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На этой неделе, 11-13 июня, а 
также 18-19 июня в сельских на-
селенных пунктах пройдет тради-
ционный праздник плуга Сабан-
туй, в Казани — 25 июня. Сабан-
туй погостит также в 195 населен-
ных пунктах 55 регионов России, 
19 праздников состоятся в 12 
странах зарубежья (Китае, Поль-
ше, Турции и др.). В этом году 
пройдет также и Всебалтийский 
Сабантуй, в котором примут уча-
стие не только татары Литвы, Лат-
вии и Эстонии, но и Финляндии.

7 июня состоялось первое за-
седание аттестационной комис-
сии под председательством за-
местителя министра внутренних 
дел по РТ полковника юстиции 
Алексея Селивановского. Комис-
сия рассмотрела кандидатуры 49 
руководителей МВД по Респу-
блике Татарстан. Большинство 
кандидатов прошли аттестацию 
успешно: 44 руководителя реко-
мендованы для назначения. Ат-
тестация 4 кандидатов на долж-
ности начальников районных от-
делов полиции и 1 кандидата на 
должность начальника подразде-
ления центрального аппарата 
министерства отложена в связи 
с имеющимися вопросами и на-
реканиями к их работе.

Студенческие строительные от-
ряды Татарстана будут заняты на 
объектах Универсиады. Телефон 
«горячей линии» по вопросам тру-
доустройства студентов и молоде-
жи в период летних каникул озву-
чили во вторник на брифинге в До-
ме Правительства РТ. По номеру 
(843) 231-82-25 в Республикан-
ском центре студенческих трудо-
вых отрядов можно узнать о фор-
мировании студотрядов, о наличии 
вакансий для молодежи в городах 
и районах республики. На 1 июня 
2011 года в базе данных находит-
ся 1915 вакантных мест. Наиболее 
востребована профессия рабоче-
го, также есть вакансии менедже-
ров по рекламе программистов, 
бухгалтеров и т.д.

С завтрашнего дня камеры 
ГИБДД в Казани начнут фикси-
ровать автомобили, припаркован-
ные на «автобусной» полосе или 
двигающиеся по ней. Напомним, 
согласно п. 18.2 Правил дорож-
ного движения на дорогах с по-
лосой для маршрутных транс-
портных средств, обозначенных 
знаками 5.11, 5.13.1, 5.13.2, 5.14 
находиться другой технике нель-
зя. Как сообщает ГИБДД РТ, со-
гласно части 1 ст. 12.16 КоАП РФ 
несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части 
дороги, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре 300 рублей.

НОВОСТИ

За околицей села Татарское 
Бурнашево раскинулись луга ОАО 
«Востокзернопродукт» — одно-
го из структурных подразделений 
агрохолдинга ОАО «Красный 
Восток-Агро». На значительной 
территории располосовано оно 
пышными зелеными валками 
скошенных трав. Это местные 
кормозаготовители развернули 
первый укос. На глаз каждый гек-
тар костра безостого дает 140-
150 центнеров зеленой массы.

— Так оно и есть, — говорит 
директор Верхнеуслонского тер-
риториального управления ОАО 
«КВ-Агро» Иван Паспеков. — На-
ша задача заготовить на зимов-
ку 66 тысяч тонн сенажа, 43 ты-
сячи тонн силоса и 2,5 тысячи 
тонн сена, не считая соломы. Это 
полуторагодовой запас. Задача 
не из легких, поэтому и решили 
первый укос взять не мешкая, 
чтобы успеть сформировать вто-
рой и третий…

Что ж, это — по-хозяйски. 
Ведь ранняя уборка — залог вы-

сокого качества кормов. А моло-
ко, как известно, у коровы «на 
языке». ОАО «Красный Восток — 
Агро», несмотря на засуху про-
шлого года, сумело организован-
но провести зимовку и не допу-
стило спада производства моло-
ка. А сейчас, используя благопри-
ятные возможности летнего пе-
риода, наращивает продуктив-
ность дойного стада.

… По полю не идет, а бежит 
большой-пребольшой «таракан». 
Это самоходная импортная ко-
силка Макдон. Имея широкий за-
хват, она, тем не менее, легко 
справляется с мощной травяной 
массой, оставляя за собой соч-
ный объемистый валок. Но это 
— первый этап в технологиче-
ской цепочке кормозаготовки. 
Чтобы получить из такого валка 
хороший сенаж, надо его, как ми-
нимум, провялить до 50-55 гра-
дусов влажности. А чтобы взять 
сено, то тут и вовсе хлопот не 
оберешься: траву надо переворо-
шить, просушить, разостлав по 

полю, сгрести, собрать, запрес-
совать и свезти на склад.

— Дело привычное, — рас-
сказывает механизатор Владимир 
Кучумов, — я уже восемь лет на 
Макдоне работаю. Машина на-
дежная, производительная, ком-
фортабельная. Иной день до 130 
гектаров удается скосить…

В Верхнеуслонском филиале 
«Востокзернопродукта» под мно-
голетними травами занято более 
3 тысяч гектаров пашни. Если 
учесть, что механизаторы в сель-
хозпредприятии подготовленные, 
квалифицированные, а на уборке  
трав занято сразу 3 Макдона, 3 
Ягуара, 9 прессов, 11 КамАЗов и 
другая техника, то намерения 
здешних кормозаготовителей 
очевидны — убрать первый укос 
до Сабантуя.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимке: опытный механи-
затор Владимир Кучумов.

ПЕРВЫЙ УКОС К САБАНТУЮ
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ЗАГОТОВКА КОРМОВ — ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Сегодня облачно с проясне-
ниями, временами пройдут 
дожди, прогремят грозы. Ветер 
восточный умеренный. Темпе-
ратура в Казани 19-21°, по Та-
тарстану 18-23° тепла. Завтра 
погода по-прежнему будет фор-
мироваться в зоне фронтальных  
ливней и гроз. Температура но-
чью в Казани 9-11°, по Татар-
стану 7-12°, днем в Казани 20-
22°, по Татарстану 19-24° тепла . 
В субботу переменная облач-
ность, местами небольшой  
дождь с грозой. Ветер северо-
восточный умеренный до силь-
ного. Температура повысится: 
ночью 9-14°, днем 20-25° тепла . 
В воскресенье арктический ан-
тициклон вновь принесет отно-
сительное похолодание. Атмос-
ферное давление сегодня 750, 
к выходным дням постепенно 
понизится до 745 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.

ЗЕМЛЯ ЕСТЬ.
ДА НЕ ПРО НАШУ ЧЕСТЬ…

…Взять в собственность 
землю, доставшуюся по 
наследству от родствен-
ницы — жительницы села 
Кряш-Серда Пестречин-
ского района, казанец 
Николай Сидуков решил, 
как только вступил в 
правонаследование.

Стр. 4

НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ 
СЛАВНОГО АЗНАКАЯ  

Нередко мы совершенно не 
замечаем, что немало ин-
тересных, достойных наше-
го внимания примечатель-
ных, да и просто красивых 
мест находится не где-
нибудь за тридевять зе-
мель, а здесь, рядом, что 
называется, под самым на-
шим боком.

Стр. 7

ТРИ ТОПОЛЯ

Она была ростом малень-
кая, ладненькая, с ямочка-
ми на щеках и тугой косой, 
которая при ходьбе змей-
кой извивалась на спине 
де вуш ки. Из-за этой косы 
в Аню постоянно влюбля-
лись ребята, прохода ей не 
давали.

Стр. 9
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НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

СЛУЖБА 01

ЭКОЛОГИЯ

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНА 
НАПОЛОВИНУ

На 8 июня в Казани выполнено 49,2% работ, за-
планированных на этот год в рамках программы ка-
питального ремонта жилых домов. В 3 из 259 домов 
ремонт полностью завершен, на всех остальных он 
идет в соответствии с графиком, сообщает пресс-
служба мэрии Казани.

В числе домов, где запланированные работы завер-
шены, — дом №4 по ул.Серова (отремонтирована си-
стема центрального отопления), дом №12 по ул. Ново-
Азинская (ремонт системы холодного водоснабжения), 
дом №10 по ул. Галеева (ремонт подъездов). Сейчас по 
этим домам идет оформление документов. В осталь-
ных домах в наиболее высокой стадии готовности на-
ходятся системы холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения и канализации.

Напомним, всего в результате реализации програм-
мы адресного капремонта в 2011 году планируется отре-
монтировать кровлю на 91 доме, системы центрально-
го отопления в 89 домах, системы холодного водоснаб-
жения в 70 домах, горячего водоснабжения в 40 домах , 
системы водоотведения в 71 доме, системы электро-
снабжения в 66 домах, фасады 72 домов, восстановить 
системы автоматической противопожарной защиты в 3 
домах, в 19 домах отремонтировать подвалы, а также 
благоустроить дворовые территории 7 домов.

ДЕНЬГИ
НА СОФИНАНСИ РОВАНИЕ 
ПЕНСИЙ

В мае из бюджета РФ поступили суммы государст-
венного софинансирования за 2010 год. По Респуб ли-
ке Татарстан софинансирование получили почти 28 тыс. 
граждан — участников программы софинансирования 
на сумму 113,7 млн. рублей. Данные средства уже учте-
ны на лицевых счетах участников программы.

Для сравнения, по итогам 2009 года — первого го-
да действия программы — получили государственную 
поддержку более 20 тыс. жителей республики на об-
щую сумму 55 млн. рублей.

«Таким образом, государство полностью выполнило 
взятые на себя обязательства по софинансированию 
дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии граждан как в 2009, так и в 2010 
году», — отмечает управляющий Отделением ПФР по 
Республике Татарстан Марсель Имамов.

В Республике Татарстан участниками Государствен-
ной программы софинансирования пенсионных нако-
плений стали уже свыше 138 тысяч человек, перечис-
лившие в фонд будущей пенсии дополнительные стра-
ховые взносы на сумму более 234 млн. рублей.

ПЕТРУШКА — НАРКОТИК?
Роспотребнадзор причислил петрушку курчавую к 

списку растений, содержащих сильнодействующие нар-
котические и ядовитые вещества.

В список включена не вся петрушка, а ее плоды, из 
которых можно приготовить опасное для здоровья че-
ловека масло, сообщает РБК.

Данные изменения были внесены в СанПиН «Гигие-
нические требования безопасности и пищевой ценно-
сти пищевых продуктов» в 2011г.

Как заявил глава Госнаркоконтроля Виктор Ива-
нов, петрушка может исчезнуть с прилавков магази-
нов после постановления правительства. Он отметил, 
что запрещенные растения заносятся в специальный 
список, который утверждается соответствующим по-
становлением, а когда документ «включит растение 
в списки, тогда находиться в гражданском обороте 
оно не может».

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Пластиковые и стеклянные 
бутылки, алюминиевые банки, 
пакетики от чипсов и семечек, 
пачки от сигарет и различный 
другой мусор, грудами 
валяющийся у нас под 
ногами, — такова, увы, 
сегодняшняя российская 
действительность.

1 июня в Татарстане офици-
ально завершился санитарно-
экологический двухмесячник по 
очистке территорий муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов. За это время было выявле-
но более 1500 несанкциониро-
ванных свалок на общей площа-
ди 15,7 га общим объемом 19,8 
тысячи кубометров отходов. Со-
ставлено свыше 7 тысяч прото-
колов и наложено 12,8 миллио-
на рублей штрафов.

Две несанкционированные 
свалки были обнаружены, напри-
мер, на территории Лашманско-
го сельского поселения Черем-
шанского района. В частности, в 
деревне Амирово, где под эти це-
ли приспособили… пастбище.

Как признался по телефону 
глава поселения Равхать Фатта-
хов, захламление сельхозземель 
началось еще в 1996 году. Спра-
ведливости ради, надо сказать, 
что за беспечность он был оштра-
фован на 2500 рублей. 42500 ру-
блей пришлось выложить также 
руководителю исполкома муни-
ципального образования.

— Этот участок был выделен 
по распоряжению главы района 
для временного складирования 
ТБО, — рассказал Равхать Габ-
басович. — После недавнего ви-
зита надзорных органов мы тер-
риторию очистили от мусора. По-
ка не переведем землю в про-
мышленную категорию, эксплуа-
тироваться свалка не будет.

Хочется верить, но не получа-
ется. Ведь просуществовала же 
свалка каким-то образом целых 
15 лет. Вряд ли за это время сю-
да не наведывались ревизоры. 
Тогда почему же она была не за-
крыта раньше?

По словам Равхатя Фаттахова , 
пока весь мусор из деревни Ами-
рово будет складироваться на по-
лигоне ТБО неподалеку от села 
Лашманка. На каждой улице цен-
тральной усадьбы поселения се-
годня установлены мусорные 
кон тейнеры. Всего их здесь око-
ло 40 штук. Такие же контейне-
ры, как заверил нас глава муни-
ципального образования, после 
Сабантуя появятся и в Амирово.

Тем временем, как сообщает 
пресс-служба управления Рос-
сельхознадзора по РТ, в Татар-
стане за захламление и загряз-
нение земель сельхозназначения 
ответят 50 руководителей сель-
ских поселений и предприятий 
АПК. Из-за их бездействия в об-
щей сложности из оборота вы-
ведено 100 га сельхозугодий.

Однако, как считает министр 
экологии и природных ресурсов 
республики Артем Сидоров, ра-
бота по санитарной очистке тер-
риторий в период двухмесячни-
ка была проведена не на долж-
ном уровне.

— Свидетельством тому яв-
ляются 572 неликвидированные 
свалки общей площадью более 

8,5 га и объемом свыше 7,5 ты-
сяч кубометров, — подчеркнул 
Артем Сидоров в минувший чет-
верг на заседании Межведом-
ственной комиссии по экологи-
ческой безопасности, природо-
пользованию и санитарно-эпи-
демиологическому благополучию 
в РТ. — А это не что иное, как 
недееспособность ряда муници-
пальных образований.

Так, например, в Тюлячинском 
районе за весь период двухме-
сячника члены административной 
комиссии не составили ни одно-
го протокола за нарушение пра-
вил благоустройства поселений и 
городских округов, в Атнинском, 
Верхнеуслонском, Алексеевском, 
Балтасинском и Кайбицком рай-
онах данная работа велась также 
крайне слабо.

— Федеральное законодатель-
ство возлагает ответственность 
за организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов на местах на ис-
полкомы поселений, а за их ути-
лизацию — на райисполкомы, — 
напомнил в этой связи Артем Си-
доров. — Каждый должен чест-
но исполнять свою работу, и в 
дальнейшем мы будем более 
жестко подходить к неисполне-
нию закона на местах.

В целом анализ результатов 
нынешнего санитарно-эколо ги-
ческого двухмесячника выявил 
отсутствие системного подхода в 
большинстве муниципальных об-
разований к формированию эф-
фективной системы обращения 
с отходами. Прежде всего, речь 
идет о тех районах, где до сих 
пор нет генеральной схемы са-
нитарной очистки территорий.

В настоящее время в респу-
блике такие схемы разработаны 
и утверждены только в Казани, 
Набережных Челнах, в Альме-
тьевском, Арском, Бавлинском, 
Нурлатском муниципальных рай-
онах. В Заинском и Зеленодоль-
ском районах генеральные схе-
мы разрабатываются.

Что касается контейнерных 
площадок и самих мусорных кон-
тейнеров, то на них в республи-
ке настоящий дефицит. Сегодня 
только столица Татарстана нуж-
дается в 4500 контейнерах и 
строительстве более 650 контей-
нерных площадок.

Слабо работают на местах по-
ка и в части закрепления за каж-
дым предприятием зон ответ-
ственности по уборке террито-
рий. Наиболее остро эта пробле-
ма стоит в Казани, где ежегодно 
образуется более 1 миллиона 
тонн отходов.

Очередной санитарно-эколо-
гический двухмесячник остался 
позади. Но работа с мусорными 
завалами, по словам Артема Си-
дорова, продолжится. До побед-
ного. Конечно, можно бесконеч-
ное количество раз выявлять 
свалки, применять самые жесткие  
административные меры в отно-
шении виновных лиц, но пока в 
каждом муниципалитете не будет 
выстроена соответствующая эф-
фективная система удаления и 
обезвреживания образующихся 
отходов, обеспечить чистоту в на-
ших городах и поселениях будет 
практически невозможно. Реше-
ние этих задач должно быть на 
постоянном личном контроле са-
мих руководителей муниципаль-
ных образований.

РЕЙДЫ ПРОШЛИ,
А СВАЛКИ — ТАМ ЖЕ

Программа социальной ипотеки, 
благодаря которой за прошедшие 6 
лет свои жилищные проблемы ре-
шили более 55 тысяч татарстанских 
семей, и впредь будет носить соци-
альный характер.

Об этом заявил журналистам в 
понедельник Премьер-министр Та-
тарстана Ильдар Халиков, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

По словам главы Кабмина, соци-
альная ипотека была и остается 
ориентированной на работников 
бюджетной сферы и сотрудников 
пред приятий-плательщиков. «Поэ-
тому коммерческой она быть не мо-
жет», — сказал Ильдар Халиков, 

цитирует Премьер-министра офи-
циальный сайт Правительства РТ.

При этом Ильдар Халиков не ис-
ключил возможность дифферен-
циации цен на социальное жилье 
в Казани в зависимости от его ме-
сторасположения. «Центр города 
должен выглядеть красиво, а лю-
бое красивое здание обходится до-
роже. Поэтому квадратный метр в 
центре может быть дороже на 3-5 
тысяч рублей, но это уже выбор 
участника программы. Он может, 
например, выбрать дом в Киров-
ском районе Казани по минималь-
ной цене, а может — на улице Ха-
ди Такташ, понимая при этом, что 

цена будет отличаться», — заявил 
Премьер-министр республики.

По его словам, пишет пресс-
служба Президента РТ, все вопро-
сы, касающиеся программы соципо-
теки, включая стоимость жилья, бу-
дут жестко контролироваться Пра-
вительством РТ.

Напомним, о возможной ком-
мерциализации деятельности Госу-
дарственного жилищного фонда 
заявил на прошлой неделе его ис-
полнительный директор Талгат Аб-
дуллин.

Ильяс КАМАЛОВ.

Соципотека вне коммерции

ПОГИБЛА ЦЕЛАЯ 
СЕМЬЯ

7 июня в 01.13 поступило со-
общение от службы пожароту-
шения-01 о том, что в садовом 
обществе «Солнечный КГМИ» в 4 
км от п.Кульсеитово Высокогор-
ского района горит деревянный 
садовый дом. На момент прибы-
тия пожарных садовый домик во-
всю горел. Площадь возгорания 
составила 36 кв.м. В ходе разбо-
ра обгоревших конструкций был 
обнаружен труп мужчины. Через 
некоторое время нашли еще силь-

но обгоревшие тела юноши и жен-
щины. Как сообщили в МЧС РТ, 
причина пожара устанавливается. 
На месте происшествия работали 
30 человек и 10 единиц техники 
оперативных служб.

* * *
Трагедия на пожаре произошла 

в воскресенье в селе Русский Ак-
таш Альметьевского района. В 
14.30 произошел пожар в частном 
жилом бревенчатом доме, где 
проживали 3 человека. На момент 
возникновения пожара в доме на-
ходились муж с женой. Жена, на-
ходясь на кухне, первой обнару-
жила возгорание и стала будить 

мужа, который спал в другой ком-
нате. Мужчина успел выбежать из 
горящего дома, а жена, засуетив-
шись, стала искать документы и 
не успела спастись. Прибывшие 
на место происшествия огнебор-
цы в ходе разбора и пролива сго-
ревших конструкций обнаружили 
ее тело, расположенное головой 
к окну. Окно было разбито, что 
говорит о том, что женщина пы-
талась таким путем выбраться из 
горящего дома. Пожарные пыта-
лись вернуть ее к жизни, но все 
попытки были тщетны — женщи-
на получила сильное отравление 
продуктами горения. Сгорела кух-
ня и веранда дома.



39-15 июня 2011 г.

КАК 
СПЛОЧЕННЫЙ 
ОРКЕСТР

В прошлом механик Нижнекамс-
кой «Сельхозтехники», затем владе-
лец магазина, Владимир Козлов (на 
снимке) создал свое КФХ тринад-
цать лет назад по предложению тог-
дашнего главы Новошешминского 
района Николая Владимирова. Со-
ставил план работы , собрал людей 

и изложил им свои требования. На-
чинал с 2,5 тысяч гектаров земли — 
арендовал ее у пайщиков и у госу-
дарства. С той поры «участок» увели-
чился в три раза. Засевается он зер-
новыми и кормовыми культурами.

Первый мой вопрос к Владимиру  
Викторовичу: как прошла зимовка, не 
было ли падежа животных? Ведь вся 
республика пострадала от засухи.

Мой собеседник ответил — бу-
ренки и бычки, их всего 1200 голов, 
дойных — 400, зиму перенесли от-
лично. Кормов вполне хватило. Бо-
лее того, силоса еще осталось 1200 
тонн и 120 тонн сена на продажу. 
Падежа не было и в помине.

Причина такого изобилия, как за-
метил сотрудник сельхозуправления 
Леонид Богомолов, сопровождав-
ший меня, кроется в том, что глава 
хозяйства смог вовремя заготовить 
корм. Смог, подхватил его слова 
Козлов, во-первых, потому, что у нас 
— достаточное количество техники. 
Что дает возможность в темпе уби-
рать культуры, пока они не пожел-
тели, а тем более не высохли.

Вот и нынче, в начале июня, ког-
да некоторые хозяйства района, воз-
можно, посматривают на небо: ско-
ро ли дождь пойдет? — в КФХ, вер-
ном своей традиции вовремя заго-
тавливать корм, деловито убирают 
первый укос трав.

— Надо работать, — замечает 
Владимир Викторович, — а не идти  
на поводу позиции «Мне должны», 
«Мне обязаны»… Правда, к сожа-
лению, экономическая ситуация не 
всегда складывается благополучно.

Вот в кошарах сейчас снимают 
шерстяной «урожай» — идет массо-
вая стрижка овец. Их ни много, ни 
мало — целых 2,5 тысячи голов — 
целая армада! Идет золотое руно. 
Но цена, сетует глава КФХ, не золо-
тая. Райпо дает всего лишь 15-18 
рублей за килограмм. Этих денег от-
нюдь не хватит, даже чтобы стриж-
ку оплатить! Получается, просто 
стрижка дороже самой продукции.

Парадокс! Но что делать — у нас 
пока такой рынок.

Вертеться хозяйству приходится 
и с реализацией своей продукции 
— госзакупок-то несколько лет нет. 
И КФХ вынуждено обращаться к пе-
рекупщикам. И выживает, по при-
знанию Козлова, только за счет го-
сударственных субсидий и различ-
ных дотаций.

А вот на свое развитие, частич-
но и на зарплату работникам, кото-
рая составляет от 7 до 25 тысяч ру-
блей — хозяйство регулярно берет 
кредиты в банке. Вот и нынче взя-
ли 4 миллиона.

…Стадо, что находится сейчас в 
летнем лагере одного из подразделе-
ний хозяйства — Слободе Волчь ей , 
спокойно пасется. Идет пора боль-
шого молока, от одной коровы здесь 
ежедневно надаивают по 13,5 литра 
продукта. Цена одного литра 10 руб-
лей, зимой доходило до 16 рублей.

Замглавы КФХ по животноводст-
ву  Али Кантемиров рассказывает о 
кормлении буренок. По возвращении  
с пастбищ они поедают грубый корм 
— солому, во время дойки — по 4 кг 
фуража, а после измельченную тра-

ву — «зеленку». Словом, корм пол-
ноценный. В колодах — чистая питье-
вая вода, в других — куски соли.

Летом коровам сильно досажда-
ет гнус. В хозяйстве недавно их спи-
ны обработали германским препа-
ратом Бай-о-Флай. Действует мини-
мум месяц. В помещениях ферм нет 
и мух — то «старается» препарат 
«Сагита».

Все здесь толково предусмотрено , 
дисциплина соблюдается образцово.

И потому сложилось общее впе-
чатление  от коллектива хозяйства, 
как от сплоченного оркестра, уп-
равляемого строгим, знающим ди-
рижером.

ДОРОГА НАС
В ДАЛИ ЗОВЕТ

ООО «Шешмадорстрой плюс» 
выполнило в этом году следующие 
виды работ: на 7100 квадратных ме-
трах проведен ямочный ремонт, по-
правлены 918 дорожных знаков, а 
также 1490 сигнальных столбов. 
Проложено 103 километра дорож-
ных разметок, покрашены 25 пави-
льонов автобусных остановок. Ста-
ло чище на придорожной полосе, из 
которой вывезено 50 тонн мусора.

Словом, ремонт и обслуживание 
дорог ведется на уровне. Сложнее 
— со строительством. Остро стоят 
проблемы по возведению дорог с 
твердым покрытием до деревень Но-
вопоселенная Лебедка — 10 км, 
Сульче-Баш — 9 км, Бакташ — 5 км, 
до сел Слобода Волчья, Русская Че-
боксарка, Слобода Архангельская, 
поселка Благодаровка. Итого — бо-
лее 30 километров. Учитывая, что 
стоимость одного километра ас-
фальтирования дороги — 1,5-2 мил-
лиона рублей, руководству ООО не 
обойтись без помощи Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
РТ и Кабинета Министров РТ.

Впрочем, приятный сюрприз 
ожидает жителей и гостей райцен-
тра: разработан проект прокладки 
асфальтобетонной дороги по улицам 
Пролетарская, Октябрьская и Тихо-
нова. Запланировано строительство 
асфальтобетонной дороги и до де-
ревни Новое Иванаево протяженно-
стью 3,4 километра. Заказчик — 
Главтатдортранс. Намечен в текущем 
году также капитальный ремонт 7,9 

километра автомобильных путей в 
направлении «Новошешминск-Ан-
дре евка-Новотроицк».

СЕРЕБРО 
МИРА — НАШЕ!

Серебряную медаль на чемпиона-
те мира по гиревому спорту среди 
юношей и девушек 1993-1995 годов 
рождения в мае нынешнего года 
заво евала ученица Тубылгытауской 
шко лы 14-летняя Гульгена Исмаги-
лова (на снимке).

Кроме нашей республики, в со-
ревнованиях участвовали спорт-
смены Украины, Белоруссии, Узбе-
кистана и Ирана. Несмотря на то, 
что Гульгена моложе представлен-
ной на чемпионате возрастной 
группы, судейская коллегия учла 
высокую подготовленность спор-
тсменки и единогласно допустила 
ее к состязаниям.

С Гульгеной я встретилась в ее 
родной деревне Тубылгы Тау, где 
она помогала родителям убирать-
ся за скотиной: тремя коровами, 
большим поголовьем бычков и 
другой живностью.

— Голова от успехов у тебя не 
кружится? — спросила я.

Девушка засмеялась: нет, не кру-
жится. А даже недовольна резуль-
татом, показанным на чемпионате 
— 99 подъемов. В Москве она их 
показала 120! Ее тренер Ринат Га-
тин объясняет этот спад волнением 
из-за долгого ожидания официаль-

ного вызова на первенство, дорож-
ной усталостью и первым участием 
в таком серьезном соревновании.

Настоящий ажиотаж вызвало со-
общение о достижении Гульгены в 
Тубылгы Тау! Ее и тренера сельча-
не, друзья, одноклассники встреча-
ли с российскими и татарстанскими 
флагами, цветами. То был, действи-
тельно, триумф спортсменки.

КОРОТКО
Недавно в районе финиширова-

ла республиканская акция по про-
ведению Дней национальной кухни 
народов России, проживающих в Та-
тарстане. Инициатор — Министер-
ство промышленности и торговли 
РТ. Цель проекта — дальнейшая по-
пуляризация и сохранение самобыт-
ности национальных кухонь.

На суд специальной комиссии 
были представлены 7 татарских, 4 
украинских, 4 узбекских, 3 русских 
и по одной башкирской, таджикской 
и казахской кухонь. Сильное впечат-
ление произвели организаторы рус-
ского стола в кафе «Уют» (ИП Трон-
дина), которому и было отдано пер-
вое место. Второе место заняло ка-
фе «ИП Кажаева», третье — кафе 
«У дороги».

* * *
Несколько дней двери Новошеш-

минской ЦРБ были открыты для вы-
пускников школ района. Желающих 
ознакомиться с медицинской про-
фессией было немало. Работники 
профкома больницы провели экс-
курсию по ее кабинетам, ознакоми-
ли с их спецификой, аппаратурой, 
ответили на вопросы ребят.

* * *
Администрация района регуляр-

но высылает с уведомлением пись-
ма женам руководителей хозяйств, 
которые нарушают ту или иную 
технологию производства. И весь-
ма результативно, так как такая ме-
ра воздействия обычно действуют 
безотказно.

Подборку материалов подготовила 
Светлана КУЛАГИНА.

Фото автора.
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Новошешминск:

ТРИ ДНЯ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
АГРЫЗА
В течение 3 дней основные 
работы по восстановлению жилых 
домов и социальных объектов 
Агрыза, пострадавших от взрыва 
боеприпасов в Удмуртии, будут 
завершены. Об этом заявил в 
понедельник в интервью 
журналистам в Казани Пре мьер-
министр РТ Ильдар Халиков.

«Ущерб, нанесенный городу, 
огромный, несмотря на удаленность 
от места взрыва. Пострадали почти 
100 процентов всех социальных объ-
ектов. Нужно сказать, что строите-
ли проявили настоящий героизм, по-
тому что практически без сна двое 
суток они работали на объектах. Бы-
ли организованы места для сна и 
питания этих людей. Только на се-
годняшнее утро в Агрызе установ-
лено более 15 тысяч стекол. Это 
огромный объем, особенно учиты-
вая то, что каждое из них имеет ин-
дивидуальные размеры. В первые 
же сутки были восстановлены объ-

екты здравоохранения, вчера — до-
школьные учреждения. На сегод-
няшнее утро все объекты работают 
в штатном режиме», — заверил 
Премьер-министр.

Президентом Республики Татар-
стан принято решение о том, что в 
школах не просто будет осущест-
вляться замена стекол, но также по 
целому ряду учреждений пройдет 
полная замена оконных рам. Учиты-
вая, что сейчас каникулы, школы в 
штатном режиме будут готовиться 
к началу учебного года.

«Наиболее сложная ситуация, ко-
нечно, с жилым фондом. Из почти 

14 тыс. кв. метров стекла, которое 
необходимо установить, 10 тыс. кв. 
метров приходится на объекты жи-
лого фонда. Пострадали разные ка-
тегории граждан, в том числе пожи-
лые, пенсионеры, одинокие люди — 
те, кто не имеет возможности само-
стоятельно проводить работы по за-
мене стекол на высоте. Строители 
помогают им. Кроме того, в городе 
размещено 15 пунктов резки и вы-
дачи стекла. Все, кто способен про-
вести работы по замене самостоя-
тельно, приходят на эти пункты. На 
сегодняшнее утро было восстанов-
лено 40 процентов жилого фонда. 

Задача, которая стоит перед строи-
телями и администрацией города, — 
в среду вечером завершить основ-
ные работы», — сказал Ильдар Ха-
ликов.

Не охваченными останутся толь-
ко школы, которые будут восста-
навливаться в режиме ежегодного 
текущего ремонта, профессиональ-
ное училище №27, пострадавшее 
сильнее всех объектов из-за того, 
что находится в самой ближней 
точке к очагу взрыва, и на его вос-
становление потребуется больше 
времени, а также несколько ком-
мерческих объектов.
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РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ИЗ КАБИНЕТА В КАБИНЕТ…
Когда в 2007 году, собрав и под-

писав у нотариуса документы на пай, 
он обратился в районное отделение 
Роснедвижимости, с тем, чтобы на-
чать процедуру отмежевания, там 
сказали: обращайся за разрешением  
к… главе Пестречинского района!

Но для того, чтобы дойти до ка-
бинета главы, Николаю Ильичу по-
требовалось обивать пороги несколь-
ких инстанций — от кабинета руко-
водителя сельского поселения до 
начальника районной Палаты иму-
щественных и земельных отноше-
ний, собирая подписи под заявле-
нием на имя главы района Ш. На-
сыбуллина с просьбой о выделении 
участка. Причем в ряде случаев ему 
просто отказывали в подписи, не мо-
тивируя отказа.

Между тем, другие жители Кряш-
Серды тоже пытались отмежевать 
свои участки. Бывшая учительница, 
пенсионерка Мария Киселева еще в 
2008 году передала свое свидетель-
ство о праве собственности на зе-
мельную долю в исполком Кряш-
Сердинского сельского поселения, 
где ей обещали оформить докумен-
ты и в установленном законом по-
рядке провести межевание. Обещать-
то обещали, но так ничего и не сде-
лали до тех пор, пока не встал во-
прос об изъятии невостребованных 
земель через суд. В схожей ситуа-
ции оказались и другие сельчане.

В отличие от большинства пай-
щиков Николай Ильич оказался бо-
лее подкованным в вопросах зако-
нодательства. Предоставив в РКЦ 
«Земля» необходимые документы и 
отмежевав участок, вздохнул спо-
койно: теперь оставалось поставить 
его на кадастровый учет. И тут сно-
ва начались трудности: в районной 
кадастровой палате ему отказывали 
трижды, причем под предлогами чи-
сто формальными. Сидукову при-

шлось обратиться с письмом в от-
дел по реализации антикоррупцион-
ной политики РТ Аппарата Прези-
дента РТ. Факт искусственного соз-
дания волокиты при постановке на 
кадастровый учет его земельного 
участка был установлен в ходе про-
верки сотрудниками республикан-
ской Прокуратуры. И лишь после 
этого Сидуков смог поставить уча-
сток на учет. Сегодня он хлопочет 
за соседей, так как события послед-
них месяцев показали: землю свою 
многие могут потерять.

СУД ДА ДЕЛО
 В сентябре 2010 года владель-

цам невостребованных земель, ко-
их в Кряш-Серде свыше ста двад-
цати человек, пришли повестки из 
районного суда, к которым прилага-
лись исковые заявления. Истец в ли-
це исполнительного комитета Пе-
стречинского муниципального рай-
она РТ настаивал, чтобы суд прекра-
тил права собственности на землю 
сразу ста двадцати четырех соб-
ственников!

 Такой оборот событий вызвал 
переполох среди сельчан — как же, 
ведь паи отобрать могут!

— Судебное разбирательство пе-
реносилось трижды, — говорит Ни-
колай Ильич, который представлял 
в суде интересы одного из ответчи-
ков. — И с каждым разом людей, 
приходивших в зал суда, станови-
лось меньше. На первое заседание 
8 октября пришло более девяноста 
человек. Слушание перенесли . На 
второе заседание пришло человек 
семьдесят. И вновь судебное засе-
дание перенесли на 25 октября.

Пыл, с которым взялись поначалу  
отстаивать свои права на землю жи-
тели Кряш-Серды, постепенно угас. 
Сельчане пошумели и разошлись, 
забыв о делах судебных. И то ска-
зать: каждый раз в райцентр не на-

ездишься — денег не хватит. Да и 
дома своих дел невпроворот: надо 
хозяйством заниматься, недосуг по 
судам шастать... На третье судебное 
заседание в Пестречинский район-
ный суд под председательст вом су-
дьи Д. Хабибрахманова ответчиков 
пришло всего… пятеро. Иск испол-
нительного комитета Пестречинско-
го района районный суд удовлетво-
рил: участок из «невостребованных» 
земель площадью 615 гектаров ото-
шел к Пестречинскому району в му-
ниципальную собственность.

Многие тогда не стали оспари-
вать решение суда. Многие, но не 
все. Нашлись в селе люди, которые 
так просто, не за понюшку табака 
отдавать свои земли не захотели. Не 
их вина, что при оформлении им на 
каждом шагу чинились препятствия. 
Они-то и подали кассационную жа-
лобу в Верховный суд РТ. Таковых 
на все село нашлось 9 человек. 
Впрочем, как считает Николай Си-
дуков, несогласных с решением су-
дьи Д.Хабибрахманова было боль-
ше. Другое дело, многие убеждены: 
с властью лучше не спорить.

Конечно, упрекать их нельзя — 
вольному воля. А вот те, кто подал 
кассацию, в проигрыше не остались. 
Коллегия Верховного суда РТ уста-
новила: вывод о том, что ответчики 
в течение 3 лет якобы не распоря-
жались своими долями, был сделан 
районным судом без надлежащей 
проверки их доводов.

Сразу же возникает вопрос: по-
чему? Что это? Некомпетентность 
районного судьи? Или же предвзя-
тость? Создается впечатление, что 
районный судья Д. Хабибрахманов 
был далек от объективности, образ-
но говоря, играл в одни ворота. В 
чьи? Догадаться нетрудно. И хотя 
Верховный суд вынес решение в 
пользу пайщиков, случай, когда рай-
онные власти препятствуют при 
оформлении паев, не единичен.

МЕРТВЫЕ ДУШИ 
В том же Пестречинском районе 

пайщики бывшего колхоза «Россия» 
также оказались на грани лишения 
своей земли. Свидетельства на зе-

мельные доли, которые они долж-
ны были получить еще в конце де-
вяностых, многим раздали… спустя 
много лет в день судебного заседа-
ния, на котором решался вопрос о 
лишении их права на паи. В такой 
ситуации оказалась жительница Ка-
зани Лариса Федорова, получившая 
свидетельство в наследство от ба-
бушки, жительницы села Чуча. Тог-
да же, на судебном заседании, ко-
торое состоялось в октябре прошло-
го года под председательством су-
дьи Р. Валиуллина, многие пайщи-
ки невостребованных долей (а их на-
бралось более 40 человек) впервые 
узнали о прошедшем в августе 2008 
года собрании. На нем якобы в при-
сутствии 220 человек были состав-
лены списки тех, кто не воспользо-
вался своей землей. А также был 
избран уполномоченный на ведение 
дел от лица всех участников доле-
вой собственности Николай Аргаков 
— ныне глава Ковалинского сель-
ского поселения.

Тогда районный суд также вынес 
решение не в пользу сорока восьми  
пайщиков бывшего колхоза «Рос-
сия»: признать право собственности 
на участок из невостребованных па-
ев общей площадью более 200 га 
за исполкомом Пестречинского рай-
она. Как и в первом случае, многие 
уступили свои права без боя. Однако  
одиннадцать пайщиков, те, что уже 
вели процесс оформления пае вых 
земель, не согласились с решением 
суда и решили его оспорить, подав 
кассационную жалобу в Верховный 
суд РТ. Правда, из-за неявки адво-
ката суд оставил решение в силе.

Другие бы опустили руки, но пай-
щики решили стоять до конца: на-
няли нового адвоката, стали бомбар-
дировать заявлениями многочислен-
ные инстанции: обращались в респу-
бликанскую Прокуратуру, в Аппарат 
Президента РТ, и, наконец, в прием-
ную Президента РФ.

— Вскоре из приемной Президен-
та пришел ответ: заявление наше  от-
правили в Кабинет Министров РТ, 
— говорит одна из пайщиц Надежда  
Сидорова. — Оттуда пришла бума-
га — заявление передали на рассмо-
трение в… районный суд Пестречин-
ского района! Замкнутый круг!..

Между тем, в марте этого года в 
деле всплыли новые обстоятельства: 
в руки одной из ответчиц случайно 

попали копии списков протокола со-
брания, которое проводилось в ав-
густе 2008 года. Как выяснилось в 
ходе адвокатского опроса сельчан, 
в этих списках значились подписи 
около сорока человек, которые к то-
му времени никак не могли присут-
ствовать на собрании. По той при-
чине, что к моменту его проведения 
в живых их уже не было! Например, 
пайщик Виссарион Антонов, кото-
рый значится в списке участников 
собрания под № 1, умер еще… в 
2006 году. Кто же расписался за 
мертвые души? Или усопшие приш-
ли на собрание, восстав из могил? 
И еще: в списке есть подписи пай-
щиков Галины Николаевой и Миха-
ила Елгушова. Оба в один голос 
утверждают: подписи они не стави-
ли, на собрании не были. Да и бы-
ло ли оно вообще?

Все это послужило основанием 
для подачи заявления пайщиков в 
суд о возобновлении дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам.

Заявление рассматривалось в Пе-
стречинском райсуде под председа-
тельством судьи Г. Полторобатько 3 
июня. Адвокат пайщиков Анна Ов-
чин никова представила суду хода-
тайство о приобщении к делу копии 
списков участников собрания, что-
бы сличить их с подписями ориги-
нала протокола, который должен 
храниться в сейфе главы Ковалин-
ского местного поселения. Но судья 
эту копию к делу не приобщил — 
под предлогом, что источник, пре-
доставивший документ, просил не 
называть его имени. Однако адво-
катом пайщиков были представле-
ны также копии свидетельств о 
смерти тех, кто «подписался» в про-
токоле, и заявления тех, кто не был 
на собрании, хотя их подписи в спи-
ске тоже имеются.

Тем не менее, выступая в пре-
ниях , представитель Пестречинско-
го исполкома В. Медведев заявил, 
что с заявлением пайщиков не со-
гласен: факт подделки подписей в 
протоколе собрания не доказан. В 
отношении подписей умерших бы-
ло высказано предположение, что 
возможно, как это нередко бывает 
в деревнях, за них могли расписать-
ся… родственники. И вообще, мол, 
на том собрании он лично не при-
сутствовал.

Казалось, дело за малым: истре-
бовать у главы Ковалинского сель-
ского поселения оригинал протоко-
ла собрания от 8 августа 2008 года 
и сличить подписи. Однако суд вы-
нес определение: в удовлетворении 
заявления пайщиков отказать, оста-
вив прежнее решение суда в силе.

Что или кто стоит за этим реше-
нием? Похоже, земли бывшего кол-
хоза «Россия» оказались для кого-
то лакомым куском.

Как бы то ни было, пайщики хо-
тят подавать кассационную жалобу 
в Верховный суд: бороться за свои 
паи они намерены до конца.

На снимке: пайщик Владимир 
Сметанкин свою землю отдавать 
не намерен.

Фото автора.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУУУТУТТОООТОТТСССИИИЧЧЧАААНННРРРОООВВВОООГОГГЗЗЗААРАРР УОСТРЫЙ РАКУРС

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

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

ХОЧУ УЗАКОНИТЬ
После покупки участка в 
садовом товариществе 
выяснилось, что общая площадь 
участка не 6 соток, как указано 

в кадастровом паспорте 
земельного участка, а 
значительно больше. При этом 
межевание земельного участка 
не проводилось. Как лишние 
сотки узаконить?

М.ЯКУПОВ.

Для уточнения местоположения 
границ земельного участка Вам не-
обходимо обратиться в орган када-
стрового учета с заявлением о го-

сударственном учете изменений объ-
екта недвижимости с приложением 
межевого плана, подготовленного 
кадастровым инженером.

При этом необходимо иметь в ви-
ду, что при государственном када-
стровом учете в связи с уточнени-
ем границ земельного участка орган 
кадастрового учета наряду с други-
ми основаниями, указанными в ста-
тье 27 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», 

принимает решение об отказе в осу-
ществлении данного кадастрового 
учета в следующих случаях:

1) если площадь земельного 
участка больше площади, сведения 
о которой содержатся в государ-
ственном кадастре недвижимости, 
на величину более чем предельный 
минимальный размер земельного 
участка, установленный законода-
тельством для земель соответству-
ющего целевого назначения и раз-
решенного использования;

2) если площадь земельного 
участка больше на величину более 
чем десять процентов площади, 
сведе ния о которой содержатся в 
государ ственном кадастре недви-
жимости.

После осуществления кадастро-
вого учета Вы можете обратиться в 
регистрирующий орган с соответст-
вующим заявлением для внесения 
изменений в сведения Единого госу-
дарственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

Артем СУББОТКИН, наш спецкор.

…Взять в собственность землю, доставшуюся по наследству 
от родственницы — жительницы села Кряш-Серда Пестре-
чинского района, казанец Николай Сидуков решил, как 
только вступил в правонаследование. В бывшем колхозе 
«Заря» долгие годы трудилась его тетя, которая отписала 
сертификат на свой земельный пай площадью в 5 гектаров 
племяннику.

Казалось, вопрос с оформлением должен решиться 
в течение нескольких дней. Но чтобы стать хозяином своих 
5 га, Сидукову пришлось бороться 5 лет!

ЗЕМЛЯ ЕСТЬ.
ДА НЕ ПРО
НАШУ ЧЕСТЬ...
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 

6.10 ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ. 

7.50 Служу Отчизне! 8.20 

Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 

10.15 Непутевые заметки. 

10.30 Пока все дома. 11.25 

Фазенда. 12.15 Ералаш. 12.45 

Зворыкин-Муромец. 14.10 

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2. 16.20 

Легендарные кинокомедии. 

17.20 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 

19.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ. 21.00 Время. 

21.15 Мульт личности. 21.45 

Yesterday live. 22.40 Адольф 

Гитлер. Путь во власть. 23.45 

БОРДЖИА. 00.45 УМЕРЕТЬ 

МОЛОДЫМ.

«РОССИЯ 1»
6.00 ЗОЛОТАЯ МИНА. 8.45 ТРИ 

ПОЛУГРАЦИИ. 11.15 Большая 

семья. Михаил Державин. 

13.15, 14.30 СВАТЫ-3. 14.00, 

20.00 Вести. 14.20 Вести-

Татарстан. 17.50 Новогодние 

сваты. 20.30 В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ. 00.15 НА МОРЕ!

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.10 

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО. 11.40 

Легенды мирового кино. 12.10 

Мультфильмы. 13.55, 01.40 

Мамонты — титаны леднико-

вого периода. 14.40 Шедевры 

мирового музыкального театра. 

17.35 Острова. 18.15 СО-

РОК ПЕРВЫЙ. 19.45 Золотая 

коллекция «Зима лето 2011». 

21.50 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ. 

23.55 Jazzprofi — 35. 01.10 

Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 

8.00 Доброе утро! 9.00, 01.30 

Студенческая весна-2011. 10.30 

ГРАФИНЯ КАСТИЛЬОНЕ. 13.30 

Между нами… 14.00, 18.30, 

21.30 Новости Татарстана. 

14.15 Кичерә алсан, кичер… 

16.00 Мәхәббәт дулкынында. 

16.45, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре. 17.00, 00.30 

Күнелемдә Сәйдәш моннары. 

18.00, 21.00 Күчтәнәч. 18.15, 

21.15 Хочу мультфильм! 19.00 

Елмай-шоу. 20.30 Халкым 

минем… 22.00 СМОКИНГ ПО-

РЯЗАНСКИ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.55 ОТКУДА БЕРУТ-

СЯ ДЕТИ. 10.35 Уникальный 

народ. 12.30, 23.00 ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ. 19.00, 22.00 Город. 

20.00 ВИКИНГ. 00.25 ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК.

«СТС-КАЗАНЬ»

6.00, 8.30 Мультфильмы. 6.40 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО. 

9.00, 16.00 Ералаш. 10.00, 

17.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 

21.00 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 00.30 

МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ.

«ДОМАШНИЙ»

6.30 Непридуманные истории. 

7.00 Джейми: в поисках вкуса. 

7.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА. 9.00 ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 17.15, 

22.00 Одна за всех. 18.30 Моя 

правда. 19.30 ПРИВИДЕНИЕ. 

23.30 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ. 

01.15 АТЛАНТИДА.

«НТВ»

5.40 Мультфильм. 6.25 ГРОЗА 

МУРАВЬЕВ. 7.50 АЛЕКСАНДР. 

НЕВСКАЯ БИТВА. 10.00, 19.00 

Сегодня. 10.25 Таинственная 

Россия. Девять главных тайн. 

19.25 ВЕРДИКТ. 23.25 ЗА 

БОРТОМ. 01.40 Кулинарный 

поединок.

«ТНТ»

6.00 Мультфильмы. 8.40 Жен-

ская лига. 10.00 ПИНГВИНЫ 

ИЗ «МАДАГАСКАРА». 13.00 

Битва экстрасенсов. 23.00, 

00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» 

с А.Чеховой. 01.00 НОЧИ В 

СТИЛЕ БУГИ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 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. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ. 
22.30 Адольф Гитлер. Путь во 
власть. 23.50 БЕЗУМЦЫ. 00.40 
ФРАНКЕНШТЕЙН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Мир культуры. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 Кто Вы, мистер Рид? 
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 ТОЛЬКО 
ТЫ. 00.10 Иноходец. Урок 
Перельмана. 01.00 Профилак-
тика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДОЛИНА РЕШИМОСТИ. 
12.45 Альбатрос. Выстоять в 
бурю. 13.25 П.М. Третьяков. 
История великой коллекции. 
13.55 Бумажное сердце. 15.40 
Мультсериал. 16.35 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 17.00 Дикая 
планета. 17.30 Шарль Кулон. 
17.40 Ступени цивилизации. 
18.35 Как это было… 20.05 

Открытие ХIV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
21.40 Встреча «На Страстном». 
22.20 ОТЕЦ И СЫН. 00.05 
Большая выставка пятьдесят 
девятого. 01.05 ДОРОГОЕ 
СЕРДЦЕ.

«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 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 Грани 
«Рубина». 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. 
19.00 Путь к профессии. 19.05 
Гашыйклар тавы. 20.30 Родная 
земля. 22.00 ХЕРУВИМ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Десятка. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званный ужин. 
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача. 14.30 ВИКИНГ. 
16.25 Дорогая передача. 
17.00, 21.00 NEXT-2. 18.00 
Честно. Мой папа — злой 
отчим. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 
23.30 СЛУГА КОРОЛЯ. 01.15 
ХОРОШИЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 8.00, 00.30 СВЕТОФОР. 

8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 23.45 
6 кадров. 10.00 ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ. 14.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧА-
ЛА ВРЕМЕН-2. ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В ВЕЛИКОЙ ДОЛИНЕ. 15.20, 
18.30 Ералаш. 16.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 20.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 22.00 
ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 01.00 
ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ. 
9.05 По делам несовершен-
нолетних. 10.00 ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА. 11.00, 16.00 Дела 
семейные. 12.00 Бабье лето. 
13.00 Спросите повара. 14.00, 
18.30 Моя правда. 15.00 Жен-
ская форма. 17.00 Звездные 
истории. 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 20.00 
ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 В 
МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ. 01.05 
АТЛАНТИДА.

«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 
ЯРОСТЬ. 23.35 Дело темное. 
00.30 Главная дорога. 01.05 
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. 15.55 НА 
КОЛЕСАХ. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 МАСКА. 22.35, 01.00 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.55 ДРУЗЬЯ. 

ВТОРНИК
14 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. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ. 22.30 Адольф 
Гитлер. Путь во власть. 23.50 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 00.45 
КАЛИФРЕНИЯ-4. 01.20 СОЧУВ-
СТВИЕ ГОСПОДИНУ МЕСТЬ.

«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 Снежный 
человек. Последние очевидцы. 
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 ТОЛЬКО 
ТЫ. 00.10 Мода для народа. 
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 ВТОРОЙ ХОР. 12.10 
Легенды Царского Села. 12.40 
Священные животные фа-
раонов. 13.30 П.М. Третьяков. 
История великой коллекции. 
14.00 ЕГОР БУЛЫЧОВ И 
ДРУГИЕ. 15.40 Мультсериал. 
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
17.00 Дикая планета. 17.25 
Мировые сокровища культуры. 
17.45 Русский стиль. 18.15 ХIV 
Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского. 18.35 Эзоп. 
18.40 Ступени цивилизации. 
20.05 Власть факта. 20.45 
Семейная комедия. 21.25, 
01.55 ACADEMIA. 22.15 Те, с 
которыми я… 22.45 Магия 
кино. 23.50 МОСТ ЧЕРЕЗ 
СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ 
ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ. 01.05 
Никто не хотел убегать.

«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 
Родная земля. 12.30 ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ. 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 Гашыйклар тавы. 22.00 
ХЕРУВИМ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 9.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Не ври мне! 11.00 «Час 
суда» с Павлом Астаховым. 
12.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
СЛУГА КОРОЛЯ. 16.15 До-
рогая передача. 17.00, 21.00 
NEXT-2. 18.00 Честно. Смерть 
туристам! 19.00, 22.00 Город. 
23.30 ГЛУБИНА. 01.30 ЕХАЛИ 
ДВА ШОФЕРА.

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

мы. 8.00 СВЕТОФОР. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 20.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 11.30, 
15.15, 18.30 Ералаш. 14.00 
ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН-3. 
ПОРА ВЕЛИКОГО ДАРЕНИЯ. 
16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН. 23.30 6 кадров. 
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 00.30 Кино в деталях. 
01.30 ИГРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 Вкусы мира. 7.40 ГОСТЬ 
С КУБАНИ. 9.00 По делам не-
совершеннолетних. 10.00 ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА. 11.00, 16.00 
Дела семейные. 12.00 Бабье 
лето. 13.00 Спросите повара. 
14.00, 18.30 Моя правда. 15.00 
Неделя стиля. 17.00 Звездные 
истории. 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 20.00 ТА-
КАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД. 01.25 АТЛАНТИДА.

«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 ЯРОСТЬ. 
23.35 Дело темное. Трагедия 
рейса 007. 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. 16.05 
МАСКА. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
КВАРТИРКА ДЖО. 22.25, 01.00 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.55 
ДРУЗЬЯ. 

СРЕДА
15 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. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ. 22.30 Человек 
и закон. 23.50 Лицом к лицу с 
Али. 01.45 НЕЗНАКОМКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Туган як. 9.30 Яңа сәлам. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 Гибель «воздушного 
Титаника». Стратонавты. 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 ТОЛЬКО 
ТЫ. 22.50 Поединок. 00.10 
Свердловский кошмар. Смерть 
из пробирки. 01.00 Профилак-
тика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ 
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ 
АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАН-
СКОЙ ВОЙНЕ. 11.55 Легенды 
и были дяди Гиляя. 12.35, 
18.40 Животные-гладиаторы. 
13.20 П.М. Третьяков. История 
великой коллекции. 13.50 ПО-
ЕДИНОК. 15.40 Мультсериал. 
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
17.00 Дикая планета. 17.30 

Мировые сокровища культуры. 
17.45 Русский стиль. 18.15 
ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 18.35 
Нефертити. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 
Семейная комедия. 21.25, 
01.55 ACADEMIA. 22.15 Те, с 
которыми я… 22.40 Культурная 
революция. 23.50 ПОВОРОТ 
ВИНТА. 01.25 Вечерний звон.

«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. 12.30 ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ. 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. 
16.00 ТАТ-music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.05 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 Древнейшие 
мумии. 00.40 Джазовый пере-
кресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача. 14.30 ГЛУБИНА. 
16.20 Дорогая передача. 17.00, 
21.00 NEXT-2. 18.00 Честно. 
Женщина-убийца. 19.00, 22.00 
Город. 23.30 ЗНАКИ. 01.30 
УПОТРЕБИТЬ ДО…

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

мы. 8.00, 00.30 СВЕТОФОР. 
8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 20.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 11.30, 
15.20, 18.30 Ералаш. 14.00 
ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН-4. 
ДОРОГА СКВОЗЬ ТУМАН. 
16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА. 9.00 
По делам несовершеннолетних. 
10.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 
11.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00 Бабье лето. 13.00 Спро-
сите повара. 14.00, 18.30 Моя 
правда. 15.00 Неделя стиля. 
17.00 Звездные истории. 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО. 
01.25 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 ЯРОСТЬ. 
23.35 Женский взгляд. 00.20 
Дачный ответ. 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. 
16.25 КВАРТИРКА ДЖО. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 КРУТОЙ 
ПАРЕНЬ. 22.35, 01.00 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.55 ДРУЗЬЯ. 

ЧЕТВЕРГ
16 июня
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Сев еще не окончен — решено 
посеять 100 га рапса скороспелого 
сорта Кампино. Как раз подошли 
лучшие сроки сева этой культуры, 
да и в начале июня прошли хоро-
шие дожди. Сейчас ведется изго-
товление борон-культиваторов 
ВНИИС-Р для предпосевной обра-
ботки для мелкосемянных культур. 
А решено посеять рапс потому, что 
спрос на него не ограничен и заку-
почные цены привлекательные. Вы-
сокая рентабельность рапса июнь-
ского посева еще и в том, что от-
падает необходимость в дорогосто-
ящей химической защите от вреди-
телей и сорняков.

Завершив сев ранних яровых, 
хозяйство немедленно переключи-
лось на уход за посевами. При по-
явлении признаков повреждения 
ячменя блошкой посевы были об-
работаны инсектицидами, урон от 
блошки — минимальный. В насто-
ящее время 2 отечественных опры-
скивателя ОП-200 и «Буран» ведут 
химпрополку против сорняков. Ра-
бота ведется в утренние и вечер-
ние часы, когда спадает зной и ути-

хает ветер. На 8 тысяч 
гектаров пашни 2 опры-
скивателя маловато, 
тем более, что при боль-
шой норме рабочего рас-
твора их производитель-
ность не высока, поскольку 40% 
времени уходит на их заправку. По-
этому принято решение перейти на 
метод малообъемного опрыскива-
ния, это повысит производитель-
ность опрыскивателей в 2 раза, что 
будет равносильно покупке 2 новых 
опрыскивателей. Наряду с химиче-
ским уничтожением сорняков в хо-
зяйстве широко применяется меха-
нический способ — путем до- и по-
слевсходового боронования. Обыч-
но для этого применяются тяжелые 
зубовые бороны, поскольку ни лег-
ких, ни средних борон практически 
уже нет ни у кого. Осматривая по-
севы после применения тяжелых 
борон во многих хозяйствах, я, аг-
роном с 50- летним опытом, я на-
чал сомневаться в эффективнос ти 
и вообще пользе этого агроприе-
ма. А вот в СХПК им.Ленина мои 
сомнения развеялись, поскольку на 

бороновании посевов здесь рабо-
тает два 18-метровых агрегата са-
модельных деревянных борон и по-
вреждения — минимальные, менее 
5 допускаемых процентов. Вот он 
— хозяйский и творческий подход! 
Такие бороны изготовлены в сель-
хозкооперативе много лет назад, 
это доступно каждому хозяйству 
любой формы собственности! 

А руководит хозяйством бес-
сменно долгие годы заслуженный 
работник сельского хозяйства РТ 
Ильгиз Хайруллин. И весьма ре-
зультативно. СХПК «Племзавод им. 
Ленина» — в списке лучших 10 хо-
зяйств республики, а это значит — 
есть перспектива продвижения впе-
ред! Здесь же подчеркнем, что Иль-
гиз Вильданович — строитель по 
диплому и по профессии. Но по 
своей эрудиции, опыту, знаниям 
может поспорить с любым агроно-

мом и зоотехником и победить. В 
хозяйстве имеется 1000 дойных ко-
ров, годовой удой от каждой пре-
высил 6 тысяч литров. При этом 
хозяйство ежегодно продает 100 
первоклассных телок. 

Большую заботу местное руко-
водство проявляет о людях. Работ-
ники хозяйства живут хорошо, сред-
няя зарплата составляет 15 тысяч 
рублей в месяц, что весьма непло-
хо для села. Если несколько лет на-
зад на посевные работы приглаша-
лось до 60 человек из республики 
Марий Эл, то сегодня все полевые 
агроприемы производятся своими 
силами. Люди закрепляются в хо-
зяйстве, потому что у них есть сти-
мул работать!

Сельхозкооператив работает 
рен табельно, живет на свои кров-
но заработанные средства. За по-
следние годы закуплено несколько 

единиц современной сельскохо-
зяйст венной техники, в том числе 
4 комбайна Мега, жатка Макдон, 
кормоуборочный комбайн Ягуар, 
мощный трактор Джон Дир, посев-
ной комплекс Хорш, разбрасыва-
тель минеральных удобрений Ама-
зоне. Здесь планируют с помощью 
государства возродить и орошение 
кормовых культур, чтобы не зави-
сеть от капризов природы.

Есть ли в СХПК перспектива уве-
личения доходов? Я поговорил на 
эту тему с И.Хайруллиным. Ильгиз 
Вильданович перспективу видит в 
организации переработки продук-
ции и полеводства, и животновод-
ства. Ведь не секрет, что доля кре-
стьянского труда в буханке хлеба и 
пакете молока не превышает 25-
30%, что очень и очень мало! Всем 
давно известно, что деньги не в сы-
рье, а в конечном продукте после 
его переработки. Ведь не случайно 
легче живется холдингам, работа-
ющим по принципу: сам вырастил, 
сам переработал, сам продал без 
всяких посредников. Сегодня хо-
зяйство «сдает» переработчикам 
ежедневно по 18 тонн молока по 
10 рублей за литр, и с каждым днем 
объем продажи увеличивается. А 
цена — низкая. А ведь в магази-
нах и супермаркетах цены на мо-
локо и молочные продукты от се-
зона не зависят.

Хотелось бы добавить вот еще 
что. Мало осталось таких хозяйств, 
как СХПК им. Ленина. Но они есть 
почти в каждом районе. Возить бы 
в такие хозяйства людей, показы-
вать на их примере, как надо рабо-
тать в современных условиях. Даже 
детям, школьникам, студентам здесь 
есть что показать интересного.

Что касается самого Ильгиза Хай-
руллина, то он не устает учиться и 
расширять свой кругозор. На днях, 
например, встретил его на «Дне по-
ля» в Верхнуслонском районе.

— Надо быть в курсе всех тех 
новаций и изменений, которые про-
исходят в сельском хозяйстве — и 
в технике, и в полеводстве, и в жи-
вотноводстве, только тогда можно 
хозяйство держать на плаву, произ-
водить конкурентоспособную про-
дукцию, — говорит он.

На снимке: 
директор СХПК «Плем завод им. 
Ленина» Ильгиз Хайруллин.

Фото автора.

АДРЕСА ОПЫТА

ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА

С крестьянским
расчетом
Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, наш спецкор.

Ровно час езды от Казани — и вот он, СХПК 
«Племзавод им. Ленина» Атнинского района. Посевы 
этого хозяйства отличаются от посевов хозяйств, 
мимо которых пролегал путь, своей ухоженностью, 
чистотой, надежностью. Да это и не удивительно, 
ведь СХПК им.Ленина всегда считался хозяйством 
высокой культуры земледелия и остался таковым в 
сложившейся на селе обстановке. Все без 
исключения посевы зерновых и кормовых культур 
получили стартовые минеральные удобрения, их 
«работа» удобрений не замедлила сказаться на 
всходах, судя по темно-зеленой окраске листьев. 
Резко выделяются озимые, особенно посеянные по 
чистому пару, — глаз не оторвать. Прекрасны посевы 
гороха, площадь которого увеличена до 300 га. 
Радуют глаз четкие рядки кукурузы, суданской травы, 
дружные всходы многолетних трав.

ЗАО «Проминтел-Агро» — по-
ставщик производительной техни-
ки для села — в прошлую пятни-
цу организовало в Верхнеуслон-
ском районе «День поля». Внима-
нию руководителей хозяйств были 
представлены кормоуборочные ма-
шины так называемой «зеленой 
линии»: косилки, ворошилки, вал-
кообразователи, пресс-подбор-
щики, измельчители, тележки. А 
заодно и почвообрабатывающая 
техника: оборотный плуг, машины 
для поверхностной обработки по-

чвы и так далее. С большим вни-
манием собравшиеся выслушали 
специалистов, подробно расска-
завших о достоинствах тех или 
иных моделей. Сейчас, когда к го-
сударственным программам субси-
дирования сельскохозяйственной 
техники подключились такие пар-
тнеры АПК, как Россельхозбанк, 
Росагролизинг, даже дорогостоя-
щие машины стали доступнее.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимках: на «Дне поля»; Ягу-
ар — машина что надо; генераль-
ный директор ООО Агрофирма 
«Кырлай» Арского района Габдель-
фат Каримов (в центре) и дирек-
тор СХПК «Племзавод им. Лени-
на» Атнинского района Ильгиз Хай-
руллин (справа) обсуждают с ди-
ректором по продажам ЗАО 
«Проминтел-Агро» Госманом Шан-
гараевым условия приобретения 
импортной техники.

Фото автора.

Дорог Ягуар, да бескормица дороже
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Природа в окрестностях Азнака-
ева необычная. Кругом холмистый 
ландшафт и леса. Так и хочется 
взбежать на самую высокую гору и 
восхититься окружающей панора-
мой, полной грудью вдохнуть аро-
матный воздух и... взлететь вверх, 
чтобы увидеть всю эту красоту с вы-
соты птичьего полета...

ЧАТЫР-ТАУ
Но мы пока на земле, и заботы 

у нас земные. Вот остановились у 
родника, чтобы набрать воду. Спро-
сили у местного водителя, который 
тоже притормозил вслед за нами, 
об истории этих мест.

— Видите эту гору? — сказал 
Ирек абы (так он нам представил-
ся). — Она называется по-татарски 
Чатыр-тау и является достоприме-
чательностью района. Азнакаевцы 
эту гору, овеянную тайнами, леген-
дами и имеющую богатую историю, 
именуют своей визитной карточкой. 
А с ее вершины виден так называ-
емый «Хрущевский лес». Назван он 
в честь визита в эти края в дале-
ком 1964 году тогдашнего руково-
дителя компартии и СССР Никиты 
Сергеевича Хрущева.

Попрощавшись, Ирек абы поехал 
по своему маршруту.

Информация местного жителя 
нас заинтриговала, хотелось узнать 
побольше об этих местах и событи-
ях. И вот, завершив свои производ-
ственные дела, мы вернулись к это-
му вопросу и, используя различные 
информационные источники, узна-
ли много интересного.

Про гору Чатыр-тау, действитель-
но, ходит много легенд. Она — од-
на из самых верхних точек Татарста-

на, ее высота — 321,7 метра над 
уровнем моря. С ее вершины мож-
но обозревать панораму десятков 
двух сел и деревень, рассмотреть 
даже села соседнего Башкортоста-
на, расположенные километрах в 
двадцати за рекой Ик. Чатыр-тау, 
имеющая вид правильного усечен-
ного конуса, издалека привлекает 
взор, является природным украше-
нием края. Не зря гору назвали 
именно так: с татарского языка сло-
во «чатыр» переводится как шатер, 
палатка. Окрестности горы Чатыр 
примечательны богатейшей в респу-
блике колонией сурков-байбаков. В 
1995 году эти животные были зане-
сены в Красную книгу Татарстана. 
Ученый-историк, член АН РТ Евге-
ний Казаков считает, что у Чатыр-
тау древняя история, люди здесь 
проживали еще 5 тысяч лет назад. 
В 1768 году, возвращаясь из путе-
шествия по Сибири, через эти края 
проезжал немецкий ученый, про-
фессор естествознания, член Санкт-
Петербургской академии наук Петр 
Симон Паллас. Он дал такое описа-
ние Чатыр-тау в своей книге: «В этой 
стороне по левую сторону дороги и 
упомянутой деревни (Сапеево) пря-
мо на восток видна высокая слои-
стая гора, которая нарочито высо-
кому Шатырь-Тау, возвышаясь, под-
нимается на полдень, идущими до-
линами разделяется. Как мне сказа-
но было, на оной горе находится 
медный рудник». По словам Палла-
са, медный рудник находился в двух 
верстах в сторону от дороги. Он при-
надлежал Иштеряковскому медному 
заводу купца Мясникова. Рудник на-
чали осваивать за 12 лет до приез-
да ученого. Паллас в своей книге 

описал и растительный мир Чатыр-
тау в весеннее время: «В теплой до-
лине, в которой находились рудни-
ки, много цвело бобовнику, дикого 
миндаля, также в некоторых местах 
распускали свои первые цветы виш-
ни, ракитник…».

Что же представляет Чатыр с ге-
ологической точки зрения? Гора сло-
жена осадочными породами перм-
ского возраста (280 млн. лет), про-
дуктами разрушения Урала, преиму-
щественно обломочными красноц-
ветными песчаниками, алевролита-
ми и глинами. Поэтому Чатыр-тау 
имеет красноватый оттенок в местах 
обнажения горных пород. Здесь 
есть, как было сказано выше, меде-
носные песчаники, из которых еще 
два века назад добывали медь. В 
отвалах штольни у Чатыр-тау мож-
но найти малахит и азурит, отпечат-
ки древних растений, которые рос-
ли тут более 200 млн. лет назад. Ни-
же пермских пород, в каменноуголь-
ных и девонских отложениях, нахо-
дятся залежи нефти, в том числе и 
под самой горой. Кроме меди и неф-
ти, гора обладает и самым драго-
ценным сырьем — подземной во-
дой. В 1950-1960-е годы родник, 
бьющий на косогоре, почитали как 
святой источник. Совсем недалеко 
ниже, у самого берега речки, из-под 
земли забил другой родник, очень 
мощный. Но воду из него не пьют, 
она имеет железный привкус. Воз-
можно, этой воде присущи целеб-
ные свойства, есть же на Северном 
Кавказе бальнеологический курорт 
Железноводск. Учитывая ценность 
биологического разнообразия мест-
ности, еще в 1972 году постановле-
нием Совета Министров ТАССР 

Чатыр-тау и ее окрестности площа-
дью 130 гектаров были признаны 
памятником природы. А в июне 1999 
года постановлением Кабинета Ми-
нистров РТ был образован Государ-
ственный природный комплексный 
заказник (ГПКЗ) «Чатыр-Тау». Пло-
щадь охраняемой территории дове-
дена до 2 тыс. гектаров.

ХРУЩЕВСКИЙ ЛЕС
С вершины горы хорошо про-

глядывается еще одна достоприме-
чательность этих мест- «Хрущев-
ский лес». Лес красивый и своео-
бразный, с причудливыми форма-
ми рельефа и чередованием сме-
шанных пород деревьев. А знаме-
нитым он стал после посещения его 
высокими гостями из Москвы, во 
время рабочей поездки в нашу ре-
спублику Н.С.Хрущева. Рассказыва-
ют, что после насыщенного трудо-
вого дня и осмотра полей с видами  
на урожай правительственная де-
легация была приглашена на отдых 
в лес. Вот как описывает этот мо-
мент Ягсуф Шафиков в докумен-
тальной прозе «Фикрят Табеев»:

«....На опушке этого красивого 
леса рядом с колхозным пчельни-
ком был сооружен большой ориги-
нальный татарский шатер для обе-
да. Отдельный небольшой шатер 
был поставлен и для водителей. В 
стороне был поставлен туалет и ру-
комойник. В большом шатре 
П-образно составили столы. На вся-
кий случай поставили и кровать с 
постелью, если Никита Сергеевич за-
хочет отдохнуть. Все учли. Стол был 
заставлен едой, в основном, блюда-
ми национальной кухни. Никита Сер-
геевич ел эчпочмак с супом. Ему все 
понравилось, меня же спросил он 
про татарские названия блюд.

— А вот это «тутырган тавык», 
— обьясняю я.

— Как это будет по-русски? — 
спрашивает Хрущев.

Я, пытаясь ему объяснить, сам 
прихожу в замешательство: «на-
дутая курица» не скажешь, фар-
шированная — тоже не совсем 
подходит.

— Этих кур положите мне в до-
рогу, — сказал Никита Сергеевич.

Пообедав, Хрущев помыл руки 
и хотел было направиться к авто-

мобилю. И в этот момент из лес-
ной чащобы выскакивает пожилой 
мужик и со словами: «Никита Сер-
геевич, туктагыз эле!» и кинулся к 
Хрущеву. В одной руке держал он 
медовую соту в рамке. Выяснилось, 
что это — колхозный пасечник, 
улья которого находились в этой 
роще. У пасечника не было правой 
руки до запястья. Хирурги на его 
культе сделали прорезь. Хрущев 
приостановился у правительствен-
ного автомобиля. Пасечник подбе-
жал к Никите Сергеевичу и... раз 
ему в правую руку свою раздвоен-
ную культю. Хрущев от неожидан-
ности даже отпрянул. Но, опомнив-
шись, взял культю в руку. В общем, 
поздоровались...

— Никита Сергеевич! Возьмите 
от меня небольшой подарок, — об-
ратился взволнованный пасечник. И 
протянул ему рамку с медом.

Н.С.Хрущев растрогался. Взял 
рамку и велел ее уложить в маши-
ну как следует. В краткой беседе вы-
яснилось, что пасечник — бывший 
офицер, инвалид Великой Отече-
ственной войны. Никита Сергеевич 
начал торопливо шарить в карманах 
своего пиджака. Достал очень до-
рогую по тем временам авторучку и 
подарил ее пасечнику».

3атем делегация из Москвы про-
должила свой визит по стране, но 
память об этом событии осталась. 
С тех пор этот лес и место начали 
в народе называть «Хрущевский».

 А сколько еще таких интерес-
ных и красивейших мест в нашей 
республике! Необходимо их береж-
но сохранять и облагораживать. 
Они могли бы стать местом массо-
вого паломничества туристов не 
только из нашей республики, но и 
из других регионов, если включить 
их в туристические маршруты, раз-
работанные при участии Министер-
ства по делам молодежи, спорту и 
туризму и местной администрации. 
Это сыграло бы важную роль в вос-
питании нашей молодежи и фор-
мировании у молодых чувства люб-
ви к родным местам. Нельзя забы-
вать, что патриотизм каждого из 
нас начинается с любви к своей ма-
лой родине.

М. РАМАР.

МЕСТА РОДНЫЕ

На древней 
земле 
славного 
Азнакая
Часто, очень часто манят нас далекие экзотические 
страны — сказочные острова Полинезии с 
ласковым морем и райским климатом, седые 
пирамиды Египта или, на худой конец, побережье 
солнечной Анталии. И при этом нередко мы 
совершенно не замечаем, что немало интересных, 
достойных нашего внимания примечательных, да и 
просто красивых мест находится не где-нибудь за 
тридевять земель, а здесь, рядом, что называется, 
под самым нашим боком. Именно о таких краях 
пойдет речь в данной статье.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Елены Борисовны 
СКРЫННИК Уважаемые 

читатели!
В целях повышения информиро-

ванности сельхозтоваропроизводи-
телей о формах государственной 
поддержки в сфере АПК, а также 
для решения актуальных проблем 
сельчан, на страницах газеты «Зем-
ля-землица», а также на интернет-
портале федерального министер-
ства открывается специальный пи-
лотный проект «Общественная при-

емная Министра сельского хозяй-
ства РФ Е. Скрынник».

Для реализации этого пилотно-
го проекта в России выбраны не-
сколько аграрных регионов, в чис-
ло которых входит Республика Та-
тарстан. В рамках проекта создает-
ся отдельная рубрика, которая ста-
нет дополнительной информацион-
ной площадкой, где сельхозтоваро-
производители смогут обратиться 
с конкретными вопросами к Мини-
стру. Ответы будут публиковаться 
на сайтах федерального Минсель-
хоза mcx.ru, Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан (agro.tatar.ru), в 
газете «Земля-землица» и на ее 
сайте (zemlya-zemlitsa.ru).

Вопросы Министру сельского хо-
зяйства Российской Федерации Еле-
не Скрынник направляйте в редак-
цию газеты «Земля-землица»:

— по адресу: 
 420066; г.Казань, 
 ул. Красносельская, д.51а, 
 офис 105.
— по электронной почте: 
 е-mail: zemlitsa@bk.ru
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День Святой Троицы — 
праздник в память сошествия 
Святого духа на апостолов. 
Троицу величают «пятидесят-
ницей» по причине праздно-
вания ее через 50 дней после 
Пасхи. Поэтому время празд-
нования Троицы по дням раз-
нится год от года весьма зна-
чительно — иногда даже чуть 
больше месяца. Независимо 
от раннего или более поздне-
го наступления праздника не 
меняется его смысл — при 
переходе от весны к лету по-
особому ощущается величие 
и торжество природы. Благо-
даря этому обычаи на Трои-
цу — песни, игры, обряды и 
поверья — имеют особую по-
этическую окраску. Издревле 
праздник Святой Троицы был 
связан со славянским культом 
поминовения, почитания 
предков и прославления сим-
вола весеннего расцвета — 
молодой березки. Троицкий 
праздник начинался с «семи-
ка» — седьмого четверга по-
сле Пасхи. В этот день девуш-
ки шли в лес, сплетали себе 
венки, «завивали» березку, 
т.е. сплетали березовые вет-
ви. Ветви березок пригибали 
к земле, связывали их верши-
ны — получалась зеленая ар-
ка. К этому дню украшали зе-
ленью берез избы и дворы, 
водили красочные хороводы, 

пели обрядовые песни, гада-
ли о замужестве и девичьей 
судьбе. В Троицкую субботу 
(нынче 11 июня) семьями 
шли на кладбище и заботли-
во украшали могилы березо-
выми венками и ветками. С 
детства прививали понятие: 
«Про отцов помнить от века 
завещано». В воскресенье на-
ступал долгожданный святой 
праздник Троицы. Поскольку 
исчисление Пасхи, а значит и 
Троицы, связано с астрономи-
ческими условиями данного 
года, народные приметы на 
эти церковные праздники от-
личаются достоверностью. 
Одна из распространенных и 
простых — «если поставлен-
ные на Троицу березовые вет-
ки через три дня еще свежи, 
то ожидай мокрого сеноко-
са». Авторитетно утверждали 
— «Троица — с кормом», 
ведь в течение мая травы буй-
но идут в рост, а к концу ме-
сяца уже выгоняют лошадей 
в «ночное» на подножный 
корм. Также логично звучит и 

утверждение:»На Троицу 
дождь — много грибов», по-
нятно, что в начале лета для 
развития грибниц необходи-
мы живительная влага и теп-
ло. На следующий за Троицей 
понедельник приходится Ду-
хов день (нынче 13 июня), 
когда церковь возносит бла-
годарение животворящему 
Духу Господню. В этот день 
также завивают березки и 
бросают венки. О долгождан-
ном наступлении летнего теп-
ла и жары говорили: «Придет 
Свят Дух, будет на дворе как 
на печке». Причем Духова дня 
как огня страшится всякая не-
чисть. Существует и многоо-
бещающая легенда, что перед 
восходом солнца на день Свя-
того Духа мать-сыра земля 
открывает свои тайны и бо-
гобоязненные кладоискатели 
обнаруживают «несказанные 
недра земные и подземные». 

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

«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 ПОДСАДНОЙ. 23.20 ДЕ-
ВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ.

«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. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала. 
22.55 ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ. 
00.40 СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 ПО-
ВОРОТ ВИНТА. 12.15 Письма 
из провинции. 12.45 Животные-
гладиаторы. 13.30 П.М. 
Третьяков. История великой 
коллекции. 13.55 БЕЛЫЕ НОЧИ. 
15.40 Мультфильмы. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Дикая планета. 17.05 Царская 

ложа. 17.45 Русский стиль. 
18.15 ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
18.35, 01.55 Вавилонская 
башня. 19.45 Вся жизнь — в 
окопах. 20.40 СОЛДАТЫ. 22.20 
Линия жизни. 23.10 Мировые 
сокровища культуры. 23.50 
ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА. 01.30 
Заметки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 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 про-
фессии. 10.00, 17.00, 01.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30, 
20.30, 01.50 Адәм белән Һава. 
12.00 Яшәсен театр! 12.30 ВСЕ 
РЕКИ ТЕКУТ. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 Рай-
ские уголки. 14.45 Ач, шигъри-
ят, серләренңе… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оңыклары. 15.40, 
16.15 Мультфильмы. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Җомга киче. 22.00 
МОНРО. 00.00 ТНВ: территория 
ночного вещания.

«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. 
15.00, 16.45 БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-
ВЫ. 19.00, 22.00 Город. 20.00, 
23.00, 00.40 САРМАТ. 00.10 
Что происходит? 01.20 В час 
пик. Секс-туризм.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 8.00 СВЕТОФОР. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 20.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 11.30, 
15.15, 18.30 Ералаш. 14.00 
ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН-5. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 
16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 
23.55 Церемония вручения на-
град журнала «Billboard».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 18.30 
Моя правда. 19.30 ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ. 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 МОРДАШКА. 01.15 
АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 История 
всероссийского обмана. Выход 
есть! 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели. 10.55 До 
суда. 12.00, 13.30 Суд при-
сяжных. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.30 ЯРОСТЬ. 23.20 Песня 
для вашего столика. 00.40 ПОД 
ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ.

«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 КРУТОЙ ПАРЕНЬ. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30 ЗАЙЦЕВ+1. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00, 01.00 Комеди Клаб. 
22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.55 ДРУЗЬЯ.

ПЯТНИЦА
17 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Михаил 
Державин. Тот еще «моторчик». 
12.15 Среда обитания. 13.15 
ХИМИК. 17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 18.10 ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 20.00, 
21.15 Минута славы. 21.00 
Время. 23.00 Что? Где? Когда? 
00.10 Андрей Макаревич и 
«Оркестр креольского танго». 
01.40 БАГЕРИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 6.45 Вся Россия. 6.55 
Сельское утро. 7.25 Диалоги 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 Экологи-
ческий патруль. 10.20 Яраткан 
җырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.50 Честный детектив. 
12.20, 14.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА. 16.00 Субботний 
вечер. 17.55 Десять миллио-
нов. 19.00, 20.40 ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ. 23.25 Девчата. 
00.05 ПРЯЧЬСЯ! 01.50 КАНИ-
КУЛЫ В ВЕГАСЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ. 11.55, 01.55 Личное 
время. 12.25 МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА. 13.30 Мультфильм. 
14.20 Заметки натуралиста. 
14.50 Очевидное-невероятное. 
15.20 Игры классиков. 16.25 
ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА. 18.05 
Искатели. 18.50 Романтика 
романса. 19.45 Привет от 

Цюрупы! 21.20 Летний концерт 
в Шенбруннском дворце. 22.55 
ПАЛАТА № 6. 00.20 Нино Ката-
мадзе и группа «Insight». 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.45 Сабантуенда. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 6.45, 
19.30 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 Восхождение на Хан-
Алтай. 15.30 Вәгъдә. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Секреты татарской кух-
ни. 17.00 Неизвестный Путин. 
18.00 Соотечественники. 19.00 
Среда обитания. 20.00 Татар-
стан. Атналык күзәтү. 20.30 
Җырлыйк әле! 22.00 ОХОТА 
НА ЗВЕРЯ. 23.50 Бои по пра-
вилам TNA. 00.20 СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.30 САРМАТ. 9.05 «Выход в 
свет» Афиша. 9.40 Я — путе-
шественник. 10.05 Давайте 
разберемся! 11.10 Чистая 
работа. 12.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 12.30 ОРЗ. 
13.00 Военная тайна. 14.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 15.55 
Секретные истории. НЛО. Хро-
ники катастроф. 16.55 ПОРОДА. 
18.30 Фам-ТВ. 19.00 Город. 
20.00 Ничего себе! 22.20 
НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ. 
00.55 Дорогая передача. 01.00 
СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 
7.55 Мультфильмы. 9.00 
ПЕРЕВОЗЧИК-3. 11.00 Моя 

семья против всех. 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.30 Ералаш. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
17.00, 18.30 6 кадров. 17.30 
МОСГОРСМЕХ. 21.00 ОБРАТНО 
НА ЗЕМЛЮ. 22.35 АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА. 00.25 
ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30,17.45, 19.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ. 
9.05 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
10.55 Живые истории. 11.55 
ДОВОДЫ РАССУДКА. 14.00 
Спросите повара. 15.00 Жен-
ская форма. 16.00 ТАНЕЦ ЖИ-
ВОТА. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.15 ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА. 21.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ. 
01.20 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
5.00 СЕРДЦА ТРЕХ. 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. 23.55 
Нереальная политика. 00.25 
ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 Жен-
ская лига. 10.30 Школа ремон-
та. 11.30 Ешь и худей! 12.00 
Любовь с иностранцем. 13.00 
Comedy Women. 14.00, 22.00 
Комеди Клаб. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 СуперИн-
туиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 19.00 
УНИВЕР. 20.00 Я — ЛЕГЕНДА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 Ху 
из Ху. 01.00 ВЫКУП. 

СУББОТА
18 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ. 
7.40 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Ералаш. 13.00 
ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 14.40 
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ. 17.00 «Призвание» 
Премия лучшим врачам России. 
19.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
Познер. 00.05 СОУЧАСТНИК.

«РОССИЯ 1»
5.50 ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ. 7.40 Сам 
себе режиссер. 8.30 Смехо-
панорама Евгения Петросяна. 
9.00 Утренняя почта. 9.40 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 С новым домом! 
11.25, 14.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА. 16.00 Смеяться 
разрешается. 17.55 ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ. 21.05 
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ. 22.55 
Специальный корреспондент. 
23.55 СПИСОК КОНТАКТОВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 РОДНАЯ 
КРОВЬ. 12.05 Легенды миро-
вого кино. 12.35 Мультфильмы. 
14.05 Краски воды. «Глубоко-
водная иллюзия». 15.00 Что 
делать? 15.45 Беспокойный 
адмирал. Степан Осипович 
Макаров. 16.10 Юбилей театра 
«Новая опера». 17.30 ВРЕМЯ, 
ВПЕРЕД! 20.00 Тайна царя 
Боспора. 20.40 20 лет теа-

тральной премии «Хрустальная 
Турандот». 22.00 Контекст. 
22.40 СОСЕД. 00.35 Джем-5. 
01.35 Мировые сокровища 
культуры. 01.55 Городское 
кунг-фу.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 20 ел сәхнәдә. 6.30 
Татарстан хәбәрләре. 7.00 
Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Хроники Нарнии. Лев, 
Колдунья и шкаф. 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 Райские уголки. 17.00 
Неизвестный Путин. 18.00 Ав-
томобиль. 18.30, 21.00 7 дней. 
19.30 Музыкаль каймак. 20.15 
Елмай! 20.30 Батырлар. 20.45 
Дни Габдуллы Тукая в Москве. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 Грани 
«Рубина». 23.00 ВЕСНА. 00.50 
ПОДРУГИ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Громкое дело. Под прицелом. 
6.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.55 Карданный вал. 9.25 В 
час пик. 9.55 НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ. 12.30 Фам-ТВ. 13.00 
Неделя. 14.10 Репортерские 
истории. 14.40 Ничего себе! 
16.50 Жадность. Цена во-
проса. 17.50 Дело особой 
важности. 19.00 Город. 20.00 
ВТОРЖЕНИЕ. 21.55 МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ. 00.20 ОСОБЬ-4.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 8.00 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 10.45, 13.40, 

16.00 Ералаш. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 Съешь-
те это немедленно! 15.00 
МОРГОРСМЕХ. 19.30 УОЛЛЕС 
И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ. 21.00 
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК. 
00.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». 01.55 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Вкусы мира. 7.45 Дачные 
истории. 8.15 МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ. 10.45 Слад-
кие истории. 11.15 ТИХИЙ 
ДОН. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 РОКОВАЯ 
ЖЕНЩИНА. 21.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ. 
01.55 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
5.05 СЕРДЦА ТРЕХ. 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. 21.55 22 июня. 
Роковые решения. 23.45 Игра. 
00.45 Истребители люфтваф-
фе. Восточный фронт. 01.45 
Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 9.00 
Женская лига. 9.50 Лотереи. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
СуперИнтуиция. 12.00 Вы меня 
полюбите. 13.00 УНИВЕР. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 17.00 Я — ЛЕГЕНДА. 
18.55, 22.10 Комеди Клаб. 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
20.00 СТРИПТИЗ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 июня

ПРИМЕТЫ ПРАЗДНИКА

12 июня —
день Святой Троицы
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«Поезжайте сами на дачу, 
а мне там делать нечего!» — 
заявляет подросшее чадо. Как 
превратить дачу в то место, 
куда ребенок сам стремится 
попасть, чем привлечь под-
растающее поколение?

Во многом это зависит от 
индивидуальных предпоч-
тений ребенка. Но есть также  
возрастные особенности, учи-
тывая которые можно сделать 
дачную жизнь весьма и весь-
ма интересной для ребенка.

6-8 лет. В этом возрасте 
большинство детей нуждается  
в общении со сверстниками, 
но при этом не умеют знако-
миться, поскольку в нынеш-
ней  жизни они делают это 
редко. Поэтому по возможно-
сти нужно найти ребенку ком-
панию. Сходите с ним туда, 
где есть вероятность встретить  
других детей. Обычно таким 
центром дачной жизни служит  
пруд или речка. Пообщайтесь 
с другими семьями, пригла-
сите в гости, сходите в гости 
сами. Не сомневайтесь, любой  
родитель пойдет вам навстре-
чу, поскольку испытывает те 
же проблемы с ребенком.

Рассмотрите возможность 
взять к себе на дачу знакомо-
го ребенка: племянника, дру-
га из школы или сада. В та-

ком возрасте с двумя детьми 
намного меньше проблем, 
чем с одним, ведь это не ма-
лыши, которых нужно посто-
янно держать за ручку.

Запаситесь большим коли-
чеством наборов и материа-
лов для детского творчества, 
чтобы было чем занять детей. 
Дошкольники и младшие 
школьники могут быть весь-
ма увлечены составлением 
летописи своей жизни. Пред-
ложите им сделать дачный 
альбом, купите недорогой 
фотоаппарат, напечатайте из-
бранные кадры.

Дети любят устраивать 
представления для взрослых. 
Помогите им организовать се-
бя и создать театр, в который 
можно пригласить соседей и 
знакомых. Такое действо 
можно сделать торжествен-
ным, и это увлечет детей на 
довольно длительный срок.

9-12 лет. Таких детей при-
нудительно познакомить уже 
сложно. Совет пригласить на 
дачу друга по-прежнему акту-
ален. Вы облегчите жизнь и 
себе, и другим родителям.

Придумывая развлечения 
для детей предподросткового 
возраста, нужно помнить об 
их особенностях. Эти дети в 
чем-то кажутся очень взрос-

лыми, а в чем-то совсем ма-
ленькими. Помогите детям 
организовать то, что удовлет-
ворит их потребность взрос-
леть и жить в фантазийном 
мире одновременно. Прежде 
всего это личное строитель-
ство и хозяйство. И девочки, 
и мальчики в этом возрасте 
с удовольствием согласятся 
жить на даче, если у них там 
будет своя собственная тер-
ритория, которую они могут 
обустроить. В детское распо-
ряжение можно отдать сарай 
или бытовку и позволить де-
лать там что душе угодно. Вы-
делить им краски, строитель-
ные материалы, ткани и, что 
особенно важно, не учить 
жизни, а только отвечать на 
вопросы, если они возникнут. 
Порча материалов обеспече-
на, но такой проект может 
увлечь детей надолго.

Если у вас есть собака, то 
ребенку этого возраста мож-
но объяснить, как ей важно 

быть на природе. С собакой 
ребенок может гулять и от-
правляться на поиски безо-
бидных приключений.

13-15 лет. В этом возрас-
те заманить надолго на дачу 
ребенка, у которого все дру-
зья остаются в городе, прак-
тически нереально. Общение 
с ровесниками — главный 
приоритет подростков, поэто-
му, если у ребенка нет дач-
ной компании, он откажется 
ехать за город. С компанией 
или просто с одним другом 
он на дачу поедет с удоволь-
ствием, но лишь в том слу-
чае, если ему будет предо-
ставлено не меньше свободы, 
чем в городе.

Подросткам нужно отдель-
ное помещение. Если комна-
та — то изолированная, а не 
проходная: в этом возрасте 
особенно обострено стремле-
ние иметь личное простран-
ство. Некоторые дети с удо-
вольствием будут жить в па-

латке, если у вас участок 
большой и лесистый или же 
ваша дача — это по сути де-
ревня, а не поселок, нарезан-
ный по шесть соток.

Разрешайте подросткам 
делать вечером шашлыки, а 
в теплые ночи ночевать на се-
новале в деревенском доме 
или в бытовке на даче. Если 
вы сможете создать ощуще-
ние, что подростки предостав-
лены сами себе, вам удастся 
удержать их на даче.

По возможности обеспечь-
те подростку его привычные 
развлечения типа компьюте-
ра и игровой приставки, сей-
час также есть возможность 
пользоваться Интернетом при 
помощи специального бес-
проводного модема. Да, это 
будет стоить вам денег, но за-
то ваш ребенок будет чувство-
вать себя на даче как дома.

О.ТАРАСЕНКО, 
психолог.

Когда началась Великая 
Отечественная война, срочно 
были созданы роковские кур-
сы по подготовке медицин-
ских сестер для фронта и го-
спиталей.

Аня была молодой и сим-
патичной девушкой. На кур-
сы пошла, как и многие, что-
бы помочь своей Родине в 
тяжкое для всех время, хотя 
мечтала сразу после оконча-
ния школы поступить в теа-
тральный. Она была ростом 
маленькая, ладненькая, с 
ямочками на щеках и тугой 
косой, которая при ходьбе 
змейкой извивалась на спине 
девушки. Из-за этой косы в 
Аню постоянно влюблялись 
ребята, прохода ей не дава-

ли. Из многих поклонников 
она уже давно выбрала Ваню. 
Отец парня был родом из 
Средней Азии, и поэтому гла-
за Вани были с легкой раско-
синкой и просто околдовали 
девушку. Молодые люди дав-
но любили друг друга и хоте-
ли всегда быть вместе. Но бы-
ло не до свадеб, поэтому их 
маленькое торжество прошло 
скромно. Перед родителями и 
бабушкиной иконой они по-
клялись друг другу в любви 
и верности.

На фронт уезжали вме-
сте, но служба и военная об-
становка неожиданно разве-
ли их в разные концы: ее в 
госпиталь в Сочи, его — в 
воинскую часть под Ленин-

градом.
Первое письмо от Вани 

девушка получила только 
через три месяца. Он не 
знал, что не стало отца. Пар-
нишка писал, что Анина лю-
бовь его спасет и что он 
счастлив даже от одной 
мысли, что она существует 
на свете. Проходили долгие 
месяцы в ожидании. У Ани 
в положенный срок родил-
ся сын. В своих письмах она 
писала, что назвала его Ва-
нюшей и что она теперь са-
мая богатая на Ванечек и 
очень счастлива. Скорее бы 
им быть вместе, втроем!

Писем от мужа долго не 
было. Потом Аня получила 
сообщение, что ее любимый 

тяжело ранен и отправлен в 
тыловой госпиталь. После 
долгих поисков и запросов 
она получила ответ: пропал 
без вести.

Закончилась война. Про-
шло еще семь лет. Аня не хо-
тела верить, что ее старше-
го Ивана нет. Разруха, после-
военные трудности застави-
ли сдать маленькую комнат-
ку квартиранту, а самим пе-
ребраться в летнюю кухню. 
Жилец попался хороший , 
бывший учитель. Он стал на 
войне инвалидом: ампутация 
правой руки. Семья его по-
гибла на Украине в начале во-
йны. Аня как медсестра по-
могала ему с перевязками, 
обстирывала, готовила еду. А 

Евгений Васильевич, так зва-
ли квартиранта, помогал, чем 
мог, по дому, учил читать и 
писать маленького Ванюшу. 
Прошло несколько лет, Анна 
и Евгений Васильевич привя-
зались друг к другу. Их свя-
зали взаимопомощь и пони-
мание. И когда квартирант 
сделал Анне предложение, 
она согласилась, да и Ваню-
ша был рад, что у него те-
перь будет отец. Со време-
нем они решили строить дом. 
Сами трудились, родня и со-
седи помогали. Ванюшин 
день рождения решили отме-
тить в новом жилье. В этот 
день Анна с котом Васькой 
перешагнула порог нового 
дома. Теперь у каждого бы-
ла своя комната. Зацвели в 
горшках цветы герани.

Как-то возвращаясь по-
сле работы домой, из ново-
го почтового ящика на ка-
литке Аня достала конверт. 
На нем старый адрес был за-
черкнут и приклеена бумаж-
ка из паспортного стола с 
новым адресом. У женщины 
больно заныло сердце. Об-
ратный адрес — город Уг-
лич. Вроде никого она там 
не знает. Оказалось, что ря-
дом с этим городом был го-
спиталь для безнадежных 
раненых. В нем уже много 
лет лежал парализованный 
после ранения в позвоночник  
Иван — ее первый муж.

Письмо писала медсестра. 
От его имени она сообщила, 
что Иван хотел бы простить-
ся с родными. А не давал о 
себе знать потому, что не хо-
тел портить Анне жизнь.

Сутки Анна плакала, на 
вторые, когда все были дома, 
сказала мужу, что должна по-
ехать и, если будет такая воз-
можность, привезет Ивана до-
мой. Евгений Васильевич со-
гласился. Ваня-младший дол-
жен был поехать с ней.

Не прошло и недели, как 
они втроем приехали домой. 
Соседи только и судачили о 
том, какие хорошие и счаст-
ливые наступили времена в 
Анином доме. Никто никого 
никогда не упрекнул. Но сча-
стье долгим не бывает. Пер-
вым умер Иван-старший, а 
уже через год рядом похоро-
нили Анну. Евгений Василье-
вич прожил еще десять лет. 
Он попросил своего прием-
ного сына похоронить его 
вместе с Анной и Иваном. И 
еще рассказал Ване, что на 
родине предков Ваниного от-
ца в память об умерших са-
жают тополя рядом с моги-
лами. Ваня выполнил прось-
бу. Теперь деревья высокие 
и красивые, их видно изда-
лека. Каждую весну, одева-
ясь в блестящую крону, они 
напоминают о том, что наде-
лала война.

P.S. Мне довелось рабо-
тать с Анной Яковлевной, про-
водить ее на пенсию. Муже-
ству ее завидовать не хоте-
лось, а хотелось восхищать-
ся ее человеколюбием, само-
обладанием, способностью 
любить по-настоящему, ис-
кренне и красиво.

3.МОРОЗОВА.

Удачное 
дачное лето

9512 Татарин, 69-170, 
вдовец, в/о, познакомится 
с татаркой 60-65 лет.

9513 Симпатичная 
стройная женщина, 38-
163, русская, в/о, ищет 
спутника жизни — мужчи-
ну 35-50 лет, без в/п.

9514 Татарин, 57-170, 
в/о, автолюбитель, непью-
щий, для серьезных отно-
шений познакомится с та-
таркой 45-55 лет.

4525 Девушка-татарка, 
25-174, стройная, в/о, для 
создания семьи познако-
мится с татарином до 30 
лет, серьезным, надеж-
ным, с в/о, без семейного 
прошлого.

4526 Татарин, 53-165, 
серьезный, интересы раз-
носторонние, проживает с 
сыном, ищет спутницу 
жизни — женщину 45-55 
лет, желательно из Азино.

4530 Девушка-татарка, 
30-171, ищет спутника жиз-
ни — татарина до 40 лет. 
без в/п, с чувством юмора, 
заботливым, ласковым.

4531 Мужчина, 40-174, 
русский, без вредных при-
вычек, жильем обеспечен, 
по характеру добрый, спо-
койный, познакомится с 
русской женщиной до 40 
лет для создания семьи.

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В Китае змей ловят глав-
ным образом для кулинарных 
нужд, в Индии — из-за доро-
гой и красивой кожи, а в Бир-
ме — для изготовления про-
тивоядий.

 С каждых 100 га тундрово-
го болота комары ежедневно 
переносят 16 кг азота, 9 кг 
фосфора и 6 кг кальция.

 Плоды магического дере-
ва семейства сапотовых осо-
бым образом воздействуют 
на вкусовые рецепторы: из-
за них на один-два часа от-
ключается восприятие кисло-
го вкуса. Если после употре-
бления магического фрукта 
съесть лимон, то он сохра-
нит свой аромат, но покажет-
ся сладким.

 Когда в 1850 году из Ев-
ропы в Америку привезли 
первую партию воробьев, 
американцы так обрадова-
лись, что закормили их всех 
до смерти.

 Рабочие пчелы (все бес-
плодные самки) обычно ра-
ботают вплоть до самой смер-
ти (около 40 дней), собирая 
пыльцу и нектар.

 В пчелином улье живет 20-
60 тысяч пчел. Матка откла-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 21

дывает почти 1500 яиц в день 
и живет до двух лет.

 Чтобы яйцо страуса свари-
лось вкрутую, его надо кипя-
тить не менее 40 минут. Из 
одного яйца страуса можно 
сделать одиннадцать с поло-
виной омлетов.

 Если бы летучая мышь 
услышала свой крик, которым 
она лоцирует, неотраженным, 
она бы оглохла. Поэтому пе-
ред лоцирующим криком 
мышь издает писк, который 
заставляет мышцы слухового 
аппарата напрягаться, и гром-
кий крик она воспринимает 
уже нормально.

  Итальянец Франческо Лен-
тини появился на свет в 1889 
году невероятно сложным 
уродством — его «брат-бли-
знец», состоящий из одной 
ноги, был рожден приложе-
нием к позвоночнику Фран-
ческо. К третьей ноге прила-
галась четвертая ступня, ма-
ленькая, деформированная и 
болезненная. Причем ноги 
были мучительно разной 
длины. Несмотря на то что 
семья от него отказалась, 
спихнув в интернат, Франче-
ско научился не только хо-
дить, но и бегать, прыгать че-
рез скакалку, ездить на ве-
лосипеде, лошади и катать-
ся на коньках. В восемь лет 
Лентини оказался в Амери-
ке, где поступил в цирк и сра-
зу произвел фурор — публи-
ке пришелся по вкусу его но-
мер с набиванием футболь-
ного мяча третьей ногой 
(двумя ногами шел, третьей 
— футболил). Несмотря на 
свою физическую аномалию, 
Франческо женился по люб-
ви, у него было четверо здо-
ровых детей. Умер Лентини 
в возрасте 77 лет.

СОЛЬНАЯ 
KAPBEPА
Щепотка обычной 
поваренной соли может 
превратить пресную пищу 
в очень вкусную, которая 
к тому же быстрее 
усваивается.

Соль — не только самая 
распространенная приправа, 
но и полезное химическое со-
единение — хлорид натрия.

МАГИЧЕСКИЕ 
КРИСТАЛЛИКИ

Регулируя работу цен-
тральной нервной и пищева-
рительной систем, хлорид 
натрия помогает поддержи-
вать водный и кислотно-
щелочной баланс. Поварен-
ная соль необходима для об-
менных процессов организ-
ма и устойчивости его фи-
зиологических реакций. При 
недостатке хлорида натрия 
происходит обезвоживание 
тканей, нарушается обмен 
веществ и разрушается кро-
веносная система.

Если вы едите 3-4 раза в 
сутки подсоленную пищу, 
потребность организма в 
хлориде натрия полностью 
удовлетворяется. Расход со-
ли увеличивается при интен-
сивных физических нагруз-
ках, повышенном потоотде-
лении и в жару.

КАЖДОМУ 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Достоинства соли оче-
видны. Но почему же ее 
назы вают белой смертью? 
Дело  в том, что избыток со-
ли увеличивает риск разви-
тия гипертонической болез-
ни. Кроме того, существует 
закономерность: чем выше 
потребление соли, тем 
больше кальция вымывает-
ся из организма. В резуль-
тате этих потерь включают-
ся механизмы, активизиру-

ющие выделение кальция 
из костей, что чревато раз-
витием остеопороза. Осо-
бенно это актуально для 
женщин. Как быть, если вам 
не нравится несоленая пи-
ща? Покупайте соль с низ-
ким содержанием натрия.

ВОССТАНОВИТ
ДЕФИЦИТ ЙОДА

Если ваш организм по 
каким-то причинам испыты-
вает дефицит йода, добав-
ляйте в пищу йодированную 
соль. Только учтите, что она 
сохраняет свои целебные 
свойства в течение трех-
четырех месяцев. Поэтому, 
покупая ее, обязательно по-
смотрите на упаковке дату 
изготовления.

О.ПРОСКУРИНА,
врач-диетолог.

ОСТОРОЖНЕЙ
С ВАНИЛИНОМ!

Ваниль неспроста назы-
вают аристократической 
пряностью: она одна из са-
мых дорогих в мире. Про-
дается в виде цельных 
стручков и пудры.

Натуральную ваниль в 
кулинарии часто заменяют 
синтетическим ванилином 
(ванильным сахаром), а это 
не что иное, как искусст-
венный ароматизатор, 
идентичный натуральному. 
Многие производители 
сделали ставку именно на 
искусственные добавки, 
потому что их производ-
ство обходится в сотни раз 
дешевле. К тому же запа-
сы натурального сырья не 
бесконечны.

Увлекаться пищей с ис-
кусственными добавками 
нельзя (особенно детям)! 
Они приводят к расстрой-
ству желудочно-кишечного 
тракта и даже могут спро-
воцировать появление зло-
качественных опухолей.

Поехала я как-то на 
садо вый участок. Сошла с 
элект рички и дальше по-
шла пешком. Вдруг неожи-
данно из-за  угла дома на 
меня с воем  и визгом вы-
летели две большие соба-
ки. Я думала, что они меня 
с ног сшибут. Но, что слу-
чилось? Почему-то обезу-
мевшие собаки бежали 
прочь. Поворачиваю за угол 
и вижу такую картину: ма-
ленький серый котенок де-
рется с небольшой собакой. 
Она пытается схватить ко-
тенка, а тот уворачивается 
и лапами бьет по морде. 
Мало того, котенок приго-
товился к прыжку, чтобы 
вцепиться в морду собаки. 

Тут и я подошла. Собака, 
почуяв опасность, поджала 
хвост и ретировалась вслед 
за убежавшими сородича-
ми. Скорее всего, котенка 
окружили собаки и разо-
рвали бы несчастного, ес-
ли бы он испугался. Навер-
ное, у него сработал ин-
стинкт самосохранения, и 
малыш стал защищаться. 
Вот так котенок обратил в 
позорное бегство двух 
больших собак и третьей не 
поддался. Ай да боец! Я по-
гладила его по спинке, да-
ла колбаски и похвалила за 
смелость. С гордо поднятой 
головой победитель пошел 
к дому.

Н.НИКОЛАЕВА.

ИЗ РЕДИСА
2 пучка редиса, 1 огурец, 1 
пучок салата, 200 г твердого 
сыра, 300 г сосисок, 2 ст. 
ложки майонеза, сахар, уксус, 
соль — по вкусу.

Тарелку застелите листья-
ми салата, уложите кольцо из 
кружков огурца, следующее 
— из кружков редиса, и так 
несколько раз. Середину за-
полните сыром, нарезанным 
мелкими кубиками. Концы со-
сисок надрежьте накрест, сва-
рите и положите поверх са-
лата. Отдельно подайте раз-
веденный сметаной майонез.

АРАБСКИЙ
1 пучок редиса, 2-3 ст. ложки 
сахарной пудры, апельсино-
вый или лимонный сок по 
вкусу.

Свежий некрупный редис 
очистите от кожицы, выложи-
те на блюдо, посыпьте сахар-
ной пудрой и полейте апель-
синовым или лимонным со-
ком. Украсьте салат дольками 
апельсина.

«МЕЧТА СУПРУГА»
400 г ветчины, 400 г консер-
вированных грибов, 150-200 г 
сыра, 1-2 луковицы, 3 варе-
ных яйца, растительное 
масло, майонез по вкусу.

Сыр и ветчину нарежьте 
кубиками, яйца измельчите, 
грибы откиньте на дуршлаг, 
обжарьте на масле вместе с 
измельченным луком. Подго-
товленные продукты смешай-
те, заправьте майонезом. По 
желанию украсьте измельчен-
ной зеленью.

Можно ли с помощью 
тех или иных продуктов из-
бавиться от боли? Можно.

С помощью жгучего пер-
ца, например. Ведь именно 
в нем ученые нашли веще-
ство капсаицин, которое на-
зывают блокиратором бо-
левых импульсов. Еще он 
содержится в хрене и гор-
чице. Медики рекомендуют 
людям с хроническими бо-
левыми синдромами — не-
вралгиями, артрозами — не 
отказывать себе в этих при-
правах.

А вот от продуктов, ко-
торые раздражают нервные 
окончания, людям, подвер-
женным приступам боли 
(особенно головной), лучше 
отказаться. Это выдержан-
ные сыры типа пармезан, 

копченое мясо, уксус, шо-
колад, любые продукты с 
глютаматом натрия — рас-
творимые супы, консервы, 
колбасы.

Но сколько бы вы ни ели 
хрена и горчицы, помните, 
что между такими понятия-
ми, как боль и настроение 
человека, существует пря-
мая взаимосвязь. Отчаяние 
и депрессия повышают чув-
ствительность к боли. Даже 
легкий ушиб на фоне пло-
хого настроения может пре-
вратиться в тяжкое пережи-
вание. Человеку кажется, 
что у него болит все — го-
лова, сердце, желудок, но-
ги. Он начинает ходить по 
врачам, но при обследова-
нии у него ничего не нахо-
дят. Приступ боли не про-

ходит даже после приема 
анальгетиков. Зато валидол 
и пустырник отлично помо-
гают справиться с пробле-
мой. А если поднять чело-

веку настроение, развесе-
лить, поговорить по душам 
и избавить от груза про-
блем, можно обойтись и без 
этих помощников.

Можно ли с помощью копченое мясо уксус шо

АЙ ДА БОЕЦ!
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Салаты

НА ЗАМЕТКУ



119-15 июня 2011 г.

Составлен рейтинг стран, где 
живут люди с самым плохим 
чувством юмора. В ходе 
исследования, проведенного 
социальной сетью Badoo.com, 
были опрошены более 30 тысяч 
человек в 15 странах мира.

Лидером грустного хит-парада 
признана Германия. Участники опро-
са согласились со стереотипом, что 
немцы сосредоточены на рациональ-
ности и работоспособности, но со-
вершенно не сильны в юморе, пи-
шет The Daily Telegraph.

Ллойд Прайс, представитель 
Badoo.com, сказал: «Немцам блестя-
ще удаются некоторые вещи, в том 
числе производство автомобилей и 
обыгрывание нас в футбол. Но, к 
сожалению, шутки — не их сильная 
черта. Если бы был Кубок мира по 
юмору, мы имели бы много шансов 
против них».

В мае 2007 г. немецкий журнал 
Spiegel сообщал, что британцы пред-
ставляют себе типичного немца, как 
«чрезвычайно работоспособного, но 
крайне скучного инженера». Однако 
защитники немецкого юмора настаи-
ва ют, что этот стереотип несправед-
лив: много национальных шуток ино-
странцы просто не понимают, так как 
их нелегко перевести на другой язык.

Россиян поместили на второе 
место среди зануд, правда, почему, 
исследователи не уточнили. Меж-
ду тем, как говорят российские са-
тирики, хотя наш юмор и позволя-
ет шутить на любую тему, все рав-
но это юмор мысли, а не положе-
ния. И его можно понять, только 
будучи русским.

После нас в грустном рейтинге 
расположились жители Турции, ко-
торых тоже посчитали не способны-
ми остроумно шутить. Кстати, Ллойд 
Прайс со своим скептицизмом по от-
ношению к немцам ушел недалеко. 
Великобритании участники опроса 
отдали четвертое место. Респонден-
ты посчитали, что жители этой стра-
ны не умеют шутить, поскольку они 
слишком беспокойны и сосредото-
чены на себе. Стоит отметить, что 
жители Соединенного Королевства 
всегда считались обладателями сво-
еобразного юмора. Чуть выше участ-
ники опроса оценили шутки амери-
канцев, поляков, бельгийцев, нидер-
ландцев и канадцев.

Исследования относительно на-
ционального чувства юмора прово-
дятся не первый раз. В 2007 г. в хо-
де опроса, призванного определить 
самую веселую нацию, было выяс-
нено, что над немецкими шутками 
не смеются даже сами жители стра-
ны. Британцы же тогда были при-
знаны самыми остроумными.

А в 2002 г. ученые провели 
интернет-эксперимент, чтобы опре-
делить самый смешной анекдот. Как 
ни странно, тогда немцы смеялись 
почти над всеми анекдотами. Шут-
ку же, получившую самую высокую 
оценку во всем мире, прислал 31-
летний психиатр Гарпал Госал из 
Манчестера.

Вот она: «Два охотника идут по 
лесу, одному из них внезапно ста-
новится плохо — дыхания нет, гла-
за остекленели. Второй достает мо-
бильник, вызывает «скорую по-
мощь»: «Мой друг мертв! Что я мо-
гу сделать»? «Успокойтесь, я сейчас 

помогу вам. Во-первых, удостоверь-
тесь, что ваш друг действительно 
мертв». Какое-то время ничего не 
слышно, затем оператор слышит вы-
стрел, и охотник вновь начинает го-
ворить по телефону: «Точно мертв. 
Что дальше?».

Интересно, что юмор каждой на-
ции весьма различается. Например, 
жители Ирландии, Великобритании, 
Австралии и Новой Зеландии боль-
ше любят шутки, построенные на 
игре слов.

По мнению шотландцев, лучшая 
шутка — «Я хочу тихо умереть во 
сне, как мой дедушка. И не кричать 
от ужаса, как пассажиры, которых 
он перевозил».

Лучшая шутка, по мнению англи-
чан, — «Сидят два мужика за стой-
кой бара. Oдин из них начинает це-
пляться к другому: «Я спал с твоей 
матерью!». В баре наступает тиши-
на, все ждут реакции второго. Пер-
вый орет еще громче: «Я спал с тво-
ей матерью!». Второй: «Иди домой, 
папа, ты пьян!».

По мнению американцев, лучшая 
шутка — «Двое играют в гольф. 
Один из них готовится к удару и тут 
замечает похоронную процессию на 
дороге. Он снимает шапку, закрыва-
ет глаза и склоняет голову в молитве . 
Его друг замечает: «О, это самое тро-
гательное проявление чуткости, кото-
рое мне приходилось видеть за мою 
жизнь. Ты действительно сердечный 
человек». Второй отвечает: «Да, ведь 
мы были с ней женаты 35 лет».

РЕЙТИНГ СТРАН С НАИМЕНЕЕ 
ОСТРОУМНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ:

1 ГЕРМАНИЯ
2. РОССИЯ
3. ТУРЦИЯ
4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
5. США
6. ФРАНЦИЯ
7. ПОЛЬША
8. БЕЛЬГИЯ
9. НИДЕРЛАНДЫ
10. КАНАДА

В МИНУТЫ ОТДЫХА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Делу время, потехе — час!» — говорят в народе . 
В общем-то, правильно говорят. И использовать этот 
час, отведенный для потехи, можно по-разному: кто-
то будет часами киснуть, уткнувшись в монитор ком-
пьютера, а кто-то спозаранку отправится на реку. 
Для таких рыбалка — не потеха, а — страсть, по-
чище футбола… Кому-то эта страсть совершенно 
непонятна: ну, скажите, пожалуйста, какое в этом 
удовольствие — кормить комаров, сидя с удочкой 
на берегу в час вечернего клева, или вставать ни 
свет ни заря и тащиться к черту на кулички, чтобы 
потом часами следить за неподвижным поплавком, 
ожидая поклевки…

Тому, кто ни разу не рыбачил, невдомек, что в этом-
то и заключается вся прелесть. Ведь, в конце концов, 
не рыбка дорога, а сам процесс. Это и минуты нето-
ропливого ожидания поплавковой дрожи на зеркально-
гладкой поверхности реки, и ни с чем не сравнимое 
чувство азарта, которое охватывает рыбака в тот мо-
мент, когда уходит под воду «перышко» поплавка. И 
долгожданный миг подсечки, когда чувствуешь рука-
ми дрожь натянутой струной лески и прогиб удили-
ща под тяжестью серебристого подлещика, извлечен-
ного из прохладных глубин. Кто хоть раз получал на-
стоящее удовольствие от рыбалки, тот никогда этого 
не забудет. И вновь, как только удастся выкроить 

денек-другой, опять отправится с вечера копать чер-
вей для наживки, будет готовить удочки, подсачник и 
сапоги-бахилы, чтобы в ближайшие выходные в ко-
торый уже раз вернуться на знакомое место на реч-
ном берегу под старой-престарой ветлой.

Артем СУББОТКИН. 

Фото автора.

Голландские ученые 
установили, что причина 
ревности не в жизненном 
опыте или стереотипе о 
полигамности мужчин, а в 
гормональном фоне ревнивиц. 

Исследователи провели экспе-
римент с участием более 100 за-
мужних дам. На первом этапе 
женщинам демонстрировались 
фотографии, на которых их му-
жья были сфотографированы с 
другой женщиной в обнимку. 
Участницы знали, что это непре-
менное условие эксперимента и 
девушка на снимке — подсадная 
утка. Однако многие из женщин, 
описывая свои ощущения, сказа-
ли, что испытали сильный укол 
ревности, увидев, что рука мужа 
лежит на талии у девушки. 

Тогда, разделив участниц экс-
перимента на две группы — рев-
нивых и неревнивых, ученые 
взяли у девушек анализы крови 
и сравнили их гормональный 
фон. Оказалось, что в крови 

слишком ревнивых женщин был 
повышен уровень тестостерона, 
который заставлял женщин де-
монстрировать мужское поведе-
ние в отношениях с противопо-
ложным полом — воспринимать 
остальных женщин как соперниц 
и агрессивно реагировать на об-
щение своего мужчины с други-
ми девушками. 

Чтобы проверить достовер-
ность полученных данных, уче-
ные решили какое-то время да-
вать группе неревнивых женщин 
гормон тестостерон. Через не-
сколько дней такой терапии жен-
щины из второй группы начали 
проявлять сильное недоверие к 
мужчинам и видеть в снимках, 
которые до сих пор их никак не 
трогали, свидетельства готовя-
щейся измены. 

Эксперты объясняют этот фе-
номен тем, что тестостерон по-
давляет работу другого гормона 
— окситоцина, благодаря кото-
рому женщины отличаются боль-
шей мягкостью и неконфликтно-
стью. Кроме того, окситоцин де-
лает представительниц слабого 
пола доверчивыми.

ХОЛМИСТЫЕ 
ГРЯДКИ ДЛЯ 
ТЕПЛОЛЮБИВЫХ 
КУЛЬТУР 
Наш участок расположен 
в пониженном месте, раньше 
здесь добывали торф. Под-
скажите, где лучше посадить 
теплолюбивые культуры и как 
их разместить? 

Н.КНЯЗЕВА.

В низких пойменных местах с 
близким (до 1 м и менее) уровнем 
залегания грунтовых вод и там, где 
скапливаются весенние талые во-
ды , летние и осенние осадки, необ-
ходимо устраивать холмистые гряд-
ки  или неравносторонние гребни, 
причем лучше их делать с осени. 
На таких грядках почва быстрее со-
зревает весной, на 10-15 дней рань-
ше, чем на ровной поверхности. 

Холмистые грядки рекоменду-
ются для тех участков, где деятель-

ный корнеобитаемый слой почвы, 
ок рашенный гумусом в темный 
цвет, очень мал (до 15 см). Нако-
нец , гряды и гребни устраивают на 
глинистых, суглинистых или тор-
фяно-болотных холодных почвах 
при выращивании требовательных 
к теплу культур, например, тома-
тов, огурцов, перцев, физалиса, ба-
клажан, скороспелого редиса. 

Грядки на участке размещают 
с востока на запад. Для лучшего 
прогревания почвы посадку или 
посев позднеспелых культур про-
водят на южной стороне гребня. 
Она должна быть более покатой, 
а северная — крутой. 

На юге при избытке тепла для 
посадки используют пологий склон, 
обращенный на север. При этом 
кроме избытка тепла приходится 
считаться и с недостатком влаги в 
воздухе и в почве. Иногда приме-
няют посев или посадку с понижен-
ным уровнем поверхности почвы, 
а если полив проводится по бороз-
дам, то нарезают бороздки на 10 
см ниже посевного рядка.

Александр КУЛЕНКАМП.

Эх, рыбалка, костерчик, 
пикничок...

Русские зануды 
раздражают мир

ГОРМОНАЛЬНАЯ 
РЕВНОСТЬ

АЛКОГОЛЬ
ВЫЗЫВАЕТ
РАК

Открытие австралийских 
ученых ставит под сомнение 
безопасность «рюмочки перед 
обедом». То, что алкоголь и 
злокачественные новообразо-
вания связаны между собой, 
ученые подозревали давно. 
Вот только доказать это до сих 
пор не удавалось.

Все изменилось, когда в на-
чале мая 2011 года профессор 
Ян Олвер из австралийского Со-
вета по раку опубликовал ре-
зультаты своего многолетнего 
исследования. 

Тут-то шокированная общест-
венность и узнала, что алкоголь-
ная зависимость выявлена у 
51% австралийцев, страдающих 
раком пищевода, 41% — паци-
ентов со злокачественными опу-
холями ротовой полости, 22% 
австралиек — с раком груди, 7% 
— больных раком желудка. 

Шокированные медики реко-
мендовали согражданам полно-
стью отказаться от употребле-
ния какого бы то ни было ал-
коголя и обратились в Нацио-
нальный совет по исследовани-
ям в области здравоохранения 
с просьбой пересмотреть ныне 
существующие «нормы безо-
пасного употребления алкого-
ля», составляющие не более 10 
г этилового спирта в день.

Екатерина ЛЮЛЬЧАК. 

МИР НОВОСТЕЙ
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Моя бывшая деревенька на удив-
ление живуча. И земляки от новой 
жизни не вешают носы. В отпускную 
пору хорошо к ним наведаться. Обя-
зательно что-нибудь интересное слу-
чается.

В последнюю поездку встретил я на 
улице Фильку Гомона. Это его за шум-
ливость и говорливость так прозвали.

— В самый раз прикатились, — 
схватил он меня за рукав. — Дело 
есть научного масштаба. Фотоаппарат 
имеется?

— А в чем дело?
— Да гуманоид у нас объявился. 

Ну, снежный человек. Его все сейчас 
ищут, а тут он сам к нам пожаловал. 
Бабы видели за телятником со сторо-
ны оврага.

— А фотоаппарат-то зачем?
— Представляешь, если это чудо 

подкараулить и сфоткать, так наша де-

ревня моментом в громкую славу вой-
дет! Вот тогда и заживем с дорогой, га-
зом и телефоном!

Ночью мы заняли позицию у овра-
га. Чего не сделаешь ради родной де-
ревни!

— Только уговор, — говорит Го-
мон, — молчать, не чихать, не ку-
рить. Снежный человек он такой, все 
чует…

Но нас он почему-то не учуял. За 
полночь возле телятника возникло 
вдруг огромное темное пятно. Оно 
двинулось на нас. Гомон мелко за-
дрожал. Мне тоже стало жутко, но я 
успел щелкнуть фотоаппаратом. 

Вспышка испугала мохнатое суще-
ство и оно метнулось за телятник. 
Рванули и мы…

Рано утром взбудораженный Гомон 
приперся ко мне. Мы долго возились 
с пленкой, проявляли и сушили сни-
мок. Филька в нетерпении принялся 
изучать мутное изображение. Наконец 
он изрек:

— Убью гада долговязого!
— Кого, снежного человека?
— Да нет, Игнатьича — сторожа на-

шего телятника! Видал, сунул мне сни-
мок, — как он овчину вывернул, шап-
ку нахлобучил… Решил таким манером 
ворье отпугивать…

Гомон долго не мог успокоиться:
— Ну, Игнатьич! Надо же такое при-

думать… Голова! Академик! Гуманоид, 
одним словом…

Г.КОНСТАНТИНОВ.

СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Турист
Через неделю в отпуск ухожу. Вот ломаю голо-

ву: как же его провести. В Испанию точно не по-
еду. Говорят, там погода разбушевалась не на шут-
ку… Египет тоже отпадает. Жара там в это время, 
как в сауне…. Может, Турция?.. Хороший вариант, 
да только автобусы с нашими туристами часто в 
ДТП стали попадать… Хорошо бы в Израиль смо-
таться. Но что-то там с арабами никак не догово-
рятся… Таиланд? Интересно, но далеко и слиш-
ком экзотично… В Англии — свиной грипп. Бол-
гария — несолидно. В Сочи — дорого. За такие 
деньги можно пару раз в Грецию слетать…

Что же у нас остается? Как в прошлом году — 
электричка, огород, грядки? А что? Воздух чистый, 
речка — рядом, картошечка — своя, соседка — 
общительная…
…Все равно отпускные, слышал, нынче не светят.

Р.РАФОВ. «ЧАЯН»

Ценитель прекрасного
Он это лето проводил в Крыму.
Прекрасный Лавр понравился ему.
— О, Боже! — изрекли его уста. –
Как много здесь… лаврового листа!

С. СМИРНОВ.

С добрым утром!
Времена когда-то были –
Петухи село будили…
Современные селенья
Петухов не слышат пенья.

… Вот рассвет. Файзи выходит,
У ворот «Алтай» заводит…
Сразу всех соседей будит –
даже вздрагивают люди.

Вот Заман, механизатор,
Оседлал свой новый трактор.
Так «ДТ» грохочет с плугом –
Вскочит и глухой с испугом.

Вот донесся отзвук гула
С нижней улицы аула.
Полдеревни поднял разом
Габдулла своим «КамАЗом».

Где там песне петушиной
Спорить с грохотом машины!
Времена теперь другие…
С добрым утром, дорогие!

Ч.ИМАНГУЛОВ.


