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16 Калейдоскоп

6 Апреля 
Пятница

Восх. 5.48.
Зах. 19.17. 
Долгота 
дня 13.29.

Народные приметы: Если ночь на Благовещенье тё-
плая, то весна будет дружная. Жаворонок поёт к теплу, 
зяблик – к стуже.

Именины празднуют: Владимир, Пётр, Стефан (Сте-
пан), Яков.

Совет дня: Внимательно отнеситесь к сегодняшним 
знакомствам, они могут сыграть важную роль в вашей 
жизни.

Дата: День работников следственных органов.

Народные приметы: Если на Благовещенье ветер, иней 
и туман – к урожайному лету; если дождь – будет грибное 
лето; если мороз – урожай на грузди; если гроза – к тёпло-
му лету.

Именины празднуют: Савва, Тихон.
Совет дня: Займитесь творчеством или примите уча-

стие в массовых мероприятиях.
О здоровье: Чувство выздоровления – одно из самых 

сладостных. (А. С. Пушкин)
Дата: Всемирный день здоровья, Благовещенье.
Благовещенье Пресвятой Богородицы – это третий по 

значимости и непереходящий в дате великий церковный 
праздник, который всегда отмечается 7 апреля. Один из са-
мых почитаемых у православных праздник был установлен 
по случаю благой вести Деве Марии о том, что она скоро 
станет матерью и родит ребёнка, который станет Мессией 
и Спасителем мира. Радостная весть о зачатии сына была 
оповещена архангелом Гавриилом. С этого момента и на-
чинается евангельская история Иисуса Христа.

7 Апреля 
Суббота

Восх. 5.45.
Зах. 19.19.
Долгота 
дня 13.33.

Календарь «ММ»
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Кроссворд
По горизонтали: 4. Мужик с дефи-

цитом мускульной силы. 8. Плащ с 
капюшоном у древних германцев. 10. 
Психическое расстройство из фантасти-
ческого триллера с Деннисом Куэйдом 
в главной роли. 11. Плачущая птица с 
хохолком. 13. Какой мастер сделал са-
мые дорогие ныне скрипки? 14. Все мы 
под Ним ходим, «но разными путями». 
16. Хронический. 19. Культовый фильм 
«Багдадский ...» с легендарным Дугласом 
Фэрбенксом в главной роли. 22. Нехи-
трый ... продуктов. 23. Постоянный или 
переменный. 24. Киллер, сыгранный 
Мэттом Деймоном. 26. Кто клиента с 
таксистом «знакомит»? 27. Модель ру-
кава. 28. Осколочная ... 29. Испанский 
иностранный легион.

По вертикали: 1. «В зелени гру-
стит мраморный ... о том, что у него 
каменная плоть». 2. Соус из овощного 
пюре. 3. Операция смешивания у ви-
ноделов. 5. Какой погреб может быть 
географическим объектом? 6. Кто из 
наполеоновских маршалов стал осно-
вателем династии шведских королей? 
7. Должность Сергея Котова из фильма 
«Утомленные солнцем». 9. Закусочный 
опус. 12. Шэрон, выставившая свой по-
целуй на благотворительном аукционе. 
15. Молодое вино из Австрии. 17. У кого 
из патриархов нашего кино был в гостях 
вечером перед арестом режиссёр Все-
волод Мейерхольд? 18. Что «можно со-
ставить» из произведений анималиста? 
20. Кто из голливудских звёзд отклонил 
роль в фильме «Влюбленный Шекспир», 
доставшуюся Гвинет Пэлтроу? 21. 
Полковничий чин вермахта. 25. Кто из 
культовых фигур мирового шоу-бизнеса 
познакомил Мадонну с будущим мужем 
Гаем Ричи, а после стал крёстным отцом 
их сына Рокко? 26. Великий художник с 
именным кратером на Меркурии.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Слабак. 8. Кукулус. 10. Пандорум. 11. Чибис. 13. Страдивари. 

14. Бог. 16. Недуг. 19. Вор. 22. Набор. 23. Ток. 24. Борн. 26. Диспетчер. 27. Реглан. 
28. Граната. 29. «Терсиа».

По вертикали: 1. Купидон. 2. Кулис. 3. Куп. 5. Ледник. 6. Бернадот. 7. Комдив. 9. 
Салат. 12. Стоун. 15. Гейригер. 17. Гарин. 18. Зоопарк. 20. Робертс. 21. Оберст. 25. 
Стинг. 26. Дали.

Постоянный или переменный

Традиция

В самом разгаре Страстная не-
деля, православный мир гото-
вится к Светлой Пасхе, и с этого 
четверга куличи компании 
«Русский хлеб» действительно 
пасхальные: готовую партию, 
а также сырьё и оборудование 
освятил священнослужитель 
храма Живоначальной Троицы 
посёлка Железнодорожный ие-
рей отец Фёдор (Терещенко).

– Печь хлеб – доброе дело, ибо без 
хлеба человек жить не может, – до со-
вершения молитвы и окропления про-
дукции святой водой обратился отец 

Фёдор к работникам предприятия. – 
Посему надобно, чтобы дело это было и 
боголюбивым. Добро и светлые мысли 
передадутся вместе с куличами тем, для 
кого вы их печёте.

И работники «Русского хлеба» под-
тверждают: придёшь на работу в уны-
нии – и тесто получается «не таким». 
Потому привыкли быть в хорошем 
расположении духа – работа такая, 
добрая и тёплая. Особенно под Пасху. 
Когда начинали печь куличи, делали 
только один тип – с изюмом. Сегодня в 
ассортименте «Русского хлеба», кроме 
традиционных, куличи с цукатами и 
орехами, творожные и шоколадные. 
Одно неизменно – высокое качество.

– Тесто делается исключительно 
опарным способом, обильное сдобой – 
буквально по бабушкиным рецептам, 
из сырья и ингредиентов высочайшего 
качества, – приоткрывает тайну на-
чальник производства компании «Рус-
ский хлеб» Ирина Свешникова.

В котле размером с бочку, заполнен-
ном на треть, медленно замешивается 
густое тесто. Рядом в блестящих тазах 
стоят изюм, фундук, цукаты и разно- 
цветная посыпка. Тестомес Светлана 
Баклицкая поясняет: из этого объёма 
получится примерно 250 куличей ве-
сом 300 граммов. За две предпасхаль-
ных недели «Русский хлеб» выпекает 
минимум 12 тонн куличей – каждый 
день только творожных производят 
до восьмисот штук. Продукция эксклю-
зивная: для обыденной используется 
разве что творожное тесто – в кексах 
«Съешь-ка!». Остальное можно попро-
бовать только в две предпасхальные 
недели.

А с сегодняшнего четверга и до са-
мой Светлой Пасхи куличи «Русского 
хлеба» привозят в магазины уже освя-
щёнными. Запасайтесь к Дню Христова 
воскресения!

 Рита Давлетшина

Куличи уже несколько дней в авангарде  
востребованных товарных позиций в магазинах

Пища телесная  
и духовная

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Фоторепортаж смотрите 
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Дата

Православная традиция
Сегодня, пятого апреля, – 

Чистый четверг. Его ещё 
называют Великим 
четвергом. 

Говорят, если в этот день 
оставить в доме грязь, то 
весь год пройдёт под знаком 
беспорядка, ссор и грязи. По 

традиции, начиная с четвер-
га и вплоть до самой Пасхи 

нельзя ничего выносить из 
дома и давать в долг – ни денег, ни 

каких-то вещей на время. Нельзя оставлять на ночь с Ве-
ликого четверга на Страстную пятницу замоченное бельё, 
которое не успели постирать, и невымытую посуду. Как и в 
остальные дни Страстной недели, в четверг нельзя гадать, 
веселиться, отмечать праздники, петь и танцевать. Нельзя 
в этот день есть скоромную пищу. Зато очень желательно и 
даже критически важно начать уборку в этот день именно 
с утра. Так что если вам некогда и вы уходите в этот день 
на работу, сначала приберите дома хоть что-то – можете, 
например, помыть посуду и вынести мусор. Наши предки 
верили: если в Великий четверг искупаться в водоёме, то 
этот обряд поможет «смыть все болезни».

Галерея

Пасхальные посиделки в галерее 
В преддверии весеннего праздника картинная 
галерея приглашает на «Пасхальные посидел-
ки» (6+), которые пройдут 6 апреля с 13.00 до 
18.00 часов. 

Гости смогут увидеть работы художников и дизайнеров 
из различных регионов страны и зарубежья,  представ-
ленные в экспозиции международной выставки-конкурса 
«Уральская неделя искусств – URAL ART WEEK» (6+). В 
программе посиделок игра «Музейное ориентирование», 
обзорная экскурсия по залам, лекция о традициях празд-
нования Пасхи. Кроме того, посетители смогут создать 
пасхальные сувениры в разнообразных художественных 
техниках.  На мастер-классах научат мастерить цветы из 
фетра, красочные подставки под яйца из вторичных ма-
териалов, раскрашивать гипсовые  заготовки, имбирные 
пряники и создавать декоративные открытки. 


