
Сегодня под влиянием сол-
нечного антициклона ожидает-
ся малооблачная погода без 
осадков. Ветер северный сла-
бый до умеренного. Темпера-
тура в Казани 23-25°, по Татар-
стану 21-26° тепла. Завтра со-
хранится солнечная по-лет не-
му жаркая погода со слабым 
ветром. Температура ночью в 
Казани 10-12°, по Татарстану 
9-14°, днем в Казани 25-27°, 
по Татарстану 23-28° тепла. В 
субботу ночью без осадков, 
днем пройдут небольшие дож-
ди с грозами. Температура но-
чью 11-16°, днем 18-23°, в вос-
точных районах — до 28° теп-
ла. В воскресенье прохладная 
погода с небольшим дождем и 
северным ветром. Атмосфер-
ное давление сегодня 755 мм. 
рт.ст., к выходным дням пони-
зится до 743 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.
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Театральным парадом открыл-
ся вечером в понедельник в Ка-
зани юбилейный, X Международ-
ный театральный фестиваль тюрк-
ских народов «Науруз». Более  2 
тыс. горожан аплодировали труп-
пам более 30-ти драматических, 
музыкальных и кукольных теа-
тров, прибывших из нескольких 
регионов России (Санкт-Петер-
бург, Татарстан, Башкортостан, 
Чувашия, Хакасия, Алтай, Даге-
стан, Тува, Якутия) и 8 стран (Тур-
ция, Молдавия, Азербайджан, Тур-
кмения, Казахстан, Киргизия, Гер-
мания, Япония).

Во вторник в Казани прошел пи-
кет за честные выборы в декабре 
2011 года, против бездействия 
следственного комитета и проку-
ратуры в отношении фактов фаль-
сификации на выборах и за про-
движение законопроекта об изби-
рательном кодексе.

Ни один из казанских пляжей 
пока не получил санэпидзаключе-
ния на открытие купального сезо-
на. Первый анализ воды, прове-
денный в середине мая, оказался 
неудовлетворительным: в Казанке 
— по микробиологическим пока-
зателям, в Волге — по санитарно-
химическим. Результаты второго 
отбора проб воды и песка, которые  
были взяты в 5 местах организо-
ванного купания населения, пока 
не готовы. У хозяев пляжей есть 
еще неделя, чтобы подготовиться 
к началу купального сезона.

Журнал Forbes опубликовал 
рейтинг 30 лучших регионов для 
бизнеса. Лидером рейтинга стал 
Татарстан (напомним, что в рей-
тинге городов Казань всегда на-
ходилась на лидирующих позици-
ях). «Серебро» — у Свердловской 
области. И замыкает тройку ли-
деров Краснодарский край. Отме-
тим, что при составлении рейтин-
га не учитывались Москва, Санкт-
Петербург, Московская и Ленин-
градская области в силу их уни-
кального положения. Регионы 
Forbes ранжировал по 15 параме-
трам, разбитым на шесть групп, 
описывающих разные стороны 
экономической жизни: социально-
демографические характеристики, 
деловой климат, обеспеченность 
населения, экономическое поло-
жение, инфраструктура, комфорт-
ность ведения бизнеса.

В России с понедельника введен 
запрет на ввоз свежих овощей из 
Германии и Испании из-за вспышки 
в Европе кишечной инфекции, со-
общил глава Роспотребнадзора, 
главный государственный санитар-
ный врач РФ Геннадий Онищенко. 
Если ситуация не изменится, то бу-
дет запрещена вся европейская ово-
щная продукция.

НОВОСТИ

В жизни каждого человека 
бывает любимое занятие, 
приносящее ему радость, 
счастье и моральное 
удовлетворение. Еще лучше, 
если еще и материальное 
вознаграждение. Очень важно, 
чтобы оно вообще в принципе 
было и желательно 
не из серии дурных привычек, 
а что-то другое.

Для 48-летнего Фердинанта 
Байрамова из села Большая Ат-
ня Атнинского района таким за-
нятием вот уже несколько лет 
является валка аварийных или 
сухих деревьев по частям.

Чего уж тут особого, скаже-
те вы: взобрался, спилил ветки 
кроны, а потом и весь ствол. Но 
не тут-то было. Фердинант абы 
не промышленный альпинист и 
не монтажник-высотник вовсе, а 
простой водитель пожарного ав-
томобиля 7-го отряда ПЧ №108 
ФПС по РТ. При работе на вы-
соте он не пользуется никакой 
страховкой и при этом умело 
применяет технологию подвеши-
вания частей. А это уже самый 

сложный, трудоемкий способ 
спиливания дерева. Он применя-
ется тогда, когда нельзя допу-
стить падения веток и кусков де-
рева вниз бесконтрольно. Ска-
жем, вблизи домов или надвор-
ных построек, линий электропе-
редач, газовых труб. В таких слу-
чаях, а это почти львиная доля 
заказов Фердинанта Байрамова, 
спиливаемые куски подвешива-
ются за само дерево на веревке 
и потом аккуратно спускаются в 
нужное место.

Таким макаром наш герой в 
свободное от основной работы 
время распилил уже около 700 
деревьев в 39 населенных пунк-
тах Татарстана. И без всяких ЧП.

— Лазать по деревьям я при-
страстился лет десять назад, — 
вспоминает, добродушно улы-
баясь, мой собеседник. — Сна-
чала помогал избавляться от 
аварийных насаждений на при-
усадебных участках бабушкам 
нашего села. Потом с аналогич-
ными просьбами начали подхо-
дить, звонить люди из других 
сел и деревень. Вот так посте-
пенно и втянулся.

По словам Фердинанта абы, 
секретов валки деревьев по час-
тям  великое множество. Но рас-
крывать их все он не торопится.

— После выхода на пенсию 
напишу об этом целую книгу, 
там все и узнаешь, — шутит он 
и серьезно добавляет, — самое 
главное, чтобы спиленная ветка 
не причинила вреда самому, 
окружающим и их имуществу.

Интересуюсь, как ему удается 
без страховки удерживать равно-
весие на высоте.

— Задача эта непростая, — 
признается верхолаз-любитель. 
— Тем более, когда берешь с со-
бой наверх различные инстру-
менты общей массой около 10 
кг. В том числе, бензопилу. 

Поэтому ему приходится 
дер жаться за ствол буквально 
всеми частями тела. Благо, по-
могает то, что в молодости наш 
герой активно занимался лыж-
ным спортом.

А для подбадривания себя во 
время работы Фердинант Бай-
рамов во весь голос поет. 

Окончание на 8-й стр.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

МАУГЛИ ИЗ БОЛЬШОЙ АТНИ

Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в России с 1 июня 
повышен до 4611 рублей.

Как напомнили ИТАР-ТАСС в 
Минздравсоцразвития РФ, преж-
ний размер МРОТ составлял 4330 
рублей. В последний раз МРОТ по-
вышали 1 января 2009 года, а до 

этого, начиная с 2007 года, работ-
нику должны были платить не ме-
нее 2,3 тыс. рублей в месяц.

Эти изменения не потребуют вы-
деления дополнительных средств 
из федерального бюджета.

С первого числа также до про-
житочного минимума поднимут 

стипендии интернам и ординато-
рам. В федеральном бюджете на 
эти цели предусмотрено 717 млн. 
руб. В мае депутаты приняли по-
правки, которые позволили пере-
распределить дополнительные до-
ходы, полученные в результате ро-
ста мировых цен на нефть.

Повышен минимальный размер оплаты труда

НЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО

Совсем недавно уволили
двух представительниц 
педагогической династии, 
представляющей золотой 
фонд района, общий стаж 
которой более 170 лет…

Стр. 4

МОЙ САД-ОГОРОД

Столетиями в народе 
говорят: пришел Фалалей 
— 2 июня — досевай 
огурцы скорей!.. А потом и 
5-го отмечают праздник 
Леония-огуречника. 
И опять-таки занимаются 
этой теплолюбивой «нежен-
кой», которая не выносит 
не только заморозков, но 
даже и прохладной погоды 
менее +15°.

Стр. 7

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС

Кто-то смеется, услышав 
одно лишь слово 
«деревня». А ты попробуй, 
выберись из бетонной 
коробки…

Стр. 11
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Пошли в рост озимые на зеленый корм, «многолет-
ка» и трава на естественных лугах, и производство мо-
лока на фермах и в летних животноводческих лагерях 
пошло вверх. За май хозяйства республики увеличили 
суточный надой молока на 322,8 тонны.

Умело используют возможности пастбищного пе-
риода алексеевские животноводы, которые за месяц 
обеспечили самую большую прибавку суточного на-
доя молока — 21,7 тонны.

— В хозяйствах района организована утренняя и ве-
черняя пастьба коров с водопоем на пастбищах, — рас-

сказывает начальник райсельхозуправления Газинур Му-
син, — на дойки с целью контроля регулярно выезжа-
ют специалисты райсельхозуправления. Своевременно 
был организован зеленый конвейер. Рационы коров обо-
гащаются концентрированными кормами…

Весомой прибавки в мае добились хозяйства Чисто-
польского, Актанышского, Азнакаевского, Арского, Кай-
бицкого и некоторых других районов. При этом растут 
и объемы реализации молока, в том числе крестьян-
скими подворьями. Наибольший прирост закупок мо-
лока у населения достигнут в Чистопольском, Балта-
синском, Нурлатском, Мамадышском, Кукморском и Тю-
лячинском районах — от 8,9 до 15 тонн в сутки.

В то же время в большинстве районов заметно от-
ставание от прошлогодних показателей. Предстоит боль-
шая и напряженная работа, чтобы преодолеть послед-
ствия засухи и выйти на прежний уровень продуктив-
ности коров и производства молока. И тут нельзя не 
сказать о резком снижении цен на сырое молоко. Ру-
ководители хозяйств сетуют на то, что литр молока ба-
зисной жирности перерабатывающие предприятия при-
нимают нынче всего за 10 рублей — в два с лишним 
раза дешевле, чем стоит солярка.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Позавчера заместитель
Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат 
Ахметов посетил Заинский и 
Сармановский муниципальные 
районы республики.

Рабочая поездка министра нача-
лась с Заинского района. В сопро-
вождении главы района Татьяны Во-
ропаевой и заместителя генераль-
ного директора ЗАО «Агросила 
групп» Ильсура Сабирьянова он со-
вершил облет полей.

В подразделении «Шипки-Нур» 
агрофирмы «Зай» Марат Ахметов 
осмотрел посевы ячменя и сорто-
участок, где возделываются 52 со-
рта сахарной свеклы, в подразделе-
нии «Урняк» агрофирмы «Восток» 
— посевы озимой ржи сорта Татья-
на. Также в программу своей рабо-
чей поездки глава Минсельхозпро-
да РТ включил посещение семей-
ных ферм. Он ознакомился с ходом 
строительства семейных ферм Иль-
шата Хабибуллина в селе Верхние 
Лузы и Николая Селиверстова в Тон-
гузино. После завершения облета 
полей министр встретился с руко-
водителями агрофирм и их подраз-
делений. В ходе встречи он дал по-
ложительную оценку как состоянию 
посевов, так и в целом работе за-
инских агроформирований.

«Я доволен состоянием посевов 
и организованной плодотворной ра-
ботой заинских земледельцев. 

Сельхозтоваропроизводителям же-
лаю получить денежной выручки от 
произведенной продукции не менее 
2 млрд. рублей. У вас есть все шан-
сы добиться этого. Надеюсь, и при-
рода будет благосклонна в этом го-
ду к татарстанским земледельцам», 
— отметил он.

По словам министра, у заинцев 
свой почерк и в направлении раз-
вития семейных ферм, повышения 
деловой активности на селе.

Затем поездка руководителя аг-
рарного ведомства продолжилась в 
Сармановском районе, где он принял  
участие в республиканском семи на-
ре-совещании по вопросам повыше-
ния эффективности отрасли земле-
делия. На совещании особое внима-
ние было уделено комплексной за-
щите сельскохозяйственных культур 
и уходу за семенными участками.

Перед участниками семинара-
совещания выступили специалисты 
министерства, филиала Федераль-

ного государственного учреждения 
«Россельхозцентр», Казанского 
аграрного университета, производ-
ственной компании «Агромастер», 
ОАО «Татагрохим» и др.

В завершение совещания ми-
нистр под черкнул, что инвесторы яв-
ляются людьми передовых взглядов, 
двигателями прогресса. Их можно 
ставить в пример другим. «Вы долж-
ны показать образцы научного, пе-
редового подхода к выполнению 
всех агротехнических мероприятий 
на полях по формированию высо-
кого урожая сельскохозяйственных 
культур. С высокой производитель-
ностью использовать имеющуюся у 
вас импортную, энергонасыщенную 
технику, и разработанные програм-
мы должны вами целенаправленно 
и последовательно реализовывать-
ся», — отметил Марат Ахметов.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Правительство разрешило 
экспортерам вывозить зерно 
из России, но без ущерба для 
внутреннего рынка

Продажи российского зерна 
за границу возобновятся с 1 ию-
ля после почти годичного эмбар-
го. Запрет на экспорт был вве-
ден правительством в августе 
2010 года в связи с низким уро-
жаем. Теперь премьер-министр 
Владимир Путин принял решение 
снять его. На мировой рынок мо-
жет быть поставлено около 25 
миллионов тонн зерна, пишет 
«Российская газета».

После запрета на экспорт в 
конце прошлого года цены на 
зерно в России росли вплоть до 
нового года. Причиной этого по-
вышения стали истерические на-
строение, а не дефицит зерна, за-
являл тогда «РГ» вице-президент 
Российского зернового союза 
Александр Корбут. И последую-
щее развитие событий подтвер-
дило его правоту. После Рожде-
ства цены медленно сползали 
вниз вплоть до Международного 
женского дня, а затем бодро по-
сыпались вниз. Стало очевидно, 
что часть зерна сельские хозяе-
ва предусмотрительно спрятали 
от государства — «как бы чего 
не отняли» и в надежде на сверх-
прибыли после засухи. А потом, 
поняв, что истерика — штука не 
вечная, пустили свои запасы на 
продажу, обваливая рынок.

За отмену запрета на вывоз 
зерна в течение длительного вре-
мени выступает Российский зер-
новой союз во главе с Аркадием 
Злочевским. Аграрии недополу-
чили прибыль из-за закрытой 
границы — внутренняя цена на 
зерно сейчас практически вдвое 
ниже, чем на мировом рынке. 
Что, по мнению экспортеров, сви-
детельствует об избытке пшени-
цы в России.

Противниками отмены эмбар-
го можно назвать животноводов, 
для которых зерновые корма — 
это процентов 60 себестоимости 
поставляемого на рынок мяса.

Для животноводов, чем зерно 
дешевле, тем лучше. Но лишь в 
тактической перспективе, так как 
при низких ценах на зерно рас-
тениеводы теряют стимулы для 
развития производства, урожай 
сокращается, и зерно все равно 
дешевеет.

Опасения по поводу отмены 
эмбарго высказывал и председа-

тель Центробанка РФ Сергей Иг-
натьев. Он во второй половине 
прошлой недели заявлял, что от-
мена эмбарго на экспорт россий-
ского зерна рискованна с точки 
зрения темпов инфляции. Ины-
ми словами, рост цен на зерно, 
если границу откроют, может по-
тянуть за собой и подорожание 
других товаров.

В общем, в конце прошлой не-
дели первый вице-премьер Вик-
тор Зубков, курирующий сель-
скохозяйственную отрасль, рас-
сказал Владимиру Путину, что 
«сегодня рынок зерна у нас ста-
бильный», и, разрешив экспорт, 
можно поддержать сельхозпро-
изводителей, имеющих экспорт-
ный потенциал. Этой весной агра-
рии Ставропольского, Краснодар-
ского края, Ростовской области 
неоднократно говорили, что у них 
скопилось зерно, которое они го-
товы продать.

Несколько дней назад глава 
минсельхоза Елена Скрынник за-
явила о хороших предваритель-
ных результатах весеннего сева. 
Он идет с опережением, страна 
уже посеяла больше, чем в про-
шлом году, на 3,6 миллиона гек-
таров. Минсельхоз прогнозирует, 
что Россия соберет этой осенью 
около 85 миллионов тонн зерна 
и с учетом переходящих запасов 
в 17 миллионов тонн и потреб-
ности в 69 миллионов тонн долж-
на быть обеспечена не только 
внутренняя потребность, но и от-
крывается возможность для экс-
порта.

Некоторые аналитики аграр-
ного рынка считают, что реше-
ние об отмене «зернового эмбар-
го», не подкрепленное какими-то 
новыми механизмами регулиро-
вания, будет, безусловно, выгод-
но для производителей, но дей-
ствительно может разогнать рост 
продовольственных цен на не-
сколько десятков процентов в 
ближайшие два месяца. Однако 
их оппоненты говорят, что зерно 
нового урожая появится на рос-
сийском рынке уже в августе. А 
за месяц из России трудно вы-
везти больше четырех — пяти 
миллионов тонн зерна — просто 
потому, что транспортная инфра-
структура не позволяет перевез-
ти по железной дороге и перева-
лить в портах.

Зерновой портал 
Центрального Черноземья.

Молоко — вверх,
цены — вниз
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока; в 
третьей — прибавка суточного надоя за месяц; в 
четвертой — суточная реализация молока; в пятой 
— в том числе от населения ( все — в тоннах); в 
шестой — надой молока на корову (в 
килограммах). Данные на 1 июня.

Актанышский 149,0 15,5 140,0 13,0 19,9
Атнинский 108,0 3,8 124,0 16,0 18,8
Сабинский 95,2 2,2 105,0 15,6 18,3
Кайбицкий 66,5 11,2 77,2 13,5 17,1
Балтасинский 147,3 5,5 187,0 42,6 16,5
Алькеевский 184,9 6,0 197,8 15,5 16,0
Кукморский 136,1 9,7 147,9 22,0 15,6
Буинский 97,7 8,5 121,0 26,5 15,3
Нурлатский 91,8 5,6 114,7 24,0 14,5
Алексеевский 126,3 21,7 137,4 18,5 13,8
В.Услонский 50,7 5,9 52,7 2,6 13,7
Мензелинский 74,8 7,7 84,8 10,0 13,5
Сармановский 66,5 4,1 71,0 8,0 13,5
Апастовский 83,2 6,3 104,0 20,1 13,4
Чистопольский 94,0 19,2 120,0 31,0 13,3
Арский 161,0 11,6 174,0 29,0 13,2
Дрожжановский 60,3 10,3 76,7 20,0 13,2
Черемшанский 57,6 7,6 61,9 8,3 13,2
Елабужский 49,0 5,5 50,5 2,0 13,2
Зеленодольский 133,9 6,5 139,9 12,0 13,1
Кам.Устьинский 46,0 6,3 57,0 14,5 13,1

Новошешминский 64,5 6,5 80,5 16,0 13,0
Р.Слободский 45,4 4,8 54,3 16,0 13,0
Высокогорский 77,5 7,3 94,2 22,0 12,9
Нижнекамский 74,0 7,0 72,0 8,0 12,9
Аксубаевский 59,1 6,4 68,1 11,0 12,9
Заинский 75,9 5,2 78,3 4,0 12,8
Тукаевский 75,0 7,6 82,7 7,6 12,8
Мамадышский 104,7 10,9 123,0 22,3 12,7
Пестречинский 50,8 4,9 58,3 8,1 12,5
Муслюмовский 75,8 4,1 79,8 9,3 12,4
Тюлячинский 53,3 5,9 66,4 17,9 12,4
Ютазинский 45,0 5,2 52,6 9,0 11,9
Менделеевский 27,0 3,3 27,4 5,4 11,5
Агрызский 63,0 5,5 66,6 15,0 11,4
Тетюшский 45,6 7,7 50,7 9,5 11,3
Спасский 43,8 3,3 46,2 8,9 11,2
Бавлинский 44,4 3,6 51,9 11,7 11,1
Альметьевский 61,7 10,1 62,0 7,1 11,0
Лениногорский 44,4 9,4 46,3 5,0 11,0
Бугульминский 21,9 2,9 22,6 6,2 11,0
Лаишевский 47,0 7,0 44,3 2,0 10,8
Азнакаевский 84,5 13,5 94,7 11,1 10,6
По РТ 3364,1 322,8 3767,4 597,8 13,7

На днях Председатель Коми-
тета Госдумы по аграрным во-
просам Валентин Денисов на 
очередном заседании Междуна-
родного Агробизнесклуба рас-
сказал участникам о проведении 
в середине мая заседания Орг-
комитета по созданию Ассоциа-
ции «Агропромышленных и аг-
ротехнологических парков».

Как сказал В.Денисов: «Агро-
промпарк — новая форма хо-
зяйствования в сельскохозяй-
ственном производстве, которая 
зародилась недавно и создава-

лась для поддержки малого и 
среднего бизнеса на селе, обе-
спечивающего сельхозтоваро-
производителей возможностями 
переработки и надежного сбыта 
их продукции по справедливым 
ценам, а также осуществляюще-
го трансфер передовых аграр-
ных технологий».

Их суть в том, что в одном 
месте концентрируются перера-
батывающие мощности, логисти-
ческие центры, оптово-розничные 
рынки, склады, транспортные и 
иные службы.

АГРОПРОМПАРК —
НОВАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Инвесторы должны подавать 
пример

ПОШЕЛ ХЛЕБ
ЗА ГРАНИЦУ

АКТУАЛЬНО



32-8 июня 2011 г.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ПРОИСШЕСТВИЯ СЛУЖБА 01

30 мая состоялось 
очередное заседание 
Коллегии Счетной палаты 
Республики Татарстан, 
на котором рассмотрены 
результаты проверки 
использования средств 
республиканского бюджета 
и отдельных вопросов 
исполнения местного 
бюджета в Елабужском 
муниципальном районе.

Общая сумма выявленных 
нарушений составила 407,7 
млн. рублей. По итогам про-
верки принято мер и устране-
но нарушений на сумму 263,2 
млн. рублей.

Установлены факты неце-
левого использования бюд-
жетных средств. Например, 
выделенные на благоустрой-
ство средства были направле-
ны на премирование сотруд-
ников районного исполкома, 
коммерческой организации и 
Департамента ЖКХ. А за счет 
средств на приведение в нор-
мативное состояние автомо-
бильных дорог оплачены рас-
ходы, непосредственно не свя-
занные с их содержанием.

По этим фактам Счетной 
палатой составлено 27 прото-
колов об административных 
правонарушениях.

Как отмечается в матери-
алах проверки, не всегда эф-
фективно использовалась 
финансовая помощь. Так, 
более 5 млн. рублей, выде-
ленных из бюджета на ре-
монт Елабужского детского 
дома, не использовались бо-
лее двух лет. Ремонтные ра-
боты начались лишь по ито-
гам проверки.

Более 12 млн.рублей бы-
ло израсходовано на капи-
тальный ремонт медсанчасти 
под школу олимпийского ре-
зерва. Однако зданию требу-
ется повторный ремонт в свя-
зи с многочисленными де-
фектами, образовавшимися 
из-за выхода из строя систе-
мы отопления и невозможно-
сти эксплуатации здания без 
полной реконструкции. Кроме 
того, как показала проверка, 
часть имущества стоимостью 
252,1 тыс. рублей остается 
невостребованной.

— Установлены факты не-
обоснованного занижения 
ставок арендной платы за 
пользование муниципальным 
имуществом, а в отдельных 

случаях аренда вообще не 
взималась, — сообщил ауди-
тор Счетной палаты Ильнур 
Мубараков. — В результате в 
бюджет только от арендной 
платы недопоступило 28,3 
млн. рублей.

В частности, ООО «Верши-
на И» был предоставлен уча-
сток под автомойку и кафе. 
Сумма аренды составляет бо-
лее 5 млн. рублей, фирма же 
оплатила лишь 50 тыс. руб-
лей. Другой коммерческой 
структуре для размещения 
рынка районные власти пре-
доставили участок площадью 
3404 кв.м. Арендная плата с 
мая 2008 года не вносилась. 
Взыскание задолженности не 
производилось и лишь в хо-
де проверки была выставле-
на претензия. Только по ос-
нов ному долгу сумма соста-
вила 3247,1 тыс. рублей. По 
словам  аудитора, аналогичная 
ситуация сложилась еще по 
85 договорам, а сумма задол-
женности по ним составила 
почти 19 млн. рублей.

Участвовавший в работе 
Коллегии начальник Управле-
ния Президента РТ по вопро-
сам антикоррупционной поли-
тики Марс Бадрутдинов, об-
ращаясь к руководителю ис-
полкома района Марату Мах-
мутову, отметил, что такие на-
рушения «наивными» никак 
не назовешь, в них просле-
живается аффилированность 
с коммерческими структура-
ми и правонарушения корруп-
ционного характера.

М.Махмутов, работаю-
щий, кстати, в должности 
всего три месяца, признал, 
что выявленные Счетной па-
латой нарушения и недо-
статки — воистину крича-
щие, и сообщил, что люди, 
допустившие эти нарушения, 
уже не работают...

В ходе проверки ревизо-
рами также были вскрыты 
факты завышения стоимости 
работ на общую сумму более 
5 млн. рублей при осущест-
влении ремонта спортивных 
объектов, медсанчасти, мно-
гоквартирных домов. Напри-
мер, оплачено 443,6 тыс. ру-
блей за не уложенную троту-
арную плитку, не обшитые 
композитным материалом 
балконы и не установленные 
приборы учета водо- и тепло-
снабжения. При строитель-
стве фельдшерско-акушер-

ского пункта в н.п.Костенеево 
в декабре 2010 года ООО »Ка-
скад» выплачено 760,7 тыс. 
рублей. Через три месяца в 
ходе выездной проверки ре-
визорами установлено, что 
фактически работы не завер-
шены. Куда же испарились 
деньги?

На общую сумму 6, 6 млн. 
рублей реализовано имуще-
ство (административные по-
мещения, производственная 
база), которое не было вклю-
чено в план приватизации. 
Кроме того, производствен-
ная база в нарушение законо-
дательства продана без зе-
мельного участка, также под-
лежащего отчуждению по ры-
ночной цене. Однако, прива-
тизация земли новым соб-
ственником осуществляется 
на льготных условиях, что ве-
дет к недопоступлению де-
нежных средств в бюджет.

Для реализации муници-
пальной собственности в на-
рушение действующего за-
конодательства без проведе-
ния конкурсов привлекались 
специализированные орга-
низации. Их услуги на сумму  
почти 3,5 млн. рублей опла-
чены за счет средств, подле-
жащих перечислению в бюд-
жет. При этом более 5,5 млн. 
рублей от продажи муници-
пального имущества эти ор-
ганизации перечислили в 
бюджет только в следующем 
финансовом году.

При определении стоимо-
сти реализуемого имущест ва 
в большинстве случаев приме-
нялись понижающие коэффи-
циенты. Например, земель ный 
участок на федеральной трас-
се М7 площадью  1,5 га, отне-
сенный к зем лям промышлен-
ности, был реализован по це-
не 594 тыс. рублей, что в 6 
раз ниже его кадастровой сто-
имости. А во время проведе-
ния проверки этот земельный 
участок был выставлен на про-
дажу новым собственником по 
цене 7 950 тыс. рублей.

Кроме того, установлены 
факты использования не по 
целевому назначению земель 
сельскохозяйственного назна-
чения. На одном из участков, 
без наличия документов о пе-
реводе земли из одной кате-
гории в другую, с фактиче-
ского согласия муниципали-
тета размещена и функцио-
нирует автозаправка.

Как отметил И.Мубараков , 
при размещении муници-
пального заказа устанавли-
вались минимальные сроки 
выполнения работ. Так, в 
сен тябре 2010 года Депар-
таментом строительства был 
проведен аукцион на приве-
дение в нормативное состо-
яние 10 объектов (централь-
ного и тренировочного ста-
дионов, ипподрома, тракто-
родрома, спортивного ком-
плекса и ряда других объек-
тов). С единственными 
участ никами — ООО «Градо-
строитель» и ОАО «Агро-
промдорстрой Елабужский», 
являющимся учредителем 
данного ООО — 7 октября 
2010 года заключены конт-
ракты по начальной цене, а 
уже 11 октября подписаны 
акты выполненных работ. 
Получается, что всего за 5 
дней подрядчиками выполне-
ны работы на 10 объектах на 
общую сумму 78,7 млн. ру-
блей?!

Внимание ревизоров при-
влек еще один контракт с учас-
тием «Агропромдорстрой Ела-
бужский». На благоуст рой ство 
и приведение в нормативное 
состояние дорог и тротуаров 
в Елабуге с ОАО контракт на 
сумму более 11 млн. рублей 
был заключен 5 октября 2010 
года, а акты выполненных ра-
бот датированы уже следую-
щим днем. То есть, если ве-
рить документам, всего лишь 
за сутки все дороги были при-
ведены в порядок!..

Свою оценку этим фактам 
теперь должны дать в Проку-
ратуре и Управлении Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Республике Татар-
стан, куда по результатам кон-
трольных мероприятий на-
правлена информация Счет-
ной палаты.

По результатам проверки 
использования бюджет-
ных средств в Тукаев-
ском муниципальном рай-
оне Счетной палатой Та-
тарстана выявлено нару-
шений на общую сумму 
166 млн. рублей.

Основная доля — поряд-
ка 90 млн. рублей — прихо-
дится на нарушения бухгал-
терского учета. Так, отдель-
ные образовательные учреж-
дения района не провели пе-
реоценку основных средств 
на общую сумму более 59 
млн. рублей. Отсутствие дан-
ной процедуры повышает 
риск занижения стоимости 
объекта при продаже, что ве-
дет к недопоступлению 
средств в местный бюджет, 
отмечается в материалах 
проверки Счетной палаты.

Исполкомами Тукаевско-
го района и отдельных 
сельс ких поселений допу-
щено нецелевое использо-
вание средств местного 
бюджета на сумму 2,4 млн. 
рублей. Выявлены также 
факты неэффективного 
распоряжения и управле-
ния муниципальным иму-
ществом на сум му порядка 
7 млн. рублей.

В феврале 2009 года на 
баланс исполкома Князев-
ского сельского поселения 
перешло здание магазина 
Тукаевского райпо. Через 10 
месяцев магазин вернулся 
на баланс прежнего хозяи-
на. Но за это время на сред-

ства бюджета поселения 
был произведен ремонт фа-
сада магазина стоимостью 
500 тыс. рублей.

При размещении и ис-
полнении заказов на постав-
ку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для му-
ниципальных нужд выявле-
ны нарушения на сумму по-
рядка 6 млн. рублей. В част-
ности, в конкурсной доку-
ментации и заключенных 
муниципальных контрактах 
отсутствовали требования к 
качественным характеристи-
кам товара, в документации 
на поставку молока и мас-
ла для образовательных 
учреждений не указаны тре-
бования технического регла-
мента и ГОСТа.

Исполнительным коми-
тетом муниципального рай-
она заключен контракт на 
ремонт помещений в его 
здании на сумму 1,5 млн. 
рублей без проведения про-
цедуры разме щения муни-
ципального заказа.

Счетной палатой была 
также проверена реализа-
ция республиканской адрес-
ной программы капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов в районе. В ре-
зультате оплаты некачест-
вен но выполненных объемов  
ремонтных работ выявлено 
неэффективное использо-
вание средств республикан-
ского бюджета на общую 
сумму 1,3 млн. рублей.

В ходе проверки приня-
ты меры на общую сумму 
97 млн. рублей, в том чис-
ле восстановлено в бюджет 
района 14,8 млн. рублей.

ДЕНЕЖНЫЕ ИСПАРЕНИЯ

РЕМОНТ ЗА 
КАЗЕННЫЙ СЧЕТ

ЗАДЕРЖАН 
ДАЧНЫЙ ВОР

22-летний челнинец задер-
жан за совершение краж, хо-
тя сам он называл это рабо-
той. По крайней мере, так он 
говорил матери каждый раз, 
отправляясь на дело в садо-
вое общество.

В дачном обществе «Вес-
на» он и появился весной. 
Расчет его был безошибоч-
ным: в это время садоводы 
обновляют свои домики, для 
чего привозят инструменты, 

порой весьма дорогие. Вот 
они-то и стали пропадать из 
дачных домиков. Позже выяс-
нится, что через сторожку вор 
проходил, представляясь вну-
ком одной из дачниц. В поис-
ках ценностей на участки про-
бирался через забор, в доми-
ках выбивал оконные рамы.

Когда в садоводческое об-
щество приезжала патруль-
ная машина, вор затаивался, 
ничем себя не выдавая. Од-
нако, оперативники все же 
вычислили и задержали жи-
теля 26-го комплекса. 

В настоящее время он со-
трудничает со следствием: по-

казывает участки и дома, ко-
торые обворовал; сознался в 
совершении 9 краж, расска-
зал, что похищенное продал 
на Автозаводском рынке.

Общий ущерб, причинен-
ный садоводам, составил око-
ло 50 тысяч рублей, которые 
теперь подозреваемый актив-
но возмещает. Он сознатель-
но идет на этот шаг, так как 
понимает, что это дает ему 
возможность значительно 
смягчить наказание. В связи 
с открывшимся дачным сезо-
ном наблюдается всплеск 
краж, МВД РТ просит граж-
дан быть бдительными.

БЕЗ КРОВА
ОСТАЛИСЬ 8 СЕМЕЙ
В пятницу на территории 
Зеленодольского района произошел 
крупный пожар в п.Васильево: сгорел 
2-этажный жилой дом №64 по ул.
Стахановской.

Пожар вспыхнул в пятницу ночью. Воз-
горание началось с хозяйственных постро-
ек, всего сгорело 10 сараев. Из-за силь-
ного порывистого ветра огонь моменталь-
но распространился по соседним ветхим 
строениям и перекинулся на расположен-
ный рядом жилой дом. К приезду пожар-

ных кровля деревянного 2-этаж ного дома 
была объята огнем.

В результате пожара без крыши над го-
ловой остались 8 семей, к счастью, никто 
из жителей дома не пострадал. Временно 
нуждающихся в жилье разместили в зда-
нии бывшей татарской школы. Здесь же 
жили погорельцы прошлогоднего аналогич-
ного пожара — тогда сгорел 2-этажный дом 
на ул.Спортивной.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
глава Зеленодольского муниципального 
района Сергей Батин предложил снести 
возведенные самовольно хозяйственные 
постройки, расположенные вблизи жи-
лых домов. Причем не только в Василье-
во, но и на всей территории Зеленодоль-
ского района.

Ракип ИЛЬШАТОВ.



4 2-8 июня 2011 г.

Дорогу в Апастово «обнимают» 
нежные зеленые поля. Кругом в при-
роде царят тишина и умиротворе-
ние. Зато в жизни сотрудниц район-
ного отдела образования Дильбар 
Галиакберовой и Гульшат Ахметса-
финой, имеющих трудовой стаж бо-
лее тридцати лет каждая, в послед-
нее время штормит. И не шуточно.

Подводные камни в их фарвате-
ре появились в самом начале теку-
щего учебного года. 6 сентября на-
чальник отдела Ильфат Вафин, ни 
с того ни с сего, сообщил Дильбар, 
что ее решено уволить.

Потрясенная сотрудница только 
и спросила:

— За что?
— Начальник ответил, что ему 

дано такое поручение «сверху», — 
пояснила она впоследствии.

Галиакберова — методист по 
учебным дисциплинам и воспита-
тельной работе, специалист выс-
шей категории, отличник народно-
го просвещения. В августе, за ме-
сяц до этого разговора, получила 
звание «Почетный работник обра-
зования Российской Федерации». 
И вдруг — такой оборот! Настоя-
щая драма для человека, привык-
шего к уважению окружающих, да 
и к стабильному заработку.

Угроза увольнением — еще не 
само увольнение. Но, согласитесь, 
серьезный повод для беспокойства 
и переживаний. И Дильбар стала 
анализировать, что же случилось? 
В голову ничего такого, что бы ка-
ралось столь беспощадно, не при-
ходило.

Однако интересную версию о слу-
чившемся выдвинул муж Дильбар 
Рифат.

— Все дело во мне, — говорит 
он. — Я и девять моих сподвиж-
ников решили выдвинуть свои кан-
дидатуры в депутаты Апастовско-
го райсовета на выборах 10 октя-

бря 2010 года. Мы решили при-
дать выборам альтернативность, 
ведь власть до сей поры всегда вы-
двигала своих…

Ну и что? — скажете вы. Ка-
кая связь может быть между вы-
борами и увольнением работни-
ка, к выборам имеющего, можно 
сказать, весьма опосредованное 
отношение?

Связи, казалось бы, не должно 
быть. Однако тот факт, что альтер-
нативщиков вскоре исключили из 
рядов партии «Единая Россия», в 
которой они состояли, согласитесь, 
говорит о многом. И, если судить 
о дате регистрации кандидатов в 
депутаты (конец августа) и време-
ни предупреждения об увольнении 
Галиакберовой (6 сентября), то на-
чинаешь склоняться к мысли, что 
предположение Рифата Галиакбе-
рова не лишено оснований. Ведь 
после того, как он тут же, после 
угроз увольнением, позвонил на 
«горячую линию» Центризбиркома 
РТ, откуда обращение передали в 
прокуратуру, разговоры об уволь-
нении стихли.

— Меня-то как следует «ущип-
нуть» нельзя, — говорит Рифат, 
— я возглавляю частную фирму, 
администрации напрямую не под-
чиняюсь. А жена моя — бюджет-
ница, работала в районо…

День шел за днем. Трудовой 
ритм в районо, казалось, наладил-
ся. Но вскоре фабула этой стран-
ной истории закрутилась с новой 
силой. Через некоторое время по-
сле выборов начальник роно Иль-
фат Вафин подал заявление об 
увольнении по собственному же-
ланию. И на его место назначили 
Алсу Хайруллину — родную сестру 
руководителя аппарата главы рай-
она. После чего, совпадение это 
или нет, гонения на неугодного со-
трудника продолжились, при этом 

неожиданно перекинувшись и на 
сестру Дильбар — Гульшат, по-
следние 25 лет проработавшую в 
том же райотделе образования ме-
тодистом по дошкольному воспи-
танию. Между прочим, Гульшат — 
также уважаемый специалист, на-
гражденный нагрудным знаком РТ 
«За заслуги в образовании», По-
четной грамотой Российской Фе-
дерации!

Сестер уведомили о предстоя-
щем сокращении. Те, разумеется, 
возмутились, ведь в отделе две став-
ки занимали работники без педаго-
гического образования. Сестры зая-
вили, что подадут в суд.

И на этот раз разговоры о сокра-
щении прекратились.

Дильбар и Гульшат продолжили 
работать, но червячок тревоги, по-
нятное дело, крепко в них засел. Да 
и не мудрено, ведь Апастово — рай-
центр небольшой, работу по специ-
альности найти очень сложно, тем 
более в предпенсионном возрасте.

Жизнь, как известно, на месте не 
стоит. В начале текущего года из 
Министерства финансов РТ по райо-
нам разошлось письмо, рекоменду-
ющее осуществить действия по лик-
видации муниципальных учреждений  
и переводе их работников во вновь 
созданные органы исполкома. В 
Апастове постановление о создании 
отдела образования исполнительно-
го комитета района вышло в январе . 
Как водится в таких случаях , работ-
ников ликвидированного уч реж де-
ния сначала уволили, чтобы затем, 
согласно их заявлениям, принять в 
учреждение под новой вывеской.

Приняли всех, кроме… Дильбар 
Галиакберовой и Гульшат Ахметса-
финой.

Сестры рассказали при встрече, 
что 28 марта они, как и другие ра-
ботники, подали заявления о приня-
тии их на работу. А через два дня, 

спохватившись, что на них не про-
ставлена виза «ознакомлена», вновь 
пришли в роно. И что же? Их на-
чальник Хайруллина заявила, что ис-
комых заявлений нигде нет.

Уверенные, что в серьезных уч-
реждениях документы так просто 
не теряются, что их непременно 
найдут, сестры ушли. А когда че-
рез несколько дней, вновь забес-
покоившись, они вторично подали 
заявление, то узнали, что… вакан-
сий уже нет.

Такая вот история. Как в кино. 
Правда, не в черно-белом, ведь пе-
дагогам предложили работу — учи-
телями русского языка и литерату-
ры в Староюмралинской и Каратун-
ской школах с приличной вроде бы 
зарплатой в 15 тысяч рублей. Но это 
была попытка сделать хорошую ми-
ну при плохой игре. Ведь Галиакбе-
рова и Ахметсафина были аттесто-
ваны как методисты, а не как учи-
теля. Для переквалификации на но-
вую работу им нужно выучиться на 
соответствующих курсах, пройти ат-
тестацию и тестирование по ЕГЭ.

— Получается, мы должны на-
чать все с нуля! — делают резон-
ный вывод сестры. — Да и зави-
сеть от автобуса перед пенсией не 
хочется: здоровье-то уже не то, что 
в молодости.

Специалистам, у которых за трид-
цать с лишним лет работы не было 
ни одного выговора, ни одной жа-
лобы от заведующих детсадами, 
воспитателей или родителей, было 
обидно чувствовать себя выброшен-
ными. И, конечно, согласиться с та-
ким поворотом дела обиженные ра-
ботницы никак не могли. И они вы-
ехали в Казань за защитой. Причем, 
не в министерство образования, а в 
приемную партии «Единая Россия». 
А что им оставалось делать? Логи-
ка происходящего упрямо выводи-
ла на политический аспект…

В общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» пообещали ра-
зобраться...

Видимо, решив действовать на-
верняка, сокращенные работницы в 
тот же день обратились за помощью 
к уполномоченной по правам чело-
века. А также в Общественную па-
лату РТ. Вскоре от уполномоченно-
го по правам человека в Апастово 
приехал инспектор…

…По приезде в Апастово я от-
правилась в роно. И встретилась с 
начальником отдела образования 
Алсу Хайруллиной.

— У нас был с проверкой ин-
спектор Гострудинспекции, — ска-
зала мне моя собеседница, — все 
документы посмотрел и сказал, что 
все по закону…

Не увидел ничего противозакон-
ного в действиях руководства рай-
оно и руководитель исполкома Фер-
динат Ахметзянов.

— Мы давно занимаемся этим 
вопросом, — сказал он. — В пре-
делах моей компетенции я владею 
ситуацией. Нарушений в трудовых 
отношениях я не нахожу…

Вот ведь как: высококлассных 
специалистов, работавших добросо-
вестно, фактически выбрасывают на 
улицу. И это — в рамках закона? 
Это что же, сейчас всем и каждому 
в Апастове, независимо от квалифи-
кации, заслуг и качества нынешней 
работы, надо дрожать и волновать-
ся за свое будущее? Это неправиль-
но. Так быть не должно! Как раз на-
оборот, человек в нашем обществе, 
если он не нарушает закон, если тру-
дится качественно, на совесть, дол-
жен чувствовать себя свободно и 
уверенно. Помните песню: «Я дру-
гой такой страны не знаю, Где так 
вольно дышит человек…?» Песня, 
правда, из прошлого века, из совет-
ских времен. Но разве сейчас, в но-
вейшей истории, мы не к этому же 
стремимся?

… Сестры в настоящее время 
встали на учет в биржу труда. Три 
месяца им будут выплачивать зар-
плату по предыдущему месту рабо-
ты, а потом — год по 4800 рублей. 
И до пенсии после этого старшей 
Гульшат останется около полутора 
лет, а младшей Дильбар — 3 года. 
И как жить дальше?

Рифат по-прежнему чувствует се-
бя перед ними виноватым — это, 
дескать, из-за его неудавшегося де-
путатства они очутились в таком по-
ложении.

Больно, грустно и страшно…

P.S. Когда эта корреспонденция 
уже была подготовлена к печати, 
в редакцию пришло известие, что 
Апастовский районный суд при-
знал непровомерным увольнение 
педагогов Дильбар Галиакберовой 
и Гульшат Ахметсафиной и потре-
бовал восстановить на работе с 
выплатой за моральный ущерб.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

НЕ ЧЕРНО-
БЕЛОЕ КИНО
Светлана КУЛАГИНА, наш спецкор.

Совсем недавно в Апастове уволили двух высококвалифи-
цированных представительниц педагогической династии, 
о которой в числе других написано в книге «Призвание, 
ставшее судьбой». Общий стаж династии, представляющей 
золотой фонд района, — более 170 лет! 
Наш корреспондент, получив соответствующие материалы 
в Общественной палате РТ, отправился в командировку.

На вопросы отвечает начальник 
юридического отдела ФГУ 
«Земельная кадастровая палата»
по РТ Лия ГАЛИЕВА.

ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
После смерти близкого родствен-

ника осталось два пая земельного 
участка, согласно государственного 
акта на право собственности на зем-
лю, пожизненно наследуемого вла-
дения, бессрочного (постоянного) 
пользования землей, но документы 
утеряны и я, единственный наслед-
ник, хочу восстановить документы, 
но не знаю с чего начать.

А.АНДРОНОВ.

Для государственной регистра-
ции права на земельные участки 
необходимо обратиться в Управле-
ние Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Татар-
стан (далее — Управление Росре-
естра по Республике Татарстан) и 
на основании Федерального зако-
на № 122-Ф3 от 21.07.1997г. «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» представить докумен-
ты, указанные в п. 1 ст. 17, в том 
числе и подлинники правоустанав-
ливающих документов.

В связи с тем, что подлинник го-
сударственного акта на право соб-
ственности на землю, пожизненно-

го наследуемого владения, бессроч-
ного (постоянного) пользования 
землей утерян, для установления 
факта владения и пользования зе-
мельным участком, рекомендуется 
обратиться в суд.

Дополнительно сообщаем, что 
государственные акты на право 
собственности на землю, пожизнен-
ного наследуемого владения, бес-
срочного (постоянного) пользова-
ния землей выдавались в 2-х эк-
земплярах, один из которых хра-
нится в архиве Управления Росре-
естра по Республике Татарстан.

Для получения копии вышеука-
занного документа для предъявле-
ния в суд рекомендуем обратиться 
с соответствующим заявлением в 

Управление Росреестра по РТ. По-
сле признания судом за умершим 
права собственности на земельный 
участок, необходимо обратиться к 
нотариусу для принятия наследства. 
В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации 
принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со 
дня открытия наследства незави-
симо от времени его фактическо-
го принятия, а также независимо 
от момента государственной реги-
страции права наследника на на-
следственное имущество, когда та-
кое право подлежит государствен-
ной регистрации.

К сведению сообщаем, что ра-
нее в составе документов, предо-

ставляемых для государственной 
регистрации права, обязательным 
являлся кадастровый паспорт объ-
екта недвижимости. С 01 .03.20 10 
г., в связи с вступлением в силу 
Федерального закона №334-ФЗ от 
21.12.2009 г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ка-
дастровый паспорт объекта недви-
жимости не является обязательным 
приложением к документам, необ-
ходимым для осуществления госу-
дарственной регистрации права. В 
связи с этим, Вы можете обратить-
ся за государственной регистраци-
ей права, предъявив только свиде-
тельство о праве на наследство, по-
лученное от нотариуса.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ГРУППА 
СЧАСТЬЯ. 23.50 БОРДЖИА. 
01.05 На самом дне океана.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
Родить вундеркинда. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БУМЕ-
РАНГ ИЗ ПРОШЛОГО. 23.45 
Дежурный по стране. 01.05 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ЖЕЛА-
НИЕ ЛЮБВИ. 12.55 Важные 
вещи. 13.10 Линия жизни. 14.10 
МЕТЕЛЬ. 15.40 Мультсериал. 
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
17.00 Страсти по насекомым. 
17.20 Золотые страницы. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 

20.45 ACADEMIA. 21.30, 00.45 
Мировые сокровища культуры. 
21.45 Кто мы? 22.15 Тем 
временем. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.50 Интеллигент. Виссарион 
Белинский. 01.05 НЕБОЛЬШОЙ 
ДИВИДЕНД ОТЦА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30, 
01.50 Җырлыйк әле! 12.30 
ЖИТЬ СНАЧАЛА. 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Грани «Рубина». 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.15 Мультсе-
риал. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Прямая связь. 
19.45 НЭП. 20.30 Халкым ми-
нем… 22.00 ХЕРУВИМ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 11.55 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 В 
ПОИСКАХ БУДУЩЕГО. 16.20 
Дорогая передача. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 17.55 Честно. Али-
ментщики. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 NEXT-2. 23.30 ПЕРВЫЙ 
УДАР. 01.10 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-

мы. 8.00 СВЕТОФОР. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 23.35 
6 кадров. 10.30, 18.30 Ералаш. 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 21.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 22.00 ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Кино в дета-
лях. 01.00 Музыка на СТС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Джейми: в 
поисках вкуса. 8.00, 16.00 По 
делам несовершеннолетних. 
9.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 11.00 
Бабье лето. 12.00 АНЖЕЛИКА. 
15.40 Свадебное платье. 17.00 
ПАН ИЛИ ПРОПАЛ. 18.30 Моя 
правда. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ. 
01.00 Мужские истории. 01.30 
АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Следствие 
вели… 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00, 01.45 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.10 ПОСЛЕ ЗАКАТА. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 МОРСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 00.30 «Секс» 
с А.Чеховой. 01.00 БЕЗУМИЕ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России — сборная 
Камеруна. 23.50 БЕЗУМЦЫ. 
01.40 СНАЙПЕР-3.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.15 
Исповедь Сакины Шаймиевой. 
9.40 Дороже богатства. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО. 
00.10 «Свидетели» «Мария 
Розанова. Синтаксис». 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДЖУЛЬБАРС. 12.05 
Интеллигент. Виссарион Белин-
ский. 12.55 Запретный город 
Китая. 13.50 Пятое измерение. 
14.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
15.40 Мультсериал. 16.35 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 17.00 
Страсти по насекомым. 17.25 

Золотые страницы. 18.25 
Жюль Верн. 18.35 Ступени 
цивилизации. 20.05 Власть 
факта. 20.45 ACADEMIA. 21.30 
Больше, чем любовь. 22.15 
Апокриф. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.50 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ. 
01.45 Луций Анней Сенека. 
01.55 Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Мәдәният дөньясында. 
12.30 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 Райские 
уголки. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-music. 
16.15 Мультсериал. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.05 Китәм инде, китәм… 
20.30 Туган җир. 22.00 ХЕРУ-
ВИМ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 Час суда. 11.55 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
АГЕНТ КОДИ БЭНКС. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 17.55 Честно. Каторга 
для иностранцев. 19.00, 22.00 
Город. 21.05 NEXT-2. 23.30 
КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ. 01.25 
АНТИБУМЕР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-

мы. 8.00 СВЕТОФОР. 8.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 21,00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ. 12.05, 18.30 Ералаш. 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 22.00 ЭТО ВСЕ 
ОНА. 23.50 6 кадров. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Джейми: в 
поисках вкуса. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 11.00 
Бабье лето. 12.00 АНЖЕЛИКА. 
15.45 Свадебное платье. 17.00 
ПАН ИЛИ ПРОПАЛ. 18.30 Моя 
правда. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 КОЛЛЕГИ. 01.25 ОФИ-
ЦЕР СПЕЦНАЗА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3. 
23.35 Дело темное. 00.25 
Кулинарный поединок. 01.25 
БЕЗ СЛЕДА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО. 22.35, 01.00 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.55 ДРУЗЬЯ. 

ВТОРНИК
7 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГРУППА СЧАСТЬЯ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 00.40 
КАЛИФРЕНИЯ. 01.10 КОНЕЦ 
РОМАНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
«Опустела без тебя земля…» 
Майя Кристалинская. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО. 
00.10 «Свидетели» «Мария 
Розанова. Синтаксис». 01.20 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ. 
12.30 Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой. 12.55 Запретный 
город Китая. 13.50 Легенды 
Царского Села. 14.20 РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. 15.40 Мультсериал. 
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
17.00 Страсти по насекомым. 
17.25 Золотые страницы. 

18.25 Харун-аль-Рашид. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Абсолютный слух. 20.45, 01.55 
ACADEMIA. 21.30 Генералы в 
штатском. 22.00 Мировые со-
кровища культуры. 22.15 Магия 
кино. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.50 ПАЦАНЫ. 01.25 Симфо-
нические фрагменты и хоры из 
опер Дж. Верди.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Туган җир. 5.30, 20.30 
Кара-каршы. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 9.45, 19.00 Путь 
к профессии. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
Туган җир. 12.30 Древнейшие 
мумии. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Солнцеворот. 
14.45 Мультфильмы. 15.00, 
18.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00 Күчтәнәч. 15.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.05 Китәм инде, китәм… 
22.00 ХЕРУВИМ. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. 11.55 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2. 
17.00 ПО ЗАКОНУ. 17.55 
Честно. Лохотрон. 19.00, 22.00 
Город. 21.05 NEXT-2. 23.30 ПО-
ЕЗД НА ЮМУ. 01.55 В час пик.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-

мы. 8.00 СВЕТОФОР. 8.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30, 18.30 
Ералаш. 15.30, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ. 23.50 6 
кадров. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Кинотавр: 
дневник фестиваля. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Джейми: в 
поисках вкуса. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 11.00 
Бабье лето. 12.00 АНЖЕЛИКА. 
15.40 Свадебное платье. 17.00 
ПАН ИЛИ ПРОПАЛ. 18.30 Моя 
правда. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 КИН-ДЗА-ДЗА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Живут же люди! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3. 23.35 
Настоящий итальянец. 00.25 
Квартирный вопрос. 01.30 БЕЗ 
СЛЕДА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2. 22.20, 01.00 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.55 ДРУЗЬЯ. 

СРЕДА
8 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ГРУППА 
СЧАСТЬЯ. 22.30 Человек и 
закон. 23.50 «Rolling Stones» в 
изгнании. 01.10 КОНТРОЛЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Иҗат. 
9.30 Замандаш. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
Тунгусское нашествие. 100 лет. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО. 22.50 Поеди-
нок. 00.10 Вкус победы. Сергей 
Павлов. 01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПАЦАНЫ. 12.15 Планета 
Михаила Аникушина. 12.55 
Тумаи — прачеловек из Чада. 
13.45 Век Русского музея. 
14.15 РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
15.40 Мультсериал. 16.30 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.55 
Дикая планета. 17.25 Золотые 
страницы. 18.25 Поль Сезанн. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна. 20.45, 01.55 ACADEMIA. 
21.30 Под звуки нестареющего 
вальса. 22.15 Культурная ре-
волюция. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.55 ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕР-
ГЕЕВНА. 01.25 Несерьезные 
вариации.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ЗАТМЕНИЕ. 
9.45, 19.00 Путь к профессии. 
10.00, 17.00, 01.10 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00 Ретрокон-
церт. 11.30 Кара-каршы. 12.00 
Китап. 13.30 Райские уголки. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.05 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ХЕРУВИМ. 00.40 Джазо-
вый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 Час суда. 11.55 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ПОЕЗД 
НА ЮМУ. 16.20 Дорогая пере-
дача. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 17.55 
Честно. Исцелить до смерти. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 21.00 
NEXT-2. 23.30 ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 

10.30 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ. 
12.20, 18.30 Ералаш. 15.30, 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 БОГАТЕНЬКИЕ 
ДЕВУШКИ. 23.50 6 кадров. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Кинотавр: дневник 
фестиваля. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Джейми: в 
поисках вкуса. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 11.00 
Бабье лето. 12.00 С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА! 14.15 
Откровенный разговор. 15.00 
Женская форма. 17.00 ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ. 18.30 Моя 
правда. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ? 01.05 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3. 23.35 
Женский взгляд. 00.15 Дачный 
ответ. 01.20 БЕЗ СЛЕДА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.35 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО. 22.25, 01.00 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.55 ДРУЗЬЯ. 

ЧЕТВЕРГ
9 июня
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Фермер Таслима Гизетдинова 
по итогам десяти месяцев 
прошлого года заняла первое 
место в районе по сдаче 
молока. И вот вместе с Хамитом 
и Таслимой мы едем из 
Муслюмова в их родное село 
Баланны. За окнами машины 
мелькают поля, березы и ели в 
лесозащитных полосах.

А вот и большой дом Гизетди-
новых. В просторном сарае бурен-
ки размещаются справа, а бычки 
— слева. Они мирно, с достоин-
ством встретили гостью и чуть ли 
не как модели выдержали «фото-
сессию».

Затем супруги гостеприимно при-
гласили меня в дом, где я чуть не 
заблудилась в многочисленных ком-
натах. Этот дом, по рассказу хозяй-
ки, им дал в свое время совхоз «Ба-
ланнинский», где она работала бух-
галтером, а муж — водителем. Вы-
бежали дочки — 12-летняя Эльза и 
младшие Зиля и Зайнаб. Первенец 
семьи — 19-летний Айрат — еще 
был на работе.

Сколько хозяев личных подворий 
— столько и особенностей в их жиз-
ни, а сколько особенностей — 
столько и судеб.

Сначала жили они с родителями 
Хамита в этом же селе, и когда от-
делились, те выделили им на обза-
ведение две коровы, да еще отец с 
матерью Таслимы одну. Так что соб-
ственное хозяйство, пока неболь-
шое, далось им «малой кровью», 
без особых материальных затрат.

Годы шли, семья росла. В доме 
становилось тесно, и его значитель-
но расширили. Увеличивалось и по-
головье на дворе, буренки телились, 
бычков супруги продавали. Рос до-
статок. Затруднений по уходу за ни-
ми Гизетдиновы не испытывали — 

с малых лет росли в труде. Оба кру-
тились, как белки в колесе, на ра-
боте и в личном хозяйстве.

С наступлением рыночного пе-
риода совхоз обанкротился. Тас-
лима перешла работать по специ-
альности в КФХ «Аюпов Р.М.», она 
уж давно освоила все нюансы сво-
его труда — бухучет, налогообло-
жение, экономический анализ… 
Муж стал разнорабочим в агро-
фирме «Муслюмовская».

…Их день начинается, как и за-
ведено в деревнях, рано, в пять 
утра. А то и раньше — по необхо-
димости. Под большим котлом с 
пойлом зажигается огонь. «Стадо», 
достигшее сейчас 16 голов, поло-
вина — дойные коровы, приучен-
ное получать корм в одно и то же 
время, жадно втягивает влажными 
ноздрями сытный запах.

Таслима любовно оглаживает 
коровушек, среди них есть особая 
фаворитка — Чулпан, спокойная и 
дающая молока больше остальных. 

Хозяйка доит их, благо есть доиль-
ный аппарат, затем поит телят. Ха-
мит всех кормит и убирается в стой-
лах. Так уж они распределили свои 
обязанности. Движения у них спо-
рые, руки как бы сами двигаются 
— работа привычная, ежедневная, 
без всяких суббот и воскресений. 
Да ведь животные и не признают 
никаких праздников.

Корм состоит из запаренного 
фуража, свекольного жома — его 
в свое время было закуплено две 
тонны, соломы. Летом семья с по-
мощью родственников косила тра-
ву в неудобьях, на высохших бо-
лотах. Целая бригада получалась. 
Иной раз шли они в ряд, синхрон-
но взмахивая косами, прямо любо-
дорого было посмотреть. Хоть в 
кино показывай! Правда, им самим 
было тогда не до красивостей — 
уставали, донимала жара, семь по-
тов стекало. Хамиту в счет опла-
ты труда дали солому, и за сдачу 
в аренду своих двух земельных па-

евых участков супруги получили 
также солому. Так что зиму и вес-
ну их хвостато-рогатые были сы-
ты. И вот подошло время свежей 
травы…

За бытовую сторону жизни 
старшие спокойны: дочки исправ-
но ведут домашнее хозяйство — 
кормят утомленных косцов, моют 
полы и посуду. Удивительно гар-
моничная семья! Как единая ко-
манда. Даже трехлетняя Зайнаб, 
глядя на сестер, прилагает свои 
усилия.

Таслима признается, что часто за-
дает себе вопросы — правильно ли 
она воспитывает своих детей. По 
всему видно — правильно.

Зарплаты у супругов, по их сло-
вам, не очень большие, детей — 
много, но живут они вполне прилич-
но — за счет продажи молока и мя-
са. Дом — полная чаша. В хозяй-
стве имеются легковая и грузовая 
машины, трактор ЮМЗ-6, более 
тридцати соток огорода…

— В деревне можно хорошо 
жить, — убеждена Таслима, — ес-
ли много трудиться. А по труду — 
и доход.

Моя собеседница с гордостью от-
мечает, что по итогам десяти меся-
цев прошлого года она вышла на 
первое место по сдаче молока — 
26200 литров. И глава района Ри-
шат Хабипов на районном семина-
ре вместе с поздравлением и теплы-
ми словами вручил ей подарок — 
доильный аппарат. Таслима очень 
благодарна руководству за такую 
оценку ее труда, за внимание. «Я да-
же не предполагала, что так все вый-
дет, — взволнованно говорила она 
мне, — и так обрадовалась! Это моя 
первая награда. Может, будут 
еще…Я стараюсь!».

Молоко она сдает в СХПССК 
(сельскохозяйственный потреби-
тельский снабженческо-сбытовой 
кооператив) «Фаиза» по 11,50 ру-
блей за литр. Недавно, правда, бы-
ло по 12. Летом продажа молока до-
стигает 100-литровой «планки». Ко-
нечно, как тут не быть первенству?

Таслима при мне делает подсчет 
расходов и доходов за прошедший 
год. Выходит, соответственно, 510 
тысяч и 384 тысяч. Итого прибыль 
— 126 тысяч рублей. Цифра впе-
чатляет.

— Жизнью мы вполне доволь-
ны, — сообщает Таслима. — Никог-
да копейки мы не считали, но и не 
транжирили особо.

За ужином, пока хозяйка пекла 
золотистые блинчики, а муж усерд-
но трудился в сарае, я поинтересова-
лась: вот если бы семья стала очень 
состоятельной, то держала бы скот?

Ответ — хоть одну корову все 
равно бы оставили, чтобы молоко 
было свое.

Наверное, это и правильно.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке:
дружная семья Гизетдиновых.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Без суббот и воскресений

Небожительница Афродита не 
знала косметики. Американскую Ве-
неру кино, Мэрилин Монро, родив-
шуюся 85 лет назад 1 июня, трудно 
представить себе без туши, помады 
и краски для волос. Доведя свою 
красоту до искусственного совер-
шенства и тотального глянца, Мон-
ро вжилась в броский платиново-
ало-угольный образ с непринужден-
ностью истинной леди и стала од-
ним из красивейших символов об-
щества потребления.

За гламурной вывеской «Секс-
символ Мэрилин Монро» скрыва-
лись непобедимое одиночество и го-
речь. Актриса принесла жизнь в 
жертву глянцу — божку, который 
дает славу и порой отбирает все 
остальное. Как говорила Монро, ка-
рьера «никого не сможет согреть в 
холодную ночь». Греза мужчин раз-
ных народов не нашла счастья в бра-
ке, не смогла родить детей. «Мечта 
миллионов не может принадлежать 
одному», — иронизировала она.

Мэрилин боялась одиночества, 
старости, ненужности. Но опору на-
ходила только на время: так было с 
драматургом Артуром Миллером и 
с другими ее мужьями. Лишь бейс-
болист Джо Ди Маджо продолжал 

опекать фатально одинокую и ин-
фантильную звезду даже после раз-
вода.

«Наш мир — это мир видимо-
сти», — характеризовала Монро «га-
лактику» под названием Голливуд. 
Так живут и нынешние звезды, жерт-
вы гламура, страдающие нарциссиз-
мом и «глянцевым неврозом», — 
боязнью выглядеть «не комильфо» 
и зависимостью от салонов красо-
ты, модных бутиков, ресторанов и 
фитнес-клубов. Как говорит гендер-
ный психолог Ольга Маховская, и в 
России сложился «культ упаковки», 
а глянцевый бизнес стал сверхпри-
быльным. Нынешний человек «чув-
ствует себя так, как он одет».

История Золушки Монро закон-
чилась трагически. Красавица, за-
путавшаяся в отношениях с «прин-
цами» — братьями Кеннеди, погиб-
ла 5 августа 1962 года. Но, по боль-
шому счету, уход богини вынесен 
за скобки ее мифа. Поклонники 
Монро не хотели слишком углу-
бляться в детали ее смерти, омра-
чившей блистательную историю. 
Причины ее гибели окончательно не 
ясны до сих пор.

«Я всегда чувствовала, что меня 
не существует. Единственная для ме-

ня возможность быть — это, навер-
ное, быть кем-то другим», — при-
знавалась Мэрилин. Вот она и ста-
ла примерять на себя чужие жизни 
— стала актрисой, и не скромной 
шатенкой (таков был дар нерасто-
чительной природы), а платиновой 
блондинкой.

Ангелоподобная красавица с дра-
матическим изломом бровей никак 
не могла доказать другим, что ей 
под силу самые сложные роли, на-
пример, героинь романов Достоев-
ского (сегодня подобные роли игра-
ют актрисы с куда меньшим душев-
ным и профессиональным багажом, 
чем был у Мэрилин).

Режиссеры, выслушав все пасса-
жи Монро и ее гневные выпады в 
сторону «плотоядных» мужчин, сно-
ва и снова приглашали красавицу на 

роли щебечущих вздор куколок, о 
которых Оскар Уайльд говорил: «Ес-
ли вы хотите узнать, что на самом 
деле думает женщина, смотрите на 
нее, но не слушайте».

«Секс-символ — это всего 
лишь вещь, а я ненавижу быть ве-
щью», — говорила Мэрилин и по-
неволе оставалась в своем амплуа 
жен щи ны-куклы. Фатальная борь-
ба с режиссерскими стереотипами 
истрепала ей нервы, она билась в 
истериках. Вдова Кларка Гейбла 
после фильма «Неприкаянные» 
(1961) Джона Хьюстона, в котором 
Мэрилин и кумир ее юности сни-
мались вместе, даже обвинила 
Монро в том, что та ускорила ги-
бель актера. Он умер прямо на съе-
мочной площадке в ноябре 1960 
года. Мэрилин на съемках привыч-
но скандалила, доводила Гейбла и 
других коллег-актеров до бешен-
ства. Для Гейбла роль в «Неприкаян-
ных» оказалась последней, а для 
Мэрилин — пожалуй, самой дра-
матичной, если не считать филь-
ма «Все о Еве» (1950) Джозефа 
Манкевича.

В ленте «Все о Еве» 24-летняя 
Мэрилин (еще совсем недавно — 
Норма Джин Бейкер) с отточенным 
мастерством зрелости сыграла бес-
принципную юную карьеристку-
актрису. К этому времени она уже 
снялась в 9 картинах. После этого 
была еще 21 лента — бесконечные 
роли аппетитных мисс, в конце кон-
цов обретавших своего мистера, не-
редко — миллионера.

Играя Еву, Мэрилин еще исполь-
зовала разные краски. Но вскоре ге-
роини Монро уже сияли таким оди-
наковым блеском, что было трудно 
отличить их одну от другой. Все они 
любили бриллианты, носили соблаз-
нительные наряды, мелодично пели 
и мнимо-наивно поднимали брови.

Такова, например, великолепная 
Душечка, героиня комедии Билли 
Уайлдера «Некоторые любят пого-
рячее» 1959 года. Кстати, эта же 
комедия одновременно и пароди-
ровала идеал красоты, созданный 
Монро. Достаточно вспомнить лу-
чезарную Дафну в исполнении 
Джека Леммона.

По сути же, почти все героини 
Монро идеально соответствовали 
среднеарифметическому идеалу 
женщины XIX века, который, слова-
ми Сомерсета Моэма, определяется 
так: «У женщины всего три обязан-
ности: первая — быть красивой, вто-
рая — хорошо одеваться, третья — 
никогда не перечить».

Мэрилин невозможно предста-
вить себе старой, играющей роли 
добрых тетушек или одряхлевших 
герцогинь. Так Афродиту невозмож-
но себе представить в роли пожи-
лой Геры. Мэрилин создала культ 
вечной молодости и совершенства 
— тот самый культ, который сегод-
ня непреодолим и тотален, но кото-
рый, увы, потеснил многие другие 
ценности, в том числе человеческие 
отношения и самобытность души.

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ.

Мэрилин Монро, богиня 
глянцевого невроза
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Как только в первых 
числах июня минует 
угроза поздневесенних 
заморозков, наступает 
пора посева и посадки 
теплолюбивых культур 
в грунт.

Столетиями в народе гово-
рят: пришел Фалалей — 2 
июня — досевай огурцы ско-
рей. А потом и 5-го отмеча-
ют праздник Леония-огуреч-
ника. И опять-таки занимают-
ся этой теплолюбивой «не-
женкой», которая не выносит 
не только заморозков, но да-
же и прохладной погоды ме-
нее +15°.

А все же когда лучше се-
ять и сажать огурцы в грунт: 
2 или 5 июня? Специалисты и 
ученые отвечают на этот воп-
рос так: тогда, когда дни и но-
чи становятся стабильно теп-
лыми. А вот знаменитый «огу-
речник» и, кстати, долгожи-
тель (ему было больше 100 
лет) — Иван Манохин из де-
ревни Ясная Поляна Тульской 
области — еще в 1980-е годы  
однажды объяснил мне, поче-
му эту теплолюбивую культу-
ру принято сеять и сажать не 
в один, а в несколько сроков.

Во-первых, потому, что год 
на год, как говорится, не при-
ходится: окончательно холода 
«уходят» в разное время. Во-
вторых, 2 июня, когда прохлад-
но, сеют сухими семенами, а 
5-го — при большей вероят-
ности потепления — пророс-
шими. Так надежнее, посколь-
ку сухие семена выдерживают 
кратковременную прохладу, а 
проросшие — нет. Зато по-
следние быстрее всходят.

В-третьих, поначалу не-
редко высевали огуречные 
семена, а потом, в более те-
плую погоду — высажива-
ли заранее подготовленную 
рассаду.

ВЫСАЖИВАЕМ 
И ДОСЕВАЕМ

В согревшуюся почву в 
первой декаде июня, одновре-
менно с огурцами, высажива-
ют рассаду других теплолю-
бивых культур — помидоров, 
перца, тыквы, а также кабач-
ков, патиссонов и базилика. 
Лучше — не прямо в откры-
тый грунт, а поначалу — под 
временные укрытия из плен-
ки или нетканого материала 
(на тот период, пока прохлад-
ные ночи).

7 июня — в «Иванов день» 
— принято сажать позднюю 
капусту.

Все перечисленные культу-
ры для формирования пло-
дов требуют много питатель-
ных веществ, поэтому, соот-
ветственно, требуют и высо-
коплодной, предварительно 
унавоженной почвы. При бед-
ной — обязательна щедрая 
добавка в каждую посадоч-
ную лунку компоста, который 
перемешивают с имеющейся 
землей.

Зато многие зеленные 
культуры, которые принято 
повторно высевать в течение 
всего июня — укроп, пе-
трушка, салат, кориандр, 
щавель — мирятся со сред-
ним плодородием почвы. 
Кстати, о последнем невер-
но говорят, что летом его 
листочки обязательно нака-

пливают вредные ве-
щества. Это касает-
ся лишь перерос-
ших и огрубев-
ших, старых. А 
вот молодые, 
нежные — 
всегда только 
полезны, поэ-
тому перио-
дически об-
новляйте ща-
вельную гряд-
ку.

Еще заметьте: 
при повторном 
июньском посеве (до 
10-го числа) хорошо 
удаются репа и редька. 
Всех их объединяет ориги-
нальный вкус и сочность кор-
неплодов. К тому же, они да-
ют хорошие стабильные уро-
жаи даже при среднем агро-
техническом уровне возделы-
вания. Однако при одной «хи-
трости», изначально учтен-
ной: заделывать семена нуж-
но на 1-2 см глубже, чем при 
весеннем посеве, так как 
июньская почва ежедневно 
теряет запасы весенней вла-
ги, быстро иссушается. Кро-
ме того, сами бороздки, еще 
перед посевом (а грядки 
сверху и после) обильно по-
лейте водой.

Середина июня — лучший 
срок посева таких многолетних  
луков, как батун и шнитт (рас-
ход семян — 2 г/кв.м). При 
посеве именно в начале лета 
они всегда наилучшим обра-
зом развиваются, успешно зи-
муют, а в следующем сезоне 
дают самый ранний урожай.

ПОДКАРМЛИВАЕМ 
И ПРОПАЛЫВАЕМ

В течение всего июня — 
множество операций по ухо-
ду за овощными: рыхление, 
полив, прореживание. По-
следнее обычно проводят че-
рез 3-4 недели после всхо-
дов на грядках с корнепло-
дами (прежде всего морко-
вью). Это особенно важно, 
иначе останетесь без урожая! 
Всходы должны располагать-
ся на расстоянии 4 см друг 
от друга. Вырванные моло-
денькие растения не выбра-
сывайте, а используйте в пи-
щу вместе с ботвой (для са-
латов, щей и борщей).

Сразу после прореживания 
проводим подкормку всходов 
удобрениями: органическими 
(«Буцефал», «Флумб», «Рада-
гор») и минеральными («Су-
дарушка»), причем в очень 
слабой концентрации (вдвое 
больше разбавленных водой 
по сравнению с рекомендо-
ванной дозой для взрослых 
растений).

Формированию крупных 
корнеплодов способствуют не 
только макро-, но и микроэ-
лементы, поэтому для све-
клы, моркови, а также карто-
феля рекомендуется такое 
удобрение, как «Маг-Бор», 
содержащее, как следует из 
названия, два важнейших 
элемента в легкоусваиваемой 
растениями форме.

Важно и рыхление, кото-
рое не зря называют «сухим 
поливом», поскольку обе-
спечивает не только хоро-
ший доступ воздуха к кор-
ням, но и долго сохраняет 

воду в глубоком слое почвы, 
заменяя нелегкое обычно 
орошение…

Важно знать: своевремен-
ное удаление сорняков эко-
номит и воду, и удобрения, 
так как одуванчик, крапива, 
осот и им подобные потре-
бляют их быстрее любых 
овощных культур.

Во второй половине июня 
садовая земляника нас пора-
дует первыми созревшими 
ягодами. Они быстрее созре-
ют и будут меньше подвер-
жены гнилям, если о них за-
ранее позаботиться, подло-
жив под завязи солому, се-
но, высохшие сорняки, не-
сколько слоев картона, мел-
кие стружки или древесину. 
Или щепу, чтобы изолиро-
вать ягоды от сырой холод-
ной земли.

ВОЮЕМ С ТЛЕЙ 
И ГУСЕНИЦАМИ

Точнее, и с ними, и с дру-
гими разнообразными вреди-
телями сада-огорода. Прин-
цип здесь таков: лучше как 
можно раньше уничтожить 
или хотя бы отпугнуть еди-
ничных насекомых, чем позд-
нее бороться с сотнями и ты-
сячами прожорливых «на-
хлебников», ежеминутно со-
кращающих наш потенциаль-
ный урожай.

К эффективным сред-
ствам отпугивания насекомых 
относятся не только отвары 
золы с мылом, а также чи-
стотела, полыни, пижмы, кар-
тофельной и помидорной 
ботвы, но и сброженные на-
стои любых сорняков, кото-
рые одновременно являются 
хорошим удобрением, если 
ими ежедекадно поливать 
овощные, ягодные и плодо-
вые растения. Правда, не под 
корень, а сверху, смачивая 
все листья и стебли.

Кстати, как недавно выяс-
нили ученые, вопреки рас-
пространенному мнению, на-
ши самодельные (даже са-
мые крепкие) настои и отва-
ры уничтожают не всех, а 
лишь небольшую часть вред-
ных насекомых, зато замет-
но снижают их способность 
к размножению…

А вот что радикально со-
кращает количество вредите-
лей — это специальные та-
блетки «ФАС» или «Танрек». 
Они — универсального дей-
ствия, помогают справиться с 
колорадским, лилиевым жу-
ком, тлей, листогрызущими 
гусеницами и прочими на-
хлебниками.

САЖАЕМ ГЕОРГИНЫ
Только в первой декаде 

июня, когда окончательно ми-
нует угроза последних позд-
невесенних ночных замороз-
ков, в открытый грунт выса-
живаем, наконец, рассаду 
бархатцев, бегонии, бальза-
минов, георгины однолетние, 
которые могли бы пострадать 
от холодов.

Одновременно сажаем и 
многолетние клубневые ге-
оргины — едва ли не самые 
высокие, крупные цветы на 
нашей даче, что, понятно, 
предполагает их разрежен-
ную посадку (через каждый 
метр). Поскольку эти расте-
ния очень «прожорливы», 
лунку перед посадкой щедро 
заполняем перепревшим пе-
регноем или компостом (не 
менее трети ведра), с добав-
кой стакана древесной золы. 
Все тщательно перемешива-

ем с землей. Кстати, «шей-
ку» георгинов и прикорневую 
пару самого нижнего яруса 
листьев заглубляем не менее, 
чем на 5 см.

С 15 июня и до конца ме-
сяца высеваем популярные 
двухлетние цветы — виолу 
(анютины глазки), маргарит-
ки и незабудки. Обычно — 
прямо в цветник, а лучше — 
сначала под раму парника 
или даже в ящик, закрытый 
до появления всходов сте-
клом, поскольку семена всех 
трех культур очень мелкие, 
росточки появятся не рань-
ше, чем через неделю (у мар-
гаритки — даже через две), 
и они — поначалу слабые — 
нередко забиваются сорняка-
ми и пересыхают…

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

Досевай огурцы скорей!

НА ИЮНЬ
4-5, 8-14, Посев быстрорастущей зелени (салата, 

укропа, базилика, шпината, руколы, 
горчицы и т.д.)

4-5, 11-13 Посев в открытый грунт корнеплодов (репы, 
редьки, картофеля, турнепса и т.д.)

10-14, 26-28
Посев в грунт многолетних и двулетних 
цветов и растений, зимующих в открытом 
грунте

4-5 Посев зерновых культур

10-14
Пересадка и посадка молодых 
декоративных деревьев, ягодных 
и декоративных кустарников

4-5, 8-11 Размножение растений черенкованием 
и отводками

18-23, 26-28 Полив и подкормка растений 
органическими удобрениями

4-5, 8-14 Полив и подкормка растений 
минеральными удобрениями

18-20, 23-25,
28-30

Санитарная обрезка кустов и деревьев, 
удаление усов земляники, пасынкование 
томатов, прищипка плетей огурцов, тыкв

18-20, 23-25,
28-30

Борьба с болезнями и вредителями 
растений

1-3 , 15-17 Не рекомендуется работа с почвой, 
растениями и режущими инструментами



8 2-8 июня 2011 г. ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

МАУГЛИ ИЗ
БОЛЬШОЙ АТНИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

В его репертуаре в основном татарские 
народные песни. Но чаще всего он испол-
няет песню про любовь, которую они сочи-
нили вместе со своим другом.

— Старики советуют валить дерево с пес-
ней, — рассказывает сельчанин во время оче-
редного перекура. Кстати, к табаку он равно-
душен и за свою жизнь ни разу не употре-

блял спиртного. — Говорят, в таком случае 
оно не обижается. Да и при пении успокаи-
ваешься, хотя боязни высоты у меня нет. Лад-
но, заболтался я с тобой. Работа-то стоит...

С этими словами Фердинант абы сначала 
по лестнице, а потом по вбитым в ствол де-
рева железным штырям легко оказался сре-
ди ветвистой кроны тополя. И еще долго над 
вечерним селом было слышно пение 
верхолаза-любителя, которого в народе, лю-
бя, прозвали Маугли или человеком-пауком 
из Большой Атни.

Ильяс КАМАЛОВ.

Фото автора.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Жди меня. 18.20 Поле чудес. 
19.10 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОстояние РЕспублики. 
23.30 ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ИГРАЛА С ОГНЕМ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.50 Мой серебряный шар. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Фактор А. 23.05 Юрмала. 00.55 
СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. 
12.15 Настоящая советская 
девушка. 12.40 На плотах к 
острову Пасхи. 13.35 Письма 
из провинции. 14.05 РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. 15.40 В музей 
— без поводка. 15.50 Муль-
тфильм. 16.30 ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА. 16.55 Дикая планета. 
17.20 Кто мы? 17.50 Билет в 
Большой. 18.35 Вавилонская 

башня. 19.50 Век Мопассана. 
21.45 Линия жизни. 22.40 
Оптина Пустынь. Воины Го-
спода. 23.55 Пресс-клуб XXI. 
00.45 Кто там… 01.15 Заметки 
натуралиста. 01.45 Вильгельм 
Рентген. 01.55 Вавилонская 
башня.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Актуальный ислам. 5.20, 
11.00 Нәсыйхәт. 5.50 Җомга 
вәгазе. 6.00 Хәерле иртә! 8.00 
Доброе утро! 9.00 ЗАТМЕНИЕ. 
9.45 Путь к профессии. 10.00, 
17.00, 01.00 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
12.00 Яшәсен театр! 12.30 
Гөлләр һаман су сорый. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 23.35 Райские 
уголки. 14.45 Ач, шигърият, 
серләренңе… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.40, 
16.15 Мультфильмы. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
20.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 22.00 БЕЛЫЙ ХОЛСТ. 
00.00 ТНВ: территория ночного 
вещания. 01.50 Адәм белән 
Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 9.30, 
16.30 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 Час суда. 
11.55 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00, 16.45 БЕШЕНАЯ. 
18.05 Честно. Бомбилы. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 «ВИА Гра» 
10 лет. 23.00 «Легенды Ретро» 
— 2006». 01.45 СЕАНС ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 8.00 СВЕТОФОР. 8.30, 
23.15 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30 БО-
ГАТЕНЬКИЕ ДЕВУШКИ. 12.20, 
18.30 Ералаш. 15.30, 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Гали-
лео. 21.00 КАРАТЕЛЬ. 00.15 
«Кинотавр» Дневник фестиваля. 
00.45 ГАНГСТЕР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Вкусы мира. 7.45 БОГАЧ, 
БЕДНЯК. 14.00 Дело Астахова. 
15.00 Скажи, что не так?! 16.00 
НОСТРАДАМУС. 18.30 Моя 
правда. 19.30 СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ. 23.30 ТЕРМИНАЛ. 
01.55 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 История 
всероссийского обмана. Выход 
есть! 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00, 13.30 Суд при-
сяжных. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 Следствие 
вели… 20.55 Великий обман 
зрения. 22.05 НТВшники. 23.05 
Песня для вашего столика. 
00.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ 
СМЕРТИ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.35 ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО. 18.00 ИНТЕРНЫ. 18.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.55 ДРУЗЬЯ. 

ПЯТНИЦА
10 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Гора самоцветов. 6.35 
ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ. 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Аида Ве-
дищева. Не бойтесь начинать 
с нуля. 12.15 Среда обитания. 
13.10 ХИМИК. 17.00 Кто хочет 
стать миллионером? 18.00 
СНЕГИРЬ. 19.45, 21.15 Минута 
славы. 21.00 Время. 23.00 Про-
жекторперисхилтон. 23.35 Что? 
Где? Когда? 00.40 МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА.

«РОССИЯ 1»
5.05 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК. 
6.45 Вся Россия. Трое в лодке. 
6.55 Сельское утро. 7.25 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Здоровье. 10.20 Яраткан 
җырлар. 11.20 Большая семья. 
Игорь Николаев. 13.20, 14.30 
СВАТЫ-3. 18.00 Субботний 
вечер. 20.00 Вести в субботу. 
20.40 БЕЛАЯ ВОРОНА. 00.15 
Девчата. 00.50 Торжественная 
церемония закрытия ХХII кино-
фестиваля «Кинотавр».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40, 00.30 ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.40 Страна птиц. «Год цапли». 
13.10 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 14.20 Путеше-
ствие в мир добра. 15.00 Игры 

классиков. 16.00 ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА. 17.30 Искатели. 
18.20 Песня не прощается… 
20.10 Хрустальной Турандот. 
21.25 ЧУЧЕЛО. 23.30 Алексей 
Архиповский. Концерт. 01.55 
Путешествие в мир добра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 БЕЛЫЙ ХОЛСТ. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 10.00 
Музыкаль каймак. 10.45 Елмай! 
11.00 Тайные общества. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 ЛЕШИЙ. 15.30 «…Сөй 
халыкның дөньясын». 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН-2011. 18.00 
Соотечественники. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Ретроконцерт. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
22.00 ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА. 
00.00 Бои по правилам TNA. 
00.30 ИГРА В ПРЯТКИ.

«ЭФИР»
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
7.00 «Легенды Ретро FM»-2006». 
9.45 Чистая работа. 10.35 День 
90-х. Малина красная. 11.35 
Ну курьих ножках. 12.30, 18.00 
ОРЗ. 13.00 Военная тайна. 
14.00 Братки по крови. 15.00 
Золотые телята. 16.00 Бурда и 
мода. 17.00 Знай наших. 18.30 
Фам-ТВ. 19.00 Город. 20.00 
Уникальный народ. 22.05 РУС-
СКИЙ СПЕЦНАЗ. 00.00 Штурм 
подсознания. 01.00 СЕАНС 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Ералаш. 
19.25 КАРЛИК НОС. 21.00 
ТАЧКИ. 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей. 00.40 БАШНИ-
БЛИЗНЕЦЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30,12.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ. 8.50 ХОТИТЕ 
— ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ — НЕТ. 
10.05 КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРИДАНИЕ. 
13.30 Сладкие истории. 14.00 
Спросите повара. 15.00 Жен-
ская форма. 16.00 НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ. 21.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 ПРЕЛЕСТНОЕ 
ДИТЯ. 01.40 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
5.00 Мультфильм. 5.55 ТАРЗАН 
И РАБЫНЯ. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Медицинские тайны. 9.20 
Внимание: розыск! 10.20 Глав-
ная дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 
15.05 Своя игра. 16.20 Развод 
по-русски. 17.20 Очная ставка. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия 
— репортер. 19.55 Программа 
максимум. 21.00 Русские сен-
сации. 21.55 Ты не поверишь! 
22.55 Последнее слово. 00.00 
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 Жен-
ская лига. 10.30 Школа ремон-
та. 11.30 Ешь и худей! 12.00 
УНИВЕР. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Ху из Ху. 01.00 СУИНИ 
ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ. 

СУББОТА
11 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ-
БОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВ-
СКИЙ. 8.00 Играй гармонь, 
любимая! 9.05 Россия от 
края до края. 10.15 ВЫСОТА. 
12.20 Зворыкин-Муромец. 
13.45 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ. 15.30 ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ. 17.00 ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ. 21.00 Время. 21.15 
АДМИРАЛЪ. 23.35 Супердиско-
тека 90-х. 01.25 МУЛЕН РУЖ.

«РОССИЯ 1»
5.20 ЭКИПАЖ. 8.15 НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ! 10.10 Большая 
семья. Дмитрий Певцов. 12.00 
Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации. 
13.00, 14.15 СВАТЫ-3. 14.00, 
20.00 Вести. 17.10 Смеяться 
разрешается. 18.25, 20.30 
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ. 
22.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. 00.00 
ВИВАТ, АННА!

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 ЛЕТО 
ГОСПОДНЕ. 10.40, 00.15 ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 12.15 
Легенды мирового кино. 12.40 
Страна птиц. «Год цапли». 
13.10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 14.35, 
01.55 Мамонты — титаны 
ледникового периода. 15.20 
«Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего». 15.50 200 лет 

Кубанскому казачьему хору. 
16.45 Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора. 17.45 
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ. 
19.05 Больше, чем любовь. 
19.50 Хочется милой, наивной 
мелодии… 21.45 ЦАРСТВО 
ОТЦА И СЫНА.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-
шоу. 11.00 ЛЕШИЙ-2. 13.00 
Мультфильмы. 13.30 Зебра. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00 Татарлар. 14.30 Халкым 
минем… 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 15.50 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Химический бум. 17.00 «Ка-
равон» — душа народа. 18.00 
Автомобиль. 18.30, 21.00 7 
дней. 19.30 Музыкаль каймак. 
20.15 Елмай! 20.30 Батырлар. 
20.45 Страхование сегодня. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 Грани 
«Рубина». 23.00 ВОЛГА-ВОЛГА. 
00.45 РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ.

«ЭФИР»
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.45 КАК БЫ НЕ ТАК! 10.50 
РУССКИЙ СПЕЦНАЗ. 12.30, 
18.30 Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 
14.10 Репортерские истории. 
14.40, 20.00 СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2. 18.00 ОРЗ. 19.00 
Город. 01.30 ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Ералаш. 
9.25 КАРЛИК НОС. 11.00 ВО-
РОНИНЫ. 17.00 ТАЧКИ. 19.10 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО. 
21.00 К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА. 
22.55 ИГРА. 01.20 ЧАПЛИН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 9.00 
СТАКАН ВОДЫ. 11.40 ЕСЕНИЯ. 
14.15 Вкусы мира. 14.30 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. 
21.05 ТЮДОРЫ. 23.30 ТЕЛЬМА 
И ЛУИЗА.

«НТВ»
5.30 Мультфильм. 5.55 МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
10.50 Пир на весь мир. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 15.05 Своя игра. 
16.20 История всероссийско-
го обмана. Выход есть! 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ. 23.50 Игра. 00.55 
Авиаторы. 01.25 Футбольная 
ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 
«Доступное жилье» Народная 
лотерея. 9.00 Женская лига. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Богатые и одинокие. 12.00 
ИНТЕРНЫ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 СЛАВА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июня

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

УСЛОВИЯ СОЦИПОТЕКИ 
ПЕРЕСМОТРЯТ?

Стоимость социального жилья в столице 
Татарстана с этого года будет напрямую за-
висеть от его места расположения в городе

Об этом сообщил на пресс-конференции 
в Республиканском агентстве по печати и мас-
совым коммуникациям в минувший вторник 
исполнительный директор Госжилфонда при 
Президенте РТ Талгат Абдуллин.

По его словам, при возведении соципотеч-
ных домов в отдельных частях Казани стро-
ители несут дополнительные затраты при под-
готовке площадок и прокладке инженерных 
сетей. Речь идет об улицах Хади Такташа, Аде-
ля Кутуя, Чистопольская и Фучика. Здесь, по 
мнению исполнительного директора Госжил-
фонда, стоимость социального квадратного 
метра будет стоить уже не 24000-25000 ру-
блей, как в остальных районах Казани, а стар-
тует с 25000 рублей. При этом конечная це-
на квартиры будет напрямую зависеть от по-
купательского спроса.

Понятное дело, что при таком аукционе 
социальный угол может оказаться дороже 
обычной недвижимости на рынке. Но в этом, 
как полагает Талгат Мидхатович, нет ниче-
го зазорного: сумму-то придется платить не 
всю сразу, а по частям, в рассрочку.

— Вот такое предложение нами вырабо-
тано, и мы будем просить, чтобы оно было 
одобрено, — отметил исполнительный ди-
ректор Госжилфонда.

На сегодняшний день в республике в оче-
реди за социальным жильем стоят 22853 
семьи. Из них только в Казани 7827. При 
этом для полноценной реализации програм-
мы соц ипотеки в столице республики не хва-
тает свободных земель.

Всего за 5 месяцев 2011 года в Татар-
стане сдано в эксплуатацию 251,8 тысячи 
квадратных метров социального жилья.

— Строительство социального жилья за-
шкаливает за уровень необходимого, — зая-
вил Талгат Абдуллин. — Поэтому серьезно 
настраиваемся на возведение коммерческой 
жилой недвижимости. Но это произойдет не 
в этом году.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.
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9507 Миловидная женщи-
на, 45-154, стройная, рус ская, 
в/о, ищет спутника жиз ни — 
мужчину 40-50 лет.

9508 Миловидная жен-
щина, 67-162, русская, вдо-
ва, познакомится с русским 
мужчиной до 72 лет.

9509 Татарин, 48-168, 
в/о, без в/п, разведен, детей 
нет, познакомится с татар-
кой 36-45 лет без детей.

9510 Стройная, симпатич-
ная девушка, 30-170, рус-
ская, в/о, для создания семьи  
познакомится с русским 
мужчиной 31-40 лет, с в/о.

9511 Привлекательная 
та  тарка, 41-156, для созда-
ния семьи познакомится с 
мужчиной 40-50 лет.

9485 Красивая девушка-
татарка, 27-168, в/о, для 
создания семьи познако-
мится с татарином 27-35 
лет, с в/о.

9486 Обаятельная татар-
ка, 52-165, вдова, хорошая 
хозяйка, ищет спутника 
жизни — татарина 50-60 
лет, без в/п.

9487 Миловидная та-
тарка, 46-155, ищет спут-
ника жизни — мужчину 
45-55 лет.

9488 Привлекательная 
татарка, 38-160, детей нет, 
познакомится с мужчиной 
до 45 лет для серьезных от-
ношений.

9489 Симпатичная татар-
ка, 37-164, в/о, для созда-
ния семьи познакомится с 
мужчиной до 50 лет.

9490 Татарин, 35-176, 
в/о, самостоятельный, по-
знакомится с татаркой 22-
35 лет, без детей.

9496 Татарин, 46-176, ра-
бочий-электрик, интересы 
разносторонние, познако-
мится с женщиной до 40 
лет, с жильем.

9497 Стройная девушка-
татарка, 26-160, родом из 
Башкирии, для создания се-
мьи познакомится с татари-
ном до 30 лет, без семей-
ного прошлого.

9498 Миловидная татар-
ка, 36-164, в/о, ищет спут-
ника жизни — мужчину 30-
45 лет.

9499 Мужчина, 64-180, 
русский, хозяйственный, 
пчеловод, живет на берегу 
Камы, ищет женщину 58-64 
лет, согласную на переезд.

9500 Татарин, 28-162, 
в/о, холост, без в/п, про-
живает на В.Горе, для соз-
дания семьи познакомит-
ся с девушкой-татаркой до 
29 лет.

Когда мне было 13-14 лет, 
моя внешность, кроме слез, 
ничего у меня не вызывала. 
Худая, длинная, в классе толь-
ко один мальчик-баскетболист 
был выше меня, на длинных 
тощих ногах. Широкое лицо 
в веснушках, узкие глазки и 
толстый нос. Я смотрела в 
зеркало и искренне считала, 
что таких уродов нельзя 
оставлять в живых, надо усы-
плять сразу после рождения, 
чтоб не мучились.

Когда же спросила у ма-
мы, почему я такая некраси-
вая, она, пожав плечами, от-
ветила просто: «А в кого те-
бе красивой-то быть? Я не-
красивая, отец тоже...» И я 
осталась со своей некраси-
востью один на один. Наде-
вала по две пары толстых 
колготок даже в теплую по-
году, чтобы ноги не казались 
такими худыми, красилась, 
завешивала лицо волосами. 
А мои сверстницы были кра-
сотками, выглядели как 
взрослые девушки, на них 
уже мальчики смотрели.

К 15-16 годам все было 
уже не так трагично. Я попра-
вилась, появилась фигура, 
которая оказалась даже луч-
ше, чем у большинства под-
руг. Я распускала длинные во-
лосы и по количеству маль-

чиков, которым нравилась, 
сделала вывод, что и лицо-то 
у меня не такое страшное. 
Просто повзрослела я намно-
го позже своих подруг. Но не-
уверенность и внутреннее 
ощущение, что я недостойна 
жизненных благ, мешали мне 
всегда.

Только к тридцати годам, 
благодаря психологическим 
тренингам, я поверила в себя 
и почти мгновенно встретила 
своего мужа, с которым счаст-
ливо живу 17 лет. Но и он 
удивляется, что я такого 
скромного мнения о себе, хо-
тя от мужа до сих пор слы-
шу только комплименты по 
поводу своей внешности.

Среди моих школьных 
подруг самой уверенной в се-
бе и в своей неотразимой кра-
соте была Кира. Мама с мла-
денчества внушала ей, что она 
красавица, наряжала ее и 
всегда восхищалась тем, ка-
кая она хорошенькая.

У Киры была старшая се-
стра Влада. Вот уж кто дей-
ствительно был хорош! Изящ-
ная, с огромными глазами, 
мне казалось, что ею можно 
только любоваться, я даже 
разговаривать с ней робела. 
Было видно, что они с Кирой 
сестры, только Кира была по-
хожа на грубую подделку под 

Владу. Как будто одно лицо 
художник с любовью пропи-
сал тонкой кистью, а другое 
так и осталось небрежным, 
даже утрированным набро-
ском.

Так вот Владу-то никогда 
никто не хвалил, не объяснял 
ей, какая она красавица. И де-
вушка после университета 
долго не могла выйти замуж, 
сидела в старых девах. Уже 
слегка увядшей она вышла за 
мужчину, который ей не нра-
вился, но был единственным 
претендентом на руку. Надо 
ли говорить, что Кира всегда 
была звездой любой вечерин-
ки, выбирала из огромной 
толпы женихов и выбрала са-
мого умного, красивого и 
успешного.

Когда взрослая Кира спро-
сила у мамы, почему Владу не 
нахваливали так, как ее, та ска-
зала: «Так ведь Влада-то дей-
ствительно была красавицей».

Слава богу, что у меня в 
молодости перед глазами бы-
ла эта картинка. Я дала себе 
слово, что как бы ни выгля-
дели мои дети, все равно бу-
ду убеждать их в том, что они 
прекрасны. Дочка моя краса-
вица и умница, сынуля — 
звезда и гордость школы, лю-
бимчик учителей и одно-
классниц. Мне не приходи-

лось кривить душой. И вну-
ками я постоянно восхища-
юсь, всегда помню о том, что 
уверенность в себе родом из 
детства.

В первом классе сын при-
шел из школы грустный и со-
общил, что получил плохую 
оценку за технику чтения. Мы 
с мужем два выходных дня 
восхищались тем, как он бы-
стро читает. Воодушевленный 
сын читал все подряд — ре-
кламу на улице, заголовки га-
зет. И в начале следующей не-
дели принес пятерку за ту же 
технику чтения.

В моем родительском опы-
те таких примеров много. 
Сейчас я объясняю дочери и 
зятю, что нельзя смеяться над 
тем, как дети поют, рисуют, 
танцуют. Даже если они да-
леки от совершенства — хва-
лите, хвалите, хвалите. Ведь 
самооценка детей такая хруп-
кая, а им еще предстоит об-
щаться с воспитателями, учи-
телями и сверстниками.

Наверное, для многих это 
не станет откровением. Но я 
вижу, как обращаются с деть-
ми в школе, на улице, и мне 
кажется, что такой «ликбез» 
необходим, ведь многие ро-
дители просто не ведают, что 
творят.

И.С.

Главным огорчением в 
пионерлагере для Зои были 
ее собственные косы, взле-
леянные мамой. Пока утром 
заплетешь, того гляди опо-
здаешь на линейку, подве-
дешь отряд.

Пионерлагерь принадле-
жал военному заводу, cо спец-
ифическим пониманием по-
рядка, к тому же соседство с 
междугородним шоссе и озе-
рами подогревало беспокой-
ство персонала за безопас-
ность «контингента». Как удер-
жать под контролем подрост-
ков? Рецепты проверены. В 
слове «пионерлагерь» сделать 
ударение — именно лагерь. 
Дисциплина, поднятая до па-
фоса высокой романтики :  
«Два метра за забор — иск-
лю чение из лагеря и в школу  
сообщим!»- и постоянное пе-
ресчитывание по головам под 
выкрики вожатой: «Не хватало  
еще из-за вас под суд идти!»

Зоя ненавидела так назы-
ваемые прогулки в лес, стро-
ем с речевками: «Кто шагает 
дружно в ряд? — Пионерский 
наш отряд!». Там усадят на 
травку, разучивать вирши для 
очередного массового ме-
роприятия: «Дружно в лагере 
живем — песни весело по-
ем».  А вокруг — деревья , 
земляника, травы-цветочки... 
Но: «Не разбегаться, собирай 
потом вас!»

Кое-что интересное в ла-
гере все-таки водилось. На-
пример, живой уголок со зве-
рушками, а еще качели, вы-
сокие, из тех, что летят-летят. 
На качелях Зоя могла прово-
дить часы.

Горн на отбой — грустный 
такой распев: «Спать-спать по 
палатам, пионерам и вожа-
тым, а вожатые не спят, по 
столовой чумарят...»

Спать «загоняли» рано, 
ведь и правда, после отбоя 
пионервожатые могли занять-
ся своими делами. Но детки 
не торопились засыпать. На-
ступал час сказок, зоин час, 
потому что в свои двенадцать 
была она признана лучшей 
рассказчицей лагеря. Много 
читала, память ничего...

Девочки любят сказки про 
принцесс, а еще есть такой 
вечный сюжетик, обожаемый 
всеми — от пяти до восьми-
десяти пяти лет — про Зо-
лушку, а позже — Ассоль, 
Джен Эйр — о том, как оби-
жают хорошую девочку, а по-
том появляется благородный 
принц и... Про Ивана-царевича, 
что едет за тридевять земель, 
добывает скакуна престижной 
марки, корону на голову и до 
кучи — царевну в жены, то-
же неплохо, но это все-таки 
мужской сюжет. И, конечно, 
в лагере любят страшилки — 
про белую руку, черную розу-
людоедку и летающий череп 
с алмазными зубами.

Рассказывать Зое нрави-
лось — какой артист не лю-
бит сцены. Сказочницами во-
жатые отрядов менялись или 
одалживали их, получая ком-
пенсацию — например, на-
стольный хоккей в свой кор-
пус на вечер.

В родительский день прие-
хала мама, привезла гостинцы . 
А дочка попросила захватить 
в следующий раз книжку — 

«Библейские сказания». Как-
то она рассказала про Иоси-
фа, которого братья продали 
в рабство. А вожатая Тамара 
заявила, что Зоя распростра-
няет религиозную отраву, не 
поверила, что это из правиль-
ной книжки Политиздата. На-
до ей книжку показать.

Мама вздохнула:
— Не рассказывай больше  

такого. Однако как ты ко сы-
то плести научилась! Привы-
каешь к самостоятельности!

Дочка промолчала. Маме 
необязательно знать, что с ко-
сами по утрам ей помогают 
девочки, для которых Зоя со-
чиняет истории. Например, 
про любимого котенка или 
про артистов. Сюжеты при-
вычные. Котенок становился 
заколдованным принцем, а 
Василий Лановой лихо рубил 
головы дракону волшебным 
мечом — хрясь!

В тот вечер Зое предстоя-
ли гастроли в корпусе маль-
чиков. Ответственно, конечно. 
Уже обдумала репертуар: ни-
каких принцесс, а про индей-
ца, превращавшегося в мед-
ведя-гризли, еще ирландс-
кую, про водяного. Чтобы все 
солидно. Но после полдника 
к ней подошли двое из этого 
отряда. Слыхали, что Зоя при-
думывает сказки — а не мо-
жет ли про группу Битлз? Ге-
на и Ильгиз их любят очень. 
Битлы ведь и сами сказочный 
мультфильм сняли. А может, 
она и не знает ничего про чет-
верку? Нет, слушала у под-
ружки записи, и в журнале 
читала о Битлз, но трудно бы-
ло поддерживать разговор. 

Ильгиз давно нравился Зое, 
и она жутко застеснялась: не-
лепого своего голубого пла-
тья с оборкой, разбитой ко-
ленки и больше всего — ду-
рацких кос. Но собралась с 
духом и сказала, что попро-
бует придумать что-нибудь.

Когда после ужина Зоя и 
вожатая Тамара пришли к со-
седям, их усадили на свобод-
ной койке и юная шахереза-
да отверзла уста свои. «За-
казную» сказку отложила на-
последок. К тому времени Та-
мара, умаявшись за день, за-
дремала в полумраке палаты. 
А Зоя повествовала, как хра-
брые ливерпульцы пошли во-
евать со злым колдуном. Они 
остригли свои длинные воло-
сы, и каждый волосок тут же 
превратился в бесстрашного 
воина. С четырех сторон све-
та четыре армии, возглавляе-
мые битлами, подошли к не-
приступной крепости колду-
на. Они запели — и пали, рас-
сыпавшись, стены волшебной 
крепости. Но колдун засел в 
уцелевшей башне и посылал 

оттуда смертоносные огнен-
ные стрелы. Тогда тот, что но-
сил очки, сделал из них лин-
зу, направил луч солнца на 
башню — и она взорвалась 
вместе с колдуном...Зоя все 
думала, слушает ли ее Иль-
гиз, нравится ли ему сказка? 
Даже не заметила, как возму-
щенно хмыкает проснувшая-
ся вожатая.

Разбор полетов Тамара от-
ложила на завтра. Утром Зоя 
уразумела раз и навсегда, по-
чем обходится пропаганда 
чуждой идеологии и буржу-
азного образа жизни плюс 
обман доверия коллектива. 
Она сдуру попыталась оправ-
даться — ведь пишут, что 
битлы стали серьезнее, бо-
рются за мир и даже постри-
глись. В результате получила 
на свою шею самое страшное 
из обвинений:

— Воображаешь, что 
умная очень! — Зоя даже по-
качнулась от стыда. — Они 
же капиталисты! Миллионе-
ры! Мы тут собирались на за-
крытии смены наградить те-

бя за активное участие в об-
щественной жизни! Хороша 
активность — то Библия, то 
сказки про рокенрольщиков!

Зоя представила, как бы-
ла бы счастлива мама, приве-
зи она книжку с наградной 
надписью, как носила бы по-
казывать сотрудницам — а 
теперь не привезет. И разре-
велась.

— Не вытирай нос коса-
ми, платок носить надо, раз 
такая умная!

—Я не косами, я только 
бантиком!

—Ба-антиком! Диссидент-
ка сопливая!

Позже ей принесли за вче-
рашнее выступление гонорар-
стаканчик с мороженым. Впе-
чатлила, оказывается... Моро-
женое продавали вне лагеря, 
на автобусной остановке — 
значит, кто-то бегал в риско-
ванную самоволку. Принес Ге-
на. Не Ильгиз. И Зоя совсем 
захандрила, тем более, что 
вожатая запретила ей впредь 
рассказывать сказки...

Но через день случилось 
Тамаре привести отряд на 
обед раньше времени, столы 
еще не накрыли и попросили 
подождать. Вечная головная 
боль для вожатой, чтобы дев-
чонки, заскучав в ожидании, 
не разбежались. Она усадила 
их на скамейку и величествен-
но кивнула Зое: «Сказку! На-
родную!»

Зоя радостно начала:
— Арабская народная 

сказка. Жил на свете пади-
шах, и было у него три жены . 
Две добрые, а третья злая. И 
задумала злая жена...

Вожатая вскинулась было 
— что еще за три жены — 
но девчонки сидели смирно, 
слушали и никто не разбегал-
ся. И она махнула рукой — 
ладно, пускай их.

 
Вера МИРОНОВА.

Шахерезада

Хвалите, хвалите, хвалите...
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ТЕСТ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Американец Элмер Маккер-
ди ничего особенного в сво-
ей жизни не сделал, зато про-
славился после смерти. Он 
родился в 1880 году, вырос 
и занялся грабежами. Однаж-
ды Элмер взорвал сейф с се-
ребряными монетами, но не 
рассчитал мощность заряда: 
все серебро расплавилось, 
превратившись в один огром-
ный слиток. За это подельни-
ки выгнали его из банды. На 
второе дело неудачник пошел 
один, но был убит. Посколь-
ку за телом покойного никто 
не явился, из него сделали 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 20

мумию и выставили на витри-
не в рекламном гробу. В 1916 
году ее выкупило бродячее 
шоу: так началось 60-летнее 
путешествие Маккерди по вы-
ставкам и карнавалам. В 30-х 
и 40-х годах мумия украша-
ла собой полицейский «Му-
зей преступлений». К тому 
времени все забыли, что это 
мертвый человек, а не воско-
вый муляж. Затем успешно 
продали музею восковых фи-
гур. В 1976-м телевизионщи-
ки снимали там сюжет, и 
осветитель повредил одну 
«куклу», из руки которой по-
казалась настоящая кость. 
Это и был Элмер. Вызвали по-
лицию. Во рту мумии был 
найден билет в «Музей пре-
ступлений», который и помог 
установить личность того, ко-
го считали манекеном. Нако-
нец Маккерди был предан 
земле, на похороны покой-
ника-путешественника при-
шло много людей.

 Россия продала Северо-
Американским Соединенным 
Штатам Аляску всего по 4 
доллара 73 цента за кв. км. 
Территория площадью 1519 
тысяч кв. км была продана 30 
марта 1867 года за 7,2 мил-
лиона долларов золотом.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

К сожалению, многие из 
нас очень редко 
задаются вопросами, 
правильно ли мы едим и 
пьем, следим ли за 
здоровьем, как проводим 
свободное время? 
Ответьте на вопросы 
английского теста и, 
возможно, вам захочется 
кое-что изменить в своей 
жизни в лучшую сторону.

1. Как часто в течение 
одного дня вы 
питаетесь?
а) три раза;
б) два раза;
в) один раз.

2. Вы завтракаете:
а) каждое утро;
б) один-два раза в неделю;
в) очень редко. 
 Почти никогда.

3. Из чего состоит ваш 
завтрак?
а) из овсяной каши и 

какого-нибудь напитка;
б) из жареной пищи;
в) из одного только напитка.

4. Часто ли вы в течение 
дня перекусываете в про-
межутках между завтра-
ком, обедом и ужином?
а) никогда;
б) один-два раза;
в) три раза и больше.

5. Как часто вы едите 
свежие овощи и фрукты, 
салаты?

а) три раза в день;
б) три-четыре раза в 

неделю;
в) один раз в неделю.
6. Как часто вы едите 
торты с кремом, 
шоколад?
а) раз в неделю;
б) один-четыре раза в 

неделю;
в) почти каждый день.

7. Вы любите хлеб 
с маслом?
а) почти не прикасаюсь к 

таким бутербродам;

б) иногда с чаем не 
отказываю себе в этом 
скором кушанье;

в) очень люблю и балую 
себя почти каждый 
день.

8. Сколько раз в неделю 
вы едите рыбу?
а) два-три раза и больше;
б) один раз;
в) один раз и реже.

9. Как часто вы едите 
хлеб и хлебобулочные 
изделия?

а) раз в день;
б) два раза в день;
в) три раза и более.
10. Прежде чем 
приступить к 
приготовлению мясного 
блюда, вы:
а) убираете весь жир;
б) убираете часть жира;
в) оставляете весь жир.

11. Сколько чашек чая 
или кофе вы выпиваете 
в течение одного дня?
а) одну-две;
б) от трех до пяти;
в) шесть и больше.

12. Ваша средняя 
дневная доза спиртного?
а) стараюсь вообще не 

употреблять;
б) одна-две рюмки;
в) более четырех рюмок 

крепкого спиртного.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ: 
«а» — 2 очка, 
«б» — 1 очко, 
«в» — 0 очков.
21-24 очка. У вас отлич-

ный стол. Причин для бес-
покойства нет.

16-20 очков. Вы умело 
находите золотую середину 
в выборе блюд.

12-15 очков. Пересмо-
трите свое отношение к пи-
танию.

0-11 очков. То, как вы пи-
таетесь, из рук вон плохо! 
Более того, существует се-
рьезная опасность для ва-
шего здоровья.

ЧАСТЫЕ 
МИГРЕНИ

 Хорошо делать горячие 
ручные и ножные ванночки.

 Попробуйте использовать 
горчичники — они чудодей-
ственны. Накладывайте их 
между лопатками или в об-

ласти затылка (ниже волоси-
стой части головы), на икро-
ножные мышцы.

 Прекращению мигрени 
способствует ежедневное 
употребление во время еды 
1 ч.л. меда с 1 ч.л. яблочно-
го уксуса.

 При мигрени хорошо помо-
гают ингаляции. Поставьте на 
огонь тазик с равным коли-

чеством яблочного уксуса и 
воды, доведите до кипения. 
Когда пойдет пар, наклоните 
голову над тазиком и вдыхай-
те пар 75 раз. Боль слабеет  
или прекращается вовсе.

 Попробуйте приложить к 
виску свежую лимонную кор-
ку (без белой мякоти) влаж-
ной стороной и подержите ее 
некоторое время. Если на ко-

же появится покраснение, то 
сразу же смажьте кремом 
или вазелином.

 Свежий сок черной сморо-
дины пейте по 0,25 стакана 
3 раза в день при сильных 
головных болях.

 При систематических го-
ловных болях пейте по 0,25 
стакана свежего картофель-
ного сока.

Именно так я называю 
своих огородных помощни-
ков — ежа, лягушку, жабу. 
Они прекрасно расправляют-
ся с гусеницами, мотылька-
ми, совками, слизнями, мы-
шами и прочей вредоносной 
братией сада и огорода.

Можно сказать, я сама их 
«пригласила в гости». Рас-
скажу, как это было.

В один из летних вечеров 
вышла из дома и оторопе-
ла: мимо меня по дорожке 
пробежало нечто довольно 
объемное по размеру, фыр-
кающее. Думала, крыса.

А потом дошло: фырка-
ет — значит, еж. И точно, 
это был молодой симпатич-
ный ежик.

Оставила возле крыльца 

блюдце с молоком, кусочки 
сырого мяса. Утром посмо-
трела — все съедено. Про-
должала угощать своего 
ночного гостя в течение ме-
сяца. И он поверил мне, стал 
появляться даже днем. Вот 
так и прижился.

Участок у нас возле леса, 
поэтому нередки были не-
приятные встречи со змея-
ми, да и мыши одолевали. 
А тут заметила: мыши ста-
ли реже встречаться в кла-
довой, да и змеи ушли.

Самое интересное, что 
через месяц ежей стало уже 
двое. Вечером как-то слышу: 
топ-топ-топ — кавалер ба-
рышню привел на вкуснень-
кое угощение. А вскоре у мо-
лодой пары появилось при-

бавление — по дорожке 
вслед за родителями кати-
лись три маленьких серых 
колючки. Молодая ежиная 
семья даже перезимовала в 
тепле под крыльцом у меня 
на даче, а весной опять ве-
село топала лапками по са-
довым дорожкам.

Других моих садовых по-
мощниц — лягушек — при-
ручить оказалось еще про-
ще, чем ежей. Ранней вес-
ной сынишка наловил в бо-
лотце головастиков и выпу-
стил в лужицу в низинке 
участка. Головастики со вре-
менем превратились в ма-
леньких лягушек и разбежа-
лись по огороду.

Весь дачный сезон у ме-
ня не было проблем с гусе-

ницами и слизнями: квакши 
молниеносно расправлялись 
с этими вредителями.

Кстати, больших зеленых 
жаб можно привлекать на 
участок с весны до поздней 
осени. Надо только выкопать 
ямку диаметром и глубиной 
0,5 м и заполнить ее на 20 
см водой. Если вода будет 
уходить, ее надо подливать, 
чтобы в яме все время бы-
ло сыро. Гарантирую, что это 

«гнездышко» жабы облюбу-
ют обязательно.

И еще: если держите 
уток, не бойтесь выпускать 
их на грядки с капустой. Рас-
тениям они не навредят, за-
то с завидным удовольстви-
ем и проворством поедят 
слизней — после их прогул-
ки ни одного слизняка днем 
с огнем не сыщешь.

О.МАРТИРОСЯН.

Печеночно-
мясные 
ежики
500 г говяжьей печени, 
600 г фарша (любого), 
2 яйца, 1 нарезной батон, 
2 ст. ложки молока, 
1 головка репчатого лука, 
1 морковь, соль, перец 
по вкусу, растительное 
масло для жарки.

Отварную печень пропус-
тите через мясорубку, мор-
ковь натрите на терке, об-
жарьте на сковороде, до-
бавьте в печень. Лук измель-
чите. Добавьте в фарш лук, 
1 яйцо, соль, перец. Батон 
нарежьте небольшими куби-
ками. В отдельной емкости 
смешайте яйцо с молоком. 
Из печеночного фарша 
сформуйте шарики величи-
ной с грецкий орех. Поставь-
те нагреваться емкость с 
растительным маслом (оно 
должно до половины покры-
вать шарики). Из мясного 
фарша сделайте лепешки, в 
середину положите пече-
ночные шарики, плотно за-
кройте их фаршем, обмак-
ните в яичную смесь и об-
сыпьте кубиками батона, 
прижимая их поплотнее к 
фаршу. Опустите в разогре-
тое масло и жарьте.

Рулетики
из камбапы
1 зубчик чеснока, 
30 г тертого пармезана, 
250 г макарон, соль, 
6 двойных филе камбалы 
без кожи, перец, 1,5 чайн. 
ложки аджики, 5 ст. ложек 
оливкового масла, 
125 мл сухого белого вина, 
1 ст. ложка смеси трав, 
100 мл овощного бульона, 
3 ст. ложки сметаны.

Чеснок разрежьте попо-
лам. Макароны отварите в 
подсоленной воде и откинь-
те на дуршлаг. Филе камба-
лы разрежьте вдоль попо-
лам. Поперчите и намажьте 
тонким слоем аджики. Ска-
тайте рулетики темной сто-
роной внутрь и перевяжите 
ниткой. В 2 ст. ложках олив-
кового масла обжарьте чес-
нок и выньте из сковороды. 
Рыбные рулеты обжарьте на 
среднем огне. Влейте вино и 
тушите под закрытой крыш-
кой 5 минут. Затем добавьте 
смесь пряных трав, 3 ст. лож-
ки масла и перемешайте. В 
соус от тушения добавьте 
сметану и бульон и прокипя-
тите 2 минуты. Рыбу и мака-
роны разложите по тарелкам, 
полейте соусом, посыпьте 
пармезаном. Украсьте ломти-
ками лимона.

ЖИВЫЕ ЛОВУШКИ
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ?

РАЗВЕДЕНИЕ, 
ВЫРАЩИВАНИЕ К ЗАГОРОДНАЯ 

ПРОГУЛКА С 
ОБЕДОМ П ГРОМКИЙ 

СПУТНИК Н ХИМИЯ ИЛИ 
ФИЗИКА П О Л Е В О Д

К У Л И Г А ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ Р ИСКУССТВЕН-
НЫЙ 

ВОДОЕМ А
В КИСЛОТЕ 

ОН - КРАСНЫЙ, 
В ЩЕЛОЧИ - 

СИНИЙ

РОДЫ 
ХАВРОНЬИ П ОБЕЗЬЯНА

УЧАСТОК ЛЕСА, 
РАСЧИЩЕННЫЙ 

ПОД 
ПАШНЮ Л САНАТОРИЙ 

ПОД 
КАЗАНЬЮ К Р У Т У Ш К А

НЕМЕЦКИЙ 
ФИЗИК

ПОПЕРЕК 
ОСНОВЫ О М

В Ь Ю Н О К
СИМЕНС 

(ЕДИНИЦА 
ПРОВОДИ-

МОСТИ) Д НОТА М КРИК ИДУЩИХ 
В АТАКУ У Р А

СОРНАЯ ТРАВА 
С БЕЛО-

РОЗОВЫМИ 
ЦВЕТКАМИ Т НЕ СТОИТ 

ВЫНОСИТЬ . . . 
ИЗ ИЗБЫ И М А М

ГОРОД НА 
ОСНОВЕ 

БАНКА 
(ИНДОНЕЗИЯ) М У Н Т О К

П И С К ДУХОВНЫЙ 
ГЛАВА 

МУСУЛЬМАН
КОНТОРА О Ф И С ЖАЛЯЩЕЕ 

НАСЕКОМОЕ

АРБУЗ О С А
ПОСЛЕДНИЙ . . 

. МОДЫ В О НАУКА О 
СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ Я К СТРАСТО-

ЦВЕТ ( ТРАВЯН. 
РАСТЕНИЕ) К

АВТОР 
ТРИЛОГИИ 

«ПОЧЕТНЫЙ 
МЕЧ» И Р А Г И САМОЛЕТ, 

И БЫК П А
РАБОТНИК 

ФЕРМЫ КРС Р ИРЛАНДСКИЕ 
ТЕРРОРИСТЫ 

(АББР.) Г О Д А ШАГ В ТАНЦЕ

Д О Я Р Д ХВАЛЕБНЫЙ 
СТИХ С МОНЕТА 

ЛАОСА

ФИНСКИЙ 
САТИРИК 

МАРТТИ . . . В МАСЛИНА

АМОН О Л И В А ДУШИСТАЯ 
ТРАВА

ВЕС М А С С А
Л А Р Н И ЦИТРУС МОНГОЛЬСКИЙ 

СКОТОВОД Р Е Я МУЗЫКАНТ 

СЕРВАЛ К И Т
МОДЕЛЬ . . . 
КЭМПБЕЛЛ Н А О М И САПРОПЕЛЬ

И ШАШКИ, И 
САЛКИ А

СПУТНИК 
САТУРНА

ПОЛЕЗНОЕ 
ИСКОПАЕМОЕ Т О Р Ф ТЕГЕРАН

Г И «АВЕ МАРИЯ!»

ИКОНА М О Л И Т В А РЕКА В 
КАЗАХСТАНЕ

ВЕК - . . . ЛЕТ И Л И
ПИСАТЕЛЬ 

. . . ДЕ 
МОПАССАН Е Л И Н

ДАТЬ . . 
. ВОРОТ 

ПОВОРОТ 
(ПОГОВ.) Г БЫК В ЯРМЕ

БУКВА 
КИРИЛЛИЦЫ О ПАРИ С П О Р

БОЛГАРСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ       

. . . - ПЕЛИН

АКТРИСА . . . 
САВВИНА

ЦВЕТОК И Я ХИЩНАЯ 
ПТИЦА О Р Е Л УПАКОВКА Т А Р А

М А К РЕЖИССЕР . . . 
ИОСЕЛИАНИ О Т А Р ВИЛОК 

КАПУСТЫ К О Ч А Н
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Российскому союзу сельской 
молодежи, как организатору 
II Всероссийского конкурса 
творческих работ «Моя малая 
Родина», приятно отметить, что 
новая возможность рассказать 
о своем селе, деревне, хуторе, 
кишлаке, улусе или другом 
населенном пункте очень 
вдохновила жителей нашей 
необъятной страны. Со всех ее 
уголков в оргкомитет конкурса 
уже поступили письма
из Тульской, Тюменской, 
Мурманской, Московской, 
Воронежской, Волгоградской 
областей, Ставропольского края 
и Республики Карелия.

За перо взялись молодые люди, 
которым действительно небезраз-
лична их малая Родина. «Кто-то сме-
ется, услышав одно лишь слово «де-
ревня». А ты попробуй, выберись из 
бетонной коробки, — пишет шест-
надцатилетняя жительница Новоспи-
цевского поселка Грачевского райо-
на Ставропольского края Светлана 
Груднева, — может быть, в тебе про-
снется то, что заложено в каждом 
человеке с рождения. Послушай, как 
квакают лягушки на пруду, как по-
ют где-то далеко птицы, живые, 
свободные. Ты сам почувствуешь 
себя счастливым и свободным». 
Эта девушка честно признается, что 
не хочет перебираться в город, что 
любит свой поселок, который с тру-
дом можно отыскать на карте, и для 
удобства приводит его географиче-
ские координаты — 45°05'29'' се-
верной широты, 42°37'45'' восточ-
ной долготы.

Света решила принять участие в 
номинации конкурса «История мое-
го сельского населенного пункта», 
но не просто рассказала о поселке, 

она познакомила организаторов с 
судьбами людей, живших и живу-
щих в Новоспицевском — это вете-
раны войны и труда, врачи, учителя 
и простые жители, большинство из 
которых работают в местном от-
кормсовхозе. Каждая присланная 
строчка буквально оживает перед 
читателем — таким количеством 
фотографий снабдила свою работу 
Светлана Груднева. Истории многих 
людей, о которых рассказала шест-
надцатилетняя девочка, могли бы 
полноправно участвовать и в другой 
номинации II Всероссийского кон-
курса творческих работ «Моя малая 
Родина» — «Человек на своем ме-
сте». Это и местный фельдшер, и 
директор школы, и заведующая дет-
ским садом Надежда Ивановна Ко-
ленкина, которую до сих пор пом-
нят и любят в поселке, а она с улыб-
кой вспоминает, как в свое время 
боялась столь ответственной рабо-
ты и снимала стресс, разрисовывая 
стены детского сада. «Это достав-
ляло огромное удовольствие как на-
стоящему художнику, да и успокое-

ние быстро приходило», — переда-
ет ее слова Светлана.

От Сандыги Мхитарян из дерев-
ни Ольховец Тульской области при-
шла целая поэма об уникальном 
председателе племзавод-кол хоза 
им. Ленина, Герое Социалистиче-
ского труда Василии Александрови-
че Стародубцеве — человеке, кото-
рый пришел в колхоз, где, по сло-
вам автора присланного материа-
ла, трезвыми были только старухи 
— «все, кто был мало-мальски 
трезвее, успели разбежаться на со-
седние и более стабильные тогда 
шахты и заводы».

Тридцать три года возглавлял 
племзавод-колхоз им.Ленина Васи-
лий Александрович. За эти годы 
колхоз достиг больших высот и был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и четырьмя юби-
лейными  Почетными и Памятными 
знаками, четырнадцатью переходя-
щими Красными знаменами (тремя 
с занесением на Всесоюзную До-
ску Почета). Это лишь официаль-
ные награды, но главное признание 

— в сердцах жителей племзавода-
колхоза. Даже современные моло-
дые люди чтят заслуги этого чело-
века и с гордостью рассказывают 
о нем организаторам II Всероссий-
ского конкурса творческих работ 
«Моя малая Родина».

А жительница хутора Рог-Измай-
ловский Новоаннинского района 
Волгоградской области Ольга Давы-
дова уже не первый год знакомит 
со своей малой Родиной не только 
жюри конкурса, но и многих посе-
тителей сети Интернет. На странич-
ке хутора можно найти последние 
новости из его жизни, а также мно-
го интересного из истории его ста-
новления. Для многих, например, от-
крытием станет то, что наши дале-
кие предки не хуже нынешних «зе-
леных» заботились об экологии: 
«Ран ней весной хуторские казаки, 
пополняя свои запасы пищи, соби-
рали яйца дикой пернатой птицы, ко-
торая гнездилась на болоте в неис-
числимом количестве. Детвора, а 
иногда и взрослые, собирали их бук-
вально ведрами. Но было строгое 

неукоснительное правило, яйца со-
бирались только первой кладки. Бы-
ло известно, что после снятия с гнез-
да яиц птицы покидают свои гнез-
да. Поэтому, по указанию взрослых, 
после сбора яиц первой кладки 
строго запрещалось кому- либо по-
являться вблизи гнездовья. Перна-
тым предоставлялась возможность 
отложить яйца повторно и вывести 
потомство. Наши предки бережно и 
заботливо относились к окружаю-
щей их природе и дикому животно-
му миру. Этому они обучали и свое 
подрастающее поколение».

И это лишь отдельные выдерж-
ки из некоторых работ, присланных 
на II Всероссийский конкурс творче-
ских работ «Моя малая Родина». Все 
материалы участников будут обра-
ботаны и размещены на сайте www.
rodina-portal.ru. Осенью победители 
конкурса получат призы и подарки, 
все участники будут награждены 
грамотами. А пока продолжается 
прием заявок на конкурс. Напоми-
наем, можно принять участие в пя-
ти номинациях:
— История моего сельского насе-

ленного пункта (село, деревня, ху-
тор, кишлак, улус);

— Web-сайт моего сельского насе-
ленного пункта (село, деревня, ху-
тор, кишлак, улус);

— Молодое село (молодые семьи, 
талантливая молодежь, молодеж-
ный агробизнес);

— Крестьянские родословные;
— Человек на своем месте (творче-

ские работы, посвященные лю-
дям, внесшим большой вклад в 
развитие сельского населенного 
пункта, руководителям, специали-
стам, рядовым труженикам агро-
промышленного комплекса);

— Социальная печатная реклама на 
тему «Верим в село! Гордимся 
Россией!».
В конкурсе могут принимать уча-

стие граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 14 до 30 лет. За-
явки с полным пакетом документов 
принимаются до 1 июля 2011 года.

Подробности — на сайтах 
rodina-portal.ru и rssm.su

Ольга БАЙБУЛОВА,
руководитель службы информации 

Российского союза 
сельской молодежи.

СПОРТ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫ

После того, как исполком ФХР 
отправил Вячеслава Быкова в от-
ставку, руководители Федерации 
приступили к поискам нового 
главного тренера для сборной 

Рос сии. В качестве приоритетной 
рассматривается кандидатура на-
ставника «Ак Барса» Зинэтулы 
Билялетдинова. ФХР собирается 
настаивать, чтобы новый рулевой 
сборной работал на освобожден-
ных началах. Билялетдинов же 
связан контрактом с «Ак Барсом». 
Президенту ФХР Владиславу Тре-
тьяку предстоит обсудить с Биля-
летдиновым условия контракта, а 
также договориться с казанским 
клубом о том, чтобы тренер смог 
поменять место работы макси-
мально безболезненно. Планиру-
ется, что договор со сменщиком 
Быкова будет трехлетним с прак-
тически неограниченным креди-
том доверия. В соответствии с 
проектом контракта «дожить» до 
Олимпиады в Сочи новому трене-
ру смогут помешать разве что не-

предвиденные форс-ма жор-
ные обстоятельства. Проме-
жуточные задачи (вроде 
требований федерации за-
воевать медали на чемпи-
онатах мира 2012 и 2013 
годов) не явятся, при 
всей своей важности, 
поводом для немедлен-
ной отставки.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ТУРНИРА 
ПРЕТЕНДЕНТОВ

Почти месяц выявляли силь-
нейшего участники матч-турнира 
претендентов ФИДЕ, который про-
ходил в Казани. В турнире приня-
ли участие восемь гроссмейсте-
ров — сильнейших шахматистов 
планеты.

Блестяще проведя заключитель-
ную партию матча, Борис Гельфанд 
стал первым и единственным участ-
ником турнира претендентов, кото-
рому удалось нанести поражение 
Александру Грищуку в классических 
шахматах. Россиянин, не раз спасав-
ший в Казани сложнейшие позиции, 
на этот раз не сумел избежать ка-
питуляции и признал победу сопер-
ника на 35-м ходу.

Таким образом, Борис Гельфанд 
впервые в своей карьере добился 
права на матч за мировую шахматную  
корону, сообщает «Спорт-Экспресс». 
Напомним, что в четвертьфинале 
представитель Израиля со счетом 
2,5:1,5 обыграл Шахрияра Мамедья-
рова из Азербайджана, а в полуфи-
нале в драматическом тай-брейке 

взял верх над Гатой Камским из 
США. Теперь воспитанника минской 
шахматной школы ждет поединок с 
чемпионом мира индийцем Вишва-
натаном Анандом. Точные сроки и 
место проведения чемпионского 
матча пока не определены.

РУСТАМ 
МИННИХАНОВ 
ВЫРВАЛ ПОБЕДУ

В воскресенье на автодроме 
«Высокая Гора» прошел второй 
этап чемпионата России по ралли-
кроссу. На раскаленном асфальте 
свое мастерство демонстрировали 
45 спортсменов из 15 регионов 
России. Самый титулованный гон-
щик республики — Президент РТ 
Рустам Минниханов сел в свой са-
латовый «Ситроен С4» под номе-
ром 16. Глава Татарстана соревну-
ется в классе «Д-1», где объем 
двигателя ограничен 1600 «куби-
ками», а мощность доходит до 230 
лошадиных сил. Гонка длится все-
го 6 кругов, а длина круга всего 
900 метров, да еще изобилует кру-
тыми поворотами.

Как и ожидалось, борьба в ква-
лификации ведется нешуточная: 
обгоны, заносы, аварии, кипящие 
двигатели. До главного старта дня 
«доживают» только самые бы-
стрые, опытные и удачливые. В ди-
визионе «Д-1А» первым клетчатый 
флаг увидел тольяттинец Дмитрий 
Брагин. В классе «Лада-Калина» не 
было равных жителю Октябрьско-
го Альберту Гайнуллину.

Но большинство зрителей жда-
ли старта в самом престижном 
финале «Д-1». Единственный 
представитель Татарстана в дан-
ном финале — Рустам Минниха-
нов — с самого старта сумел вы-
рваться с 4-го места на 2-е. Моск-
вич Сергей Квашнин на протяже-
нии 5 кругов великолепно сдержи-
вал напор Президента РТ. Но так-
тика, выбранная главой РТ, взяла 
свое. Рустам Минниханов на обя-
зательный «джокер-лэп» зашел 
на 4-м круге, Квашнин терпел до 
6-го и прогадал. Рустам Минниха-
нов, выходя из поворота по мень-
шему радиусу, грамотно закрыл 
траекторию и вырвался в лидеры. 
Победу заслуженный мастер спор-
та уже не упустил. Рустам Мин-
ниханов — победитель в самом 
престижном классе «Д-1».

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
«МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ»
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В древнерусском кален-
даре июнь значится как 
«светозар». За россыпи по-
левых цветов и первую 
красную земляничку оза-
ренный светом июнь про-
слыл «румянцем года» и 
«розовником». Июнь олице-
творяет молодость и сча-
стье жизни — настоящий 
медовый месяц природы. 
Счастье дарит торжество 
июньского солнца и тепла, 
синева высокого неба, буй-
ство зелени и цветов, бла-
женное удовольствие от от-
дыха на зеленой природе, 
купания в речке и на море, 
развлечений на пляжном 
золотом песке.

Июнь является месяцем 
самых длинных дней в году. 
Продолжительность светло-
го времени суток достигает 
17 с половиной часов, бла-
годаря чему к Земле посту-
пают максимальные потоки 
тепла. Почти целую неделю 
установившийся самый 
длинный день остается оди-
наковым. И только с 25 ию-
ня, дня солнцеворота, солн-
це, после достижения в сво-
ем годовом движении наи-
большей высоты на небо-

склоне, начинает опускаться 
вниз и «укорачивает свой 
ход». Продолжительность 
дня постепенно уменьшает-
ся, соответственно ночи, 
бывшие с «куриный пере-
ступ», становятся длиннее. 
Происходит очередной пара-
докс природы — солнце по-
ворачивает на зиму, а лето 
только еще набирает оборо-
ты на жару.

В июне месяце на терри-
тории Татарстана отмечается 
наибольшее число дней с 
грозовыми ливнями и гра-
дом. Среднее месячное ко-
личество дождя, выпадаю-
щего в июне по Татарстану, 
составляет от 53 до 73 мил-
лиметров — почти вдвое 
больше по сравнению с ма-
ем. Для бурного роста рас-
тений такое обилие влаги как 
раз кстати.

В многолетнем режиме 
среднемесячная температу-
ра июня по районам Татар-
стана колеблется от 16,3 до 
17,3° тепла, что на целых 
4° выше майской. В тече-
ние месяца происходит по-
степенное повышение тем-
пературного фона. Макси-
мальные температуры воз-

духа нередко преобладают 
в значениях 25-30 градусов, 
ближе к концу июня могут 
достигать 35-37 градусов. 
Так было на территории Та-
тарстана в июне прошлого 
года, оказавшимся третьим 
из самых жарких за послед-
ние 60 лет. Немного теплее 
в среднем по республике 
были июни 1989 и 1998 го-
дов. Особенно сильная жа-
ра в прошлом году стояла 
подряд в течение 4 дней — 
с 25 по 28 июня. В эти дни 
среднесуточные температу-
ры воздуха составляли 26-
30 градусов, что более чем 
на 10 градусов превышало 
многолетнюю норму. По Ка-
зани 27 июня 2010 года был 
перекрыт абсолютный мак-
симум этого дня, зареги-
стрированный ранее в 1921 
году. Максимальная темпе-
ратура воздуха повышалась 
до 36 градусов, а 27 июня 
1921 г. столбики термоме-
тров показывали только 
34,8°.

По прогнозу Гидромет-
центра нынче повторения 
аномально-жаркой и сухой 
погоды, подобной июню 
прошлого года, на террито-

рии Татарстана не ожидает-
ся. Погодные условия будут 
близкими к средней клима-
тической норме. Среднеме-
сячная температура возду-
ха ожидается в пределах 
17° тепла. В первые две не-
дели нынешнего июня про-
гнозируется преобладание 
солнечной и умеренно те-
плой погоды с дневным 
прогревом до 22-27 граду-
сов. Однако, по многолет-
ним данным в первой дека-
де июня изредка еще слу-
чаются возвраты ночных 
холодов и местами на по-
чве в низинах не исключа-
ется возможность слабых 
заморозков. К счастью, вви-
ду кратковременности воз-
действия они уже не ока-
жутся опасными для тепло-
любивых растений. Спеши-
те с начала месяца все вы-
садить и посеять, а, глав-
ное, обеспечить хороший 
уход. Ведь не зря крестья-
не прозвали июнь хлеборо-
стом и скопидомом — он 
копит урожай на весь год.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный

метеоролог РФ.

Британские врачи вплот-
ную приблизились к разгад-
ке главной тайны человече-
ства. Они собираются по ана-
лизу крови определять про-
должительность жизни. 

Уже с этого года в Вели-
кобритании начнут проводить 
дорогостоящий анализ крови, 
который может рассказать, 
сколько лет проживет чело-
век, пишет газета The Indepen-
dent. В ходе тестирования из-
меряются теломеры — струк-
туры в хромосомах человека. 
Исследователи полагают, что 
по теломерам можно макси-
мально точно определить, на-
сколько быстро стареет чело-
веческий организм. 

«Мы знаем, что люди, у 
которых короткие теломеры, 
живут меньше. Но мы не зна-
ем, обеспечат ли более длин-
ные теломеры более длинную 
жизнь», — объясняет Мария 
Бласко, специалист испанско-
го Национального центра ис-
следования рака, где перво-
начально возникла идея ис-
следования теломер. 

Медики собираются расска-
зать, каков биологический 
возраст человека, насколько 
пациент моложе или старше 
своего реального возраста. 
Биологический возраст ученые 
намерены измерять по длине 
теломер. Исследователи счита-
ют, что определение возраста 
по теломерам станет хитом в 
течение ближайших пяти лет. 

Анализ не каждому по кар-
ману — стоит 500 евро (20 
тысяч рублей). Однако предпо-
лагается: те, кто хочет знать, 
сколько им остается жить, 

раскошелятся. Но главная 
проблема, разумеется, носит 
не денежный, а морально-
этический характер. Какова 
может быть реакция челове-
ка, которому не какая-нибудь 
гадалка, а серьезная наука со-
общит о количестве остав-
шихся дней? Такого рода про-
гнозы способны стимулиро-
вать многочисленных мошен-
ников, которые начнут одура-
чивать публику, втюхивая ей 
за немалые деньги «лекарст-
ва против старения» и «элик-
сиры бессмертия». Шанс про-
длить свои дни не упустит ни 
один человек. Результаты тес-
тов могут также вызвать ком-
мерческий интерес у компа-
ний, предлагающих медицин-
скую страховку, которая рас-
считывается с учетом рисков 
серьезных болезней или 
смер ти в раннем возрасте. 

На всем протяжении исто-
рии человечества людям не 
дано было знать, сколько вре-
мени им отмерено судьбой. 
Как можно жить, зная, что 
завтра умрешь? Тайной за се-
мью печатями это было всег-
да. Так не лучше ли, чтобы 
тайной оставалось и впредь? 
Разумно ли человеку втор-
гаться в сферы, которые всег-
да считались прерогативой 
Бога? С другой стороны, по-
нятно, что научно-технический 
прогресс остановить невоз-
можно. Нельзя наложить та-
бу на стремление человека 
узнать как можно больше, в 
том числе продолжитель-
ность собственной жизни.

Николай ИВАНОВ.
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НАУКА И ЖИЗНЬ

ЮМОР

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Юный июнь — медовый месяц природы

Уже не фантастика

— Твоя жена болтает так, 
как будто у нее два языка.

— Да нет, один, но раз-
двоенный.

* * *
— Шеф, свободен?
— Запомните, Петров: я не 

таксист, я ваш начальник!
* * *

Девушка своему парню:
— Я сказала отцу, что ты 

поэт, и он остался очень до-
волен.

— Твой отец любит поэзию?
— Нет, просто последний 

мой жених, которого папа пы-

тался вытолкать за дверь, 
оказался боксером.

* * *
— А что у вас за машина?
— «Лада-Калина». Но по-

палась какая-то ненадежная. 
Наверное, бракованная.

— А следующую машину 
какую брать будете?

— «Ладу-Калину», не мо-
гут же они все быть брако-
ванными.

— А что ваш психиатр го-
ворит?

— А откуда вы знаете, что 
я у психиатра наблюдаюсь?


