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Посетители выставки «Овощкульт-2015»
отдали свои симпатии картофелю с рузских
полей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу президента агрохолдинга
«Русское молоко» Василия
Бойко-Великого по выращиванию исконно русских
овощных культур — свеклы,
репы, редьки и брюквы.
С 30 по 31 марта в Доме правительства Московской области в Красногорске проходил первый международный
аграрный форум овощных культур «Овощкульт». Его организатором выступило правительство региона. На стендах была
представлена продукция компаний «Рузские овощи», «Дмитровские овощи», «Белая дача»,
«Фабрика овощей», «Четыре сезона», «Луховицкие овощи», а также фирм, задействованных в сфере овощеводства:
«Воля» (производство теплиц),
«Технологии тепличного роста», «МСП Лизинг», Сбербанк, банк «Возрождение»,

селекционно-семеноводческая
компания «Поиск», Союз производителей овощей, Картофельный союз, Роснано, академия
Тимирязева и многие другие.
Агрохолдинг «Русское молоко» уже три года занимается выращиванием натурального картофеля в экологически чистом
Рузском районе. Год назад под
брендом «Рузские овощи» у нас
началось и выращивание овощей-корнеплодов: свеклы, репы,
зеленой и черной редьки, брюквы. Картофель и овощи уже получили множество наград, а
также признание среди потребителей. Поэтому мы не могли не
принять участие в столь значимом для области событии.
Форум открыл губернатор Московской Области Андрей Юрьевич Воробьев. Он
поддержал инициативу президента агрохолдинга Василий
Бойко-Великого по созданию
проекта «Рузских овощи», направленного на выращивание

«Сельский
курьер»
традиционных русских овощей,
часто забытых, в том числе, например, брюквы.
После осмотра стендов с
продукцией началось пленарное заседание «Перспективы
производства овощей в России. Развитие овощеводства
защищенного грунта», которое
вел Дмитрий Киселев. Среди
выступавших были Андрей Воробьев, Денис Буцаев, Сергей
Данкверт, Дмитрий Патрушев,
Виктор Тутельян и другие.
В рамках форума, кроме
того, проводилось несколько
круглых столов, посвященных
развитию картофелеводства:
переработке, инновациям, развитию тепличных хозяйств, выращиванию овощей и хранению,
инвестиционной привлекательности отрасли в целом.
Сотрудники «Рузских овощей», принимавшие самое активное участие во всех
мероприятиях форума, угощали посетителей вареным

картофелем и нарезанными
овощами. Многие удивлялись,
что мы не просто показываем
упаковку или раздаем брошюры, а даем оценить качество и
вкус своих овощей. Одна посетительница, отведав вкуснейшей отварной рузской картошечки, была в полном восторге.
Она сказала, что именно такой,
по ее мнению, и должна быть
настоящая русская рассыпчатая отварная картошка. Между
прочим, в первый день агрохолдинг угощал гостей картофелем
с квашеной капустой и солеными огурцами, а на второй день
форума было уже «ностальгическое» пюре с вареными сосисками. Все, и даже соседи
по форуму, конкуренты, были в
восторге. «Русские овощи» получили в свой адрес множество
положительных отзывов. Так что
приз зрительских симпатий точно остался за нами!
Анна Бойко-Великая,
фото Алексея Матвеева
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РУЗСКИЙ РАЙОН
ЖДЕТ ПЕРЕМЕН

Максим Тарханов:
«Через 15 лет я вижу Рузский район
лидером Московской области. Это, прежде
всего, развитая туристическая база,
разнообразные экскурсионные маршруты,
большое количество отелей и современных
гостиниц, номера которых забронированы
на месяцы вперед»
В Центре игровых видов
спорта № 1 в Рузе 24 марта прошел общественный
форум «Развитие Рузского
муниципального района»,
в котором приняли участие представители местной администрации и муниципальных учреждений,
предприниматели, активная молодежь и пенсионеры — все, кому не безразлична судьба родного края.
Также на форуме присутствовали глава районной
администрации Максим
Тарханов и его заместитель Елизавета Назарьева,
а также депутаты Мособлдумы Владимир Дупак и
Александр Двойных.

— Наш район, традиционно
считающийся аграрным, сейчас
стоит перед выбором новых направлений развития, — заявил
Максим Тарханов. — Мы создаем технопарки, экозоны, внедряем инновации в социальную
сферу. Тем не менее, важно консолидированное видение будущего района власти и общественности. Для нас также важно
синхронизировать работу с командой губернатора, чтобы реализовать его основной посыл —
вывести регион на лидирующие
позиции по всем направлениям.
А помочь нам в этом могут наши
неравнодушные жители, поэтому мы здесь сегодня для того,
чтобы инициативы гражданских активистов могли получить

реализацию. Через 15 лет я вижу
Рузский район лидером Московской области. Это, прежде всего, развитая туристическая база,
разнообразные экскурсионные
маршруты, большое количество
отелей и современных гостиниц,
номера которых забронированы
на месяцы вперед.
Форум проходил в три
«думы». В первой «думе» участники разделились на шесть команд. В течение получаса им
предстояло придумать и презентовать план развития Рузского района на 15 лет.
В неформальной обстановке приходят самые интересные
и оригинальные идеи, а потому работа шла быстро и эффективно. Каждая группа сама

решала, как оформить свой
проект, чтобы доступно донести мысли до аудитории, ведь
на презентацию было отведено
всего четыре минуты!
— Нам нужны хорошие дороги и парковки, школы и детские
сады, которые будут соответствовать принятым стандартам, чтобы каждый ребенок мог
получить достойное образование, — сказала Татьяна Беляева, представляя первый проект.
Ее коллеги по команде убеждены, что основой развития Рузского района является газификация, строительство нового
жилья, развитие сельского туризма и системы образования.
Второй проект защитила Алла Сапегина. Ее команда

предложила создать в Рузском
районе «туристический рай»,
ведь сама природа и богатое
историческое наследие создали для этого все условия. Необходимо восстановить санатории и базы отдыха, старинные
усадьбы и Дом композиторов,
построить спортивные базы, гостиницы и аэропорт в Ватулине.
Команда, которую представил
Константин Медушевский, видит
будущее Рузского района в развитии сельского хозяйства, социальной сферы и культуры, а
также в создании новых рабочих
мест. О демократии с прямыми
выборами, беспристрастным судом и свободой слова для СМИ
мечтает Евгений Дубасов.
Одна из команд предложила
создание математической модели развития Рузского района,
которая поможет грамотно распределить бюджетные средства
на приоритетные проекты.
Воспитание и образование
детей в духе патриотизма, развитие инфраструктуры, озеленение детских площадок,
проведение субботников, организация досуга для пенсионеров и борьба с вандализмом,
строительство жилья и дорог,
спортивных баз и привлечение
молодежи в спорт, по мнению
местных жителей, должны стать
первостепенными задачами.
Большинство участников форума считают, что в Рузском
районе, прежде всего, необходимо развивать туристическое
направление и сельское хозяйство, так как наши земляки хотят
видеть на прилавках магазинов
экологически чистые продукты
местных производителей.
Во второй «думе» участникам форума было предложено
оглянуться в прошлое и вспомнить те значимые события за
последние 30 лет, которые произошли в Московской области
и конкретно в Рузском районе,
а также свои личные достижения за этот период. Основные
исторические вехи и будущие
приоритеты развития были зафиксированы на общем плакате. По итоговой таблице с временными линиями прогресс
в развитии района, области и
страны в целом стал очевиден.
— Отрадно, что в Рузском
районе вопросом развития
района занимаются не только
местные власти, но и представители общественности вовлечены в этот процесс, — сказал
депутат Московской областной
Думы Александр Двойных. —
Подобные форумы практикуются во многих муниципалитетах
и уже приносят свои плоды. У
вашего района большой потенциал развития.
В финальной части мероприятия организаторы систематизировали информацию и отобразили ее на блок-схеме. Это
наглядно показало, в каких переменах и нововведениях нуждается Рузский район, и какие
проекты можно реализовать в
ближайшее время. Все инициативы участников форума будут
учтены при разработке концепции социально-экономического развития района на следующие пять лет.
Анастасия Платонова,
фото автора
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МЕЖДУ ПРОЧИМ
Железнодорожные пути на
переезде 86-й километр перегона Тучково-Дорохово (автодороги Малого бетонного
кольца Можайско-Волоколамского направления) находятся
в аварийном состоянии и не
обеспечивают безопасность
движения автомобильного и
железнодорожного транспорта. Об этом на днях сообщила пресс-служба ОАО «РЖД»
(Московско-Смоленская дистанция пути Московской дирекции инфраструктуры —
структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры). В связи с
этим с 8 часов утра 7 апреля до 19 часов 10 апреля будут производиться ремонтные
работы с закрытием движения транспортных средств через железнодорожный переезд. На период ремонта поток
автотранспорта будет направлен через железнодорожный
переезд в поселке Тучково
(78-й километр). Будьте внимательнее на дороге!

ДОРОХОВСКИЙ ПЕРЕЕЗД
МОГУТ НЕ ДОСТРОИТЬ
В 2015 ГОДУ
Железнодорожные пути, как
известно, это артерии экономики России. К сожалению, они режут другие артерии — автодорожные,
создавая большие проблемы для общественного и
личного транспорта. Рузские автомобилисты как никто другие знакомы с этой
проблемой — у нас аж два
таких «глухих» переезда!
В Московской области очень
мало где есть путепроводы через железные дороги. Зато
много простых переездов, регулируемых и нерегулируемых.
Все автомобилисты знают, какие проблемы в движении они

СПРАВКА «РК»
ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО (ПАО)
«ВОЛГОМОСТ»
Российская компания, специализирующаяся на строительстве мостов, транспортных развязок и путепроводов.
Штаб-квартира — в Саратове.
Трест «Волгомост» был основан в 1961 году под названием «Мостострой № 3». На сегодня в состав организации
входят филиалы в 14 регионах России, в том числе девять
мостоотрядов. Среди построенных «Волгомостом» объектов — мост через Кигач по
трассе А-340, Волгоградский
мост, автодорожный мост через реку Волгу у села Пристанное Саратовской области.

создают. Ждать зеленого сигнала семафора приходится
долгие минуты, порой до получаса, особенно если по путям
идут одновременно два состава с разных сторон. За это время по обе стороны железной
дороги накапливаются солидные пробки. Все движение замирает, водители и пассажиры
нервничают, компании терпят
убытки из-за простоев.
В правительстве Московской
области было решено строить
путепроводы над железными
дорогами — чтобы облегчить
жизнь автомобилистам и снизить аварийность на переездах.
В январе 2013 года губернатор Московской области Андрей
Воробьев поставил перед правительством ряд задач по развитию дорожно-транспортной системы в Подмосковье. Главной
задачей проекта, получившего название «Свободный переезд», стало улучшение проезда
для транспорта в зонах соединения федеральной и региональной сетей дорог. Для этого
был составлен план строительства новых хорд и вылетных магистралей. На эти цели из самых
разных источников планировалось направить около 100 миллиардов рублей. В том числе 70
миллиардов — на проектирование и строительство 17 железнодорожных переездов в Подмосковье. Нынешний финансовый
кризис в стране, к сожалению,
во многом рушит эти планы.
По данным сайта Probok.net
и форума Roads.ru, в Москве и области до 2020 года
планировалось построить 81

путепровод через железнодорожные пути. И это не считая строящихся в рамках ЦКАД,
М11 и других платных трасс.
Один из таких переездов —
путепровод на 2-м километре
Минско-Волоколамского шоссе (Дорохово), на 86-м километре участка ж/д Москва-Волоколамск (автомобильная дорога
А-108). Официальный титул этого переезда — «Строительство
путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров,
Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на 2 км
Минско-Волоколамского шоссе». Возведение этого путепровода было предусмотрено федеральной целевой программой
«Развитие транспортной системы России на 2010–2015 годы
(подпрограмма «Автомобильные дороги»). Предусмотрено
к финансированию на 2013 год
было 500 миллионов рублей, и
столько же — на 2014 год. Пуск
переезда был запланирован на
июль 2015 года. Это радостное
событие теперь, возможно, будет отодвинуто на неопределенное время. Причина тому —
финансовый кризис в стране,
и, как следствие, резкое снижение финансирования строительства.
Строительство эстакады через железнодорожные пути в
Дорохове началось в 2013 году.
Все это время (и сейчас тоже)
переезд работал в обычном режиме — то есть со шлагбаумом и «хвостами» из десятков
машин по обе стороны дороги.

Строительство переезда вела
дороховская компания «Устой».
Но недавно стало известно, что
«Устой» обанкротился, а непосредственно работами занимаются специалисты компании
«Волгомост».
Небольшой экскурс в историю. Конкурс на строительство
дороховского переезда, проводимый правительством Московской области, в свое время выиграла компания «Волгомост».
Непосредственно работами на
объекте все эти два года занималась дороховская фирма «Устой»
(она была на субподряде). Сделано было многое. Но, к сожалению, на сегодняшний день из-за
долговых обязательств «Устой»
пришел в запустение. По некоторой информации, должны как
«Устою», так и сам «Устой» должен другим организациям. Работы проведены, возврата денежных средств нет, компания не
может продолжать свою финансовую деятельность.
Все это, впрочем, не означает, что разорилась фирма «Волгомост». Она работает, и будет работать дальше на
объекте. К концу весны должны
быть запущены две объездных
дороги через переезд (с двух
сторон). Они будут функционировать в качестве разворотных
к путепроводу. Сам же путепровод, согласно проектной документации, представляет собой
мост поверх железной дороги.
На объекте уже завершена
заливка фундамента со стороны северной части Дороховского поселения. Это будет основанием для самого путепровода.

С обратной стороны дороги
аналогичные работы начнутся
нынешней весной. На данный
момент заливаются бетоном колонны, проводится ряд других
строительных работ.
По мнению главы сельского
поселения Дороховское Сергея Владимировича Субочева,
которого мы попросили прокомментировать эту ситуацию,
со сроками сдачи путепровода строители, скорее всего, не
уложатся. То есть в 2015 году
сам путепровод, не исключено,
достроен до конца не будет.
— Может быть, успеют, а,
может, и не смогут уложиться, — говорит Сергей Субочев. — Все зависит от финансирования объекта. Обстановка в
стране и регионе сейчас сложная, трудно сказать, будут ли
доведены до логического завершения в намеченные сроки
все планы. Могу сказать только,
что администрация поселения
и строители постоянно взаимодействуют. Мы друг другу идем
навстречу, взаимодействуем.
Какого-либо противодействия
или противостояния строительству путепровода, естественно,
нет. Мы только за то, чтобы поскорее разгрузить эту дорогу.
Постоянные пробки на переезде в обе стороны — серьезная
ситуация, это напрягает всех.
Мало того, создает нагрузку
на внутрипоселенческие дороги, в том числе и соседний переезд через деревню Алексино,
который активно используется.
А это, конечно, не может нравиться жителям самой деревни
Алексино. Когда путепровод будет, наконец, достроен и пущен
в эксплуатацию, транспортные
потоки, как через Алексино, так
и через поселок Дорохово значительно сократятся.
За комментариями сложившейся ситуации «Рузский курьер»
обратился в правительство Московской области и администрацию Рузского муниципального
района. Ждем подробного и обстоятельного ответа.
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Сергей Щавелев:

«ГОСПОДЬ ПОДСКАЗАЛ,
ГДЕ УСТАНОВИТЬ
ПАМЯТНИК НАШИМ
ЗАЩИТНИКАМ»
На вопрос, что же заставило его, уже совсем немолодого человека пуститься в длительные нелегкие хлопоты по установке памятника павшим бойцам, защищавших рузскую
землю в трагическом 41-м, 84-летний Сергей Александрович Щавелев ответил просто: «Здесь моя Родина. В этой
земле останки героев, отдавших жизни за нашу свободу.
Имена многих из них неизвестны до сих пор. И мой личный
долг — сохранить память о совершенном ими подвиге».
Считанные дни остаются до
празднования 70-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Все
меньше и меньше остается свидетелей тех героических дней, и
тем ценнее их рассказы сегодня.
Корреспондент «РК» встретился
с жителем Колюбакино Сергеем
Александровичем Щавелевым,
чья инициатива помогла воздвигнуть памятник павшим бойцам в деревне Апальщино.
Когда враг пришел на русскую землю, Сереже Щавелеву едва исполнилось десять лет.
Перед войной он лишился матери, а в первые дни немецкой
оккупации погиб и отец. Почти
74 года минуло с того трагического дня, когда в его родное Заовражье вошли немецкие солдаты, но и 26 октября 1941 года, и
48 дней вражеской оккупации он
помнит очень хорошо.
— В воскресенье утром к нам
прибежал сосед: «В Кривошеино
уже немцы!» — вспоминает Сергей Александрович. — Выбежав
на улицу, увидели, как по большаку шла немецкая колонна в сопровождении нескольких танков. Было видно, как на окраине
Апальщино горели несколько домов. Там шел жестокий бой. Надо
сказать, что Апальщино расположено как раз на старом Московском тракте, соединяющем
Россию с Европой. Еще в давние
времена шли по большаку (так
все называли эту дорогу) иноземные захватчики — французы,
поляки, литовцы. Много их здесь
побили, и остались они лежать в
рузской земле. И вот в 1941-м их
маршрут повторили фашисты. С
тем же результатом…
Бились за Апальщино отчаянно. Сама деревня несколько
раз переходила из рук в руки. В
овраге по имени Васильев рукав сходились врукопашную.
После кровопролитной схватки наши отступили к Локотне,

часть бойцов заняла оборону в
колюбакинском лесу.
К полудню немцы заняли Заовражье и Неверово. В полный
рост шли, без единого выстрела
эти деревни были захвачены.
Тогда и погиб мой отец. Незадолго до вступления немцев в деревню его привезли из больницы,
где он лечился от ревматизма.
Обыскивая дома, фашисты обратили внимание на короткую
стрижку отца (в то время в больницах наголо стригли), забрали
его и повели в штаб на допрос.
По дороге отец споткнулся, и, падая, ударился виском о камень.
Все дни оккупации мы прожили вместе: старенький дедушка, мои брат с сестрой и я.
Пережили немало.
В память врезался день нашего освобождения. Звуки артиллерийской канонады стали слышны
12 декабря. Это начался бой за
освобождение Колюбакино. Уже
на следующий день разгорелся
бой за деревню Неверово. Освобождать нас пришли бойцы сибирских частей. Сражались всю
ночь, а утром — стук в дверь. На
пороге наш боец в маскхалате.
Немцы изгнаны с нашей земли!
В бою 13 декабря немцы
подбили несколько наших танков. Еще помню, как один завязший в речке Поноше немецкий танк после боя вытаскивали
сразу четыре наших тягача.
Немцы держались из последних сил. Уже после освобождения деревни на моих глазах был
сбит советский самолет. Пошел
я тогда в Колюбакино. Навстречу — колонна наших бойцов. Самолет наш летит низко-низко,
из пистолета сбить можно было.
Офицер из кабины шлемом помахал пехотинцам, те ему в ответ. Метров 600 пролетел, немцы его сбили из-за снежного
вала. Летчик погиб сразу, а офицер связи капитан Клюев прожил еще два дня. Уже позднее

мы узнали, что пришлось воевать этому офицеру в Испании,
был награжден орденом Ленина,
а здесь погиб, проводя разведку
расположения немецких войск.
Здесь и похоронен майор Клюев
в братской могиле у деревни Неверово (о подвиге майора Клюева мы писали в прошлом выпуске «РК» № 11 (68) за 25 марта
2015 года — прим. ред.).
После освобождения ходил в
лес, собирал винтовки у погибших, относил в штаб воинской части. За это мне бойцы давали хлеба с собой и кормили на кухне. В
лесу приходилось видеть замерзших бойцов. Как сели на перекур,
так и оставались в снегу. Морозы
тогда страшные стояли.
По весне из-под тающего снега стали появляться тела погибших бойцов. Женщины и подростки на санках стали свозить
тела убитых из Неверова и Заовражья в противотанковый ров, а
из Апальщино и Кривошеино —
в блиндажи, в окопы, в глубокие
воронки. Бригадирам колхозов
было дано указание собирать с
убитых посмертные жетоны. 860
таких жетонов передали в военкомат. А в Апальщино бригадир
Анна Акимовна Орлова собрала
около полутора тысяч жетонов.
Они хранились у нее дома, а дом
потом сгорел вместе с жетонами.
Когда немцев отбросили на
запад, 12 оставшихся без родителей ребят из наших деревень,
и меня вместе с ними отправили в детский дом в Москву. В

1942 года воевал в составе 42-й
Гвардейской стрелковой дивизии. Считался пропавшим
без вести с февраля 1943 года.
Жена — Хохлова Татьяна проживала в Тучково, ул. Советская, 21. Останки красноармейца Хохлова эксгумировали
поисковики Московского отряда «Витязь» из братской могилы
в Зубцовском районе Тверской

области. Поисковики приглашают родственников на перезахоронение с соблюдением
воинских ритуалов, которое состоится в августе этого года на
Воинском мемориале в деревне Веригино Зубцовского района Тверской области.
Молодежное
общественное объединение
«Поисковый отряд «Витязь»

ПОИСК
ИЩЕМ РОДНЫХ
ПАВШЕГО БОЙЦА
Разыскиваются родственники
Хохлова Андрея Гурьевича (Гурьяновича). Красноармеец Хохлов родился в 1903 году в деревне Усмань Холм-Жировского
района Смоленской области.
Призван 12 марта 1942 года
Рузским РВК. В ноябре-декабре

родные места вернулся уже после войны, закончив ФЗУ, получив рабочую специальность.
Вернулся в родные места, а
на месте жестоких боев ни крестика, ни памятника. Отправился
к учительнице неверовской школы Матрене Михайловне Денисовой. Вместе с ней мы решили
отправиться в райвоенкомат и
просить поставить памятник 860
бойцам, погибшим возле Неверово. Военком написал письмо
председателю сельсовета Дискору Сергеевичу Добромирову.
Тот выделил транспорт, людей
и направил нас в Дорохово, где
мы получили памятник, который
и был установлен на месте боев.
Было это в 1957 году.
— Сергей Александрович,
как возникла идея воздвигнуть
памятник павшим бойцам возле деревни Апальщино? Кто помог в этом благом деле?
— В День освобождения Колюбакино к нам приезжал полковник Валерий Калиничев, внук
геройски павшего в ходе боев
командира полка майора Алексеева. Его именем названа одна
из улиц в Колюбакино. К нему
я и обратился с просьбой поддержать нашу идею об установке памятника павшим. Валерий
Павлович собрал часть денег, и
вместе мы обратились к главе
Колюбакинского поселения Сергею Буракову. И дело пошло. Ко
многим потом обращался за помощью, и никто в благом деле
не отказал. Стоило лишь поклониться людям.
Идейным вдохновителем стал
батюшка отец Александр Мальцев, настоятель Лызловского
храма. Он и предложил место
для установки памятника. Сказал мне тогда: «Взгляни, здесь
чудесный куст с цветами растет.
Сам Господь нам подсказывает,
где памятник поставить».
А место замечательное.
Здесь как раз и проходил знаменитый Московский тракт, открытый путь в Европу. Здесь,

возле Апальщино геройски погиб экипаж танка гвардии лейтенанта Григория Лугового.
Расстреляв боеприпасы, наши
танкисты пошли на таран вражеской техники, погибли в огне,
но противника уничтожили.
В сентябре 2012 года, к
200-летию Бородинского сражения были установлены верстовой столб и памятник павшим. Закончились работы на
мемориальном комплексе Победы над фашистской Германией в год 70-летия Победы. Рабочие предприятия «Ритуальные
услуги» установили цветочницу перед плитами, где увековечены имена павших героев, а их
легло на Апальщинском Поле
славы более двух тысяч.
Пользуясь случаем, через
«Рузский курьер» Сергей Александрович Щавелев сердечно благодарит всех добрых людей, принявших участие в этом
благом деле: главного вдохновителя всех усилий, настоятеля храма в честь иконы Божией
Матери «Одигитрия» священника Александра Мальцева;
Хохлова Алексея Ивановича,
директора Орешкинского комбината нерудных строительных материалов; Калиничева
Валерия Павловича, полковника, внука командира полка
майора Алексеева, погибшего при освобождении поселка
Колюбакино; Буракова Сергея
Николаевича, бывшего главу
сельского поселения Колюбакинское; Соболева Сергея Валентиновича, директора предприятия «Ритуальные услуги» и
его заместителей Глазова Анатолия Александровича и Глазову Ирину Александровну. А также предпринимателя Алешина
Сергея Валерьевича, Цивину
Сергея Владимировича, директора Апальщинского питомника
и Ивлиева Юрия Дмитриевича,
жителя деревни Апальщино.
Записал Алексей Гамзин,
фото автора
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понедельник, 6 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.05 «Время покажет». 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское».
16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Однажды в Ростове». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 «Познер». 16+
00.50 Ночные новости
05.00 Утро России
09.00 «Диктатура женщин»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+

22.50 «Анальгетики. Пить или не
пить?»
23.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.50 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.10 «Первый эшелон». Киноповесть. 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» . 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00, 17.50 «Инспектор Льюис».
(Великобритания). 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Умник». 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Живой космос». Специальный репортаж. 12+
23.05 Без обмана. «Чёрный список
сыроделов». 16+
00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра
Бадмаева». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.40 «Второй шанс». 18+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «Расследования комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного»
13.10 «Линия жизни». Даниил Спиваковский
14.05, 01.40 «Петербургские
тайны»
15.10 Литературное Переделкино.
Александр Фадеев
15.40 Коллекция Петра Шепотинника. «Елена Соловей. Преображение»
16.10 «Раба любви». Фильм
17.45, 01.15 Михаил Плетнев,
Российский национальный оркестр
и Московский государственный
академический камерный хор под
управлением В. Минина
18.15 Юбилей Зинаиды Славиной.
«Сцена жизни»
19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Старцы»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая». (Новая Зеландия)
02.40 «Мировые сокровища культуры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 23.00 «Клянемся защищать». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Смерш. Скрытый враг».
Боевик. 16+
16.05, 18.45, 21.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Сибирь» (Новосибирская область) - «Ак Барс»
(Казань)
19.00 Биатлон. Гонка чемпионов
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Нижний Новгород»
22.05 «Одесса. Герои подземной
крепости». 12+
00.40 «Эволюция». 16+
02.10 «24 кадра». 16+
02.40 «Трон»
03.05 Профессиональный бокс
04.05 «Пыльная работа». 16+
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Месть падших». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00, 00.30 «Из Парижа с любовью». Боевик (США - Франция Великобритания). 16+
21.50, 04.20 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь». 16+
02.15 Х/ф «Признания опасного
человека». (США). 16+
06.00, 23.30, 01.30 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.00, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.00 «Ковбои против пришельцев». Фантастический боевик
(США). 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
20.00 «Корабль». 16+
21.00 «Мужчина по вызову». Комедия (США). 16+
22.40 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Туман». Фильм ужасов
(США). 16+
03.40 «Охотники». 16+
05.20 Музыка на СТС. 16+

вторник, 7 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Однажды в Ростове». 16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». 16+
05.00 Утро России
09.00, 03.15 «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы». Фильм 1-й. 12+
23.50 «Судьба. Закон сопротивления». 12+
01.45 «Частное лицо». 12+
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия. 12+
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 «С небес на землю». Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Чёрный список
сыроделов». 16+
16.00, 17.50 «Инспектор Дьюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Умник». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Убить депутата». 16+
00.30 «Подруга особого назначения». Детектив. 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+

22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.40 «Второй шанс». 18+
01.50 Главная дорога. 16+
02.30 «Судебный детектив». 16+
03.40 Дикий мир. 0+
04.05 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.00 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15, 23.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 «Расследования комиссара Мегрэ»
12.10 Праздники. Благовещение
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая». (Новая Зеландия)
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05, 01.55 «Петербургские
тайны»
15.10 Литературное Переделкино.
Михаил Шатров
15.40 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 День поминовения Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Тихона. «Острова»
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии хорового
искусства им. В. С. Попова
18.30 Царица Небесная. Владимирская икона Божией Матери
19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Старцы»
21.25 Ланг Ланг в Москве. из Концертного зала им. П. И. Чайковского
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 22.50 «Клянемся защищать». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «В зоне риска». 16+
15.30 «24 кадра». 16+
16.00, 03.15 Профессиональный
бокс
18.00 «Смерш. Скрытый враг».
Боевик. 16+
21.55 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера». 12+
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»
02.15 «Наука на колесах»
02.45 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
04.05 «Пыльная работа». 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство». 16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+

09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Охота на экстрасенсов». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00, 00.30 «Невероятный Берт
Уандерстоун». Комедия (США). 16+
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь». 16+
06.00, 23.50 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30, 00.30 «Мой любимый марсианин». Фантастическая комедия
(США). 0+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Цыпочка». Комедия (США).
16+
22.55 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
02.15 «Охотники». 16+
03.55 «Тринадцать привидений».
Фильм ужасов (США - Канада). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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среда, 8 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Однажды в Ростове».
16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». 16+
05.00 Утро России
09.00, 03.05 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы». Фильм 1-й.
12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Последний бой Николая
Кузнецова». 12+

01.30 «Частное лицо»
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Ночное происшествие».
Детектив
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «С небес на землю». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Убить депутата». 16+
16.00, 17.50 «Инспектор Дьюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Умник». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
03.10 Д/ф «Лекарство от старости».
12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.35 «Второй шанс». 18+
01.50 Квартирный вопрос. 0+
02.55 «Судебный детектив». 16+
04.05 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.00 «Ппс». 16+

17.40 Владимир Минин и Московский государственный академический камерный хор
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.30 Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Старцы»
21.25 Власть факта. «Партизанская
война»
01.10 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии хорового
искусства им. В. С. Попова
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «Расследования комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Леонтий Бенуа
13.05, 22.05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
13.50, 22.50 «Мировые сокровища
культуры». «Куско. Город инков,
город испанцев»
14.05, 01.55 «Петербургские
тайны»
15.10 Литературное Переделкино.
Булат Окуджава. Часть 1-я
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь». Иван
Долгоруков и Наталья Шереметева

06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 22.50 Сериал. 16+
10.15, 00.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «В зоне риска». 16+
16.15 «Опыты дилетанта». Людизолото
16.55 «Создать «Группу «А». Красная камера. 16+
17.45 «Создать «Группу «А». Пуля
для именинника. 16+
18.35 «Правила охоты. Отступник».
Боевик. 16+
22.00 «Группа «А». Охота на шпионов». 12+
00.35 Большой спорт
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 Профессиональный бокс
04.05 «Пыльная работа». 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+

07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Рай обреченных». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00, 00.30 «Последний бойскаут». Боевик (США). 16+
22.00, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь». 16+
06.00, 23.45 «6 кадров». Скетчшоу. 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.10, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30, 00.30 «Твои, мои, наши».
Комедия (США). 12+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Брюс Всемогущий». Комедия (США). 12+
22.50 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
02.10 «Тринадцать привидений».
Фильм ужасов (США - Канада). 16+
03.55 «Ранэвэйс». Биографический
фильм (США). 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

четверг, 9 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Однажды в Ростове».
16+
14.15, 15.15, 01.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю своему безумству». Фильм
1-й. 16+
05.00 Утро России
09.00, 03.05 «Последний бой Николая Кузнецова». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Демократия массового поражения». 16+
01.40 «Не стреляйте в белых лебедей». Драма. 1-я серия
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.20 «Без права на ошибку». Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Папа напрокат». Мелодрама. 12+
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». 12+
16.00, 17.50 «Инспектор Дьюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Умник». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+

22.30 «Обложка. Мусульманин».
16+
23.05 Д/ф «Курсом доллара. Россия». 16+
00.30 «Четверг, 12-е». Мелодрама.
16+
02.20 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия. 12+
04.05 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.40 «Второй шанс». 18+
01.55 «Дачный ответ». 0+

02.55 «Судебный детектив». 16+
04.05 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.00 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «Расследования комиссара Мегрэ»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Эвенки: образ жизни, обряды, обычаи»
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05, 01.55 «Петербургские
тайны»
15.10 Литературное Переделкино.
Булат Окуджава. Часть 2-я
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У
времени в плену»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф К 75-летию со дня рождения Михаила Ромадина
17.40, 01.15 Владимир Спиваков,
Национальный филармонический
оркестр России и Академический
Большой хор «Мастера хорового
пения»
18.30 Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Старцы»
21.20 90 лет скульптору. «Бронзовый век Эрнста Неизвестного»
22.50 «Мировые сокровища культуры». «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.30, 22.50 Сериал. 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «В зоне риска». 16+
16.20 «НЕпростые вещи». Автомат
Калашникова
16.50 «Диалог со смертью». Переговорщики. 16+
17.40 «Создать «Группу «А». ЧП в
Желтой рыбе. 16+
18.35 «Правила охоты. Штурм».
Боевик. 16+

22.00 «Последняя миссия «Охотника». 12+
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция». 16+
02.20 Профессиональный бокс
04.05 «Пыльная работа». 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Контакт государственной важности». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«НЛО. Шпионская война». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00, 03.10 «Семейные драмы».
16+
20.00, 00.30 «Поле битвы - земля».
Фантастический фильм (США). 16+
22.10, 02.40, 03.40 «Смотреть
всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь». 16+
02.10 Чистая работа. 12+
06.00, 23.40 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.10, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.00, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.00, 00.30 «Бумеранг». Комедия
(США). 16+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
19.00 «Уральских пельменей». Шоу
КоЛидоры иСкуств. Часть II. 16+
21.00 «Тысяча слов». Комедия
(США). 16+
22.45 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
02.25 «Ранэвэйс». Биографический
фильм (США). 16+
04.25 «Пастырь». Фантастический
боевик (США).. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

СУБСИДИИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО
ДОВЕДЕНЫ
ДО АГРАРИЕВ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал глав
регионов оперативно доводить деньги до производителей сельскохозяйственных товаров и заниматься
вопросами торговых сетей,
которые не пускают на прилавки российских аграриев.
— Деньги нужно доводить до
сельхозтоваропроизоводителей
быстро. Вот что я сейчас услышал: в одних регионах почемуто это происходит, в других — не

происходит. Коллеги, у которых нулевые показатели и околонулевые, давайте, действуйте,
иначе потом мы просто вынуждены будем сказать, что в провале сельхозработ, весенних полевых работ виноваты те, кто
не распределил деньги, со всей
пролетарской правотой, — сказал Медведев на селекторном
совещании по сельскому хозяйству. Он обратил внимание губернаторов на необходимость
работать с торговыми сетями.

Фермеры Молдавии
протестуют
Тысячи фермеров в Молдавии начали в прошедшую
пятницу, 27 марта массовые протесты с требованием к правительству выплатить государственные
дотации и компенсировать
потерю российского рынка.
На 34 трассы национального значения выведены более тысячи единиц сельхозтехники.
— Пока мы не перекрываем движение на трассах, это
будет мирная акция протеста.
Нам еще предстоит решить, каким образом будем добиваться своих требований дальше, — сообщил председатель

Национальной федерации фермеров, бывший глава министерства сельского хозяйства Валерий Косарчук. По его словам,
аграрии, которые из-за «тяжелого финансового положения не
имеют средств на весенние полевые работы», выдвинули правительству ряд требований.
Среди них, в частности, увеличение субсидирования аграрного сектора, сохранение ставки
НДС на уровне восьми процентов (МВФ на переговорах с правительством выдвинул требование увеличить его на 20
процентов), снижение стоимости горючего и ставок по кредитам, а также выплата дотаций,

— Естественно, мы готовы помогать, но хотел бы, чтобы все понимали: из Москвы
не накомандуешься сетями и
так далее, надо всю эту работу налаживать у себя, эти сети
висят не в безвоздушном пространстве, они стоят на вашей
территории. Если себя плохо ведут — обращайтесь в антимонопольный орган, прокуратуру, ну, и естественно, в
министерство торговли, — заявил премьер.

которые были обещаны в прошлом году аграриям за потерю
российского рынка.
Накануне договориться с
представителями ряда ассоциаций сельхозпроизводителей попытался премьер-министр Молдавии Кирилл Габурич, однако
это не принесло результатов.
— Из шести требований аграриев удовлетворен вопрос с
НДС. Мы ищем финансовые источники для решения других вопросов, а также для пополнения
Фонда субсидирования, — прокомментировал журналистам результаты переговоров министр
сельского хозяйства Ион Сула.
Наибольшие потери понесли
молдавские садоводы, которые
занимали второе место по объему поставок яблок в Россию
после Польши.

Продовольственные
карточки сменят имидж
Минпромторг РФ планирует до середины апреля 2015 года подготовить
модель системы продовольственных карточек для
граждан, имеющих право на получение различных
субсидий. При этом депутаты и эксперты считают,
что необходимо поработать над имиджем карточек, чтобы не создавать у
населения панику и ощущение возврата во времена «дефицита».
По продовольственным карточкам можно будет купить широкий спектр продуктов со
скидками. Отдельным категориям граждан предоставят
возможность покупать свежие
скоропортящиеся продукты питания российских производителей. А вот на алкоголь и товары с длительными сроками
хранения их действие распространяться не будет. Важно,
что система станет поддержкой
для продвижения отечественных товаров.
Член комитета Госдумы
РФ по бюджету и налогам Антон Ищенко отметил, что система строится уже на основе действующей, региональной
(в Кировской области), поэтому аналогичные системы можно копировать и в других регионах.
— Серьезных затрат с технической точки зрения в этом
нету, банки готовы выпускать
карты, и в сетевых магазинах
есть оборудование, которое
позволяет функционировать
этой системе. Правительству
нужно это вводить, потому что
других мер поддержки мы пока

не видим, — подчеркнул депутат.
Новой системе необходимо
финансирование. Как отметил
председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий
Янин, по его оценкам, стоимость этой программы для федерального бюджета может
составлять не менее 250 миллиардов рублей в год.
— Это при условии, что 20
миллионов людей, которые
сейчас в России за чертой бедности, будут получать по тысяче рублей в месяц, то есть по
15 долларов… Я не думаю, что
можно рассчитывать на какието большие суммы сейчас, так
как экономика России находится в ужасном состоянии, — отметил он.
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что
хотя ему и не нравятся термины «продовольственные карточки» и «талоны», он уверен в
актуальности специальной программы для малообеспеченных
категорий населения по приобретению продуктов питания
отечественного производства.

Антибиотики:
реальная угроза
Производители мяса продолжают увеличивать объемы применения антибиотиков, чтобы подстроиться
под растущий спрос на мясо
в мировом масштабе.
Употребление мяса животных, выращенных с использованием антибиотиков, развивает у людей невосприимчивость
к их действию. Также это повышает риск возникновения супербактерий с устойчивостью
к лекарствам. Данная угроза может привести к тому, что
даже распространенные типы
инфекций станут смертельно опасными. Исследователи
полагают, что если проблема

супербактерий не будет решена, то к 2050 году они убьют
около 10 миллионов людей по
всему миру.
Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS,
показывает, что умеренные
дозы антибиотиков способствует снижению смертности
скота и делает его более здоровым, но ряд ферм превышает допустимые уровни в четыре раза. Томас Ван Бекель,
эпидемиолог Принстонского университета и ведущий автор исследования, также отметил, что спрос на мясо растет
по мере того, как люди становятся богаче.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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55 ЛЕТ РАБОТЫ
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

ОАО «Тучковский» 1 апреля отмечает 55 лет со дня своего основания. За эти годы не раз
менялись его организационные формы: машинно-тракторная станция, колхоз, совхоз, кооператив, но суть оставалась прежней — работать для людей и на благо людей. Ведь труд
крестьянина всегда был, остается и будет в почете, несмотря на крутые политические виражи, реформы и преобразования.
Совхоз «Тучковский» был
создан 1 апреля 1960 года по
решению исполкома Рузского
райсовета того же дня. В его состав вошли колхозы «Дружба»,
«Россия», «Имени Куйбышева», «Имени Октябрьской революции», «Знамя коммунизма» и
«Красный октябрь». Спустя две
недели, согласно приказу № 65,
все работники колхозов были
переведены в совхоз «Тучковский» с центральной усадьбой в
деревне Нестерово.
В состав совхоза вошли 30
деревень. Численность работников хозяйства тогда составляла 1320 человек. Общая
земельная площадь — 6059
гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий 4088
гектаров, пашни 3160 гектаров.
В совхозе было восемь отделений, 34 животноводческих
фермы с поголовьем 5380 голов крупного рогатого скота. В
том числе 3217 коров, свиноводческая ферма на 270 голов,
птицеферма на 1000 голов, овцеферма на 150 голов, четыре
конефермы на 240 голов.
В первые годы развития совхоза удой на одну фуражную
корову составлял 2630 килограммов молока в год. Доение, навозоудаление и раздачу

кормов проводили вручную,
молоко охлаждалось льдом.
Урожайность зерновых составляла 8–10 центнеров с гектара.
Первым директором совхоза был назначен Василий Прояненков, до этого работавший директором МТС. Агроном
по образованию, энергичный,
принципиальный, Василий Макарович много сил и опыта вложил в развитие и становление
хозяйства. Кормопроизводство,
увеличение надоев, повышение
урожайности зерновых, картофеля, корнеплодов, племенная
работа, быт людей, строительство жилья, домов культуры,
библиотек, ферм, гаража, мастерских — все это лежало на
плечах руководителя. При нем
были построены коровник и телятник в Старой Рузе, телятник в Поречье, столовая и контора в деревне Нестерово. Этот
человек — легенда хозяйства.
При нем началась специализация «Тучковского», были ликвидированы свиноводство и птицеводство, хозяйство получило
молочно-мясное направление.
Два отделения — Ново-Горбовское и Неверовское — передали
в совхоз «Аннинское».
В 1969 году к руководству хозяйством приступил

Александр Тихонович Дорохов.
Он имел агрономическое образование, поэтому много внимания уделял зерновому клину,
кормовым корнеплодам, выращиванию картофеля, в бытность его руководителем провели мелиорацию земель на
площади 225 гектаров.
В 1973 году руководителем
назначили Алексея Семеновича Буканова. Агроном с высшим образованием, специалист с Большой буквы, много
сил он вкладывал в повышение
урожайности зерновых культур
и картофеля. Внедрял севообороты, применял только элитные
сорта зерновых, картофеля,
следил за культурой полей.
В 1976 году руководителем
хозяйства стал Виталий Александрович Сургутский. Экономист, агроном, кандидат юридических наук, много сделал он
для хозяйства. Особое внимание уделял строительству жилья для рабочих совхоза, с его
участием построены АВМ, кормоцех, силосные траншеи, картофелехранилище. Увеличилась урожайность зерновых и
кормовых культур, картофеля,
продуктивность скота.
В 1982 году на основании
приказа министра сельского

хозяйства
РСФСР № 414
«Об организации совхоза
«Сельская новь»
Рузского района», совхоз «Тучковский» был
объединен с совхозом «Лидино».
Так появилось хозяйство «Сельская новь».
В 1983 году руководителем стал
Александр Серге- евич Снегирев. Инженер по образованию,
он старался облегчить ручной труд. При нем был построен картофелесортировальный
пункт, налажена механизация
навозоудаления, готовилась
документация по газификации
котельной в деревне Нестерово. Совхоз «Тучковский» вышел
из состава объединения «Сельская новь» в 1985 году и остался в прежних границах.
Владимир Иванович Суворов был избран руководителем хозяйства в 1987 году. Основное внимание он уделял

производству. На его долю выпал период перестройки и реформ. И он достойно справился со всеми трудностями.
В 1993 году председателем
АОЗТ «Тучковское» избрали Евгения Андреевича Степанова.
Десять лет он руководил хозяйством, и в этот сложный период сумел уберечь его от развала. Наладил производство
сыра, провел газ в котельную.
Благодаря его настойчивости и
терпению дома в деревне Нестерово газифицированы.
С февраля 2003 года руководил хозяйством Александр
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Васильевич Потатков. Это человек от земли. Родился и вырос на рузской земле. Доброжелательный, внимательный к
людям, много сил, знаний вкладывал он в дело своей жизни.
Ценил людей, поэтому и рабочие с уважением относились к
нему.
Новейшая история предприятия начинается с 2003 года,
с приходом в Рузский район
крупнейшего инвестора — агрохолдинга «Русское молоко».
В июле 2004 года СПК «Совхоз «Тучковский» преобразовали в ОАО «Тучковский»,
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который вошел в состав агрохолдинга «Русское молоко». Генеральным управляющим назначили агронома Николая
Дмитриевича Славова, имевшего большой опыт работы в
сельском хозяйстве.
С февраля 2006 года хозяйство возглавлял молодой инженер Олег Альфитович Бураевский. Генеральный
управляющий уделял много
внимания внедрению механизации животноводческих ферм,
повышению продуктивности
скота, увеличению урожайности
зерновых и кормовых культур.

С 2010 года и по сей день руководит хозяйством Вячеслав
Александрович Потатков. Инженер по образованию, он поначалу трудился в «Тучковском»
заведующим ремонтно-техническими мастерскими, потом —
главным инженером. С его приходом хозяйство крепко встало
на ноги, обновился парк сельхозмашин, была внедрена в севооборот новая для «Тучковского» культура — кукуруза, и
площади ее год от года увеличиваются. Сформировалась
крепкая и надежная команда
единомышленников — главный

инженер А. П. Дягилев, главный агроном О. И. Кабалина,
главный зоотехник К. А. Ованова, заместитель генерального
управляющего А. В. Потатков,
главный бухгалтер Н. А. Соколова, агроном Н. Золотихина.
В эти юбилейные дни нельзя
не отметить старейших работников хозяйства: Дмитрия Алексеевича Сивачеве, Нину Ивановну
Дятлову, Любовь Владимировну
Кочергу, а также пенсионеров,
проработавших по 40 и более
лет: Николая Викторовича Крылова, Виктора Андреевича Буракова, Александра Васильевича
Гордеева, Антонину Николаевну Сомову, Николя Григорьевича
Сомова, Ольгу Ефимовну Тимченко, Марию Константиновну
Савинову, Анатолия Андреевича
Павлова, Анну Ивановну Корякину, Валентину Васильевну Данилову и многих других.
Низкий поклон техникам искусственного осеменения — супругам Мартьяновым Геннадию
Васильевичу и Татьяне Николаевне, дояркам Раисе Сергеевне Куликовой, Анне Яковлевне Ксеник, электрику Виктору
Матвеевичу Гамзову.
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Большое спасибо работникам, проработавшим четверть
века и более — Венере Георгиевне Атмаджевой, Валентине Михайловне Водянниковой,
Цветкову Вячеславу Александровичу, Валентине Григорьевне
Власовой, Любови Николаевне
Горейчук, Виктору Михайловичу Дорожкину, Оксане Ивановне Кабалиной, Зое Михайловне
Кучерявых, Александру Васильевичу Потаткову, Светлане
Владимировне Топал, Виктору
Борисовичу Шленкину, Сергею
Николаевичу Филонову, Ивану Алексеевичу и Нине Андреевне Халиным, Нине Александровне Корневой, Мигиной Любови
Афанасьевне, Сидяевой Любови
Николаевне, Маршеву Михаилу
Владимировичу, Алгашеву Николаю Михайловичу.
В это день хочется вспомнить ушедших в мир иной товарищей, прекрасных работников,
чья жизнь была посвящена сельскому хозяйству. Это Владимир
Григорьевич Носов, Михаил Филиппович Тимченко, Александр
Алексеевич Снегирев, Владимир Степанович Конякин, Петр
Владимирович Курилов, Михаил Федорович Данченков, Анна
Ивановна Забенькина, Вера Егоровна Докторова, Прасковья Васильевна Ющенко, Кручинкин
Николай Сергеевич и многие
другие. Вечная им память!
На смену ушедшим пришла
молодежь, которая прекрасно трудится. Это Кристина Ованова, Золотихина Надежда, Верещагин Иван, Мишина Елена.
Спасибо им!
Редакция «РК».
При написании статьи
использованы материалы из
архива ОАО «Тучковский»
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус (50 л) — 500 рублей
■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 12 (629), 1 апреля 2015 года

Приобрести продукцию можно
по адресам:
 Рузский район,
деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

Справки по телефонам:

■ Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 рублей

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01 Под звон
■ Навоз свежий (1 м ) — 600 рублей (без доставки)
«колоколов
5000 рублей (с доставкой за 1 машину)
любви»
остью

■ Навоз коровий в мешках (50 л) — 120 рублей
3

общей стоим
Доставка продукции
ритории Рузского
3000 рублей по тер
платная
бес
она
рай

Инвалиды Рузского района
вновь окунулись в театральную жизнь столицы. Общество инвалидов регулярно
устраивает для своих членов «культпоходы». Совсем
недавно посетили «Веселую
вдову» в Театре оперетты и
вот новая поездка — в театр
«Ромен» на спектакль «Колокола любви».
Это — музыкально-романтическая фантазия по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
Хотя спектакль не является полным переложением содержания французского романа, актеры предложили зрителю вновь
окунуться в знакомый, но слегка переработанный сюжет. Никого не оставили равнодушным

красавица цыганка Эсмеральда, отважный офицер, капитан
королевских стрелков Феба де
Шатопер, горбун Квазимодо.
Перед глазами зрителей развернулась захватывающая история о любви и ненависти, о добре и зле, о чистоте и пороке.
Море музыки, цыганский колорит и актерское мастерство
труппы создали неповторимую
атмосферу праздника, подарили
море положительных эмоций.
Рузская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов во главе с председателем
Потаповым Александром Борисовичем благодарит ОАО
«Русское молоко» за предоставление комфортабельного автобуса. Без помощи агрохолдинга организовать такие
массовые выезды инвалидов
в московские театры — одновременно более 40 человек —
было бы невозможно.
Соб. инф.

языком цифр

Сводка по животноводству за 31 марта 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2015, кг
к 2014 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 913

13 254

3,5

580

15,4

-0,4

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

14 400

14 690

3,6

747

15,3

-0,4

ОАО «Аннинское»

—

700

9 614

11 065

3,5

370

13,7

-2,5

ОАО «Тучковский»

—

560

8 103

8 111

3,5

478

14,5

0,0

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 000

2 642

3,5

108

17,1

+2,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 325

3 716

3,6

290

18,3

-2,2

ЗАО «Знаменское»

—

408

10 505

6 108

3,5

423

25,7

+1,3

3 670

3 806

61 860

59 586

3,5

2 996

16,3

0,0

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
Благословен грядый во имя Господне!

Праздники бывают разные. В грядущее воскресенье, мы встречаем праздник
Входа Господня в Иерусалим; это один из самых трагических праздников церковного года. Казалось
бы — все в нем торжество:
Христос вступает в Святой
Град; встречают Его ликующие толпы народа, готовые
из Него сделать своего политического вождя, ожидающие от Него победы над
врагом; разве здесь есть
что-то трагическое?
Увы, есть! Потому что все это
торжество, все это ликование,
все эти надежды построены на
недоразумении, на непонимании, и та же самая толпа, которая сегодня кричит: «Осанна
Сыну Давидову!», то есть, «Красуйся, Сын Давидов, Царь Израилев», в несколько дней повернется к Нему враждебным,
ненавидящим лицом и будет
требовать Его распятия.
Что же случилось? Народ Израилев от Него ожидал, что,
вступая в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную;
что Он станет ожидаемым Мессией, Который освободит Израильский народ от врагов, что
кончена будет оккупация, что
побеждены будут противники,
отмщено будет всем.
А вместо этого Христос вступает в Священный Град тихо,
восходя к Своей смерти… Народные вожди, которые надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него; Он
их во всем разочаровал: Он
не ожидаемый, Он не тот, на

которого надеялись. И Христос
идет к смерти…
Но что же остается одним, и
что завещает нам Христос Своей смертью?
В течение именно этих дней,
говоря народу о том, какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него, не узнав Его, не
последовав за Ним, Спаситель
Христос говорит: Се, оставляется дом ваш пуст; отныне пуст
ваш храм; пуст ваш народный
дом; опустела душа; опустели
надежды; все превратилось в
пустыню…
Потому что единственное,
что может превратить человеческую пустыню в цветущий
сад, единственное, что может дать жизнь тому, что иначе — пепел, единственное, что
может сделать человеческое
общество полноценным, единственное, что может помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей
цели, — это присутствие Живого Бога, дающего вечное содержание всему временному:

Того Бога, Который настолько
велик, что перед Ним нет ни великого, ни малого, а в каком-то
смысле все так значительно —
как перед любовью: самые
мелкие, незаметные слова так
дороги и значительны, а большие события иногда так ничтожны в таинстве любви.
Оставляется вам дом ваш
пуст… Народ искал земной свободы, земной победы, земной
власти; его вожди хотели именно властвовать и побеждать. И
что осталось от этого поколения? Что осталось от Римской
империи? Что вообще осталось от всех тех, которые имели в руках власть и думали, что
никогда она не отнимется у
них? — Ничто. Порой — могилы; чаще — чистое поле…
А Христос? Христос никакой
силы, никакой власти не проявил. Перед лицом непонимающих Его Он так непонятен: Он
все мог, Он мог эту толпу, которая Его так восторженно
встречала, собрать воедино,
из нее сделать силу, получить

политическую власть. Он от
этого отказался. Он остался
бессильным, беспомощным,
уязвимым, кончил как будто побежденным, на кресте, после
позорной смерти, среди насмешек тех, могилы которых
теперь не сыскать, кости которых, пепел которых давно рассеяны ветром пустыни…
А нам завещал Христос
жизнь; Он нас научил тому, что,
кроме любви, кроме готовности
в своем ближнем видеть самое
драгоценное, что есть на земле, — нет ничего. Он нас научил
тому, что кроме любви, кроме
готовности в своем ближнем
видеть самое драгоценное, что
есть на земле, — нет ничего. Он
нас научил тому, что человеческое достоинство так велико,
что Бог может стать Человеком,
не унизив Себя. Он нас научил
тому, что нет ничтожных людей,
тому, что страдание не может
разбить человека, если только
он умеет любить. Христос научил нас тому, что в ответ на
опустошенность жизни можно

которыми приветствовали Иисуса встречавшие Его жители Иерусалима. Употребление ваий со светильниками,
или в нашей традиции, верб относится к древним временам.
Об этом упоминают святители
Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский еще в IV веке. Верующие стоят на богослужении с

освященными в храме веточками верб и зажженными свечами в руках, встречая невидимо
грядущего Христа.
В преддверии Страстной
седмицы, последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа, нам явлено Царство Христово на земле — царство не
могущества и силы, но всепобеждающей любви.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ИСТОРИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ
Праздник Входа Господня
в Иерусалим пришел на Русь
в X веке, а христианской церковью отмечался уже в III веке.
Другое название праздника — Вербное воскресение,
или праздник ваий, напоминает нам о пальмовых ветвях,

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ИКОНОГРАФИЯ
ПРАЗДНИКА
На осле в Иерусалим въезжает
Иисус Христос. Он обернулся к
Своим ученикам. В левой руке
Христа свиток, символизирующий священный текст завета, правой Он благословляет
встречающих. Навстречу Ему
из ворот города вышли мужчины и женщины. За их спинами — Иерусалим. Это большой
и великий город, высокие здания изображены тесно. Их архитектура указывает на то, что
иконописец жил в окружении
русских храмов. Дети подстилают свои одежды под копыта
осленку. Другие — ветви пальмы. Иногда в нижней части
иконы бывают написаны еще
две детские фигурки. Один ребенок сидит, подвернув и чуть
приподняв ногу, над которой
склонился другой малыш, помогающий вынуть занозу из
ступни. Эта трогательная бытовая сценка, пришедшая из
Византии, придает образу жизненность, но, тем не менее, нисколько не снижает пафоса
происходящего. Одежды детей
чаще всего белые, что символизирует их душевную чистоту
и незлобивость.

ответить, отозвавшись только
мольбой к Богу: Приди, Господи, и приди скоро!..
Только Бог может Собой заполнить те глубины человеческие, которые зияют пустотой
и которых ничем не заполнишь.
Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе; только Бог может превратить страшную пустыню в
цветущий сад.
И вот сегодня, вспоминая
вход Господень в Иерусалим,
как страшно видеть, что целый
народ встречал Живого Бога,
пришедшего только с вестью о
любви до конца — и отвернулся
от Него, потому что не до любви было, потому, что не любви
они искали, потому, что страшно было так любить, как заповедал Христос, — до готовности
жить для любви и умереть от
любви. Они предпочли, они хотели, жаждали земного. Осталась пустыня, пустота, ничто…
А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые
выбрали любовь и уничиженность, которые захотели любить
ценой своей жизни и ценой своей смерти, те получили, по неложному обещанию Христа,
жизнь, жизнь с избытком, победную, торжествующую жизнь…
Это — праздник, который мы
сейчас вспоминаем, который
мы сейчас празднуем; это день
страшнейшего недоразумения:
одним оставляется дом их пуст,
другие входят в дом Божий и
становятся сами храмом Святого Духа, домом Жизни. Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРОМ
ФСБ ПОМОГУТ
РЕЛИГИОЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Мусульмане ищут
исцеления в
православных церквах
Согласно сообщению турецкой газете Hürriyet, многие
турки-мусульмане ищут исцеления от своих болезней
в… православных храмах
страны.
Статья в Hürriyet под заголовком: «В какую церковь они отправляются и с
какой надеждой?» рассказывает о том, что турки посещают преимущественно греческие

православные церкви в регионе
Константинополя. Первая и наиболее известная среди церквей, фигурирующая в этом удивительном списке, — церковь
святого великомученика Георгия Победоносца на Принцевых
островах, которая получила известность во всем мире именно
по причине массового паломничества турок по случаю праздника этого святого 23 апреля.

Альбом подлежащих
реставрации храмов
появится в Рузском
районе
Альбом храмов и соборов, подлежащих восстановлению и
реставрации, будет создан в Рузском районе Московской
области, сообщает пресс-служба районной администрации.
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Президент России призвал
сотрудников ФСБ привлекать к своей работе религиозные организации.
Владимир Путин выступил с
речью в рамках коллегии ФСБ
на Лубянке 26 марта. Глава государства поблагодарил сотрудников ведомства за «слаженную работу и безупречное
выполнение поставленных задач», первая из которых — борьба с терроризмом. К этой работе
Владимир Путин советует активнее привлекать и членов религиозных организаций: «Надо
усилить меры по профилактике
терроризма, радикализма и экстремизма — прежде всего среди
молодежи, мигрантов, социально неблагополучных групп, — активнее привлекать к этой работе
авторитетные общественные и
религиозные объединения».
Кроме террористов, отметил
Владимир Путин, под пристальным вниманием ФСБ должны
по-прежнему находиться общественные, неправительственные организации и политизированные объединения. «Мы и
дальше будем обращать внимание на наличие иностранных
источников финансирования
неправительственных организаций, сверять их уставные
цели с практической работой,
а любое нарушение — пресекать», — сказал он.

Помимо этого примечательного места, турки, в чьем отношении к исцелению в православных храмах явно сквозит
оттенок суеверия, отправляются и в другие греческие православные церкви. В частности,
согласно данным турецкой газеты, многие из них приходят в
храм святого великомученика
Димитрия в Kuruçeşme — считается, что здесь можно вылечить горло и решить проблемы с голосом. Множество
турецких паломников, немых и
страдающих дислексией, также отправляются именно в эту
церковь.

28 марта митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
обратился к главам муниципалитетов с просьбой об оказании
помощи в восстановлении разрушенных храмов Подмосковья.
По словам митрополита, в Московской области насчитывается
266 таких объектов.
— У нас в районе 31 храм,
из них 14 требуют капитального ремонта. Альбом должен содержать фотографии, информацию об истории храма, а также
данные о необходимых работах.
Это поможет нам оценить масштаб, расставить приоритеты, а
также привлечь предпринимателей и общественность, — рассказал глава районной администрации Максим Тарханов.
Как отметили в прессслужбе, почти все храмы в Рузском районе ведут свою историю с XVII века, и большинство
из них нуждаются в реставрационных работах.

Икона Архистратига
Божия Михаила
источает миро
В нескольких километрах от
греческого города Трикали, в тени священных скал в
окрестностях Метеор, был засвидетельствован потрясающий факт: древо священного
образа Архангела Михаила,
написанного пять лет назад
иконописцем отцом Панайотисом Певкисом, источает
капли благоухающего масла,
которые чудесным образом
не повреждают образ.
Священник-иконописец
ощутил сильный страх, когда
впервые увидел эти капли. Сразу же он взмолился к Богу. Вначале он не рассказывал никому
о чуде, боясь, что люди могут
неверно понять, как он говорит,
«послание» Бога.
— Священный образ Архангела Михаила, который я написал —
это точная копия иконы школы
Хрисолора. Я был поражен, когда понял в какой-то момент, что
из дерева иконы начинает течь
миро. Перекрестившись, я взял
ватку и вытер капли, боясь, что
они испортят письмо. Тогда ни о
чем не думалось. Но маслянистая
жидкость продолжала выступать,
издавая запах, подобный лампадному маслу. Самое интересное то, что миро не вредит краскам на иконе, — рассказал отец
Панайотис Певкис газете «Православная истина».
Как сам иконописец объяснил, капли выступают в разных
местах иконы:

— Один раз миро проступает на лике Архангела Михаила,
в другой раз — на руках, и каждый раз — в разных точках. Я не
могу объяснить это таинственное чудесное явление, и считаю это знамением Божиим. Я
попросил одного химика высказать свое мнение, он не смог
дать конкретное объяснение.
Также отец Панайотис разъяснил, что дерево, использованное при написании иконы,
имеет возраст 200 лет.
— Это специально высушенный платан, который не может
содержать смолы, как, например, сосна, поэтому я не могу
понять, как оно источает масло, — добавил отец Панайотис.
Если миро будет истекать от
образа и в последующие годы,
иконописец обратится за консультацией к специалистам.
Отец Панайотис называет случившееся не чудом, а знамением, через которое Господь хочет укрепить веру людей.

От самоубийства
спасет любовь
Председатель Синодального информационного отдела
Владимир Легойда призвал
сфокусировать общественное внимание не только на
формате освещения самоубийств в медиа, а на проблеме суицида как таковой.
Об этом сообщает официальный сайт Московского
Патриархата patriarchia.ru.
— Сейчас активно обсуждают, что рассказывать в СМИ
о случаях самоубийств следует таким образом, чтобы это не
стимулировало суицидальные
наклонности, — пояснил представитель Церкви.
— Думаю, что и журналистское сообщество, и профильные ведомства активно включатся в этот процесс и придут к
общему знаменателю. Но станет ли это облегчением для
тех, кто находится в группе риска? — спросил Владимир Легойда.
— Самоубийство — нередко результат полного отчаяния,
к которому человек приходит
не без «помощи» окружающих. Зачастую корень проблемы — именно безразличие. Не
медийное, а реальное человеческое, — подчеркнул председатель Синодального отдела.

— При этом если мы обратимся к статистике Всемирной
организации здравоохранения,
то увидим, что самое маленькое количество самоубийств
далеко не в самых развитых с
точки зрения качества жизни
странах, — напомнил он.
По его словам, из жизни
уходят по собственной воле и
больные, и здоровые, а в некоторых странах — с циничной
помощью общества в реализации этого саморазрушительного выбора.
— Главная форма борьбы с
самоубийствами — любовь к
ближним и дальним, чья сила
такова, что остановит отчаявшегося. Являть такую любовь —
ежедневный вызов для всех
нас, — заключил представитель
Церкви.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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— Мы вступаем в последнюю седмицу Святой Четыредесятницы. В течение всех этих недель святая
Церковь открывала нам Божественные тайны. Торжество Православия, сияние
Фаворского Света, поклонение Кресту Христову. И
наконец, нам предлагаются образы восхождения к
Богу — преподобный Иоанн Лествичник и сегодня —
преподобная Мария Египетская.
В минувшую среду у нас
было Мариино стояние, когда целиком читается Великий
покаянный канон преподобного Андрея Критского — то покаяние, которое принесла Мария Египетская в своей борьбе
с грехом. И то покаяние, через
которое должен пройти каждый
христианин, чтобы достигнуть
спасения. Мы помним, из какой
пропасти Господь возвел эту
женщину, в каком грехе блуда она пребывала долгое время. И как бы нечаянно, не ища,
внезапно обрела Бога. Потому
что Господь Сердцеведец знает глубины каждой души человеческой, даже погибающей в
нераскаянных грехах. Она отправилась во Святую Землю с
паломниками с целью греховного увеселения, и не смогла
войти вместе со всеми в Иерусалимский храм Воскресения
Господня, чтобы поклониться Кресту Христову. Тогда заступничеством Божией Матери ей вдруг открылся весь ужас
ее состояния. Она увидела,
что отвергнута от лица Божия,
что не может, не имеет права
даже войти в храм Господень.
Со слезами взмолилась она перед образом Божией Матери.
Вспомним вчерашний праздник — Похвалу Пресвятой Богородицы, предваряющий память
преподобной Марии Египетской. «Какую похвалу принесу я Тебе, Пречистая Дева, своей развратной жизнью? Через
Тебя пришел Спаситель мира,
чтобы привести всех погибающих в грехе к покаянию. Будь
моей Поручительницей перед
Ним, и я навсегда отвергнусь
гнусного греха».
Заступничеством Богородицы она вошла в храм и поклонилась Кресту Христову. Ей дано
было прикоснуться к жизни, которую Господь Своей Крестной
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ИЗ БЕЗДН ГРЕХА —
К ВЫСОТАМ
СВЯТОСТИ
Слово протоиерея Александра Шаргунова в Неделю пятую
Великого поста
смертью принес для каждого
человека. Она узнала о какой
радости, о каком вечном покое
идет речь в Церкви Христовой,
и исполнилась решимости принять любой труд, любые скорби, чтобы не осквернить никогда эту благодать. Не напрасно
Божия Матерь сказала ей: «Там
за Иорданом найдешь покой».
Так строится наша христианская жизнь. Начало ее бывает всегда радостным, когда Господь призывает нас, и
мы узнаем тайну жизни, к которой призваны. И конец, если
мы пойдем путем, который от-

ко Христу, не оставляет никого,
кто хочет сохранить свою верность Христову свету. Страшный период наступил в жизни
преподобной Марии Египетской — в течение 17 лет, как повествует житие, она боролась
со страстями, как с лютыми
зверями. Скверные воспоминания мучили ее, она испытывала состояние ада. Когда похоть нечистым геенским огнем
воспламеняла все ее тело, она
со слезами падала на землю,
зная, что рядом с ней — Пречистая Божия Матерь, Которая
благословила ее на этот под-

Разврат, новая идеология Содома,
которая насаждается сегодня, и есть
главная опасность, первый признак
близящейся кончины мира, как
свидетельствует Сам Христос. Это
даже грехом не назовешь — слишком
стертым стало слово «грех», не
воспринимается уже большинством
людей. Попрание всего, откровенный
сатанизм
крывает нам Господь, будет исполнен несравненно большей
еще радости. А между началом
и концом — середина, великая
борьба с грехами, где мы побеждаем и терпим поражения.
Узнав благодать, нам хочется
всегда в этой благодати пребывать. Вкусив любви Христовой, всегда быть в этой любви.
Но мы должны засвидетельствовать своей жизнью, что нам
действительно этот дар дороже
всего на свете, и мы не пожалеем никаких трудов, не испугаемся никаких испытаний, только бы не потерять благодать.
Божия Матерь, Споручница
грешных, всегда так приводит

виг. День и ночь в раскаленной
или ледяной пустыне, простершись ниц, молилась она, чтобы было ей даровано спасение, которое она уже вкусила. И
не отступала от молитвы, пока
благодать Божия снова не касалась ее сердца.
Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что каждый из нас должен узнать свой
главный грех и вооружиться
против него. Если мы не одолеем свою любимую страсть, все
остальные наши победы ничего не будут значить. Как часто
мы на исповеди говорим о чем
угодно, только не о том, где мы
дали место диаволу, в котором

он хочет укрыться в безопасности. Мы должны узнать, какая главная опасность угрожает
нам. И мы должны, как говорит святой Игнатий (Брянчанинов), понять свое время —
время, в котором мы живем.
Понять, что господствующее
зло нашего времени, — то самое, от которого страдала преподобная Мария Египетская до
ее призвания Господом. То зло,
с которым она вела отчаянную
борьбу в пустыне. Разврат, новая идеология Содома, которая насаждается сегодня, и
есть главная опасность, первый
признак близящейся кончины мира, как свидетельствует
Сам Христос. Это даже грехом
не назовешь — слишком стертым стало слово «грех», не воспринимается уже большинством людей. Попрание всего,
откровенный сатанизм. Все
слова кажутся неадекватными,
потому что то, что делают с нашими детьми, с нашей молодежью, то, как растлевают душу
нашего народа, не имеет никаких аналогов. Людоедство, и
хуже людоедства, потому что
это полное уничтожение всей
личности человека — не только
души, но и тела. И это страшнее, чем физическое уничтожение всего народа. Мы должны
увидеть, что по всем признакам, Самим Господом указанным, это последнее время, и
понять, к какому глубокому покаянию, к какой твердой решимости оно нас призывает.
Если нам по милости Божией дана благодать Христова,
если сподобились мы вкусить
и увидеть, как благ Господь,
мы ответственны перед Богом
не только за свою жизнь, но и
за то, что совершается в мире.
Разве вы не знаете, что тела
ваши — храмы Духа Святого, и для чего каждый человек

создан Богом? Все христиане
призваны быть пусть очень маленькими, но тоже светильниками. Может быть, не так, как
преподобная Мария Египетская, но каждый из нас в этой
тьме, которая объяла сегодня
всех, призван стоять в подвиге за свою личную чистоту и за
спасение наших детей от диавола, зияющего поглотить их и
свести живьем во ад.
Да будет дано нам, пройдя путь Великого поста, заступничеством наших великих святых увидеть свою собственную
жизнь. Чему научились мы в нашей борьбе с грехом, узнали
ли, к какому призваны покаянию? Великое утешение, которое предлагает нам сегодня святая Церковь в лице преподобной
Марии Египетской, из бездн греха достигшей высот святости, —
да укрепит каждого из нас в неколеблющейся надежде. Все
может Господь совершить, только бы подлинным было наше поклонение Его Кресту.
Если мы прошли вместе с
Церковью через эти недели покаяния, если хоть каплю света даровал нам милостивый
Господь, пусть этим даром будет положено для нас начало
благое в нашей борьбе за чистоту сердца, без которой никто не увидит Бога и Пасхи Его.
А если мы до сих пор не начали покаяния, еще не поздно это
сделать, ибо еще раз, но уже
самый последний раз этим Великим постом, а для кого-то,
может быть, самый последний
раз в жизни, Церковь воспевает сегодня: «Покаяния отверзи
ми двери, Жизнодавче!»
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма
святителя Николая в Пыжах,
член Союза писателей
России
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Какая дорога ведет
к счастью?
Когда человек уходит от Бога, ему становится
все труднее и труднее. Даже если у него будет
все, но не будет Бога, он будет мучиться и страдать.
Только около Бога человек находит радость.
Вот по дороге идет вор. Думаешь, он радуется?
Нет, чем больше он делает зла, тем сильнее страдает
душа. Он мучается.
А вот по дороге идет еще один путник. Он что-то нашел и поднял. И сказал себе: «Теперь это мое». Он никого не обидел, но и в его душе не будет покоя.
А вот по той же дороге идет человек, который что-то
отдал другому. Какая радость в его душе!
Чем больше ты делаешь добра, тем большую чувствуешь радость.
Старец Паисий

Свой мир
У ворот города сидел старик. К нему подошел путешественник. Было видно, что юноша пришел
издалека.
— Я никогда не бывал в этих местах. Скажи, дедушка, какие люди живут в этом городе? — спросил юноша у старика.
— А какие люди жили в городе, который ты покинул? — спросил у него старик.
— Это были злые и эгоистичные люди, и я без сожаления расстался с ними.
— Здесь ты, юноша, встретишь таких же.
Некоторое время спустя другой путешественник задал старому человеку тот же вопрос:
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— Скажи, добрый человек, что за люди живут в этом
городе? Я только что приехал и не знаю местных обычаев.
Старик вновь ответил вопросом на вопрос:
— А что за люди жили в городе, откуда ты пришел?
— Это были замечательные люди, добрые и гостеприимные. Многие стали моими друзьями, и мне было
нелегко оставлять их.
— Здесь ты найдешь таких же.
Купец, который привез в город свои товары, слышал оба разговора и в недоумении обратился к старику:
— Как же так? Ты двум людям на один и тот же вопрос дал совершенно разные ответы…
— У каждого в сердце свой мир. Если кто-то не нашел ничего хорошего там, откуда пришел, он и здесь
его не найдет. А у кого были друзья, он и здесь без добрых людей не останется. Ведь мы видим в окружающих нас людях только то, что имеем внутри.

Песок и камень
Шли через пустыню два друга. О чем-то заспорили, и один, не сдержавшись, дал пощечину другому. Последний, ни слова не говоря, написал на
песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне
пощечину».
Скоро друзья вышли к оазису. Утолив жажду, они
решили искупаться в источнике. Тот, который получил
пощечину, вдруг стал тонуть, и друг пришел ему на помощь. Очнувшись, спасенный высек надпись на камне:
«Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».
Тот, который сначала дал пощечину, а потом спас
своего друга, спросил его:
— Почему, когда я обидел тебя, ты написал на песке, а теперь пишешь на камне?
Друг ответил:
— Я пишу свои обиды на песке, чтобы ветер мог
стереть их. Когда кто-то делает хорошее, я высекаю
мою радость на камне. Чтобы даже время не могло ее
стереть.

Между каплями
дождя
Как-то много дней подряд шел проливной дождь.
Жители в городе уже отчаялись дождаться хорошей погоды. Всем надоела сырость, слякоть и

лужи на улицах. Люди, прикрывшись зонтиками,
ходили понурые, невеселые.
Только один старик, живший на окраине города, казалось, был рад дождю. Один человек спросил у него:
— Как тебе удается при такой хмурой погоде сохранять веселое расположение духа?
Старик рассмеялся:
— А что ты видишь вокруг себя?
— Вижу тучи, дождь и лужи, что же еще? А ты что видишь?
— Между каплями дождя я вижу чистый воздух,
между лужами — сухую землю, а между тучами — голубое небо. А когда выглянет солнце, я увижу радугу! — сказал старик и, улыбаясь чему-то своему, пошел дальше.

Всегда радуйтесь!
Оптимизм, или утверждение «все к лучшему» —
не мечта. Иначе как бы можно было всегда радоваться? Радость есть чувство непроизвольное;
когда человеку хорошо, то он, и без позволения,
доволен и весел; а когда ему худо, то, сколько
бы ни приглашали его радоваться, не очень-то
получится.
И действительно, святой апостол Павел, прежде
чем сказал: всегда радуйтесь, давно уже изрек, что
любящим Бога все содействует ко благу (Рим. 8, 28).
После этого очень понятно, как можно всегда радоваться; даже непонятно, как бы после этого можно
было не всегда радоваться, если верующим все содействует ко благу, а благое, по самому существу своему, таково, что всех и всегда может радовать, то в таком случае печалиться и тосковать свойственно только
тому, кто не верует в Бога.
Но желательно знать, на что опираясь, проповедуют оптимизм те, кто проповедует его без веры во Христа Спасителя, без которой жизнь не столько радует,
сколько страшит человека-грешника? В таком случае скорее надо сказать наоборот: всегда скорбите!
Ибо посмотрите на себя и вокруг себя беспристрастно: много ли причин ко всегдашней радости? Царь Соломон умел находить источники радости; он особенно
трудился над открытием и умножением их: и что же?
На дне всякой радости он находил — суету и сокрушение духа! (Еккл. 1, 2; Ис. 65, 14).
Без Господа Иисуса Христа, Спасителя людей, нет
радости для человека. Всегда радоваться может и
должен только один истинный христианин.
Святитель Иннокентий Херсонский

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Четверг седмицы ваий. Глас первый. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого
Саввы убиенных (796 год). Преподобного Евфросиния Синозерского, Новгородского (1612 год). Мученицы Фотины (Светланы) самаряныни; ее сыновей
мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото,
Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мученика Севастиана (около
66 года). Мучениц Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании,
Евфимии и Феодосии (310 год). Святителя Никиты исповедника, архиепископа Аполлониадского (около 813–
820 годы). Великий пост.

3 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Пятница седмицы ваий. Глас первый.
Преподобного Иакова, епископа, исповедника (VIII–IX века). Преподобного
Серафима Вырицкого (1949 год). Святителя Кирилла, епископа Катанского
(I–II века). Святителя Фомы, патриарха Константинопольского (610 год). Великий пост.

4 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Лазарева суббота. Воскрешение
прав. Лазаря. Глас первый. Священномученика Василия, пресвитера Анкирского (362–363 годы). Мученицы Дросиды, дщери царя Траяна

(104–117 годы). Преподобного Исаакия
Далматского (IV век).

Саввы Нового (1948 год). Иконы Благовещения Божией Матери (XVI век).

5 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

8 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Неделя Страстной седмицы, Вербное воскресенье (Неделя ваий, цветоносная). Вход Господень в Иерусалим.
Преподобномученика Никона епископа и
199-ти учеников его (251 год). Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского
(1088). Мучеников Филита, Лидии, жены
его, Македона, Феопрепия, Кронида и
Амфилохия (117–138 годы). Праведного
Василия Мангазейского (1600 год).

Великая среда. Собор Архангела Гавриила. Священномученика Иринея,
епископа Сирмийского
(304 год). Мучеников Вафусия и Верка пресвитеров,

6 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Страстная седмица. Великий понедельник. Преподобного Захарии монаха. Святителя Артемия (Артемона),
епископа Солунского (Селевкийского) (I–II века). Преподобного Захарии,
постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Мучеников Стефана
и Петра Казанских (1552 год). Преподобного Иакова исповедника (VIII–
IX века). Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора».

7 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Великий вторник. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление
святителя Тихона, патрираха Московского и всея Руси
(1925 год). Преподобного

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).
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
Апрель самый жизнелюбивый весенний месяц: «Всю
землю в цветы апрель одевает, всех людей к радости
призывает, все деревья листвою венчает».
Весна сноровисто расправляется со снегом и льдом.
Грядки, отдохнувшие за зиму,
снова пробуждаются к жизни,
и мы чувствуем, как они дышат
запахами спеющей почвы…
Не надо быть многоопытным
садоводом, чтобы понять: наступил самый трудоемкий сезон.
Прежде всего, надо спустить
лишнюю воду с участка. Для
этого прокопайте канавки по
склону участка, чтобы вода стекала в канаву. Если склона на
участке нет, то просто копайте
неглубокую канавку, постепенно углубляя ее так, чтобы вода
стекала в нужном вам направлении. Особенно опасен застой
воды на малине, землянике и
клематисах.
В начале месяца надо снять
лапник с молодых посадок земляники, роз, ирисов, клематисов, лилий, особенно с восточных гибридов, поскольку
под теплым укрытием они быстро пойдут в рост, и у них может вымерзнуть цветопочка во
время возвратных заморозков.
Однако не торопитесь снимать
ящики с роз и клематисов.
Подкормите азотным удобрением (три столовых ложки
мочевины на 10 литров воды)
любисток, ревень, щавель, малину. Вместо мочевины можно использовать настой навоза
или птичьего помета, разбавленного водой 1:10 или 1:20 соответственно. Если при этом
вы накроете эти посадки лутрасилом или поставите над ними
дуги и натянете пленку, то к
1 мая у вас уже будет зелень.
Если компостная куча расположена на солнце, то можно на нее посеять раннюю зелень (кервель, кресс-салат,
кинзу, петрушку, салат, шпинат, укроп) и раннюю морковь, а также редис. Для этого проливаете прошлогоднюю
кучу компоста горячей водой,
поверх компоста насыпаете
слой почвы высотой примерно 7–8 сантиметров и сеете
семена. Можно использовать
специальные сеялки, у которых регулируется отверстие
по величине семян. Сверху посевы можно прикрыть пленкой до появления всходов.
Под пленкой сохраняется тепло и влага, и посевы появляются быстрее. После появления всходов пленку надо снять,
иначе всходы могут под пленкой сгореть. Если накрыть посевы лутрасилом или спанбондом, то укрывной материал
можно не снимать, пока растения не подрастут, но до появления всходов следует посевы

ДОЖДАЛИСЬ!
На даче — апрель, а это значит,
что сезон начался! Теперь
лениться некогда, берем в руки
инструмент — и за работу.
Дел у нас в апреле на даче
великое множество
поливать прямо по материалу,
если стоит сухая или ветреная
погода, чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем подсыхающем слое почвы.
В начале месяца предварительно вырастите на овощных
грядках сорняки, накрыв грядки старой пленкой и закрепив
ее так, чтобы не снес ветер.
Под пленкой быстро взойдут
сорняки, поэтому, как только
они появятся, снимите пленку и прорыхлите грядки, оставив их открытыми на сутки. Затем снова накройте пленкой и
повторите операцию. Теперь
в верхнем слое почвы сорняков на грядке нет. Важно не перекапывать почву, а только перед посевом прорыхлить ее и
сделать борозды для посева.
Посев в открытый грунт всех
перечисленных выше культур можно производить в момент цветения мать-и-мачехи,
то есть в конце апреля — начале мая.
Листовую петрушку на зелень и кустовой укроп можно

сеять в начале апреля. В середине апреля можно сеять
на рассаду бархатцы, ноготки,
циннию.
Как только снег исчезнет, а
почва оттает, не медлите. Можно сеять ранние овощи. Для
щавеля, редьки, редиски достаточно будет +1… +2 градуса; при температуре почвы +2…
+3 градуса время заняться посадкой укропа, салата, капусты;
+3… +4 градуса — смело высаживайте бобы, морковь, сельдерей; картофель — +5… +8
градусов.
Дома рассаду томатов и
перцев поливайте умеренно,
чтобы не переувлажнить почву. Не забывайте, что рассаде нужно хорошее освещение.
В качестве подкормки можно
использовать слабый раствор
«Унифлора-рост» (одна чайная
ложка на пять литров воды),
которым я поливать рассаду
вместо воды. Не забудьте сделать опрыскивание листьев
томатов и баклажанов очень
слабым раствором медного

препарата (проще всего использовать хлор окись меди —
ХОМ, растворив одну пятую
часть чайной ложки порошка
в пяти литрах воды). Раствор
можно хранить, вы им воспользуетесь еще два раза примерно через каждые две недели.
Это хорошая профилактическая мера против фитофторы. А вот часто рекомендуемое опрыскивание раствором
марганца можно не делать, поскольку от фитофтороза оно
не спасает, а другие заболевания на рассаде томатов появляются редко. Раствором марганцевокислого калия можно
опрыскивать перец, особенно
если ему досаждает тля.
Перец трудно уберечь от
нападения тли, если в том же
помещении, где растет рассада, находятся и комнатные растения. Очень хорошо
помогает от тли опрыскивание любых растений и в любое
время раствором препарата
«Здоровый сад» (4–5 крупинок
на литр воды).

Картофель пора вынуть из
хранилища, опустить его в горячую (+45 градусов) воду.
Когда вода остынет, добавьте марганцевокислый калий до
ярко-розового цвета и подержите клубни в растворе 15–20
минут. Затем промойте клубни, просушите и выкладывайте
на яровизацию в светлое и прохладное место.
В конце апреля уберите картофель в картонные коробки,
прослаивая каждый слой газетами, поставьте коробки в теплое место, чтобы картофель
дал хорошие крепкие ростки.
Высаживать будете подрощенные клубни, тем самым ускорив созревание урожая на две
недели.
Если вы не сделали обрезку,
то в самом начале месяца это
еще можно делать. Начинайте с
кустов черной смородины, крыжовника и жимолости.
Обрежьте черные концы веток, омолодите кусты, вырезав старые ветки. У крыжовника надо вырезать все молодые
побеги, растущие в середине
куста, оставлять следует только те, которые растут по краям куста.
У красной и белой смородины верхушки веток не обрезают, а лишь убирают старые
ветки и те веточки, которые ответвляются внутрь кроны. У жимолости делают обрезку загущающих крону или поломанных
веток.
После схода снега и высыхания почвы из-под деревьев выгребают прошлогодние листья
и отправляют их в компостную
кучу. От оставшейся инфекции грунт обрабатывают растворами минеральных удобрений: нитрофоски, аммиачной
селитры, сульфата аммония
из расчета один килограмм на
10 литров воды или мочевины
полкило на 10 литров воды. Ведром раствора обрабатывают
участок площадью 40 квадратных метров.
До набухания почек нужно
успеть обработать деревья для
уничтожения зимующих вредителей (гусениц плодожорки,
кольчатого и непарного шелкопряда, яиц тли и др.). Обработку проводят 3-процентной
бордосской жидкостью (400
граммов свежегашеной извести и 300 граммов медного купороса на 10 литров воды).
После зимы, если пострадала побелка деревьев, то ее следует обновить. Это можно сделать известковым молоком,
растворив в 10 литрах воды 100
граммов медного купороса и
килограмм свежегашеной извести, причем у сливы и вишни
можно опрыснуть всю крону.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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КТО
В УЛЬЕ
ХОЗЯИН?
Мед любят все, но мало кто знает, каких трудов стоит пчелам добыть его, а
пчеловоду — сберечь улей от непогоды, паразитов и прочих напастей. О пчелах все мы знаем очень мало, поэтому для многих мечта завести пасеку так
и остается нереализованной: слишком пугают все эти загадочные и непонятные «церемонии», которые пчеловод проводит над ульем. Но наша землячка,
жительница Рузы Любовь Андреева сложностей не побоялась и теперь с радостью угощает родных и друзей вкуснейшим домашним медом.
— Я с детства мечтала о своей пасеке, но поскольку жила
в Москве, ни о каких пчелах
не могло быть и речи, — рассказывает Любовь. — У моего
дяди в Дорохове было несколько ульев, и я любила наблюдать, как он разжигает дымарь,
открывает ульи, достает рамки. Мне всегда было интересно
смотреть на пчел, знать, куда
они летают и как делают мед.
В 2011 году обстоятельства
позволили мне, наконец, реализовать свою давнюю детскую мечту: я решила, что займусь пчеловодством и купила
три улья.
Пчел я приобрела у нашего
земляка из деревни Новой Рузского района, Виктора Николаевича Максимова, профессионального пчеловода. Я ему
очень благодарна, так как он не
только поделился со мной пчелами, но и стал наставником в
этом необычном деле. Я всегда нахожу у него грамотный ответ на любой вопрос, связанный с пчеловодством. Виктор
Николаевич всегда посоветует,
как лучше поступить в какойлибо ситуации и делится необходимым инвентарем. Кстати, у
него огромная пасека, и он почти круглый год продает по доступным ценам продукты пчеловодства.
— С какими трудностями
можно столкнуться пчеловоду-новичку? Что было сложно для вас?
— Первая проблема, с которой я столкнулась в самом начале своей практики, это роение пчел. Сначала, когда я
купила ульи, все было хорошо.
Но прошел месяц, и пчелы начали роиться. Я очень переживала, что они все разлетятся.
Чтобы рой не уходил, многие
ставят решетки на леток, через который пчелы вылетают.
Рабочие пчелы могут пройти через него, а матка нет, она
крупнее. Посоветовавшись с
более опытными пчеловодами, почитав литературу и найдя информацию в Интернете, я почти справилась с этой
трудностью. Разместив пойманные рои по свободным
временным ульям (нуклеусам), я осознала, что надо решить еще одну задачу — определить, в каждом ли улье есть

матка. Самый быстрый, но
трудный способ — это найти ее взглядом среди множества пчел, которые сплошь
покрывают соторамку. Но самый надежный — проследить
за пчелиной семьей в течение
недели — за это время в сотах должны появиться результаты работы пчеломатки — будущие пчелки, то есть личинки
разных возрастов.
Роение — это камень преткновения для всех, от начинающих до опытных пчеловодов.
Бывает, что не хватает маток, и приходится покупать их
у других пчеловодов. Большая
проблема у меня была с перестановкой рамок на зиму. Я не
знала, как правильно это делать, и к весне у меня остался только один живой улей из
трех.
Вообще, в пчеловодстве
очень много нюансов, которые
всегда нужно учитывать, иначе все труды могут пойти насмарку.
— А отчего роятся пчелы?
— Есть много причин. Когда матка вырастает, она себе
формирует «свиту». С первой
маткой улетает почти половина роя (рой-первак), со второй
чуть меньше (вторак). Первак
и вторак мы стараемся поймать, а остальные разлетаются
все равно. Пчелы сами решают,
сколько им нужно заложить маток и когда менять матку. Могут
начать роиться от тесноты или
плохой погоды, потому что им
нечем себя занять. В мае, когда еще прохладно, можно поставить им пустые рамки, и они
начнут отстраивать соты. Затем
лишние рамки с сотами можно убрать, а в июне, когда начинается интенсивный медосбор
и пчелам уже не до строительства, эти рамки ставятся обратно в улей. Так опытный пчеловод может очень облегчить
жизнь своим пчелам.
— Правда ли, что пчелы
распределяют обязанности в
своей семье?
— Да, это так. Пчелиная семья состоит в основном из
женских особей — пчел, превратившихся в рабочих с утратой функций воспроизводства
себе подобных. В одной пчелиной семье имеется одна плодная пчелиная матка и несколько

сотен трутней, появляющихся
весной.
Пчелы по каким-то своим
соображениям выбирают нескольких личинок и начинают
кормить их особенным образом, а именно маточным молочком. Так они выращивают
маток. Обычно их около десяти штук. Срок жизни у пчел разный, и зависит он от интенсивности работы. Пчелы, которые
остаются зимовать — долгожители. Их главная роль — согреть матку и вырастить весной
потомство. А в сезон активного
медосбора пчела, которая родилась в понедельник, в пятницу умирает.
Молодые пчелки ухаживают
за маткой — кормят ее маточным молочком. Как только они
подрастут, начинают летать за
водой, затем — за нектаром.
Старые пчелы работают в улье
«кондиционером» — они никуда не летают, а просто ходят
по улью и выгоняют крыльями
лишнюю влагу.
Есть пчелы-разведчики. Их
роль — найти цветущее поле и
сообщить семье. Перед ульем
они делают круговые движения. Так они объясняют остальным, куда нужно лететь.
С трутнями тоже интересная история. Несколько теплых дней весной они летают
с маткой, налету они по очереди с ней соединяются, после
этих полетов матка приобретает способность к непрерывной яйцекладке на весь летний
сезон. На этом роль трутня заканчивается. Они не приносят
семье ничего, но залетают обедать каждый день. Пчелы кормят трутней все лето, но когда
начинаются заморозки, трутни
умирают от холода, потому что
пчелы перестают пускать их в
улей. На зиму ни одного трутня
в группе не остается. Вот такие
жестокие законы в природе.
— Где зимуют пчелы?
— У меня ульи зимуют на
улице. Стандартный улей — четырехсантиметровой толщины.
Он не только тепло держит, но
и сквозняк не пропускает. Пчелы боятся голода. Чтобы согреться, они едят много меда,
и, если у них достаточно корма,
они нормально зимуют. Рамок
на зиму нужно ставить исходя из количества пчел. На рой в

три килограмма нужно 5–7 рамок, на полтора килограмма —
три рамки, но такой маленький
рой едва ли доживет до весны.
Если у пчеловода есть зимовник (помещение, куда заносят
ульи на зиму), то пчелам оставляют вполовину меньше корма,
так как греться им не нужно — в
зимовнике и так тепло.
— Как нужно хранить мед,
чтобы он не кристаллизовался?
— Хороший мед, как и любой
продукт, имеет свои циклы, и,
если его собрали осенью, к Новому году он обязательно закристаллизуется. Если этого не
произошло, значит, мед не самого лучшего качества и в нем
может быть процент «незрелого». Есть такой мед тоже можно. Кристаллизация происходит по-разному, в зависимости
от того, с какого растения его
собрали.
— Как определить качество меда при покупке?
— Самый простой способ —
попробовать. Если мед хорошего качества, в горле сразу
начинается першение. От сахарного меда такого ощущения нет. А еще раньше для этого использовали специальные
химические карандаши. Если
в меде есть вода, то грифель,
смоченный в нем, оставит красноватый след.
— Прополис — что это за
продукт?
— Это пчелиный клей. Когда
в улье образуются щели, пчелы заклеивают их прополисом.
Он похож на пластилин, только жестче. Обычно я его нахожу
на верхних планках рамок, но
у меня он бывает с воском перемешан. Из прополиса я делаю настойку: режу его ножом,
заливаю водкой и оставляю на
месяц или два. В воде прополис не растворяется, а на спирту теряет полезные свойства.
Поэтому делать настойку нужно
только на водке, и принимать
по ложке. Очень хорошо такая
настойка помогает от простуды, так как прополис — мощный антисептик.
— В какое время года лучше заводить пчел?
— В начале сезона, весной, как только начнут продавать рои. К марту — апрелю
начинающему пчеловоду уже

необходимо определиться, у
кого он будет брать пчел.
— Какие меры нужно принять, чтобы пчелы не навредили соседям или прохожим?
— Свою территорию, где
стоят ульи, нужно огораживать сплошным забором. Высота его не должна быть ниже
двух метров. И я объясню почему. Вылетая из улья, пчела
будет натыкаться на людей, а
если есть забор, ей нужно будет подняться на высоту выше
человеческого роста, чтобы перелететь его. Ниже она потом
уже не спустится.
— Как выбрать место для
пасеки?
— Ни в коем случае нельзя ставить ульи на берегу реки
или озера, потому что пчелы
тонут в воде. Перед тем как завести пасеку, нужно провести
мониторинг — если у соседей
уже есть пчелы, то лучше подумать, стоит ли их заводить вам.
Во-первых, и ваши, и соседские пчелы могут остаться голодными, потому что им не хватит корма. А во-вторых, если у
соседей пчелы заболеют, они
заразят ваших. Необходимо
продумать, откуда ваши пчелы
будут брать нектар. Они не летают дальше четырех километров, поэтому кормовая база
должна находиться рядом с пасекой. У меня на участке очень
благоприятное место для пасеки — кругом сады, цветы, огороды. Пчелы мне не только мед
собирают, но хорошо опыляют
растения, повышая урожай.
— Какое количество ульев
лучше всего завести для начала?
— На мой взгляд, лучше всего купить три улья. Это не хлопотно и всегда есть шанс, что
хотя бы один из них переживет
зиму.
— Есть ли специальная
одежда для пчеловода?
— Да. Я видела очень удобные защитные костюмы на
молнии, которые легко одеваются. Одежда — это очень важно. Правда, я за три года ее
так и не приобрела. Все время мне приходится надевать
на себя много одежды. Это неудобно, особенно если на улице жара. Но если без костюма можно обойтись, то маску
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Чтобы получать большой качественный урожай ежевики, необходимо правильно посадить эту культуру на
дачном участке, предварительно выбрав подходящее
место. Что же нужно знать о
посадке ежевики?
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ

нужно купить обязательно. Это
самое главное. Даже опытные
пчеловоды, которые не пользуются костюмами, маски надевают всегда. И их лучше купить
несколько: всегда находятся
желающие посмотреть на ваш
улей, и им тоже нужно предоставить маску.
— Как нужно вести себя на
пасеке?
— На пасеке нельзя размахивать руками — пчелы это воспринимают как агрессию. Нельзя громко говорить, пользовать
парфюмерией, курить и употреблять алкоголь. Не любят
пчелы мех и темную шерсть.
Большое заблуждение, что
пчелы не жалят опытных пчеловодов. Просто у людей, которые давно занимаются пчеловодством, снижен порог
чувствительности, и они не
так сильно реагируют на укусы. Пчела, когда жалит, вносит определенную порцию яда.
Одного моего знакомого в пять
лет укусила пчела, и он потерял сознание. Если десяток
укусов еще можно пережить,
то при 40 без медицинской помощи будет не обойтись. Если
у человека аллергия, то и одного укуса в шею может быть
достаточно, чтобы получить
отек Квинке. Кстати, переносимость пчелиного яда тоже стоить учитывать, прежде чем заняться пчеловодством. Лучше
всего проконсультироваться с

врачом и пройти обследование.
Яд не выводится, а накапливается в организме. И это очень
опасно. Так что пренебрегать
мерами безопасности не стоит.
— Как узнать, что пора выкачивать мед?
— Мед в Подмосковье откачивают в конце лета. Примерно
с 10 августа можно начинать.
Раньше мед еще незрелый, а
после 20-х чисел пчелы начинают его интенсивно съедать.
Ячейку с полностью созревшим медом пчелы запечатывают и переходят дальше. Поэтому лучше качать тот мед,
который полностью закрыт.
Это является показателем того,
что мед зрелый. Если же рамка запечатана только наполовину, значит, мед сырой, и может даже забродить. Из одного
улья собрать мед нужно за один
день, а на ночь поставить пустые рамки и кормушку с сиропом, который пчелы тут же начнут перерабатывать. Нельзя
оставлять часть рамок не откачанными, иначе пчелы весь мед
перемешают, и в этом будете
виноваты вы сами.
Вообще, чем больше хозяин пасеки знает о пчелах, тем
эффективней будет работа маленьких тружеников. Теоретические знания необходимы,
но настоящий успех приходит
только с многолетним опытом.
Записала Анастасия
Платонова, фото автора

Важно приобретать качественные саженцы. При этом
допустима как открытая, так и
закрытая корневая система.
Главное требование — хорошо
развитые сильные корни.
Выбирайте место для посадки с достаточным освещением, чтобы участок хорошо прогревался. Ежевика должна быть
защищена от негативного воздействия холодных ветров с севера и востока. Почва подойдет
плодородная, например, хорошо дренированный суглинок,
с кислотностью рН на уровне от 5,5 до 6,5. Ежевика любит
влагу, но предпочитает, чтобы почва не переувлажнялась.
Кустарник погибает на заболоченных участках из-за нехватки
корням кислорода. Повышенная влажность почвы приводит
к увеличению роста побегов и
резкому снижению продуктивности и морозостойкости.
Наиболее важно обеспечить почву влагой в начале роста растения (с апреля по июль
при весенней посадке), в период усиленного роста ежевичных побегов и формирования
будущего урожая. Не сажайте
ежевику в почву с увеличенным
содержанием известняка (карбоната кальция). Это
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САЖАЕМ
ЕЖЕВИКУ
грозит заболеванием хлорозом. Подготавливая почву, избавляемся от сорняков, глубоко перекапываем.
Сажать саженцы ежевики
можно и весной, и осенью. Не
забывайте, что сорта со сниженной зимостойкостью высаживают только весной. Для зимостойких сортов возможна и
осенняя посадка, после которой растения на зиму прикрывают слоем торфа или перегноя в 15 сантиметров.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИ
ПОСАДКЕ
Для ежевики нужно выкапывать ямы размерами примерно 40х40х50 сантиметров. Для
каждой посадочной ямки необходимо до шести килограммов перегноя или же компоста,
смешанного с суперфосфатом
(около 30–40 граммов), калийной солью (до 15–20 граммов)
или же древесной золой (до
30–40 граммов). Для кислых
почв необходима добавка извести (100 граммов). Удобрения
надо смешать с верхним слоем
посадочной почвы, чтобы полученной смесью засыпать саженцы.
Еще до посадки следует осмотреть корни растений, чтобы вырезать повреждения и

немного укоротить слишком
длинные. Подсохшие корни необходимо поместить час в воду
с добавлением корневина. После этих процедур саженцы помещают в подготовленную яму,
с заглублением корневой шейки на пару сантиметров. Все
корни надо тщательно расправить по дну ямки, чтобы
не допустить их загиба кверху. Саженцы присыпают подготовленной землесмесью, грунт
уплотняют вокруг корней.
Пряморослые сорта ежевики распределяют по ряду через каждые 0,8–1 метр, с шириной междурядий от 1,8 до
2 метров. Стелющиеся сорта
требуют расстояния от 2 до 3,5
метров (это зависит от особенностей сорта, и определяется системой формирования куста), с шириной междурядий от
2 до 2,5 метра.
Окончив посадку, сделайте вокруг каждого куста лунку
для полива. На один куст понадобится для увлажнения почти
целое ведро воды. После полива почву вокруг куста следует
замульчировать сеном, соломой, или другими подходящими природными материалами
слоем в 3–4 сантиметра. Завершающий этап — послепосадочная обрезка. Все стебли обрезают до уровня почвы.
Руслан Аникеев
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РЕЦЕПТЫ
НА ПАСХУ

По прошествии Великого поста наступает светлый православный праздник Пасха — в этом году мы будем ее праздновать 12 апреля. По традиции, семьи дружно собираются
за одним праздничным столом и весело проводят время,
вкушая аппетитные куличи, яйца и различные яства. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты блюд, которые можно включить в пасхальное меню, порадовав своих
близких в праздничный день. В преддверии самого долгожданного среди православных христиан праздника — Воскресения Христова, именуемого Пасхой, каждая хозяйка хочет приготовить не только традиционные пасхальные
лакомства (куличи, крашеные яйца), но и вкусные сытные
блюда из мяса, рыбы и прочих продуктов.
ГОТОВИМ И ВКУШАЕМ
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Есть несколько примет или
правил, которых следует придерживаться как при выпечке пасхи,
так и при ее употреблении.
Если вы решитесь сотворить такую символическую
пасхальную сдобу своими руками, то делать это нужно в Чистый четверг, в чистоте, тишине и душевном спокойствии.
Вымешиванию теста должно сопутствовать благостное
настроение и положительные
мысли. Именно этот процесс
считался одним из наиболее
действенных способов донести
свои молитвы до небес. Вот почему христиане пекут пасхальные куличи без нервов, спешки
и суеты, в том числе в голове.
Раньше считалось, что удачный
кулич — это гарант благополучия семьи на весь год.
Кулич, как и пасхальное
яйцо — это первое, с чего нужно начинать разговение. При
этом пасху разрезать нужно не
вертикально, как делают многие, а горизонтально, поперек,
срезая сначала аппетитную
верхушку. Причем верхушка эта
съедается самой последней,
поскольку она все равно выполняет свою «накрывающую»
роль, пока весь кулич не разойдется.
Безусловно, сегодня гораздо проще купить вкусный красивый пасхальный кулич в магазине, но он будет простой
«бездушной» сдобой. Поэтому не стоит лишать себя и своих близких радости встретить
светлую Пасху такой же пасхальной выпечкой, наполненной вашими надеждами, молитвами и добром.

МЕДОВАЯ ПАСХА
Творог — 500 граммов, четыре яйца (желтки), две столовые
ложки сахара, две столовые
ложки меда, сливочное масло — 100 граммов, сметана 100
граммов.
Растереть с сахаром желтки,
добавить мед, масло и взбивать. Творог протереть в сито,
добавить сметану и яичную
смесь, перемешать. Массу уложить в форму, поставить на сутки под тяжесть в холодное место.

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
Молоко — 0,5 литра, яйцо — 10
штук, масло сливочное — 350
граммов, сахар — 0,5 кг, соль —
0,5 чайной ложки, лимон — 1
штука, апельсин (только цедра) — 1 штука, орех мускатный
(молотый) — 1 ч. л., ванильный
сахар — 2 пакета, дрожжи (свежие) — 100 граммов, изюм —
200 граммов, сахарная пудра
(для глазури) — два стакана,
мука пшеничная — 1,5–2 кг.
Подготовка к выпечке начинается с вечера. Отделяем от
двух яиц белки и пока убираем
их в холодильник — они понадобятся для глазури.
Остальные яйца разбиваем,
добавляем соль и оставляем на
кухне до утра. От такой процедуры яичные желтки становятся ярче и кулич, соответственно, красивее.
В теплом молоке растворяем
дрожжи, ложку сахара, немного
муки (примерно пять столовых
ложек) и ставим в теплое место
для брожения.
Тем временем растапливаем масло.
В яйца добавляем сахар,
вливаем растопленное масло,

добавляем мускатный орех и
ванильный сахар. Лимон трем
на терке целиком, с апельсина
снимаем только цедру. Ложечку лимонного сока оставляем
для глазури.
Опара подошла. Вливаем в
нее нашу подготовленную смесь
и хорошо перемешиваем.
В большую миску насыпаем муку (1,5 кг), добавляем
получившуюся (уже дрожжевую) смесь и начинаем месить тесто.
Рядом с миской можно поставить блюдечко с растительным маслом и время от времени окунать туда руки (тогда
легче будет их отмыть).
В конце замеса добавляем
изюм.
По старинным рецептам месить полагается 1,5 часа. Но на
практике месить нужно ровно
столько, чтобы тесто перестало липнуть к миске, не больше
и не меньше.
Если получается жидковатое, можно понемногу добавлять муку.
Кастрюлю с вымешанным тестом хорошо укутываем и ставим в теплое место для
подъема. Когда поднимется,
хорошо обминаем — и опять на
подъем.
Поднявшееся во второй раз
тесто раскладываем в формы,
смазанные маслом и посыпанные манкой, накрываем полотенцем и оставляем подниматься.
Этот период очень ответственный. Нельзя кричать, ругаться, хлопать дверьми, и т. д.
Когда тесто в формах поднимется вот так, можно ставить их
в разогретую до 200 градусов
духовку. Первое время духовку

не открывать. Готовность проверяем зубочисткой. Если верх
начинает подгорать, а середина сырая, накрыть формы листом пергамента.
Для глазури взбиваем отложенные два белка, постепенно добавляя сахарную пудру и
в конце — чайную ложку лимонного сока. Покрываем верх «пасочек» глазурью и украшаем
посыпкой.
Важно!
1. Опара подходит примерно 30–40 минут, тесто 3–4 часа
(при условии, что дрожжи качественные и в помещении тепло).
2. Лимон, апельсин, мускатный орех не обязательные компоненты, но очень желательные, так как придают тесту
непередаваемый «пасхальный»
аромат.
3. Количество сахара можно
немного увеличить, но не более
600–650 граммов, так как избыток сахара угнетает действие
дрожжей, и тесто не только будет плохо подходить, но и может осесть во время выпечки и
приобрести глинистую консистенцию.
4. Из этого количества продуктов получается примерно 10
куличей объемом около одного литра.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И
ЧЕРНОСЛИВОМ
1 куриное филе, 10 штук черносливин, свежий огурец, 100
граммов свежих шампиньонов,
1 луковица, 2 яйца, 3 столовых ложки майонеза, 2 столовых ложки растительного масла, соль по вкусу.
Куриное филе отварить до
готовности, посолить и остудить. Чернослив залить кипятком и оставить на 20 минут,
обсушить и не крупно нарезать. Грибы и лук мелко нашинковать. Обжарить на растительном масле 3–5 минут,
посолить и остудить. Яйца отварить, остудить и натереть на
терке.
На тарелку устанавливаем
сервировочное кольцо. Первым слоем выкладываем нарезанный чернослив, смазываем майонезом. Вторым слоем
кубиками нарезанное куриное
филе, смазываем майонезом.
Третьим слоем выкладываем
грибы с луком, чуть смазываем
майонезом. Слой тертых яиц,
хорошо смазываем майонезом

и убираем в холодильник на
пару часов.
Снимаем сервировочное
кольцо и украшаем сверху тонкими ломтиками огурца.

КАРП ЗАПЕЧЕННЫЙ
Свежий карп весом 2 кг, 3 столовых ложки сметаны (майонеза), 2 зубчика чеснока, 1 лайм
или лимон, соль, перец черный.
Карпа почистить, выпотрошить и тщательно вымыть, особенно в брюшке. Не должно
остаться никаких пленок. Обязательно удалить жабры. При
желании майонез можно заменить сметаной, лайм — лимоном.
Для маринада соединить
майонез, чеснок, соль, черный
свежемолотый перец и сок половинки лайма. Перемешать.
Щедро смазать получившейся смесью карпа со всех
сторон, в том числе и внутри
брюшка. Оставить рыбину в таком виде при комнатной температуре хотя бы на 2–3 часа, в
идеале лучше мариновать целую ночь, но тогда уже нужно убрать рыбу в холодильник.
Противень застелить фольгой и
выложить карпа.
Оставшийся лайм нарезать
кольцами и разместить внутри
и сверху рыбы.
Поместить в разогретую духовку, желательно поближе
кверху, чтобы образовалась
румяная корочка, и запекать
при температуре +180 градусов 30 минут. Но здесь нужно
ориентироваться на вес рыбы
и на свою духовку. Если карпа
передержать, его мясо будет
сухим, поэтому за процессом
нужно следить пристально,
чтобы не пропустить момент.
Карп, как и любая другая рыба,
считается полностью готовым,
если мясо хорошо отстает от
костей. Проверить это очень
просто: нужно попытаться отделить кусочек в самой толстой части спинки.
Переложить карпа, запеченного в фольге, на большое
блюдо, фольгу аккуратно оборвать по краям. Украсить лаймом, зеленью. Подавать в горячем виде, при этом ни в коем
случае не разрезать по костям,
а аккуратно отделять мясо,
оставляя хребет.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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пятница, 10 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Однажды в Ростове». 16+
14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю своему безумству». Фильм
2-й. 16+
01.30 «12 раундов». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.35 Д/ф «В поисках Сахарного
человека». (Швеция - Великобритания)
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена». Специальный репортаж
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена»

00.00 «Подари мне немного тепла».
Мелодрама. 12+
01.55 «Не стреляйте в белых лебедей». 2-я серия
03.20 «Демократия массового поражения». 16+
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «Государственная
граница». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Курсом доллара. Россия». 16+
16.00, 17.50 «Инспектор Дьюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.55 «Одиноким предоставляется
общежитие». Мелодрама. 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Олеся Железняк в программе
«Жена. История любви». 16+
00.00 «Золото трои». 16+
03.55 Линия защиты. 16+
04.25 Д/ф «Советские звезды. Начало пути». 12+
05.15 «Экополис. Энергетика
будущего». Познавательный сериал
. 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Спасайся, брат!» Драма. 16+
23.20 «Казак». Драма. 16+
01.15 «Королев. Обратный отсчет».
12+
02.15 «Судебный детектив». 16+
03.30 Дикий мир. 0+
03.50 «Пятницкий. Глава третья».
16+
04.50 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «Человек из ресторана».
Фильм
11.50 «Мировые сокровища культуры». «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура»
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции».
Кунгур (Пермский край)
13.05 Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика»
13.45 «Шуми городок». Фильм
15.10 Д/ф 75 лет Роберту Городецкому. «Наш любимый клоун»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних
слов Христа на кресте». Игнат Солженицын и Авангард Леонтьев
18.30 Д/ф «Полковой батюшка»
19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца»

20.10, 01.55 «Искатели». «Секретные агенты фабрики «Зингер»
20.55 «Линия жизни». Полина
Кутепова
21.45 «Отец». Фильм
23.30 Д/ф «Украденное детство.
Малолетние узники концлагерей»
00.10 «Дворянское гнездо». Фильм
02.40 «Мировые сокровища
культуры». «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.15 «Шпион». Детектив. 16+
10.15 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «В зоне риска». 16+
15.25 «Полигон». Спрут
15.55 «Мы из будущего-2». Военная
драма. 16+
17.45 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Йоури Каленги (Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
23.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. 16+
01.20 «ЕХперименты». Экранопланы
01.50 «ЕХперименты». Гидросамолеты
02.45 «За кадром». Греция
03.45 «Максимальное приближение». Македония
04.10 Профессиональный бокс
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Амазонки Древней Руси». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны воды». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны. Жизнь во Вселенной». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.10 «Доказательство жизни». Боевик (США). 16+
01.30 «Москва. День и ночь». 16+
02.30 «Шиза». Драма ( Россия ?Казахстан - Франция - Германия). 16+
06.00, 01.15 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 02.55 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30 «Тысяча слов». Комедия
(США). 16+
15.00 «Корабль». 16+
16.00 «Маргоша». Драмеди. 16+
19.00, 20.10, 21.40 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.40 «Пастырь». Фантастический
боевик (США). 16+
04.10 «Ледяные замки». Драма
(США - Канада). 16+

суббота, 11 апреля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Укрощение огня». Героическая драма. Часть 1-я
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Целитель Лука». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Барахолка». 12+
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.30 Пасха Христова. богослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 «Живите в радости». Комедия
03.55 «Доброе утро». Комедия
04.40 «Мужики!..» Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.25 «Военная программа»
08.50 «Пасха. Чудо воскресения»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Танкисты».
12+
11.40 «Сергий Радонежский. Земное и небесное»
12.35, 14.40 «Сила любви». Мелодрама. 12+
17.20 «Танцы со звездами». Сезон
- 2015
20.00 Вести в субботу
20.25 «Сказки мачехи». Мелодрама. 12+
23.30 «Пасха Христова». Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.30 «Остров». Драма Павла Лунгина. 16+
04.55 Комната смеха
06.05 Марш-бросок. 12+
06.40 АБВГДейка

07.05 «Без права на ошибку». Детектив. 12+
08.55 Православная энциклопедия.
6+
09.20 «Человек родился». Мелодрама. 16+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Морозко». Фильм-сказка
13.10, 14.45 «Молодая жена». Мелодрама. 12+
15.20 «Осенний вальс». Мелодрама. 16+
17.25 «Я все преодолею». Мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
01.35 «Переход наличности». Специальный репортаж. 16+
02.10 «Папа напрокат». Мелодрама. 12+
04.00 Тайны нашего кино. «Одиноким предоставляется общежитие».
12+
04.35 Д/ф «Страсти по Иоанну».
12+
05.45 «Казак». Драма. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Я худею». 16+
15.00 «Схождение Благодатного
Огня»
16.20 «Двое в чужом доме». Драма.
16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Русский крест». Драма. 16+
02.55 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.50 Дикий мир. 0+
04.10 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.05 «Ппс». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дворянское гнездо». Фильм
12.25 Большая семья. Лариса Малеванная. Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.15 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
14.00 Д/ф «Звезды о небе». Илзе
Лиепа
14.30 Пряничный домик. «Затейники из Скопина»
14.55 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
15.25 Дмитрий Хворостовский,
Ивари Илья. Концерт в Большом
зале Московской консерватории
16.40 Д/ф «Звезды о небе». Инга
Оболдина
17.10 Д/ф Международный День
освобождения узников фашистских
концлагерей. «Украденное детство.
Малолетние узники концлагерей»
17.55 «Долгие проводы». Фильм
19.25 Коллекция Петра Шепотинника. «Одесса. Муратова. Море»
20.00 «Несвятые святые». Музыкальная постановка по книге
архимандрита Тихона (Шевкунова)
«Несвятые святые»
21.30 Д/ф «Звезды о небе». Наталия Нарочницкая
22.00 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
22.15 «Восхождение». Фильм
00.00 Д/ф «Звезды о небе». Юрий
Вяземский
00.30 «Горожане». Фильмю
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Большой
спорт
11.25, 23.25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия) против Йоури Каленги (Франция). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA

12.50 «Мы из будущего-2». Военная
драма. 16+
15.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16.05 «НЕпростые вещи». Клюшка
и шайба
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.35 «Смерш. Ударная волна».
Боевик. 16+
01.40 «НЕпростые вещи». Автомат
Калашникова
02.10 «За гранью». Искусственный
взрыв
02.35 «Смертельные опыты». Мирный атом
03.05 «Человек мира». Абу-Даби
04.00 «Максимальное приближение». Македония
04.25 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. 16+
05.00 «Доказательство жизни».
Боевик. 16+
06.45 «Умножающий печаль». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Иван Царевич и Серый Волк2». Анимационный фильм. 6+
20.20 «Как поймать перо Жарптицы». Анимационный фильм. 0+
21.45 «Всегда говори «Да». Комедия (США - Австралия). 16+
23.45 «Эйс Вентура: розыск домашних животных». Комедия
(США). 12+

01.20 «Эйс Вентура-2: зов природы». Комедия (США). 12+
03.00 «Перегон». Драма Александра Рогожкина. 16+
06.00, 02.30 «6 кадров». 16+
06.30, 04.30 «Животный смех». 0+
07.00, 09.00, 12.55 Мультсериалы.
0+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
09.10 «Драконы. Защитники олуха»
Мультсериал. 6+
10.30 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
11.30 «Сезон охоты-3». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
14.15 «Паутина Шарлотты». Фэнтези (США). 6+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
17.15 «Мегамозг». Полнометражный анимационный фильм (США).
0+
19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». Шоу магии и иллюзий. Ведущий - Алексей Чумаков.
16+
21.00 «Трудный ребенок». Комедия
(США). 0+
22.30 «Знакомство с Факерами».
Комедия (США). 12+
00.40 «Ледяные замки». Драма
(США - Канада). 16+
02.55 «Успеть за 30 минут». Комедийный боевик (Германия - Канада
- США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.45, 06.10 «Соловки. Место силы»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.35 «Укрощение огня». Часть 2-я
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К Дню космонавтики. «Земля
в иллюминаторе». 12+
13.15 «Горько!» 16+
14.10 «Теория заговора». 16+
15.15 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа
22.30 «Танцуй!»
00.50 «Маленькая мисс Счастье».
Комедия (США). 16+
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Мужское / Женское». 16+
05.25 «Остановился поезд». Остросюжетный фильм Вадима Абдрашитова
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.35 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 «Россия. Гений места»
12.25, 14.25 «Один в один». 12+
16.00 «Бариста». Остросюжетный
фильм. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Молчун». Мелодрама. 12+

03.30 «Пасха. Чудо воскресения»
04.00 Комната смеха
05.40 «Неповторимая весна». Мелодрама. 12+
07.30 «Фактор жизни». 12+
08.00 «Не было печали». Мелодрама. 12+
09.25 «Барышня и кулинар». 12+
09.55 «Весенний концерт». 12+
11.05, 11.50 «Одиноким предоставляется общежитие». Мелодрама. 12+
11.30, 00.05 События
13.05 «Разрешите тебя поцеловать... Снова». Комедия. 16+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17.20 «Три счастливых женщины».
Комедия. 12+
21.00 «В центре событий»
22.05 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.20 «Инспектор Льюис». 12+
02.15 «Человек родился». Мелодрама. 16+
04.10 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» . 12+
05.15 «Экополис. Город будущего».
Познавательный сериал . 12+
06.05 «Союз нерушимый». Драма. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. «Зенит» «Рубин»

15.50 «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» Комедия. 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина». 16+
21.10 «Мама в законе». Остросюжетный фильм. 16+
01.00 «Муха». Драма. 16+
03.10 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Праздники. Православная
Пасха
10.35 «Горожане». Фильм
12.00 «Острова». Николай Крючков
12.40 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Холуй
зимний, Холуй дивный»
13.10 Государственный академический ансамбль народного танца им.
Игоря Моисеева
14.10 Д/ф «Шелест голубой бездны»
15.00 «Пешком...» Москва меценатская
15.30 «Волга-Волга». Комедия
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф День космонавтики.
«Гагарин»
19.05 «Песня не прощается... 19741975 годы»
20.50 «Осенний марафон». Фильм
22.20 Открытие XIV Московского
пасхального фестиваля
00.20 «Шуми городок». Фильм
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели». «Тайна Абалакской иконы»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»

06.30 Панорама дня. LIVe
08.15 «Моя рыбалка»
08.45, 23.45 Формула-1. Гран-при
Китая
11.15 «Главная сцена»
13.35, 15.45 Большой спорт
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Красный
Октябрь» (Волгоград)
16.05 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Боевик. 16+
19.30 «Погружение». Боевик. 16+
23.00 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко
00.55 «Опыты дилетанта». Людизолото
01.30 «На пределе». Подушка безопасности. 16+
01.55 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
02.25 «НЕпростые вещи». Танкер
02.55 «Человек мира». Абу-Даби
03.50 «Максимальное приближение». Вкус Каталонии
04.10 «Максимальное приближение». Венгрия
04.40 «Сын ворона». 16+
05.00 «Перегон». Драма Александра Рогожкина. 16+
06.00 «Дети Водолея». 16+
10.10 «Эйс Вентура: розыск домашних животных». Комедия. 12+
11.50 «Эйс Вентура-2: зов природы». Комедия. 12+
13.40, 20.10 «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе». Приключенческий
фильм (США - Австралия). 12+
15.30 «Как поймать перо Жарптицы». Анимационный фильм. 0+
16.45 «Иван Царевич и Серый Волк2». Анимационный фильм. 6+

ПОГОДА ПРОДОЛЖАЕТ
ОСТАВАТЬСЯ ПАСМУРНОЙ
Синоптики не утешительные в своих прогнозах:
весна не особо торопится вступать в свои права и «включать» тепло. На
днях ожидается прохладная, преимущественно пасмурная погода, осадков не
предвидится.
ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
Восход в 06:04, закат в
19:14. Днем малооблачно, в
обед небо опять затянут тучи.
Вечером облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление низкое —
731 мм. рт. ст. (норма — 750).
Влажность воздуха до 99 процентов, ветер юго-западный и

юго-восточный, будет дуть со
скоростью 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем 0…
+5 градусов, ночью заморозки
до –3 градусов.

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
Восход в 06:02, закат в
19:16. Весьма холодный и пасмурный день. Днем переменная облачность, вечером
облачно, с редкими прояснениями. Атмосферное давление низкое — 731–732 мм. рт.
ст., влажность воздуха 53–100
процентов, ветер южный и юговосточный, скорость три метра в секунду. Днем от –3 до +5
градусов, вечером –1… +5 градусов.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п
от 27 000 руб.
• Мойщик разборной мойки оборудования з/п от 20000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27 000
руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26000 руб.
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.

• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
Восход в 05:59, закат в
19:18. С утра ясно, в обед облачно, с прояснениями. Вечером прояснится, выглянет
солнышко. Атмосферное давление немного поднимется —
до 740 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 95 процентов, ветер
юго-восточный, будет дуть со
скоростью три метра в секунду. Температура воздуха днем
0… +5 градусов, вечером ни похолодания, ни потепления не
ожидается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
Восход в 05:57, закат в
19:20. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
и осадков не предвидится. Атмосферное давление 742 мм.
рт. ст., влажность воздуха 42–
72 процента. Ветер юго-восточный, скорость 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем 0… +6 градусов, вечером
1–6 градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 АПРЕЛЯ
Восход в 05:54, закат в
19:22. С утра облачно, пасмурно, без прояснений. В обед
возможен холодный дождь, вечером пасмурно, но без осадков. Атмосферное давление

742–743 мм. рт. ст., влажность
воздуха 58–65 процентов. Ветер юго-восточный, скорость
четыре метра в секунду. Днем
стрелка термометра не поднимется выше +7 градусов (а
нижний предел — 1 градус тепла). Вечером –1… +2 градуса.

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
Восход в 05:51, закат в
19:24. Пасмурно, облачность
высокая, прояснений и осадков не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы — 740 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 62 процентов, ветер
юго-восточный и восточный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем +2…
+8 градусов, вечером похолодания не предвидится.

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
Восход в 05:49, закат в
19:26. Опять пасмурно и сыро
(влажность до 97 процентов),
опять без солнышка, но и без
дождика. Атмосферное давление понизится до 734 мм. рт.
ст., ветер юго-восточный, местами порывистый, скорость до
пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +2… +9,
вечером 2–4 градуса тепла.
Олег Казаков, по сообщению
pogoda.yandex.ru

18.15 «Всегда говори «Да». Комедия (США - Австралия). 16+
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
23.00 «Военная тайна». 16+
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 02.40 «6 кадров». 16+
06.30 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
07.00, 09.00, 09.10 Мультсериалы. 0+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.30 «Мастершеф». Кулинарное
шоу. 16+
12.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
13.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
14.00, 16.00 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.15 «Мегамозг». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
16.50 «Уральские пельмени». 16+
18.00 «Трудный ребенок». Комедия
(США). 0+
19.30 «Трудный ребенок-2». Комедия (США). 0+
21.15 «Майор Пейн». Комедия
(США). 0+
23.05 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». Шоу магии и иллюзий.
Ведущий - Алексей Чумаков. 16+
01.05 «Успеть за 30 минут». Комедийный боевик. 16+
03.40 «Копи царя Соломона». Приключенческий фильм (США). 12+
05.35 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Драчикову Александру
Александровичу, трактористу (1 апреля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Ярисову Никите Андреевичу, специалисту (26 марта).
■ Ванину Александру Николаевичу, водителю (29 марта).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Сидоровой Ольге Владимировне, оператору машинного доения (27 марта).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Смолякову Александру
Геннадьевичу, электрогазосварщику (29 марта).
■ Фоминой Ларисе Михайловне, оператору машинного доения (1 апреля).
ООО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
■ Павлову Сергею Васильевичу, электрику (30 марта).
■ Родиной Алле Юрьевне,
подсобной рабочей (31 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Фильченковой Ольге
Григорьевне, подсобной
рабочей (31 марта).
■ Лежневой Елене Вячеславовне, главному бухгалтеру (1 апреля).
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире с подселением в Силикатном. Одному, двум постояльцам, не более. 8500 руб. 8-926-590-02-12

ИНОМАРКИ

Живопись, пейзажи, холст, масло. Оформлены в рамах. 8-905-716-02-64
Куплю самовар на дровах. Электрические
просьба не предлагать. 8-916-811-75-59

Сдаю женщине на лето 1-комнатную квартиру
у рынка в Рузе. 8-916-212-66-98

Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 м (12000
руб.), 2,5-4 метра (15000 руб.), 2,5х5 м
(18000 руб.), 2,5х6 м (20000 руб.). А также
любые другие размеры. 8-926-073-49-62

Сниму комнату у порядочных людей. 8-916345-67-50

Citroen Evasion, семиместный минивэн, г. в.
1998. Цвет темно-красный, дизель 2,1 литра.
В хорошем состоянии. Белорусский учет.
250000 руб. (торг). 8-926-497-81-55

Мелкую картошку с доставкой. 8-916-75936-40 (Руза)
Пальто кашемировое мужское, цвет коричневый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб.
8-965-287-35-41

Сдаю 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-968-683-53-21
Сдаю на длительный срок 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 8-916-396-17-25
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове на
длительный срок. 8-926-316-57-76

Немецкое пианино в хорошем состоянии,
дешево. Руза, 4-й этаж. 8-926-680-87-76

Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы.
Рядом школа, садик. 8-916-642-14-10

Компьютерный стол, комод, шкафы в хорошем состоянии, недорого. 8-905-723-66-41

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-916-649-82-06

Женскую одежду больших размеров (до 74го). 8-926-851-21-71

НЕДВИЖИМОСТЬ

Жилую бытовку, размеры 6х2,7, б/у. 41000
руб. 8-926-342-98-74 (ж/г Покровское)
Инвалидную коляску, кресло, туалет. 8-905507-42-58
Двухъярусную деревянную кровать с матрасами, б/у. 6000 руб. (торг). 8-964-564-33-72
Цветной не плоский телевизор JVC AV1407FE в хорошем состоянии. Размеры
экрана 27х20 см. Железная полка в подарок.
4000 руб. 8-925-865-20-14
Газовую плиту «Гефест» в хорошем состоянии, цвет белый, четыре конфорки, 50 см.
8-916-847-19-13
Газовую плиту с электророзжигом, четыре
конфорки. 8-906-064-27-13
Газовую плиту б/у, посудомоечную машину,
детские вещи и обувь для мальчика от
рождения до пяти лет в отличном состоянии.
Недорого. 8-926-153-29-66
Сантехнику оптом, более 600 наименований.
Осталась после закрытия магазина. 8-926637-61-49
Куплю игрушечные машинки (СССР), пропорции 1/43. 8-925-258-05-10
Новый полотенцесушитель (Россия). 2000
руб. 8-905-511-48-25
Б/у холодильник, телевизор, матрас. Недорого. 8-916-279-65-51
Женское красивое весенне-осеннее пальто,
цвет шоколадный, размер 50-52. 5500 руб.
8-929-619-19-24

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю магазин «Продукты» с оборудованием и товаром. Общая площадь 100 кв.м.
8-926-557-47-48
Продаю участок пять соток в Волкове, рядом
с водохранилищем. 1000000 руб. (торг).
8-919-997-73-10
Продаю 3-комнатную квартиру 78 кв.м. в
Северном микрорайоне в Рузе. Собственник.
5000000 руб. (торг). 8-968-813-67-37
Собственник продает 1-комнатную квартиру
в Рузе. Готова к заселению. 2100000 руб.
8-926-389-59-05
Продаю помещение 20 кв.м. на улице
Солнцева в Рузе. Свет, вода, канализация.
8-905-754-86-08
Продаю 1-комнатную квартиру 35,6 кв.м. и
участок три сотки в Горбове. Дом кирпичный,
барачного типа, на четыре квартиры. Рядом
река Руза. 1150000 руб. 8-926-358-18-36
Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. в цокольном этаже с отдельным входом на улице
Федеративной в Рузе. 8-963-698-62-45
Срочно продаю участок 15 соток в Иванове.
ИЖС, собственник. Подъезд круглогодичный.
8-916-266-03-00
Куплю дом с участком в Рузском районе.
8-926-368-10-57
Продаю под ИЖС участок 12 соток в Грязнове.
Собственник. 600000 руб. 8-926-545-66-95
Продаю гараж в ГСК в Филимонцево. 200000
руб. 8-926-100-11-41
Продаю участок 6 соток с 2-этажным домом
86 кв.м. в СНТ рядом с санаторием «Дорохово». Собственник. 8-926-332-47-51

Сдаю семье 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-613-18-91

Продаю участок пять соток рядом с Брикетом.
8-925-442-65-49

Сдаю русской супружеской паре 1-комнатную
квартиру на длительный срок. 15000 руб./
мес. плюс за свет. 8-916-474-09-53

Продаю участок 20 соток в Барынине.
Собственник. 1200000 руб. (торг). 8-962981-22-22

Сдаю 1-комнатную квартиру на длительный
срок. 8-916-859-64-45

Куплю гараж в районе бывшей СХТ в Рузе.
8-915-420-70-30

Сниму комнату. От Ленькова до Беляной
Горы. 8-985-736-46-90

Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
Кирпичный дом, 4/5, общая площадь 61 кв.м.,
санузел раздельный, лоджия застеклена.
Рядом детсад, школа, магазины. 4550000
руб. 8-962-903-44-99
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Куплю 1–комнатную квартиру в Рузе. 8-925737-71-50
Продаю 3-комнатную квартиру в центре
Тучкова. 1/3-этажного кирпичного дома, не
угловая. 2800000 руб. 8-965-205-15-35
Продаю зимний дом 100 кв.м. в Апальщине.
Все коммуникации в доме, баня, хозпостройки. 4500000 руб. 8-926-134-71-94

Audi-80, г. в. 1993. В хорошем состоянии, на
ходу. 180000 руб. (торг). 8-917-541-16-25

Комплект летних шин Cooper 265/70 R18.
8-905-770-69-81
Комплект летних шин Hancook 205/60 R16.
8000 руб. 8-926-573-49-27
Chery Fora, г. в. 2007. Цвет голубой, мотор
два литра, пробег 125000 км. В хорошем состоянии. 200000 руб. (торг). 8-905-756-74-61
Opel Astra, седан, г. в. 2011. Цвет серебристый, мотор 1,6 литра. 490000 руб. 8-926421-35-36
Шины Michelin Energy 235/65 R17, б/у, в
хорошем состоянии. 8-916-691-95-05
Оригинальные литые диски R17 в комплекте
с летней резиной 225/65 для Nissan Qashkai.
8-925-085-88-70
Skoda Fabia, г. в. 2005. Цвет зеленый, пробег
61000 км, состояние отличное. 235000 руб.
8-916-015-43-63
Комплект летней резины Pirelli (Италия)
205/55 R16 на литых дисках. 25000 руб.
8-916-796-01-20
Оригинальный комплект колес в сборе для
Volkswagen Jetta на летней резине. Пробег
25000 км. 10000 руб. 8-915-146-13-35
Ремонт двигателей BMW N42, N46. Замена
маслосъемных колпачков. 8-926-375-38-58

РУССКИЕ МАШИНЫ
Новую резину для ЗИЛ-131, три баллона с
камерами и один без камеры (7000 руб./шт.).
Четыре штатных штампованных диска R16
с оригинальными колпаками для Opel Astra
(8000 руб.). 8-916-996-43-38
Куплю экскаватор «Калининец». 8-915-18733-16
Двигатель ВАЗ-2106 в отличном состоянии.
9500 руб. 8-967-171-89-17
ВАЗ-21099 серебристого цвета. 45000 руб.
8-965-180-67-41
Комплект новой летней резины 205/55 R16
Nokia Hakka Green. 8-915-289-21-25
ВАЗ-21150, г. в. 2005. Без дверных ручек и
форточек, на колесах R17. 8-968-956-88-92
Куплю ВАЗ-2104 или ВАЗ-2111 не старше
пяти лет с небольшим пробегом. 8-916-66721-56
ВАЗ-21213, г. в. 1999. Цвет фиолетовый.
60000 руб. 8-968-963-14-52
Покраска авто, мелкий кузовной ремонт.
8-903-180-96-02

РАБОТА
В сельскохозяйственное предприятие НА
РАБОТУ требуются: подсобные рабочие,
грузчики на линию сортировки и переборки
картофеля от 22 000 р., трактористы от 30 000
р., операторы машинного доения 20 000 р.,
животноводы (рабочие по уходу за животными) 20 000 р. , Инженер по рабочие службы
технологического обслуживания животноводства, электрик, водитель погрузчика. 8 (49627)
68-430, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50

Ищу работу в частном доме в Рузском районе. По саду, огороду, уборка в доме. Опыт
есть. 8-929-569-66-76

Услуги автокрана. 8-903-565-83-72 (Валерий)

Девушка 23 лет ищет работу на дому. Тучково. 8-926-390-72-80

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-926-550-30-20,
8-903-723-24-22

В ООО «Восточный» в Тучкове требуется
уборщица, график 2/2, зарплата от 16000
руб./мес. 8-966-340-88-73
Требуется менеджер в офис в Рузе. Возможность проживания. 8-916-965-05-67
Комплекс «Все для авто» в Тучково приглашает на работу автомойщика. 8-965-495-91-95
Ищу подработку. Дом, уборка, приготовление
пищи, любые работы в огороде. 8-926-39761-81
В строительный магазин «Папа Карло» в
Колюбакине требуются кассир, продавцы,
грузчик с опытом работы. 8-925-400-40-43
Ищу работу няни или сиделки, без проживания, опыт есть. 8-906-038-14-75
Ищу работу сиделки, с проживанием. 8-925513-27-15
Ищу работу помощницы по хозяйству или
сиделки без проживания. С понедельника
по пятницу, с 9.00 до 17.00. Уборка, глажка,
приготовление пищи. Занятия с детьми
школьного и дошкольного возраста. Работы
в саду, огороде. Пеку бездрожжевую выпечку
(куличи). 8-985-613-16-83

ЖИВОТНЫЕ
Найден породистый черный котенок, хвост
короткий. Ласковый и очень игривый. 8-915209-36-06
Приют для животных ищет ответственных и
добрых людей, готовых завести себе друга.
Вольерное содержание, не на цепь. 8-926134-71-94

Йога в Рузе. 8-985-799-92-94 (Евгений)

Даже если ты молод, но можешь сделать
сайт, позвони, требуется помощь. 8-915030-09-09
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Компьютерная помощь на дому. Установка
ПО и ОС, чистка и ремонт компьютеров.
8-915-206-26-13
Ремонт квартир. 8-905-577-17-68
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Перенос записей с магнитофонных
катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29

Продаю котят от британской кошки, окрас
голубой. 8-926-391-00-09

Строительство. Фундамент, стены, крыши.
Ремонт. 8-916-345-24-08

Отдаю котят в добрые руки. Мама сиамская
кошка, папа русский голубой. Котята сероголубые, сами едят, приучены к лотку. Руза.
8-916-272-23-13

Ищу мастера по ремонту скутера. 8-985-96412-93

Продаю недорого кобелька немецкой овчарки, возраст семь месяцев. 8-903-100-44-35
Продаю котят породы донской сфинкс. Родились
8 марта. Тучково. 7000 руб. 8-926-361-82-00
Котята в надежные руки! Умеют охранять дом,
следят за порядком: мышь не проскочит.
Будят, встречают и провожают. Любят и,
уверена, будут любимы. 8-916-193-65-52
Найдены две лайки. 8-916-759-26-39
Отдаю щенков-дворняжек, возраст два
месяца. 8-903-290-31-86
Отдаю в добрые руки котят — двух кошек и
двух котов. 8-909-650-62-09
Отдаю аквариумных рыб-подростков —
огненных барбусов. За шоколадку. Руза.
8-929-935-25-57
Продаю подсадных уток. 8-985-121-57-88

ЗНАКОМСТВА
Мужчина познакомится с женщиной до 42 лет.
8-916-348-21-24

УСЛУГИ

Ищу надомную работу в Рузе. 8-985-967-09-69

Няня по выходным. 200 руб./час. 8-915-39753-40

Обвальщик мяса ищет работу по разделке
полутуш свинины, говядины. 8-915-187-50-84

Перенос видеозаписей со старых 8-мм кинопленок на флэшки и диски. 8-916-385-23-05

Приглашаю монтажников по установке входных и межкомнатных дверей. Подработка.
Только для местных. 8-916-965-05-67

«Ваш аквариум»: изготовление, оформление
и обслуживание. Продажа оборудования,
материалов и декораций. 8-909-919-02-48

Пункт приема платежей работает в Рузе, на
улице Солнцева, 4а (вход со двора, за социальной аптекой). Комиссия за оплату ЖКУ
1,3 процента. 8-926-85-23-1-23
Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Мужчина ищет работу садовника, опыт есть.
8-926-175-57-97
Целитель. Гадаю. 8-985-884-64-81
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 8-915-336-19-25
Сантехника и отопление. 8-929-604-82-24
Отделка квартир и домов, ремонт ванных.
Плитка, ламинат, двери. 8-968-411-45-03,
8-965-211-30-44
Кондиционеры. Монтаж, демонтаж, сервисное обслуживание. 8-926-964-02-99
Московский колледж легкой промышленности
приглашает на очные и очно-заочные формы
обучения. Специальности: конструктор-модельер, дизайнер, экономист-бухгалтер. После
9 и 11 классов обучения. 8-915-397-53-40
Строительство каминов барбекю, ремонт
печей. 8-968-708-12-00
Для изобретения велосипеда приму
в дар велосипед, раму, колеса или
любые его составляющие в любом
состоянии. Игорь. 8-926-565-15-12
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РУЗСКАЯ
ПОЛИЦИЯ
В ЕДИНОМ
СТРОЮ
Утром 25 марта в Рузе состоялся единый развод полицейских нарядов комплексных сил по охране
общественного порядка, заступающих на службу, а также строевой смотр личного состава ОМВД России по
Рузскому району.
Личный состав подразделений ОР ППСП, ОГИБДД, ОУУП
и ПДН, дежурной части и следственно-оперативной группы
построился на площади у здания районной администрации.
Инструктаж проводил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
подполковник полиции Юрий
Докучаев.
Начальники подразделений проверили у личного

Отдай оружие!
В Рузском районе с 17 по
19 марта полиция проводила оперативно-профилактическую операцию «Арсенал», направленную на
выявление и пресечение административных правонарушений в области оборота
оружия, а также лиц, занимающихся незаконным оборотом оружия и взрывчатых
веществ, выявление мест их
возможного хранения.
Сотрудники полиции отрабатывали жилой сектор, проверяли владельцев гражданского
оружия, места хранения оружия,
проводили разъяснительные беседы с гражданами о недопустимости нарушения действующего
законодательства, незамедлительной сдаче найденного или
незаконно хранящегося оружия и сдаче принадлежащего им
оружия в связи с добровольным
отказом от пользования в органы внутренних дел.
Из оборота было изъято две
единицы гражданского оружия,

в том числе одно охотничье
гладкоствольное оружье и одно
травматическое оружие. Также
было изъято 10 боеприпасов и
один обрез охотничьего ружья.
Составлены два административных протокола по статье 20.11 КоАП РФ — нарушение сроков регистрации
(перерегистрации) оружия или
сроков постановки его на учет.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа до 3000
рублей.
Кстати, во время операции
«Арсенал» 17 марта сотрудниками рузской полиции в квартире у 45-летнего жителя деревни Сытьково нашли два боевых
патрона, предположительно
от автомата Калашникова разных калибров. И в тот же день,
только в Тучкове, один местный
житель 54 лет сообщил в полицию, что в жилой постройке
вблизи местной фабрики он обнаружил обрез двуствольного
ружья. Обрез был изъят.

ГРАФИК РЕЙДОВ ОТДЕЛА ГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО РУЗСКОМУ РАЙОНУ В АПРЕЛЕ
Дата и место
3 апреля с 15.00 до 17.00 —
напротив ДК Колюбакино

Мероприятие
«Ребенок-пассажир, пешеход» —
выявление водителей, перевозящих
детей в возрасте до 12 лет без
детских удерживающих устройств.

10 апреля с 21.00 до 23.00,
«Нетрезвый водитель» — выявление
на 32-м километре дороги
водителей в состоянии опьянения.
Звенигород — Колюбакино —
Нестерово поселка Тучково
17 апреля с 15.00 до 17.00,
подъездная автодорога к
санаторию «Русь»

«Ребенок-пассажир, пешеход»

26 апреля с 21.00 до 23.00,
напротив ДК Колюбакино

«Нетрезвый водитель»

состава внешний вид, форменное обмундирование, наличие удостоверений, жетонов, служебной документации.
Сотрудник уголовного розыска довел ориентировки на
лиц, совершивших преступления, склонных к совершению
противоправных деяний и находящихся в розыске. Сотрудник отделения кадров напомнил приемы рукопашного боя
при задержании правонарушителей. Замруководителя
администрации Рузского района Лев Урман поблагодарил
сотрудников полиции за службу, пожелал удачи в их нелегком труде.
По окончании развода подразделения торжественным
маршем прошли по площади.

Ребенок в машине
должен быть пристегнут
Личный состав рузского отдела ГИБДД 27 марта
участвовал в оперативнопрофилактическом мероприятии «Ребенок-пассажир, пешеход»
В Рузе состоялась массовая проверка водителей на
предмет выявления нарушений правил перевозки детей в

автотранспортных средствах и
нарушения Правил дорожного
движения пешеходами. В ходе
мероприятия было проверено 86 транспортных средств, составлено два административных
протокола по статье 12.23, часть
3 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей в возрасте до 12 лет). С нарушителями

Порядок на выборах
ОМВД России по Рузскому
району будет обеспечивать
охрану общественного порядка в период подготовки и
проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Тучково.
На территории Рузского муниципального района 26 апреля пройдут досрочные выборы.
В целях обеспечения общественного порядка на избирательных участках планируется

задействовать около 24 сотрудников ОМВД.
Полицией осуществляется
комплекс организационно-практических мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в день
проведения выборов. В ОМВД
создана правовая группа по вопросам документирования правонарушений, сбора и оформления материалов по нарушениям
выборного законодательства и
разработан алгоритм действий

инспекторы ДПС проводили
профилактические беседы о недопустимости нарушений установленных правил перевозки детей. Водителям были розданы
информационные листовки с рекомендациями по выбору автокресел и три детских удерживающих устройства (адапторы под
ремень безопасности).

личного состава по обеспечению
безопасности при изготовлении,
перевозке и охране избирательной документации, недопущению совершения террористических и экстремистских акций.
В день голосования на каждом
избирательном участке будет по
четыре сотрудника полиции. За
сутки до дня голосования помещения участков будут проверены инспекторами-кинологами на
предмет закладки взрывчатых и
взрывных устройств и сданы на
круглосуточную охрану сотрудникам полиции.
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СООБЩИ, ГДЕ
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ!
Обо всех фактах распространения и употребления наркотических
средств, психотропных веществ и курительных смесей просьба сообщать по
круглосуточным телефонам: 8-49 627-2-34-51 (дежурная часть ОМВД России по Рузскому району),
8-495-692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД РФ
по Московской области),
8-903-188-54-20 (телефон
доверия комиссии по делам несовершеннолетних
Рузского района).
С 16 по 27 марта в Рузском
районе проходил первый
этап межведомственной
всероссийской антинаркотической акции под одноименным названием.
Цель данного мероприятия — привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков и профилактике их
немедицинского потребления.
А также консультации и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.
Мы призываем всех, кто
осознает гибельную опасность наркомании, проявить

бдительность и принять активное участие в борьбе с этим
злом. Возможно, вы спасете
жизнь своих родных и близких.
Любая информация будет проверена, ни одно обращение не
останется без внимания.
О фактах незаконного оборота наркотиков, кстати, можно
было сообщать не только в период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью», но и
в любое удобное для вас время.
В рамках вышеупомянутой профилактической акции
25 марта сотрудники ОМВД
России по Рузскому району
провели профилактическую беседу в Рузском детском доме.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ
СВЕРТОК С ВЕЩЕСТВОМ
КРЕМОВОГО ЦВЕТА…
В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Пролетарской в Тучкове 16 марта
сотрудники угрозыска обнаружили и изъяли у 32-летнего местного жителя сверток
с веществом кремового цвета, предположительно героином. Изъятые вещества были

направлены на экспертизу. Может быть возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного
часть 2 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ
и их аналогов в крупном размере. За это виновный может понести наказание в виде лишения
свободы сроком до 10 лет.

Старый номер на машину
можно сохранить
По заявлению владельца транспортного средства
за ним могут быть сохранены государственные регистрационные знаки на
машину при условии их соответствия требованиям
федеральных законов.
Выдача таких знаков осуществляется регистрационным
подразделением, где хранятся сданные регистрационные
знаки, на вновь приобретенные
или ранее зарегистрированные за владельцем транспортные средства. Срок хранения
знаков не должен превышать
180 суток. После окончания
срока хранения они подлежат

повторной выдаче. Выдача указанных регистрационных знаков осуществляется в хронологическом порядке их учета.
Изготовление дубликатов
государственных регистрационных знаков взамен утраченных, похищенных или пришедших в негодность производится
индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем образца специальной продукции соответствующего типа. При условии
представления собственником

Оперуполномоченный уголовного розыска рассказал воспитанникам о проблеме наркомании, о видах наркотических
средств и последствиях их употребления, привел примеры скрытых наркотиков, когда распространители обещают
безвредность воздействия и
отсутствие возникновения зависимости. Особое внимание было
уделено употреблению курительных смесей и спайсов, которые все чаще и чаще попадают в
руки молодежи. Также ребятам
напомнили об уголовной и административной ответственности
за незаконное приобретение,
хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов.
Дети достаточно живо восприняли беседу, активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы, разбирали
волнующие их темы.
В заключение беседы инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Рузскому району предоставила ребятам информацию о том,
куда можно сообщить о местах,
где торгуют наркотическими веществами, наркопритонах и лицах, употребляющих и сбывающих наркотические вещества.

(владельцем) транспортного средства соответствующего
регистрационного документа.
Сделать у нас дубликаты государственных регистрационных знаков можно в Рузе, в переулке Урицкого, 18.
При условии соответствия
высвободившихся государственных регистрационных
знаков требованиям законодательства РФ организуется их
последующая выдача с согласия новых собственников (владельцев) транспортных средств
на получение таких знаков.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах других подразделений ГИБДД можно найти на
сайтах: www.gosuslugi.ru,
www.mvd.ru, www.gibdd.ru,
www.ugibddmo.ru.

СЕНО КАК УЛИКА
Сотрудники ОГИБДД ОМВД
РФ по Рузскому району возле
деревни Нестерово остановили «ГАЗель», за рулем которой
находился 32-летний таджик.
В ходе осмотра в авто нашли
два тюка сена без документов.
Стражи порядка установили,
что сено было украдено с территории фермы, расположенной вблизи поселка Тучково.

ЗА ПЬЯНКУ ЛИШИЛСЯ
ПРАВ
Вечером 21 марта в Тучкове
в ходе рейда был выявлен водитель с явными признаками
опьянения. Ему придется проститься с правами на срок от
полутора до трех лет, также заплатить штраф 30 000 рублей и

пересдать теоретическую часть
экзамена в ГИБДД.

УГНАЛ МАШИНУ —
СОВЕСТЬ ЗАМУЧИЛА
18-летний житель Можайского района 16 марта обратился в дежурную часть рузского ОМВД. Парень рассказал,
что примерно месяц назад он
шел по дороге от Рузы в сторону деревни Пуршево. Недалеко
от деревни Сытьково на обочине он увидел автомобиль с разбитым лобовым стеклом. При
помощи отвертки он завел указанный автомобиль и уехал на
нем с целью дальнейшей продажи. Сыщики установили, что
авто принадлежит 25-летнему
жителю района. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

В Рузе легковушка
задавила девушку
Возле дома № 6 по улице
Солнцева 25 марта случилась авария.
За рулем Peugeot-206 находилась женщина. Она ехала
в стороны площади Партизан,
но не учла скорости движения
своего транспортного средства
и наехала на пешехода, которая
переходила проезжую часть
дороги слева направо по пешеходному переходу. В ДТП пострадала молодая девушка. С
травмами различной степени
тяжести ее госпитализировали.
22 марта на дороге Руза —
Воронцово — Тетерино произошло ДТП. Житель Можайского
района ехал из своего города в сторону Рузы на легковой

машине ВАЗ-21140. Однако он
не учел скорость движения и
погодные условия, в результате чего улетел в левый кювет
по ходу движения и опрокинулся. Водитель от удара получил
травмы разной степени тяжести, его госпитализировали. По
фактам этих ДТП проводятся
проверки.

ГИБДД оказывает
госуслуги
ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району оказывает следующие виды услуг: предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения; регистрация автомототранспортных средств и
прицепов к ним; прием квалификационных экзаменов на получение права на
управление авто- мототранспортными средствами,
выдача водительских удостоверений и временных
разрешений.
Прием граждан в рузском
отделе ГИБДД осуществляется:
по понедельникам (предварительная запись) с 9.00 до 14.00;
со вторника по пятница с 9.00
до 18.00; по субботам с 9.00 до
17.00. Обед с 13.00 до 14.00.
Выходной день — воскресенье.
Преимущества быстрого и
бесконтактного документооборота дает Интернет — необходимые услуги можно получить
без потери времени и качества.
Зарегистрировавшись один

раз на сайте www.gosuslugi.ru,
вы получите доступ ко всем
услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России. При пользования порталом госуслуг
www.gosuslugi.ru сокращаются сроки предоставления услуг; уменьшаются финансовые
издержки граждан и юридических лиц; ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного
документооборота; снижаются
коррупционные риски; снижаются административные барьеры и повышается доступность
получения государственных и
муниципальных услуг.
По вопросам государственной регистрации автомототранспортных средств, замены
и выдачи водительского удостоверения, приема квалификационных экзаменов на право управления транспортными
средствами — 8-49 627-2-1680, предоставление сведений
об административных правонарушениях в области дорожного
движения — 8-49 627-2-31-92.

Страницу подготовил Олег Казаков, за помощь в подготовке материалов автор благодарит Евгению Трепову и Марию Леонову
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Первые такси-колесницы
существовали еще
в Древнем Риме
…Самый большой в мире снеговик был
построен в городе Бетель (США) в феврале 2008 года. Его высота составила
37 метров, рукотворного исполина назвали Olympia Snow Woman.
…Огненная радуга — это крайне редкое явление, выражающееся в возникновении горизонтальной радуги,
находящейся на фоне легких, высоко
расположенных облаков.
…В ноябре 2011 года Ванг Далин занял
первое место в одном из самых удивительных соревнований. На его участников должно было сесть как можно больше пчел. 42-летний китайский фермер
вышел в финал, и с результатом в 26,86
килограмма стал победителем.
…В шведском Гетеборге можно остановиться в гостинице Faktum Hotels.
Правда, у нее нет своего здания и
номеров: постояльцам предлагается
на выбор одно из десяти мест, где спят
бездомные. Например, можно забронировать место в спальнике под деревом

…Желтый цвет был выбран еще в
начале XX века компанией Yellow
Cab, которая выпускала автомобили,
предназначенные для работы только
в качестве такси. Желтые такси были
заметны издалека.

в городском парке, или под мостом, или
в заброшенной фабрике. Полученный
доход администрация «отеля» направляет на помощь настоящим бездомным.
…Такси появились во Франции в
XVIII веке, это были «фиакры» — наемные экипажи. В России такси
появилось в 1907 году. Один водитель повесил на свою старую машину плакат следующего содержания:
«Извозчик. Такса по соглашению». Вот
этот автомобиль и стал первым, кто
возил людей по договоренности. А уже
к 1925 году в Москве услуги такси оказывало около 200 машин марок Renault
и Fiat.
…Первые такси-колесницы существовали еще в Древнем Риме. На оси
колесницы был закреплен «таксометр»,
представлявший собой обычный
таз, в который после каждой стадии
(примерно 200 метров) падал камешек. Оплата производилась по числу
камешков, оказавшихся в тазу в конце
поездки.

…Первые «шашечки» появились на
автомобилях американской компании
Checker (Checker — по-английски «шашечки») в 1920-е годы в Чикаго.
…Самое дорогое в мире такси находится в Англии (лондонские кэбы), на
втором месте — Италия, на третьем —
Германия. Самое дешевое такси в
Китае, там за рулем преимущественно
находятся женщины.
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…В 1950-х годах для такси было введено внешнее отличие от других автомобилей — шахматная полоса по бортам
и световой сигнал — зеленый огонек
(означает «такси свободен»).

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Грузчик
• Бухгалтер
• Плотник
• Каменщик
• Оператор
• Техник-осеменатор
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Рабочий СТОЖ ( службы технологического обслуживания животноводства)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 11 (628)
По горизонтали: 1. Враждебность. 3. Забастовщик. 15. Аграрий.
17. Ореол. 18. Орда. 21. Сдача. 22. Ира. 23. Нона. 25. Клёст. 28.
Мане. 29. Орт. 30. Терем. 31. Ирис. 32. Колорадо. 33. Горб. 35.
Ехидна. 38. Техас. 40. Люпин. 42. Сота. 43. Тинда. 47. Пасха. 51.
Рофано. 55. Мямля. 56. Жуков. 57. Енка. 58. Пломба. 59. Кукан.

60. Имитация. 62. Фойе. 66. Лесси. 69. Ежов. 71. Зев. 72. Ирод.
74. Руль. 75. Кетч. 76. Риск. 77. Насос. 78. Труп. 79. Прорва. 80.
Атаман. 81. Алыча. 82. Мина. 83. Каас.
По вертикали: 2. Остолоп. 4. Боеприпас. 5. Соломинка. 6. Осадки.
7. Щур. 8. Корыто. 9. Войско. 10. Ариана. 11. Динамо. 12. Беринг.
13. Одна. 14. Тонер. 16. Реостат. 19. Галс. 20. Склеп. 24. Трус. 26.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

