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Сегодня местами небольшие 
короткие дожди с грозами. Ве-
тер юго-западный умеренный, 
при грозах кратковременные 
усиления до 15-20 м/сек. Тем-
пература в Казани 30-32°, по Та-
тарстану 28-33° тепла. Завтра 
без осадков. Ветер северный 
слабый до умеренного. Темпе-
ратура ночью в Казани 15-17°, 
по Татарстану 13-18°, днем в 
Казани 26-28°, по Татарстану 
24-29° тепла. В выходные дни 
переменная облачность, преи-
мущественно без осадков. Ве-
тер восточный и северо-
восточный умеренный. Темпе-
ратура ночью 12-17°, днем 25-
30° тепла. Атмосферное давле-
ние сегодня 750, в пятницу и 
субботу немного повыше — до 
754 мм.рт.ст.
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Комплекс Белой мечети был от-
крыт на днях в Болгаре в честь 
празднования 1123 годовщины при-
нятия ислама как государственной 
религии в Волжской Булгарии. Ар-
хитектурный ансамбль расположил-
ся у южного входа в музей-
заповедник. В комплекс входит зда-
ние самой мечети, медресе, рези-
денция муфтия, молельная пло-
щадь. Площадь окружают 88 колонн, 
посредине расположен фонтан. В 
дальнейшем предполагается окру-
жить мечеть фруктовым садом с 
цветниками и озером.

В Верхнеуслонском районе Татар-
стана глава Правительства РФ Дми-
трий Медведев и Президент РТ Ру-
стам Минниханов заложили капсу-
лу в основание инновационного го-
рода. Предполагается, что в нем бу-
дут жить 155 тыс. человек. В насто-
ящее время на территории 1,2 тыс. 
га идет строительство IT-деревни на 
20 тыс. специалистов в сфере ин-
формационных технологий. В 2012-
2014 годах планируется построить 
технопарк площадью 200 тыс. кв. м 
с университетским корпусом для 
студентов. Для сотрудников иннопо-
лиса сооружается жилой комплекс, 
состоящий из домов в 1-9 этажей 
на 25 тыс. человек.

11 руководителей разного уров-
ня УМВД России по Казани преду-
преждены о неполном служебном 
соответствии, двоим объявлен стро-
гий выговор, будут уволены 6 со-
трудников, таковы итоги проверки, 
инициированной министром вну-
тренних дел по РТ Артемом Хохо-
риным. Причиной кадровых реше-
ний стало ЧП 8 июня, когда сотруд-
ники полка ППСП УМВД России по 
Казани потеряли боеприпасы к ав-
томату. В этот же день житель Ка-
зани нашел сумку с патронами на 
проезжей части на площади Вахи-
това и сдал ее в полицию.

После ДТП в Татарстане госпи-
тализирован председатель феде-
рального арбитражного суда При-
волжского округа Евгений Васютин. 
У деревни Сафоново Зеленодоль-
ского района Татарстана он на лич-
ном автомобиле Lexus выехал на 
встречную полосу, где столкнулся 
с грузовиком МАЗ. Обстоятельства 
ДТП устанавливаются, сообщает 
«Интерфакс».

На болельщиков сборной России, 
собравшихся в ожидании матча 
Евро-2012 с Польшей в небольшом 
ресторанчике в историческом цен-
тре Варшавы, совершили нападе-
ние польские футбольные хулига-
ны. В атаке принимало участие око-
ло 50 человек, все были в масках. 
Россияне дали достойный отпор, и 
хулиганы были вынуждены спеш-
но ретироваться.

ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР

Казалось бы, местные жи-
тели должны были радовать-
ся за Хабибуллина. Но на де-
ле не так, не всех в селе устра-
ивает то, что дела у фермера 
пошли в гору...

Стр. 4

ДВА ДНЯ В ЖИХАРЕВКЕ

Вокруг пара десятков до-
мов и — все. Ни тебе сельсо-
вета, ни магазина, ни клуба… 
Никто на тебя не давит, никто 
не воздействует. Широченная 
улица в зелени травы. Шаг-
нешь за околицу — начинает-
ся царство ягодных полян. 
Еще три шага — пошли гриб-
ные места…

Стр. 6

ОТНЫНЕ НЕТ У ТЕБЯ 
ДОЧЕРЕЙ!

Когда-то Виктор Николае-
вич искренне считал 1964 год 
самым счастливым в своей 
жизни. Они с молодой женой 
Любой вместе окончили вуз, 
получили направление в кру-
той НИИ, занимавшийся про-
блемами оборонки. В том же 
году родилась Ларочка…

Стр. 9

В минувшие выходные в городах, 
райцентрах и селах республики весело 
и ярко отметили долгожданный, поистине 
всенародный и любимый Сабантуй.

Его еще называют праздником последней бо-
розды и будущего урожая. Делу отведено вре-
мя, наступил потехи час, эти слова вполне мо-
гут быть настоящим лозунгом Сабантуя. Корот-
кая передышка в круговерти трудовых дел, ко-
торую сельчане используют, чтобы собраться 
вместе, отдохнуть, повеселиться, назвать лучших. 
По этому случаю съезжаются в родные края все 
те, кто обустроил свою жизнь в больших горо-
дах нашей необъятной страны. Сабантуй — это 
место встречи родственников, друзей и близких. 
Как правило, в деревне в редкой семье в эти дни 
не бывает гостей.

На моей малой родине, в селе Мамся Арского 
района, важным атрибутом Сабантуя является 

сбор детьми крашеных яиц, печений и конфет. 
Этому старому доброму обряду не один десяток 
лет. Причем, что удивительно, в близлежащих к 
нам деревнях и селах дети лишены такой радо-
сти. Происходит все поутру в день праздника: кра-
сиво одетая детвора группами от мало до велика 
ходит по домам и собирает угощения. В каждом 
дворе их встречают с почетом, а если проходят 
мимо, могут и пожурить. После завершения об-
хода дети сравнивают свой «улов» и хвастаются, 
у кого пакет с подарками увесистее, а потом с 
гордостью несут свою «добычу» домой. Бывает, 
некоторые и на второй круг идут, если не у всех 
односельчан успеют побывать.

В этом году предпраздничному сбору яиц и уго-
щений чуть не помешала непогода: утро 10 июня 
выдалось облачным, холодным и ветреным. Посе-
му местной детворе пришлось потеплее одеться. 

Окончание на 2-й стр.

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на 

второе полугодие 2012 года на 
«Землю-землицу». Мы рады, что 
основной контингент наших под-
писчиков сохранил свои ряды, а 
также рады новым читателям. На-
поминаем вам, что розыгрыш 
призов, который регулярно про-
водит наша газета, как и прежде, 
ждет вашего участия. Каждый из 
вас может стать счастливым об-

ладателем одного из ценных при-
зов. Кому-то достанется новый 
импортный телевизор, кому-то 
посчастливится обзавестись маг-
нитолой, а кто-то выиграет такую 
незаменимую в хозяйстве вещь, 
как электроутюг с целым набо-
ром разнообразных функций.

Чтобы участвовать в розыгры-
ше призов, необходимо всего-нав-
сего оформить подписку на второе 
полугодие 2012 года в любом из 

почтовых отделений связи и вы-
слать копию абонемента на адрес 
редакции: 420066, Казань, ул. Крас-
носельская, д.51а, офис 105.

Стоимость подписки:
— ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (индекс 

00120) 223 руб. 98 коп. 
 на домашний адрес.
— ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 И ОРГАНИЗАЦИЙ (индекс 

00121) — 280 руб. 68 коп. 
— на адрес предприятия.

По жизни — с «Землицей»!

В НОМЕР

ПРАЗДНИК ПЛУГА
ПРОШЕЛ С РАЗМАХОМ
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Однако ближе к полудню небо на-
чало проясняться, а из-за туч вы-
глянуло ласковое солнце и одарило 
людей теплом, как бы извиняясь за 
временные неудобства. Народ потя-
нулся на празднично украшенный 
майдан, который расположен в 
одном из красивейших уголков при-
роды у села Ташкичу: рядом проте-
кает речка Ашит, напротив — не-
большой пригорок, откуда весь май-
дан как на ладони. Желающие мог-
ли прогуляться по просторному зе-
леному лугу или испить родниковой 
водицы из источника рядом. А рас-
кинувшиеся неподалеку поля с 
дружными всходами радовали глаз 
любого, кто их видел, и давали на-
дежду на добрый урожай.

— Наши труженики встречают 
нынешний Сабантуй с хорошими 
производственными показателями, 
— подчеркнул руководитель отделе-
ния «Марджани » ООО «Агрофирма 
«ВАМИН Мар д жани» Радис Хабибул-
лин. — Свое временно и качествен-

но провели ве сенне-полевые работы : 
подкормили 1500 га отлично перези-
мовавших озимых, кроме пшеницы, 
ячменя и кормосмеси посеяли 1200 
га кукурузы и 55 га картофеля.

Особые слова благодарности 
звучали в этот день в адрес глав-
ных виновников торжества — 
сельчан-передовиков. Всем отли-
чившимся механизаторам, дояр-
кам, животноводам вручили подар-
ки. Батыром поля нынче, как и го-
дом ранее, был признан молодой 
механизатор из Мамси Айнур Му-

стафин. За свое трудолюбие и це-
леустремленность парень заслу-
женно получил живого барана и с 
ним на плечах под зрительские 
аплодисменты совершил круг по-
чета по майдану.

Не забыли организаторы поздра-
вить самые молодые и пожилые се-
мейные пары, молодых мам сел 
Ташкичу и Мамся. Им были вруче-
ны памятные подарки.

Солнце припекало все сильнее, 
на майдане закипели нешуточные 
страсти. Первыми на различные 

аттракционы потянулась детвора. 
Действительно, Сабантуй, в первую 
очередь, является запоминающим-
ся праздником для детей. Причем, 
не только для местной, но и го-
родской малышни. Вот кто-то вы-
играл свой приз и уже занимает 
очередь для участия в другом со-
стязании. А вот девочке не повез-
ло, но и ее организаторы не оста-
вили без сувенира.

Стоило также посмотреть, как не 
только дети, но и девушки, женщи-
ны, ребята, мужчины с большим же-

ланием участвовали в играх, состя-
заниях: бежали с яйцом в ложке, за-
жатой во рту, с водой в ведрах на 
коромысле, перетягивали канат, в 
лыжах бежали по траве, перетяги-
вали шест, канат, устраивали забе-
ги на садовых тачках с пассажиром. 
Одним словом, десятки состязаний, 
включенных в праздничную про-
грамму, ожидали участников. Зри-
тели же азартно болели за всех, кто 
участвовал в мероприятиях. 

Всеобщее гулянье на майдане и 
за его пределами скрашивали за-
жигательные выступления местных 
самодеятельных артистов.

Кульминацией праздника стала 
по традиции национальная борьба 
куреш, где в упорной борьбе баты-
ры выявляли сильнейшего. Впро-
чем, и повседневных деревенских 
забот даже в этот день никто не от-
менил: предстояло еще помочь от-
цу прополоть огород от сорняков, 
окучить картошку, накосить сена и 
так далее.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимках: Сабантуй-2012 
в селе Ташкичу Арского района.

Фото автора.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

В НОМЕР

Пора
большого 
молока
В первой графе — 
наименование районов; 
во второй — валовой 
суточный надой молока; 
в третьей — больше или 
меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой 
— суточный надой молока 
от коровы (в килограммах).
Данные на 13 июня.

Наступили самые благоприят-
ные дни для получения максималь-
но возможных надоев. Этим по-
хозяйски пользуются животново-
ды Атнинского, Балтасинского, Ак-
танышского, Кайбицкого, Кукмор-
ского, Сабинского и Буинского 
районов, где от каждой коровы в 
сутки получают в среднем по 16,3 
— 19,2 килограмма молока. Такие 

результаты достигаются благодаря 
умелой организации пастьбы ско-
та и его подкормки, а также по-
стоянной работе по обновлению 
дойного стада высокопродуктив-
ными животными.

Самая высокая прибавка «ва-
ловки» по сравнению с прошлым 
годом — у кукморчан: плюс 20 
тонн в сутки. Предметно и резуль-
тативно работают над увеличени-
ем надоев балтасинцы, сабинцы, 
мамадышцы, азнакаевцы. У круп-
ных инвесторов заметной прибав-
ки добиваются ОАО «ХК «Ак Барс», 
ЗАО УК «Агроинвест» и ОАО 
«Вамин-Татарстан».

Несмотря на то, что по сравне-
нию с началом месяца в целом по 
республике суточный надой моло-
ка увеличился на 128 тонн и до-
стиг наивысшего в России показа-
теля — 3507,2 тонны, из-за зна-
чительного сокращения в этом го-
ду поголовья коров сравнение с 
прошлым годом радости не вызы-
вает — этот показатель нулевой.

Соб. инф.

Поддержка аграриев в 
условиях вступления в ВТО 
будет приоритетом 
Правительства на 
ближайшие годы. Об этом 
заявил Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
на встрече с активом 
партии «Единая Россия» 
в казанском IT-парке.

«Буквально несколько дней 
назад я проводил специальное 
совещание с экспертами, пред-
ставителями крупных сельхоз-
компаний, чтобы обсудить тему 
вступления в ВТО. На недавнем 
заседании Правительства РФ 
было принято решение пере-
дать документы о вступлении в 
ВТО на ратификацию, — сооб-
щил Премьер-министр России. 
— На недавней встрече с Пре-
зидентом РТ Рустамом Минни-
хановым мы говорили о защи-
те одной из подотраслей сель-
ского хозяйства — мясного жи-
вотноводства. Эта проблема ча-
стично касается и молочного 
животноводства, и растениевод-
ства, и массы других направле-
ний сельского хозяйства, кото-
рые хорошо стали развиваться. 
За последние 5-7 лет сельское 
хозяйство у нас задышало. Мы 
ни в коем случае не можем это 
потерять. В то же время мы 
должны воспользоваться преи-
муществами, которые дает в це-
лом для экономики вступление 
в ВТО. Ведь наше сельское хо-
зяйство будет успешным толь-
ко тогда, когда будет конкурен-
тоспособным».

Дмитрий Медведев отметил, 
что каждое государство поддер-
живает своих аграриев. «У нас 
продумана система поддержки. 
Она касается разных отраслей 
сельскохозяйственной деятель-
ности. Речь идет и о том, чтобы 
некоторые проблемы рассрочить 
во времени, чтобы наши агра-
рии хорошо подготовились к 
вступлению в ВТО. Речь идет и 
о кредитной поддержке, и о под-
держке материальными ресурса-
ми, и о создании более благо-
приятных условий. Можете не 
сомневаться, что это будет при-
оритетом Правительства на бли-
жайшие годы. Защита аграриев 
должна находиться и в сфере 
внимания партии».

«ВТО должно создать более 
эффективную экономику России 
в целом, экономику регионов, 
экономику Татарстана. Но в то же 
время ВТО не является самоце-
лью. Нашей целью является 
сильная экономика. И когда мы 
будем выбирать между тем или 
иным решением, мы обязаны 
ориентироваться на наши наци-
ональные приоритеты», — под-
черкнул Дмитрий Медведев.

«Применительно к селу мы 
всю поддержку, которую оказыва-
ли, сохраним и в этом году. Все 
бу дет в порядке. Я дал четкие, 
твердые инструкции — и Минис-
терству энергетики, и Министерст-
ву сельского хозяйства. Стабиль-
ность будет сохранена. Ну а даль-
ше будем думать отдельно», — 
заявил глава Правительства РФ.

ИА «Татар-информ».

ПИСЬМА, ПРИХОДЯЩИЕ
НЕ ПО АДРЕСУ…
Обнаруженное в почтовом ящике уведомление 
об уплате налога на землю заставило 
задуматься: действительно, по выходным часто 
выезжаю за город, люблю и в земле 
покопаться, только участка-то у меня своего нет. 
А квитанция есть. Что бы это значило?

В сложившейся ситуации помогли разобраться в 
республиканской кадастровой палате. Оказывается, ин-
вентаризация земель, проведенная в 90-е годы, до сих 
пор дает о себе знать. Ее данные где-то устарели, где-
то были изначально ошибочны. Вот и возникают та-
кие досадные недоразумения.

Но, как говорится, выход есть всегда.
Начнем сначала: регулярно обновляемые сведе-

ния государственного кадастра недвижимости по-
ступают в территориальный информационный ре-
сурс (ТИР), где данные кадастра сопоставляются со 
сведениями, содержащимися в государственном ре-
естре прав. Затем каждые десять дней в базу нало-
говой службы выгружаются сведения о земельных 

участках, на которые зарегистрированы права в гос-
реестре. По результатам данной «выгрузки» нало-
говые органы составляют и направляют владельцам 
недвижимости уведомления о необходимости упла-
ты налоговых платежей.

Если земельного участка нет, а налог «приходит», 
гражданину необходимо лично или письменно обра-
титься в республиканскую кадастровую палату, обри-
совав свою ситуацию и приложив полученное уведом-
ление. По такому обращению специалисты кадастро-
вой палаты проведут соответствующую проверку до-
кументов и сведений кадастра, обратятся в исполни-
тельный комитет с запросом о том, предоставлялся 
ли когда-нибудь данный земельный участок этому че-
ловеку. Если из исполкома поступит ответ, что земель-
ный участок не предоставлялся, то в кадастр внесут 
необходимые изменения, о чем в течение десяти дней 
уведомят и заявителя, и налоговую службу.

В случае, если участок все-таки когда-то был пре-
доставлен и этому есть документальное подтвержде-
ние, но владеть им и платить налоги вам не хочется, 
необходимо обратиться в орган исполнительной вла-
сти и указать об этом в заявлении. Тогда, по истече-
нии установленного срока, земля вернется в государ-
ственную собственность.

Соб. инф.

ПРАЗДНИК ПЛУГА ПРОШЕЛ С РАЗМАХОМ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Стабильность
в сельском 
хозяйстве
будет сохранена»



314-20 июня 2012 г.

Вот уже без малого шесть 
веков стоит на берегу одно-
именной речки село Бахта, 
основанное еще во времена 
раннего Казанского ханства. 
Живут здесь на плодородных 
землях славного Закамья 
люди трудолюбивые и жиз-
нерадостные. Люди, которых 
не способны сломить ни бе-
ды, ни жизненные неуряди-
цы. Люди, которые всегда на-
деются на лучшее, и на то, 
что удача им когда-нибудь 
улыбнется.

Так произошло и на этот 
раз с жительницей Бахта 
Екатериной Акмановой (на 
снимке). Именно ей улыбну-
лась госпожа-удача при оче-
редном розыгрыше призов 
нашей газеты. Именно ей 

досталась новенькая им-
портная магнитола, которая 
заняла свое почетное место 
в доме на тумбочке у пись-
менного стола.

Екатерина Акманова впер-
вые увидела нашу газету че-
тыре года назад в управлении  
сельского хозяйства района. 
Тогда они вместе с мужем ве-
ли свое фермерское хозяй-
ство. Наша газета полюби-
лась Екатерине, что называ-
ется, с первого взгляда. Сра-
зу же решила подписаться. 
И вот с тех пор с удовольст-
вием читает каждый номер.

— Нравится мне в вашей 
газете буквально все, — го-
ворит Екатерина. — Что же 
касается пожеланий, то очень 
хотелось бы, чтобы возроди-

ли рубрику «Советы ветери-
нара». Там всегда можно бы-
ло найти много полезной ин-
формации: как различать у 
животных первые признаки 
тех или иных заболеваний, 
оказывать им первую довра-
чебную помощь при различ-
ных травмах, какие лекарства 
применять при их лечении...

На просторном личном 
подворье у Акмановых — 
пять дойных коров, телята, 
три свиноматки, которые ско-
ро должны принести приплод, 
прочая мелкая живность — 
куры, гуси. А раньше еще и 
кроликов держали. Так что ра-
боты у двух младших доче-
рей Екатерины — школьниц 
Арины и Вероники (старшая 
дочь Ксения недавно перее-

хала жить к мужу в соседнее 
село Муслюмкино) хоть от-
бавляй. Некогда долго перед 
компьютером засиживаться. 

Да и у других сельчан жив-
ности на дворах немало — 
народ в Бахте трудолюбивый, 
не привык бить баклуши...

О том, что Екатерина ста-
ла счастливой обладательни-
цей приза нашей газеты, са-
ма она узнала в местном са-
моуправлении. И была прият-
но удивлена.

— Я, конечно, и раньше 
участвовала в ваших конкур-
сах, — говорит она, улыба-
ясь. — Раза четыре, навер-
ное, посылала в редакцию ко-
решки от квитанций — и все 
мимо... А вот на этот раз, по-
ди ж ты, выиграла!.. Честно 
говоря, совсем не ожидала, 
даже самой не верится!..

Однако, вот она — новая 
магнитола — в руках улыба-
ющейся Екатерины! И это не 
сон. Так что не забывайте о 
том, что госпожа-удача может 
улыбнуться и вам! Надо все-
го лишь вовремя подписать-
ся на нашу газету. И прислать 
по почте квиток на адрес ре-
дакции.

Артем СУББОТКИН. 

Фото автора.

Минзуфера Залалетдинова 
из деревни Старые Киязлы, 
что в Аксубаевском районе, 
знают многие. Он без малого 
три десятка лет 
добросовестно работает в 
отряде плодородия 
ООО«Аксубаевоагрохимсервис». 
Мы застали его в поле, где 
он на своем тракторе 
К-700А занимался 
погрузкой в машины МХА-7 
известковых удобрений.

Наблюдать за работой Минзу-
фера — одно удовольствие, ка-
жется, что его мощный многотон-
ный исполин весом более 11 тонн 
— это просто большая игрушка: 
под управлением Минзуфера 
очень подвижна и маневренна. Во 
время короткой остановки мы по-
говорили с механизатором. На во-
прос о настроении он сказал:

— Все наше настроение зави-
сит от объема работ — есть рабо-

та, значит, будет зарплата и, как 
говорится, песня. Наше дело про-
стое — следить и содержать тех-
нику в исправном состоянии. Кол-
лектив у нас дружный, работаю-
щих механизаторов руководство не 
обижает. Вот и мы стараемся их 
не подводить.

Сказав эти слова, Минзуфер по-
спешил к своему трактору, увидев, 
что под погрузку встала очередная 
машина.

— Такие ребята, как Минзуфер, 
костяк нашего коллектива, — про-
должил разговор директор предпри-
ятия Анатолий Савинов. — Несмо-
тря на солидный возраст погрузчи-
ка — 22 года, мастер содержит его 
всегда в исправном состоянии. За 
это выплачиваем ему ежемесячную 
надбавку к зарплате. Также хочется 
отметить хорошую работу водите-
лей предприятия — Владимира Па-
димирова со стажем 28 лет на раз-
брасывателе и Сергея Дмитриева, 
стаж работы которого — 17 лет.

Выяснилось, что большую леп-
ту в исправность техники на пред-
приятии вносит Шаукат Сулейма-
нов, руки у этого мастера-налад-
чика, по словам работников агро-
химсервиса, — золотые. Несмотря 
на финансовые трудности, руко-
водство старается этих классных 
специалистов поощрять.

В районе на сегодняшний день 
62 тысячи гектаров кислых почв, 
5-6 лет назад их было 69 тысяч, 
так что благодаря труду таких ква-
лифицированных и старательных 
работников удалось значительно 
снизить площадь кислых почв. По-
чва становится здоровее и щедрее. 
В районе на площади около 4 ты-
сяч гектаров выращивается сахар-
ная свекла, а без известкования 
хороший урожай этой культуры не 
получишь. Члены звеньев плодо-
родия, как опытные врачеватели 
земли, делают свое дело основа-
тельно и качественно. Хотя нуж-
ные темпы поддерживать сложно 
— техника изношенная. Есть и за-
держки с оплатой за выполненный 
объем работ со стороны заказчи-
ков — сельхозпредприятий.

…Рабочий день звена по из-
весткованию кислых почв Аксу-
баевского района напряженный: 
надо успеть за световой день 
внести всю вывезенную известь 
на данном контуре и при этом 
строго соблюдать технологию и 
качество работ. Земля — экза-
менатор строгий. Только на рас-
кисленных почвах можно полу-
чить добрый урожай.

Минзуфер Залалетдинов и его 
товарищи после напряженной ра-
боты спешат к себе домой — есть 
еще дела на подворье. В их сара-
ях много домашней живности — 
коров, телят, овец, поросят и пти-
цы. Вот так, проливая пот на поле 
по улучшению его плодородия, а 
потом еще и на личном подворье 
и живет сельский труженик Мин-
зуфер Залалетдинов.

Раис МИННУЛЛИН.

На снимке: Минзуфер Залалетди нов .

Фото автора.

Торговля, пожалуй, является 
самым распространенным 
видом бизнеса в России. 
Казалось бы, чего проще: в 
одном месте купил товар по 
одной цене, в другом — 
реализовал подороже.

Только этим занимался до не-
дав него времени и предпринима-
тель из Мамадышского района Бо-
рис Фролов, держащий сегодня на 
рынке райцентра несколько про-
дуктовых точек. Однако с прошло-
го года  бизнесмен с головой оку-
нулся еще и в фермерскую дея-
тельность: сегодня он подолгу про-
падает в своей теплице площадью 
почти в полгектара у небольшой 
речушки рядом с селом Нижний 
Шандер. С новоявленным ферме-
ром, выходцем из села Зюри, а ны-
не проживающим в Мамадыше, я 
встретился в начале мая, когда он 
вместе с двумя подсобниками был 
занят самой ответственной рабо-
той — укрытием каркаса теплицы 
пленкой.

— Выбрал самый экономич-
ный материал, 55 рулонов заку-
пил, думаю, хватит, — говорит 
мой новый знакомый, тщательно 

проверяя места склеивания плен-
ки. — В своем целлофановом до-
ме буду выращивать томаты. Оку-
пятся ли мои вложения и труды, 
увидим осенью. На большой уро-
жай, конечно, не рассчитываю. Я 
же только учусь…

Набирается уму-разуму Борис 
Фролов у своих коллег-тепличников 
в Елабуге, у которых он не раз брал 
до этого на реализацию огурцы.

— Торговля — дело хлопот-
ное и не всегда прибыльное, в нем 
очень велика конкуренция, — 
признается выходец из села Зю-
ри. — Поэтому давно уже мечтал 
какое-нибудь свое производство 
открыть. Самому-то выращивать 
все-таки интереснее, чем чужое 
продавать. Свободных денег хва-
тило, чтобы запустить тепличное 
дело. Планов громадье, вот толь-
ко с финансами пока проблемы.

Потратился мамадышовец уже 
изрядно. Например, для того, что-
бы подвести газ к теплице, при-
шлось выложить 250 тысяч ру-
блей. Еще по 75 тысяч рублей каж-
дая обошлись фермеру газовые 
печки.

Однако, несмотря на все труд-
ности, бизнесмен не унывает и со-
бирается довести начатое дело до 
победного конца. И главным сти-
мулом для него являются упер-
тый характер и огромное желание 
грамотно работать на родной зем-
ле, вести хозяйство. Это значит, 
что будет и результат.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимке: предприниматель 
Борис Фролов.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВРАЧЕВАТЕЛЬ ПОЛЯ

БИЗНЕС
ПОД 
ПЛЕНКОЙ

Любовь к «Землице» —
с первого взгляда
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Артем СУББОТКИН

Когда восемьдесят с лишним 
лет назад в селе Новое Елхово 
Лениногорского района 
создавали первый колхоз, вряд 
ли кто из местных крестьян 
смог бы объяснить значение 
слова «экология». Его в ту пору 
попросту не было в лексиконе 
колхозников, строивших 
светлое будущее. В те годы и 
была построена ферма на 
взгорье у села, раскинувшегося 
в низине у звонкого родника.

С тех пор немало преобразований  
претерпел колхоз «Авангард», иму-
щество которого в середине вось-
мидесятых годов перешло к подсоб-
ному хозяйству нефтяников, а впо-
следствии — к фермеру Фанзату 
Хабибуллину (на снимке). К тому мо-
менту, когда на базе разорившего-
ся хозяйства стали формировать 
КФХ, все поголовье животных на 
ферме насчитывало не более трид-
цати коров.

— Начинали мы в 2006 году с 
малого, — вспоминает Фанзат Ха-
бибуллин. — Закупили скот, рекон-
струировали здания телятников и ко-
ровников. Уже к началу прошлого 
года дойное стадо у нас составило 
75 коров.

Мало-помалу дела пошли в гору. 
Появилось молоко, а вместе с ним 
— деньги, которые фермер вложил 
в производство: приобрел новую 
кормоуборочную технику, обустро-
ил территорию. Раньше, бывало, в 
распутицу сюда едва можно было 
проехать. Теперь к коровникам ве-
дет дорога из бетонных плит. В про-
шлом году построили доильный цех, 
оборудованный автоматической ли-
нией, а осенью увеличили дойное 
стадо, закупив в племенном хозяй-
стве 100 дойных коров.

Сегодня в хозяйстве у Хабибулли-
на постоянно работает 9 человек, в 
сезон Фанзат нанимает до двадцати . 
И это — важный социальный аспект 
деятельности фермера, ибо найти 
работу в округе — целая проблема. 
Крупных хозяйств поблизости не 
осталось, ездить же каждый день в 
Альметьевск накладно, да и неудоб-
но. Вся надежда — на фермера.

ГОСПОДА-ДАЧНИКИ
Казалось бы, местные жители 

должны были только приветствовать 
успешный старт хозяйства Хабибул-
лина. Однако получилось так, что не 
все в селе рады тому, что дела у 
фермера пошли в гору...

Сегодня в селе Новое Елхово, ко-
торое за последние годы больше 

стало напоминать дачный поселок, 
насчитывается около шестидесяти 
дворов. Многие владельцы здешних 
белокирпичных фазенд живут в Аль-
метьевске или в Лениногорске и 
приезжают сюда лишь на выходные 
или в дни летнего отпуска. Судя по 
нарядным кровлям из дорогостоя-
щей декоративной черепицы и во-
ротам из рифленого профнастила, 
обосновались здесь люди состоя-
тельные и солидные, все больше из 
бывшего крупного начальства, при-
выкшего к комфорту и удобствам. 
Говорят, есть среди них и бывшие 
нефтяные «тузы». Им, похоже, не 
по нраву пришелся вид фермы, ко-
торая стоит на возвышенности. Не 
раз, и не два некоторые дачники, по 
словам фермера, высказывали свое 
недовольство: то тракторы с моло-
ковозами под окнами с утра мото-
рами урчат, спать мешают, то запа-
хи, которые доносятся с фермы, 
раздражают.

Что и говорить, ферма пахнет 
специфически. Да и работа здесь на-
чинается в шестом часу утра, когда 
избалованный комфортом город-
ской житель еще нежится в посте-
ли... Но ведь все это не повод для 
того, чтобы требовать от фермера 
свернуть свое хозяйство.

Однако нынешней весной конкрет-
ный повод досадить фермеру у его 
недоброжелателей представился.

НАВОЗНЫЙ ПОТОП
Так получилось, что в прошлом 

году фермер увеличил поголовье 
более чем в два раза. Сегодня в ко-
ровниках Фанзата Хабибуллина со-
держится 175 дойных буренок. И это 
не считая молодняка. Естественно, 
что при этом увеличился не только 
среднесуточный надой молока, но и 
количество навоза на кардах и в 
ямах-накопителях, которые, по сло-
вам Хабибуллина, были рассчитаны 
на такое поголовье.

Но тут, как назло, фермеру в 
этом году не повезло с погодой: зи-
ма выдалась на редкость снежной, 
а весна — дружной, что и стало при-
чиной резкого таяния. Снежные су-
гробы, в которых утопала располо-
женная на горе молочная ферма, в 
конце марта за считанные часы пре-
вратились в хлынувшие вниз пото-
ки. Все это привело к тому, что ямы-
ловушки, в которых скапливалась 
жидкая навозная фракция, перепол-
нились, и зловонная жижа хлынула 
через край — прямо на зады ого-
родов местных жителей.

— Это было 24 марта, как раз 
в мой день рождения, — говорит 
пенсионер Фарагат Ахметов. — 
Мы с моей апой гостей ждали, а 
тут нам такой подарочек... Вся эта 

желтая вода с частицами навоза 
нам почти весь огород залила, 
вплоть до теплицы дошла, а отту-
да в проулок хлынула. Да ладно 
бы в проулок!.. Она ведь чуть в 
родник не попала!..

— Я здесь шестьдесят лет живу 
— раньше такого ни разу не было!.. 
— вторит супругу Фатима Ахметова.

Сточные воды попали еще на два 
огорода. И если у Рифката Халило-
ва участок практически не постра-
дал, за исключением небольшого 
пятачка площадью примерно два 
квадратных метра, то у Назиповых 
залило большую часть огорода.

Справедливости ради, скажу: в 
родник эта жидкость не попала, с 
фермы оперативно подогнали буль-
дозер и с его помощью сгребли под-
таявший снег вместе с жижей вверх, 
заблокировав его на подступах к 
огородам земляной перемычкой.

Тем не менее жители обратились 
в территориальное управление Ми-
нистерства экологии и природных 
ресурсов РТ в Альметьевск.

ФАКТ НАРУШЕНИЯ ПРИЗНАЮ...
— Я лично выезжала по жалобе 

Ахметова в Новое Елхово, — гово-
рит старший госинспектор управле-
ния Регина Рафагетдинова. — Это 
сегодня там сухо и не пахнет, а тог-
да весь снег желтым был от этой 
жижи...

После этой поездки были взяты 
пробы сточных вод и составлен акт, 
который направили в Лениногорс-
кую прокуратуру — для принятия 
мер реагирования. Именно туда, в 
прокуратуру, вызвали и фермера Ха-
бибуллина, в отношении которого 
вынесли постановление о возбуж-
дении против КФХ административ-
ного производства. А дальше на 
фермера посыпались проверки и 
вызовы в различные инстанции.

Вот выписка из постановления 
заместителя главного госинспекто-
ра РТ по охране природы Р.Х.Низа-
мо ва от 15 мая с.г.: «...Хабибуллина  
Фанзата Зиннатулловича за совер-
шение правонарушения, предусмот-
ренного ст. 8.2 Кодекса РФ об адми-
нистративных нарушениях, привлечь 
к ответственности в виде штрафа в 
размере 10 тысяч рублей...». И это 
не единственный штраф, который 
оформило фермеру природоохран-
ное ведомство. Согласно другому 
постановлению, также за подписью 
Р.Х. Низамова и опять от 15 мая, за 
административное нарушение, свя-
занное с прорывом сточных вод, но 
уже по другой статье — 8.13 ч. 1 
того же кодекса фермера оштрафо-
вали еще на 1 тысячу рублей.

Два штрафа выписали Хабибул-
лину специалисты Роспотребнад-

зора, один — пожарные, еще один 
— Федеральная служба по труду 
и занятости, которая также нашла 
у фермера ряд нарушений. И что 
удивительно — проверки и санк-
ции происходили приблизительно 
в одно и то же время. Случай-
ность? Возможно. Но всего лишь 
за полтора месяца одних только 
штрафов фермер выплатил более 
30 тысяч рублей.

— Я полностью согласен при-
знать свою вину, — говорит Фанзат 
Зиннатуллович. — Да, недоглядел, 
да, сточные воды создали угрозу за-
грязнения водоохранной зоны род-
ника... Согласен понести наказание. 
Но мне непонятно: нарушение одно, 
а штрафы по нему выписывают сра-
зу несколько ведомств. Такое впе-
чатление, что кто-то специально на-
травливает фискальные органы, 
стремясь меня выжить...

Последнее судебное заседание по 
иску лениногорского прокурора к 
фермеру Хабибуллину состоялось 
во второй половине мая. Суд обя-
зал фермера вывезти на поля ско-
пившийся навоз из ям-ловушек и 
принять все меры по недопустимо-
сти подобного.

Как выразился фермер, сегодня 
он намерен возвести «китайскую 
стену» между фермой и огородами, 
предварительно согласовав границу, 
по которой пройдет обваловка.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО...
Зады огородов жилых домов по 

улице Родничная вплотную примы-
кают к кардам для выгула фермер-
ских буренок — ограждение у них 
почему-то общее. Хотя по санитар-
ным нормам между ними должен 
быть разрыв. И, как сказали мне 
местные, когда-то он был.

— Раньше между нашим пряс-
лом и колхозной фермой проулок 
проходил, — говорит Фатима Ахме-
това. — Метров двадцать. По этому 
проулку свободно машины проезжа-
ли, тут же одно время и срубы для 
бань стояли — никому не мешали. 
А потом, как здесь подсобное хо-
зяйство создали, карду расширили 
вплотную к нашим огородам...

Фанзат Хабибуллин подозревает, 
что часть проулка самовольно при-
резали к своим огородам и сами 
сельчане.

— Вы посмотрите, какие у них 
огороды огромные! — говорит он. 
— Когда я пришел работать, этого 
проулка уже не было, территория 
фермы вплотную примыкала к их 
заборам...

Получается, что фермер отвеча-
ет за чужие грехи?

Не лишним будет заметить, что 
в хозяйстве Хабибуллина побывал 
бывший первый заместитель пред-
седателя правительства России Вик-
тор Зубков и высоко оценил дея-
тельность фермера. И есть за что: 
новый хозяин фермы увеличил по-
головье коров, построил молокопро-
вод. И вот — такая петрушка.

Глава фермерского хозяйства го-
тов выполнить все решения суда по 
ликвидации последствий навозного 
потопа. Да и сам навоз вывозить с 
фермы он будет теперь регулярно. 
Он понимает: организуя собственное 
дело, надо думать и о тех, кто бу-
дет рядом. Однако гложет его оби-
да на местных жителей. Тем же Ах-
метовым, например, он продал вес-
ной телочку. Зимой бульдозером до-
рогу от снега расчищает. Возле род-
ника скважину пробурил, электро-
насос установил — пользуйтесь, по-
жалуйста. А они — с жалобами…

Впрочем, не верит фермер, что 
жалобы — дело рук коренных жи-
телей. Ему нетрудно догадаться, от-
куда ветер дует.

Фото автора.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ НОВОСТИ

ЖАЖДА 
ОТМЕНЯЕТСЯ

В рамках программы «Чистая 
вода-2012» в Татарстане постро-
ено около 50 км водопроводных 
сетей и пробурено 18 скважин. В 
целом же программа предусма-
тривает возведение и реконструк-
цию 141 объекта водоснабжения 
в 110 населенных пунктах респу-
блики. В общей сложности пла-
нируется проложить около 300 
км сетей водоводов на 683 мил-
лиона рублей.

Как рассказал «Земле-зем ли-
це» министр строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ РТ Ирек Фай-
зуллин, на сегодняшний день 
строительство водопроводов и 
бурение скважин ведется в 31 
районе. А вот в 14 муниципаль-
ных образованиях, в том числе 
Аксубаевском, Агрызском, Высо-
когорском, Муслюмовском, Сар-
мановском, Спасском, Тукаев-
ском, Тетюшском районах, Набе-
режных Челнах и Казани к этим 
работам пока не приступили и за-
нимаются лишь оформлением 
проектно-сметной документации. 
Если данные муниципалитеты и 
дальше будут выбиваться из об-
щего графика, то причитающие-
ся им деньги по программе «Чи-
стая вода» могут быть переданы 
другим, более активным в этом 
плане районам и городам.

КАПРЕМОНТ
В ДЕЙСТВИИ

Программа капитального ре-
монта многоквартирных жилых 
домов нынешнего года в Татар-
стане выполнена на 63 процента. 
Об этом было заявлено в суббо-
ту на совещании в Доме Прави-
тельства РТ, которое провел Пре-
мьер-министр республики Иль-
дар Халиков. По состоянию на 8 
июня завершены работы в 125 
домах в 24 муниципальных об-
разованиях. По 5 домам в Чисто-
польском и Ютазинском районах 
идет отставание от графика бо-
лее чем на 20%. Тем временем, 
в федеральном Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ 
рас сматривается республиканс-
кая адресная программа по кап-
ремонту многоквартирных домов . 
Она предусматривает ремонт 65 
многоквартирных домов (замену 
231 лифта, ремонт 0,25 тысячи 
метров внутридомовых инженер-
ных сетей и так далее) и улучше-
ние жилищных условий более 26 
тысяч граждан. Ее участниками 
являются Альметьевский, Лаи-
шевский районы и Казань.

Параллельно в Татарстане ка-
питально ремонтируется 161 
шко ла. За счет республиканско-
го бюджета обновляются кровля, 
инженерные сети, заменяются 
окна, внутренние и внешние две-
ри. Все остальные виды работ 
финансируются местной казной 
и спонсорами.

Ильяс КАМАЛОВ.

В связи с утерей зачетную 
книжку №1, выданную КГЭУ 
от 01.09.2010 года студенту 
группы ЭП-1-10 Абдрахмано-
ву Алмазу Айдаровичу, счи-
тать недействительной.
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«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! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.20 Хочу 
знать. 17.00 Жди меня. 18.25 
Между нами, девочками. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. 22.40 
Чемпионат Европы по футболу-
2012. Сборная Италии — сбор-
ная Ирландии. Прямой эфир из 
Польши. 00.45 С ног на голову. 
01.45 БЕЗ ПРЕДЕЛА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИ. 12.50 
Люблю, не могу! 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 СВАТЫ-4. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. 21.30 
ОТДЕЛ С.С.С.Р. 23.30 Дежур-
ный по стране. 00.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2012. Хор-
ватия - Испания. Трансляция 
из Польши.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Линия жизни. 
13.05 История произведений 
искусства. 13.35, 00.50 До-
кументальная камера. 14.15 
Лебединая песня. 15.40, 19.30, 
23.45 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.50 Дикая при-
рода Венесуэлы. 17.15 Старин-
ные русские марши и вальсы. 

18.05 Генрих VIII. 19.00 «Три 
«О» Ивана Гончарова. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 20.45 
Острова. 21.25 Планета Египет. 
Рождение империи. 22.15 Моя 
великая война. 23.00 Генетика 
и мы. 00.10 Кинескоп с Петром 
Шепотинником. 01.30 Чарли 
Чаплин. Фрагменты музыки к 
кинофильмам.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30, 01.30 Оныта алмыйм. 
11.00 Җырлыйк әле! 12.00 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Семь дней. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 Не 
от мира сего… 14.40 Һөнәр. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 18.20 Путь к 
профессии. 19.00 Благотво-
рительность как норма жизни. 
19.10 Соотечественники. 20.30 
Халкым минем… 22.00 ПАРТИ-
ЗАНЫ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне осо-
бого риска. 9.30, 12.30, 17.30, 
23.30 Новости 24. 10.00 
ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Заговор ку-
кловодов. Карлики и кукловоды. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 Во-
енная тайна. 23.00 Экстренный 
вызов. 00.00 ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 13.30 Мультфильмы. 
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 

16.30, 18.00, 23.40, 01.30 
6 кадров. 9.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 12.30 МОЛОДО-
ЖЕНЫ. 14.00 АЛАДДИН. 17.00 
Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 22.00 ДЕТИ-ШПИОНЫ. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 Джей-
ми: обед за 30 минут. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
13.40 Моя правда. 14.40 
Свадебное платье. 15.00 Про-
шла любовь… 15.30 Я боюсь. 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 МАРГОША. 19.00 
ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ. 
21.00 ДЖОНАТАН КРИК. 23.00 
Дети отцов. 23.30 ПОГОНЯ ЗА 
АНГЕЛОМ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПАУТИНА-2. 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 ШЕФ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 9.20 Трудные 
дети звезд. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.20, 00.20 
Дом-2. 15.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА. 18.30, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 00.50 БУНКЕР, ИЛИ 
УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.20 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.15 ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА. 16.20 Хочу знать. 17.00 
Жди меня. 18.25 Между нами, 
девочками. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ. 22.30 Первый 
класс. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.25 Евро-2012: формула 
страсти. 00.45 Чемпионат Ев-
ропы по футболу-2012. Сборная 
Швеции — сборная Франции.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Совре-
менник. 9.30 Рядовые России. 
9.45 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Вести. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. 12.50 Люблю, не могу! 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
СВАТЫ-4. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Англия - Украина. 
Прямая трансляция из Украины. 
01.05 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Наследники Гиппократа. 
12.40, 18.05 Генрих VIII. 13.30 
Мой Эрмитаж. 14.00 ДЕВУШКА 
С КОРОБКОЙ. 15.10 Андреич. 
15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.50 Дикая природа Венесуэ-
лы. 17.15 Старинные русские 
песни. 19.00 Три «О» Ивана 

Гончарова. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 Планета Египет. 22.15 
Моя великая война. 23.00 
Этот правый, левый мир. 00.05 
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ. 01.45 И. 
Брамс. Адажио.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Башват-
кыч. 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. 13.00 Реквизиты бы-
лой суеты. 13.15 Аура любви. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Аулак өй. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр тукта-
лышы. 16.00 ТАТ-music. 16.10 
Мультсериал. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Изучая планету. 
20.30 Туган җир. 22.00 ПАРТИ-
ЗАНЫ. 00.00 «Автомобиль».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне осо-
бого риска. 9.30, 12.30, 17.30, 
23.30 Новости 24. 10.00 Жить 
будете. 10.05 ВАВИЛОН Н.Э. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Заговор 
кукловодов. Демоны для Рос-
сии. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
Жадность. 21.00 Живая тема. 
00.00 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА. 01.45 ПРОВАЛ 
ВО ВРЕМЕНИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 13.30 Мультфильмы. 
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 
16.40, 18.00, 23.35 6 кадров. 
9.30, 14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 ДЕТКА. 11.30 

МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 12.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 13.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 15.00 ДЕТИ-
ШПИОНЫ. 17.00 Галилео. 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 22.00 ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ. 00.30 Валера TV. 01.00 
ПРИДУРОК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
13.40 Моя правда. 14.40 
Свадебное платье. 15.00 Про-
шла любовь… 15.30 Я боюсь. 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 МАРГОША. 19.00 ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ. 21.00 
ДЖОНАТАН КРИК. 23.30 ПО-
ГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Внимание: ро-
зыск! 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ПАУТИНА-2. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ШЕФ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 9.20 На грани 
нервного срыва. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.20, 00.20 
Дом-2. 16.05 ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 18.30, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 00.55 БУНКЕР, ИЛИ 
УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.25 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА.

ВТОРНИК
19 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.15 ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА. 16.20 Хочу знать. 17.00 
Жди меня. 18.25 Между нами, 
девочками. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ. 22.30 Среда оби-
тания. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.20 Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока». 
01.25 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ-2: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ОБЪЕКТ 11. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир. 21.30 ОТДЕЛ 
С.С.С.Р. 23.25 Два залпа по 
конструктору. Драма «катюши». 
00.45 Профилактика. 01.55 
МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Наследники Гиппократа. 
12.40, 18.05 Генрих VIII. 13.30 
Красуйся, град Петров! 14.00 
ОКРАИНА. 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.50 Дикая природа 
Венесуэлы. 17.15 А. Рыбников. 
Симфония №6. Дирижер 
Валерий Гергиев. 19.00 «Три 
«О» Ивана Гончарова. 19.45 
Главная роль. 20.05 Абсолют-

ный слух. 20.45 Роберт. Алла. 
Время… 21.25 Планета Египет. 
Храмы власти. 22.15 Моя 
великая война. 23.00 Магия 
кино. 00.05 ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ. 
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган җир. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мультфильмы. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Минем кадерлеләрем… 
16.30 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 18.20 Путь к 
профессии. 19.00 Кара-каршы. 
20.30 Яшьләр тукталышы. 
22.00 ПАРТИЗАНЫ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне особого 
риска. 9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Жить будете. 
10.10, 00.00 ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Заговор кукловодов. 
Убить Нострадамуса. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Специ-
альный проект. 01.40 ТРАНС-
СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 13.30 Мультфильмы. 
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 
16.35, 18.00, 00.00 6 кадров. 

9.30, 14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 ДЕТКА. 11.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 12.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 13.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 15.00 ВИД 
СВЕРХУ ЛУЧШЕ. 17.00 Галилео. 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 22.00 ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ. 00.30 Валера 
TV. 01.00 СПИСОК ЭДРИАНА 
МЕССЕНДЖЕРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
13.35 Моя правда. 14.35 
Свадебное платье. 15.00 Про-
шла любовь… 15.30 Я боюсь. 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 МАРГОША. 19.00 ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ. 21.00 
ДЖОНАТАН КРИК. 23.30 ПО-
ГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 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. 13.30 
ПАУТИНА-2. 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 ШЕФ. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 9.20 Кто убил 
Оксану? 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.10, 00.10 Дом-2. 
16.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ. 22.35 Комеди Клаб. 
00.40 БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.10 СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА.

СРЕДА
20 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.25 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.20 Фа-
зенда. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.20 Хочу 
знать. 17.00 Жди меня. 18.25 
Между нами, девочками. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. 22.30 
Человек и закон. 23.30 Вечер-
ний Ургант. 00.20 Открытие 
34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля. 01.10 
РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Туган як. 9.30 Город мастеров. 
9.45 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ОБЪЕКТ 
11. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир. 
21.30 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 22.30 
Футбол. Чемпионат Европы-
2012. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Польши. 01.05 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Наследники Гиппократа. 
12.40, 18.05 Генрих VIII. 13.30 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.00 ПОЭТ. 15.40, 19.30, 
23.45 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.50 Дикая 
природа Венесуэлы. 17.15 
Колокола. 17.55 Васко да 
Гама. 19.00 «Три «О» Ивана 
Гончарова. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна. 20.45 Гении и злодеи. 
21.10 Раума. Деревянный 
город на берегу моря. 21.25 
Планета Египет. 22.15 Моя 
великая война. 23.00 Молнии 
рождаются на земле. 00.05 
ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ. 01.35 Э. 
Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Кара-
каршы. 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. 13.00 Между нами… 
13.30 Наш дом — Татарстан. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Путь. 
14.35 Яшәсен театр! 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-music. 
16.10 Изучая планету. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ПАРТИЗАНЫ. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне особого 
риска. 9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Жить будете. 
10.20, 00.00 ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Заговор кукловодов. 
Битва за троном. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 21.00 Какие 
люди! Жадные звезды. 01.40 
ХРОНИКИ МУТАНТОВ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 13.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
9.00, 18.00, 23.50 6 кадров. 

9.30, 14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 ДЕТКА. 11.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 12.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 13.00 МО-
ЛОДОЖЕНЫ. 15.00 ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ. 17.00 Галилео. 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 22.00 КРАСОТКИ. 
00.30 Валера TV. 01.00 ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
13.35 Моя правда. 14.35 
Свадебное платье. 15.00 Про-
шла любовь… 15.30 Я боюсь. 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 МАРГОША. 19.00 ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ. 21.00 
ДЖОНАТАН КРИК. 23.30 ПО-
ГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПАУТИНА-2. 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 ШЕФ. 
23.35 Последний герой. 00.55 
ТАНЕЦ ЖИВОТА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ-2. 9.20 
Супергерои. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 22.35 Комеди Клаб. 
00.30 БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.00 СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА.

ЧЕТВЕРГ
21 июня
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Деревня Жихаревка 
расположена на самом конце 
ульяновского рога, 
врезавшегося в территорию 
Самарской области. Вокруг — 
лес и поля, до ближайшего 
населенного пункта — 7 
километров обычного проселка. 
Заметет пурга или пройдет 
ливень — все, на несколько 
дней деревня от большой 
земли отрезана. Разве что на 
электричке, проходящей один 
раз в сутки, можно за полчаса 
доехать до Сызрани.

Мне нравится гостевать в Жиха-
ревке у брата. Возможно, за необык-
новенные ощущения. Кажется, что 
здешняя часть планеты — именно 
твоя. Потому что вокруг пара десят-
ков домов и — все. Ни тебе сель-
совета, ни магазина, ни клуба… Ни-
кто на тебя не давит, никто не воз-
действует. Широченная улица в зе-
лени травы. Шагнешь за околицу — 
начинается царство ягодных полян. 
Еще три шага — пошли грибные ме-
ста. Солнце припекло, жажда одо-
лела — вот родник, вода — не на-
пьешься. А тишина!!! Полное рас-
творение в природе.

Но это все в удовольствие — ес-
ли гостевать. А если жить? Над этим 
я размышляю постоянно. Купить 
хлеб, соль, спички — и то пробле-
ма. Чтобы водой запастись, надо ид-
ти в родник почти за сто метров, 
спуститься к нему в овраг…

Почему брат Сергей (на снимке) 
с женой Натальей, выйдя на пенсию 
и оставив городскую квартиру же-
нившемуся сыну, выбрали местом 
нового жительства именно Жиха-
ревку? Остается загадкой. Скорее 
всего, по чистой случайности: по 
дальнему родству достался дом не-
дорого.

В Жихаревку меня тянет посто-
янно, как жену — в Париж. Уже от 
Заборовки, свернув с большака в 
сторону леса, сердце начинает сла-
достно колотиться. Будто на малую 
родину еду. Песчаный проселок 
плывет навстречу, медленно надви-
гается дубняк, остающийся справа. 
Начинаются поля: подсолнечник, 
перепаханный чистый пар, дальше 
— яровая пшеница… А вот моло-
дой сосняк. Еще триста метров, и 
на этой вот точке я обычно оста-
навливаюсь, выхожу из машины. И 
любуюсь далью, уходящей к гори-
зонту километров на двадцать, ес-
ли не больше: посадки, зелень за-
литой солнцем хлебной нивы, ло-

щины и балки, линии электропере-
дач, темная полоска леса, сливаю-
щегося на горизонте с небом… Где 
еще увидишь такой пейзаж? Смо-
треть в бездонные просторы ноч-
ного неба, в звездное мирозданье 
и представлять его бесконечность 
— тоже своя прелесть. Но там вме-
шивается нечто мистическое, непо-
нятное, заумное. А тут красота про-
стая, осязаемая, земная, не столь-
ко для разума, сколько для серд-
ца. И от этого трогательная и вол-
нующая. Так и хочется оставить ма-
шину и пойти пешком в эту чару-
ющую даль — до усталости, до из-
неможения, до упаду.

Но где на это взять время, если 
оно расписано по дням, по часам, 
чуть ли не по минутам? Даже в от-
пуске. И — снова в машину, еду, то 
и дело задевая днищем кочки, шур-
ша о поднимающееся в колее раз-
нотравье и вдыхая ветер, врываю-
щийся в боковое окно. Ощущение 
такое, будто еще немного, и окажусь 
если не в раю, то у его преддверья.

А вот он и рай, в низинке, за по-
воротом. И дом под зеленой оцин-
кованной крышей. И, конечно же, 
на зеленой лужайке пасутся белые 
козочки.

Встречи гостей обходятся без 
громких деланных возгласов и по-
целуев. Но с каким-то тихим раду-
шием и гостеприимством. Даже 
многочисленные кошки без сопро-
тивления уступают часть террито-
рии. Но только — часть. А волко-
дав Мухтар — помесь овчарки с 
волком, тут же узнав гостя, смотрит 
спокойно, молча ожидая, когда я по-
дойду и поглажу его по голове. Уже 
через десять-пятнадцать минут себя 
чувствуешь, как дома.

Пока хозяйка накрывает на стол, 
мы с братом совершаем экскурсию 
по подворью и огороду. Вот козье 
помещение: оно нынче осиротело — 
нет мамы-козы, ее недавно прода-

ли, значит, нет и молока. И это огор-
чительно — внуки мои на этот раз 
останутся без питательного целеб-
ного напитка. Но зато три молодень-
ких козочки возле палисадника щи-
плют траву, что означает продолже-
ние козьей рапсодии.

Кролики спят. У брата в сарае 
всего одна матка, но если учесть, 
что за год она дает несколько по-
томств, то становится понятно, что 
без мяса хозяева не сидят.

Огород у брата большой — со-
ток тридцать. Вижу зеленые всходы 
томатов и огурцов, свеклы и мор-
кови, репчатого лука и тыквы, план-
тации земляники. Картошки на этот 
раз мало — себе на зиму. После 
прошлогоднего неурожая, видимо, 
решили — пусть земля отдохнет.

Дожди почему-то обходят Жиха-
ревку стороной. В Репьевке, к при-
меру, или в Заборовке дожди идут 
чаще. Вот и нынче — только перед 
нашим приездом нынешним июнем 
пролил дождь, да и тот скорей пыль 
сбил, чем огород полил.

…Каждый раз, приезжая в Жи-
харевку, я наблюдаю исподтишка, 
как живет и что делает мой брат 
Сергей. И не вижу, чтобы он, по кре-
стьянской традиции, надрывался на 
работе, смывал семь потов. Хотя ви-
жу, что живность его всегда накорм-
лена и напоена, огород от сорняков 
чист, под крышей — новый запас 
качественного сена. Когда успевает? 
И при этом всегда готов выполнить 
все прихоти гостей: в лес за ягода-
ми — грибами? Пожалуйста. На 
водопад  искупаться? Охотно. Рыб-
ки половить в пруду? Сам собирал-
ся… Как-то все легко, без натуги, 
как бы между прочим. При этом в 
Сергее меня всегда подкупала какая-
то особая основательность и терпе-
ливость. Собрался он, к примеру, ко-
сить. Сначала возьмет косу и, как 
следует, ее отобьет. При этом уда-
ры молоточком несильные, но точ-

ные, по месту. После такой настрой-
ки и точильного бруска не надо — 
косой бриться можно. А если и возь-
мет в руки брус, то водит им не 
вдоль режущей полоски , как это 
обычно делают, а поперек: так, он 
считает, лучше получается. И в са-
мом деле: косишь — одно удоволь-
ствие, даже сухие травинки среза-
ются в одно касание.

Принципиальность — так это во-
обще его врожденная черта харак-
тера. Когда он работал милиционе-
ром — простым сержантом, к зем-
ле прижимал нарушителей, невзи-
рая на ранги. И хотя иные из них 
потом, как это часто бывает в на-
шей жизни, выходили сухими из во-
ды, брата это не меняло. Тем более, 
что и начальство особо не вмеши-
валось в его действия, понимало: че-
ловек выполняет свой долг.

Вообще, у него по любому пово-
ду собственное мнение и собствен-
ные подходы. Спросил его недавно: 
доволен ли он своей жизнью? Он 
ответил: а что? Живет, никому не 
мешает и с голоду не пухнет. Пен-
сию с женой получают, кое-какие 
излишки с подворья и огорода, а то 
и из леса продают. При этом ни от 
кого не зависим, ни на кого не ба-
трачит. И грибные, и ягодные места 
вокруг он знает, как свои пять паль-
цев. В пруду изучил каждый его ква-
дратный метр, знает, какая рыба 
клюет утром, какая вечером, какая 
у дна, какая поверху.

Понятие «батрачат» в нем еще 
живет, хотя и капитализм, и част-
ная собственность прочно вошли в 
нашу жизнь и быт, а многие наши 
соотечественники считают удачей 
работать на частника, который пла-
тит, не скупясь. Он лучше бесплат-
но, ну, может быть, за традицион-
ную бутылку — чего уж там каприз-
ничать, поможет старушке-соседке 
электричество починить или дверь-
косяк отстрогать.

Путина он поддерживает. Счита-
ет, что жесткость и решительность 
его в международной политике 
оправданны, ибо Россия — страна 
великая, и наши друзья за рубежом 
это должны понимать и чувствовать. 
В отношении внутреннего положе-
ния никогда не слышал от него 
какой-то брюзги, критицизма, недо-
вольства. В доме на стеллажах у не-
го много книг, которые им прочита-
ны, ибо чтение — это его прихоть 
с детства. Не только природа, но и 
сама местность вокруг Жихаревки 
им внимательно изучена: найдены 
предметы — гильзы от патронов, за-
твор винтовки, использованные пу-
ли, свидетельствующие о проходив-
ших здесь боях в Гражданскую во-
йну… Я, помню, долго удивлялся, 
почему это он не стал получать выс-
шего образования.

Сергей с Наташей живут вместе 
уже больше тридцати лет. У них два 
сына. Один предприниматель — жи-
вет и работает в Москве. Другой — 
машинист, в Сызрани. Не часто, но 
навещают родителей.

Наталья — женщина, крепкая 
характером и очень чувствительная. 
Однажды из дома пропал котенок, 
так она закатила целую истерику. 
Всю ночь не спала. А когда под утро 
раздалось его «мяу» откуда-то с 
чердака, не успокоилась, пока брат 
не вскрыл топором и гвоздодером 
все, что можно и не извлек коша-
ру из «плена».

Мне кажется, что и Сергей, и На-
талья своей жизнью, действитель-
но, вполне довольны. Возможно, по-
тому, что они умеют соотносить свои 
потребности со своими возможно-
стями. И при этом договариваться 
друг с другом. Да, случаются у них 
перебранки. Ну, так ведь без взаим-
ной требовательности нормальная 
семья разве может существовать? 
Жиром заплывешь.

На сбор земляники было всего 
три часа, ибо через пять-шесть ча-
сов — отъезд, а по плану предсто-
яло еще пробежать 15-километровый 
кросс, собрать садовую землянику 
и выкопать десять-пятнадцать кусти-
ков рассады, посмотреть машину...

Но это — потом. Это — не сей-
час. А сейчас мы с супругой, согнув-
шись в три погибели и маясь, как 
положено летом, от жары, ползали 
по ягодной поляне, рвали мелкие 
ягоды, с сожалением констатируя, 
что емкость набирается медленно. 
А потом лежали на зеленой опушке 
леса, среди цветущего разнотравья, 
которое жужжало, стрекотало, зуде-
ло, и смотрели в голубое небо. Там, 
высоко-высоко, величаво плыли бе-
лые облака, медленно превращаясь 
то в стоящего на задних лапах мед-
ведя, то в бегущую во весь опор ло-
шадь, то в идущего неспешно сло-
на. На душе было спокойно и сла-
достно. В эти минуты не было, на-
верное, на свете более счастливых 
людей, чем мы.

Жил когда-то человек, который вы-
секал камни из утеса. Его труд был 
тяжел, и он был недоволен. Однажды 
камнетес в сердцах воскликнул: «Ах, 
если бы я был богатым!» И о чудо! 
Его желание исполнилось.

Спустя какое-то время в город, где 
он жил, приехал царь. Увидев прави-
теля, над головой которого слуги дер-
жали золотой зонт, богач почувство-
вал зависть. В сердцах он воскликнул: 

«Ах, если бы я был царем!» И его же-
лание исполнилось.

Как-то раз он отправился в поход. 
Солнце палило так, что даже золотой 
зонт не в силах был уберечь царя от 
обжигающих лучей. И он подумал: 

«Ах, если бы я был солнцем!» Его же-
лание исполнилось и на этот раз.

Но однажды солнечный свет зат-
мило облако. Тогда солнце восклик-
нуло: «Ах, если бы я было облаком!» 
И был он облаком, и проливался до-

ждем, и вода заполняла все уголки 
мира. Но вот беда! Капли дождя от-
чаянно бились об утес, но никак не 
могли сокрушить его. Дождь восклик-
нул: «Ах, если бы я был утесом!»

Но пришел камнетес, занес свою 
кирку над скалой и поработил ее. И 
утес воскликнул: «Ах, если бы я был 
камнетесом!» В тот же миг он вновь 
стал собой и понял, что ни богатство, 
ни власть не дадут ему радости.

Ëèøü òðóäîì è áîðüáîé äîñòèãàåòñÿ ñàìîáûò íîñòü 
è ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà.                 
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Î ñàìîì ãëàâíîì
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ПРОСТО ЖИЗНЬ

Два дня в Жихаревке
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Но это — одна сторона медали. 
Другая заключается в том, что все 
большее количество людей рожда-
ется уже с различными отклонени-
ями в здоровье, и их контакты с ме-
дицинскими работниками становят-
ся тесными с первых дней жизни.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Список наиболее распрост-

раненных в мире заболеваний и 
число людей, страдающих от них: 
гепатит Б — 2 миллиарда чело-
век, туберкулез — 1,7 миллиар-
да, анемия — 1,5 миллиарда, ан-
цилостомиаз (глисты) — 900 
миллионов, диарейные заболева-
ния — 680 миллионов, ма лярия 
— 200 миллионов, дефицит  йо-
да — 200 миллионов, СПИД — 
10 миллионов человек.

Не зря каждая встреча людей на-
чинается с рукопожатия и вопроса 
о здоровье. В ответ мы машиналь-
но отвечаем: «Все хорошо…»

При этом не задумываемся о том, 
что пора бы сходить к врачам, уже 
есть небольшие проблемы… Откла-
дываем все на потом. Про профи-
лактический осмотр и не задумыва-
емся. К большому сожалению, у нас 
у многих нет моды на здоровье, здо-
ровый образ жизни и здоровый до-
суг. Зато бережем свои иномарки! 
Своевременно проводим в специа-
лизированных центрах техническое 
обслуживание и, при необходимо-
сти, ремонт.

А ведь любой врач вам скажет, 
что главное в лечении — это, ко-
нечно, профилактика! И это наша 

общая беда, что многих больных 
приходится серьезно и долго лечить, 
а некоторых, в прямом смысле сло-
ва, вытаскивать с того света в ме-
дицинских учреждениях. Где за на-
ши жизни день и ночь борются вра-
чи и медицинские сестры.

ДЛЯ СПРАВКИ:
По информации ВОЗ (Всемир-

ной организации здравоохране-
ния) в список 10 самых распро-
страненных смертельных забо-
леваний планеты входят: 1. Сер-
дечнососудистые заболевания — 
12 миллионов смертей каждый 
год. 2. Диарейные забо левания 
— 5 миллионов смертей. 3. Он-
кологические заболевания — 4,8 
миллиона смертей. 4. Пневмония 
— 4,7 миллиона смертей. 5. Ту-
беркулез — до 3 миллионов 
смертей. 6. Хроническое неспец-
ифическое заболевание легких 
— 2,7 миллиона смертей . 7. Корь 
— 1,5 миллиона смертей. 8. Ге-
патит Б — 1,2 миллиона смер-
тей. 9. Малярия — 1,1 миллио-
на смертей. 10. Столбняк ново-
рожденных — 0,5 миллиона 
смертей ежегодно.

Так повернулась судьба, что один 
мой близкий товарищ (Шаукат абы), 
долгие годы без отдыха работавший 
в одном из сельских районов респу-
блики, был доставлен в Межрегио-
нальный клинико-диагностический 
центр (МКДЦ) города Казани с ди-
агнозом инсульт головного мозга. Во 
время дежурства в палате у посте-
ли больного пришлось увидеть труд 

наших медицинских работников, как 
говорится, изнутри. Про проблемы 
медицины в СМИ написано и пишет-
ся много, чаще в критическом пла-
не. И нередко обоснованно. Но в 
данном случае хочется отразить са-
моотверженный труд работающего 
в стационарах персонала. Особенно 
достается медицинским сестрам и 
санитаркам! Представьте, что боль-
ному, который не может самостоя-
тельно двигаться, необходимо про-
вести назначенные процедуры. Тут 
нужны и физическая сила, и опыт, 
и знания, и сноровка. Шаукат абы 
несколько дней провел в палате ин-
тенсивной терапии. И теперь у него 
дела пошли на поправку, он всем 
медицинским работникам выражает 
благодарность за то, что его вырва-
ли, как говорится, из костлявых рук 
смерти. Он рассказал, как там, в па-
лате интенсивной терапии, тяжко 
приходится дежурным врачам и 
медсестрам, которые иногда сутка-
ми напролет находятся на ногах ря-
дом с больными. При этом еще и 
внимательно следят за показаниями 
многочисленных датчиков и прибо-
ров, которые обеспечивают жизне-
деятельность больных и мониторят 
их состояние. При необходимости 
сестры с санитарками проводят и 
все санитарно-гигиенические меро-
приятия.

Особенно тепло отзывается Ша-
укат абы, да и другие больные, о 
врачах неврологического отделения 
— Тимуре Викторовиче Демине, Ра-
миле Раисовиче Саттарове, меди-
цинских сестрах — Наталье Богояв-
ленской, Людмиле Мореплавцевой, 

Екатерине Климович, Гульнур Ахмет-
зяновой и санитарке Наталье Лукья-
новой, о чем, кстати, имеются запи-
си в специальном журнале отзывов. 
Все они борются за жизнь больных, 
помня клятву Гиппократа, и просто 
проявляют человечность и заботу, 
порою сверх своих служебных обя-
занностей, несмотря на неприлично 
низкую оплату их труда.

В беседе с медицинской сестрой 
отделения Натальей Богоявленской, 
которая, к тому же, имеет высшее 
математическое образование, до-
полнительно разузнал о системе ле-
чения больных в отделении и видах 
обследований, проводимых в цен-
тре. Вот что она рассказала:

— В нашем отделении проводят-
ся лечение и реабилитация больных, 
перенесших острое нарушение моз-
гового кровообращения. Для лече-
ния имеются все необходимые ле-
карства и соответствующее обору-
дование. В зависимости от состоя-
ния больного ему врачами назнача-
ется курс лечения, в тяжелых слу-
чаях от нашей быстроты действий 
зависит жизнь. Например, некото-
рым больным впервые 6 часов по-
сле инсульта необходимо успеть 
провести процедуру тромболизиза 
(способствует растворению тромба) 
и начать активное лечение в палате 
итенсивной терапии. Очень бывает 
больно на душе, когда мы не успе-
ваем спасти человека. Зато когда 
многие выздоравливают, то забыва-
ются все бессонные трудные ночи. 
Улыбка больного после кризиса для 
нас — бальзам на душу! И еще хо-
чется сказать вот о чем. Лекарства 

и аппаратура — это хорошо, но глав-
ное — нужно предупредить болезнь 
и для этого использовать возмож-
ности нашего центра. У нас много 
современной аппаратуры, и она 
очень эффективна для постановки 
диагноза. Например, при МРТ 
(магнитно-резонансной томогра-
фии) пациента помещают в сильное 
магнитное поле и посылают элек-
тромагнитный сигнал, на который 
реагируют атомы водорода. Очень 
широко этот метод используется в 
нейрохирургии и неврологии. С его 
помощью можно диагностировать 
старые травмы головного мозга, ин-
сульты в поздней стадии, грыжи 
межпозвонкового диска, подозрения 
на опухоли спинного и головного 
мозга и т.д. А при исследовании КТ 
(компьютерная томография) КТ-
сканер, вращаясь, пропускает через 
исследуемую область больного 
рентгеновские лучи. На КТ лучше 
всего видны кости, а использование 
контрастного вещества позволяет 
получить качественное изображение 
сосудов, почек и кишечника, легких, 
инсультов в ранней стадии.

В завершение Наталья Юрьев-
на и другие медицинские работни-
ки центра пожелали нам не болеть, 
больше заниматься спортом и, ко-
нечно, вести здоровый образ жиз-
ни! И повторили: «Лучшее лече-
ние любой болезни — это ее про-
филактика!»

На снимке: врач Рамиль Саттаров 
и медсестра Наталья Богоявленская.

Фото автора.

17 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

АКТУАЛЬНО

В районах республики продол-
жается строительство, текущий и 
капи тальный ремонт фельдшер-
ско-аку шер ских пунктов и амбу-
латорных поликлиник. Программа 
рассчитана на один год, ее общая 
стоимость составляет 330 милли-
онов рублей. На эти деньги, в 
частности, предполагается возве-
сти на местах 52 новых ФАПа, ко-
торые строятся по единому мо-
дульному проекту, что позволяет 
снизить цену и обеспечить высо-
кое качество, а также провести ка-
питальный и текущий ремонт 6 
ле чебно-про филактических уч-
реждений, расположенных в сель-
ских начальных и общеобразова-
тельных школах. Заказчиком про-
граммы определено Главное ин-
вестиционно-строи тельное управ-

ление, проектировщиком — «Та-
тинвестгражданпроект».

Как сообщил в минувшую суббо-
ту на республиканском совещании под 
председательством Премьер-ми нистра 
Ильдара Халикова министр  строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Ирек Фай-
зуллин, реализация программы идет 
по графику. Модули поставляются в 
полной заводской готовности и мон-
тируются в течение нескольких недель 
на месте. Работы выполняются в со-
ответствии со всеми санитарными 
нормами. Все используемые матери-
алы имеют гигиенические сертифика-
ты, легко моются.

На сегодняшний день такие со-
временные модульные ФАПы уже 
появились в селе Митряево Азнака-
евского района и в селе Чупаево 
Альметьевского района.

Современный быстровозводимый 
медицинский пункт производства 
ОАО «Азнакаевский завод «Нефте-
маш» раскрыл свои двери перед по-
сетителями в селе Митряево в конце  
апреля. Здание отапливается газом , 
сюда проведена телефонная связь, 
установлены противопожарная и ох-
ранная сигнализации, имеются про-
цедурный и фельдшерский кабине-
ты, совмещенный с акушерским, по-
мещение ожидания для больных, са-
нитарная и хозяйственная комнаты.

— Наш прежний ФАП находил-
ся в старом аварийном кирпичном 
здании 1975 года постройки, — рас-
сказала нам по телефону заведую-
щая фельдшерско-акушерским пун-
ктом в селе Митряево Миляуша 
Ильясова. — Там условия для ока-
зания населению первичной медико-

санитарной помощи были, мягко го-
воря, не очень хорошими. Не то, что 
в модульном ФАПе, который полно-
стью укомплектован всем необходи-
мым оборудованием, для хранения 
препаратов и вакцин имеются два 
холодильника.

По словам Ирека Файзуллина, на 
9 июня заводскую готовность имели  
еще 6 модульных ФАПов, монтаж 
которых начнется в ближайшие дни. 
Все районы уже выделили земельные  
участки под строительство новых 
медицинских объектов, ведется ра-
бота по оформлению и предоставле-
нию документации в ГИСУ. Обяза-
тельным условием для участия райо-
нов в программе строительства ФА-
Пов — это подведение силами рай-
онов инженерных сетей и дорог к 
фельдшерско-акушерским пунктам.

— Республика берет на себя рас-
ходы по самому зданию и его вну-
треннему оснащению, — напомнил 
Ильдар Халиков, обращаясь к гла-
вам муниципалитетов. — Но к нему 
вам нужно подвести газ, воду, элек-
тричество, дорогу. Таковы условия. 
Если какие-то муниципалитеты не 
могут выполнить эти обязательства, 
то достаточно много других, кото-
рые готовы воплотить их в жизнь в 
полном объеме.

Ильдар Халиков также отметил, 
что в течение 5 лет в республике 
будут в общей сложности постро-
ены и модернизированы 1792 
фельд шерско-акушерских пункта, 
из них 300 модульных. Это позво-
лит повысить доступность и каче-
ство медицинской помощи для жи-
телей сел и деревень, улучшить со-
циальную инфраструктуру глубин-
ки, стабилизировать демографиче-
скую ситуацию.

Габдулла САДРИЕВ.

Медпомощь становится ближе

ЛЮДИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ
Раис МИННУЛЛИН

Свое здоровье, к сожалению, многие из нас начинают ценить, 
когда оно уже подорвано, а то и потеряно. И когда недуг 
прижимает к стенке, тогда вспоминаем, что у нас есть больницы 
и поликлиники, врачи и медсестры. В это время наши нервы 
натягиваются в струнку, и тогда мы «психуем» по полной. 
Нам кажется, что нас и обследуют не так, и лечат не верно. 
За глаза, на чем свет стоит, ругаем врачей и, конечно, 
всю систему здравоохранения.
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«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! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.15 ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА. 16.20 Хочу знать. 17.00 
Жди меня. 18.25 Между нами, 
девочками. 19.00 Поле чудес. 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Цой — «Кино». 
22.25 Концерт Виктора Цоя и 
группы «Кино». 23.40 ПРОРОК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Мусуль-
мане. 9.10 Замандаш. 9.30 
Иҗат. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ОБЪЕКТ 
11. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир. 
21.30 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 23.25 
ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР. 01.40 Моя планета. 
Путешествие по России.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.20 Окопная правда 41-го. 
11.05 Живое дерево ремесел. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Наследники Гиппократа. 12.40 
Генрих VIII. 13.30 Письма из 
провинции. 14.00 ПОЛУСТА-
НОК. 15.10 Сказка его жизни. 
15.50 Мультфильмы. 17.00 
Дикая природа Венесуэлы. 
17.25 Д. Шостакович. Сим-
фония №8. 18.30 Юбилейный 
вечер в Эрмитажном театре. 
19.00 Смехоностальгия. 19.45 
И все-таки мы победили! 20.15 

Тень над Россией. 20.55 ЗАВ-
ТРА БЫЛА ВОЙНА. 22.25 Марк 
Бернес. Любимые песни. 22.50 
Линия жизни. 00.05 По поводу 
мокрого снега… 01.15 Диалоги 
от барокко до наших дней.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗ-
ЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
10.50 Җомга вәгазе. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30 Татарлар. 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 
13.00 Актуальный ислам. 13.15 
НЭП. 13.30 Дорога без опас-
ности. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.20 Китап. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 15.45 Мультфиль-
мнар. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.10 Изучая пла-
нету. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 18.20 
Путь к профессии. 19.00 Җомга 
киче. 20.30 Аулак өй. 22.00 
КАК ТЫ КРАСИВА! 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне осо-
бого риска. 9.30, 12.30, 17.30 
Новости 24. 9.45 ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 
11.30 Путь к Олимпу. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 Адская кухня. 18.00 За-
говор кукловодов. Уйти, чтобы 
остаться. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.50 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 13.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

9.00, 16.50, 18.00 6 кадров. 
9.30, 14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 ДЕТКА. 11.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 12.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 13.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 15.00 КРА-
СОТКИ. 17.00 Галилео. 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 Хорошие шутки. 00.00 
НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 01.50 
ШАРАДА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.05, 22.35 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ. 9.20 
Звездная жизнь. 10.10 ЖЕН-
СКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ. 18.00, 21.35 
Звездные истории. 19.00 
ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ. 
23.30 ШЕРИ. 01.20 СТРОИТСЯ 
МОСТ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд. 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, 13.25 Суд присяж-
ных. 14.35 Развод по-русски. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ. 21.35 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2. 23.30 22 
июня. Роковые решения. 01.25 
ОБРАТНАЯ ТЯГА.

«ТНТ»
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 9.20 Спасатели 
из Сети. 13.25. 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.55 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 19.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
Comedy Баттл. 00.30 БУНКЕР, 
ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 
01.00 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА.

ПЯТНИЦА
22 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 ВИЙ. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 7.10 
Играй гармонь, любимая! 
8.00Мультфильмы. 8.35 Умни-
цы и умники. 9.45 Слово пасты-
ря. 10.15 Смак. 10.55 Наталья 
Варлей. Скучно без Шурика. 
12.15 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 13.40 
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 
18.20 ПРИТЯЖЕНИЕ. 20.00 
Кто хочет стать миллионером? 
21.00 Время. 21.20 Жестокие 
игры. 22.50 ДРУГ НЕВЕСТЫ. 
00.45 Дневник 34-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля. 00.55 ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК.

«РОССИЯ 1»
5.05 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.20 Экологический патруль. 
10.30 Яраткан җырлар. 10.45 
Сәламәт булыгыз! 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25, 14.30 ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ. 
17.00 Субботний вечер. 18.55 
Десять миллионов. 20.35 
ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ. 
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Украины. 
00.45 ДОРОГА, ВЕДУШАЯ К 
СЧАСТЬЮ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
СТРОИТСЯ МОСТ. 12.15 
Красуйся, град Петров! 12.45 
Итальянское счастье. 13.10 
ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ. 14.40 
Мультфильм. 15.10 Партитуры 
не горят. Сергей Рахманинов. 
15.35 Странная миссис Сэ-

видж. 18.10 Истории замков 
и королей. 19.05 Романтика 
романса. 20.00 Больше, чем 
любовь. 20.40 ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ. 23.20 
Гугл Бэби. 01.00 Упоение 
джазом.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Бәйрәм бүген!». «Ялла» 
ансамбле концерты. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45, 21.15 Елмай! 
11.00 Кара-каршы. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Юмор-шоу. 14.00 Исле 
шомырт чәчәге. 15.00 Майсыз 
калҗа. 16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Туган җир. 
17.00 КВН-2012. 18.00 Среда 
обитания. 19.00 Башваткыч. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
22.00 ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА. 
00.15 Бои по правилам TNA. 
00.45 ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В ИГРЕ 
В ПОКЕР.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ-13. 9.35 Реаль-
ный спорт. 9.45 Чистая работа. 
10.35, 00.40 Жить будете. 
11.30 Путь к Олимпу. 12.30, 
18.00 ОРЗ. 13.00 Военная 
тайна. 15.00 Странное дело. 
16.00 Секретные территории. 
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. 18.30 Fam TV. 19.00 
Город. 20.00 Родина хрена. 
21.45 ПОБЕГ. 01.00 СЕАНС 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ. 
8.00, 9.30 Мультфильмы. 9.00 
Съешьте это немедленно! 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 13.30 Знакомься, 
это мои родители! 14.00 ПО-

ЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 16.00 6 ка-
дров. 19.10 КАСПЕР И ВЕНДИ. 
21.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА. 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей. 00.10 
КРАСНЫЙ ДРАКОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 01.15 МЕГРЭ. 9.15 Вкусы 
мира. 9.30 Дети отцов. 10.00 
Школа мам «5 звезд». 10.20, 
15.00 Звездные истории. 11.00 
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ. 13.00 
Мужчина мечты. 13.30 Сва-
дебное платье. 14.00 Спросите 
повара. 16.00 ДАЧНИЦА. 18.00 
КОМИССАР РЕКС. 19.00 ДОМ 
С СЮРПРИЗОМ. 23.00 ГОРОД 
ХИЩНИЦ. 23.30 ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.

«НТВ»
5.40 СУПРУГИ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ. 8.45 Академия красоты. 
9.20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.10 
Казнокрады. Операция «Океан». 
15.05 Таинственная Россия. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.50 КОММУНАЛКА. 
00.45 ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.50, 
11.00 Женская лига. 10.00 
Школа ремонта. 11.30 Дурну-
шек.net. 12.30, 18.30 Comedy 
Woman. 13.30 Концерт Павла 
Воли. 14.30 Экстрасенсы ведут 
расследование. 15.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 17.30 Супе-
рИнтуиция. 19.30, 22.25 Ко-
меди Клаб. 20.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ. 23.00 Дом-2. 00.30 
ДРУГОЙ МИР.

СУББОТА
23 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ… 8.00 Служу От-
чизне! 8.35 Мультфильмы. 9.15 
Здоровье. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Сергей 
Филиппов. «Есть ли жизнь на 
Марсе?». 13.20 12 СТУЛЬЕВ. 
16.30 ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК. 17.55 Развод. 
Я тебе ничего не отдам… 19.00 
Желаю Вам… 21.00 Время. 
22.10 Мульт личности. 22.40 
Чемпионат Европы по футболу-
2012. 1/4 финала. Прямой эфир 
из Украины. 00.45 ВЛАСТЬ 
СТРАХА.

«РОССИЯ 1»
5.50 КАРУСЕЛЬ. 7.20 Вся Рос-
сия. 7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама. 8.50 
Утренняя почта. 9.30 Сто к 
одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10, 14.30 ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ. 
15.40 Смеяться разрешается. 
17.20 Рассмеши комика. 18.05 
Я СЧАСТЛИВА! 21.05 ПАУ-
ТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА. 23.05 
АЛЬПИНИСТ. 01.00 ДЕВЯТЬ 
ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ОВОД. 12.15 
Легенды мирового кино. 12.40 
Мультфильмы. 13.40, 00.55 
Поиски ягуара. 14.25. Острова. 
15.05 Севильский цирюль-
ник. 18.00 Контекст. 18.40 
Куфу — обиталище Конфуция. 
18.55 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже». 19.40 IХ церемония 
награждения лауреатов премии 
«Кумир». 20.55 День начала 
Отечественной войны 1812 
года. Кто мы? «Как одолеть 

Бонапарта?». 21.25 ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА. 23.00 Вальдбюне 
— 2012. Прямая трансляция 
из Германии. 01.40 Старая 
пластинка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Моңсуланма. 6.30 Та-
тарстан. Атналык күзәтү. 7.00 
Концерт. 9.00 Адәм белән 
Һава. 9.30 Әкият илендә. 9.45 
Мәктәп. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьләр тукталышы. 
11.00 Һөнәр. 11.15 Академия 
чемпионов. 11.40 Муль-
тфильмы. 11.50 Дорога без 
опасности. 12.00 Автомобиль. 
12.30 «Әниемә хат». Концерт. 
13.00 Татарлар. 13.30 Халкым 
минем… 14.00 Олы юллар сыз-
ганнарны тамырлардан күреп 
танырлар. 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Видеоспорт. 17.00 Соотече-
ственники. 17.30 IT-олимпиада 
для людей третьего возраста. 
17.45 Профсоюз — союз силь-
ных. 18.00 Секреты татарской 
кухни. 18.30, 21.00 Семь дней. 
19.30 Музыкаль каймак. 20.15 
Батырлар. 20.30 Аулак өй. 
22.00 БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ! 
00.00 ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА.

«ЭФИР»
5.00 Родина хрена. 7.00, 
20.00 ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ. 12.30, 18.30 
Fam TV. 18.00 О. Р. З. 19.00 
Город. 23.45 Неделя. 00.55 
Жить будете. 01.10 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СПИСОК ЭДРИАНА МЕС-
СЕНДЖЕРА. 7.55, 10.45, 13.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
14.10 КАСПЕР И ВЕНДИ. 16.00 
6 кадров. 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 21.00 Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО. 22.45 
Хорошие шутки. 00.15 КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30, 
01.20 МЕГРЭ. 9.20 ДАЧНИЦА. 
11.15 Дачные истории. 11.45 
Репортер. 12.00 Главные люди. 
12.30 Уйти от родителей. 13.00 
Как у себя дома. 13.30 РОДНЯ. 
15.20 Звездные истории. 16.05 
ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 20.55 ФОТО 
МОЕЙ ДЕВУШКИ. 23.00 ГОРОД 
ХИЩНИЦ. 23.30 ОСЕННИЙ 
МАРАФОН.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 7.25 Живут 
же люди! 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. 10.55 Развод по-
русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 14.10 Каз-
нокрады. Золото большевиков. 
15.05 Таинственная Россия. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 20.50 Центральное теле-
видение. 22.00 Моя исповедь. 
Анастасия Волочкова. 23.00 
НТВшники. 00.05 БЕС.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотерея. 9.00 «Золотая 
рыбка» Лотерея. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Женская лига. 
11.30 Вкусно жить. 12.00 
Бороться нельзя сдаваться-2. 
13.00 Перезагрузка. 14.00 Су-
перИнтуиция. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ. 
19.30, 22.00 Комеди Клаб. 
20.00 СОЛОМОН КЕЙН. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июня

После ничьей с Польшей сборной Рос-
сии (1:1), чтобы выйти в четверть финал 
чемпионата Европы, достаточно не 
проиграть в последнем матче грекам.

Незадолго до стартового свистка поймал 
себя на мысли: в спортивном плане этот чем-
пионат мне решительно нравится. Добротный 
турнир, с искрой. И главное — совершенно 
непредсказуемый.

Вот скажите, кто мог предположить, что 
чехи, которых после оглушительного пораже-
ния от России все списали в утиль, отгрузят 
грекам два мяча в первые 6 минут матча? И 
если бы не грубая ошибка Петра Чеха, то 
оставшуюся часть игры можно было бы сме-
ло назвать формальностью.

Однако чаще всего такие лихие сюжеты 
хороши тогда, когда ты выступаешь в роли 
стороннего наблюдателя. Вчера же очень хо-
телось, чтобы с финальным свистком во Вроц-
лаве сюрпризы закончились, а со стартовым 
в Варшаве все вернулось на круги своя.

Расклад сил был в пользу России. Так счи-
тали болельщики, букмекеры и специалисты 
из обеих стран. Войцех Ковалевски, для ко-
торого слово патриотизм — не пустой звук, 
без всяких оговорок назвал российскую ко-
манду фаворитом. Что же, выходить в таком 
статусе против хозяев чемпионата почетно и, 
должно быть, волнительно.

Правда, насчет последнего не уверен. Вот 
уже второй матч наши футболисты произво-
дят впечатление на удивление спокойных лю-
дей. В иных случаях можно было бы сказать 
— равнодушных, но здесь, думаю, все же 
правильнее говорить о хладнокровии. Надо 
обладать большой выдержкой, чтобы выйти 

на поле переполненного варшавского стади-
она и не «поплыть»! То ли наши в самом де-
ле вышли из того возраста, которому свой-
ственна дрожь в коленках, то ли понимают, 
что Польша, Чехия и Греция — не те сопер-
ники, от чьих имен должно учащаться серд-
цебиение. А скорее — и то, и другое. Во вся-
ком случае, делу это не мешает. Особым ши-
ком будет, если подобная безмятежность на 
лицах сохранится и дальше. Главное, чтобы 
сохранилась игра.

Если в первом матче соперник ринулся 
играть с нами вслепую, слабо представляя, 
на что способна российская команда (при-
знаем, и мы после качелей под названием 
«Литва — Италия» не очень-то понимали, 
чего от нее ждать), то поляки хорошо зна-
ли, в какой футбол играет Россия и что нуж-
но сделать, чтобы свести ее преимущества 
к минимуму.

Не стоит сбрасывать со счетов и судейский 
фактор. Не раз и не два Вольфганг Штарк 
вчера подсвистывал полякам, и это — не ста-
рая песня о мифическом антироссийском за-
говоре, а реалии всех крупных турниров, на 
которых хозяева пользуются благосклонно-
стью арбитров. Дик Адвокат с его опытом не 
мог об этом не знать, и через «испытание 
свистком» наша команда, как показалось, про-
шла достойно, если не считать необязатель-
ный «горчичник» Дзагоева.

Победа могла бы вывести российскую ко-
манду из группы с первого места, вне за-
висимости от результатов последних матчей 
— нашего с греками и поляков с чехами. 
Согласно регламенту УЕФА, при равном ко-
личестве очков у двух и более команд в пер-
вую очередь рассматриваются показатели в 
личных встречах.

Однако не будем требовать слишком мно-
гого: чересчур хорошо — это тоже плохо. 
России, чтобы выйти из группы, хватит и ни-
чьей с Грецией. Чтобы выйти с первого ме-
ста, в заключительном групповом матче нуж-
на победа. Учитывая имена потенциальных 
соперников по четвертьфиналу (Германия, 
Португалия, Голландия, Дания), итоговое ме-
сто россиян, согласитесь, может оказаться 
чрезвычайно важным.

Слишком 
хорошо — 
тоже плохо
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Ныне дочери Виктора Николае-
вича — взрослые самостоятельные 
дамы с детьми и семейными про-
блемами. Старшей, Ларисе, — 47, 
Елена младше на 10 лет.

Когда-то Виктор Николаевич ис-
кренне считал 1964 год самым 
счастливым в своей жизни. Они с 
молодой женой Любой вместе окон-
чили Одесский политех, получили 
направление в крутой НИИ, занимав-
шийся проблемами оборонки. В том 
же году родилась Ларочка.

Жили в семейном общежитии, 
стояли в очереди на квартиру, зар-
платы как научные сотрудники име-
ли небольшие, но на необходимое 
хватало. С 5-летнего возраста Ла-
рочка начала учиться музыке и по-
сещать хореографический кружок.

В начале 1970-х случилась еще 
одна долгожданная радость: нако-
нец подошла очередь на получение 
жилья, и Орловы въехали в двух-
комнатную квартиру. Виктор Нико-
лаевич СВОИМИ руками сделал ре-
монт, посвятив его дочурке Леноч-
ке, которая родилась в скором вре-
мени, — с получением собственно-
го жилья супруги Орловы решили 
не тянуть со вторым ребенком.

И опять потекли ничем не омра-
чаемые семейные будни, самыми 
неприятными событиями в которых 
были болезни девочек или плохие 
оценки в школе. Подросшая Леноч-
ка, кстати, так же как и ее старшая 
сестра Лара, училась в музыкаль-
ной школе и танцевала в детском 
ансамбле. Летом Орловы обяза-
тельно ездили на отдых всей се-
мьей, в пионерские лагеря мама с 
папой девочек не отправляли: не 
хотели оставлять без родительско-
го присмотра.

Пришло время, и Лара поступи-
ла в университет. А в 1984 году се-
мье Орловых впервые за все годы 
довелось расстаться: Виктор Нико-
лаевич получил выгодное предло-
жение поработать на Чернобыль-
ской атомной электростанции. Не-
плохую должность на АЭС предла-
гали и его жене, а в городе Припя-
ти им сразу давали служебное жи-
лье, по площади и комфортности 

значительно превосходившее квар-
тиру в Одессе.

Решили, что Лара останется окан-
чивать учебу в университете и жить 
в родительской квартире, а 10-
летняя Леночка отправится с мамой 
и папой в незнакомый город При-
пять. Сегодня Виктор Николаевич 
признается, что их решение уехать 
в Припять было во многом продик-
товано стремлением заработать 
деньги на свадьбы и приданое до-
черям: работникам станции в срав-
нении со скромными зарплатами на-
учных сотрудников НИИ платили не-
мало. А дочери взрослели, хотелось 
модно одеть и обеспечить их, и что-
бы все было «как у людей».

Так начался новый этап жизни су-
пругов Орловых, наполненный от-
ветственной работой на атомной 
станции и тревогой за оставленную 
в Одессе Ларису.

К сожалению, училась Лара сред-
не и стипендию не получала, все сту-
денческие годы ее обеспечивали ма-
ма с папой. Кроме того, они почти 
ежемесячно ездили в Одессу помо-
гать ей вести хозяйство и решать 
бесконечно возникающие проблемы.

После окончания вуза Лариса с 
помощью Виктора Николаевича не 
поехала по распределению, а устро-
илась на работу в родном городе. 
Зарплата оказалась маленькой. 
Родители-атомщики опять взялись 
помогать Ларе материально. Тем бо-
лее что вскоре дочь вышла замуж, 
родила ребенка, и молодая семья 
нуждалась в поддержке.

А потом грянула чернобыльская 
беда, и Виктор Николаевич с Любо-
вью Алексеевной оказались на пе-
реднем крае. И сразу стали мелки-
ми меркантильные причины, заста-
вившие их принять предложение о 
работе на АЭС. Когда началась эва-
куация Припяти, Леночку, которой к 
тому времени исполнилось 12 лет, 
немедленно отправили в Одессу к 
старшей сестре.

Работали сокращенным соста-
вом, по аварийному графику, так как 
большинство специалистов было 
брошены на четвертый реактор. Хва-
тали дополнительную радиацию, не-

досыпали, вкалывали на нервах и 
извечном советском «даешь!», ког-
да следовало больше думать об об-
щем деле, а не о своих семейных 
неурядицах.

А неурядицы были: Лариса до-
вольно скоро заявила, что Леноч-
ка ей в тягость. У нее, мол, своих 
сложностей хватает, ребенок ма-
ленький, а тут сестрица на голову 
свалилась. Не хочет она Ленкой за-
ниматься — и баста! Пришлось ро-
дителям искать выход из положе-
ния, и Леночку отправили к бабуш-
ке в Полтавскую область, на что 
младшая дочь отреагировала 
страшной обидой, правда почему-
то не на сестру, а на маму и папу, 
оставшихся в Чернобыле.

Потом Лариса родила еще одно-
го сына, развелась с мужем, без со-
жаления уволилась с надоевшей ра-
боты и ушла торговать на оптовый 
рынок. Здесь в ней неожиданно про-
явилась деловая хватка, и когда на-
чалась массовая приватизация жи-
лого фонда, она быстро оформила 
на себя родительскую квартиру. Ма-
му и папу Лариса в известность не 
поставила, потому что давно тайком 
выписала их с принадлежавшей им 
жилплощади под предлогом долго-
го отсутствия и получения жилья в 
другом городе.

Так чернобыльцы Виктор Нико-
лаевич и Любовь Алексеевна лиши-
лись не только своей квартиры, но 
и прописки в Одессе. Когда Орловы 
узнали об этом, долго не хотели ве-
рить, что родная дочь, для которой 
они ничего не жалели, могла так по-
ступить с отцом и матерью. Только 
и спросили, почему Лариса о них не 
подумала? В ответ прозвучало:

— У вас там и так все есть. А у 
меня — дети.

Оставшись без квартиры в Одес-
се, супруги стали по-настоящему до-
рожить работой на ЧАЭС. Они наде-
ялись пережить смутные времена и, 
в конце концов, накопить деньги на 
приобретение жилья вне чернобыль-
ской зоны. Вот только Леночку не 
могли забрать к себе — беспокои-
лись о ее здоровье. Девочка по-
прежнему оставалась у бабушки, и 
мама с папой, чувствуя свою вину, 
старались ей ни в чем не отказы-
вать и навещать при малейшей воз-
можности.

Прошло еще несколько лет. Ле-
на к тому времени окончила педин-
ститут и срочно переехала в Одессу 
к сестре, которая взяла ее в свой 
торговый бизнес. Вскоре у нее поя-
вился жених. Сыграли пышную 
свадьбу, в основном на «чернобыль-

ские» деньги, и молодые зажили в 
доме жениха, постоянно получая по-
мощь от любящих тестя и тещи.

В конце 1990-х Орловы решили 
вернуться в Одессу. Виктор Никола-
евич готовился к выходу на льгот-
ную «атомную» пенсию (Любовь 
Алексеевна уже пять лет была пен-
сионеркой). Они все еще, отказывая 
себе во всем, собирали средства на 
приобретение собственного жилья.

К поиску дома или квартиры в 
Одессе подключили дочерей. И 
вскоре нашелся неплохой домик в 
прибрежной зоне, который очень по-
нравился Любови Алексеевне и Вик-
тору Николаевичу. Правда, дому тре-
бовался ремонт, включавший уста-
новку газового отопления и пере-
крытие крыши, но Виктор Николае-
вич надеялся быстро привести их 
новое гнездо в порядок.

Дальше было вот что. Лена пред-
ложила помочь в оформлении по-
купки дома: у нее-де знакомства 
среди юристов, все давно схвачено, 
и нечего родителям мотаться из-за 
каждой бумажки из Чернобыля в 
Одессу. На том и порешили. Виктор 
Николаевич вручил младшей доче-
ри накопленную им с супругой нема-
лую сумму, паспорта и вернулся на 
АЭС дорабатывать последние дни.

Но когда они с Любовью Алексе-
евной приехали в Одессу, чтобы за-
жить заслуженной спокойной жиз-
нью пенсионеров, оказалось, что до-
ченька оформила официальной хо-
зяйкой дома себя. «Квартира — 
Ларке, — пояснила она 50-летним 
маме и папе, — а дом мне. Так бу-
дет по справедливости. Вы все рав-
но уже старые».

Возмущенные такой откровенной 
наглостью, родители потребовали 
переоформить документы. В ответ 
Лена просто перестала с ними об-
щаться. Обращаться в суд с иском 
на родную дочь Орловым было 
стыдно, они все еще надеялись до-
стучаться до ее совести.

Любовь Алексеевна слегла, да так 
и не поднялась: сказалась не только  
стрессовая ситуация, организованная  
Леной, но и многолетнее пребыва-
ние в радиационной зоне. Она ле-
жала в холодном новом доме, кото-
рый ей не принадлежал. Виктору Ни-
колаевичу уже было не до ремонта 
— все средства были брошены на 
борьбу со страшной болезнью, от-
нимавшей у него любимую жену.

— Дочери появлялись у нас ред-
ко, — горько вспоминает он сегод-
ня. — Прибегали, бросали на стол 
пакет с кое-какими продуктами, в 
комнату матери часто даже не захо-

дили под предлогом отсутствия вре-
мени. Больше предпочитали об-
щаться по телефону: «Ну, как она 
там?» — и все. Как чужие равно-
душные люди, а не дочки, у кото-
рых мать умирает от рака. В марте 
2004-го жены не стало. Я позвонил 
Лене и еле сумел выговорить: «Ма-
ма умерла». А она без предисловий 
и сантиментов начала подсчитывать: 
«Похороны обойдутся тысяч в пять, 
не меньше. По тысяче сложимся ты, 
я и Ларка плюс две тысячи ее пен-
сии».(Речь об украинских гривнах. 
— Ред.)

«Ее» — даже не назвала только 
что умершую мать мамой.

Дочери уже на поминках стали 
выпытывать у отца, к кому из них 
он думает переехать. Лене вдруг 
срочно понадобился дом, официаль-
ной хозяйкой которого она счита-
лась. Виктор Николаевич ответил, 
что приживалом никогда не будет и 
доживет свой век под крышей, ко-
торая куплена на его, заработанные 
опасным трудом деньги. Такой от-
вет очень не понравился Ларисе и 
Лене, и там же, на поминках, они 
во всеуслышание заявили Виктору 
Николаевичу: раз так, отныне доче-
рей у него нет.

Прошло пять лет. Виктор Нико-
лаевич постепенно преодолел свое 
горе, устроился на работу охранни-
ком. Привел в порядок жилье. А не 
так давно в его жизнь вошла Ната-
лья Игоревна, врач, у которой он на-
блюдался как чернобылец. Решили 
попробовать пожить вместе.

Узнав об этом, Лариса и Лена 
пришли в ярость. Дочери неожидан-
но заявились в отцовский дом, 
оскорбляли, унижали, издевались 
над немолодыми людьми, попыта-
лись затеять драку, выбросили ве-
щи Натальи Игоревны. Вопили и ру-
гались так, что соседи вызвали на-
ряд. Милиционеры потребовали, 
чтобы отец и его гражданская жена 
освободили дом, поскольку никаких 
юридических прав на эту жилпло-
щадь у них нет.

Лето и осень Виктор Николаевич 
и Наталья Игоревна провели на да-
че у друзей. С наступлением холо-
дов попросились на постой в квар-
тиру Натальи Игоревны, где прожи-
вает ее сын с семьей, но получили 
циничный ответ:

— Старики-любовники нам не 
нужны. Нужна одна бабушка.

Дочери Виктора Николаевича об-
щаться «со старым развратником» 
не желают. Недавно стало известно, 
что злосчастный дом, так и не при-
несший никому счастья, Лена про-
дала втрое дороже его первоначаль-
ной стоимости.

Заслуженный пожилой человек, 
всю жизнь служивший любимой се-
мье и Родине, в буквальном смыс-
ле остался без крыши над головой. 
Сегодня он снимает угол. Наталья 
Игоревна вернулась в семью сына, 
которой она нужна как бабушка. 
Встречаются они на скамейке в пар-
ке, находят в себе силы шутить:

— У нас бесконечный конфетно-
букетный период.

Все юристы, консультировавшие 
Виктора Николаевича по его печаль-
ной ситуации, в один голос твердят, 
что законное решение по ней может 
принять только суд. Хватит ли у не-
го сил еще и на такое испытание?

Есть, правда, иной суд. Высший. 
Отстаивающий христианские запо-
веди «не укради», «не желай дома 
ближнего твоего», «чти отца и ма-
терь твою»... Как правило, судит он 
по справедливости и наказывает ви-
новных по истинной мере их пре-
грешений. Но исполнение его при-
говора иногда откладывается на це-
лую человеческую жизнь.

А что же делать Виктору Нико-
лаевичу сейчас?

Елена МАРЦЕЛЮК.
«Моя семья».

Виктору Николаевичу 69 лет, нестарый еще мужчина. Энергетик-
атомщик, чернобылец, обеспечивавший жизнедеятельность 
ЧАЭС в самые страшные дни трагедии. Спокойный, можно даже 
сказать, медлительный, он производит впечатление сильного 
человека. Рассказывает о своей беде буднично, без эмоций. 
Хотя единственная эмоциональная краска в его речи все-таки 
присутствует — это растерянное недоумение: как такое могло 
случиться? Где они с женой недоглядели, если сегодня родные 
дочери с такой легкостью поставили крест на родном отце?
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В XVI столетии самыми бо-
гатыми банкирами в Европе 
считались Фуггеры. Однажды 
им пришлось принимать у се-
бя императора Карла V Габ-
сбурга. Радость по случаю ви-
зита высокого гостя хозяин 
выразил тем, что его спаль-
ню приказал отапливать не 
обыкновенными дровами, а 
корой коричного дерева. Да-
же сейчас такая кора стоит 
немало, а в те времена она 
была еще дороже. Но это еще 
не все. Разжечь почетный 
огонь в камине хозяин взял-
ся сам. Преклонив колени, 
Фуггер попросил разрешения 
сделать это бумагой с подпи-
сью Его Величества. Импера-
тор пожелал ознакомиться с 
текстом документа. Прочитав, 
августейше кивнул в знак 
одобрения. Дело в том, что 
растопить камин банкир со-
бирался обязательством Кар-
ла V вернуть Фуггерам долг 
в 50 тысяч талеров.

 4-серийная эпопея Сергея 
Бондарчука «Война и мир» 
до сих пор является самым 
дорогим фильмом в истории 
кинематографа: бюджет кар-
тины в советское время со-
ставил более 100 миллионов 
долларов. Сегодня, с учетом 
инфляции, эта сумма пере-
валила бы за 560 миллио-
нов долларов. Кстати, «Вой-
на и мир» — второй совет-
ский фильм, получивший 
премию «Оскар».

 Средняя продолжитель-
ность приема одного паци-
ента американским врачом 
— 7 минут.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из №22

 Недавно на прилавках 
британских магазинов поя-
вилась фиолетовая мор-
ковь. Покупателям новинка 
понравилась. Как оказа-
лось, фиолетовая морковь 
не только очень красива в 
нарезанном виде, но полез-
нее и даже слаще обычной. 
Дело вовсе не в генной ин-
женерии: такой овощ был 
известен еще в Древнем 
Египте, его изображение 
есть на храмовых фресках. 
Да и в Европе в средние ве-
ка люди лакомились мали-
новой, желтой и белой мор-
ковкой. Специально выво-
дилась также зеленая и чер-
ная. Красную морковь, к ко-
торой мы привыкли, выве-
ли только в XVI веке.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Хочу спросить: у вас ко-
ты чем питаются? Ну, по-
мимо того, что вы им обыч-
но преподносите или они 
сами милостиво соглаша-
ются проглотить. Варианты 
типа холодного кофе или 
сырой картошки я не при-
му, так как это у моего ко-
та что-то вроде семечек, 
шелуху от которых он, кста-
ти, тоже иногда употребля-
ет. Нет, я хочу узнать о чем-
то таком, чтобы от удивле-
ния у меня аж дух перехва-
тило. Не расскажете? А я 
вот вам расскажу.

Вчера на ужин у нас на 
столе помимо жареной 
картошки и котлет была 
селедочка с лучком, поре-
занным кольцами. Предва-
рительно все это дело бы-
ло замариновано в уксусе 
и подсолнечном масле, 
причем уксуса, по-моему, 
было больше селедки. И 
вот, когда дочка встала со 
своей табуретки, чтобы во-
дички налить, наш Марик 
мухой метнулся на ее ме-
сто. Не успела я на кота 
шикнуть, как он потянулся 
лапой к тарелке с селед-

кой. А поскольку селедку 
он не ест, я даже не дер-
галась. Но кот стянул с та-
релки лук, спрыгнул на пол 
и начал жевать.

Мы все в ступоре, ни-
кто даже не шевелится — 
спугнуть боимся. А он, сво-
лочь, снова запрыгивает на 
табурет и тянет лапу к та-
релке с селедкой. Подце-
пил еще один нехилый кру-
гляш лука, с которого 
обильно капал уксус с мас-
лом, и двинул на пол. Там 
же, не отходя от стола, 
тщательно прожевал лук, 
выпрямился, и, ей-богу, 
мне показалось, что он 
сейчас водки попросит, та-
кое удовольствие у него на 
роже было написано?

Муж сказал, что зря я 
Марику покупаю куриные 
лапы, отныне ему всего-
навсего будет достаточно 
одной луковицы в неделю. 
Правда, без уксуса, а то ма-
ло ли что... И еще мы ре-
шили, что зря назвали его 
Мариком — Буратино было 
бы правильнее.

АКРАМ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

УСТАЛОСТЬ УСТАЛОСТИ РОЗНЬ
Усталость — это естественная 

реакция организма на нагрузки. 
Достаточно отдохнуть, и силы вос-
становятся. Однако бывает, что по-
сле отдыха вялость не проходит, 
а любая работа быстро выматыва-
ет и вызывает раздражение. В та-
ком случае можно говорить о хро-
нической усталости. Организм ис-
черпал запасы энергии и не справ-
ляется с перегрузками, ему требу-
ется помощь.

УСТАЕМ? 
ОСТАВИМ КОФЕ НА ПОТОМ

Мы привыкли при утомлении 
взбадривать себя кофе. Но при хро-
нической усталости встречу с люби-
мым напитком лучше отложить. Де-

ло в том, что кофеин лишь ненадол-
го повысит работоспособность. Спус-
тя несколько часов усталость вернет-
ся, потому что кофе заставляет ор-
ганизм использовать резервы энер-
гии, а не восстанавливает их. Но ведь 
энергия и так почти на нуле!

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВРАГ УСТАЛОСТИ
Где же взять энергию? Ее мы по-

лучаем только из пищи. Чтобы содер-
жащаяся в продуктах энергия стала 
доступной для клеток, необходимы 
ферменты и другие вещества, среди 
которых важную роль играет амино-
кислота L-карнитин. Она способству-
ет извлечению энергии из жиров.

ИСТОЧНИКИ L-КАРНИТИНА
Больше всего L-карнитина со-

держится в мясе и морепродуктах. 
Именно из них мы должны полу-
чать 75% необходимого нам L-кар-
нитина. Увы, из-за особенностей 
нашего рациона этого не происхо-
дит. В результате возникает нехват-
ка L-карнитина. А ведь при повы-
шенных нагрузках — не только фи-
зических, но и интеллектуальных — 
его требуется еще больше. Что же 
делать?

Эффективным и безопасным ис-
точником L-карнитина является 
препарат Карнитон. Благодаря уча-
стию в процессе получения энер-
гии из жиров он улучшает энерго-
обмен и помогает справиться с по-
вышенными нагрузками. Одна та-
блетка Карнитона в день поможет 
вам забыть об усталости!

РЕЦЕПТ
ХРОНИЧЕСКОЙ
БОДРОСТИ
У каждого из нас есть в запасе рецепты на все 
случаи жизни: от приготовления вкусного ужина 
до проведения важных переговоров. Возможно, 
стоит обзавестись еще одним: как избежать 
постоянного чувства усталости?

Рулетики 
с мясной начинкой
Лаваш армянский (тонкий) — 1 шт., фарш мясной — 
400 г, яйцо — 1 шт., лук репчатый — 2 шт., перец 
болгарский красный — 1/ шт., морковь — 1 шт., паста 
томатная — 2 ст. л., сыр твердый — 200 г, соль, перец 
молотый, специи для фарша, майонез для 
смазывания, масло растительное, зелень.

Луковицу пропустить через мясорубку. Зелень нарубить. В 
фарш добавить яйцо, измельченный лук, зелень, мелко на-
резанный болгарский перец, специи, соль, молотый перец. 
Тщательно вымешать и разделить на 6 частей. Приготовить 
зажарку: нарезать кубиками вторую луковицу, натереть на 
крупной терке морковь, все обжарить на растительном мас-
ле и потушить 3-4 мин. в томатной пасте, разведенной кипя-
ченой водой. Лаваш разрезать на 6 одинаковых частей. Каж-
дый кусочек смазать майонезом, равномерно распределить 
по нему фарш, свернуть рулетом и выложить в форму для 
запекания, слегка смазанную растительным маслом. Запекать 
при 180° около 40 мин. (до готовности фарша). Выложить на 
рулеты зажарку, посыпать тертым сыром. Поместить на не-
сколько минут в духовку, чтобы сыр расплавился. При пода-
че украсить зеленью.

ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ

 Если травмировано пле-
чо, зафиксируйте руку с по-
мощью «косынки», подвя-
занной через шею.

 Если вывихнута или сло-
мана кисть или палец, за-
фиксируйте их в том поло-

жении, в каком они нахо-
дятся, с помощью шины 
(например, палки), обмо-
танной тканью.

 Если поврежден таз, до 
приезда врача нужно под-
ложить под согнутые в ко-
ленях ноги валик из свер-
нутой одежды, одеяла или 
полотенца (пациент при 
этом лежит на спине).

ДЛЯ ВКУСНОГО 
ОБЕДА

 Ускорить закипание во-
ды для приготовления супа 
поможет следующая улов-
ка. Вскипятите воду в элек-
трическом чайнике и пере-
лейте кипяток в кастрюлю. 
Можно заправлять!

 Если вы положили в суп 
слишком много чеснока, опу-
стите в него пучок петруш-
ки, а через 10 минут выньте 
его. Петрушка смягчит чес-
ночный запах, а заодно по-
дарит блюду дополнитель-
ный аромат.

 Разделочная доска не 
будет скользить по столу, 
если подложить под нее 
мокрое полотенце.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Разлив. 
Ореол. Эмбарго. Лыко. Паж. 
Обида. Гранд. Напор. Гало. 
Сталь. Иго. Путч. Стон. Баян. 
Бобр. Сип. Шатер. Романс. 
Опера. Урок. Асессор. Высо-
та. Опала. Скат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Залог. 
Шлак. Акула. Раек. Ястреб. 
Огорчение. Просо. Лампас. 
Поп. Бант. Сфера. Вражда. 
Трава. Огонь. Проба. Мусс. 
Иприт. Огарок. Рондо. Горб. 
Нота. Аргон. Раскат. 
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В прошлом году у меня был не-
удачный опыт выращи вания цве-
тов на клумбе. Весной, приобре-
тая семена , купила цветочную 
смесь. Судя по надписи на этикет-
ке, смесь содержала семена цве-
тов 40 видов и газонной травы. 
Мне это показалось удачным при-
обретением: не надо возиться с 
рассадой, рассчитывать сроки цве-
тения растений. При моей занято-
сти это просто находка. Я подго-
товила почву, смешала семена с 
песком (1 ложка семян на 3 лож-
ки песка) и произвела посев.

Когда показались всходы, слу-
чился первый казус. Так как я не 
знала, какие именно ждать всхо-
ды, часть ростков выполола как 
сорняки. Многие росточки при-
шлось идентифицировать через 
Интернет, жалея о своей поспеш-
ности. Но остальные растения рос-
ли очень дружно.

И вот, наконец, моя клумбочка 
зацвела красивыми мелкими цве-
точками: голубыми, синими, сире-
невыми, фиолетовыми, белыми и 
желтыми ромашками. Я насчитала 

15 видов растений. Хорошенькая 
полянка с невысокими цветами. Я 
была довольна.

И тут случилось второе недо-
разумение. Когда отцвели первые 
цветочки, о своих правах заявила 
газонная трава. Она начала расти 
со страшной силой, естественно, 
угнетая при этом цветы.

Начала бороться с травой — 
подстригать ее. Но как можно ка-
чественно подстричь газонную 
травку, если она растет между 
цветами?

Третья неприятность заключа-
лась в том, что уже в июле отцве-
ли последние цветы из смеси, тра-
ва почувствовала волю и заполо-
нила весь цветник.

Получилось, что я испортила 
свою клумбу, засеяв ее травой! По-
дозреваю, что она вылезет и в 
этом году.

Для себя я сделала выводы:
1. Цветочные смеси подходят 

только в том случае, если надо об-
лагородить какой-нибудь пустырь 
или игровую площадку для детей, 
чтобы они могли бегать и играть 
на траве.

2. Лучше сажать знакомые цве-
ты, чтобы не выполоть их в ста-
дии ростков, когда культурные рас-
тения еще сложно опознать.

3. Газонную траву нужно сеять 
отдельно от цветов, тогда можно 
осуществить правильный уход и за 
ней, и за цветами.

Ошибки бывают у всех. Главное, 
стараться их не повторять. Но 
можно учиться и на чужих ошиб-
ках. Надеюсь, что мой рассказ по-
может вам правильно выбрать се-
мена и вырастить на своих клум-
бах прекрасные цветы.

О.СЕРБИНЕНКО.

МОЙ САД-ОГОРОД

ПЕРЕХОДИТЕ
НА ПОРОДНУЮ 
ПТИЦУ
Даю все витамины и 
премиксы, а куры бегают 
голые, щиплют друг друга и 
расклевывают яйца. Так чего 
же еще им не хватает?

А.КОТОВА.

Не знаю, какая у вас птица, пред-
полагаю, что кроссовая, а для нее 
требуется стабильный тепловой, све-
товой и кормовой режим, который в 
условиях личного хозяйства обеспе-
чить практически невоз мож но . Ваши 
куры все отдают в яйца, не успевая 
восстановиться. Кроме того , если вы 
даете птице синтетичес кие витами-
ны, то витамины в ее кишечнике пе-
рестают выраба ты вать  ся. Надо стро-
го следить за дозировкой витаминов 
и минеральных веществ в корме. Пе-
реходите на пород ную птицу, и про-
блем с каннибализмом на вашем 
подворье больше не будет.

ЗЕРНО ЛУЧШЕ 
ДАВАТЬ С УТРА
Когда лучше давать птице 
мешанку с витаминно-
минеральным премиксом — 
утром или вечером?

Р.ЧЕРКАШИН.

Зерно лучше давать с утра. Днем 
птица много двигается, и ей легче 
переварить корм. Мешанку хорошо 
дать во второй половине дня, так 
как в период образования кристал-
лов карбоната кальция на поверхно-
сти яйца при формировании скор-
лупы уровень кальция в крови не-
сушки должен быть максимальным, 
а это происходит примерно через 8 
часов после того, как она хорошо 
поела. Образование скорлупы зани-
мает 80% времени образования са-

мого яйца. А оно у курицы состав-
ляет 21 час. Проследите, когда ва-
ша птица несется, и рассчитайте вре-
мя последней кормежки.

ГУСАК 
НЕ ВИНОВАТ
Отчего даже любимые 
гусаком самки иногда несут 
неоплодотворенные яйца?

Г.САФАРОВ.

Получение оплодотворенных яиц 
— самое главное в разведении гу-
сей. А случается «промашка» у пти-
цы, скорее всего, по вине хозяев. 
Гусаков-производителей кормить 
желательно всегда вдоволь. У пле-
менных гусынь хорошее питание 
обязательно должно быть осенью и 
перед насиживанием.

ГДЕ ВЗЯТЬ 
ВИТАМИНЫ?
Витаминных премиксов в 
наших краях не купить. Можно 
ли давать птице витамины из 
аптеки?

М.РАМАЗАНОВА.

Можно, но не обязательно. Мас-
ляный раствор витаминов А, Д, Е 
продают в зоомагазинах. Флакончик 
надо развести в бутылке рафиниро-
ванного подсолнечного масла и до-
бавлять в мешанку понемногу. Ис-
точником витаминов группы В слу-
жат кукуруза и желто-плодные со-
рта картофеля. Витамин С содержит-
ся в зелени, а проращенное зерно 
заменяет ее зимой. В воду хорошо 
добавлять хвойный настой. Богата 
витаминами и микроэлементами 
майская крапива, которую надо су-
шить, а потом вместе с сенной тру-
хой добавлять в мешанку. Туда же 
пойдут и свежие пекарские дрожжи 
из расчета 3 г на 1 кг корма.

НУЖЕН ЛИ 
КУРИЦЕ ПЕТУХ?
У нас с соседкой возник спор 
на тему: нужен ли курице 
петух для того, чтобы она 
несла яйца? Я говорю, что 
нужен, а она — нет. 
Кто из нас прав?

А.БОЙКО.

Сам процесс образования яйца 
(как физиологический) отноше-
ния к самцу не имеет. Яйцо — 
продукт самки. Поэтому оплодот-

воренное (с зародышем) яйцо и 
неоплодотворенное внешне не от-
личаются друг от друга. В данной 
ситуации от самца зависит толь-
ко одно — появится из этого яй-
ца птенец или нет.

Но чтобы птица начала отклад-
ку яиц, необходим целый комплекс 
процессов, происходящих в орга-
низме самки (и самца тоже) в пе-
риод подготовки к размножению. 
Одним из важных механизмов, 
запускающих  размножение, являет-
ся увеличение длины светового дня 
(есть и другие). В организме про-
исходят существенные перестрой-
ки: возрастает количество гормо-
нов, увеличиваются  размеры яич-
ника, яйцевода и т. д. У птиц в это 
время наблюдается особое брачное 
поведение (ухаживания, пение, тан-
цы и т. д.). Без самца эти формы 
поведения практически не проявля-
ются. Самец нужен, чтобы стиму-
лировать у самки реализацию про-
цесса размножения (строительст во 
гнезда, откладку оплодотворенных  
яиц и т. д.). Без самца, как прави-
ло, никакого размножения (отклад-
ки яиц) у самок не наблюдается.

Имеются и исключения. Напри-
мер, в зоопарках отдельные самки 
(без самцов) строили гнезда, прояв-
ляли соответствующее поведение и 
даже иногда откладывали яйца. Но 
это редкие исключения.

Все, что сказано выше, относит-
ся к птицам вообще. Что же касается  

одомашненных форм кур, то они 
уже представляют собой нечто сред-
нее между птицей и машиной по 
производству яиц. Известны породы  
кур, откладывающие (точнее, из ко-
торых «выдаивают») 365 яиц в год 
(в високосный год — соответствен-
но 366). Стимулируют такую произ-
водительность специальными пище-
выми добавками, включающими 
гормоны, витамины и прочее. Поэто-
му на птицефабриках самцов выра-
щивают по программе «окорочка», 
а самок — по программе «яйцо».

ДАЧНИКИ 
ОХОТЯТСЯ 
НА УТОК
Мои мускусные утки улетают 
на пруд и живут там 
неделями, а дачники на них 
охотятся. Как сделать так, 
чтобы утки не улетали?

М.КОКОВЦЕВА.

Для начала надо взять ножницы 
и обрезать каждой утке на правом 
крыле опахало маховых перьев 
вдоль остова. Этим вы не испорти-
те внешнего вида птицы, а в воздух 
ей уже не подняться.

Потом надо разобраться, поче-
му уткам не нравится в вашем 
птичнике, ведь мускусная утка — 
лесная птица, жить на воде она не 
очень любит. Подумайте, достаточ-
но ли у вас подстилочного мате-
риала. Утки любят, чтобы под но-
гами было чисто и сухо. Вода 
должна быть в поилках всегда, ме-
нять ее надо почаще. Кормите уток 
вечером чем-нибудь вкусным и в 
одно и то же время. К назначен-
ному часу они будут возвращать-
ся. Если в хозяйстве нет селезня 
— купите, а если есть, тогда сме-
ните на другого. От хорошего се-
лезня утки не улетают.

На вопросы читателей 
отвечала О.ХОХЛОВА, 

птицевод.

Трава убила все! Без жиров 
жить нельзя 

Западноевропейские врачи-
диетологи пытаются реабилитиро-
вать жирную пищу и убеждают 
граждан не отказываться от цель-
ного молока и натурального мас-
ла. Ведь именно жиры, содержа-
щиеся в этих продуктах, перено-
сят растворенные в них жизненно 
важные витамины А, D, Е и К. 

Все они содержатся и в моло-
ке, но если его обезжиривают, то 
исчезает и средство доставки ви-
таминов по назначению. В ре-
зультате повального увлечения 
низкожировыми диетами возник-
ло пониженное содержание ви-
тамина А у многих обращающих-
ся к врачам пациентов. По дан-
ным международного «Обозре-
ния семейного питания», среднее 
потребление витамина А, очень 
важного для здоровья глаз, ко-
жи и волос, а также иммунной 
системы, составило половину от 
рекомендуемого минимального 
уровня. Также указывается, что 
мы получаем лишь две трети от 
необходимой потребности вита-
мина Е, ошибочно заменяя нор-

мальное мясо медленно усваива-
емыми углеводами. 

Жир также играет ключевую 
роль в создании внешнего слоя 
клеток. И если вы не пользуетесь 
маслом, то масса потребляемых 
вами овощей не принесет особой 
пользы, витамины же просто не 
будут усвоены. В тех странах, где 
отмечено высокое потребление 
насыщенных жиров, низок уро-
вень сердечных заболеваний. Это, 
например, Франция, Австрия и 
Швейцария.

В 1956 г. состоялось уже под-
забытое сегодня исследование, 
показавшее, что при диете, осно-
ванной на потреблении углеводов 
(2000 калорий в день), участники 
эксперимента набирали вес, тог-
да как при 2600 калориях, полу-
чаемых при питании жирными 
продуктами, люди, наоборот, те-
ряли килограммы.

Опасность состоит и в том, что 
нынешние обезжиренные продук-
ты содержат слишком много саха-
ра, придающего им хоть какой-то 
вкус. Произошла удивительная 
вещь — сегодня потребление на-
сыщенных жиров упало наполови-
ну по сравнению с 1970-ми гг., при 
этом значительно выросло число 
людей с избыточным весом.

ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

С МИРУ ПО НИТКЕ



Дама заходит к вра-
чу:

— Доктор, я вот ре-
шила пройти диспансе-
ризацию. С чего на-
чать?

— Ну, зайдите к кос-
метологу. Это позволит 
вам улучшить состояние 
кожи лица.

— Да, вы совершен-
но правы.

— Также зайдите к 
диетологу, у вас много 
лишнего веса.

— Хорошо.
— Но самое главное 

— сначала проверьте 
зрение!

— Почему?
— Да у меня на две-

ри большими буквами 
написано «Ветеринар»!
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Уж до чего мой сосед увертлив, 
жох, прямо. Он даже зубы себе за счет 
милиции вставил! Случилось это под 
восьмое марта. Он, по понятиям же-
ны, рано поддал и, так как стол еще 
не был накрыт, посмел высказать ей 
несогласие. Жена вызвала милицию. 
С милицией он тоже не согласился, и 
сержант хотел дать ему пинка, а он 
возьми, да увернись. И двух зубов, как 
не бывало. В суд подал, а жена под-
твердила, что все было мирно, а ми-
лиция, непонятно как оказавшаяся тут, 
стала избивать мужа. И отсудил-таки 
сосед, за счет милиции вставили, да 
заодно еще два коренных, которые 
сгнили пять лет назад.

Так ведь и он не знает, как нынче 
вертеть ся, чтобы нужное место под-
вернуть. Он, правда, продал мою лай-

ку охотнику пьянень кому, после за воз-
награждение привел ее мне. Не знаю, 
как он теперь увернется, потому, как 
охотник стреляет, дай Бог каждому  и 
обещал посадить соседа на цепь, на-
учить лаять и брать след на охоте, за-
ставить нюхать каждое дерево, пока 
не найдет белку.

А что делать тому, кто никогда не 
вертелся и не думал? Как и что мож-
но исправить, если руководящим ра-
ботникам сделали мозгографию, а 
там одни пустоты и провалы, словно 
они совсем иные особи. Потому они 
все еще идут к коммунизму, натыка-
ясь на всех встречных, а другие при-
хватили все, что коснулось их взгля-
да и уже живут в коммунизме. Осталь-
ные мечутся между ними и не знают, 
куда себя приложить.

Одни не знают, на что купить хлеба, 
а другие, как не силятся, все не могут 
издержать хапнутые деньжата. Деньги 
всегда государственными были, а теперь 
стали ихними, как недра и все прочее, 
как тут не растеряться. Собирали всем 
миром, а держать приходится одному, 
тут и рай покажется преисподней, а еще, 
вдруг, нравственность отменили.

Ох, паршивый у нас народец! Дру-
гой бы давно вымер, а наш цепляется 
за жизнь, как клещ энцефалитный. За 
что цепляться? Грязь, холод, убоже-
ство. Нет, живет. Пора на Канары уби-
раться, хорошо хоть на Канары, а не 
на нары, не на Колыму, но и на Кана-
рах стает тесно, там все наши верхов-
ные деятели. Куда ни плюнь, там и по-
литбюро или чека, а то и верховный 
прокурор, хоть помирай.

Познакомлюсь…
...Стройна как статуя Родена. 
Нежна как лепесточек розы. 
Шустра как вальс седьмой Шопена. 
Остра, ну просто, как заноза. 
На кухню я шагаю бодро. 
Душа простая нараспашку. 
Для человека мне родного 
отдам последнюю рубашку. 
Играю на рояле Баха. 
И о любви пою как Градский. 
На грядках веничком без страха 
С жуком сражаюсь колорадским. 
Прочесть, порвать — все в вашей воле, 
Понять меня иль не понять. 
Я к вам пишу, чего же боле? 
Что я могу еще сказать...

ЖУЛИКИ И НЕЧЕСТНЫЕ Просто анекдоты
Внесем оживление в скучную работу вашего 

офиса. Налоговая полиция.
* * *

 Через несколько месяцев после знакомства. 
— Дорогой, не порa ли тебе познaкомить ме-

ня со своими родными? 
— Дaже не знаю, кaк быть. Дети сейчас у те-

щи, женa в отпуске... 
* * *

Сын, вбегaя к отцу в кaбинет: 
— Пaпa, я нa минутку, только поздоровaться. 
— Ты опоздaл, твоя сестра уже зaбегaлa 

поздоровaться и выгреблa все, что было у меня в 
кaрмaнaх.

* * *
— Скaжите, пожaлуйстa, и где вы шили свой 

костюм? 
— В Пaриже. 
— Это дaлеко от Одессы? 
— Это 10 тысяч километров. 
— Смотрите, тaкaя глушь и кaк шьют!
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