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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Вместе со всеми православными христианами мира
в минувшее воскресенье,
4 апреля жители Рузского
района отпраздновали торжество из торжеств — светлый праздник Пасхи.
Каждый год на Пасху, около
одиннадцати часов вечера, в
столичные аэропорты прибывают самолеты с Благодатным огнем из Иерусалима.
Все желающие зажигают от
него светильники и везут их в
свои храмы. В Рузский район
из Москвы Благодатный огонь
доставили наши земляки, с по-

мощью которых уже не первый
год православные имеют возможность прикоснуться к Чуду.
В этом году большая честь принять эстафету из рук этих благородных вестников светлого
праздника и доставить частицу
Благодатного огня в Храм Покрова Божией Матери в селе
Богородское Дороховского
сельского поселения вновь выпала корреспондентам «РК».
Пасхальная служба и
крестный ход привлекли в
Богородское множество
наших земляков. Пел хор в
составе выпускников детской

музыкальной школы №68
города Москвы. Традиционно
эта служба была радостной,
чувствовалось всеобщее
ликование. Настоятель храма
иерей отец Сергий Еремин
читал Евангелие на русском,
арамейском (родной язык
Христа), на латыни и старославянском языках. О том глубоком почтении, которое верующие испытывают к празднику
избавления, прехождения
(а именно так переводится с
греческого Пасха), свидетельствовали сотни пеших ружан и
гостей района, а также десятки

В Светлый понедельник,
5 апреля, состоялось праздничное богослужение и в
храме Спиридона Тримифунтского поселка Беляная
Гора, которое возглавил настоятель священник Сергий
Еремин. За богослужением
молились президент ОАО
«Русское молоко» Василий
Вадимович Бойко-Великий
вместе со своей супругой
Анной Владимировной и
мамой Тамарой Петровной,
руководители и труженики
агрохолдинга, представители

администрации, местные
жители.
Совершение богослужения
в Светлый понедельник в
Беляной Горе стало доброй
традицией и проводилось
уже четвертый год подряд.
По окончании божественной
литургии молящиеся крестным
ходом обошли храм с пением
пасхальных песнопений, отец
Сергий окроплял верующих
святой водой с радостным
пасхальным приветствием
«Христос Воскресе!», участники крестного хода радостно в

автомобилей, которым едва
нашлось в эту ночь место в
большом селе. В эту ночь храм
посетили и многие известные
в районе лица, в том числе начальник ОВД по Рузскому муниципальному району, полковник милиции Виктор Русаков и
глава Дороховского сельского
поселения Сергей Субочев.
Желающих причаститься и исповедаться было не перечесть!
Пасхальная служба, наполненная божественным Светом и
Добром, пронизанная чудесными голосами певчих, пролетела
незаметно, оставив в душах
людей незабываемое ощущение Праздника из Праздников.
Христос Воскресе!
Сергей Морев,
Олег Казаков, фото авторов

один голос отвечали ему:
«Воистину Воскресе!»
После окончания крестного
хода молящиеся вернулись в храм, где настоятель
обратился к ним с приветственным словом. После
окончания службы все присутствующие поднялись на
второй этаж, где их ожидала
заботливо приготовленная Пасхальная трапеза, за
которой было сказано много
теплых слов и поздравлений с праздником Светлого
Христова Воскресения.
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призвание

Александр Дмитрук:

«НАМ НУЖНЫ ЛЮДИ
С СУМАСШЕДШИНКОЙ»
В последних числах марта
по всей стране праздновался День работников
культуры. В преддверии
этого праздника корреспонденты «РК» встретились с
директором Тучковского
Дворца культуры и искусств
Александром Петровичем
Дмитруком и попросили
его рассказать о секретах
мастерства.

— Александр Петрович,
выступая на профессиональном празднике работников культуры, председатель Совета депутатов
Рузского района Александр
Кавецкий особо отметил
достижения Тучковского
Центра культуры и искусств.
Насколько мне известно,
Дворец культуры в Тучкове
«заиграл» по-новому совсем
недавно. С чем связан этот
«культурный прорыв»?
— Новая страничка в истории Дворца культуры в Тучкове
открылась три года назад.
Зимой 2007 года был закончен
капремонт здания, а 1 февраля я принял предложение
главы городского поселения
Тучково занять должность
директора ЦКИ. Возможность

сделать что-то принципиально
новое весьма вдохновляла,
хотя и предстоящие на этом
пути трудности виделись вполне отчетливо.
Имея достойно отремонтированное здание, нам пришлось буквально восстанавливать по крупицам то, что имели
ранее (речь идет о собственно
творческой составляющей
вопроса), и давать жизнь
новым проектам. Начали с
кадровых вопросов. Профессиональных культработников
можно считать по пальцам.
Это в масштабах всей страны.
И Рузский район здесь не исключение. Чтобы делать наше
дело, мало просто творческого подхода. Здесь нужны люди
с «сумасшедшинкой», которые
не просто «отбывают номер»,
а живут искусством. Нам
удалось привлечь самых настоящих энтузиастов, профессионалов с большой Буквы. У
нас работает выпускник ВГИКа
Павел Богучаров, известный
телевизионщик, умеющий и
любящий работать с детьми.
Он руководит новым проектом — театральной студией
«Порыв». Наталья Стерликовапевица, руководитель и душа
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студии эстрадного вокала
«Раз-Бо-Бо», где занимаются
все без исключения возрастные категории детей, Галина
Проворова, руководитель
студии современного танца
«Экшн Дэнс», Анна Нилова,
художник, руководитель студии ИЗО (сменила ушедшую
в отпуск по уходу за ребенком
Елену Яковлеву). Ну, и, конечно, «работники тыла», все
сотрудники нашего ЦКИ, без
которых была бы невозможна
слаженная работа. Низкий поклон всем вам, дорогие мои!
— Как насчет достижений?
— Начнем с новичков.
Театральная студия «Порыв»
под руководством Павла
Богучарова, ей чуть меньше
двух лет. Ребята принимают
участие в Масленицах, новогодних представлениях, Днях
Победы, других значимых для
поселка мероприятия. И это
не столичные мэтры, а наши
дети. Коллектив «Раз-Бо-Бо».
Совершенно «нулевая» идея.
Никаких кастингов — ребятишек всех возрастных категорий набирали «с улицы».
Результат ошеломляющий — в
годовалом возрасте «Раз-БоБо» «пробовала перо» в Керчи
— на международном фестивале «Сердце Крыма» и привез
заслуженные награды: первое
место (вокал Анна Ханян),
второе (вокал Кирилл Стерликов) и пятое (средняя группа
«Раз-Бо-Бо»). У ребят уже
имеется четыре полновесных
программы. Причем, кроме
русского языка они могут петь
на английском, французском,
итальянском. «Раз-Бо-Бо»
известна в России, Украине,
ее знают префектуры Москвы
(на День города наши ребята

выступали на московских
площадках), правительство
Московской области (концерт
памяти павших в Афганистане
в Кузьминках).
Не удержусь, чтобы не похвалить наших ребят еще раз:
в программе «Отцы и дети»,
организованной Комитетом
по делам молодежи Правительства Москвы, коронным
номером которой было выступление пугачевской группы
«Рецитал», кроме «Раз-Бо-Бо»
выступали исключительно
профессионалы. Нашим ребятам выпала исключительная
честь, коей не удостоился ни
один самодеятельный коллектив Подмосковья. Только мы!
Коллектив «Экшн Дэнс» был
основан 13 февраля 2009 года.
А уже через три с половиной
месяца его участники выступали в зале Чайковского — одной
из главных концертных площадок страны. Через четыре
месяца «экшны» в Керчи стали
лауреатами третьей степени.
Согласитесь, совсем немало
для таких «малышей».
Теперь о наших коллективах, имеющих долгую и
славную историю. Речь пойдет
о хоре русской песни «Подмосковье» и хореографической
труппе «Виртуозы» (в прошлом
коллектив носил имя «Браво» и
был признан лучшим детским
хореографическим коллективом страны). Долгие годы
коллективом руководил Артист
с большой буквы и талантливый музыкант, проработавший
с коллективом с самого его
основания — Владимир Андреевич Чернов, к несчастью,
безвременно ушедший от нас.
Анатолий Иванович Гавриленко, пришедший ему на смену,

предложил новые формы
развития. Был объявлен дополнительный набор, новые
солисты гармонично влились
в творческий процесс. Между
прочим, сегодня, когда вышел
этот номер «РК», хор русской
песни «Подмосковье» и солист
группы «Раз-Бо-Бо» Кирилл
Стерликов выступают в финале конкурса хоров и солистоввокалистов, посвященном
65-летию Великой Победы в
Одинцове. Конкурс проходит
при поддержке Государственной Думы РФ и ФСБ России.
Хореографический ансамбль «Виртуозы», в прошлом «Браво», сегодня имеет
в программе такие номера,
после которых зрители стоя
аплодируют. Это результат
многолетнего опыта работы
руководителей ансамбля —
мэтров хореографии, танцевавших в свое время на
подмостках не только российских залов, но и крупнейших концертных площадках
Европы. Я очень рад, что Ян
Львович и Тамара Андреевна
Ильичевы не останавливаются
на достигнутом. И работают над постановкой новых,
смелых хореографических
номеров, таких, как «Арагонская охота», «Хелло, Долли» и
другие. Сегодня «Виртуозы»,
ведомые Яном Львовичем и
Тамарой Андреевной Ильичевой, совместно с «Раз-Бо-Бо»
подготовили фантастический
материал на английском языке
по мотивам «Кабаре» Лайзы
Минелли и номер «В лесу прифронтовом», приуроченный к
празднованию 65-летия Великой Победы. Это что-то!
Сергей Морев, Олег Казаков, фото Олега Казакова
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православный форум

событие

НЕТ
ИСТОРИЧЕСКИМ
ФАЛЬШИВКАМ!
Великое государство,
коим была, есть и останется Россия, подобно
кости в горле ее многочисленным неприятелям.
Бесчисленные попытки
сокрушить российскую
государственность грубой
силой неизменно заканчивались полным крахом для
агрессоров. Исторические
уроки были учтены — ныне
предпринимаются попытки
разложить, взорвать наше
общество изнутри. На свет,
как чертики из табакерки,
выскакивают различного
рода толкователи, «аналитики», исторические
«исследователи» и «летописцы» всех мастей от
красных до коричневых. На
вооружение эта космополитическая публика вместо
дубины избрала «науку» —
цинично оперируя донельзя
извращенными историческими фактами проходимцы пытаются навязать нам
свой взгляд на прошлое
нашей великой Державы.
Мы не желаем, не имеем
права мириться с фальсификаторами. Ложь должна
получить достойный отпор!
Русский Культурно-просветительный фонд имени
Святого Василия Великого
совместно с Институтом российской истории РАН проводит конференцию под названием «Научный православный
взгляд на ложные исторические учения». Проведение
конференции по поручению
Патриарха Московского и всея
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Руси Кирилла благословил
председатель отдела Московского Патриархата по взаимодействию церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин.
Предполагается, что значительная часть доклада будет
посвящена оценке так называемой «новой хронологии»,
фактически разрушающей
всю существующую историческую хронологию. Возводящей хулу на Священное
Писание и Священное Предание, активно проповедуемую
господами Фоменко А.Т. и
Носовским Г. В. Также предполагается ряд докладов,
посвященных развившимся
на Украине в период правления Президента Ющенко В.А.
историческим фальсификациям голода начала 1930-х
годов, получивших на Украине название «голодомор». И
фальсификации исторических
взаимоотношений между
братскими народами России
и Украины в XVII и XVIII веках.
Оценка попыток реабилитации предателя Мазепы,
преданного анафеме Русской
Православной Церковью.
Другая тема докладов будет
посвящена попыткам фальсификации истории Второй
мировой войны, в том числе
и попыткам поставить на
одну доску агрессоров — фашистскую Германию и жертву
агрессии Россию (СССР).
Необходимо дать оценку
распространенным в последнее время теориям, в том
числе и позиции В. Суворова
(Резуна), а также попыткам

фальсификации истории военного времени в прибалтийских
странах. Важным направлением докладов является в целом
фальсификация русской
истории, предпринятая в XX
веке богоборческой большевистской властью.
Приглашаем преподавателей и сотрудников Института
всеобщей истории РАН принять участие в конференции.
Для не москвичей оргкомитет
конференции оплачивает
пребывание в гостинице в
центре Москвы. Конференция
пройдет в течение двух дней
в Кремле, 23 и 24 апреля 2010
года.
Для участия в конференции
необходимо выслать заявку
(паспортные данные, домашний адрес, контактные
телефоны, адрес электронной
почты, а также сведения об
ученой степени и должности) и
тезисы докладов по почтовому
или электронному адресу
svv@rus-svyat.ru. По итогам
конференции большим тиражом будет выпущен сборник
докладов. Контактный телефон 8-499-256-52-03.
Василий
Бойко-Великий,
президент Русского
культурнопросветительного фонда
имени Святого Василия
Великого
Владимир Лавров,
заместитель директора
Института российской
истории РАН

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

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

скорая юридическая

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
13.00–15.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.
ВТОРНИК
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом 8, этаж 1,
здание детского садика.
СРЕДА
12.00–14.00 — Тучково, там же.
ЧЕТВЕРГ
13.00–14.30 — Руза, там же.
ПЯТНИЦА
12.00–14.00 — Тучково, там же.

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

возвращение

Вспомнить
имя свое
Многочисленные пожелания
граждан России и представителей общественных
организаций нашли отклик
в правительстве Российской Федерации. 30 марта
кабинет министров принял
постановление №196 «О
присвоении наименований
географическим объектам
в Республике Карелия и
переименовании географических объектов в Нижегородской и Свердловской
областях».
В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов»
Правительство Российской
Федерации постановляет:
На основании представления Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
предложению ОАО «Российские железные дороги»:
• Присвоить наименования
«Черный порог», «Кучозеро»,
«Пертозеро», «Ругозеро»,
«Тикша» и «Ледмозеро-2»
железнодорожным станциям,
открытым соответственно на
14-м, 39-м, 62-м, 83-м, 102-м

и 121-м километрах построенной железнодорожной линии
Кочкома — Ледмозеро-2
Октябрьской железной дороги
— филиала ОАО «Российские
железные дороги» на территории Республики Карелия;
• Переименовать расположенные в Нижнем Новгороде
железнодорожные станции
Горьковской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» — Горький-Автозавод в
Нижний Новгород-Автозавод,
Горький-Московский в Нижний Новгород-Московский,
Горький-Сортировочный
в Нижний НовгородСортировочный.
• Переименовать расположенные в Екатеринбурге
железнодорожные станции
Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
— Свердловск-Товарный
в Екатеринбург-Товарный,
Свердловск-Пассажирский
в Екатеринбург— Пассажирский, Свердловск-Сортировочный в Екатеринбург-Сортировочный.
Владимир Путин,
Председатель
Правительства
Российской Федерации
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крик о помощи
В свои десять лет Анастасия Швацкая пережила уже
столько, что и подумать
страшно. В раннем детстве ее постигло тяжелое
заболевание, потом было
осложнение, и, как следствие, отказ почек. Сегодня
жизнь в ней теплится только
благодаря дорогостоящим
лекарствам и... любви ее
близких.
Когда Насте был год и восемь месяцев, она заболела.
Воспаление легких привело
к тяжелому осложнению, и в
результате в три года у нее отказали почки. Недуг настолько
сильно поразил организм, что
у ребенка возник отек мозга,
образовалась задержка речевого развития, нарушились
функции двигательного аппарата. Спасти девочку могла
только срочная пересадка
почки. Поскольку родной
отец отказался пожертвовать
своим органом, свою почку
больной Насте отдал ее дядя
Василий Щербашин. Живет
он, как и все обычные люди
только с одной почкой, на нем
это абсолютно никак не отразилось. В октябре 2009 года
у него родилась замечательная дочка Полина. Василий,
кстати, работает в агрохолдинге «Русское молоко».
1 ноября 2004 года в
Российском научном центре
хирургии имени Петровского
в Москве знаменитый хирург
Михаил Каабак успешно провел операцию по пересадке
донорской почки. Судьба
отвела Настеньке Швацкой
всего пять лет нормальной
жизни...
— В январе этого года
трансплантат израсходовал
свои функции, и донорский
орган пришлось удалить, —
рассказывает корреспонденту
«РК» Надежда Александровна
Галочкина, мама Насти Швацкой. — Дело в том, что, с точки
зрения пересадки органов,
наилучший вариант — это
когда используется почка
близкого родственника с точно
такой же группой крови, как и
у реципиента. У Насти вторая
группа крови, у меня — третья
(она совсем не подходит). У
моего брата Василия, который
отдал свою почку пять лет назад, первая группа, совпадение было по трем позициям, а
у родного отца Насти совпадение было бы по всем шести
позициям...
После операции по удалению переставшей работать
почки, с 23 декабря 2009
года, Настя находится на
лечении в больнице имени
Святого Владимира в Сокольниках. Состояние девочки резко ухудшилось:
из-за нарушения фосфорнокальциевого обмена у нее периодически бывают приступы
судорожной готовности,
зашкаливает давление. Она
находится на так называемом
гемодиализе: из брюшины
выведен катетер, он подключен к специальному аппарату.
В трубочку аппарат заливает специальную жидкость,
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СПАСИТЕ
НАСТЮ!
Десятилетней жительнице Сытькова
срочно требуется пересадка почки
которая чистит организм от
постоянно скапливающихся
отходов жизнедеятельности.
Жидкость циркулирует по организму от четырех до шести
часов, а потом сливается.
Настя плохо говорит — понимают ее только близкие ей
люди, — плохо ходит, поэтому
пришлось приобрести для
нее ортопедическую обувь.
Врачи говорят, что маленькая пациентка нуждается в
интенсивной восстановительной терапии: ей надо много
ходить, заниматься с логопедом. Требуется также массаж
и многие другие процедуры.
Иногда медики разрешают
девочке вместе с мамой или
бабушкой (они по очереди
лежат в больнице вместе с
Настей) ездить домой — на
выходные.
Как рассказала «РК» Надежда Галочкина, за лечение
в детской больнице денег с
них не требуют. Тем не менее,

проживание в клинике родственников пациентки, приобретение лекарств выливается
в круглую сумму.
— Например, нашей бабушке только за две последних
недели пришлось заплатить
14 тысяч рублей — на одежду
и ортопедическую обувь (она
стоит от 3000 до 7000 рублей),
на таблетки, которых в данный
момент в больнице не было, на
многие другие нужды, — говорит Надежда Александровна.
— Только лекарство лаципил для снижения давления
обходится до 15 тысяч рублей
в месяц. Из-за того, что за
дочкой приходится постоянно
присматривать, лежать с ней
больнице, я нигде не работаю,
соответственно, не имею постоянного заработка. Немного
выручает пенсия по инвалидности для дочери и алименты
от ее отца.
Когда готовился этот номер
«РК» девочке успешно провели

ещё одну операцию. После
этого она будет жить дома.
Но больная регулярно должна
будет проходить процедуру
перитониального диализа. По
словам матери, есть возможность делать это по ночам,
когда Настя спит:
— То есть днем подключать
к аппарату ее не будут, что
даст возможность ребенку
жить нормальной жизнью.
Речь идет об американском
приборе Home Choice Pro для
перитониального диализа.
Изготавливается он строго
индивидуально, для конкретных пациентов, стоит порядка
200–250 тысяч рублей. К прибору также требуется и дополнительное оборудование —
штатив, весы (их в России не
делают, можно заказать только
в Германии), ультрафиолетовая лампа для стерилизации
помещения и многое другое.
Денег для того, чтобы все это
приобрести, у Надежды Галочкиной нет.
Положение усугубляется
еще и тем, что сложная медицинская процедура по выведению из организма ребенка
продуктов жизнедеятельности

от редакции
Если вы, наши уважаемые читатели,
сможете как-то помочь Насте Швацкой,
пожалуйста, позвоните ее маме, Надежде Александровне Галочкиной по
телефону 8-926-545-26-37. Средства
для приобретения прибора Home Choice
Pro для перитониального диализа,
других средств медицинской помощи

и медикаментов можно перечислять на
расчетный счет Рузского ОСБ №2577
Сбербанка России:
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Р/с 42307810740370007684
Открыта на имя Галочкиной Надежды
Александровны.

должна проводиться в
атмосфере полной стерильности. В идеале, для этого
нужно отдельное помещение,
ультрафиолетовая лампа,
белые халаты. Но такой возможности нет.
Надежда Александровна
вышла замуж во второй раз.
Она, ее нынешний супруг
Андрей, их общий двухгодовалый сын и дочка Настя от
первого брака живут в обычной сельской двухкомнатной
квартире. Больную постоянно
надо возить в Москву, а это
дополнительные траты, на тот
же бензин и тому подобное.
Муж Андрей самоотверженно
взял на себя все расходы, связанные с Настиным лечением,
он же и возит всех в Москву, в
больницу, и обратно.
Следует отметить, что
лекарства, необходимые
для лечения Насти Швацкой, выделяются бесплатно
российским государством.
Медикаменты включены в
федеральный, областной
и муниципальный перечни,
выдают их в аптеке в Рузе. К
сожалению, как говорит Надежда Галочкина, не всегда
удается получить их: тот же
лаципил, три пачки, выдавали
всего один раз за два года.
Но ведь ребенку лекарства
требуются регулярно, а не
тогда, когда появятся в аптеке.
Отдел здравоохранения администрации Рузского района,
следует отдать должное, всегда помогает родственникам
Насти с транспортом — когда
ее надо срочно доставить в
больницу в Москву. Жидкость
для гемодиализа — а ее надо
невероятно много! — привозят
из Москвы «ГАЗелями», точно
в срок, как говорит Надежда
Галочкина, никогда не опаздывают. Коробки с пакетами (по
два литра) занимают практически всю двухкомнатную
квартиру, порой громоздятся
до потолка.
На сегодня первостепенная
задача для родственников Насти — приобретение аппарата
для перитониального диализа.
Он поможет девочке жить без
почки. Это вопрос времени
и немалых для семьи денег.
Но все-таки основная цель,
достичь которой Надежда Галочкина желает больше всего
на свете, это новая почка для
ее любимой дочери...
Олег Казаков
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понедельник, 12 апреля

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

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

21.00 «Анжелика»
22.50 «Сонька Золотая ручка»
23.50 Вести +
00.10 «Мой серебряный шар.
Ростислав Плятт»
01.00 «Честный детектив»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Самые первые». Драма
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем был»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Пропиться» и умереть»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
19.55 «В центре внимания». «Юбилей «Керосинки»
21.05 «Счастливого пути!» Комедия
23.05 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Осторожно, гипноз!»

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.30 «Ментовские войны». Остросюжетный сериал
19.30 «Кодекс чести». Детективный сериал
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток шоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Владимир Сарабьянов
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 «Королев». Фильм
13.00 «Линия жизни». Вера Горностаева
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «Два голоса». Фильмспектакль
15.35 «Удивительные приключения
Хомы» Мультсериал
15.55 «Жизнь и приключения четырех друзей»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
17.50 Энциклопедия. «Плутарх»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные храмы в
Махабалипураме»
19.05 «В главной роли...»
19.55 «Острова». Владимир Басов
20.40 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
21.25 К юбилею Владимира Васильева. «Большой балет». Фильм
1-й
21.50 «У истоков человечества».
(Франция - Канада)

23.50 Д/ф Двенадцать шагов
за горизонт. «Нечеловеческий
фактор»
00.20 «Фестивальное кино». Классика жанра. «Хлебный день»
01.20 Музыкальный момент. И.
Брамс

05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Дженоа»
07.00, 09.00, 12.10, 16.25, 22.10,
00.30 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Триумф» (Люберцы) - «Спартак» (Санкт-Петербург)
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Запад». ХК МВД (Моск. обл.)
- «Локомотив» (Ярославль)
11.30 Страна спортивная
12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
12.45, 00.40 «Золотые мгновения
биатлона». Сезон - 2009-2010
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
19.25 Мини-футбол. Кубок
России. Финал. «Динамо-Ямал»
(Москва) - «Тюмень»
22.25 Неделя спорта
23.25 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Жизнь после
Чикатило»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30 «Земля в иллюминаторе».
Специальный проект к Дню космонавтики
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Потерянный космос»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 11.50, 18.30, 23.45, 00.00
«6 кадров»
10.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». (США)
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Рэмбо. Первая кровь».
Боевик (США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 13 апреля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 «Кровавое воскресенье
майора Евсюкова»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 «План на игру». Комедия (США)
03.20 «Взломщики». Комедия
(США)

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

22.50 «Сонька Золотая ручка»
23.50 Вести +
00.10 Ко Дню космонавтики. «Генерал звездных войн»
01.00 «Родные и близкие». Драма
03.05 Горячая десятка
04.10 «Девушка - сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Осторожно, бабушка!»
Комедия
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «Счастливого пути!» Комедия
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Семейный ужин». Мелодрама
23.00 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Здоровье на продажу»
00.30 «Взрыв на рассвете». Боевик
02.10 В свободном полёте. «Спор
мелодий»
02.45 «Самые первые». Драма
04.45 «Расследования Мердока».
(Канада)
05.40 М/ф «Летучий корабль»

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики». Детективный
сериал
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «Возвращение к озеру смерти». Остросюжетный фильм (США)
02.45 «Жуки». Остросюжетный
фильм (США - Канада)
04.20 «К чертовой матери». Комедийный боевик (Гонконг)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Возвращение незнакомки».
Фильм (США)
12.20 «Воспоминания о будущем».
Центральная музыкальная школа
при Московской консерватории
13.00 «Великие строения древности». (Великобритания - Канада)
13.55 Легенды Царского Села
14.20 «Вечный зов»
15.35 «Удивительные приключения
Хомы» Мультсериал
15.55 «Жизнь и приключения четырех друзей»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 Играет Барри Дуглас (Фортепиано)
17.50 Энциклопедия. «Федерико
Гарсиа Лорка»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Кафедральный собор в
Шартре»
19.55 «Острова». Леонид Быков
20.40 «Больше, чем любовь».
Вольфганг Моцарт и Констанция
Вебер

21.25 К юбилею Владимира Васильева. «Большой балет». Фильм
2-й
21.50 «У истоков человечества»
23.55 «Совсем один». Фильм
(Бельгия)
01.25 «Мировые сокровища
культуры». «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
01.40 Музыкальный момент. Пьесы для гитары

06.00, 10.20 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.00 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. ЦСКА - «Химки»
09.15 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Виктора Хуго Кастро (Аргентина)
11.25 Скоростной участок
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20, 16.55 «Путь к финалу».
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Конференция «Запад»
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер»
02.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Триумф» (Люберцы) - «Спартак» (Санкт-Петербург)
04.20 Страна спортивная

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»: «Остров на экваторе». Часть
1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 «Земля в иллюминаторе».
Специальный проект к Дню космонавтики
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30, 00.00 «Честно»: «Проданная
жалость»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Заказать
человека»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Боевик «Лучшие из лучших:
возврата нет» (США)
02.50 Я - путешественник
03.20 «Военная тайна»
04.20 «Секретные истории»:
«Звездные амазонки»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.45, 18.30, 23.50, 00.00 «6
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Рэмбо. Первая кровь».
Боевик
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
22.00 «Рэмбо-2». Боевик (США)
00.30 «Галыгин.ru»
01.30 «Крикуны». Фантастический
фильм (США)
03.30 «Зачарованные»
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среда, 14 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 Среда обитания. «Сколько
стоит бесплатная медицина»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 «Поворот судьбы». Комедия
(США)
03.05 «Игровая площадка: Возвращение домой». Спортивная
драма (США)
05.00 Утро России
09.05 «Великие комбинаторы»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анжелика»

22.50 «Сонька Золотая ручка»
23.50 Вести +
00.10 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1982. Маргарет Тэтчер»
01.00 «Иваново детство». Фильм
Андрея Тарковского
03.05 «Девушка - сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Путешествие в молодость».
Драма
10.00 «Врача вызывали?» Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Каменская. Игра на чужом
поле». Детектив
13.55 «Детективные истории». «За
ложь ответят все!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
19.55 Техсреда
21.05 «Бомж». Мелодрама
23.05 «Дело принципа». «Футбол в
России больше, чем футбол»
00.35 «Эвелин». Драма (США Германия - Великобритания)
02.25 В свободном полёте. «Сюита в старинном стиле»
03.00 «Семейный ужин». Мелодрама
04.55 «Расследования Мердока»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Омут». Остросюжетный
фильм (Великобритания)
02.20 «Нелюди». Остросюжетный
фильм (Канада)
04.05 Особо опасен!
04.40 «Тарзан в опасности». Приключенческий фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Ужин в восемь». Фильм
(США)
12.25, 01.35 «Мировые сокровища культуры». «Копан. Культовый
центр майя»
12.40 «Великие строения древности»
13.35 «Век Русского музея»
14.05 «Вечный зов»
15.35 «Удивительные приключения
Хомы» Мультсериал
15.55 «Жизнь и приключения четырех друзей»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано
17.50 Энциклопедия. «Спартак»
18.00 AсademIa. Владимир Скулачёв. «Ноmo SapIens lIberatus: человек, освобожденный от тирании
генома». 1-я лекция
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
19.55 95 лет со дня рождения
Петра Глебова. «Острова»
20.40 К 65-летию Победы. «Мальчики державы»

21.05 «Мировые сокровища
культуры». «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
21.25 К юбилею Владимира Васильева. «Большой балет». Фильм
3-й
21.50 «У истоков человечества»
23.55 «Ларк Райз против Кэндлфорда». (Великобритания)
04.55 Баскетбол. НБА. «ЛосАнджелес Лейкерс» - «Портленд»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.00 Вести-спорт
07.15 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Тюмень» - «ДинамоЯмал» (Москва)
09.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер»
11.15 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20, 16.55 «Путь к финалу».
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Конференция «Восток»
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.10 Скоростной участок
00.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Дженоа»
02.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. ЦСКА - «Химки»
04.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
06.00, 05.00 «Неизвестная планета»: «Остров на экваторе». Часть
2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Проданная
жалость»

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30, 00.00 «Честно»: «Маршрут
убийцы»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Вирусыубийцы»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Боевик «Лучшие из лучших:
без предупреждения» (США)
02.45 Звезда покера
03.35 «Морская душа»
04.30 «Фантастические истории»:
«Проклятия. Расплата за прошлое»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.50, 18.30, 00.00 «6
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Рэмбо-2». Боевик
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
22.00 «Рэмбо-3». Боевик (США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Туз в рукаве». Драма (США)
03.10 «Зачарованные»
04.55 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал

четверг, 15 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
01.10 Х/ф «У каждого своя ложь».
(Великобритания)
02.40, 03.05 «Короли Догтауна».
Приключенческий фильм (Германия - США)
05.00 Утро России
09.05 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анжелика»
22.50 «Алла Пугачева. Мужчины Ее
Величества»
23.50 Вести +
00.10 «Тиски». Фильм Валерия
Тодоровского
02.55 «Девушка - сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Длинное, длинное дело».
Детектив
10.15 Реальные истории. «Потребитель всегда прав!»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «На безымянной высоте».
Приключенческий фильм. 1-я и
2-я серии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
19.55 «Розыгрыш». Спецрепортаж
21.05 «Соблазн». Мелодрама
22.50 Алла Пугачёва в программе
«Сто вопросов взрослому»
00.25 Х/ф «Империя волков».
(Франция)
02.55 Опасная зона
03.25 «Путешествие в молодость».
Драма
05.00 «Расследования Мердока»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 «Кодекс чести»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Чистильщик». Фильм (США)
01.20 «Сердце - одинокий охотник». Фильм (США)
03.45 Особо опасен!
04.20 «Жар города». Детектив
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Создавая женщину».
Фильм (США)
12.50 Вспоминая Серго Микояна.
«Цитаты из жизни»
13.35 «Письма из провинции».
Самара
14.05 «Вечный зов»
15.35 «Удивительные приключения
Хомы» Мультсериал
16.00 «Жизнь и приключения четырех друзей»
16.30 «Истории о дикой природе»
17.00 «Царская ложа». Мариинский театр
17.50 Энциклопедия. «Руаль
Амундсен»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Краков. Тайная столица»
19.55 «Острова». Олег Борисов
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.20 К юбилею Владимира Васильева. «Большой балет». Фильм
4-й
21.50 «У истоков человечества».
Послесловие

22.30 Д/ф «Кино о прошлом. Портрет эпохи мастерских»
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Любек. Сердце Ганзейского союза»
23.55 «Ларк Райз против Кэндлфорда»
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Мачу Пикчу. Руины города
инков»

05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.00 Вести-спорт
07.15 Мини-футбол. Кубок
России. Финал. «Динамо-Ямал»
(Москва) - «Тюмень»
09.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Дженоа»
11.15 Точка отрыва
11.45, 04.35 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.30 «Моя планета»
13.20, 00.10 «Золотые мгновения
биатлона». Сезон - 2009-2010
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала.
УГМК (Екатеринбург) - «Надежда»
(Оренбург)
18.40, 02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
22.25 «Индустрия кино. Утомленные солнцем-2»
22.55 «Наука 2.0. Моя планета»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»: «Остров на экваторе». Часть
3-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Маршрут убийцы»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30, 00.00 «Честно»: «Шальные
деньги»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «В поисках
рая»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Боевик «Честь дракона»
(Таиланд)
02.45 Звезда покера
03.35 «Морская душа»
04.30 «Фантастические истории»:
«Монстры. Снежный человек»
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6
кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Рэмбо-3». Боевик
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
22.00 «Изо всех сил». Боевик
(США)
00.30 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
01.30 «Призраки Марса». Фантастический фильм (США)
03.20 «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС
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вехи славного пути
В этом году полувековой юбилей отмечает одно из самых необычных хозяйств «Русского молока». Во-первых, ОАО «АПК «Космодемьянский» — самое
удаленное сельскохозяйственное предприятие агрохолдинга — от «материка», где сосредоточены остальные хозяйства, его отделяют железнодорожная ветка и Минское шоссе. Он же — самое большое хозяйство Рузского района (не случайно именно в «Зое» прошли испытания такой крупногабаритной
сельхозтехники, как сеялка «Конкорд»). Он же сейчас — и самое успешное
предприятие: уже довольно продолжительное время его работники выдают
на-гора самые высокие достижения среди подразделений агрохолдинга как
по удоям молока, так и прочим, не менее значимым показателям. Впрочем,
это не единственные «особости» поистине уникального хозяйства.

ОАО «АПК «КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»:

50 ЛЕТ УСПЕХА
История «Космодемьянского», разменявшего свой шестой десяток лет,
столь же непростая, сколь и славная.
19 марта 1960 года на базе 11 колхозов
был создан совхоз имени Зои Космодемьянской. Предприятие было крупным
даже по советским меркам: оно простиралось от деревни Рождествено, что
под Вереей, до деревни Анашкино, которое нынче относится к Одинцовскому
району Московской области. Огромное
предприятие было поделено на шесть
отделений: Шелковка, Архангельское,
Ново-Ивановское, Богородское, Симбухово и Рождествено.
Вкупе совхоз владел 10481 гектаром
сельскохозяйственных угодий, из которых более семи тысяч приходились на
пашню. Сотрудники хозяйства трудились на 38 фермах крупного рогатого
скота, на которых размещались 1380
голов коров, 2000 телят и 16 быковпроизводителей. В те годы у совхоза не
было узкой молочной специализации,
поэтому наряду с крупным рогатым скотом в «Космодемьянском» содержались
свиноводческая ферма (более 700 голов) и две птицеводческие — с общим
поголовьем более 1100 голов. Также
развивалось и коневодство — помимо
218 голов взрослых лошадей имелось и
74 головы молодняка.
Парк сельскохозяйственных машин
— под стать всему остальному — также
поражал воображение: 14 тракторов
ДТ-54, 21 трактор МТЗ-5 и 14 зерновых
комбайнов С-4 — и это не считая вспомогательной техники!
Обслуживали животных и технику
почти полторы тысячи человек.
Первым директором вновь созданного хозяйства — и в этом еще одна
необычность «Космодемьянского»
— была женщина. Выпускница Тимирязевской сельскохозяйственной
академии Наталья Флерова работала
главным агрономом в Казахстане, где
принимала активное участие в освоении целины. Наталья Борисовна на
директорской должности проработала
недолго, чуть более года, но показатели работы ее предприятия по тем
меркам были ощутимы: в 1960 году
урожайность зерновых составляла
восемь центнеров с гектара, картофеля — почти 100, кукурузы (зеленая

масса) — около 100 центнеров с гектара. Надой на фуражную корову составил 2750 килограммов, а валовое
производства молока достигло 3890
тонн. Впрочем, как выяснилось позже,
эти показатели оказались далеко не
самыми высокими, какие могли выдать наши люди.
В 1961 году директором совхоза
назначили Льва Кузюрина, также выпускника Тимирязевки и тоже агронома. Лев Александрович (один из самых
молодых директоров — на момент назначения ему было 28 лет) сумел сплотить огромный коллектив предприятия.
Организовать огромную массу людей
было непросто, тем более, что работать приходилось в трудных условиях:
механизация труда в те годы была
лишь делом будущего, и все работы
приходилось выполнять вручную. Доярки — безо всяких технических приспособлений — доили по 20–25 коров,
а потом им же приходилось расчищать
скотный двор от навоза и заниматься
раздачей кормов. Навоз также вручную
грузили и вывозили в поля, где разгружали и вручную же вносили в пашню.
Директор Кузюрин начал работы по
развитию совхоза, и первым делом он
приступил к механизации ручного труда. Почти сразу же ручная дойка коров
уступила место механизированной. На
фермах внедрили автопоение скота.
При Льве Александровиче был построен
и первый арочный коровник в Колодкино для нетелей. Возвели коровники и в
Грибцове, и в Архангельском. Тогда же
были сделаны первые пятиметровые

бетонированные силосные ямы, силос
из которых, правда, приходилось доставать опять вручную — в корзинках.
При Кузюрине стал решаться и жилищный вопрос. Построили два жилых
дома в Грибцове, 20 домиков, баню,
детский сад в деревне Колодкино,
началось строительство новой центральной усадьбы совхоза, названной
позже поселком Космодемьянским. А в
декабре 1970 года в Комодемьянском
была открыта и новая средняя школа.
Создание инфраструктуры, которой
жители Космодемьянского пользуются
и поныне, не единственная заслуга
Льва Александровича. За 11 лет его
работы на посту директора совхоза
основные фонды хозяйства увеличились в пять (!) раз. Урожайность
зерновых возросла до 17 центнеров
с гектара. Впервые стали внедряться
севообороты и привлекаться авиация
для внесения минеральных удобрений.
Надой на фуражную корову на НовоИвановской и Ново-Михайловской
фермах, где трудилась бригадиром
Таисия Федоровна Филиппова, достигли 4000 килограммов. Впервые на
колодкинской ферме было организовано искусственное осеменение коров
(а первым техником искусственного
осеменения была Полина Ивановна
Шалопина). Также одним из новшеств
стало двухразовое доение коров.
В мае 1960 года совхоз пополнился
новыми сотрудниками. По комсомольским путевкам с Верейской швейной
фабрики в хозяйство пришли Александра Сазоновна Новикова, Любовь

Васильевна Плескачева, Валентина
Тимофеевна Калинкина, Лидия Михайловна Мельникова и Нина Петровна Рацыгина. Тогда девушки не подозревали, что им было суждено проработать в
совхозе всю свою трудовую жизнь.
Молодыми специалистами на предприятие прибыли и ветврач Лидия
Никитична Соломенникова, агроном
Раиса Егоровна Романова, инженер
Николай Петрович Маркин, инженер
Александр Сергеевич Савицкий, экономист Нина Алексеевна Кумиянова, бухгалтер Валентина Яковлевна Болотина.
Некоторые из них до сих пор трудятся
на благо родного хозяйства.
Директор Кузюрин не боялся ставить молодых специалистов на ответственные участки работы, учил их, в
итоге превратив вчерашних студентов
в опытных и знающих сотрудников.
Льва Александровича на посту
директора совхоза сменил Александр
Епифанов. Александр Иванович,
инженер по образованию, продолжил
работу своего предшественника по
модернизации труда своих работников
и общему развитию хозяйства. Вместе
с главным агрономом Виктором Александровичем Федорычевым они в короткие сроки проделали титаническую
работу по окультуриванию и мелиорации полей. Более чем 1100 гектаров
угодий были подвергнуты осушению,
был организован мощный отряд по вывозу и внесению на поля органических
удобрений.
Продолжение на стр. 8–10
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Продолжение. Начало на стр. 7
Разумеется, результат не заставил
себя долго ждать: урожайность зерновых подскочила до 25 центнеров с гектара, силосных культур — до 220 центнеров, выросли и показатели по надоям.
Наряду с мелиорацией не прекращалось и строительство. В те годы
были возведены напольные сушилки,
зернотека, зерносклады и новая молочная ферма на 400 голов.
Между тем в совхоз приехали еще
две девушки, сразу же попавшие на
ответственные должности — бригадир
животноводства Александра Васильевна Полетаева и бригадир растениеводства Мария Васильевна Жаринова. Они
работают в хозяйстве и сейчас.
Огромный совхоз время от времени уменьшался. Сначала, в 1964 году,
произошло разделение предприятия,
в результате чего два предприятия —

Валентина Сергеевна
Киреева,
Нина Владимировна
Баранова,
Татьяна Николаевна
Алешина,
Аня Фролова,
Ольга Николаевна
Маркина

ОАО «АПК «КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»:

50 ЛЕТ УСПЕХА

Симбухово и Рождествено — отошли к
Наро-Фоминскому району. А в 1973-м
еще часть земель отошла к Одинцовскому району.
С 1976 по 1981 год совхозом руководил Владимир Матузка. При новом
директоре с новой силой началось
строительство. Усилиями энергичного
Владимира Захаровича за пятилетний
срок его полномочий в центральной
усадьбе появились новый коровник на
400 голов, телятник — на 200, отстроена Ново-Ивановская ферма еще на 400
буренок, реконструированы Богородская (360 голов) и Грибцовская (180
голов) фермы, возведены телятник в
Грибцове, зерносушилки в центральной усадьбе. 11 силосных траншей
вместимостью от одно до пяти тонн,
картофелехранилище, шесть (!) пятиэтажных жилых домов для сотрудников,
два двухэтажных жилых дома в Богородском и дом специалистов в поселке. Всего же за пять лет в строительство было вложено семь миллионов
полновесных советских рублей.
Именно при директоре Матузке в
совхозе впервые стали заниматься
семеноводством многолетних трав и
зерновых культур.
В 1981 году руководителем совхоза
был назначен Геннадий Веретенников.
При новом руководителе стали активно
внедряться новые методы работы. Доярки стали работать исключительно в белых
халатах, а на каждой ферме появились
душевые и комнаты отдыха. Каждый
четверг на фермах проходили санитарные дни, также стало доброй традицией
по пятницам собираться всем вместе и за
чаем подводить итоги работы за неделю.
Геннадий Владимирович не боялся экспериментировать. На НовоИвановской ферме, например, была организована двухсменная работа доярок,
причем, без увеличения нагрузки. В
первую смену работали более опытные
доярки, а во вторую — совсем молоденькие постигали тонкости непростой
профессии. Сейчас в хозяйстве работает одна доярка из той славной когорты
— Людмила Анатольевна Волкова. Сейчас она бригадир Богородской фермы. А
в 2008 году ее портрет по праву украшал
Доску почета около здания администрации Рузского района.

Раиса Егоровна Романова

Новаторские методы работы Веретенникова и традиции чаепития не
ушли вместе с директором. Несмотря
на общую разруху 90-х и безденежье
начала 2000-х, на фермах и сейчас
строго придерживаются санитарных правил, введенных при Геннадии
Владимировиче. Сохранились даже
пятничные чаепития.
Кстати, уже в первый год работы
Веретенникова на посту директора
совхоз получил прибыль в размере 320
тысяч рублей, а во второй — чистый
доход составил уже почти полтора
миллиона рублей!
В эти славные годы в совхоз пришли
работать Татьяна Михайловна Серова,
Наталья Краснославна Романова, чуть
позже — Тамара Васильевна Листопадова. Эти замечательные люди работают бригадирами и сейчас.
После перехода Веретенникова
на другую работу совхоз возглавил
молодой инженер Виктор Макаревич.
Виктор Григорьевич не стал нарушать
традиции, которые прижились при его
предшественниках, и предприятие, за
которое он отвечал, стабильно увеличивало объемы производства молока,
мяса и зерна, улучшалась культура
земледелия.
Виктора Макаревича на его посту
сменил новый директор — Николай
Литовченко. За время его руководства
хозяйство наращивало надои молока
и производство зерна. Талантливому
организатору, Николаю Яковлевичу,

Александр Сергеевич Савицкий

удалось обеспечить бесперебойное
снабжение ферм комбикормами.
С декабря 1991 года, когда у сельского хозяйства с падением Советского
Союза и началом всеобщей неразберихи начались черные дни, у руля предприятия встал Вячеслав Михайлович
Щербаков. Ему удалось немыслимое: в
условиях разрыва хозяйственных связей и других «прелестей» переходного
периода сохранить технику, поголовье
и, главное, коллектив работников.
Когда наступили «лихие девяностые», хозяйство делало все, чтобы
уцелеть и остаться на плаву. О прибыли, разумеется, речь уже не шла.
Старожилы предприятия не любят
вспоминать то время, и сейчас они
рассказывают о тех днях, как о страшном сне. Зарплата порой выдавалась
мукой, мягко говоря, невысокого
качества или молоком. «Живых» денег
работники не видели месяцами, и
работать приходилось лишь на голом
энтузиазме. По мнению некоторых
очевидцев тех событий, то, что «Космодемьянский» устоял — чудо. И, разумеется, героизм (здесь трудно подобрать
другое слово) его сотрудников.
Словно в награду за стойкость космодемьянцев, в 2003 году ситуация неожиданно выправилась: предприятие
перешло под крыло «Русского молока».
С тех пор хозяйство стало называться Открытое акционерное общество
«Агропромышленная производственная компания «Космодемьянский».

Андрей Морозов

Яков Стефанович Целиков

Инвестор сразу сделал финансовые
вливания, и хозяйство смогло вдохнуть
уже полной грудью. Только в первый
год «Русское молоко» вложило в «Космодемьянский» 29 миллионов рублей.
Помимо погашения долгов, накопившихся за годы безвременья, предприятие закупило столь долгожданную
новую технику. Были приобретены силосоуборочный комбайн «Ягуар-840»,
валкообразователь «Лайнер-1550», два
миллиона рублей потратили на реконструкцию устаревшего молочного
оборудования. Были закуплены сеялки,
новое холодильное оборудование и
другая техника.
За семь лет работы в агрохолдинге «Космодемьянскому» удалось
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на своем месте

Владимир Павлович Кустарев

Сейчас
в «Зое» трудятся
180 человек,
а за успехи в работе
предприятие
два года подряд —
в 2008 и 2009 годах
— награждалось
переходящим Кубком
главы Рузского
района как лучшее
предприятие отрасли
провести реконструкцию молочного
оборудования на четырех фермах из
пяти, заменен водопровод и установлены новые холодильники.
Итак, с помощью «Русского молока»
хозяйство наконец-то заработало на
полную мощность. Сейчас на балансе у «Космодемьянского» стоит 5459
гектаров сельскохозяйственных угодий,
из них 4264 гектара пашни постоянно
обрабатывается, идет сев и уборка
урожая. В коровниках АПК на данный
момент содержится более 2100 голов
чистопородного крупного рогатого
скота, в том числе 900 коров. Начиная
с 2004 года, надой составляет более
5000 килограммов с фуражной коровы
в год. Напомним, в голодном 2000 году
этот показатель был вдвое меньше. А за
2009 год валовой надой составил уже
5279 килограмма первосортного молока. И космодемьянцы, похоже, останавливаться на достигнутом не намерены.
Нарастив «мясо», хозяйство обзавелось и «жирком» — на текущий момент
в «Космодемьянском» уже имеется
двухгодичный запас кормов.
Сейчас в «Зое» трудятся 180 человек, а за успехи в работе предприятие
два года подряд — в 2008 и 2009 годах
— награждалось переходящим Кубком главы Рузского района как лучшее
предприятие отрасли.
По мнению сотрудников ОАО «АПК
«Космодемьянский», своим успехом
хозяйство обязано не только прямым
инвестициям агрохолдинга, но и его

справедливой ценовой политике.
Скажем, молочные заводы известных
брендов принимают молоко у своих
производителей чуть ли не по шесть
рублей за килограмм, ставя своих поставщиков на грань выживания (литр
солярки, напомним, стоит в несколько раз дороже). В то же время завод
«Рузское молоко», также входящий в
структуру агрохолдинга, платит предприятиям за поставленное сырье не
меньше, чем по 17 рублей за кило.
Еще одно мудрое решение руководства «Русского молока», также
влияющее на итоги работы тружеников
села, состояло в том, что была создана
Машинно-тракторная станция — мобильный парк сельскохозяйственных
машин. В особенно напряженные
дни уборочной «Космодемьянскому»,
равно как и другим хозяйствам агрохолдинга, эта поддержка приходится
как нельзя кстати.
Также ощутимую помощь в работе
оказывает и базирующийся на территории «Космодемьянского» зерноперерабатывающий комбинат. В 2008 году
на заводе прошла серьезная реконструкция, было установлено новое
оборудование, и сейчас ЗПК обеспечивает комбикормами все предприятия
«Русского молока».
Сотрудники хозяйства-юбиляра
выражают благодарность президенту
агрохолдинга «Русское молоко» Василию Вадимовичу Бойко-Великому за
всю его помощь «Космодемьянскому»,
которая позволила предприятию снова
крепко стать на ноги.
Говоря о нынешних успехах
хозяйства-юбиляра, нельзя не упомянуть и о человеке, усилиями которого
их удалось достичь. Это нынешний
директор «Космодемьянского» Владимир Кустарев. Он приехал в совхоз в
далеком 1977 году. Свой трудовой путь
в хозяйстве начал простым механизатором. Затем пошел на повышение —
стал инженером по сельхозмашинам.
За какую работу ни брался Владимир
Павлович, она непременно выполнялась им с точностью и на «отлично».
Поэтому немудрено, что дисциплинированный, знающий молодой работник
был замечен руководством совхоза и
его назначили управляющим Богородским отделением «Космодемьянского».
Наконец, знание всего цикла производства, нюансов практически всех
сельскохозяйственных профессий,
умение ладить с людьми, мобилизовать
их, требовательность к себе и своим сотрудникам позволили ему в апреле 2005
года стать управляющим компании.
Вступившему на столь ответственный
пост Владимиру Кустареву не требовалось времени на раскачку.
При новом директоре взлетела и
прибыль хозяйства: если в 2007 году
она составила восемь миллионов рублей, в 2008-м — более 10 миллионов,
то в минувшем, 2009-м, АПК получила
уже более 17 миллионов рублей чистого дохода.
Редакция «Рузского курьера» поздравляет с круглой датой замечательных людей, тружеников, посвятивших свою жизнь нелегкому, но столь
необходимому труду — сотрудников
«Космодемьянского» и его управляющего Владимира Павловича Кустарева.
Богатырского вам здоровья, отличного
настроения и чистого неба, дорогие!
Максим Ганжерли. Фото автора,
Анны Гамзиной и из архива
ОАО «АПК «Космодемьянский».
Редакция выражает благодарность
Нине Алексеевне Кумияновой за помощь в подготовке материала

Татьяна Протопопова:

«СОХРАНИЛИ
УНИКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ»
Это человек в «Космодемьянском» известный. Несмотря на то, что ее должность звучит, скажем так, буднично
— инженер-землеустроитель (Татьяна
Николаевна также исполняет обязанности инженера по охране труда),
люди практически с любым вопросом
норовят обратиться именно к ней. Почему — расскажем чуть ниже.
У Татьяны Протопоповой интересная
биография: она родилась в Москве в
семье военных, жила в Алма-Ате, там
же окончила «политех» по специальности «горный инженер-гидрогеолог» и
в итоге в 1982 году приехала в Космодемьянский. Специализация кандидата
геологических наук Протопоповой
здесь пришлась как нельзя кстати
— поля совхоза, расположенные в
низине, его тогдашним руководством
планировалось осушить и мелиорировать. Так Татьяна Николаевна стала
старшим (с полномочиями главного)
инженером-гидротехником.
Под руководством Виктора Александровича Федорычева (по мнению Протопоповой, главный агроном «Космодемьянского» (1972-1990) Федорычев
был одним из лучших специалистов
Подмосковья, а может, и всего СССР),
усилиями нашей собеседницы, команды гидротехников и механизаторов
были уложены тысячи керамических
трубок дренажа, а тяжелая техника раскорчевала мелколесье, собрала валуны
с полей, засыпала болота, — и в итоге
совхоз получил чуть ли не самые лучшие в Рузском районе сельхозугодья.
Когда же наступили черные для всего сельского хозяйства 90-е годы и над
«Космодемьянским» завис дамоклов
меч банкротства (зарплата работникам
тогда не выплачивалась по полгода),
именно Татьяне Николаевне приходилось применять талант переговорщика,
ездить по фермам и вместе с экономистом совхоза Ниной Кумияновой
уговаривать людей не бросать работу.
Кстати, профсоюз «Космодемьянского» — до сих пор единственная подобная организация в Рузском районе,
зарегистрированный как самостоятельное юридическое лицо. Профсоюз
хозяйства — опять-таки единственный
среди подобных структур района — несмотря на трудности, из года в год выдавал своим работникам спецодежду.
Профоргам предприятия удалось сохранить с советских времен и практику
бесперебойного льготного обеспечения
своих сотрудников мясом и молоком —
даже во время бескормицы, что прокатилась по стране 15–18 лет назад.
Но, главное, хозяйству удалось сохранить уникальный коллектив специалистов и механизаторов, технику и
поголовье. В этом, подозревают корреспонденты «РК», есть заслуга инженера
и профорга Татьяны Протопоповой.
С приходом в хозяйство «Русского
молока», вспоминает Татьяна Протопопова, решилось множество проблем.
Помимо погашения давних долгов по
зарплате, приобретения новой техники,
был решен и вопрос сбыта продукции
ферм — молока. Вообще, вся идея
замкнутого цикла — от поля до прилавка, — в котором участвуют ферма,

1983 год. Татьяна Николаевна,
директор совхоза «Космодемьянский»
Виктор Макаревич и те самые
дренажные трубки. Виктор Григорьевич
был самым молодым директором
предприятия подобного уровня во всей
Московской области

зерноперерабатывающий комбинат и
молокозавод, согласились друг с другом
Татьяна Николаевна и присутствующая
при разговоре Нина Алексеевна Кумиянова, настолько же очевидна, сколь и
оригинальна. Все звенья этой цепочки загружены работой, а потребитель получает
натуральный продукт премиум-класса.
Хотя Татьяна Николаевна уже пять
лет как не является профоргом предприятия, люди все равно идут к ней
за советом или помощью. Они знают:
Протопопова найдет способ решить
вопрос, и их просьба не окажется в
долгом ящике. Чуть позже она возглавила общественную приемную «Русского молока». Впрочем, по ее словам,
сейчас люди стали жить лучше, чем
еще несколько лет назад, поэтому и
обращений в приемную стало поменьше. Люди стали чаще ходить за советом, чем за материальной помощью.
Хозяйство не забывает своих ветеранов. Несмотря на то, что многие
работники из «старой гвардии» попрежнему трудятся на предприятии,
пусть и сменив профессию, самым
заслуженным (впрочем, незаслуженных
работников той формации, настоящих
крестьян, в хозяйстве нет) пенсионерам
«Космодемьянский» старается помочь
чем может: кому бесплатно вспахать
участок или подвезти на него машину
навоза. Все нуждающиеся ветераны
получили по машине дров — за это сотрудники АПК говорят большое спасибо
Василию Вадимовичу Бойко-Великому.
В конце нашего разговора Татьяна Николаевна просила нас передать
огромную благодарность руководству
«Русского молока» и лично Василию
Вадимовичу за помощь хозяйству и
за возможность космодемьянским
ребятам лично ознакомиться с православными святынями в рамках программы ОПК. Ведь ни один рассказ на
уроке, даже самый красочный, не может
заменить экскурсии по намоленным
местам, уверена Татьяна Протопопова.
А то, что президент агрохолдинга помог
с приобретением костюмов для детской
танцевальной студии, в Космодемьянском не могут забыть до сих пор.
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вспомним былое

СОТРУДНИКИ, РАБОТАВШИЕ
В «КОСМОДЕМЬЯНСКОМ» СО
ДНЯ ЕГО ОСНОВАНИЯ (СЕЙЧАС
НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ):

Нина Кумиянова:

«ДИРЕКТОР У НАС
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ»

Нина Алексеевна Кумиянова — одна
из уже немногих, к сожалению, сотрудников предприятия, которые
помнят первые шаги «Космодемьянского» и могут рассказать многое и
о трудовом подвиге тех лет, и о его
успехах последнего времени.
Нина Кумиянова приехала в совхоз
«Космодемьянский» в 1968 году. В те
дни растущее предприятие охотно
приглашало к себе на работу молодых
перспективных специалистов, поэтому
закончившая Хотьковский сельскохозяйственный техникум Нина Алексеевна сразу включилась в работу.
Норм выработки для поступающей новой техники на тот момент в
хозяйстве практически не существовало, и умения, и знания техниканормировщика Нины Кумияновой,
экономиста по образованию, пришлись как нельзя кстати. Работы было
много, и молодой сотруднице скучать,
разумеется, не приходилось.
А в середине 1969 года, когда в
поселке Космодемьянский начали
строить первые дома, Нина Алексеевна получила комнату — в те годы село
имело возможность обеспечивать своих работников жильем. Потом, когда
вместе с поселком выросла и семья
Кумияновых, им выделили и отдельную
квартиру.
Нина Алексеевна вспоминает, что
в то время работа в сельском хозяйстве считалась престижной: зарплаты
были высокими, и за право выйти в
поле люди — и это не фигура речи —
боролись. А ее, работы, хватало. В
огромном, даже по советским меркам,
совхозе трудились полторы тысячи
человек.

Как экономист, Нина Алексеевна
старалась применять самые передовые методы работы. По ее словам,
«Космодемьянский» одним из первых
перешел на прогрессивную оплату
труда. Работников заинтересовали
конечным результатом своего труда,
потому что премии в конце года напрямую зависели от собранного ими
урожая. Также одним из первых совхоз
стал оплачивать своим сотрудникам
неиспользованные выходные дни —
причем, в двойном размере.
Нина Алексеевна говорит, что
общая политика экономического отдела «Космодемьянского» и сейчас
заключается в том, чтобы при распределении вознаграждения за труд
сохранялся принцип справедливости
и приоритет отдавался работникам,
производящим продукцию, а не обслуживающим кадрам.
Что же касается дней сегодняшних,
то экономист уверена, что предприятию очень повезло с руководством.
По ее словам, Владимир Кустарев,
отработав на всех позициях в совхозе
— от механизатора до управляющего
— досконально знает находящееся в
его ведении хозяйство. В семь часов
утра, рассказывает Нина Алексеевна,
директор уже едет в поле и на фермы.
А к восьми часам уже располагает всей
информацией по всем объектам. Сразу
же он дает поручения специалистам
для устранения той или иной проблемы. Соответственно, благодаря дисциплине и умелой организации труда
на предприятии, Владимиру Павловичу
удалось вывести из лексикона слово
«сбой».
Успехи «Космодемьянского», по
мнению Нины Алексеевны, во многом
предопределило и то обстоятельство,
что хозяйству — несмотря на трудности — удалось сохранить коллектив
механизаторов. На технике в АПК
работает и немало молодежи, многие молодые механизаторы пришли в
профессию по стопам своих отцов, а
кое-кто — и даже дедов.
— В нашем поселке, — говорит Нина
Кумиянова, — практически все ребята
отработали до армии на комбайнах и
тракторах. И у подавляющего числа
наших мужчин первой записью трудовой книжки значится совхоз имени
Зои Космодемьянской. И как бы ни
сложилась их дальнейшая судьба, мы
сохраняем с ребятами самые добрые
отношения.

Романова Мария Федоровна;
Мурашко Нина Андреевна;
Троицкая Надежда Антоновна;
Глинко Ксения Селиверстовна;
Платонова Антонина Васильевна;
Мельников Леонид Васильевич;
Мельникова Лидия Михайловна;
Пласконная Тамара Ивановна;
Соломенникова Лидия Никитична;
Новикова Александра Сазоновна;
Королева Татьяна Дмитриевна;
Соломенников Василий Васильевич;
Филиппова Таисия Федоровна.
СОТРУДНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ В
ХОЗЯЙСТВЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ:
50 ЛЕТ
Фролов Николай Иванович, кузнец.
БОЛЕЕ 45 ЛЕТ
Романова Раиса Егоровна, главный
агроном;
Савицкий Александр Сергеевич,
заведующий РММ.
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
Андропов Михаил Федорович, водитель;
Солодков Виктор Яковлевич, водитель, сейчас работает сторожем;
Кумиянова Нина Алексеевна, экономист;
Буянов Валерий Иванович, механизатор, сейчас работает сторожем.
БОЛЕЕ 35 ЛЕТ
Романова Настасья Александровна, доярка, бригадир животноводческой бригады, сейчас старший повар;
Струкова Нина Степановна, телятница;
Самохвалова Таисия Николаевна,
доярка;
Жаринова Мария Васильевна,
управляющая Богородским отделением;
Чикановский Николай Степанович,
механизатор;
Жаров Владимир Алексеевич, водитель;
Пулькина Валентина Алексеевна,
ветеринарный врач;
Савицкий Виктор Сергеевич, механизатор;
Осипов Анатолий Алексеевич, водитель.
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
Кудрявцева Рашида Муллануровна, помощник бригадира животноводческой бригады;
Березняков Виктор Егорович, механизатор;
Смирнов Валентин Иванович, главный ветеринарный врач;
Голиков Александр Павлович, механизатор;

Ефименков Евгений Владимирович, заведующий гаражом;
Кулинок Сергей Константинович,
водитель;
Алешин Николай Егорович, рабочий
стройцеха;
Кустарев Владимир Павлович,
управляющий ОАО «АПК «Космодемьянский»;
Киреев Алексей Владимирович,
инженер по трудоемким процессам в
животноводстве;
Киреева Валентина Сергеевна,
бухгалтер;
Чикановская Ольга Леонидовна,
зоотехник;
Корнев Александр Анатольевич,
слесарь бригады по трудоемким процессам в животноводстве;
Полетаева Александра Васильевна, бригадир животноводства;
Кейт Владимир Рейнгольдович,
механизатор;
Богданов Вячеслав Евгеньевич,
водитель.
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
Березнякова Галина Васильевна,
доярка;
Булавлев Николай Николаевич,
водитель;
Мордвинцева Ольга Алексеевна,
помощник бригадира животноводческой бригады;
Протопопова Татьяна Николаевна,
инженер-землеустроитель;
Романова Наталья Краснославна,
кладовщик;
Серова Татьяна Михайловна, учетчик тракторного парка;
Табардак Валентин Николаевич,
главный бухгалтер;
Шилин Владимир Анатольевич,
скотник;
Волкова Людмила Анатольевна,
бригадир животноводческой бригады;
Бочкарева Зинаида Ивановна,
телятница;
Новиков Сергей Константинович,
водитель.
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
Александрова Любовь Борисовна,
заведующая нефтехозяйством;
Власова Валентина Владимировна, зоотехник;
Власов Юрий Викторович, рабочий;
Котенева Елена Николаевна, доярка;
Листопадова Тамара Васильевна,
бригадир животноводческой бригады;
Целиков Яков Стефанович, главный
зоотехник;
Юрченко Николай Петрович, водитель;
Кейт Александр Рейнгольдович,
механизатор;
Матвеева Татьяна Николаевна, техник искусственного осеменения;
Драчиков Александр Александрович, механизатор;
Лепетуха Юрий Григорьевич, механизатор.

языком цифр

Сводка по животноводству за 4 апреля 2010 года
Поголовье коров
Наименование хозяйства
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг
2010

2009

Выпойка
Жиртелятам,
ность,%
л

2010

(+)(-)
к 2009
году

ООО «Прогресс»

—

867

13 000

12 949

3,3

744

15,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

913

15 460

13 220

3,3

786

16,9

(+) 2,3

ОАО «Аннинское»

—

691

12 030

11 518

3,5

950

17,4

(+) 1,6

ОАО «Тучковский»

—

554

7980

7245

3,2

575

14,4

(+) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2 658

1948

3,6

78

15,4

(+) 4,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

224

1730

1937

3,4

350

7,7

(+) 0,8

3540

3422

52 858

48 817

3,3

3483

15,5

(+) 1,7

Всего

(+) 0,5

Офис-менеджер ОАО «Русское
молоко» Ольга Архипова
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Приложение к газете «Рузский курьер»

праздник праздников

В ночь с 3 на 4 апреля в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
череду Пасхальных богослужений — полунощницу, крестный ход,
Пасхальную заутреню и Божественную литургию святого Иоанна
Златоуста

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

На пасхальном богослужении присутствовали президент России Дмитрий
Медведев с супругой, председатель правительства
России Владимир Путин;
мэр Москвы Юрий Лужков,
руководители государственных структур, общественных и церковных организаций, представители
христианских конфессий.
Пасхальное богослужение
транслировалось по центральным каналам телевидения.
Перед началом крестного хода
предстоятель Русской Православной Церкви обратился с
приветствием к телезрителям:
— Всех вас, мои дорогие,
сердечно поздравляю с великим спасительным праздником Воскресения Христова,
Пасхи Божией. Пасха — это

радикальное изменение всей
жизни. Христос пришел и
изменил течение человеческой истории. Эта перемена
началась в сознании людей,
в их сердцах. Но через сознание и через внутреннюю
жизнь человека эта перемена
выплеснулась в человеческое
общество. И мир во многом
стал другим.
Мы все сегодня нуждаемся в перемене — в перемене
нашего ума, нашего сердца.
Мы нуждаемся в том, чтобы
обратиться ко Христу Воскресшему, получить благодать Его
Воскресения, силу, которую
Он сообщил через Свое Воскресение роду человеческому.
И когда мы с верой обращаемся к Богу, когда мы Его просим войти в нашу жизнь, нашу
историю, то Господь после

фотофакт

В ПРЕДВКУШЕНИИ
ПРАЗДНИКА
Освящение пасхальных
куличей и яиц накануне
Светлого Христова Воскресения проходило в большинстве храмов Рузского
района. Освящение куличей, творожных пасок, яиц
и всего, что было приготовлено к праздничному столу
для разговения после
Великого Поста, проходит
в течение Великой Субботы, после пасхального

богослужения в храмах. На
территории Покровского
храма в Рузе были расставлены огромные столы,
так как желающих освятить куличи и яйца было
много. В течение всего
дня прихожане несли свои
корзинки с яствами, предвкушая праздник, желая
приобщиться к предстоящей всеобщей радости —
Воскресению Христову.

Воскресения Сына Своего
слышит наши молитвы. Мы не
одиноки в этом мире. Мы все
имеем возможность, обращаясь к Богу, назвать Его Отцом.
Пусть праздник святой Пасхи поможет нам измениться к
лучшему. Пусть он принесет
радость и мир в наши сердца,
в наши общественные отношения. Пусть он укрепит нас
на пути следования к Богу. И
верим, что приклонив милость
к каждому из нас, Господь
преобразует нашу жизнь к
лучшему. С праздником Святой Пасхи сердечно всех вас
поздравляю!»
К началу богослужения
в Храм Христа Спасителя
был доставлен Благодатный
огонь, который сошел накануне, в Великую субботу,
в Храме Гроба Господня в
Иерусалиме. Огонь в Храм
Христа Спасителя доставили епископ Красногорский
Иринарх, председатель Попечительского совета Фонда
святого Андрея Первозванного, председатель ОАО «РЖД»
Владимир Якунин, президент
Фонда Андрея Первозванного
и Центра национальной славы
России, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации ФС РФ по науке,
культуре, образованию, здравоохранению и экологии
С.Е. Щеблыгин. «В благословение народу, во укрепление
веры, во исцеление недугов
душевных и телесных, пусть

Свет Христов просвещает
всех», — сказал Патриарх
Кирилл, передавая участникам Пасхального богослужения свечи, зажженные в алтаре Храма Христа Спасителя от
Благодатного огня.
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе»
вокруг Храма Христа Спасителя был совершен крестный
ход, который возглавил Патриарх Кирилл.
По традиции за Пасхальной
заутреней предстоятель Русской Церкви прочитал Слово
огласительное святого Иоанна
Златоуста на Святую Пасху. С
IV века пасхальная проповедь,
сказанная великим учителем
Церкви, читается в храмах в
первый день Пасхи Христовой.
Затем Патриарх Кирилл
поздравил Д.А. Медведева,
С.В. Медведеву, В.В. Путина
и Ю.М. Лужкова с праздником
Пасхи Христовой. Поздравляя
предстоятеля, президент Д.А.
Медведев передал в дар Патриарху икону Божией Матери
«Млекопитательница».
За малым входом Божественной литургии Патриарх Кирилл за многолетнее
усердное служение Церкви
Божией и пастырское душепопечительство возвел в сан
схиархимандрита схиигумена
Илия (Ноздрина).
По традиции Пасхальное
Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на нескольких языках.
Патриарх начал чтение на

греческом и латинском, далее
сослужащее духовенство продолжило чтение на древнееврейском, арамейском, славянском, русском, английском,
французском, немецком, итальянском, испанском, украинском, молдавском, эстонском,
латышском, сербском языках,
на хинди и санскрите.
По запричастном стихе
протоиерей Михаил Рязанцев
огласил Пасхальное послание
Патриарха архипастырям,
пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
После заамвонной молитвы Патриарх освятил артос, а
по окончании богослужения
вновь поздравил участников
богослужения с Пасхой Христовой.
«Радость этой святой
Пасхальной ночи, прикоснувшаяся к нашим сердцам, пусть
пребывает так долго, как мы
ее сможем удержать, — сказал, в частности, Патриарх
Кирилл. — Пусть эта радость
и воспоминание о пережитом
великом мгновении встречи
Христа Воскресшего помогают
нам в нашей жизни преодолевать искушения и соблазны,
быть терпеливыми и мужественными, быть мудрыми и
любящими, и тогда вокруг нас
изменится мир. Пусть Воскресший Христос пребывает
со всеми нами силой Святаго
Духа. Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!»

12 ТЕМА
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слово пастыря
У каждого из нас есть знакомые и даже родные люди,
которые с недоумением
смотрят на наши сборы в
храм. На их лицах написано
глубокое непонимание, а
порой и возмущение. Иногда оно изливается в слова:
«Ну ладно, ударился ты в
веру, пусть уж. Но зачем же
в храм-то ходить, столько
времени и сил на это тратить?! Вот я, к примеру,
тоже верующая. Но я верю
в душе. Бог у меня в душе, и
мне не нужны никакие внешние ритуалы. Да вспомни,
как недавно сатирик Михаил Задорнов сказал: «Для
общения с Богом мне не
нужны никакие посредники!»
Как пояснить таким людям
наше поведение? Как всегда,
есть два пути: нападение и защита. Критика подобного рода
житейской «философии» не
трудна. В конце концов, толики
здравого смысла достаточно,
чтобы понять, что общество, в
котором шуты (по нынешнему
— «сатирики») воспринимаются в качестве экспертов в области богословия и духовной
жизни, весьма больно. Болеет
оно как минимум утратой
чувства юмора: оно уже не
способно смеяться, видя, как
шут залезает на проповедническую кафедру... Нынешнее
общество считает серьезным
то, над чем потешались наши
предки в масляные недели...
Не стоит серьезного отношения и заверение в том,
будто у наших критиков «Бог
в душе». Да, конечно, такое
состояние является высшим
идеалом духовной жизни. Этого для нас желал еще апостол
Павел: «Дети мои, для которых
я снова в муках рождения,
доколе не изобразится в вас
Христос!» (Гал. 4, 19); «да даст
вам крепко утвердиться Духом
Его во внутреннем человеке,
верою вселиться Христу в
сердца ваши» (Ефес. 3,16-17).
Если бы слова «Бог у меня
внутри» сказал преподобный
Серафим Саровский — эти
слова имели бы вес, ибо они
были бы честным свидетельством о плоде его подвига.
Если бы пустынник сказал,
что он приучил себя к непрестанной внутренней молитве,
и потому отдаленность храма,
который он посещает лишь
изредка, для него уже не
чувствительна — в таких устах
такие слова тоже были бы
оправданны.
Но когда мы слышим такие
же слова от обывателей...
Тогда у нас есть право поинтересоваться: в результате
каких же именно духовных
подвигов Вы достигли такого
успеха? Бог у Вас в душе?
Поясните, каким же был путь
Вашей молитвы? Как часто вы
читаете Молитву Господню?..
Что?.. «Отче наш» Вы плохо
помните?.. Ладно, тогда хотя
бы расскажите, как именно Вы
переживаете присутствие Бога
в Вашей душе? Какие плоды
даров Духа Вы в себе ощущаете? Вот Вам подсказка: «Плод

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ
В ХРАМ, ЕСЛИ
БОГ В ДУШЕ?
же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал. 5,22-23).
Есть в Вас эти чувства? Нет, не
свойства характера, а дары.
Дар — это то, чего в нас прежде не было, но при духовном рождении вошло в нашу
жизнь, обновило ее? Не помните Вы такого обновления?
Вы можете отличить в
Вашем душевном опыте: вот
это — «присутствие Бога», а
вот это — проявление обычных
человеческих качеств: ощущение красоты, гармонии, совестное чувство, человеческая
приязнь?.. Не можете? Значит,
Вы не заметили того момента,
когда Бог, Творец Вселенной,
вошел в Вашу жизнь и в Вашу
душу? Разве можно такое не
заметить? Так, может, Он и не
входил?
Так, может, Вы спутали — и
отождествили веру в Бога с
присутствием Самого Бога?
Впрочем, подождите, а верато в Вас есть? Вера ведь не
просто пассивное согласие:
«ну ладно, я согласна, что Чтото там такое есть...». Вера —
это стремление к тому, чтобы
оказалось правдой то, что решилась полюбить душа... Вера
не пассивно уступает давлению авторитетов или доводов;
вера активно жаждет: «я хочу,
мне нужно, чтобы так было!».

Итак, вы, утверждающие,
что у вас «Бог в душе» — что
вы сделали для того, чтобы
очистить свою душу для столь
дивного Посещения? Как и
каким именем вы позвали Его?
Как Вы храните Его в себе?
Что изменилось в вас от этой
Встречи? Полюбили ли вы
Того, Кого встретили? И что
вы делаете ради этой любви?
Если эти вопросы повергают
вас в недоуменное молчание
— так хотя бы не считайте себя
превзошедшими тех, кто хоть
что-то делает для того, чтобы
пребывать с Богом! Вечно
стоящие — не презирайте
идущих, даже если те спотыкаются!
Такие вопросы можно задать тем, кто свою леность
оправдывает своей мнимой
«духовностью».
Но ведь и нам самим важно
осознать — зачем мы-то
ходим в храм. Послушать проповедь? Для этого сегодня
можно включить радиоприемник. Помолиться? Молиться
можно везде и во всякий час.
Более того, таков именно совет апостола: «Непрестанно
молитесь». Принести пожертвование? Сегодня сборщиков
много и на улицах. Подать поминальную записку? Ее можно
передать со знакомыми. Поставить свечку? Так ее можно
поставить и перед домашним

образом. Так зачем же мы
ходим в храм?
Более того, некоторые люди
говорят, что если они хотят помолиться, то они уходят в лес,
к речке или к морю, и там, в
Богозданном Храме, им легче
ощутить величие Творца и восславить Его. Зачем же, говорят
они, нам из бескрайнего Храма заходить под тесные своды
храма рукотворного?
Чтобы, понять это, давайте
на минуту выйдем за пределы
христианского храма. Раскроем «Упанишады» — древние
индийские книгах, составленные на рубеже II-I тысячелетий
до Рождества Христова. Эти
книги до сих пор священны
для индуистов, а с недавних
времен стали весьма авторитетны и для многих наших
соотечественников, ушедших
вслед за оккультистами в модное ныне «паломничество на
Восток». Вот как в «Упанишадах» описывается начало творения мира: «Вначале здесь
не было ничего. Все это было
окутано смертью или голодом,
ибо голод — это смерть. Он —
зовущийся смертью — пожелал: «Пусть я стану воплощенным» — и сотворил разум... Он
двинулся, славословя, и от его
славословия родилась вода...
Он изнурил себя... Разумом он
— голод или смерть — произвел сочетание с речью. То, что

было семенем, стало годом...
Он раскрыл рот, чтобы съесть
рожденного... Он подумал:
«Если я его убью, у меня будет
мало пищи». Тогда той речью и
тем телом он сотворил все, что
существует здесь: ...жертвоприношения, людей, скот. Все,
что он произвел, он решил
пожрать... Он пожелал: «Пусть
это тело будет пригодно мне
для жертвы и пусть я воплощусь с его помощью». Тогда
оно стало конем; возросши,
оно сделалось пригодным для
жертвы... По истечении года
он принес его в жертву самому
себе, а других животных отдал
богам».
Перед нами объяснение
одного из самых устойчивых языческих убеждений: в
религии и ритуале происходит
кругооборот одной и той же
энергии. Божество, создавая
мир, затрачивает в этом труде
немалую часть своих сил, беднеет, изнуряется. От языческих
богов поддержание в мире
порядка, удержания «космоса»
от распада в «хаос» требует
немало затрат. Богов, обессилевших в труде по удержанию
космоса (космос в смысле
упорядоченное творение) от
распада, должны поддержать
люди. Для этого люди должны
встать на путь ... разрушения.
Разрушая часть космоса,
жрец высвобождает из нее ту
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требуется помощь
энергию, которую боги когдато затратили для ее создания
и тем самым возвращает эту
энергию богам, укрепляя их
силу. В ритуале разрушается
часть мироздания, чтобы укрепившиеся боги могли поддержать мир в целом и защитить
его от конечного распада. В
нашей сегодняшней жизни
аналогию можно усмотреть
в работе физиков, которые
научились при искусственно
спровоцированном распаде
атома высвобождать энергию
и направлять ее на другие
цели... Языческое богословие
убеждено, что бог вкладывает
в творения часть своей силы,
и от этого слабеет. Но жрец,
разрушая творение перед
лицом этого бога, принося
ему жертву, возвращает назад
к первоистоку ту же божественную энергию, которая
была закрепощена в той части
космоса, что теперь сжигается
на жертвенном огне. Освобожденная божественная энергия
возносится к обителям богов.
И боги буквально питаются ею.

Евангелие говорит о том,
какую жертву Бог принес
людям: «Сын Человеческий не
для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20,28);
«Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3,16).
Понимаете, Бог Библии
настолько превышает всю
вселенную, что не может быть
и речи о том, что Он слабеет
при творении мира. Да, Бог
Своей силой, Своей энергией
поддерживает существование
космоса. Но Его бесконечная
мощь от этого нисколько не
убывает. А потому и не нуждается в восполнении со стороны людей.
Поэтому библейские жертвоприношения нужны не Богу,
а людям. Люди просто должны
научиться быть благодарными.
Люди должны научиться хотя
бы часть своей жизни, своего
имущества и своего времени

может принести любой их нас.
И в этом смысле любой из нас
— священник. В этом смысле надлежит понимать слова
апостола Петра о том, что христиане — это народ, стоящий
из священников (1 Петр. 2,9).
Никто не сможет вместо меня
принести Богу в жертву мою
волю. Только я сам владею ей
и я сам могу принести ее ко
престолу Божию. Принести же
присягу на верность и сказать:
«Господи, воля Твоя, а не моя
да будет! Благодарю Тебя за
все, что Ты пожелаешь привнести в мою жизнь! Дай мне
возможность послужить Тебе
каждым моим дыханием!» —
можно в любом месте.
Для того, чтобы христианин
мог принести жертву Богу, он
не нуждается в храме. Но в
религии есть не только то, что
мы даем. Важнее то, что мы
получаем. Важно не то, зачем
мы ищем Бога. Важнее то, зачем Он ищет нас.
Зачем мы чаще всего приходим в храм и обращаемся
с мольбой к Богу — хорошо

Зачем мы чаще всего приходим в храм
и обращаемся с мольбой к Богу —
хорошо известно. Мы склонны
в Боге видеть этакий генератор
гуманитарной помощи: «Дай, Господи,
нам побольше здоровья, побольше
успеха и прибавки к зарплате!..»
Слишком часто мы ищем Господа,
по присловью святителя Димитрия
Ростовского, — «не ради Иисуса,
а ради хлеба куса»
Поэтому в другом языческом мифе — «Эпосе о Гильгамеше», составленном в
древнем Шумере — содержится деталь, которая сегодня
кажется сатирической и смешной. Боги наводят на землю
потоп. Спасается от него лишь
один человек... Проходят дни,
и вдруг боги замечают, что
люди приносили им не только
беспокойство и неприятности.
С исчезновением людей прекратились жертвоприношения... Боги начинают голодать
и прекращают потоп. Когда же
шумерский «Ной» приносит
первую жертву по прекращении потопа, то, говорится в
этом древнем мифе, «Боги
почуяли добрый запах, Боги,
как мухи, собрались к приносящему жертву».
Иногда богам для пищи
требуются даже человеческие
жертвы.
Итак, важнейшая проблема
языческих религий — это вопрос о том, какие жертвы люди
должны приносить богам. Когда надо приносить жертву. Кто
должен их приносить. В чем
должна состоять эта жертва.
По какому ритуалу она должна
быть принесена. Какому из
многочисленных богов... Об
этом говорят книги, изъясняющие языческие церемонии.
Но в Евангелии мы видим
нечто противоположное.

(вспомните заповедь о субботе) уметь отставлять от себя и
предлагать пред лице Господне. Не потому, что Богу нужна
эта уделенная Ему часть. А
потому, что люди тем самым
учатся жертвенной любви.
Лишь на десятую или сотую
часть религия состоит из того,
что в нее вносят люди. Главное
в религии то, что привносит
в нее Бог. Главное не то, что
люди делают ради Бога, но то,
что Бог делает ради людей.
Главное в религии не то, что
люди приносят в храм, а то,
что они износят из храма.
То, что мы можем принести
Богу, мы можем принести Ему
в любом месте. Все, что есть в
мире, и так принадлежит Ему.
Но есть такая частичка бытия,
в которой Бог позволил царствовать не Себе, а другому.
Это моя душа. Эта та комнатка в бесконечном здании
Вселенной, куда Зиждитель
не входит без спроса. И от
нас зависит, на службу чему
мы поставим свою свободу,
дарованную нам Богом. Будем
ли мы служить Богу, или себе
самим и своим прихотям и
похотям. Единственное, чем
мы можем обогатить беспредельную власть Господа — это
если мы и свою свободную
волю предадим Ему. Поэтому
— «жертва Богу дух сокрушен» (Пс. 50,19). И эту жертву

известно. Мы склонны в Боге
видеть этакий генератор
гуманитарной помощи: «Дай,
Господи, нам побольше здоровья, побольше успеха и прибавки к зарплате!..» Слишком
часто мы ищем Господа, по
присловью святителя Димитрия Ростовского, — «не ради
Иисуса, а ради хлеба куса». А
вот зачем Бог ищет нас? Он
хочет у нас что-то забрать?
Или дать?
Зачем призывает Его
Слово: «Приидите ко Мне вси
труждающиеся и обременении» (Мф. 11,28)?.. Нет у этого
призыва продолжения в роде:
«И вы отдадите Мне то-то...».
Иным предвестием кончается
это приглашение; оно говорит
о том, что Бог сделает ради
отозвавшихся: «И Я успокою
вас... найдете покой душам
вашим».
Итак, Бог зовет нас к Себе,
чтобы что-то вручить нам. Что
же? Знание — «Научитесь от
Мене»... Дух — «Примите от
духа Моего»... Любовь, мир и
радость — «Пребудьте в любви
Моей... Мир Мой даю вам...
Радость Моя в вас да будет...».
Но Христос дает нам и еще нечто немыслимое...
«Пребудьте во мне, и Я
в вас... Приимите, сие есть
кровь Моя за вас изливаемая...». Всего Себя Христос
вверяет людям. И Свою

божественность, и Свою человечность.
В современной медицине
есть такая процедура: человеку делается переливание его
же собственной крови. Из его
тела выводится его кровь, она
очищается от каких-то вредных примесей или, напротив,
обогощается теми компонентами, которые организм
больного уже не может сам
вырабатывать в необходимом
количестве. И такая, обеззараженная и обогащенная, кровь
тут же вливается обратно
в тело человека. Нечто подобное происходит и в наших
отношениях со Христом. Бог
становится человеком. Он
берет в Себя наше естество,
впавшее в состояние тления, в
Себе его исцеляет, насыщает
Божественностью, Вечностью,
Бессмертием, и Свое человеческое Тело, уже прошедшее
через смерть и воскресшее,
возвращает нам. Свою человеческую кровь, насыщенную
Божественными токами, Он
вливает в нас, чтобы мы в себе
носили зачаток Воскресения
и были причастниками Вечности.
Итак, в храм мы приходим
для того, чтобы нечто в нем
получить. Храм — это стены,
выстроенные вокруг Таинства
Причастия. Таинство же состоит в том, что к людям протянута рука с Дарами. Поэтому
посещение храма — не тяжкая
повинность, а дивная привилегия. Нам дано право стать
соучастниками Тайной Вечери.
Нам дана возможность стать
«причастниками Божеского
естества». Нам дана возможность прикоснуться к той
Энергии, которую не в силах
выработать ни одна электростанция в мире.
Бог искал нас. И нашел. Нам
же просто надо пойти и встать
в такое место, где Бог ближе
всего подходит к людям, в
такое место, где Он самые
небывалые дары раздает
людям. Если Чашу с причастием Христос подает нам через
Царские врата храма — стоит
ли нам отворачивать нос и
твердить «Бог у меня и так в
душе»?
Христос сказал, где он нас
ждет и что желает нам дать.
Он, Вечный, желает с нами
встретиться и соединиться в
этой жизни — для того, чтобы
в будущей, вечной нашей жизни мы не стали непоправимо
одиноки.
Те, кто говорят, что им не
нужны посредники к их отношениях с Богом, не понимают, что в храме их ждет тот
Посредник, который вместо
них как раз и принес жертву
и освободил людей от необходимости что-то разрушать
в мире и плодами разрушений подкармливать божков.
Неужели же так невыносимо
трудно раскрыть свои руки для
того, чтобы в них можно было
вложить Дары?
Диакон Андрей Кураев
(печатается
с сокращениями)

Всех
верующих
ждем на
субботник
Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех желающих
принять участие в субботнике возле храма Рождества
Христова в селе Рождествено Рузского района в субботу, 17 апреля. Приходите,
ваша помощь очень важна!
Мы поздравляем всех с
общей маленькой победой!
Прошлый, 2009-й год ознаменовался значимым событием
в истории Рождественского
храма — над трапезной частью
установили капитальную крышу (пока что под рубероидом).
Установлены также временные
двери, которые оградят храм
от посягательства темных личностей — черных копателей и
воров (в начале сентября от
церкви были украдены более
40 труб предназначенных для
церковной ограды). Сделаны
складские помещения, предназначенные также и для проживания рабочих. Территория
храма полностью очищена от
леса, бурьяна, залежей мусора. Преобразилось церковь и
внутри.
Низкий поклон и искренняя сердечная благодарность
всем, кто трудился на восстановлении храма во Славу Божию, кто помогал материально
(из ящиков для пожертвований
мы вынули несколько тысяч рублей — все ваши деньги пошли
на покупку материала для
крыши). Храни Господь тех, кто
приходил на водосвятные молебны, приносил цветы в храм
и, возжигая свечи, молился
об его восстановлении. Кто
помогал словом, делом и добрым советом. Спасибо вам!
Кстати, по вопросам будущего
субботника можно обращаться
по телефону 8-903-667-36-41.
Наш сайт www.kypola.ru.
Благотворительный Фонд
помощи возрождению
православных храмов и поддержки детства «Купола»
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cлово пастыря

Христос
воскресе!
Христос воскресе — значит,
воистину есть Бог.
Христос воскресе — значит,
воистину существует духовный
мир, мир реальный и бессмертный.
Христос воскресе — значит,
жизнь сильнее смерти.
Христос воскресе — значит,
добро сильнее зла.
Христос воскресе — значит,
добро сильнее зла.
Христос воскресе — значит, все упования христиан
оправданы.
Христос воскресе — значит,
все жизненные трудности разрешены.
Все трудности разрешены,
главные и мучительные тайны
раскрыты, цепи тьмы и страданий разорваны, ибо
Христос воскресе!
Эти слова несутся через
века и страны. До пасхальной
ночи смерть была непобедима. Она поражала малых
и великих, юных и старых,
добрых и злых. Человек не был
в состоянии противиться ее
силе.
Но вот пришел конец ее
всевластию. Она впервые
вынуждена была отступить
перед духовным могуществом
безгрешного Богочеловека. Он умирает, принимая
на Себя неизбежный жребий
смертных, но Он же попирает
смерть. Победитель смерти
Иисус Христос, Искупитель
человечества, примиряет небо
и землю…
Его воскресшее тело уже
неподвластно земным законам: оно может менять облик;

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Четверг Светлой седмицы. Собор
Архангела Гавриила. Священномученика Иринея, епископа Сирмийского
(304 год). Мучеников Вафусия и Верка
пресвитеров, Арпилы монаха, мирян:
Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя,
Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла,
Ферма, Филла и мучениц Анны, Аллы,
Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы
Готфской и Дуклиды (около 375 года).
Преподобного Малха Сирийского (IV
век). Преподобного Василия Нового
(около 944 года). Седмица сплошная.
9 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Пятница Светлой седмицы. Иконы
Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в
пятницу Светлой седмицы). Мученицы
Матроны Солунской (III-IV века). Мучеников Мануила и Феодосия (304 год).
Преподобного Иоанна прозорливого,
Египетского (394-395 годы). Седмица
сплошная.
10 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Суббота Светлой седмицы. Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (около 754 года).
Преподобного Стефана чудотворца,
исповедника, игумена Триглийского
(около 815 года). Преподобномученика Евстратия Печерского, в Ближних

пещерах (1097 год). Преподобного
Илариона Псковоезерского, Гдовского
(1476 год). Мучеников Ионы и Варахисия и других с ними (около 330 года).
Мученика Бояна, князя Болгарского
(около 830 года). Седмица сплошная.
11 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы. Глас 1-й. Мучеников
Марка, епископа Арефусийского,
Кирилла диакона и иных многих (около
364 года). Преподобного Иоанна пустынника (IV век). Святителя Евстафия
исповедника, епископа Вифинийского
(IX век). Преподобных Марка (XV век) и
Ионы (1480 год) Псково-Печерских.
12 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Понедельник 2-й седмицы по Пасхе.
Глас 1-й. Преподобного Иоанна Лествичника (649 год). Святителя Софрония, епископа Иркутского (1771 год).
Пророка Иоада (X век до Рождества
Христова). Апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита (I
век). Святой Еввулы, матери великомученика Пантелеимона (около 303 года).
Преподобного Иоанна безмолвника (VI
век). Преподобного Зосимы, епископа
Сиракузского (около 662 года).
13 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Вторник 2-й седмицы по
Пасхе. Глас 1-й. Радоница.

Он появляется и исчезает внезапно, для Него нет преград…
Древний праздник освобождения, Пасха, напоминал
об избавлении от рабства.
Новая Пасха, самый радостный праздник христианского
мира, говорит о победе над
смертью, над грехом и мраком.
Святитель
Николай Сербский

Божья
верба
Тихие вешние сумерки…
Еще на закате небо светлеет,
но на улицах темно. Медленно движутся огоньки горящих
свечек в руках богомольцев,
возвращающихся от всенощной. Зеленый огонек
движется ниже других… Это
у Тани в руках, защищенная
зеленой бумагой, свечка
теплится.
Вот и домик с палисадником… Слава Богу, добрались
благополучно. «Не погасла,
не погасла у меня!» — радостно шепчет Таня. Как я рада!..
— Давай, Танечка, мы
от твоей свечки лампадку
зажжем, — предлагает няня. —
А вербу я у тебя над постелью
прибью… До будущей доживет… Она у тебя какая нарядная — и брусничка, и цветы
на ней!
— А почему, няня, ты вербу
Божьим деревом назвала?..
— Христова печальница
она, — оттого и почет ей такой,
что в церкви Божией с ней стоят… Это в народе так сказывают. Раньше всех она зацветает — своих ягняток на свет
Божий выпускает…

Священномученика Ипатия, епископа
Гангрского (около 326 года). Святителя Ионы, митрополита Московского и
всея России, чудотворца (1461 год).
Святителя Иннокентия, митрополита
Московского (1879 год). Преподобного Ипатия целебника, Печерского,
в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Аполлония Египетского
(IV век). Священномучеников Авды,
епископа Персидского, и Вениамина
диакона (418-424 годы).
Преподобного Ипатия,
игумена Руфианского
(около 446 года).

— Расскажи, няня, про Божье дерево, — просит Таня.
— Да что, матушка моя, —
начинает няня, — так у нас
на деревне сказывают… что
как распяли Христа на кресте, — пошел трус по земле, потемнело небо, гром
ударил, вся трава к земле
приникла; а кипарис весь
темный-растемный стал;
ива на берегу к самой воде
ветви опустила, будто плачетстоит… А верба и не вынесла
скорби — к земле склонилась
и увяла…
Три дня, три ночи прошли —
воскрес Господь-Батюшка
наш Милосердный. И шел Он
тем путем, смотрит — кипарис от горя потемнел, ива —
плачет-стоит. Одна осина
прежняя осталась; завидела
Его, задрожала всеми листочками, да с той поры так
и дрожит, и зовут ее в народе
осиной-горькою… А увидал
Христос, что верба завяла
и иссохла вся, — поднял Он ее,
Милостивец, — зацвела верба
краше прежнего.
— Ну, — говорит Господь, —
за твою любовь великую
и скорбь — будь же ты вестницей Моего Воскресения. Зацветай раньше всех на земле,
еще листвой не одеваючись!
— Так и стало, матушка
моя, — и почет ей, вербе, поныне на свете больше других
дерев!..
— Какая она славная, вербочка!.. — тихо шепчет Таня.
Потом задумчиво снимает
вербу со стены и говорит:
— Няня… я ее поставлю
в воду… Пусть она оживет…
А потом мы ее пересадим в палисадник, хорошо?
А. Ишимова

14 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Среда 2-й седмицы по Пасхе. Глас
1-й. Преподобной Марии Египетской
(522 год). Преподобного Евфимия,
архимандрита Суздальского, чудотворца (1404 год). Преподобного
Варсонофия, старца Оптинского (1913
год). Мученика Авраамия Болгарского,
Владмирского чудотворца (1229 год).
Преподобного Геронтия, канонарха
Печерского, в Дальних пещерах (XIV
век). Преподобного Макария, игумена Пеликитской обители (около 830
года). Мучеников Геронтия и Василида
(III век). Праведного Ахаза.
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пятница, 16 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 05.00 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 «Слепая ярость». Боевик
(США)
02.20 Х/ф «Дар». (США)
04.20 «По следу урагана»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.20, 04.25 «Мой серебряный
шар. Анастасия Вертинская»
10.10, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Сны о любви». Юбилейный
концерт Аллы Пугачевой
23.40 «Двое под дождем». Мелодрама
01.30 «Обман». Драма (США)
03.30 «Девушка - сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Золото». Приключенческий
фильм
10.25 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «На безымянной высоте».
3-я и 4-я серии
13.40 «Страшная, страшная сказка». Из цикла «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
19.55 Реальные истории. «Мистика звезд»
21.05 «Земля - Космос - Земля».
Концерт к Дню космонавтики
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Ночное происшествие».
Детектив
02.15 «Соблазн». Мелодрама
04.00 «Дом свиданий». Детектив
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Ментовские войны»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «НТВшники. Гудбай, Ленин!»
22.05 «Суперстар» представляет:
«Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле»
00.00 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Нонна Гришаева
00.50 «В пролете». Комедия (США)
02.55 «Перебежчик». Остросюжетный фильм (США - Канада)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Жизнь за жизнь». Фильм
11.55 «Индустриальные музеи».
«Музей обуви». «Музей часов»
12.20 «Великие строения древности»
13.15 «Сочинение пространства.
Вариант Боровского»
13.45 «Суперневестка». Фильм
15.35 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.55 «За семью печатями». Телевикторина
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Король
Артур»
18.00 «Аксаковы. Семейные хроники»
18.45 «Его Величество Конферансье. Борис Брунов»
19.55 Смехоностальгия

20.20 «Сферы»
21.05 «Загадочные убийства Агаты
Кристи. Вышел месяц из тумана».
Фильм (Франция)
22.35 «Пресс-клуб ххI». Ведущий
Дмитрий Глуховский
23.50 Церемония вручения Национальной театральной премии
«Золотая Маска». Трансляция из
Московского Гостиного Двора
04.50 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика)
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика
07.40, 09.40, 12.10, 18.10, 21.35,
01.10 Вести-спорт
07.55, 18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
12.00, 18.00, 21.25 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.25, 02.25 «Золотые мгновения
биатлона». Сезон - 2009-2010
21.45 Вести-спорт. Местное время
21.55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
01.25 «Как я провел этим летом».
Творческий вечер
04.20 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
06.00, 05.00 «Неизвестная планета»: «Остров на экваторе». Часть
4-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.25 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Шальные деньги»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов

14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT-2»
18.30, 00.00 «Честно»: «Берегись,
училка!»
20.00 Фантастический фильм
«Миссия на Марс» (США)
22.00 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Молодые и запрещенные».
Эротика (США)
02.45 Боевик «Турбулентность:
тяжелый металл» (Канада - Великобритания)
04.35 «Фантастические истории»:
«Проклятие драгоценных камней»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 16.00, 19.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 12.50, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Изо всех сил». Боевик
13.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
21.00 «Годзилла». Фантастический
фильм (США)
23.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
00.00 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
01.00 «Когда Гарри встретил Салли». Комедия (США)
02.50 «Волки-оборотни». Фильм
ужасов (США)
04.30 «Зачарованные»

суббота, 17 апреля

05.50, 06.10 «Убийство свидетеля». Детектив
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная. Петр
Толстой»
12.20 «Грядка»
13.00 Д/ф «Музыка жизни». Эльдара Рязанова
14.00 Футбол. Чемпионат России.
VI тур. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 «Татьяна Навка. Лед и
пламя»
17.00 «Жизнь». Живой мир
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Аль Бано и звезды российской эстрады в концерте «Феличита»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал
00.30 «Остаться в живых»
01.30 Х/ф «Порок на экспорт».
(США - Канада - Великобритания)
03.20 «Кабинетный гарнитур».
Комедия (США)
05.10 «Детективы»
05.30 «Без права на ошибку».
Детектив
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 М/ф

10.35 К 65-летию Великой Победы. «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж»
11.20 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 К 65-летию Великой Победы. «Освободители». «Разведчики»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «Третьего не дано». Приключенческий фильм
00.00 «Лицензия на брак». Комедия (США - Австралия)
01.50 «Игра в смерть». Остросюжетный фильм (США)
03.45 Х/ф «Глаза ужаса». (США)
05.40 «Длинное, длинное дело».
Детектив
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Тараканище»
10.05 Фильм-сказка. «Каменный
цветок»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.55 Алла Пугачёва в программе
«Сто вопросов взрослому»
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «Ночное происшествие».
Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Тревожный отпуск адвоката
Лариной». Детектив
00.25 «Красотки». Комедия (Франция)
02.10 «Бомж». Мелодрама
04.15 «Врача вызывали?» Драма

05.05 «Легион супергероев» Мультсериал
05.50 «Теория большого взрыва»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции».
Фильм пятый «Маленькое черное
платье». Проект Вадима Глускера
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Разрушитель». Боевик
(США). «Легенды видео»
01.00 «Добро пожаловать домой,
Роско Дженкинс». Комедия (США)
03.10 «Провинциалы». Фильм
(США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Очередной рейс». Фильм
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «Сказка о потерянном времени». Фильм
14.05 М/ф «Хвосты». «Королевские зайцы»
14.45 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
15.15 Магия кино. Ведущие О.
Шишкин и М. Борзенков

15.55 Выдающиеся дирижеры современности. Юрий Темирканов
и Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
Ведущий Денис Мацуев
16.50 «Трудные люди» Спектакль
театра «Современник»
18.55 «Романтика романса»
19.35 К 80-летию со дня рождения Витаутаса Жалакявичюса.
«Острова»
20.15 «Никто не хотел умирать».
Фильм
22.00 Новости культуры
22.20 «Нанкинский пейзаж».
Фильм
00.00 Д/ф «Пространство Валерия
Рубинчика»
00.45 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. «Легенды рокн-ролла»
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
07.00, 09.00, 11.55, 16.00, 22.10,
00.40 Вести-спорт
07.15, 12.05 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
08.30 Будь здоров!
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 «Индустрия кино. Утомленные солнцем-2»
09.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация
11.45, 22.00 Вести.ru
16.10 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) «Динамо-Ямал» (Москва)
18.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Ливорно»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Ювентус»
00.50 «Моя планета»
03.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»: «Китайские монастыри».
Часть 1-я
06.25 «Холостяки»
08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.20 Реальный спорт
09.55 Фантастический фильм
«Миссия на Марс»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Побег»
16.00, 03.20 «Жестокий бизнес»
18.00 «В час пик»: «Играй, гормон!»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Х/ф «Домовой»
22.10 Боевик Егора Кончаловского
«Антикиллер»
00.25 «Top Gear». Автошоу
01.30 «Молодые и соблазнительные». Эротика (США)
05.50 Ночной музыкальный канал
06.00 «Мертвецы не носят юбок».
Комедия (США)
07.45 М/ф «Храбрый портняжка»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00, 16.30 «Папины дочки»
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Воронины»
13.00 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
16.00, 19.00 «6 кадров»
19.30 «Черепашки-ниндзя».
Полнометражный мультфильм
(США)
21.00 «Кейт и Лео». Комедия
23.15 «Смех в большом городе»
00.30 «Планета страха». Фильм
ужасов (США)
02.45 «Нация Фастфуда». Драма
(США - Великобритания)
04.50 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал
05.15 Музыка на СТС
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воскресенье, 18 апреля
00.00 Х/ф «Пять неизвестных».
(США)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Если можешь, прости...»
Мелодрама
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские рассказы.
«Мятежный флот»
13.40 «Минута славы»
16.10 «Великий полководец
Георгий Жуков». Документальнохудожественный фильм
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». ВыСШАя лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Красавчик». Комедия
00.40 «Вспомни, что будет»
01.30 «Пророк». Остросюжетный
фильм (США)
05.45 «Найти и обезвредить».
Детектив
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.10 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.35 «Приключения желтого чемоданчика». Фильм-сказка
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Свадьба». Комедия
14.15 Местное время. ВестиМосква
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.05 «Танцы со звездами». Сезон
-2010
20.00 Вести недели
21.05 «Полынь - трава окаянная».
Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент

05.40 «Весенние хлопоты». Комедия
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «Смех с доставкой на дом»
10.00, 11.45 «Граф МонтеКристо». Драма (Франция - Италия)
11.30, 00.05 События
14.00 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Неизвестный, о котором знали
все...»
16.50 «В июне 41-го». Фильм
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Убийца поневоле». Детектив
00.25 «Временно доступен». Александр Иншаков
01.25 Драма Александра Сокурова
«Солнце»
03.50 «Золото». Приключенческий
фильм
05.05 «Легион супергероев»
Мультсериал
05.50 «Теория большого взрыва»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25, 03.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.25 «Говорит и показывает
Пугачева»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Грязная работа»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «Молодые и опасные-4».
Боевик (Гонконг)
04.05 «Сверкающие седла». Комедия (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Дела сердечные». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Джоан Кроуфорд
12.40 «Достояние республики».
Бахрушинский сад
13.00 М/ф «Маугли»
14.05 М/ф «Мартынко»
14.20 «Великие природные явления»
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
в Шпейере. Церковь Салических
императоров»
15.25 «Что делать?»
16.15 Д/ф Времена и люди. «GIra,
gIra. Крутись, вертись»
17.15 «Дорога на Бали». Фильм
(США)
18.45 «Щелкунчик». Балет П. И.
Чайковского. Юбилей Владимира
Васильева. «Шедевры мирового
музыкального театра»
20.35 «Частная жизнь». Фильм
22.20 Д/ф «Король Георг VI и
королева Елизавета». (Великобритания)
22.50 «Душ». Фильм (Китай)
00.30 Концерт Каунта Бэйси в
Карнеги-холле
01.40 М/ф для взрослых «Лев и
Бык»
05.00 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) «Динамо-Ямал» (Москва)
07.00, 09.00, 13.55, 16.05, 22.10,
00.40 Вести-спорт
07.15, 14.10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
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фону редакции тел
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20, 04.25 Страна спортивная
09.45, 03.25 «Моя планета»
10.45, 00.50 Формула-1. Гран-при
Китая
13.45, 22.00 Вести.ru
16.10 Мини-футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Мытищи»
18.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала
20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Рома»
06.00, 05.00 «Неизвестная планета»:
«Китайские монастыри». Часть 2-я
06.25 «Холостяки»
08.25 «В час пик»: «Играй, гормон!»
09.40 Боевик Егора Кончаловского
«Антикиллер»
12.00 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Х/ф «Домовой»
16.00, 02.00 «Жестокий бизнес»
18.00 «В час пик»: «Звездные
войны. Ведите себя прилично!»
19.00, 04.00 «Фантастика под
грифом «Секретно»: «Крысы. Подземный разум»
20.00 Фантастический фильм
«Телепорт» (США - Канада)
21.45 Приключенческий фильм
«Талисман» (Китай - Гонконг)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Сексуальный аппетит».
Эротика (США)
05.25 Ночной музыкальный канал

небесная канцелярия

Погода на этой неделе внушает оптимизм, и мысленно
приближает недалекое уже лето. Синоптики обещают
ясную, солнечную погоду, высокую дневную температуру
воздуха (по вечерам, правда, будет прохладно) и практически полное отсутствие осадков.

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
Восход в 06:45, закат
в 20:31. Переменная облачность, без осадков, во второй
половине дня на небе будет
безраздельно господствовать
яркое весеннее солнышко. Атмосферное давление

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Морозову Валерию Владимировичу, начальнику
РЭС (3 апреля).
■ Стрелковой Надежде
Викторовне, бригадиру
МТФ (7 апреля).
ООО «МТС»

СОЛНЫШКО ЖАРИТ,
ЗАГОРАТЬ ВПОРУ!
ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
Восход в 06:47, закат
в 20:29. Погода ясная, облачность редкая, осадков
не предвидится. Атмосферное давление 750–752 мм рт.
ст., влажность воздуха днем
56 процентов, вечером 95 процентов. Ветер юго-восточный,
скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+18... +20 градусов, вечером
+2... +4 градуса.

06.00 «Зелёный театр в Земфире»
07.30 М/ф
08.20, 10.40, 13.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное
ток-шоу с Валдисом Пельшем
16.00, 19.15 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00 «Смех в большом городе»
18.15 «Идеальный мужчина».
Телеигра
21.00 «Любовь и прочие неприятности». Комедия (США)
22.50 «Всё по-нашему. День смеха!» Пародийное шоу
00.20 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
01.20 Х/ф «Мыс страха». (США)
03.40 «Сексдрайв». Комедия
(США)

753–75 мм рт. ст., влажность
воздуха 75 процентов. Ветер
юго-восточный, будет дуть
со скоростью 3–5 метров
в секунду. Днем будет жарко — опять до 18 градусов
выше нуля, а вот вечером
стрелка термометра опустится
до 0 градусов.
СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
Восход в 06:42, закат
в 20:33. Днем преимущественно ясная погода, с переменной
облачностью, вечером — ясно.
Осадков не ожидается. Атмосферное давление, влажность
воздуха и направление ветра
такие же, как и днем ранее.
Температура воздуха днем
+15... +17 градусов, вечером
–1... +1 градус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 АПРЕЛЯ
Восход в 06:39, закат
в 20:35. Ясная солнечная
погода, без осадков, температура днем вплотную приблизится к отметке в 20 градусов
тепла! Вечером, правда, опять
похолодает, средняя температура — около нуля градусов. Атмосферное давление
749–750 мм рт. ст., влажность
воздуха 55 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость два
метра в секунду.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АПРЕЛЯ
Восход в 06:37, закат
в 20:37. Ясно, солнечно,
тихо и безветренно. Осадков
не ожидается. Атмосферное давление 747–749 мм
рт. ст. Температура воздуха
днем около +20 градусов,
вечером по-прежнему прохладно — до одного градуса
ниже нуля.

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
Восход в 06:36, закат
в 20:38. Погода слегка испортится. Утром и днем
пасмурно, будет накрапывать
небольшой дождь. К обеду
распогодится, выглянет солнышко, но вечером небо опять
заволокут тучи, и прольется
дождик. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., влажность
воздуха 75 процентов. Ветер
юго-восточный и восточный,
скорость 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+8 градусов, вечером +5 градусов.
СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
Восход в 06:35, закат
в 20:39. Погода пасмурная,
прояснений не ожидается,
днем и вечером возможны
осадки в виде дождя. Атмосферное давление 750–752 мм
рт. ст., влажность воздуха
84 процента. Ветер юговосточный, местами порывистый, будет дуть со скоростью
до шести метров в секунду.
Температура воздуха днем
+4... +6 градусов, вечером похолодания не ожидается.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

■ Ивановой Карине Борисовне, инспектору отдела
кадров (6 апреля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Водянниковой Валентине Михайловне, бухгалтеру
(5 апреля).
■ Мартьянову Геннадию
Васильевичу, технику искусственного осеменения
(5 апреля).
ОАО «АПК «КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Драчикову Александру
Александровичу, механизатору (1 апреля).
■ Голикову Александру
Павловичу, механизатору
(2 апреля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Малахову Юрию Александровичу, рабочему строительного цеха (2 апреля).
■ Рамковой Елене Павловне, рабочей полеводства
(3 апреля).
■ Савельеву Алексею Николаевичу, слесарю МТФ
Ватулино (7 апреля).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Цифровой фотоаппарат Samsung
Digimax 201 («мыльница»). Карта
памяти 256 Мб, матрица 2 Мп. В
нормальном рабочем состоянии
(детей в зоопарке самое оно фотографировать). 500 руб. (без торга).
8-985-996-33-29

Сдаю дом в Колюбакино порядочной семье. 8-985-275-18-09
Сниму квартиру в Рузе. 8-963-68742-25
Сниму квартиру в Рузе на длительный срок. 8-965-288-72-76

Куплю прицеп к мотоблоку, б/у,
недорого. 8-903-728-40-26

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире с мебелью в ВМР Тучкова.
8-915-185-79-62

2-комнатную квартиру в Рузе, площадь 50 кв.м., 3 этаж 5-этажного
кирпичного дома. 8-903-687-81-68

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе
семье из трех человек на длительный срок. 8-910-413-04-82

Комнату в квартире в Нестерове.
8-903-191-07-37

ИНОМАРКИ

1-комнатную квартиру в Сытькове.
8-917-507-51-65

Nissan Micra, г.в. 2001. Правый
руль, ГУР, ABS, SRS, кондиционер,
пробег 80000 км. 8-916-159-33-06

Мобильник Iphone 3G 16GB, б/у,
состояние отличное. 10000 руб.
8-926-956-04-88

Peugeot-406, г. в. 2002. Цвет
серый, мотор 1,8 литра, МКПП.
220000 руб. 8-926-471-91-47

Конский навоз в мешках. 8-926769-95-17

Peugeot-307, г. в. 2002. Цвет серебристый, климат-контроль, 6ПБ.
8-909-930-53-77

Приму в дар сумку для коляски.
8-929-601-90-76
Гипсокартон «Кнауф». 8-916-41373-51
Двуспальную кровать, б/у полгода.
7000 руб. 8-926-353-43-53
Коляску-люльку. 8-929-616-22-07
Приставку Sоny РSР. 8-929-57З75-57
Приставку Sony PS 2. 46 дисков с
играми, руль, полный комплект,
две карты памяти 8 и 64 Гб, два
джойстика. 8-915-147-83-62
Ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Pro
(Германия). 15 дюймов, 1,7 Ггц, 60
Гб, ОЗУ 512 Мб, DVD-RW. 8-926446-47-38
Куплю подростковый велосипед
б/у. 8-915-314-82-06
Манеж овальный новый (1700
руб.). Покупала за 2200 руб. 8-905776-02-88
Кашемировое пальто, цвет фисташковый, воротник с норковой
отделкой, размер 46-48. 6000 руб.
8-926-188-47-69
Фортепиано. 8-910-436-14-79
Новые костыли. 500 руб. 8-926537-80-38
Гараж с подвалом в Тучкове. 8-916633-41-73
Диван-книжку. 8-905-783-20-06
Холодильник 2500 руб. 8-926-33384-22
Машину деревообрабатывающую
многофункциональную, переносную. 12000 руб. 8-926-130-51-84
Устройство для подогрева бутылочек Tefal, коляску 2х1, кроватьчердак. 8-926-149-99-41
Коляску 2х1 (Польша). 8000 руб.
8-903-731-36-09
Манеж в хорошем состоянии, недорого. 8-919-102-31-37

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире, недорого. 8-926-189-04-93
Сдаю семье 3-комнатную меблированную квартиру в Тучкове.
8-926-567-62-63
Организация сдает в аренду помещение под офис в черте Рузы.
600 руб./кв.м., с коммунальными
услугами. 2-35-46, 8-915-329-07-64
Сдаю две смежные комнаты в
коммунальной квартире. 5000 руб.
Плюс за свет. 8-926-851-82-32

Hyundai Elantra, г. в. 2007. Пробег
60000 км, цвет серый, в новом кузове. 415000 руб. 8-926-580-37-21
Nissan Terrano 2, г. в. 1995. 4х4.
В отличном состоянии. Пробег
160000 км. 8-926-560-27-94
Volvo-440, г. в. 1989. Цвет черный.
50000 руб. 8-926-909-74-14
Opel Omega B, г. в. 1995. Мотор
2 литра, цвет зеленый, 115 л/с.
120000 руб. (торг). 8-926-371-8074
Летние покрышки Bridgestone
255/55/R19, б/у один сезон. 12000
руб. 8-916-608-32-90
Всесезонные покрышки Dunlop
265/65/R17 М+С АТ20 Grandtrack.
8-903-199-78-20

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21074, г. в. 2003. Музыка, летняя резина на литых дисках, люк.
Состояние хорошее. 55000 руб.
8-926-311-96-95
ВАЗ-21154, г. в. 2007 (сентябрь).
Комплектация «люкс». Цвет
бежево-серый, мотор 1,6 литра,
пробег 16000 км, сигнализация,
антикор, защита картера, музыка,
зимняя резина на дисках. 190000
руб. 8-906-755-25-14
ГАЗ-31029, г. в. 1995. В рабочем
состоянии. 45000 руб. 8-903-53184-60
ВАЗ-21144, г. в. 2009 (сентябрь).
Цвет графитовый, литые диски
R14, музыка, фаркоп. Пробег
37000 км. 225000 руб. 8-903-24820-50
ЗИЛ-130, самосвал, г. в. 1990.
На ходу. 70000 руб. (без торга).
8-906-757-20-72

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

Куплю мотоцикл ЗиД-200 или
«Сова». 8-926-941-27-20
Минитрактор Т-01 с тележкой и
сельхозоборудованием. 8-903271-50-84
На ВАЗ-классику 4МКПП, редуктор. 8-909-665-70-71
ВАЗ-2106. 15000 руб. 8-926-934-14-93
Новый фаркоп для ВАЗ-2121,
21214, 2131 «Нива». 3000 руб.
8-903-270-22-64
ВАЗ-2104. 47000 руб. 8-916-72562-73

* 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.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю телку, возраст 1,3 года.
8-909-692-92-87
Продаю выжлеца русской гончей,
возраст 2 года. 8-905-715-52-69
Продаю щенков американского
бульдога (16.11.2009). Родословная
РКФ, прививки. 8-962-911-89-96
Отдаю в связи с семейными обстоятельствами в хорошие руки
дымчатую кошку, возраст 1,3
года. В подарок лоток, когтеточка, игрушки, домик. 8-926-30496-51

ЗНАКОМСТВА

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

Молодой человек 29 лет без вредных привычек познакомится для
серьезных отношений с женщиной
от 30 лет. 8-903-294-42-27

Руководителю ИКЦ требуется инициативный заместитель. 8-962922-88-00

Привлекательная темпераментная
дама 38 лет для создания семьи
познакомится с серьезным мужчиной 35–42 лет без материальных
и жилищных проблем. 8-926-76391-34

Требуется продавец с медицинской
книжкой в продовольственный магазин. Желательно рядом с санаторием Дорохово. 8-925-642-26-82
Женщине-инвалиду требуется
женщина-сиделка 40–60 лет без
вредных привычек, с проживанием. Зарплата до 15000 руб. 8-929618-03-60
В такси в Нестерове требуются
водители с личными авто. 8-926240-75-23
Объявляется набор в группу по
наращиванию ногтей. Маникюр,
дизайн ногтей. Обучение 1,5
месяца. Выдается сертификат.
8-903-141-00-65
В кафе «Престиж» требуются официанты, музыкальные работники.
8-905-539-19-57

ВАЗ-21063, г. в. 2000. Цвет фиолетовый, 5МКПП. 48000 руб. 8-965390-09-92

Мужчина 48 лет без вредных привычек ищет работу на даче с проживанием. 8-985-217-85-40

ВАЗ-2114, г. в. 2009. Пробег 9000
км, мотор 1,6 литра, состояние
нового авто. 8-925-031-36-44

Женщина 30 лет с высшим образованием ищет любую работу.
8-926-142-17-40

ВАЗ-21060, г. в. 1998. Цвет белый.
В хорошем состоянии. 8-916-96706-54

Требуется продавец в магазин
одежды. 8-926-284-57-81

Квадроцикл ЗиД Тарпан c мотором
«Сова», цвет красный, состояние
хорошее. 15000 руб. (торг). 8-909927-87-41

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

Ищу работу или подработку.
8-929-603-58-50

В ООО «Проф-Эко» требуются монтажники окон ПВХ. 8-905-546-96-96

Куплю «Оку». 8-926-049-47-03

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

Отдаю котят в хорошие руки.
8-929-662-57-86

РАБОТА

ГАЗ-3110, г. в. 1999. Цвет «мурена», состояние хорошее. 35000
руб. 8-926-974-33-16

Двигатель ЗМЗ-402 (1500 руб.),
двигатель ЗМЗ-402 в разборе (500
руб.). 8-926-476-66-91

отслеживается специальными компьютерными
программами;

Требуется сварщик для проварки
днища «Нивы Тайги». 8-903-62334-23
Ищу работу садовника, есть свое
авто. Марина. 8-915-161-17-85

.

Дрова с доставкой
8-903-978-07-76

УСЛУГИ
Утепление фасадов. 8-903-12855-59
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с аудиокассет и
виниловых дисков на CD. 8-916385-23-05
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Построим, сломаем, отремонтируем. 8-903-184-91-80
Шторы, карнизы, жалюзи на заказ.
8-903-016-07-13
Черчение и начертательная геометрия. 8-915-363-76-32
Наращивание, коррекция и дизайн
ногтей. Недорого. 8-985-141-30-65
Сборка мебели. 8-926-388-52-33

Изготовление памятников. Ограды, столы, лавки. Руза, рынок.
8-903-571-75-54
Художественная роспись стен и
потолков. Картины и портреты на
заказ в короткие сроки. 8-926-67366-63
Ремонт. Ванна, санузел под ключ.
8-916-994-91-36
Кладу плитку, мозаику. 8-909-68033-61
Косметический ремонт помещений. 8-926-356-33-53

Писателю требуется помощница (литературный
секретарь), возраст от
60 лет, оплата сдельная,
желательна рекомендация. 3-03-82
В районе Дворца водных
видов спорта в Рузе во
вторник, 30 марта был
утерян телефон. Прошу
вернуть за вознаграждение. 8-916-794-20-88
В четверг, 15 апреля, в
16:00 во Дворце культуры
и искусств в Рузе состоится отчет уполномоченных участковых милиции
ОВД Рузского района по
городу Руза. Приглашаем
всех желающих.
Налоговая инспекция на
период декларационной
кампании, с 29 марта по
30 апреля, ведет прием
деклараций от физических лиц (3-НДФЛ) по
продленному графику.
Рабочие дни — с 8:00 до
20:00 (без перерыва);
суббота — с 10:00 до
16:00 (перерыв с 13:00
до 14:00); воскресенье
— с 10:00 до 14:00 (без
перерыва).

18 КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
московский шок

Глазами
очевидца
Я шла и слушала музыку,
когда мне показалось,
что на улице происходит
что-то странное. Было
слишком много людей. Я
сначала подумала, что-то
сломалось опять в метро.
Но тревога на лицах встречающихся мне людей заставила сбавить шаг.
Я выключила музыку. Подошла к плачущей женщине,
спросила, что с ней случилось, и не помочь ли ей чемнибудь? Она посмотрела на
меня глазами полными ужаса: «Был взрыв в метро». Я
огляделась в поисках людей,
которым была нужна помощь,
и увидела молоденькую
девчонку лет двадцати, у нее
половина лица была черной.
Сначала я подумала, что
это ожог, но к счастью, это
была всего лишь сажа. Она
сидела прямо у входа, ее
черное пальто было усыпано
хлопьями пепла. На коленке
узких темно-синих джинсов
расползалось бурое пятно.
Я наклонилась к ней и стала
с ней говорить, но бедняжка не слышала, так как от
взрыва ее контузило. Слезы
чертили белые дорожки на ее
испачканном лице. Захотелось ей обнять и успокоить.
К нам подошла миловидная
девушка и протянула влажные салфетки. Мы стали
вытирать ее руки и лицо. Я
сквозь джинсы проверила ее
ногу. Надо было разрезать
штанину, чтобы посмотреть,
все ли в порядке. Я как раз
полезла в сумку за ножом,
когда рядом появился парень, который очень быстро
и ловко разрезал штанину
маленькими ножничками и
одним сильным движением
рванул штанину. Мы увидели
пораненную стройную ножку.
Рана была не опасна. Мы
обработали ее водой и перекисью водорода, и, вспомнив
уроки медицины, забинтовали, как положено, нечего не
перетянув.
Рядом на земле сидела
женщина, и гранит вокруг
нее блестел от крови. К ней
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мини-футбол
поспешил этот удивительный
молодой человек с ножничками и бинтами. И откуда он
успел их взять?! Я не могла
им не любоваться. Настоящие
мужчины проявляются только
в экстремальных ситуациях.
Каждое его движение было
уверенным и точным. Не было
в нем ни страха, ни суеты.
Мы шутили, пытаясь подбодрить раненную Аллу. Она
улыбалась, но вряд ли соображала, что происходит
вокруг. Еще она переживала
за маму, которая была еще
в метро. Когда ее сажали в
машину «скорой помощи»,
то она посмотрела на нас
большими серыми глазами, и
улыбнулась. Мы помахали ей и
пожелали скорейшего выздоровления. Позже я все-таки
сумела дозвониться до мамы
Аллы. С Аллой и мамой все
хорошо. Алле сделали операцию и вытащили осколок. Она
оказалась, наконец, в безопасности, окруженная заботой
и любовью. Думаю, что у нее
останется небольшой шрам в
память об этом кошмаре, немым напоминанием о том, как
тонка грань между вечностью
и этим миром. Памятью о том,
что длина жизни измеряется
силой любви.
Нас всех глубоко потрясла
бесчеловечность и жестокость этого подлого нападения. Первая бомба сработала
на станции «Лубянка», вторая
— на станции «Парк культуры» Сокольнической линии
метро. Жертвами терактов
стали 40 человек, пострадали
около ста. Но во всем этом
ужасе и кошмаре я искренне
восхитилась тем парнем, который волшебным образом с
невероятной быстротой раздобыл бинты, воду и ножницы. И тем, как он без оглядки
бросился помогать людям.
На таких простых парнях
и стоит наша страна. И не
надо погружаться в страх или
панику, на это и рассчитаны
подобные нападения. Мир
полон демонов, но также в
нем живут и ангелы. И, по
всей видимости, они ходят
в простой одежде и таскают
в карманах брюк пузырьки с
перекисью водорода!
Анастасия Аверьянова

Открытый чемпионат
Рузского района по минифутболу 2009–2010 годов
близок к завершению.
После сыгранных 4 апреля
матчей до конца соревнований осталось три тура.
Отметим, мини-футбольное
первенство на тучковской
земле в спорткомплексе
«Юбилейный» возобновилось
после годичного перерыва,
вызванного экономическим
кризисом. Борьба на паркете
идет нешуточная. Чемпион
последнего, 2007–2008 годов
сезона, «РТС» (Руза) долго
лидировал и в текущем чемпионате, опережая ближайшего преследователя «Бикор»
(Тучково) на два очка. Однако
на Пасху (4 апреля) ружане
были разгромлены представителями Московского областного филиала Юридического
института МВД РФ из Теряева.
В то время как их ближайшей соперник «Бикор» не дал
никаких шансов зацепиться
за очко «Спасателю» из Устья.
Победа над эмчээсниками
вывела команду из тучковского микрорайона Бетонный на
первое место. Несмотря на
оставшийся короткий отрезок соревнований, борьба за
распределение призовых мест
еще впереди. Помимо «РТС»
(Руза) и «Бикор» (Тучково), на
места в почетной тройке претендуют идущий в турнирной
таблице третьим «Спартак»
(Дорохово) и «Объем» (Богаевский карьер).

ЧЕМПИОН
ОПРЕДЕЛИТСЯ
НА ФИНИШЕ

К слову, «Объем», кроме
того, что играет по воскресеньям в Тучкове, по субботам выступал в аналогичном открытом
районном первенстве Одинцовского района. На выезде
наш действующий чемпион
большого футбола преуспел по
полной программе. Чемпионат
Одинцовского района закончился чуть раньше, и чемпионом в нем стал наш «Объем».
Возможно, по причине игры на
два «фронта» команда Колюбакинского поселения не смогла в
этом сезоне бороться за первое
место в открытом первенстве
Рузского района. Но матчи в
Одинцове уже позади, и теперь
в оставшихся встречах соперникам «Объема» не позавиду-

ешь. В судьбу распределения
призовых мест может вмешаться и пятая команда турнирной
таблице, «Силикатчик» (Тучково), красиво обыгравшая в
последнем туре со счетом 10:6
«ДВВС» (Руза).
Но все же, скорее всего,
судьба золотых медалей решится в матче «РТС» — «Бикор». Он пройдет 11 апреля, а
также в ходе встречи «РТС» —
«Спартак» (Дорохово), которая
состоится в последний день
соревнований, 25 апреля.
Так что, уважаемые болельщики, приходите на минифутбол. Все самое интересное
впереди!
Анатолий Кочетов,
фото автора

день открытых дверей

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ
Управление образования
Рузского района каждый
год проводит для учащихся
школ и лицеев Дни открытых дверей. Не стал
исключением и этот год.
Учащиеся, которые еще не
определили свой профессиональный путь, посещают
предприятия и организации,
узнают ближе о профессиях, которые их интересуют.
Отдел внутренних дел по
Рузскому муниципальному
району с удовольствием
распахнул двери своего
главного здания и, с осо-

бенной гордостью, двери
помещения музея «Истории
Рузской милиции».
Учащимся Нестеровского
лицея в субботу, 3 апреля показали и пояснили принцип служебной деятельности дежурной
части отдела. Провели по зданию и служебным помещениям,
где показали и рассказали об
оружии, о приемах самообороны, кратко о деятельности
каждой службы отдела и людях,
много лет отдавших непростой,
но нужной службе.
Школьники узнали о первых
уездных подразделениях ми-

лиции в России, о первом начальнике уголовного розыска,
познакомились с экспонатами
музея, бережно хранящими
память о героях былых времен. Прикоснулись к винтовке времен Отечественной
войны, оставили теплые слова
благодарности создателям
и хранителям музея — В.С.
Евмененко и А.А. Сулянику в
книге отзывов.
Короткова Светлана,
пресс-секретарь
ОВД по Рузскому
муниципальному району
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вето
Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России 20
февраля 2010 года на сайте
ГИБДД РФ www.gibdd.ru
было опубликовано Разъяснение о порядке использования так называемых
«ксеноновых» фар. А 17
марта то же ведомство распространило дополнительные разъяснения по данной
теме. И вот о чем идет речь.
Сегодня на машины устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов:
С — ближнего, R — дальнего, СR — двухрежимного
(ближнего и дальнего) света с
лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН №112, ГОСТ
Р41.112-2005);
HС — ближнего, HR —
дальнего, HСR — двухрежимного света с галогенными лампами накаливания
(Правила ЕЭК ООН №112,
ГОСТ Р41.112-2005);
DС — ближнего, DR —
дальнего, DСR — двухрежимного света с газоразрядными источниками света
(Правила ЕЭК ООН №98, ГОСТ
Р41.98-99).
Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары
(внешнего светового прибора),
а также знак официального
утверждения (состоит из круга,
в котором проставлена буква
«Е», за которой следует номер
страны, предоставившей
официальное утверждение, и
номера официального утверждения) наносится на рассеи-

За незаконную установку на машины фар
с газоразрядными источниками света
водителей будут лишать прав на срок до
одного года

«КСЕНОН»

ПОД ЗАПРЕТОМ
ватель и корпус фары (если
рассеиватель может быть от
него отделен).
Обозначение категории
галогенных ламп накаливания,
приведенное на их цоколе или
колбе, начинается с буквы «Н».
Газоразрядные источники
света, маркировка категории
которых, указанная на цоколе, начинается с буквы «D», в
соответствии с требованиями
Правил ЕЭК ООН №99 и ГОСТ
Р41.99-99 «Единообразные
предписания, касающиеся
официального утверждения газоразрядных источников света
для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах
механических транспортных
средств» предназначены для
использования только в фарах
типов DC, DR, DCR.
В соответствии с разъяснениями ФГУП «Научноисследовательский и экспериментальный институт
автомобильной электроники и
электрооборудования» (НИИАЭ) использование во внешних

Обратите внимание!
В дополнительных Разъяснениях Департамента ОБДД
МВД Российской Федерации
(они, повторяем, опубликованы на сайте www.gibdd.ru
17 марта 2010 года) поясняется следующее:
1. В первую очередь необходимо успокоить всех владельцев
легального «ксенона» — к вам
никаких претензий нет и быть
не может, так как фары ваших
машин сертифицированы для
использования именно с газоразрядными источниками света.
2. Следует уточнить, что
речь идет лишь о привлечении
к ответственности водителей

тех автомобилей, у которых в
фары, предназначенные для
использования с лампами
накаливания (в том числе с галогенными), установлены газоразрядные источники света
(«ксеноновые» лампы). Такие
фары не предназначены для
этого типа источников света,
соответственно, их свет распределяется таким образом,
что ослепляет других участников дорожного движения.
3. Указанные разъяснения
направлены главным государственным инспекторам
безопасности дорожного
движения по субъектам Рос-

световых приборах источников света, не соответствующих типу данного светового
прибора, нарушает условия
обеспечения безопасности
дорожного движения вследствие целого ряда физических
(габариты искрового разряда,
длина волны, угол рассеяния
отраженного излучения) и
технических (класс отражающей поверхности рефлектора,
наличие на транспортном
средстве автоматического
корректора светового пучка и
омывателя фары) факторов.
Таким образом, применение в фарах, предназначенных
для использования с лампами накаливания, в том числе
галогенными, газоразрядных
источников света следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних
световых приборов (совокупность технических характеристик фар, соответствующих
тому или иному светораспределению, обеспечивающему
безопасность дорожного
движения в зависимости от до-

рожной ситуации и метеоусловий) требованиям конструкции
транспортного средства.
Исходя из этого, управление транспортным средством
с фарами, предназначенными
для использования с лампами накаливания, в которых
установлены газоразрядные
источники света, должно
квалифицироваться сотрудниками Госавтоинспекции как
административное правонарушение. Оно предусмотрено
частью 3 статьи 12.5 КоАП
РФ (режим работы световых
приборов не соответствует
требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанностей должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).
Эксплуатация транспортных
средств запрещается в порядке, предусмотренном частями
2, 21, 4 статьи 27.13 КоАП РФ
(со снятием государственных
регистрационных знаков).
При выявлении фактов
установки световых приборов,

режим работы которых не
соответствует требованиям
Основных положений, возбуждается дело об административном правонарушении по
части 1 статьи 12.4 КоАП РФ.
Учитывая невозможность
изъятия в ряде случаев приборов (источников света),
явившихся орудием административного правонарушения
(темное время суток, участки
дорог вне населенных пунктов), в порядке, предусмотренном статьей 27.14 КоАП
РФ, должны предприниматься
меры по аресту указанных
вещей.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3
статьи 12.5 КоАП РФ, отнесено
к компетенции судов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в
виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев
до одного года с конфискацией соответствующих световых
приборов.

сийской Федерации указанием
Департамента ОБДД МВД
России от 25 февраля 2010
года №13/5-427 для доведения
их до личного состава Госавтоинспекции и информирования
населения через средства
массовой информации.
4. Необходимо также пояснить, что контроль над
соответствием внешних световых приборов установленным
требованиям, в соответствии
с вышеназванным указанием, будет осуществляться
государственными инспекторами технического надзора.
Причем, как при проведении
государственного технического осмотра, так и при проверке

ими технического состояния
транспортных средств при
осуществлении надзора за дорожным движением.
5. Возникает немало вопросов о правильности квалификации указанного правонарушения по части 3 статьи 12.5 КоАП
РФ. Необходимо отметить,
что, помимо письма ФГУП
«Научно-исследовательский и
экспериментальный институт
автомобильной электроники и
электрооборудования» (НИИАЭ), по данному вопросу имеется судебная практика, подтверждающая правильность
указанной квалификации. В
частности, данный вопрос был
рассмотрен Верховным Судом

Российской Федерации (постановление по делу №11-АФ091246 от 15 декабря 2009 года)
в рамках надзорной жалобы
на постановление по делу об
административном правонарушении гражданина, управлявшего транспортным средством
с газоразрядными источниками света, установленными в
фары типа CR (HCR), которым
также подтверждена правильность квалификации указанного правонарушения по части 3
статьи 12.5 КоАП РФ.
Мария Солдатенкова,
инспектор отдела
пропаганды ОГИБДД ОВД
по Рузскому району
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знаете ли вы, что...

внимание!

Оловянных солдатиков придумал
король Фридрих
...По легенде, машина «Победа» получила свое название
из-за одного ироничного высказывания Сталина. Изначально названием проектируемой машины было «Родина».
Узнав об этом, Сталин спросил: «Ну и почем у нас будет
Родина?» Название быстренько заменили на «Победу».
...Кузов «Победы» был
впервые спроектирован
полностью в СССР (начали
проектировать в 1943 году)
— до этого такое важное
дело доверяли иностранным
фирмам, преимущественно
американским. Впервые в
СССР автолюбители смогли
насладиться электрическими указателями поворотов,
обдувом лобового стекла и
отоплением салона. До этого
вместо поворотников води-

тели пользовались руками, а
салон отапливали небольшими жаровнями.
...Название столицы Исландии буквально переводится
как «дымящаяся бухта». Такое
название город получил из-за
столбов пара от геотермальных источников, которые в
обилии имеются в Исландии
и вокруг этой самой северное
мировой столицы.
...Выражение «перейти Рубикон» — то есть принять окончательное решение, которое не
оставляет пути назад, уходит
своими корнями во времена
Юлия Цезаря.
...В январе 49 года до нашей
эры Юлий Цезарь отказался
подчиниться требованиям
Сената о сложении с себя

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

всякой власти и начал поход
на Рим, чтобы захватить уже
всю власть. Тот самый Рубикон — это маленькая речка на
границе Италии и Цезальпинской Галии, перейти которую
Цезарю пришлось, чтобы попасть из Галии, где он воевал,
в Италию, которую он собирался завоевать.
...Название «Рубикон» в переводе означает «красная река».
Цезарь таки добился всей
полноты власти: через три месяца после того, как Рубикон
был перейден, уже вся Италия была под его властью, а в
октябре 45 года до нашей эры
его провозгласили пожизненным диктатором, и, в общемто, уже никто не сомневался,
что скоро он объявит себя
царем. Однако в марте 44 года
до нашей эры Цезаря убили

заговорщики, причем многие
из них были его друзьями.
...18 марта 1965 года космонавт Алексей Архипович
Леонов впервые в истории
совершил выход в открытый
космос в рамках программы
полета космического корабля «Восход-2». В открытом
космосе Леонов находился 12
минут и девять секунд.
...Столь любимых большинством мальчишек солдатиков
придумал прусский король
Фридрих более 250 лет назад.
Используя фигурки, он старался сделать более наглядным
разработку тактики боя на настольных макетах. По примеру
короля, как это обычно бывает,
в солдатиков стали играть его
придворные.

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

...В 1893 году Вильям Бритейн
придумал новую технологию
их производства — он делал
солдатиков полыми, что сильно снизило их стоимость. С тех
пор солдатики стали излюбленной игрой детворы.

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 12 (374)
По горизонтали: 1. Бравирование. 3. Транспарант. 15. Нувориш.
17. Налим. 18. Пиар. 21. Турне. 22. Яды. 23. Джип. 25. Ложки.
28. Сало. 29. Лаг. 30. Магма. 31. Трын. 32. Оккупант. 33. Овцы.
35. Амебоз. 38. Джига. 40. Броня. 42. Моко. 43. Афера. 47. Ямаха.

51. Розжиг. 55. Терек. 56. Намёк. 57. Репс. 58. Атташе. 59. Пемза.
60. Обоняние. 62. Опыт. 66. Сопло. 69. Улов. 71. Нон. 72. Боди.
74. Виза. 75. Ланч. 76. Кафе. 77. Гердт. 78. Слог. 79. Неявка.
80. Голиаф. 81. Нолик. 82. Диас. 83. Кран.
По вертикали: 2. Намибия. 4. Аллегрова. 5. Симпатяга. 6. Анналы.
7. Аав. 8. Турник. 9. Бештау. 10. Аварка. 11. Инцест. 12. Одеяло.
13. Анды. 14. Ижица. 16. Доводка. 19. Урон. 20. Косач. 24. Гифа.
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26. Крем. 27. Прок. 34. Лыжи. 36. Бомж. 37. Зорге. 39. Гор.
41. Хлеб. 44. Ежа. 45. Але. 46. Тайпан. 48. Роуминг. 49. Корабел.
50. Рентген. 52. Иркутск. 53. Топляк. 54. Шпонка. 61. Ягодка.
63. Провод. 64. Виги. 65. Абсанс. 67. Лавр. 68. Марпл. 70. Чан.
73. Пиаф.
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