еды и прочий
мусор, чтобы там из года в год

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К ИСТОКАМ
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вопрос-ответ

Почему не
плодоносит вишня?

Иван Иванович Соколов (1823-1918)
«Сбор вишни в помещичьем саду»,
1858. Холст, масло

СТАРИННЫЕ
РУССКИЕ САДЫ
Начало декоративного садоводства в нашей стране относится к глубокой старине. В пятом веке до нашей эры греческий историк Геродот упоминает о садах, расположенных в нижнем течении Днепра. Летописец Нестор в XI веке
описывает яблоневый сад Киево-Печерского монастыря,
основанного в 1051 году Ярославом Мудрым. В IX веке
появились сады в Киеве, Курске, Орле, Туле. Во второй
половине XII века Андрей Боголюбский заложил в 11 километрах от Владимира, при слиянии рек Нерли и Клязьмы,
один из первых садов того времени. Этот сад служил образцом при создании садов в Суздале, Владимире, Муроме, Вязниках и других городах.
Старый московский сад
давал хозяину не только
плоды, но и овощи, мед,
рыбу и, конечно, цветы. Ведь
плодовые деревья в нем
перемежались с грядками, а
вдоль зарыбленных прудов
произрастали цветы. Тут же
сновали пчелы, обитательницы
бортий — колодных ульев, поставленных в укромное место;
из развешенных по кустам
клеток раздавались голоса
свойских певчих и привозных
диковинных птиц. Снаружи сад
огораживали, отчего и называли его вертоградом (верт —
вертище — по-старославянски
сад; град — ограда). Ограду
ставили, чтобы «в огород собаки, свиньи и домашняя птица
не могла взойти».
Самый старый московский
сад — Святителев — размещался на теплом склоне
кремлевского холма. К ХV веку
здесь было так много садов,
что когда стали обносить
Кремль каменной стеной,
большинство насаждений
пришлось перенести на правый берег Москвы-реки, где
заложили Берсеневский сад.
Век спустя путешественники восхищались пышностью
московских садов, их вкусными плодами и овощами. Адам
Олеарий в своих воспоминаниях хвалит превосходные
наливные яблоки, груши,
вишни, сливу, смородину, а
также огурцы, дыни и спаржу,
возделанные московитянами.
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Дыни весом полпуда и более
выращивали на варовых (утепленных) грядах.
Отборными плодами славились патриаршьи монастырские сады, называемые раями.
Позже слыли чудесными
красные сады вельмож ордын — Нащокина и Голицына.
Лекарственные травы и коренья произрастали на Аптекарском огороде, разбитом вдоль
речки Неглинной от Боровицкой до Троицкой башен. Два
других аптекарских огорода
располагались у Мясницких
ворот (почти в центре города)
и в Немецкой слободе. В таких
огородах сажали мяту, цикорий, латук, мак, тмин, укроп,
портулак; из кустарниковых
пород — шиповник, который
тогда называли своробориной,
прослывшим у лекарей средством от 40 болезней.
Чем были богаты московские сады? Помимо уже
упомянутых плодов, еще черешнями и крыжовником (его
именовали берсень — вот вам
и Берсеневская набережная).
Московские, орловские, тульские и курские сады славились
яблоками, владимирские,
вязниковские и муромские —
вишнями. По весне Москва
тонула в бело-розовой кипени
цветенья.
Большое внимание развитию декоративного садоводства уделял царь Иван III.
В истории известны случаи,
когда на месте зданий и

сооружений создавались
сады. В 1495 году Иван III приказал снести здания, стоящие
против города на правом
берегу Москвы-реки, и на этом
месте устроил великолепный сад, существовавший до
конца XVII века под названием
Царицына луга.
В XVI веке на южном склоне
Кремлевского холма находились Верхний и Нижний сады.
В том же столетии возникли
получившие широкую известность своими цветниками и эффектными прудами «Крутицкие
вертограды», устроенные митрополитом Павлом. К этому же
времени относится возникновение садов: Прозоровского — на
Пресне, Долгорукова — под
Новодевичьим монастырем,
Лопухиной — в Хамовниках, Архарова — в Сущеве. Кроме того,
были известны подмосковный
Кудринский патриарший сад,
Троице-Сергиевский, Воробьевский, Московско-Донской,
Новоспасский.
Были сады и в Кремле.
Всего, по переписи 1701 года,
только дворцовых садов в
Москве и под Москвой было
43. Еще в 1635 году специально для детей царя Михаила
Федоровича был устроен сад у
Теремного дворца.
При царских палатах в
тогдашних теплицах, представлявших собою срубы,
разводили виноград, который
укрывали на зиму рогожами и
войлоком. В XVII веке в садах
начинают сажать много благовонных и красивых цветов:
нарциссы, шалфей, руту, пионы, гвоздики, тюльпаны.
В петровские времена
вертограды уступают место
регулярным садам — расположенным и засаженным по плану. Сад постепенно освобождается от овощей, принимая
хорошо выраженный плодовый
характер.
А. Чумак

— Почему плохо плодоносит
вишня, хотя каждую весну
цветов — море?
Наталья Литвинова,
город Руза.
Одна из причин слабой
урожайности вишни — это
самобесплодность многих ее сортов. Поэтому для
нормального плодоношения
вишни непреложным условием
является наличие в саду или,
в крайнем случае, в соседних
садах, сортов, способных
опылять друг друга. Только
тогда из цветков вишни будут
образовываться плоды. В отсутствии сортовопылителей
кроется основная причина
слабой урожайности или вообще отсутствия урожая при
обильном цветении вишни.
Ценной находкой для садоводовлюбителей являются
самоплодные и частично
самоплодные сорта. Это:
Маяк, Любская, Горьканская,
Шоколадница, Стойкая, Заря
Татарии, Пламенная, Юнона,
Десертная волжская и другие.
Эти сорта для плодоношения
не нуждаются в посадке сортовопылителей.
Вторая причина бесплодности вишни заключается в
том, что многие начинающие
садоводы размножают вишню
корневой порослью, взятой
у своих знакомых садоводов-любителей. Но, как уже
говорилось, таким способом
можно размножать только
корнесобственные вишни.
Если же вишня была привитой,
тогда культурной является, а
значит, и обильно плодоносить
может только крона, а корни
ее и, следовательно, корневая
поросль являются несортовыми. Чтобы такого не случилось,
саженцы вишни нужно приобретать только сортовые.
Еще одна причина низкого
урожая плодов заключается в
том, что вишня весной зацветает довольно рано. В средней
же полосе России почти ежегодно бывают поздние весен-

ние заморозки, которые губительно действуют на цветки
вишни. Для того чтобы вишня
весной не зацвела слишком
рано и цветки не попали под
заморозки, пока еще в саду
есть снег, землю под кроной
надо укрыть его толстым
слоем, а снег, в свою очередь,
укрыть светлой мульчей: измельченной соломой, свежими опилками. Тогда земля
под кроной остается мерзлой
дольше, влага и питание к
корням начинают поступать
позже, цветение задерживается на 4–7 дней, и тогда можно
избежать заморозков. Есть
еще доступный способ защиты
цветущего сада от заморозков — это дымление. Для этого
с вечера в нескольких местах
сада готовят кучи из соломы,
сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны
гореть не пламенем, а давать
большое количество дыма.
Иногда весной наблюдается странная картина:
вишня обильно цветет только в нижней части куста.
Это происходит потому, что
слабозимостойкие цветковые
почки вишни, укрытые первым
же снегом, уцелели, а почки,
которые были выше снежного
покрова, вымерзли. Чтобы
этого не произошло, в средней
полосе России нужно стараться сажать высокозимостойкие
сорта, отличающиеся невысоким ростом, чтобы можно
было укрыть кусты снегом до
наступления сильных февральских морозов.
В холодную и дождливую
весну цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь
их, достаточно одну столовую
ложку меда растворить в литре
кипяченой воды и опрыскать
этим раствором цветки. Запах
меда будет привлекать пчел, и
опыление будет полным.
Страницу подготовила
Марта Соловьева
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декоративный сад

«АЛЬПИЙЦЕВ»
УБИВАЕТ
УЛЬТРАФИОЛЕТ
Как разместить цветы? В каком месте
посадить те или иные растения?
СОЛНЕЧНЫЕ УЧАСТКИ С
УВЛАЖНЕННОЙ ПОЧВОЙ
На окультуренных почвах
в таких условиях могут расти
большинство многолетников.
Трудностей с оформлением
подобных участков не возникает: можно делать композиции
в регулярном стиле и посадки
растений группами свободных форм, можно устроить
альпинарий (с обязательным
дренажем) или болотный
садик. В таких условиях с наименьшими затратами труда и
времени удается практически
все. Примеры конкретных
решений можно найти в любых
журналах.
ТЕНИСТЫЕ И
ПОЛУТЕНИСТЫЕ
УЧАСТКИ С ВЛАЖНЫМИ
ПОЧВАМИ
Прекрасные условия для
крупнолистных и декоративнолиственных растений. Здесь
может расти большинство
неприхотливых многолетников: аквилегия, астильба,
аконит, бадан, бруннера,
барвинок, волжанка, гейхера,
дицентра, живучка, копытень,
купена, ландыш, лилейник,
медуница, папоротники,
примулы и хосты. Из цветочного оформления наиболее
естественны болотный сад и
водоем свободных очертаний
с окаймлением декоративны-

Яркое солнце, сухие бедные
почвы, песчаные или каменистые — идеальные условия для каменистых садов и
альпийских горок. Возможен
и цветник свободной формы
с использованием камней и
гравия, которые будут хорошо
смотреться среди засухоустойчивых многолетников.
Ассортимент неприхотливых
засухоустойчивых многолетников довольно большой:

армерия, тысячелистник,
васильки, гвоздики, вероники,
гипсофилы, гайлардия, маки,
колокольчики, различные
очитки, синеголовник, мелколепестник, мордовник, алиссум, арабис, иберис, льнянка,
обриетта, тимьян, ясколка,
некоторые виды ирисов, молочаи. Из неприхотливых луковичных подходят декоративные луки, видовые нарциссы и
тюльпаны, которые на зиму не
выкапывают.
Чтобы повысить влагоемкость почвы, следует улучшить ее структуру на глубину
не менее 40 сантиметров.
Тогда и ассортимент используемых растений значительно увеличивается, и можно
использовать любые приемы
оформления, кроме посадок в
регулярном стиле: они не будут гармонировать со скромными растениями, естественно произрастающими на сухих
почвах. Но это дело вкуса
владельца. Создание и поддержание газона на подобных
участках требует титанических
усилий, если речь идет о создании качественного травяного покрытия на долгий срок.
Работа по подготовке плодородного влагоемкого слоя
толщиной 30–40 сантиметров
на большой площади требует
значительных материальных и
физических затрат. Да и уход

30–50 сантиметров с березы, яблони, айвы японской,
вишни, чубушника (жасмина),
сирени, черемухи, сливы,
калины, ивы, тополя, каштана. По приезду домой срезы
на ветках обновить и тут же
поставить в глубокие вазы с
водой, погружая веточки не
менее чем на 20 сантиметров
в воду. Ветки каждого вида
растений лучше размещать
в отдельной посуде. В воде
обязательно должны быть
питательные вещества (очень
подходит финское водорастворимое удобрение «Кемира
люкс», но если его нет, можно
обойтись кусочком сахара и
несколькими кристалликами
лимонной кислоты — эта до-

бавка особенно действенна).
Каждую неделю раствор следует обновлять, концы веток
подрезать. Хорошо положить
в воду по таблетке аспирина.
Это предотвратит загнивание
воды. Кстати, вода годится
кипяченная или растопленная
снеговая, и растворы готовят
только в стеклянной или эмалированной посуде.
Вазы с ветками ставят на
подоконник. Оптимальная
температура для выгонки днем
+20… +24 градуса, ночью 16–
18 градусов тепла. Несколько
раз в день обязательно опрыскивайте ветки чистой теплой
водой из тонкого пульверизатора, создавая туман вокруг
веток. Обычно букет удается.

ми многолетниками, а также
миксбордеры и различные
небольшие композиции из
тенелюбивых растений. Альпинарий в данных условиях
лучше не устраивать: альпийцы, в естественных условиях
растущие на ярком солнце при
большом количестве ультрафиолета, высаженные на
затененную горку, как правило,
израстаются и гибнут. Любителям горок лучше остановиться на плоском каменистом
садике с лесными растениями
нашего климата и небольшим
количеством наиболее неприхотливых растений предгорий.
Можно устроить газон, подобрав теневыносливые травы.
Подготовка почвы — обычная
для газона, а уход упрощается
за счет сокращения поливов
на влажной земле.
СОЛНЕЧНЫЕ УЧАСТКИ С
СУХОЙ ПОЧВОЙ

за газоном, и так непростой,
усложняется постоянными
поливами. Альтернативный
вариант — не травяной газон
из засухоустойчивых почвопокровных многолетников.
Можно использовать тимьян,
кошачью лапку, песчанку, некоторые виды камнеломок и
низких очитков. Пройтись по
такому газону можно, но вытаптывания он не переносит.
Ему не требуется ни сложной
подготовки почвы, ни поливов
и покосов, только прополки,
хотя, конечно, внешне он уступает травяному.
ТЕНИСТЫЕ И
ПОЛУТЕНИСТЫЕ
УЧАСТКИ С СУХОЙ
ПОЧВОЙ
В этих сложных условиях
могут существовать немногие
растения. Устройство красивого цветника здесь — непростая
задача. О пышном цветении и
речи нет; оформление — скорее, декоративнолиственное,
выбор растений невелик.
Бедность цветочного оформления можно компенсировать
использованием камней, валунов, гравия, фонарей, скамеек, птичьих купален и др.
При условии периодических поливов в засуху можно
посадить: аконит, живучку,
василек, ландыш, купены,
хосты. Сажать теневынос-

ливые влаголюбивые растения бесполезно, погибнут в
первое же засушливое лето.
Выбирать следует из засухоустойчивых многолетников,
способных выносить некоторое затенение (колокольчики,
гайлардии, вероники, очитки
и др.). Но в тени они могут
изменить облик: вытянуться,
стать рыхлыми и частично
потерять декоративность.
Можно посадить выносливые декоративнолиственные
многолетники, растущие даже
в таких экстремальных условиях: молочай кипарисовый,
бело-пестрая форма сныти
обыкновенной, барвинок.
Красивые композиции из них
вряд ли получатся, уж очень
мал ассортимент. Тенистый
уголок сада можно оформить
по образу естественного
лесного участка и разместить
многолетники отдельными
куртинками. Уместны старые
коряги и пни. Другое решение — копать ямы глубиной
40 сантиметров, заполнять
их структурной влагоемкой
почвой. Тяжелый труд во
всех смыслах этого слова, но
результат остается на годы.
Теневыносливые многолетники можно использовать и в
любых цветниках, и в миксбордерах, и в плоском каменистом садике, и в модульных
композициях.

cтрана советов

Букет для
бабушки
— 12 апреля у моей бабушки
день рождения. Хочу подарить ей красивый букет
весенних цветов. Но снег в
этом году все никак не растает. Боюсь, что цветы к этому
дню не успеют распуститься.
Посоветуйте, как быть.
Наташа Кольцова,
город Руза.
Этот способ воплощения
мечты о весеннем букете
занимает две недели. Сначала нужно съездить в лес,
на дачу, погулять в саду или
парке. Острым ножом аккуратно срезать ветки длиной
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 8 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До ре: Игорь Николаев»
23.40 «Тюльпан». Фильм Сергея
Дворцевого. Закрытый показ
02.50 «Громовое сердце». Приключенческий фильм (США)
05.05 «Сердце Африки»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар. Анастасия Вертинская»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ

00.15 «Одиночка». Остросюжетный фильм (США - Германия)
02.30 Х/ф «Сироты». Алана Дж.
Пакулы (США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Тайна Страны Земляники»
08.45 «Все против одного». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «Сувенир для прокурора».
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Хочу в тюрьму». Комедия
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «Красотки». Комедия (Франция)
02.20 «Год золотой рыбки». Мелодрама
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55, 04.00 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы»
22.05 «НТВшники»». Арена острых
дискуссий

23.10 «Странный пол». Научный
детектив Павла Лобкова
00.20 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва. Звезды 90-х против
звезд 00-х
01.45 «В пролете». Комедия (США)
05.00 Ты не поверишь!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Тема». Фильм
12.20 «Война Жозефа Котина»
12.45 Д/ф «Волшебный Египет:
хроники вечности». (Испания)
13.35 «Письма из провинции».
Новочеркасск
14.05 «Картина». 3-я серия
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
16.10 «За семью печатями». Телевикторина
16.40 «Обезьяны-воришки». (Нидерланды)
17.05 «Кто мы?»
17.35 «Мировые сокровища
культуры». «Амбохиманга. Холм
королей»
17.50 Билет в Большой
18.30 К юбилею Сергея Лейферкуса. «Да здравствует оперетта!»
19.50 «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия». Фильм
(Франция)
21.50 «Линия жизни». Александр
Лазарев и Светлана Немоляева
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Тикаль. Исчезнувший
город майя»
23.00 «Парадный портрет власти».
Дмитрий Налбандян
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

04.40, 08.00, 15.40 «Все включено»
05.40, 09.05, 12.00, 15.55, 23.40,
02.10 Вести-спорт
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная практика
07.45, 11.45 Вести.ru
09.20 «Формула скорости»
12.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
12.50 «Восход черной луны».
Триллер
14.45 Top Gёrl
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал
19.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы
23.10, 02.20 Вести.ru. Пятница
00.00 Вести-спорт. Местное время
00.05 Профессиональный бокс.
Вячеслав Гусев (Россия) против
Фелесиано Ледесма (Парагвай).
Бой за звание чемпиона Европы в
полулегком весе по версии WBO
01.05, 02.50 «Моя планета»
03.40 «Спортивная наука»
04.10 Футбол России. Перед
туром
05.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
05.30 «Фантастические истории»:
«Предчувствие Апокалипсиса»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Китайские дороги к храму»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00, 16.45 «Провинциалы»

18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Тайны мира с Анной Чапман»: «Жизнь
после смерти»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
01.00 «Радио любви». Эротика
(США)
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Лунный свет»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «6 кадров»
10.30 «Полосатое счастье». Семейный фильм
11.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Бенефис
20.30 «Светофор»
21.00 «Громобой». Боевик (Германия - Великобритания - США)
22.45 «Случайные связи». Импровизационное шоу
23.30 24-я торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Ника»
02.30 «Марго на свадьбе». Комедийная драма (США)
04.15 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал

суббота, 9 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сегодня день рождения»
06.30 «Заложница». Остросюжетный фильм
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.20 Среда обитания. «Сыр или
не сыр»
13.20, 16.30 Новый «Ералаш»
13.40 «Синие ночи»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Общая терапия»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. Возвращение»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Солдаты неудачи». Комедия (Германия - США - Великобритания)
02.15 «Ничего общего». Комедия
(США)
05.00 «Дело «Пестрых». Детектив
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Индус»
16.15 Субботний вечер
18.10 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

19.10, 20.40 «Буду верной женой».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
00.00 «Девчата»
00.40 «Человек, который знал
все». Драма
02.50 «Это я». Комедия Альберто
Латтуады (Италия)
04.30 «Окна». Мелодрама
06.20 Марш-бросок
06.50 АБВГДейка
07.20 Мультпарад
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Фильм-сказка. «Три толстяка»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Лариса Гузеева в программе
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Найти и обезвредить».
Приключенческий фильм
14.55 «Клуб юмора»
15.25 «Великолепная Анжелика».
Приключенческий фильм (Франция - Италия - ФРГ)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Второе дыхание: на рубеже
атаки». Боевик
00.40 Х/ф «Ганнибал». (США - Великобритания)
03.10 «Большая разница». Мелодрама
04.50 Д/ф «Дело о грязных подъездах»
05.40 «Холм одного дерева»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Телепатия. Телекинез»
14.10 «Таинственная Россия: Эльбрус. Гора богов?»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
23.55 Нереальная политика
00.25 «Еще одна из рода Болейн».
Фильм (Великобритания - США)
02.35 «Леший». Остросюжетный
фильм (США - Австралия)
04.30 «До суда»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Увольнение на берег».
Фильм
12.05 «Личное время». Павел
Каплевич
12.35 М/ф
14.00 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.30 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С. П. Капица
14.55 Европа-концерт.Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
16.25 «Месяц в деревне». Спектакль театра на Малой Бронной.
Постановка А. Эфроса

19.35 «Романтика романса».
Цыганский ансамбль «Табор возвращается»
20.20 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
21.00 «Шуми городок». Фильм
22.15 Смотрим... Обсуждаем...
Д/ф «Пицца в Освенциме». (Израиль, 2008). Ведущий Владимир
Хотиненко
00.00 «Человек родился». Фильм
01.30 М/ф для взрослых
05.00, 07.45, 02.30 «Моя планета»
07.00, 08.30, 13.05, 17.05, 22.35,
00.50 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.45 Вести-Спорт. Местное
время
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины
10.25, 01.05 Top Gёrl
11.20 «Формула скорости»
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
13.25 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины
15.05, 17.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Кубань»
(Краснодар)
20.25 «Япония тонет». Драма
(Япония)
22.50 Вести-спорт. Местное время
23.00 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
02.00 «Индустрия кино»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов». Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Проклятия. Расплата за прошлое»

06.00 «Инструктор»
09.00 «Выход в свет». Афиша
09.30 Я - путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 «Дело особой важности»:
«Общественное место»
12.00 «В час пик». Подробности
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.10 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Драма Юрия Мороза «Точка»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «День Д»
21.50 Криминальный триллер
Майкла Манна «Джонни Д» (США)
00.30 «Стивен Сигал: Человек закона» (США)
01.00 «Соблазненная». Эротика
(США)
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 «4400»
06.00 «Собачье дело». (Италия)
08.00 М/ф
08.20, 14.30 Мультсериалы
09.00 «Паутина шарлотты». Фантастическая комедия (США)
10.45 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.30 «Папины дочки»
19.30 «Пираты карибского моря.
Сундук мертвеца». Приключенческий фильм (США)
22.15 «Ультиматум Борна». Боевик
00.20 «Пробуждение». Драма (США)
02.40 Х/ф «Пристанище». (Италия
- США)
04.35 «Кремлевские курсанты»
05.30 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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воскресенье, 10 апреля

04.50, 06.10 «Золотое путешествие Синдбада». Приключенческий фильм (Великобритания
- США)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 К юбилею первого полета в
космос. «Взлет». Биографический
фильм
09.20 «Пора в космос!»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 12.15 К юбилею первого полета в космос. «Битва за космос»
15.30 «Укрощение огня». Драма
18.30 «Жестокие игры». Новый
сезон
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Д/ф «Роллинг Стоунз» в изгнании». (США - Великобритания)
01.20 «Убийства в Оксфорде».
Детектив (Франция - Великобритания - Испания)
03.20 «Сердце Африки»
04.15 «Детективы»
05.00 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Остросюжетный фильм
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 «Сто к одному». Телеигра
09.25 «Города и Веси»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Индус»
14.20 Местное время. ВестиМосква
15.10 Аншлаг и Компания
17.05 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «Люблю 9 марта!» Мелодрама
22.40 «Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь»

00.30 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
01.00 «Кодекс вора». Остросюжетный фильм (США)
03.05 «Летчики». Мелодрама
05.25 «Великолепная Анжелика».
Приключенческий фильм
07.30 Мультпарад
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Другая жизнь пани
Моники»
12.30 «Трембита». Музыкальный
фильм
14.20 Марат Сафин в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Белое
солнце пустыни»
16.50 Детектив Татьяны Устиновой. «Дом-фантом в приданое»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания)
00.10 «Временно доступен». Леонид Рошаль
01.10 «Сувенир для прокурора».
Детектив
02.55 «Гладиатор по найму».
Детектив
04.35 «Преступление без наказания». Из цикла «Доказательства
вины»
05.25 «Звезды московского спорта». Юрий Титов
05.25 «Холм одного дерева»
07.10 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Семин». Остросюжетный
детектив
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу
22.00 «Глухарь»
00.55 Авиаторы
01.30 Футбольная ночь
02.05 «Школьные джунгли». Фильм
(США)
04.05 Ты не поверишь!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Человек родился». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Энтони Перкинс
12.40 «Петька в космосе». Фильм
13.45 М/ф «Петух и краски»
14.00 Д/ф «Тайная жизнь мышей».
(Великобритания)
14.55 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.40 Звездные портреты. Юрий
Гагарин
16.10 «Русские балеты» в постановке Парижской Национальной
Оперы. «Шедевры мирового
музыкального театра»
18.15 «Иду на грозу». Фильм
20.40 Ольга Аросева. Творческий
вечер в театре Сатиры

22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Путешествие на Луну».
Фильм (Турция)
00.20 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Концерт Стенли Джордана
01.25 М/ф для взрослых
05.00, 01.35 «Моя планета»
07.00, 08.30, 10.35, 17.15, 22.35,
01.25 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 «Индустрия кино»
08.00 Страна спортивная
08.45, 22.50 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины
09.50, 14.15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
10.50 «Первая спортивная лотерея»
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины
11.45, 03.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
17.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
20.25 Биатлон. «Гонка чемпионов»
23.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы
05.00 «Неизвестная планета»:
«Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов». Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Монстры. Снежный человек»
06.00 «Инструктор»
09.00 Карданный вал
09.30 Криминальный триллер
Майкла Манна «Джонни Д» (США)
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории

В ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗАГОРАТЬ
МОЖНО БУДЕТ!
ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
Восход в 07:10, закат в
20:10. Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается. Атмосферное давление
748–750 мм рт. ст., влажность
воздуха 47 процентов. Ветер
северо-западный, практически
штиль. Температура воздуха

06.00 «Собачье дело»
08.00 М/ф «Летучий корабль»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий»
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Светофор»
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
16.35 «Пираты карибского моря.
Сундук мертвеца». Приключенческий фильм
19.20 «Дом-монстр». Полнометражный анимационный фильм (США)
21.00 «Ведьмина гора». Приключенческий фильм (США)
22.55 «Украинский квартал». Юмористическое шоу
00.25 «Мэри Рейли». (США)
02.30 «Персонаж». Мистическая
драма (США)
04.30 «Кремлевские курсанты»
05.25 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

небесная канцелярия

Весна окончательно вступает в свои права: после
прохладной недели наступает неделя теплая. Днем
температура воздуха будет
достигать десяти градусов
выше нуля!

14.40 Боевик «День Д»
16.20 «Когда смешно, тогда не
страшно». Концерт Михаила Задорнова
18.00 «Что происходит?»
18.30 Боевик «13-й район: ультиматум» (Франция)
20.30 Боевик «Угнать за 60 секунд» (США)
22.40 Криминальный триллер
«Большая игра» (США - Великобритания - Франция)
01.20 «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.55 «4400»

днем 0… +2 градуса, вечером
–5… –7 градусов.
ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
Восход в 07:07, закат в
20:12. Погода облачная,
временами снег, вечером при
пасмурной погоде ожидается
небольшой снег вперемешку с
дождем. Атмосферное давление 743–745 мм рт. ст., влажность воздуха 93 процента.
Ветер юго-восточный и восточный, скорость три метра в
секунду. Температура воздуха
днем –1… +1 градус, вечером
похолодания не ожидается.

редкие, осадков не ожидается. Атмосферное давление
740 мм рт. ст., влажность воздуха днем 71 процент, вечером
98 процентов. Ветер юго-западный, скорость четыре
метра в секунду. Температура
воздуха днем +8… +10 градусов, вечером стрелка термометра опустится до одного
градуса тепла.

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

Восход в 07:04, закат в 20:14.
Облачно, прояснений не ожидается, небольшой снег. Вечером
осадков не предвидится. Атмосферное давление и влажность
воздуха на уровне предыдущего
дня. Ветер восточный и северо-западный, будет дуть со
скоростью два метра в секунду.
Температура воздуха днем +1…
+3 градуса, вечером около нуля.

Восход в 06:57, закат в
20:20. Облачно, днем без
осадков, вечером будет накрапывать дождик. Атмосферное
давление пониженное — около
735 мм рт. ст. Влажность воздуха запредельная — почти
стопроцентная. Ветер юговосточный и южный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем +5…
+7 градусов, вечером около
двух градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
Восход в 07:02, закат в
20:16. Облачно, кратковременные прояснения. Ни дождя, ни
снега в этот день не ожидается. Атмосферное давление
744–746 мм рт. ст., влажность
воздуха 68–95 процентов.
Ветер юго-западный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем до восьми
градусов тепла, вечером +2…
+4 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 АПРЕЛЯ
Восход в 06:59, закат в
20:18. Облачно, прояснения

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
Восход в 06:54, закат в 20:22.
Погода пасмурная, облачность
высокая, да еще и осадки ожидаются в виде дождя. Вечером — сухо, тихо. Атмосферное
давление сильно пониженное —
732 мм рт. ст., влажность воздуха 99 процентов. Ветер южный
и юго-западный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 0… +2 градуса,
вечером –1… +1 градус.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!

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

■ Жиганову Василию Герасимовичу, механизатору (24
марта).
■ Кручинкину Николаю
Сергеевичу, механизатору
(24 марта).
■ Калинину Владимиру
Петровичу, механизатору
(25 марта).
■ Смолякову Александру
Геннадьевичу, электрогазосварщику (29 марта).
■ Ванину Александру
Николаевичу, водителю
(29 марта).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Боярчук Екатерине
Сергеевне, секретарю
(30 марта).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Фоминой Зое Ивановне,
заведующей МТФ (24 марта).
■ Горькову Алексею
Васильевичу, водителю
(24 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Юрченко Сергею
Геннадьевичу, водителю
(25 марта).

ТОРГ УМЕСТЕН
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Желтую коляску-трансформер с
сумкой (3200 руб.), конверт на выписку, цвет золотой — в подарок.
8-926-366-82-28
Жалюзи горизонтальные, б/у, в
хорошем состоянии, цвет белый,
ширина 190 см, высота 160 см. Три
штуки по 700 руб. 8-909-697-35-77
Палатку-киоск, полностью оборудованную. 8-909-926-17-16
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Действующую парикмахерскую в
Тучкове. 500000 руб. 8-905-72904-38
Земельный участок 17 соток в
Таблове, ИЖС, километр до водохранилища. 2000000 руб. 8-926318-14-10
Коляску-трансформер синего цвета. 5000 руб. 8-926-787-10-54
Детскую кроватку с матрасом,
новую (1000 руб.) и коляску-трансформер (1000 руб.). 8-963-67842-33
Пальто коричневое, размер 44.
2000 руб. 8-929-563-33-91
«Суперкомок» — комиссионный магазин в Тучкове. Мебель
и интерьер, привоз из Москвы.
Принимаем вещи на комиссию.
8-915-006-92-75

Ford S-Max, минивэн, г. в. 2007.
Цвет серый, мотор 2 литра, 145
л/с, МКПП. В отличном состоянии.
8-926-974-31-26
Nissan Qashqai, г. в. 2008. Комплектация LE+. 8-903-274-82-10
Chevrolet Lacetti, г. в. 2008. Цвет
черный, мотор 1,4 литра, пробег
52000 км, сигнализация, музыка,
резина зима-лето. 375000 руб.
(торг). 8-926-868-38-40
Renault Logan, г. в. 2009. Цвет «мокрый асфальт», мотор 1,4 л, кондиционер, тонировка, музыка, ГУР,
сигнализация, зимняя и летняя
резина. Пробег 20000 км. 320000
руб. (торг). 8-916-747-86-41
BMW-320 E36, седан, г. в. 1991.
Цвет черный, мотор 2 литра, 150
л/с, литые диски R16, музыка,
ксенон, два комплекта резины, автозапуск, кожаный салон. Состояние среднее. 150000 руб. (торг).
8-917-545-83-89
Volkswagen Passat B3, г. в. 1990.
Цвет белый, пробег 270000 км,
мотор 1,8 литра. 130000 руб.
(торг). 8-965-435-20-80
Летнюю резину на штампованных
дисках R14 для Ford Focus 1. 5000
руб. 8-926-476-47-38
Mazda 3, г. в. 2008. Цвет черный,
два комплекта резины на литых
дисках. На гарантии, в отличном
состоянии. 550000 руб. (торг).
8-926-716-64-36

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Запчасти для Mercedes 190E.
8-962-999-65-33

Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в Можайске, на ул. Полосухина. Открытие ТЦ в апреле. 8-916201-33-00

Hyundai Getz (Корея). Цвет черный,
мотор 1,4 литра, подогрев сидений. Не битая, не крашеная, состояние отличное. 8-925-882-08-41

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Кожине. 8-926-402-45-32

Honda Civic, г. в. 1994. Цвет зеленый. 90000 руб. 8-929-568-73-07

Сдаю комнату в квартире в Тучкове. 8-926-993-85-74

РУССКИЕ МАШИНЫ

Сдаю 1-комнатую квартиру в Дорохове. 8-964-574-46-05

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2004.
Мотор ЗМЗ-406, салон люкс, состояние хорошее, много нового.
130000 руб. 8-965-264-25-39

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Брикете. 8-926-372-88-46
Сдаю 2-комнатную квартиру в
санатории «Дорохово». 8-906-05327-84
Молодая пара снимет 1-комнатную квартиру или комнату. 8-962916-74-64
Сдаю 2-комнатную квартиру с
мебелью в Никольском. 8-967076-02-48

ИНОМАРКИ
Volkswagen Transporter T4, г. в.
1999. Цвет белый, дизель 2,4
литра и Volkswagen Transporter T4,
г. в. 1995, цвет желтый, дизель 2,4
литра. Требуется мелкий ремонт
обеих машин. 8-903-216-32-68
иков
Ремонт холодильн
го,
всех марок. Недоро
.
дки
ски
ам
нер
пенсио
8-903-553-11-56
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Нашедшего серебряный
крест с цепочкой просьба
вернуть за вознаграждение.
8-909-695-53-63
Ищу машину для отправки
попутного груза (мебели) в
Тюменскую область, Нижневартовский район. 8-929568-84-73
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ЗИЛ-131, самосвал, дизель; «Соболь» 10-местный; «ГАЗель»-тонар
с холодильным оборудованием;
кузов самосвальный для ЗИЛ-554,
с трехсторонним свалом. 8-903723-24-22
КПП на ГАЗ-53 и редуктор на ВАЗ2106. 8-926-262-25-32
ВАЗ-2106, г. в. 1998. Состояние
среднее. 25000 руб. 8-903-707-65-77
ВАЗ-2109, г. в. 2000. Цвет вишневый, хорошее состояние, не гнилая. 90000 руб. 8-926-465-32-58
ВАЗ-2121, г. в. 1990. Пробег 38000
км, авто не гнилое. 60000 руб. (без
торга). 8-903-246-74-04
ГАЗ-3110 «Волга», инжектор,
двигатель 1999 г. в. Недорого.
8-903-118-77-77
ф,
Песок, щебень, тор
он,
навоз, товарный бет
ыпка
Отс
дрова. Доставка.
щадок.
пло
ог,
дор
ых
грунтов
8-903-978-07-76

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

РАБОТА
На завод окон ПВХ требуются
рабочие. 8-906-742-21-73

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Отдаю месячных щенков в хорошие руки. 8-929-538-53-28

Машинно-технической станции
требуется механизатор. 8-916872-71-88

Отдаю в добрые руки собаку (кобеля), метиса овчарки. Пять лет,
здоров, привит, окрас чепрачный
с рыжим. В частный дом. 8-903190-59-82

В магазин живых цветов в Тучкове
требуется флорист с опытом работы. 8-909-659-91-55

Продаю кроликов — брюссельских
великанов (фландров и ризоннов),
бабочек, шиншилл. 8-929-583-46-21

Повар 5-го разряда ищет работу.
8-909-984-39-51

ЗНАКОМСТВА

Требуется менеджер по рекламе
со своим авто. 8-901-513-69-06

Девушка 30 лет познакомится с
молодым человеком 30–35 лет для
серьезных отношений. 8-926-60590-23

Руководителю требуются для
работы в офисе три помощника.
8-916-566-39-68
Требуется продавец (женщина
50–60 лет) в отдел рукоделия в
Рузе. 8-926-168-65-87
Требуется тракторист и водитель с
категорией C. 8-903-723-24-22
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Профессиональная домработница
ищет работу. 8-905-716-02-23
Требуется семейная пара
для работы в доме 300 кв.м.
Без вредных привычек, РФ, с
опытом работы, желательны рекомендации, возраст 35–55 лет.
Мужчина — уход за территорией
30 соток. Женщина — стирка,
уборка. 2–3 раза в неделю.
8-919-100-82-05

Молодой человек 27 лет познакомится с девушкой для серьезных
отношений. 8-926-732-59-89
Мужчина 27 лет познакомится с
классной девушкой для серьезных
отношений. 8-903-126-91-88
Молодой человек познакомится
с красивой девушкой 21–28 лет,
высокой, стройной, умной, для
создания семьи. 8-965-216-54-98
Молодой человек познакомится с
девушкой без жилищных проблем.
8-963-685-54-18
Мужчина, 50/183/76, познакомится с худенькой стройной женщиной до 45 лет для серьезных
отношений. 8-916-311-96-20
Приезжий мужчина 42 лет познакомится с женщиной для теплых
ненавязчивых отношений. 8-967039-22-46

Строительство, ремонт, отделка.
8-929-596-93-19, 8-905-755-6774, 8-917-548-73-09, 8-962-98430-32, 8-916-722-38-34
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Свадебные, юбилейные, детские и
др. фотокниги из ваших фотографий. 8-905-747-55-30
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
M-Group: заполнение деклараций
3-НДФЛ в Тучкове от продажи
автомобиля, квартиры, земельного участка, оформление налоговых
вычетов за обучение, лечение, покупку квартиры. 8-962-90-100-30,
сайт m-group.pro
Ремонт электроники и компьютеров, любой уровень сложности.
8-926-696-58-64
Свадебный фотограф. 8-906-79849-89
Ищу репетитора по графическим
программам 3DMax, ArchiCAD.
8-903-151-50-14

Парень 20 лет ищет работу. 8-964590-90-67

УСЛУГИ

Наращивание ногтей. 300 руб.
8-903-141-00-65

Мужчина 35 лет с удостоверением
частного охранника ищет работу по графику сутки через трое.
8-910-475-68-36

Дома, бани, гаражи. Переделки,
утепление, водопровод, канализация, электричество. 8-916-81818-96

Экзамены по русскому языку, 9-й
и 11-й классы. 8-903-151-71-13

ЖИВОТНЫЕ

Уроки игры на электрогитаре.
Н.Котов. 8-915-182-19-52

Продаю взрослых овец. 8-909166-49-22
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дерзай, твори

ЛУЧШЕГО УЧЕНИКА
НАЗОВУТ В АПРЕЛЕ
В рузской гимназии № 1 состоялся финал конкурса
«Ученик года-2011», направленный на выявление
и поддержку творческих,
одаренных, талантливых и
инициативных учащихся.
Первый этап конкурса стартовал еще в феврале. Тогда
ребята оформляли портфолио, в которых содержались
грамоты, дипломы, наградные
листы, характеристики из
учреждений дополнительного
образования и публикации об
участниках в СМИ. «Личное
дело» делилось на следующие
подразделы: «Мой портрет»,
«Я и моя школа», «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я и мои
увлечения».
Побороться за право
называться учеником года
вызвались 12 представителей
от разных школ Рузского района. И каждый из этих ребят
может похвастаться не только
своими успехами в учебе,
подтвержденными участием
в различных олимпиадах,

международных интеллектуальных играх и лабораторных
работах, но и многочисленными хобби, на которые,
казалось бы, у них не должно
хватать времени. В визитной
карточке каждый конкурсант
непременно указывал свои
увлечения.
К сожалению, в мальчишках
дух соперничества оказался
не так силен, как в их ровесницах — среди участников
конкурса девчонки снова
оказались в большинстве. Из
12 соискателей главного приза — лишь двое парней.
В середине марта прошли
второй и третий этапы соревнований. Ребята подготовили
проекты-презентации, которые представили друзьям и
одноклассникам.
На конкурсе ораторского
искусства финалисты ознакомили публику со своими
тезисами и взглядами на
космонавтику и исследование
космоса. Оппонировали им
«критики», которые упорно

пытались сбить докладчиков с
толку.
На интеллектуальном конкурсе соперникам предстояло
пройти 40-минутный тест,
который охватывал знания не
только из школьной программы. Ребята должны были продемонстрировать свои познания в современной литературе
и даже в области народных
примет.
Разумеется, вишенкой на
торте был заключительный
творческий конкурс, на котором участникам предлагалось
отразить свою жизненную
позицию, интересы и таланты
в любом жанре.
Участницу международных
конкурсов танцев, обладательницу железной воли Алену Хрусталеву представили
ее подруги, исполнив частушки. Уже все вместе девчонки
и спели, и сплясали, и в этом
танцевальном номере ученица второй школы города
Рузы исполнила солирующую
партию.

темы, актуальность которых,
пожалуй, будет всегда высока — «Али-баба и 40 разбойников».
Сюжет спектакля максимально приближен к первоисточнику: алчный Касым,
которому неведомы чувства
братства и справедливости,
пал жертвой собственного
стяжательства, а все бонусы
заполучил бедный, но порядочный Али-баба.
По словам руководителя
театральной студии Натальи
Романовой и мнению корреспондентов «РК», шоу очень понравилось главным зрителям,

которым была адресована постановка — детишкам. Наталья
Ивановна просила поблагодарить со страниц газеты главных
меценатов праздника — руководство Дворца водных видов
спорта, отдела культуры администрации Рузского района и
санатория «Дорохово», что мы
с удовольствием и делаем.
А ребята из «Маленькой
страны» обещают не останавливаться на достигнутом,
и показать публике и другие
не менее интересные пункты
своего репертуара.
Тамара Карамелина,
фото Максима Ганжерли

маленькая страна

Сим-сим
открылось
Театральная студия «Маленькая страна», недавно
отметившая свой пятилетний
юбилей, взяла новую высоту.
В субботу, 26 марта детский
театр выступил на самой
большой площадке Рузского
района — сцене Дворца водных видов спорта.
В этот раз ребята (кстати,
многие из них, придя в студию
в год ее основания, растут и
взрослеют вместе с ней) показали спектакль на вечные

Наталья Парменова была
объявлена «золотым голосом»
конкурса и подтвердила высокую заявку, исполнив лирическую песню.
К языку танца также прибегли Тереза Оганесян, Анастасия
Сеничкина и Юлия Золотухина.
Станислав Газарян, победитель конкурса «Мистер
обаяние», снова пытаясь всех
обаять, показал театрализованную сценку с участием своих одноклассников. Со своей
рок-группой «Манускрипт» ребята напомнили залу о «Траве
у дома» — нестареющем хите
ВИА «Земляне».
«Снился не рокот космодрома, ни эта внеземная синева» и следующей участнице.
Полина Горчакова продемонстрировала свое трудолюбие и
активную жизненную позицию
в театральной постановке.
Но эти повторы нисколько не
расстроили ни участницу, ни
публику, ведь и стиль исполнения песни, и сценка в корне
отличались друг от друга.

Будущий космонавт Камилла Хафизова показала собравшимся один день из своей
жизни — об уроках и внеклассных занятиях, заодно продемонстрировав мастер-класс
скоростного переодевания.
Не обошлось без музыкальных инструментов. Рассказ
Алексея Пастухова сопровождали переборы балалайки, а
Николая Дмитриева — пение
гитарных струн.
Без пяти минут российская
писательница и актриса Мария
Фомичева удивила жюри не
только качеством игры на гитаре, но и кулинарным талантом:
думаю, ее печенье смягчило
душу самого строгого судьи!
Айкуи Карапетян предположила, какой могла бы быть
судьба картофелины, которую
запустили в глубокий космос.
Кстати, Айкуи знает о Марсе
так много, что у многих возникают «нехорошие» подозрения…
В общем, конкурс завершился, но, к сожалению, так и
не назвал своего победителя.
Интрига продлится до апреля,
когда на торжественной церемонии будет названа фамилия
обладателя первого приза.
Ждать осталось недолго.
Евгений Дубасов,
победитель конкурса
«Хулиган года-1996»

глобальный проект

За нами наблюдают…
из космоса
ГЛОНАСС — Глобальная Навигационная Спутниковая
Система — это перспективная программа МВД по развитию и внедрению высоких
технологий. Использование
навигационной системы помогает МВД России оптимально расходовать денежные средства и кадровые
ресурсы. Использование
машин, оснащенных приемниками ГЛОНАСС, позволяет
более эффективно, мобильно и избирательно проводить правоохранительные
мероприятия, в том числе
по противодействию преступным посягательствам
на граждан и их собственность.
В сентябре 2010 года система ГЛОНАСС была принята
в эксплуатацию и в ОВД по
Рузскому муниципальному
району. Сегодня по дорогам
района передвигаются уже

12 автомобилей, подключенных к системе мониторинга
подвижных объектов ГЛОНАСС. Затраты на реализацию
данного проекта составили
460 тысяч рублей.
Учитывая важность вопроса по реализации программы
МВД, администрация Рузского
района в 2001 году планирует
выделить 1 070 000 рублей из
бюджета района на оснащение автотранспорта системой
ГЛОНАСС.
Это существенно повлияет
на стабилизацию оперативной
обстановки на территории
района, быстрое и комплексное управление нарядами
правоохранительных органов
по предотвращению преступлений и задержанию преступников.
Максим Фомичев,
начальник штаба ОВД по
Рузскому муниципальному
району
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меня бережет…

крутые виражи

выходит
«ЛЮБОЙ СИГНАЛ «Автобус»
на маршрут
О ПОДПОЛЬНЫХ
КАЗИНО БУДЕТ
СРАЗУ ПРОВЕРЕН»

На прошлой неделе жители
тучковских микрорайонов
Бетонный и Восточный
встречались с руководством
рузского ОВД. Депутат
районного Совета депутатов Валерий Михайлов
представил собравшимся
руководителя полицейского ведомства, полковника
Игоря Васильева, который
дал ответ на многие вопросы граждан.
По словам Игоря Васильева, ОВД по Рузскому району
регулярно проходит процедуру
«самоочищения»: только за
первые две недели работы
(Игорь Николаевич приступил
к исполнению своих обязанностей летом 2010 года) из ОВД
были уволены 13 сотрудников
за употребление наркотиков.
Эта информация вызвала
возгласы удивления среди
слушателей.
Тема наркотиков, кстати,
наиболее болезненна именно
в Тучкове. По словам Васильева, существуют точки (кафе,
бары), проверять которые
нужно только со служебно-розыскными собаками. Пользуясь случаем, Игорь Николаевич поделился и хорошей
новостью: лабрадор из кинологической службы ОВД по
Рузскому району занял третье
место на всероссийских соревнованиях служебных собак.
А если серьезно, то только
за последний год в Рузском
районе были задержаны четыре крупных наркосбытчика,
один из них недавно получил
серьезный срок. Васильев

обратился к жителям с просьбой делиться информацией о
соседях-наркоманах, притонах
и других источниках неблагополучия.
Комментируя извечную
тучковскую проблему проезда
через город крупнотоннажных
грузовиков (под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено»), Васильев сказал,
что чуда ждать не приходится,
но работа с нарушителями
ведется активная. Если за первые восемь месяцев 2010 года
сотрудниками ГИБДД было составлено около 50 протоколов
за подобные нарушения, то
до конца года их было составлено более 1850. А с начала

то минимальная зарплата полицейского будет начинаться
в районе 40 тысяч рублей.
Помимо прочего это значит,
что привлекать к работе в полиции можно будет местные и,
главное, высокообразованные
кадры. Сейчас же по положениям внедряемой реформы
20 процентов личного состава должно быть сокращено.
Иными словами, из имеющихся 370 сотрудников 62 уже
сокращены, а еще 41 ждет
сокращение.
В то же время, служба
участковых сейчас вызывает
нарекания. Сюда можно отнести и неумение участковых
уполномоченных разговаривать с людьми, и нередкое
равнодушие стражей закона к
проблемам граждан. Но и сами
граждане порой норовят усложнить и без того непростой
полицейский быт. К примеру,
некоторые бомбардируют
участковых заявлениями с требованием перенести соседу
забор (дескать, тот забрался
на его территорию) или разобраться с мусорной свалкой.
Наказание за парковку на
газонах также находится вне
полицейских полномочий —
это «епархия» инспекторов
Госадмтехнадзора.
Слушателей заинтересовал
взгляд полицейского начальства на проблему нелегальной
миграции. Полковник рассказал, что по итогам недавно
проведенной операции по
выявлению лиц, незаконно
пребывающих на территории
РФ, было составлено более
180 протоколов. Между тем,
на уровне Федеральной миграционной службы обороты

За последний год в Рузском районе
были задержаны четыре крупных
наркосбытчика, один из них недавно
получил серьезный срок
2011 года запротоколировано
уже 600 таких нарушений.
Отвечая на вопрос о запрещенных игровых автоматах,
полковник милиции отметил,
работа по выявлению салонов ведется тщательная, и
пообещал, что любой сигнал
о работе подпольных казино
будет сразу же рассмотрен и
проверен.
По словам руководителя
ОВД, сейчас правоохранительная система переживает не
лучшие времена, но уже скоро
профессия участкового станет
престижной — если реформа
МВД даст ожидаемый эффект,

резко сбавляются: например,
за прошлый год с территории
Московской области было
депортировано всего лишь
35 нелегальных мигрантов!
Разумеется, одни и те же нелегалы попадаются по многу раз.
Впрочем, у стражей порядка
руки не опускаются: незваные
гости по-прежнему остаются
в зоне особого внимания полиции. Лишь за последнюю
неделю возбуждены шесть
уголовных дел по факту подделки документов (медицинских книжек).
Тамара Карамелина

С начала года в Рузском
районе произошло семь
дорожно-транспортных
происшествий с участием
автобусов: в трех случаях
пострадали люди, в одном — ДТП произошло по
вине водителя. По сравнению с прошлогодним периодом в нашем районе наблюдается небольшой рост
количества дорожно-транспортных происшествий.
Такое положение дел в сфере общественного транспорта
складывается из-за неточного следования владельцами
автобусов (как юридическими
лицами, так и индивидуальными предпринимателями)
лицензионным требованиям,
нормативно-правовым актам,
регламентирующим порядок
организации и осуществления
пассажирских перевозок, а
также несоблюдения Правил
дорожного движения.
В Рузском районе перевозками пассажиров по лицензии
занимаются более 20 индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц: Рузское
пассажирское автотранспортное предприятие, ООО
«Меридиан», ООО «Перспектива» и другие. Кроме того, есть
автотранспорт, предназначенный для перевозки людей, на
предприятиях и в организациях, не специализирующихся на
перевозках пассажиров. Всего
же на учете в нашем районе
состоит 416 автобусов, из них
168 — у физических лиц.
В связи с ростом аварийности с участием и по вине
водителей пассажирского
транспорта, в целях стабилизации обстановки, повышения
уровня безопасности перевозок пассажиров с 23 по 31 марта на территории Московской
области проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус».
Основные ее цели и задачи — выявление нарушений
ПДД среди водителей, перевозящих пассажиров, предупреждение и пресечение
грубых нарушений Правил
дорожного движения с их
стороны, проверка технического состояния транспортных средств, выпускаемых
на линию. А также выявление
и запрещение эксплуатации

транспортных средств, в
конструкцию которых внесены
изменения.
Проводятся внеплановые
проверки автотранспортных
предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров. При этом проверяется
техническое состояние автобусов, действующие маршруты
движения автобусов, соблюдение владельцами автобусов
лицензионных требований и
условий. А также проверка
соответствия режима работы
водителей автобусов нормативным документам, обследование действующих маршрутов движения автобусов,
условия отдыха водителей.
Особое внимание уделяется
соответствию конструкции
требованиям ГОСТ (наличие
и функционирование аварийных выходов, изменение без
согласования с ГИБДД компоновки и количества сидений,
установка дополнительных топливных баков, оборудование
вместо пассажирских сидений
грузовых отсеков и так далее).
Для выявления нарушителей Правил дорожного движения применяются специальные
технические средства (скоростемеры, диагностическое
оборудование, видеокамеры, фотоаппараты и другие
устройства) дающие возможность фиксации совершаемых
водителями автобусов нарушений.
Основные виды происшествий с автобусами это,
прежде всего, столкновения
(57,1 процента) и наезд на стоящее транспортное средство
(42,9 процента). Абсолютное
большинство ДТП происходит
из-за неправильных действий
водителя. Наиболее часто
встречающийся вид нарушений ПДД — это нарушение
водителями скоростного
режима. Также водители не
чураются езды по обочине, нередко игнорируют ремни безопасности и ведут телефонные
переговоры без устройства
«хенд-фри».
Д. Е. Березкина,
и. о. старшего инспектора
по пропаганде ОГИБДД
ОВД по Рузскому району,
лейтенант милиции
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знаете ли вы, что…

анонс

Малиновый звон
придумали в Бельгии
…Страус несет самые мелкие
по сравнению с собственными размерами яйца. Являясь
самой крупной единичной
клеткой в природе, страусиное яйцо составляет менее
1,5 процента веса матери. А
самые большие по отношению
к размерам птицы яйца несет
самка малого серого киви: вес
ее яйца достигает 26 процентов от веса матери — все равно
как если бы обычная женщина
родила шестилетнего ребенка.

…Слово mamihlapinatapai
(mamihlapinatapei), которое
существует в языке племени
яган на Огненной Земле (Чили),
является одним из наиболее
многозначных (в смысле «сжатых» слов) и считается чрезвычайно трудным для перевода.
Означает оно примерно «взгляд
между двумя людьми, в котором
выражается желание каждого в
том, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но
ни один не хочет быть первым».

…Каждый пятый из ныне живущих людей — китаец.

…Выражение «малиновый
звон» (так на Руси называли
красивый, переливающийся
звон колоколов) происходит от
названия города в нынешней
Бельгии — Малина (от голландского Mechelen, французского Malines). В XVII веке
Малин стал европейским
центром колокольного литья

…Совокупный вес всех людей
на Земле составляет около
381 017 590 800 килограммов.
ДНК всех живущих ныне людей
уместится в одну чайную
ложку, и будет весить меньше
1,2 грамма.

и колокольной музыки. «Лицом» Малина были карильоны.
Первый карильон России,
заказанный еще Петром I, был
сделан как раз по мехеленскому (малинскому) стандарту.
…Карильон, кстати, это музыкальный инструмент, посредством механизма заставляющий ряд колоколов исполнять
какую-либо мелодию. Кроме
того, на карильоне можно
«играть» с помощью специальной клавиатуры (правда,
единственная школа игры
на карильоне существует в
Бельгии).
…Один из нескольких карильонов в России установлен на
колокольне Петропаловского
собора, и там периодически
проходят концерты карильонной музыки.
…Детские ходунки, выглядящие как вполне современное
изобретение, были известны

есть работа!

АПЛОДИСМЕНТЫ!
1 апреля в 17.00, в РДК Рузы
состоится юбилейный концерт
вокальной студии «Санаторий
«Дорохово». Приглашаем всех
ценителей вокального искусства.

еще в далеком XVII веке. Причем, вариантов их исполнения
было множество. Одни могли
выглядеть как табурет, в центре сидения которого имелась
дырка, в которую вставлялся
ребенок, а к ножкам были
привинчены колесики. Другие
напоминали круглую плетеную
юбку с колесами. Независимо от конструкции, все типы
подобных устройств надежно
крепились к талии пошатывающегося младенца, засунутого в середину. В отличие
от современных версий,
правда, ходунки XVII века не
имели никаких сидений, поэтому утомившийся от ходьбы
младенец не имел ни малейшей возможности присесть и
отдохнуть.

ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с кат. В, С. З/п по результатам собеседования. 4-41-48
ОАО «Тучковский» приглашает
на работу: водителя на К-701,
бульдозериста на Т-170. Заработная плата по результатам
собеседования. 6-46-96
На завод ОАО «Рузское молоко»
в связи с расширением производства и реконструкцией на
постоянную работу требуются:
бухгалтер с опытом работы,
наладчик оборудования в производстве пищевой продукции,
водитель, маляр, наладчик
приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и управления (КИПиА).
З/п достойная, по результатам
собеседования. Соцпакет, полное
соблюдение КЗОТ, возможность
повышения квалификации за счет
компании, льготное питание для
сотрудников. 2-02-86, 2-03-74.

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

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

