
НОВОСТИ

Сегодня облачно и дождли-
во, местами прогремят грозы. 
Температура в Казани 24-26°, 
по Татарстану 22-27°, в восточ-
ных районах до 30° тепла. Зав-
тра также пасмурная погода, 
грозовые дожди, ночью места-
ми сильные. Температура но-
чью в Казани 15-17°, по Татар-
стану 14-19°, днем в Казани 22-
24°, по Татарстану 20-25°, на 
востоке республики до 29° теп-
ла. В субботу переменная об-
лачность, местами пройдут 
кратковременные дожди. 
Северо-западный ветер прине-
сет прохладу: температура но-
чью 13-18°, днем 19-24° тепла. 
Атмосферное давление до суб-
боты пониженное — около 748 
мм.рт.ст. В воскресенье повы-
сится до 753 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.

ЖКХ: СЧЕТ-ФАКТУРЫ 
ПРИБАВЯТ В ЦЕНЕ

Коммуналка дорожает. И 
возмущаться по сему пово-
ду можно сколько и как угод-
но. Только от этого конечная 
сумма в вашей счет-фактуре, 
увы, никак не изменится. Для 
этого есть другой, более эф-
фективный способ — эконо-
мия ресурсов.

СТР.4

ТАМ, ГДЕ СЕРЕБРЯНЫЕ 
РОДНИКИ

В окрестностях деревни Тат.
Мушуга течет родник «Ши-
фа». Это излюбленное место 
отдыха сотен гостей этих мест. 
Считается, что вода здесь це-
лебная, избавляет от хворей. 
И не удивительно, ведь на сто 
километров вокруг нет ни 
одного загрязняющего приро-
ду производства.

СТР.6

ЛЕТО В ЗЕНИТЕ

Июль — самый теплый и 
«вкусный» месяц года, ког-
да созревают, наконец, виш-
ня, ма лина, смородина, 
огурцы. Не ленись — соби-
рай, а еще поливай, удоб-
ряй, опрыскивай...
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На этой неделе в мечети Кул Ша-
риф состоялось торжественное от-
крытие фестиваля мусульманской 
молодежи. Форум юных привержен-
цев ислама проходит в республике 
уже в шестой раз. В Татарстан при-
ехало более 100 человек из 20 ре-
гионов России.

К Международному дню борьбы 
с наркоманией 26 июня в Нацио-
нальной библиотеке РТ открылась 
выставка «Молодежь против нарко-
тиков». В рамках этого события в 
Казани, в семейном торговом цен-
тре «Мега» состоялось награждение 
активных участников антинаркотиче-
ского движения Казани, были орга-
низованы танцевальный флешмоб и 
приветствие участников антинарко-
тического автопробега «Казань-
Москва».

В Татарстане для выделения мно-
годетным семьям отмежевано уже 
10329 земельных участков. Общая 
площадь участков, отмежеванных 
многодетным семьям, на сегодня со-
ставляет около 283 гектаров.

25 июня Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов принял участие в 
церемонии запуска в эксплуатацию 
производства на заводе ОАО «ТАИФ-
НК» в Нижнекамске. Монтаж ново-
го оборудования, позволяющего 
производить до 2,25 млн. тонн в год 
дизельного топлива со сверхнизким 
содержанием серы, на заводе 
«ТАИФ-НК» был завершен в апреле 
нынешнего года.

Баржа, перевозившая 2,7 тыс. т 
гипса из Камско-Устьинского гипсо-
вого рудника в Тольятти, затонула в 
Куйбышевском водохранилище у по-
селка Сланцевый Рудник. Причиной 
аварии стал перелом баржи. В дви-
жение ее приводил буксир-толкач. 
Пострадавших нет, экологического 
ущерба не нанесено.

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший врач»-
2011. В номинации «Лучший врач-
фтизиатр» второе место присужде-
но заместителю главного врача по 
лечебной работе, врачу-фтизиатру 
ГАУЗ «Набережночелнинский проти-
вотуберкулезный диспансер» Елене 
Нелюбиной.

В селе Караульная Гора Нурлат-
ского района сено на зиму уклады-
вают под крышу. Для хранения это-
го корма специально отремонтиро-
вали старую животноводческую 
ферму. На сегодняшний день на жи-
вотноводческую ферму доставлено 
70 т сена. Но это только начало. До 
конца летнего сезона помещение 
планируется полностью забить этим 
кормом. Ни какие небесные осадки 
не испортят качества запасенного 
корма, а близость с фермой помо-
жет сэкономить на ГСМ.

ОБРЕТАЯ УТРАЧЕННОЕ

Переливистым колокольным звоном встретил в 
минувшую субботу остров-град Свияжск высоких 
гостей. На открытие отреставрированного храма 
Святых Равноапостольных Константина и Елены, 
который восстанавливался при активном участии 
и помощи ОАО «РИТЭК», прибыли Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов, Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков и Государственный со-
ветник РТ, Председатель Попечительского совета 
республиканского фонда «Возрождение» Минти-
мер Шаймиев.

«Наконец-то, дождались!» — эти слова Минти-
мер Шарипович произнес, обращаясь к собравшим-
ся у входа в обновленный храм верующим, кото-
рых он вместе с Президентом республики, архие-
пископом Анастасием и спонсорами поздравил с 
обретением святыни. И действительно, радости ве-
рующих, с которыми мне довелось пообщаться, 
пока гости осматривали внутреннее убранство хра-
ма, не было предела.

Ольга Степановна Романова родилась в Свияж-
ске в 1929 году. Она помнит, как однажды, еще в 
детстве на Пасху мама взяла ее с собой в эту цер-
ковь. Хотя к тому времени на территории монасты-
ря уже располагалась колония для заключенных, 
приходская церковь Елены и Константина еще не 
была закрыта безбожниками-коммунистами. Тогда 
Оля впервые переступила порог храма. Навсегда 
запомнилось ей величественное убранство, строй-
ное пение церковного хора и голоса священников, 
облаченных в праздничные пасхальные ризы. А на-
утро последовала расплата: маму Ольги и родите-
лей еще троих ее одноклассниц, бывших в тот день 
на богослужении в храме, вызвали к директору 
школы. Та устроила им разнос, пригрозив, что ес-

ли еще раз увидит девочек в храме, отчислит их 
из школы и отправит в ФЗУ. С тех пор Ольга Сте-
пановна ни разу до середины девяностых годов 
прошлого века не переступала порога церкви, ко-
торую власти закрыли уже перед самой войной. 
Долгие годы, как рассказали мне местные бабуш-
ки, в ее стенах находились зерносклад и мельни-
ца, в которой работали колонисты. Стены и потол-
ки храма, украшенные старинными фресками, соз-
данными руками мастеров XVII века, покрылись ко-
потью и местами осыпались. И тем не менее, храм 
пережил тех, кто мечтал построить безбожное об-
щество. Пережил и заново возродился во многом 
благодаря спонсорам, в адрес которых в этот день 
звучали слова благодарности.

А между тем на площади острова шли гулянья: 
перед гостями праздника выступал церковный хор, 
радовали слух мастера малинового колокольного 
звона, переливисто играли гармони и тренькали 
балалайки, а по улицам поселка гуляли толпы ря-
женых русских красавиц в расшитых сарафанах и 
удальцов в атласных рубахах, подпоясанных набор-
ными ремешками, в сапогах гармошкой и в лихо 
заломленных картузах.

А рядом играла на свирели девушка в наряде 
финно-угорских племен, копытили манеж вороные 
кони, и рубились на мечах средневековые воины 
в звонких кольчугах и сверкающих на солнце дос-
пехах...

И над всем этим красочным действом плыл не-
скончаемый перезвон колоколов возрождающихся 
храмов острова Свияжска.

Артем СУББОТКИН.

На снимке: Церковь Святых равноапостольных 
Елены и Константина на острове Свияжск.

Фото автора.

И ВНОВЬ ЗВОНЯТ 
КОЛОКОЛА...

Сегодня-завтра заканчивается 
подписка на газету «Земля-зем-
лица» на второе полугодие 2012 г. 
Благодарим всех, кто остался на-
шим верным другом, своевремен-
но оформив подписку. Но, как это 
обычно бывает, некоторые из вас 
закрутились в череде повседневных 

дел. Не огорчайтесь! В настоящее 
время подписку на газету можно 
оформить с любого месяца, в том 
числе с августа.

Уважаемые читатели!

МЫ НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО НИКОГО НЕ ПОТЕРЯЕМ 
И ПРИОБРЕТЕМ НОВЫХ ДРУЗЕЙ!
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НОВОСТИ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Говоря о последствиях вхож-
дения нашей страны в ВТО, Ма-
рат Ахметов подчеркнул неиз-
бежность приведения отечествен-
ной экономики в соответствие с 
требованиями мирового рыноч-
ного хозяйства. «К сожалению, у 
нас пока отсутствуют стратегия, 
программа и механизмы для по-
вышения конкурентоспособности 
нашей экономики. А без этого 
оте чественным товаропроизводи-
телям, в первую очередь — сель-
скохозяйственным, грозят самые 
негативные последствия». В то 
же время, по словам министра, 
не только федеральные власти, 
но также и сами субъекты биз-
неса должны делать все, чтобы 
развиваться в современных усло-
виях и производить конкуренто-
способную продукцию. «Менять-
ся надо, — сказал он, — менять 
свой менталитет, а не только на 
субсидии и льготы рассчитывать. 
Конечно, без государственной 
поддержки ничего не получится. 
Это в первую очередь касается 
технической и технологической 
модернизации сельскохозяй-
ственного производства».

Руководитель Аграрного цен-
тра ЕврАзЭС при Всероссийском 
НИИ экономики сельского хозяй-
ства, действительный член Меж-
дународной академии информа-
тизации Владимир Тарасов рас-
сказал о необходимых мерах го-
сударственной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, увязав 
их с обеспечением продоволь-
ственной безопасности. В своем 
выступлении он призвал учиты-
вать все риски, вытекающие из 
условий предстоящей ратифика-

ции протокола о вступлении Рос-
сии в ВТО.

С докладами выступили так-
же председатель Ассоциация 
фермеров и крестьянских подво-
рий РТ Камияр Байтемиров, глав-
ный научный сотрудник Татарско-
го НИИСХ, главный эксперт по 
механизации АПК, член-кор рес-
пондент РАСХН Назиб Мазитов, 
депутат Государственной Думы 
РФ Виктор Пешков. В обсужде-
нии темы участвовали председа-
тели комитетов ГС Валерий Ва-
сильев и Марат Галеев, депутат 
Госдумы Валентин Шурчанов, 
ученые, ответственные работни-
ки министерств и ведомств ре-
спублики, руководители перера-
батывающих предприятий, пред-
седатели районных ассоциаций 
фермеров и другие.

Круглый стол завершился 
принятием резолюции. В ней, в 
частности, отмечается, что в 
условиях нарастающей глобали-
зации присоединение РФ к ВТО 
является объективным и законо-
мерным процессом, ведущим к 
устранению серьезных торговых 
барьеров во внешнеэкономиче-
ской деятельности России, спо-
собствующим проникновению 
инноваций и технологий, необ-
ходимых для повышения произ-
водительности труда, стимули-
рования модернизации экономи-
ки страны. Участники совещания 
выразили также поддержку 
предложениям Комитета Госду-
мы по аграрным вопросам, на-
правленным на обеспечение мер 
государственной поддержки 
производителям сельскохозяй-
ственной продукции.

На снимке — обладатель 
приза редакции газеты 
«Земля-землица» Ильнур 
Фахрутдинов. Он выслал ко-
пию подписной квитанции на 
нашу газету на первое полу-
годие и выиграл утюг.

Живет Ильнур в селе 
Нижний Наратбаш Буинско-
го района. Окончил Буинский 
ветеринарный техникум и 
сейчас мечтает создать соб-
ственное фермерское хозяй-
ство. Опыт работы с землей 
и животными у него есть: у 
отца — более 200 гектаров 
арендованной паевой земли, 
где возделываются зерновые 
и кормовые культуры. Иль-
нур часто садится на трак-
тор, обрабатывает почву, вы-
возит урожай, выполняет 
другие работы.

Газету Фахрутдиновы чита-
ют по очереди.

ПОДХОД К КОРОВЕ
На прошлой неделе, на базе ООО «Рацин-

Шали» Пестречинского района Татарстана состо-
ялся 41-й по счету республиканский конкурс до-
ярок и дояров.

По итогам соревнований в номинации «Абсолют-
ный чемпион» победу завоевала Наталья Жданова 
из ООО АФ «Ик» Муслюмовского района. Среди 
взрослых первое место заняла Райса Гайнутдино-
ва из ООО «Рацин-Шали» Пестречинского района. 
На втором месте оказалась Файзигул Амануллина 
из ООО АФ «Камско-Устьинская» Камско-Устьинского 
района, третье место у Танзили Миннулиной из ООО 
«Нива» Актанышского района. Среди молодых опе-
раторов первое место было присуждено Надежде 
Кжаховой из ООО «Тахаръял» Актанышского райо-
на, на втором месте — Эльмира Габдельхакова из 
ООО АФ «Нуркеево» Сармановского района, третье 
место у Гузель Хабибуллиной из ООО «Борнак» Бал-
тасинского района.

Победители и призеры получили дипломы и 
ценные призы. Денежные вознаграждения и по-
дарки были вручены также победителям в различ-
ных номинациях.

Габдулла САДРИЕВ.

ВТО: ЧТО ДЕЛАТЬ?Летний день
Июнь — горячая пора в сельском хозяйстве. Жи-

вотноводы несут свою трудовую вахту на фермах и в 
летних лагерях, кормозаготовители наращивают запа-
сы фуража, на полях ведутся работы по защите расте-
ний от сорняков, вредителей и болезней

Июньское 
молоко

Животноводы республики, используя благоприят-
ные возможности пастбищного периода, прилагают 
усилия по наращиванию продуктивности коров. В те-
чение июня валовой суточный надой молока в ре-
спублике увеличился на 217 тонн и достиг показате-
ля 3596 тонн. Это самый весомый результат среди 
всех регионов России.

Пример, достойный лидеров трудового соперниче-
ства, показывают коллективы ферм Атнинского, Балта-
синского, Актанышского, Кайбицкого и Кукморского 
районов, надаивающие в эти дни по 18,1-19 килограм-
мов молока от коровы. По сравнению с прошлым го-
дом значительной прибавки валовых надоев добились 
кукморчане, сабинцы, азнакаевцы и мамадышцы — по 
9,4-20,8 тонны.

Наибольшее отставание от прошлогодних показате-
лей — в Алькеевском, Зеленодольском, Алексеевском 
и Верхнеуслонском районах.

Растут 
кормовые 
запасы

Заготовка сена, сенажа и веточных кормов идет 
в эти дни в хозяйствах республики. Особую заботу 
о создании надежного запаса качественного сена про-
являют в Пестречинском, Бугульминском, Черемшан-

ском, Буинском, Новошешминском районах, где в рас-
чете на одну корову заскирдовали и запрессовали по 
1,55-1,92 тонны сена.

Отстают зеленодольцы, алькеевцы и менделеев-
цы — у них запасено лишь по 0,31-0,68 тонны сена 
на корову.

В целом по республике заготовлено пока 308,8 
тонны сена. В прошлом году в это время к его за-
готовке только-только приступили.

Сенажа на 27 июня запасли 767 тысяч тонн — это 
на 240 тысяч тонн больше, чем было в соответству-
ющем периоде прошлого года.

В целом по республике в расчете на одну услов-
ную голову скота запасено по 6,1 центнера кормо-
вых единиц, что в два раза больше, чем было на эту 
же дату прошлого года.

Посевы просят 
защиты

По оперативным данным на 27 июня, в республи-
ке обработано 2096 тыс. га посевов против сорня-
ков, 1298,2 тысячи — против вредителей и 1114,8 
тысячи — против болезней. Это значительно боль-
ше, чем было на эту же дату прошлого года.

Высокими темпами ведут агрохимработы на по-
лях: против сорняков — звенья по опрыскиванию хо-
зяйств Актанышского, Арского, Кукморского, Менде-
леевского, Чистопольского районов; против вредите-
лей — алексеевцы, верхнеуслонцы, нурлатцы и 
камско-устьинцы; против болезней — алькеевцы, 
камско-устьинцы, нурлатцы, лаишевцы, алексеевцы.

Соб. инф.

26 июня в Госсовете РТ состоялось заседание круглого 
стола «О необходимых мерах государственной поддержки 
сельхозпроизводителей РТ в случае вступления России во 
Всемирную торговую организацию». В мероприятии приняли 
участие заместитель Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, 
руководитель Аграрного центра ЕврАзЭС при Всероссийском 
НИИ экономики сельского хозяйства, действительный член 
Международной академии информатизации Владимир 
Тарасов, председатель Ассоциация фермеров и крестьянских 
подворий РТ Камияр Байтемиров и другие.

Призы — подписчикамГДЕ МОЗГИ
НЕ ОТСЫХАЮТ

Республика Татарстан заняла второе место в рей-
тинге инновационной активности регионов за 2011 
год, подготовленном Национальной ассоциацией ин-
новаций и развития информационных технологий.

В исследовании приняли участие 83 субъек-
та Российской Федерации. Лидером рейтинга 
стала Моск ва. Первую тройку замыкает Санкт-
Петербург.

НАИРИТ отмечает, что в Татарстане действуют 
крупнейшая в России особая экономическая зона, 
4 индустриальных парка, технополис, 14 технопар-
ков и др.

Идея и методология рейтинга разработаны НАИ-
РИТ на основе методики ведущих мировых ана-
логов (в первую очередь европейского рейтинга 
«European Innovation Scoreboard»).

Следуя этой методике, для анализа инновацион-
ной активности регионов требуется введение систе-
мы количественных инновационных индикаторов. 
За основу данной системы были взяты критерии, 
разработанные в рамках EIS для оценки уровня ин-
новационного развития Европейских стран и адап-
тированные с учетом национальной специфики.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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СЛУЖБА 01

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В эти дни в татарстанских 
школах проходят выпускные 
вечера. В этом году аттестаты 
о полном среднем образовании 
— своеобразную путевку в 
большую жизнь получат более 
20 тысяч вчерашних 
11-классников.

В их числе и воспитанники Ниж-
неошминской средней общеобра-
зовательной школы Мамадышско-
го района. Это единственная шко-
ла в районе, в которой постигают 
азы науки дети из одного населен-
ного пункта — села Нижняя Ошма. 
В завершившемся учебном году 
здесь обучались в общей сложно-
сти 108 человек, а были времена, 
когда число учеников достигало 
200.

О том, чем живет сегодня учеб-
ное заведение и какие планы стро-
ит на будущее, «Земле-землице» 
рассказал директор школы Фарит 
Шакиров:

— Тенденция сокращения напол-
няемости классов, увы, не обошла 
стороной и нас. Ежегодно этот пока-
затель стабильно уменьшается в 
среднем на 10 человек. Сами посуди-
те, нынче наш очаг знаний покида-
ют 13 детей, а поступят лишь 5. И 
в ближайшее время роста числа уча-
щихся не предвидится. Радует, что 
по прогнозам ниже планки в 90 уча-
щихся не опустимся. И то ладно…

— Фарит Салихович, а 
как обстоят дела с осна-
щенностью классов и 
уком плектованностью педагогами?

— Материально-техничес кая ба-
за 11 учебных кабинетов соответ-
ствует требованиям, предъявляемым 
госстандартом, и постоянно попол-
няется. Среди школ районов мы по 
этому показателю находимся выше 
среднего уровня. Есть 16 компьюте-
ров, недавно в 4-х классах устано-
вили современные кинопроекторы, 
имеется вся необходимая учебно-
методическая литература.

Что касается преподавателей, то 
с детьми работают 23 специалиста. 
Все они с высшим образованием. 
Конечно, кадры постепенно старе-
ют. У нас уже трудятся четыре пе-
дагога пенсионного возраста. В по-
следний раз молодой учитель вхо-

дил в двери школы 10 лет назад. В 
этом году к нам придет молодой 
специалист. Преподавать он будет 
технологию. До этого у нас не бы-
ло своего педагога-трудовика. Без-
условно, этого недостаточно. Кол-
лектив нуждается в полноценном 
омолаживании. Но сами знаете, со-
временная молодежь не особо стре-
мится связывать свою судьбу с пе-
дагогической деятельностью. Хотя, 
если честно признаться, у нас в шко-
ле на данный момент свободных 
штатных мест нет.

— Слышал, что этим летом Ниж-
неошминскую среднюю школу ждут 
капитальные обновления?

— Нашему школьному дому уже 
24 года, и за этот период его зда-

ние изрядно износилось, а легкие 
косметические ремонты давали 
лишь временный результат. Нужда-
ется в полной замене кровля из ши-
фера, да и деревянные окна дер-
жатся на честном слове. Мы даже 
форточки боимся открывать, так 
как в любой момент стекла могут 
из рам выпасть.

В феврале в Мамадышском рай-
оне прошел республиканский сель-
хозсеминар. В ходе подготовки к 
нему наша школа уже была частич-
но обновлена на 1 миллион рублей. 
На эти деньги был отремонтирован 
первый этаж. В частности, туалеты, 
спортзал, была заменена входная 
группа дверей. Сейчас ждем заме-
ны инженерных сетей, тех же окон 
и кровли. Все работы будут прово-
диться не в рамках реализующей-
ся в республике программы капре-

монта школ (в ней в этом году уча-
ствуют четыре среднеобразователь-
ных учреждения района — Авт.), а 
в рамках подготовки к августовско-
му республиканскому педагогиче-
скому семинару. Часть мероприя-
тий этого форума пройдет у нас, а 
так же в школах №№1,2,4 города 
Мамадыша. Они тоже будут капи-
тально отремонтированы.

Я надеюсь, что капитальный ре-
монт окажется для нас со всех сто-
рон положительным. Изменится не 
только внешний вид учебного за-
ведения, но и внутри самого зда-
ния создастся новая атмосфера, но-
вое настроение, способствующие 
более глубокому усвоению учени-
ками предметов. Ведь качество об-
разования зависит не только от 
профессионализма учителя, но и от 
того, в каких стенах обучаются де-
ти. В классах с далеко не новой ме-
белью и старыми окнами, сквозя-
щими в холода, желаемого резуль-
тата не получить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Министерство образования и на-

уки Татарстана продлило срок при-
ема заявок на участие в конкурс-
ном отборе на соискание гранта 
«Наш новый учитель» в 2012 году. 
В связи с большим количеством 
претендентов срок приема заявок 
в электронном виде продлевается 
до 30 июня, сообщает пресс-служба 
министерства. Информация о гран-
те размещена на сайте министер-
ства в разделе Гранты учителям/
Наш новый учитель. Получение 
гранта подразумевает ежемесячную 
доплату к основной зарплате в раз-
мере 7,5 тысячи рублей, персональ-
ный ноутбук, укомплектованный 
предметный кабинет и т.д.

На снимке: директор Нижнеош-
минской средней школы Фарит 
Шакиров.

Фото автора.

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ
С РЕМОНТА

АКТУАЛЬНО

ОПЕРАТИВНАЯ 
РАБОТА 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В Дрожжановском районе 
подразделению ДПО села Ниж-
ний Убей удалось быстро спра-
виться с возгоранием, которое 
произошло на территории ма-
шинно-ремонтной мастерской. 
При проведении сварочных работ 
во время ремонта комбайна КСК-
100 были нарушены правила по-
жарной безопасности.

Как позже выяснилось, автос-
лесарь не очистил рабочее место 
от промасленной ветоши, и в ре-
зультате на нее попали искры от 
сварки. Кабина комбайна загоре-
лась. Подразделение ДПО Нижний 
Убей находилось рядом с ремонт-
ным парком, поэтому, получив тре-
вожный вызов, они быстро при-
были на место возгорания. Добро-
вольцы за 5 минут потушили пла-
мя. У комбайна от огня пострада-
ла только кабина.

* * *
Во время тушения пожара до-

бровольцы ДПО «Орел» Лаишев-
ского района спасли от огня дач-
ные строения садоводческого 
общества «Весна». Сообщение о 
пожаре поступило на пульт по-
жарной охраны от очевидца. Ра-
диотелефонистом ПЧ-118 к ме-
сту вызова были направлены си-
лы и средства. Пожарные волон-

теры добрались до с/о «Весна» 
первыми.

На момент прибытия в 22 часа 
44 минуты пожарных доброволь-
цев один из садовых домиков го-
рел по всей площади, существова-
ла угроза перехода огня на сосед-
ние строения, расположенные в че-
тырех метрах. Им помогали тушить 
пламя садоводы. Они ведрами но-
сили воду от противопожарной ем-
кости, расположенной в 50-ти ме-
трах от горящего строения. Вско-
ре на подмогу прибыли доброволь-
цы ДПО «Юбилейная». Через пол-
часа удалось справиться с огнем. 
Никто не пострадал. Перехода ог-
ня на соседний дом не допустили. 
Сумма спасенного имущества со-
ставила 500 тысяч рублей.

Предварительная причина по-
жара — неосторожное обращение 
с огнем неустановленного лица.

* * *
В Лениногорском районе по-

жарные волонтеры сохранили от 
огня жилой дом. Пожар произо-
шел в частном доме в селе Ива-
новка из-за короткого замыкания 
электропроводки. Веранда дома 
была полностью охвачена огнем, 
пламя перешло под кровлю дома, 
существовала угроза распростра-
нения пожара на весь дом, но бла-
годаря слаженной работе добро-
вольцев дом от огня сохранили. До 
приезда пожарных подразделений 
добровольцы взяли пламя под кон-
троль. В результате пожара сгоре-
ла веранда и кровля дома на об-
щей площади 64 кв.м.

ОРГТЕХНИКА
ДЛЯ ГО
Сертификаты на оргтехнику 
37 специалистам по 
гражданской обороне 
категорированных городов 
и районов республики вручил 
Министр по делам ГО и ЧС 
Республики Татарстан 
Рафис Хабибуллин. Данное 
мероприятие было приурочено 
к юбилейной дате — 80-летию 
гражданской обороны, тем 
более что 2012 год объявлен 
Федеральным министерством 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий годом Гражданской 
обороны России.

С приветственным словом к со-
бравшимся в зале совещаний спе-
циалистам по гражданской оборо-
не городов и районов республики 
обратился министр по делам ГО и 
ЧС Рафис Хабибуллин.

— Вы проводите огромную ра-
боту на местах по линии граждан-
ской обороны. В целях техниче-
ской поддержки сегодня мы вру-
чаем вам принтеры и компьютеры. 
Это будет ваше единое рабочее ме-
сто. На местах ваш опыт и знания 
очень нужны в вопросах развития 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы, поэтому я прошу вас ока-

зывать муниципалитетам в этом 
вопросе посильную помощь, пото-
му что вопросы взаимодействия, 
оперативного реагирования могут 
решить только специалисты, — 
подчеркнул министр.

В мирное время работа специ-
алистов по гражданской обороне 
вроде бы и незаметна, но она 
очень важна и нужна. «Оборон-
щики» занимаются разработкой 
не только планов по гражданской 
обороне, но и составлением спи-
сков по эвакуации мирного насе-
ления, поэтому оборудование ра-
бочего места современной оргтех-
никой для них — большое под-
спорье. Особенно ощущают это в 
работе те специалисты по граж-
данской обороне, которые стояли 
у истоков образования МЧС, ког-

да документы готовились на пе-
чатных машинках.

— Вопросами гражданской обо-
роны я занимаюсь уже 14 лет по-
сле увольнения из рядов Вооружен-
ных сил РФ, — рассказал Влади-
мир Токарев, ведущий советник по 
Верхнеуслонскому муниципальному 
району отдела реализации полно-
мочий в области ГО. — Сначала был 
специалистом по ГО в администра-
ции района, в те годы на всю ад-
министрацию была одна машинист-
ка, поэтому большой пакет доку-
ментов готовить было очень слож-
но. Сегодня нам вручили современ-
ную оргтехнику. Сейчас мы сможем 
более оперативно, более качествен-
но исполнять документы.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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Габдулла САДРИЕВ

1 июля и 1 сентября 
в республике вновь 
изменятся цены на 
жилищно-коммунальные услуги. 
В частности, стоимость одного 
кубометра газа для населения 
с ближайшего воскресенья 
вырастет на 14,9% и составит 
4,01 рубля с учетом НДС.

Тариф на электроэнергию с 1 ию-
ля увеличится до 2,57 рубля за 1 
кВт/ч (рост — 5,7% к 2011 году). 
Для сельчан одноставочный тариф 
за тот же объем составит 1,80 ру-
бля. Об этом напоминает Госкоми-
тет РТ по тарифам.

СЧИТАЙТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Что касается дифференциро-

ванной платы за электричество по 
времени суток, то ночной тариф 
(с 11 ночи до 7 утра) в 2 раза мень-
ше дневного и составит с 1 июля 
1,29 рубля.

Ценовой расклад на тепловую 
энергию от ОАО «Таттеплосбыт» на 
этот год такой: население с 1 июля 
за гигакалорию будет платить 600,38 
рубля (рост к 2011 году 6%), а с 1 
сентября — все 630,4 рубля.

Средневзвешенный тариф на 
тепловую энергию для населения 
в некомбинированной выработке с 
1 июля   вырастет до 1339,98 рубля 
за гигакалорию. В начале нового 
учебного года эта сумма будет пе-
ресмотрена и увеличится до 1393, 
27 рубля.

Тарифы для организаций комму-
нального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, во-
доотведения, очистки сточных вод 
и утилизации отходов, устанавлива-
ются Госкомитетом по каждому по-

ставщику по 45 муниципальным об-
разованиям (947 муниципальным 
поселениям республики) в 3 этапа.

О холодном водоснабжении. 
Цены на него в этом году соста-
вят: с 1 июля — 18,80 рубля за 
кубометр (рост — 5,1%), с 1 сен-
тября — 19,36 рубля (рост к ию-
лю — 3%). Среднегодовое увели-
чение по этой статье равно 3,2 про-
цента к уровню 2011 года. За ку-
бометр водоотведения с воскресе-
нья населению придется выклады-
вать 12,99 рубля (рост — 5,6%), а 
с 1 сентября — 13,65 рубля (рост 
к июлю — 5,1%).

НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ ВПУСТУЮ
Одним словом, коммуналка до-

рожает. И возмущаться по сему 
поводу можно сколько и как угод-
но. Только от этого конечная сум-
ма в вашей счет-фактуре, увы, ни-
как не изменится. Для этого есть 
другой, более эффективный спо-
соб — экономия ресурсов. Помни-
те, еще в советское время в раз-
ных учреждениях висели плакаты 
о рачительном использовании во-
ды, газа, электроэнергии? Как ви-
дим, и в наши дни они не утрати-
ли свою актуальность.

Итак, что можно сделать для 
уменьшения расходов на воду? В 
первую очередь, позаботьтесь об 
установке в квартире (доме) счетчи-
ков горячей и холодной воды. По-
сле тщательно проверьте имеющу-
юся у вас дома сантехнику. Если это 
необходимо, устраните протечки. 
Из-за подтекающего крана теряется 
в день около 75 литров воды, а из-
за неисправного слива в унитазе за 
то же время — до 750 литров.

При выборе смесителей отдавай-
те предпочтение рычаговым. Они 
быстрее смешивают воду, чем сме-
сители с двумя кранами, а значит, 
при подборе оптимальной темпера-
туры меньше воды уходит впустую. 

Существенно сэкономить Н2О 
можно и установив посудомоечную 
машину. В стандартном режиме она 
расходует за раз около 13-15 литров 
воды. Тогда как при мытье вручную 
на эту же операцию требуется око-
ло 100-150 литров. Таким образом, 
в год вы сэкономите до 8000-10000 
литров воды.

Сократить ее потребление мож-
но и без значительных финансовых 
вложений. Скажем, взяв за правило 
закрывать кран, когда чистите зубы. 
Чтобы прополоскать рот, наберите 
стакан воды. Так вы сэкономите до 
45 литров воды — именно столько 
уйдет в канализацию через откры-
тый кран за три минуты. Или же при 
чистке зубов старайтесь чаще ис-
пользовать средний напор воды 
(толщиной с карандаш).

То же самое касается мытья фрук-
тов и овощей. Кстати, при этом луч-
ше всего использовать миску. Она 
позволит эффективно очищать пло-
ды от грязи и песка. Для наполне-
ния одной большой кастрюли или 

миски вам понадобится всего 3 лит-
ра воды. При проточном мытье фрук-
тов из водопроводного крана ежеми-
нутно вытекает 15 литров воды.

И последнее. Старайтесь больше 
мыться в душе. И при среднем на-
поре вы потратите на водные про-
цедуры 50-75 литров против обыч-
ных 150 литров, необходимых для 
наполнения ванны.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЗА СОБОЙ СВЕТ
В России впустую расходуется 

почти половина потребляемой элек-
троэнергии. При этом почти треть 
всех потерь — 110 миллионов тонн 
условного топлива приходится на 
сектор ЖКХ.

Подсчитано, что до 70% тепло-
потерь здания происходит через 
окна и двери. В итоге на обогрев 
одного квадратного метра в нашей 
стране расходуется в пять раз боль-
ше топлива, чем в Швеции, не ме-
нее холодной стране.

Электроэнергия, тепло, горячая 
вода для многих людей не представ-
ляют особой ценности и восприни-
маются как естественные блага, ко-
торые никогда не исчерпают себя.

Чего уж греха таить, не можем 
мы пока полностью отойти от 
мента литета советского человека, 

привыкшего жить на широкую но-
гу — с горящими во всех комна-
тах лампочками, включенным на 
весь день телевизором, протекаю-
щими кранами и т.д. Несмотря на 
то, что коммунальные услуги год 
от года дорожают.

Но можно жить уютно и комфор-
тно, экономя ту же электроэнергию. 
Просто ввести это в привычку. Борь-
бу с лишними киловаттами можно 
начать уже при покупке бытовой тех-
ники в магазине. Приобретая любое 
электротехническое устройство, оста-
навливайте свой выбор на товаре с 
энергосберегающими свойствами, а 
также обращайте внимание на класс 
энергоэффективности. Предпочти-
тельны классы — А++, А+, А; далее 
по убыванию — B, C, D, E, F, G.

Как правило, большая часть элек-
троэнергии в обычной квартире тра-
тится на освещение. Поэтому не за-
бывайте всегда выключать за собой 
свет. Для удобства установите вме-
сто стандартных включателей дат-
чики движения в ванной, туалете и 
на лестничных площадках.

Одновременно отдавайте пред-
почтение энергосберегающему ос-
ве щению, которое экономичнее 
света ламп накаливания пример-
но в 5 раз. По возможности ор-
ганизуйте в доме комбинирован-
ное освещение — общее и мест-
ное. Многоламповая люстра на 
потолке обеспечивает освещение 
всего помещения, но ведет к не-
желательному образованию тени 
при работе за письменным сто-
лом, швейной машиной, в уголке 
с игрушками.

Целенаправленное освещение, 
несмотря на меньшую мощность 
ламп, обеспечит лучшую освещен-
ность без нежелательной тени. 
Эффективно управлять уровнем 
освещения в комнате помогают 
светорегуляторы. Если в помеще-
нии слишком ярко — свет можно 
легко убавить.

Ну а как можно экономить элек-
тричество эффективно и постоян-
но, вам «объяснит» двухтарифный 
счетчик. Его установка позволяет 
платить за электричество в ночные 
часы по тарифу, который в два 
раза дешевле обычного. Ведь один 
только холодильник потребляет 
около четверти всей электроэнер-
гии и работает круглые сутки. При 
этом в квартирах еще могут быть 
и теплые полы, стиральные и посу-
домоечные машины, являющиеся 
энергоемкими приборами. Их ис-
пользование в часы меньшей сто-
имости электроэнергии также даст 
возможность существенно снизить 
расходы на ее оплату.

«ГВОЗДЬ» НОМЕРА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Жилищно-коммунальное 
хозяйство у нас отдано 
на разграбление местной 
власти. Это нефтью и газом 
занимаются самые крутые. 
Алюминием и никелем — те, 
кто попроще. А все компании, 
управляющие домами, 
за редким исключением, 
подтверждающим правило, 
срослись с местной 
муниципальной властью.

95-97% россиян платят за ком-
муналку очень дисциплинированно. 
Но управляющие компании частень-
ко львиную долю поступающих к 
ним средств переводят за рубеж, по-
купают себе коттеджи, дорогие ма-
шины. Они ничего или почти ниче-

го не платят за ресурсы: электриче-
ство, воду, тепло, газ. Потом бан-
кротятся. Через некоторое время 
вместо обанкротившихся возникают 
компании с другим названием, но 
теми же людьми. Это длится уже 
несколько лет. Пока мы им безро-
потно носим в клювике деньги, они 
нам будут повышать тарифы.

Надо коммунальным монстрам 
хоть раз «дать по мозгам», но как? 
Вот недавно возникла интересная 
инициатива снизу. Поступило пред-
ложение: объединиться и всем до-
мом три месяца не платить за ком-
мунальные услуги. Только три, не 
больше. Такую кампанию граждан-
ского неповиновения инициировала 
«Организация народного контроля» 
(ОНК), которой руководит депутат 

муниципального собрания москов-
ского района Зюзино Наталья Чер-
нышева. По ее мнению, за три ме-
сяца никого не выселят. Тем более, 
если весь дом взбунтуется. Зато вла-
сти всех уровней поймут, что люди 
действительно возмущены ситуаци-
ей. Это должно изменить нынеш-
нюю политику в сфере ЖКХ.

Инициатива интересная, но, мо-
жет быть, несколько запоздавшая? 
По слухам, с сентября нынешнего 
года вступает в силу постановление 
правительства, по которому непла-
тельщика можно будет выселить из 
квартиры как раз после трехмесяч-
ной задолженности, а не через пол-
года, как до сих пор. Но как иначе 
заставить людей задуматься: а за 
что мы так много платим? За 10 лет 
некоторые тарифы выросли не на 
сотни, а на тысячи процентов.

Юридические последствия будут 
зависеть от массовости. Если в этом 

будут участвовать миллионы людей, 
то власти, возможно, опомнятся. 
Ведь не тарифы надо повышать, а 
эффективность.

В этом году повышение необыч-
ное. Внеплановое. Оказывается, 
изменен порядок введения тари-
фов на жилищно-коммунальные 
услуги. Если раньше они утверж-
дались в начале каждого финан-
сового года, то теперь пересмотр 
тарифов производится со второго 
полугодия. И сделано это, надо же, 
вовсе не из-за выборов! Такое ре-
шение было принято правитель-
ством еще в 2011 году, якобы, для 
«сглаживания процесса перехода 
на новые тарифы, особенно слож-
ного в зимние месяцы, когда по-
требление газа, электрической и 
тепловой энергии существенно 
увеличивается».

Прошел слух, что некоторые бан-
ки пытаются узнавать информацию 

о неплательщиках. Не хотят ли они 
выкупать долги и выселять должни-
ков на улицу? Пока это незаконно. 
Но как знать, не появится ли какое-
нибудь хитрое постановление, раз-
решающее это делать?

Как же добиться снижения сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг, все больше и больше похо-
жих не на услуги, а на какой-то 
оброк? Тщательнее выбирать уп-
равляющие компании, чтобы они 
не оказались слишком дорогими 
и неэффективными. Надо их кон-
тролировать, а для этого — объе-
диняться, создавать товарищества 
собственников жилья, советы мно-
гоквартирных домов, выбирать 
старших по подъезду. То есть са-
мим делать из нынешнего жи лищ-
но-коммунального хаоса жилищ-
ную коммуну.

«Мир новостей».

ЖКХ:
счет-фактуры
прибавят
в цене

Услуги или оброк?

ЗНАЕТЕ  ЛИ ВЫ,  ЧТО…
— 150 литров — средний расход открытого 

водопроводного крана за десять минут;
— 50-60 литров — именно столько воды в среднем 

расходует за одну стирку стиральная машина;
— Унитаз с двумя режимами слива экономит примерно 
 15 лит ров воды в день для семьи из трех человек. 

Таким образом, за год вы сбережете 5400 литров в год.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗОЯ. 22.30 Свобода 
и справедливость. 23.50 Их 
Италия. 00.45 Пионеры глубин. 
01.45 ЖИЛЕЦ.

«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, 00.15 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 СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА-3: НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ. 23.20 Солдат империи. 
00.35 Профилактика. 01.45 
ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ГРОЗА. 12.35 
Жизнь кувырком. 13.15 История 
произведений искусства. 13.45, 
14.10 Театральная летопись. 
15.25 Живое дерево ремесел. 
15.40, 19.30, 23.00 Новости 
культуры. 15.50 ИСТОРИЯ 
ТОМА ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША. 
16.40 Монолог в 4-х частях. 
17.05 Симфонические произ-
ведения Петра Чайковского. 
18.05 Опера на все времена. 

18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Мгновения славы. 
20.30 ОТЦЫ И ДЕТИ. 21.15 
Футбол нашего детства. 22.10 
Гипотезы и открытия. 23.20 
Вселенная Вячеслава Иванова. 
23.50 Кинескоп. 00.35 До-
кументальная камера. 01.15 
Глаза в глаза.

«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 Ретро-концерт. 
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 Китәм, димә… 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Изучая 
планету. 20.30 Халкым минем… 
22.00 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 9.45 РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ. 12.10, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Апокалипсис. Земля. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Пришельцы 
государственной важности. 
00.00 БЕГЛЕЦ. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00, 
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30, 
13.00 Мультфильмы. 9.00, 
18.00, 00.00, 01.25 6 кадров. 
13.30, 19.30 ВОРОНИНЫ. 15.00 
СВОБОДУ ПОПУГАЮ! 17.00 

Галилео. 19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 21.00 НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ. 22.00 В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ. 00.30 1814. 01.45 
КОМНАТА СТРАХА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.50, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ. 
11.50 Вкусы мира. 12.00 Быть 
с ним. 13.00 ТЫ ЕСТЬ… 15.00 
Моя правда. 16.00 Служебные 
романы. 16.30 Женщины не 
прощают… 17.00 Откровенный 
разговор. 18.00 МАРГОША. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
21.30 Дети отцов. 22.00 ДОК-
ТОР ХАУС. 23.30 МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ. 01.20 
СЛЕДОПЫТ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 Судебный 
детектив. 14.30 ОПЕРГРУППА-2. 
16.25 Прокурорская про-
верка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3. 21.25 ЧС — 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ. 
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 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.30 В чужой власти-2. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00 Дом-2. 17.00 ШИРОКО 
ШАГАЯ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00 ИНТЕР-
НЫ. 20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 
СКУБИ ДУ. 22.35 Комеди Клаб. 
01.00 С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.25 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.20 
Смак. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 15.20 
ЖКХ. 16.15 Хочу знать. 17.00 
Детектор лжи. 18.25 Между 
нами, девочками. 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 ЗОЯ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
Их Италия. 00.45 АГОРА.

«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. 9.25 Рядовые России. 
9.45 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.15 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 СРОЧНО 
В НОМЕР-3: НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир. 
21.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. 
23.20 Солдат империи. 00.35 
Профилактика. 01.45 Честный 
детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.30 ОТЦЫ И 
ДЕТИ. 12.00 Сказки из глины и 
дерева. 12.10 Документальная 
камера. 12.55 Эволюция Евро-
пы. 13.45, 14.10 Театральная 
летопись. 15.40, 19.30, 23.00 
Новости культуры. 15.50 
ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША. 16.40 Монолог 
в 4-х частях. 17.05 Симфони-
ческие произведения Петра 

Чайковского. 18.05 Опера на 
все времена. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Фаина 
Раневская. 21.15 Кино нашего 
детства. 22.10 Гипотезы и 
открытия. 23.20 Вселенная Вя-
чеслава Иванова. 23.50 ДЕНЬ 
ПОЛНОЛУНИЯ. 01.15 Глаза в 
глаза. 01.45 Шарль Кулон.

«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 
тукталышы. 16.00 ТАТ-music. 
16.10 Китәм, димә… 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Изучая 
планету. 20.30 Туган җир. 
22.00 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 9.45 БЕГЛЕЦ. 12.10, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званный ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Апокалипсис. 
Луна. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
Жадность. 21.00 Живая тема. 
00.00 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00, 
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30, 
13.00 Мультфильмы. 9.00, 
11.30, 18.00, 23.40 6 кадров. 

9.30 ДЕТКА. 10.30, 21.00 
НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 13.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 15.00 В 
ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ. 17.00 
Галилео. 19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 22.00 ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ-2: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ. 
00.30 1814. 01.25 ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 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 несовершен-
нолетних. 10.00 ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА. 12.00 Звездные исто-
рии. 12.45 ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН. 16.30 Женщины не про-
щают… 17.00 Откровенный 
разговор. 18.00 МАРГОША. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА… 01.30 
СЛЕДОПЫТ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Про-
фессия — репортер. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.30 ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3. 21.25 ЧС — ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ. 23.35 
ГЛУХАРЬ. 01.35 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.30 
Звезды на грани. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 
00.00, 01.50 Дом-2. 16.55 СКУ-
БИ ДУ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 20.00 
ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 БИТЛДЖУС. 
01.00 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА. 

ВТОРНИК
3 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗОЯ. 22.30 Человек и 
закон. 23.50 Их Италия. 00.45 
СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР.

«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, 00.15 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 СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир. 21.30 СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ. 23.20 Солдат 
империи. 00.35 Профилактика. 
01.45 ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.30 ОТЦЫ И 
ДЕТИ. 12.00 Сказки из глины и 
дерева. 12.10 Мой папа Семен 
Черток. 13.45, 14.10 Театраль-
ная летопись. 15.40, 19.30, 
23.00 Новости культуры. 15.50 
ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША. 16.40 Монолог 
в 4-х частях. 17.05 Симфо-
нические произведения П.И. 
Чайковского. 17.55 Жюль Верн. 
18.05 Опера на все времена. 

18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Эпоха Аркадия Райкина. 
21.15 Дворы нашего детства. 
22.10 Гипотезы и открытия. 
23.20 Вселенная Вячеслава 
Иванова. 23.50 ЦАРЕУБИЙЦА. 
01.30 Глаза в глаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК? 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ. 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 Школьники.ru. 
15.45 Һөнәр. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.10 Китәм, 
димә… 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр 
тукталышы. 22.00 ПРИНЦЕССА 
И НИЩИЙ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
Бойцы по крови. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24. 9.45 
СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 12.10, 
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 Апокалипсис. 
Солнце. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
00.00 СЕРДЦЕ АНГЕЛА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00, 
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30, 
13.00 Мультфильмы. 9.00, 

11.30, 16.40, 18.00, 00.00 6 
кадров. 9.30 ДЕТКА. 10.30, 
21.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 
13.30, 19.30 ВОРОНИНЫ. 
15.00 ОТКРЫТОЕ МОРЕ-2: НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ. 17.00 Галилео. 
19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
22.00 ГОЛУБАЯ ВОЛНА. 00.30 
1814. 01.25 ПЛАКСА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.15, 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 несовершенно-
летних. 10.00 Звездная жизнь. 
10.40 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 МАРГОША. 19.00 ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ГОНЩИКИ. 01.00 
СЛЕДОПЫТ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Про-
фессия — репортер. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.30 ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3. 21.25 ЧС — 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.30 Я был в тюрьме. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00, 01.50 Дом-2. 
16.40 БИТЛДЖУС. 18.30, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 
АГЕНТ КОДИ БЭНКС. 01.00 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА.

СРЕДА
4 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗОЯ. 22.30 Бриллиан-
товое дело Зои Федоровой. 
23.50 Их Италия. 00.45 ОН, Я 
И ЕГО ДРУЗЬЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.45 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 СРОЧНО 
В НОМЕР-3: НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 СЕРДЦЕ НЕ. 
23.20 Солдат империи. 00.35 
Профилактика. 01.40 Горячая 
десятка.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.30 ОТЦЫ И 
ДЕТИ. 12.00 Сказки из глины 
и дерева. 12.10 Код Орбели. 
12.55 Эволюция Европы. 13.45, 
14.10 Театральная летопись. 
15.05 Алтайские кержаки. 
15.30 Витус Беринг. 15.40, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры. 15.50 ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША. 16.40 
Монолог в 4-х частях. 17.05 
Симфонические произведения 
П.И. Чайковского. 18.05 Опера 

на все времена. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Мария 
Миронова. Да, я царица! 21.15 
Дворы нашего детства. 22.10 
Гипотезы и открытия. 23.20 
Вселенная Вячеслава Иванова. 
23.50 ПАЛАТА №6. 01.15 Глаза 
в глаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 До-
брое утро! 8.30, 00.30 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Кара-каршы. 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 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 Китәм, 
димә… 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 ПРИНЦЕССА 
И НИЩИЙ. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 9.45 СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Апокалипсис. Вселенная. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман. 21.00 Какие 
люди! Звездные самоубийцы. 
00.00 ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
01.50 КРИК СОВЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00, 
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30, 
13.00 Мультфильмы. 9.00, 
11.30, 18.00, 23.50 6 кадров. 

9.30 ДЕТКА. 10.30, 21.00 
НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 13.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 15.00 ГО-
ЛУБАЯ ВОЛНА. 17.00 Галилео. 
19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
22.00 ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ. 00.30 1814. 01.25 
ДЯДЮШКА БАК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Моя правда. 11.00 
Спросите повара. 12.00, 14.00 
Звездная жизнь. 13.00 Сва-
дебное платье. 15.00 Женская 
форма. 16.00 Бывшие. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Ме-
дицинские тайны. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.30 ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3. 21.25 ЧС — 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.30 Теннис. 
Уимблдонский турнир. Полуфи-
налы. Женщины.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.30 Пропавшие. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 
00.00, 01.50 Дом-2. 16.35 
АГЕНТ КОДИ БЭНКС. 18.30, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 
21.00 АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
НАЗНАЧЕНИЕ — ЛОНДОН. 
22.35 Комеди Клаб. 01.00 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА.

ЧЕТВЕРГ
5 ИЮЛЯ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Вхожу в сайт Атряклинского 
сельского поселения 
Мензелинского района и почти 
час знакомлюсь с его 
многочисленными рубриками, 
разнообразной информацией. 
Здесь можно прочитать много 
интересного о самом селе, об 
его истории, красотах и 
достопримечательностях 
здешних мест, почерпнуть 
новости, заглянуть в жалобную 
книгу, ознакомиться с 
форумом… В общем, ни дать 
ни взять — центр Вселенной.

И центр этот к тому же очень кра-
сивый. Хотя асфальт пока еще не 
дотянулся — обещают к осени — 
летом это обстоятельство никак не 
влияет на благостное восприятие 
этих мест. Грунтовая дорога широ-
кая, выравненная грейдером. Снача-
ла идет мимо зеленеющих полей, 
потом ныряет вниз, в лес. А вот и 
прекрасно обустроенный родник. 
Территория вокруг домика выложе-
на камнем и плитками, есть скамей-
ка для отдыха, стол. А главное — 
вот она, ключевая вода, а вот и ягод-
ные поляны вокруг. И увековечено 
авторство сих добрых дел — ООО 
«Заиковское».

Однако первое знакомство с гла-
вой Атряклинского сельского посе-
ления Рустэмом Газизяновым заста-
вило быстренько переключиться с 
романтизма на реализм.

— Извините, но мне сегодня при-
дется отвлекаться на дела — косим 
сорняк на обочинах, надо людей то 
развозить, то завозить, — сказал он. 
— По логике, дело это — дорож-
ников, или агронома — чтобы се-
мена сорных трав не разлетались по 
полям. Но приходится заниматься 
нам, мобилизуем население. Так ска-
зать, на общественных началах. А 
что делать?

Деловитость, конкретность, ши-
рота мысли выдавали в руководи-
теле местного самоуправления че-
ловека незаурядного. Да так, соб-
ственно, оно и есть. Рустэм Шаки-
рянович по итогам республиканско-
го конкурса был признан лучшим ра-
ботником в сфере муниципального 
управления в номинации «Экономи-
ка, финансы и землепользование» 
и был награжден дипломом с вру-
чением премии.

У Газизянова есть чему поучить-
ся. Взять, к примеру, вопрос фи-

нансовый. Готовясь к выступлению 
на одном из республиканских со-
вещаний, он писал: «… Бюджет по-
селения очень скромный, из 33 
полномочий, возложенных законом 
на поселения, закреплены финан-
сами только 5. Не можем мы се-
годня вложить финансовые сред-
ства в развитие территории, мало-
го предпринимательства, в созда-
ние дополнительных рабочих мест 
и комфортных условий для прожи-
вания, в развитие образования, ме-
дицины, культуры, спорта…»

Но вот знакомимся с реальной 
жизнью населения, и что видим? 
Красивые чистые улицы Атрякле, 
Калтакова, Тат.Мушуги, Рус. Мушу-
ги… И в каждом населенном пун-
кте стоят добротные кирпичные до-
ма под цветным профилем с при-
усадебными постройками. Причем, 
домов таких много… Ну никак та-
кая картина не вяжется со «скром-
ным бюджетом» поселения, а в том, 
что в здешних селах проживает 
столько богачей, верится с трудом.

Оказалось, это Рустэм Шакиря-
нович вместе с директором здеш-
него ООО «Заиковский» Радиком 

Фаттаховым воспользовались воз-
можностями государственной про-
граммы «Социальное развитие се-
ла до 2012 года» и помогли 40 се-
мьям построить жилье с бюджет-
ной помощью. 40 домов на одно 
поселение! Это круто.

— Мы живем в деревне Калта-
ково, в новом доме, возведенном по 
программе для молодых специали-
стов и семей, живущих в сельской 
местности, — рассказывают супру-
ги Салимовы, Евгений и Юлия, ра-
ботающие учителями. — До этого 
жили и у бабушки, и в общежитии. 
Но в 2006 году Рустэм Шакиряно-
вич пригласил нас в контору посе-
ления и предложил включиться в 
программу. Мы, конечно же, согла-
сились. И вот теперь у нас большой 
дом и трое детей…

Так закрепляются кадры, ре-
шаются демографическая ситуа-
ция, проблема живучести до-
школьных, школьных учреждений 
и социальных объектов. Меняет-
ся в лучшую сторону и облик на-
селенных пунктов.

Кстати, 10 новых домов вырос-
ло в здешних населенных пунктах 

и по программе строительства жи-
лья для участников и вдов Вели-
кой Отечественной войны. Несмо-
тря на прихоти наследников, вете-
ранам, пожелавшим жить на сво-
ей малой родине, построили дома 
там, где они пожелали.

— Это, конечно, радость для ве-
теранов, — говорит Рустэм Шаки-
рянович. — Они сохранили родо-
вое гнездо, получили условия луч-
ше, чем где-то в городе, на вто-
ричном рынке жилья.

Не зря говорят: кто хочет что-то 
сделать, ищет возможности, кто не 
хочет — ищет причины. В Атряклин-
ском поселении «и хотят, и ищут». 
Взять тот же пресловутый финан-
совый вопрос. Бюджет поселения 
формируется из налога на землю, 
на имущество физических лиц и 
10% подоходного налога. И покры-
вает он примерно 30% затрат. 
Остальное — дотации. Что сделали 
в поселении, чтобы увеличить мест-
ный бюджет? Нашли юридическую 
возможность заниматься регистра-
цией имущества — домов и земель-
ных участков. Желающие, а таковы-
ми оказалось практически все насе-
ление, пишут лишь заявление главе 
поселения. К иным — например, 
престарелым бабушкам — работни-
ки исполкома поселения приходят 
сами. А дальнейшая подготовка до-
кументов для регистрационной па-
латы — дело рук работников посе-
ления. Да, для местной власти это 
дополнительная забота. Но в итоге 
такой подход устраивает все сторо-
ны. Регистраторы получают каче-
ственно выполненные первичные 
документы, с которыми и работать 
легче, поэтому и процесс оформле-
ния ускоряется. Население избавля-
ется от лишних хлопот, связанных 
и с подготовкой документов, и с по-
ездками в райцентр. А исполком по-
селения расширяет собственную на-
логовую базу.

— В настоящее время у нас за-
регистрировано более 90 процен-
тов домов, — говорит Газизянов. 
— Людям это выгодно, потому что 
узаконены их права, и они могут 
совершать со своей собственно-
стью сделки: купли-продажи, да-
рения, аренды и т.д. И для бюд-
жета поселения это солидный до-
весок в виде увеличившегося на-
лога на имущество.

Опыт Атряклинского поселения 
по регистрации имущества сельчан 
и увеличению собственной налого-
вой базы — не уникальный. По той 
причине, что он возможен для по-
вторения. Другое дело, что не каж-
дый глава поселения захочет взять 
на себя дополнительную обузу: зар-
плата ведь от увеличения объема ра-
боты не повышается.

Одной из антикризисных про-
грамм на селе в последние годы 
являлась организация обществен-
ных работ. На общественные ра-

боты в поселении были направле-
ны 30 безработных граждан, кото-
рые выполняли работы по благо-
устройству территории населенных 
пунктов, кладбищ, полигонов ТБО, 
за что получили приличную зара-
ботную плату.

При реализации программы са-
мозанятости местная власть стави-
ла перед собой задачу, прежде все-
го, повышения деловой активности 
населения, создания прослойки 
предпринимателей, увеличения на-
логооблагаемой базы и, в конечном 
итоге, роста благосостояния населе-
ния. На учет в службе труда и заня-
тости встали 58 безработных граж-
дан, организовавших крестьянско-
фермерские хозяйства. Не все ста-
ли бизнесменами, 58 тысяч — день-
ги для раскрутки небольшие, но для 
некоторых это стало началом разви-
тия собственного дела. К примеру, 
предприниматель Ильдус Минлигу-
лов, активно участвуя в разных про-
граммах, довел поголовье свиней в 
своем личном подсобном хозяйстве 
до 200, приобрел трактор МТЗ, а 
сейчас ведет строительство совре-
менной свиноводческой фермы. 
КФХ Айдара Исламова, воспользо-
вавшегося льготным кредитом, по-
строил семейную ферму, в которой 
содержатся до 100 голов крупного 
рогатого скота и свиней.

187 человек воспользовались 
льготными кредитами для развития 
личных подсобных хозяйств, что по-
зволило увеличить поголовье скота, 
активизировать строительство до-
полнительных животноводческих 
помещений и приобретение техни-
ки. Самым заинтересованным кре-
дитным учреждением оказался Рос-
сельхозбанк, Мензелинский допо-
фис которого за 2006-2012 годы вы-
дал на развитие личных подсобных 
хозяйств Атряклинского поселения 
97 субсидируемых кредитов на сум-
му более 15 миллионов рублей.

… В окрестностях деревни Тат.
Мушуга течет родник «Шифа». Это 
излюбленное место отдыха в выход-
ные дни сотен гостей этих мест. Счи-
тается, что вода здесь целебная, в 
ней много серебра, и она избавля-
ет от хворей. Да это и не удивитель-
но, ведь на 100 километров вокруг 
нет ни одного загрязняющего при-
роду производства.

— Хотим на подъезде к роднику 
построить рынок, — мечтает Рустэм 
Шакирянович. — Пусть наши сель-
чане торгуют молоком, сметаной, 
творогом, яйцом, выпечкой, сувени-
рами… Всем будет хорошо…

Если Газизянов что-то задумал, 
то претворение планов в жизнь — 
вопрос лишь времени.

На снимках: глава поселения Ру-
стэм Газизянов на улице Новая в де-
ревне Калтаково; родник «Шифа».

Фото автора.

Богатый дворянин однажды совер-
шал поездку по своему поместью, и как-
то натолкнулся на крестьянина, заготав-
ливающего сено. Дворянин был очаро-
ван зрелищем: плавные движения рук 
и плеч крестьянина и изящное подни-
мание вил в воздухе. Ему так сильно 
понравился вид всего этого, что он до-
говорился с крестьянином: он будет да-
вать ему золотую монету каждый день, 
если крестьянин согласится приехать в 
особняк и показать свой способ заго-
товки сена в гостиной дворянина.

На следующий день крестьянин 
приехал в особняк, едва скрывая 
свое ликование по поводу новой «ра-
боты». После покачивания своих пу-
стых вил в течение часа он забрал 

свою золотую монету — его обыч-
ный заработок за неделю изнури-
тельной работы. Но на следующий 
день его энтузиазм несколько умень-
шился. Прежде, чем неделя закон-

чилась, он объявил, что заканчива-
ет свою работу.

«Я не понимаю, — озадачился 
дворянин. — Почему ты лучше под-
нимал бы тяжелый груз на откры-
том воздухе в зимнем холоде и лет-
ней жаре, когда можешь выполнять 
легкое задание в комфорте моего 
дома и заработать намного больше 
привычных для тебя денег?»

«Видите ли, хозяин, — сказал 
крестьянин, — я ничего не де-
лаю...»

Íèêîãäà íå áûâàåò áîëüøèõ äåë
áåç áîëüøèõ òðóäíîñòåé. Ô.ÂÎËÜÒÅÐ.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТАМ, ГДЕ СЕРЕБРЯНЫЕ
РОДНИКИ
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Июль — самый теплый 
и «вкусный» месяц года, 
когда созревают, 
наконец, вишня, малина, 
смородина, огурцы. 
Не ленись — собирай, 
а еще и поливай, 
удобряй, опрыскивай…

Почти «гамлетовский» во-
прос: пировать или хлопотать ? 
Сочетать то и другое в сла-
достные июльские дни труд-
но, но надо. Что ни день — 
то новости, чаще приятные: 
созревают очередные ягоды 
и овощи. Вкусные, полезные, 
долгожданные! Не успеешь 
собрать — опадут, испортят-
ся или птицы поклюют… 
Другие заботы о саде связа-
ны с тем, что именно в июле 
формируются цветочные поч-
ки, а значит и основы урожая 
следующего сезона.

Кроме того, в нынешнем 
сезоне — из-за очередных 
климатических аномалий, — 
как никогда много расплоди-
лось (практически на всех 
культурах) тли, клещей, гусе-
ниц и прочих «нахлебников», 
которых нужно вовремя обез-
вредить… Не позаботишься 
обо всем этом вовремя — мо-
жешь потерять. А пока — все 
в наших руках!

СОБРАЛ УРОЖАЙ — 
ПОЗАБОТЬСЯ
О СЛЕДУЮЩЕМ!

В начале-середине июля 
обычно созревают черная и 
красная смородина, крыжов-
ник, вишня, а также поздние 
сорта садовой земляники. 
Оптимальный срок сбора лю-
бых ягод наступает тогда, ког-
да они приобретают цвет, аро-
мат и вкус, типичный для зре-
лых плодов.

Самые же полезные — 
чуть недозревшие ягоды, тог-
да они накапливают макси-
мальное количество витами-
нов, минеральных и других 
биологически активных ве-
ществ. Содержание всего это-
го заметно падает в перезрев-
ших: срок хранения их замет-
но сокращается, а качество 
заготовок (варенья, компотов 
и соков) — падает.

Отсюда вывод — не задер-
живайтесь со сбором любых 
ягод, тем более, что многие 
из них спустя несколько дней 
после созревания осыпаются 
и загнивают. А на землянике 
это сдерживает созревание 
других плодов и сокращает 
общий урожай.

Кстати, именно в июле на-
чинается активное и массовое 
отрастание земляничных 
«усов». Своевременное (пока 

они до 10 см длиной) и пол-
ное удаление — залог высо-
кого урожая в следующем го-
ду. Иначе основные свои силы  
растения потратят не на за-
кладку плодовых почек, а на 
воспроизведение потомства.

А вот те садоводы, кто хо-
чет получить то и другое в 
максимальном количестве, 
могут воспользоваться про-
стым приемом: отделить от 
материнских растений все 
«усы», пока они совсем кро-
шечные. А затем укоренить 
«малышей» под пленкой, сте-
клянными рамами или даже 
в обычных цветочных горш-
ках с рыхлой землей под сте-
клянными банками. Во влаж-
ной среде они быстро укоре-
нятся и превратятся в полно-
ценные растения уже через 
месяц — в августе планируй-
те заложить новую ягодную 
плантацию.

А вот стоит ли скашивать 
все листья на садовой зем-
лянике? Целесообразно это 
лишь тогда, если вся она 
сплошь заражена клещом, 
нематодой и прочими болез-
нями, что всегда выдают де-
формированные, уродливые 
листья, нередко усыпанные 
пятнами.

Тогда скашивание действи-
тельно имеет смысл. И при 
необходимости проводят его 
сразу после сбора ягод, без 
повреждений сердцевины ку-
ста. Позднее же скашивание 
— в конце июля, в августе, а 
тем более в сентябре — при-
несет лишь потери: ослабле-
ние морозостойкости и рез-
кое понижение урожайности 
в следующем году.

Кусты же со здоровой 
темно-зеленой листвой никог-
да не скашивают! Для наилуч-
шего развития кустов и по-
следующей хорошей перези-
мовки их важно подкормить, 
используя такое удобрение, 
как «Маг-Бор»! Состоит оно 
из двух особо «любимых» 
земляникой микроэлементов 
(магния и бора), которых по-
всеместно не хватает нынче в 
наших почвах…

Рекомендуют удалять и 
сильно пораженные болезня-
ми (чаще всего — мучнистой 
росой), а также все поломан-
ные, деформированные, са-
мые старые (старше 5 лет) и 
наклонившиеся до земли вет-
ки смородины и крыжовника.

Уместны и опрыскивания 
природными «лекарствами» 
после сбора урожая: крепкой 
зольной суспензией (500 г 
древесной золы кипятят не 
менее 30 минут в 5-литровой 
кастрюле), раствором питье-

вой соды (по чайной ложке 
соды и мыла растворяют в 
литре теплой воды) и даже 
настоем чеснока (25 зубчиков 
настаивают сутки в 1 л воды).

Самое же радикальное 
средство — сортообновле-
ние. Все современные сорта 
садовой земляники, смороди-
ны и крыжовника, например, 
устойчивы к мучнистой росе 
и другим заболеваниям… Са-
мая острая проблема — с 
вишней: все ее прежние по-
садки сильно страдают (засы-
хают ветки, загнивают плоды 
и преждевременно опадают 
листья) из-за повсеместного 
распространения двух зараз-
ных грибных болезней (кок-
комикоза и монилиоза). Ус-
той чивых сортов сразу к обе-
им напастям — пока едини-
цы. Среди такого рода унику-
мов — вишня Новелла, соз-
данная известным орловским 
селекционером Елизаветой 
Джигадло. 

НЕ ДАЙ ЗАСОХНУТЬ!
Парадокс: именно в самый 

дождливый месяц года — из-
за жарких солнечных дней — 
наш сад и огород особенно 
нуждается в поливах. Упу-
стишь момент и промедлишь 
— в лучшем случае, урон уро-
жаю, а то и вовсе засохнут и 
погибнут растения. Особенно 
такие влаголюбивые, как ка-
пуста, огурцы, салаты и все 
зеленные культуры…

Почему так? Из-за неред-
ко обманчиво слабых дождей 
при повышенной температу-
ре и интенсивном испарении 
влаги. 

Заметьте: дождь считает-
ся обильным лишь тогда, ког-
да за сутки выпадает не ме-
нее 10 мм осадков: по одной 
тонне воды на сотку! Таких 
дождей в июле бывает один-
два, когда почва увлажняется 
впрок, на несколько дней. По-
этому и приходится нам, 
садоводам-огородникам тра-
тить силы и время на по-
лив.

Обратите внимание: основ-
ная зона расположения кор-
ней овощных и цветочных 
растений — не глубже 20-30, 
а плодовых деревьев и ку-
старников — 25-50 см. До та-
кой глубины и постарайтесь 
промачивать почву при поли-
ве. И если не каждый день, 
то лучше максимально обиль-
но и равномерно, с одинако-
вой периодичностью. Полив-
ная норма — 15-20 л на 1 м2.

Однако у ягодников опти-
мальное время полива раз-
ное. Скажем, малина нужда-
ется в увлажнении практиче-

ски постоянно, в том числе 
во время созревания урожая. 
А вот полив черной смороди-
ны в этот момент всегда вре-
ден — приводит к растрески-
ванию ягод. Как и земляни-
ку, поливают ее до активно-
го плодоношения и обяза-
тельно после, что обычно 
многие садоводы забывают 
делать…

НЕ ЗАБУДЬТЕ
О ПОДКОРМКАХ

Заметно улучшает каче-
ство земли регулярное и ще-
дрое внесение перегноя, ком-
поста и биогумуса (продукта 
жизнедеятельности дождевых 
червей). Экономный расход 
всего этого достигается при 
внесении ее непосредственно 
в посадочные ямы, лунки и 
рядки.

Насколько необходимы в 
июле подкормки и само при-
менение удобрений, «гово-
рят» сами растения, особен-
но такие, как яблони, чеснок, 
капуста, огурцы и томаты. 
Слабые и маленькие приро-
сты любых ваших подопеч-
ных, замедленное вступление 
их в плодоношение, позднее 
цветение, противоестествен-
ная светло-зеленая или «мра-
морная» окраска листвы ово-
щных растений (желтые кон-
чики на листьях чеснока, 
огурца или даже сорняков) и 
тонкие слабые стебли сами по 
себе говорят, или, точнее, 
«кричат» о необходимости 
срочной подкормки!

Подчеркну, что при всех 
преимуществах органических 
удобрений они «срабатыва-
ют» лишь через несколько не-
дель, а минеральные — че-
рез считанные дни и даже ча-
сы, особенно при поливе их 
слабым (2%-ным) раствором 
под корень, а вечерами или в 
пасмурные дни — на листья, 
что называется внекорневой 
подкормкой.

Из всего разнообразия 
«минералки» в первую оче-
редь у нас традиционно ис-
пользуют аммиачную селитру 
и суперфосфат. Однако, это 
— «прошлый век» и односто-
ронняя подкормка, которая в 
июле способна принести лю-
бым нашим подопечным не 
пользу, а вред. Сейчас им тре-
буются подкормки вовсе не 
азотно-фосфорными, а пол-
ным комплексом необходи-
мых веществ, которые обяза-
тельно должны включать в 
себя все 15 макро- и микро-
элементов.

Что именно? Особенно 
подходят водорастворимые 
комплексные удобрения в 

удобной мелкой расфасовке, 
как универсальная «Сударуш-
ка», «Сударушка-огурец», 
«Су дарушка-томат», «Семиц-
ветик», «Рязаночка», чего 
вполне достаточно для под-
кормки всех овощных, плодо-
вых и цветочных растений 
(каждые 10-12 дней).

Конечно, все это в идеале 
нужно чередовать с исполь-
зованием сброженных насто-
ев органических удобрений из 
навоза и таких сорняков, как 
крапива, одуванчик, сныть. Не 
нравится запах — применяй-
те готовые концентраты: 
«Флумб куряк» в гранулах, 
жидкие «Радогор», «Буце-
фал», «Каурый» — из обез-
зараженного куриного или 
конского навоза.

ОГУРЦЫ БЕЗ ГОРЕЧИ
Появление горечи в огур-

цах обусловлено постепен-
ным накоплением здесь осо-
бого вещества — гликозида 
кукурбитацина. И хотя ны-
нешние семенные фирмы 
единым «хором» пытаются 
уверить нас, огородников, что 
все их современные сорта и 
гибриды из-за своего генети-
ческого происхождения не 
могут быть горькими, на 
практике нередко происходит 
иначе. Столь долгожданные 
плоды нередко вырастают не 
только горькими, но еще и 
кривыми, деформированны-
ми, да и в целом — совсем 
не аппетитными.

Специалисты объясняют 
это аномальными климатиче-
скими условиями последних 
лет, которые в первую оче-
редь сказываются на зару-
бежных гибридах, изначаль-
но созданных не для наших 
северных широт. В частности, 
в июле появление горечи в 
огурцах провоцируют холод-
ные ночи после жарких за-
сушливых дней. А вдобавок к 
этому и наши собственные 
просчеты в их агротехнике: 
неравномерный полив, ис-
пользование непрогретой хо-
лодной воды, неправильный 
выбор удобрений и отсут-
ствие подкормок.

Коротко перечислю лишь 
самые основные моменты 
грамотного ухода за этой 
культурой в июле, позволяю-
щие вырастить хороший уро-
жай сладких ароматных пло-
дов. Во-первых, перед цвете-
нием их обязательно высоко 
окучивают, а в идеале и укры-
вают почву любым мульчиру-

ющим материалом, что на-
долго сохраняет влагу и спо-
собствует образованию ново-
го верхнего яруса молодых 
корней. Во-вторых, сборы 
плодов как можно чаще по-
вторяют, не допуская их пе-
рерастания, огрубения и по-
явления «семенников», что 
резко снижает качество и ко-
личество урожая. В-третьих, 
очень бережно относятся к 
каждой плети: не топчут, не 
переворачивают и не перекла-
дывают с места на место. 
В-четвертых, равномерно и 
обильно поливают вечером 
или рано утром (уже это са-
мо по себе повышает урожай-
ность до 40% и улучшает ка-
чество плодов). В-пятых, ес-
ли в июне растениям, прежде 
всего, требовалась подкорм-
ка азотом, то теперь (каждую 
декаду!) — фосфорными и 
калийными солями, необхо-
димые дозы которых содер-
жатся в таких минеральных 
удобрениях, как «Сударуш-
ка».

А на будущее учтите глав-
ное: сама возможность вы-
растить сладкие и ароматные 
огурчики определяется не 
сейчас, а во время вашего 
правильного выбора сортов и 
гибридов. И хотя сейчас в ма-
газинах их продаются сотни 
— настоящих качественных, 
которых по праву называют 
салатными — лишь малень-
кая часть из предлагаемых. А 
тем более таких, которые на-
делены одновременно и еще 
несколькими качествами: при-
способленностью к нашему 
климату, устойчивостью к са-
мым распространенным забо-
леваниям и высокой урожай-
ностью.

Кстати, совершенно зря 
огурцы имеют ошибочную ре-
путацию «бесполезных». На-
против, как доказали недав-
но уточненные исследования 
диетологов, они — намного 
полезнее многих других ово-
щей. В частности, очень по-
лезны при заболеваниях 
сердечно-сосудистой систе-
мы, регулируют функцию по-
чек, щитовидной железы, ки-
шечника, устраняют отеч-
ность ног и рук, нормализу-
ют кровяное давление, омо-
лаживают кожу. Поэтому ешь-
те их на здоровье, по возмож-
ности — ежедневно!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

1-3 — уборка и посев пе-
трушки, укропа, кинзы, сбор 
семян, сушка плодов и ягод 
для хранения, прополка сор-
няков и прореживание рас-
тений, срезка цветов;

4 — неблагоприятны ра-
боты с растениями;

5-6 — пасынкование то-
матов, борьба с сорняками;

7-8 — защита овощных 
растений от болезней и вре-
дителей, сбор урожая;

9-11 — защита ягодных 
кустарников от вредителей, 
подкормка растений органи-
ческими удобрениями;

12-13 — черенкование 
роз и других многолетних 
цветов;

14-15 — размножение 
ягодных и декоративных ку-
старников;

16-18 — прополка сорня-
ков, сбор урожая малины, 
смородины, крыжовника, 
заготовка на зиму;

19 — неблагоприятны ра-
боты с растениями;

20-21 — обустройство 
цветников, закрепление к опо-
рам декоративных высокорос-
лых и вьющихся растений;

22-23 — уборка огурцов, 
салатов и зелени для бы-
строго употребления;

24-25 — сбор урожая 
смородины, малины, кры-
жовника и других ягодных 
культур 26-27 — подкормка 
минеральными удобрениями 
роз, клематисов и лилий;

28-29 — посев салата, 
шпината, петрушки, укропа;

30-31 — рыхление почвы, 
борьба с вредителями.
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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 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Поле чудес. 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Фабрика звезд. Россия — 
Украина. 23.10 БЕЗ МУЖЧИН. 
01.40 АНАКОНДА-2.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.25 Иҗат. 9.45 
О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 СРОЧНО 
В НОМЕР-3: НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир. 
21.30 Кривое зеркало. 23.25 
ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ… 
01.35 МАЖЕСТИК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Тайны большого 
Золотого кольца России. 11.00 
Мировые сокровища культуры. 
11.15 ОТЦЫ И ДЕТИ. 12.00 
Когда погасли маяки. 12.45 
Эволюция Европы. Новое 
тысячелетие. 13.35 Михаил 
Ульянов на сцене и на экране. 
15.50 ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-
СА, НАЙДЕНЫША. 17.30 Опера 
на все времена. 18.05 75 лет 

Владимиру Ашкенази. 18.45 
В вашем доме. 19.45 Больше, 
чем любовь. 20.30 Искатели. 
21.15 ГРЭЙСИ. 22.35 Линия 
жизни. 23.50 ГОРОД ЗЕРО. 
01.30 Славянские танцы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 До-
брое утро! 8.30, 01.30 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30 
Ретро-концерт. 10.50 Җомга 
вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 11.30 
Татарлар. 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
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 Школьники.ru. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Китәм, димә… 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Җомга 
киче. 20.30 Аулак өй. 22.00 
ТНВ: территория ночного веща-
ния. 00.00 СУПРУЖЕСТВО.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Мошенники. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 
24. 9.45 ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
11.30 Путь к Олимпу. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Апокалипсис. 
Тайна спасения. 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, 8.30 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00, 
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30, 

13.00 Мультфильмы. 9.00, 
11.30, 16.50, 18.00 6 кадров. 
9.30 ДЕТКА. 10.30, 21.00 
НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 13.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 15.00 ВСЕ 
ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ. 
17.00 Галилео. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 22.30 
Хорошие шутки. 00.00 НЕЧТО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Дела семейные. 11.30 Дело 
Астахова. 15.30 Женщины не 
прощают… 18.00 Звездные 
истории. 19.00 ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ. 21.00 Женщины чем-
пионов. 23.30 НЕУКРОТИМЫЙ. 
01.55 СЛЕДОПЫТ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 Кулинар-
ный поединок. 9.05 Женский 
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Очная 
ставка. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3. 
21.25 ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ. 23.25 Ахтунг, рус-
сиш! 00.25 Чужие дети. 01.25 
Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Мужчины.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.30 
Красота на экспорт. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00, 01.50 Дом-2. 
16.35 АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
НАЗНАЧЕНИЕ — ЛОНДОН. 
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 20.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 21.00 Комеди Клаб. 
22.00 Comedy Баттл. 01.00 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА. 

ПЯТНИЦА
6 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ОТЕЛЬ ДЛЯ СО-
БАК. 8.20 Мультфильмы. 9.00 
Играй гармонь, любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
11.00 Бриллиантовое дело 
Зои Федоровой. 12.20 ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 15.05 
РИТА. 16.55 Звезда на час. 
18.20 КВН. 19.55 Кто хочет 
стать миллионером? 21.00 
Время. 21.20 Жестокие игры. 
23.00 ЛАРГО ВИНЧ. 01.00 
БЛИЗОСТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.05 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 08.10, 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 8.20 
Военная программа. 8.50 Суб-
ботник. 9.30 Городок. 10.05 На 
стыке веков. 10.40 Квадратные 
метры. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25, 14.30 СДЕЛАНО В 
СССР. 17.00 Субботний вечер. 
18.55 Десять миллионов. 20.45 
ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-2. 00.45 
ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек 
перед Богом. «Введение во 
Храм». 10.35 ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ. 12.00 Михаил Жаров. 
12.40 КЫШ И ДВА ПОРТФЕЛЯ. 
14.00 80 лет со дня рождения 
Валентина Никулина. 14.40 На 
дне. 17.35 Музыка в странах 
бамбука. 18.30 ДОМ И ХО-
ЗЯИН. 19.55 Острова. Иван 
Лапиков. 20.35 Рене Флеминг и 
Берлинский филармонический 
оркестр. «Ночь любви». 22.45 

Смотрим… Обсуждаем… «Ма-
тадор». 00.45 Семь поколений 
рока. 01.35 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СУПРУЖЕСТВО. 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 Артист. 14.00 Сабантуй 
маҗаралары. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Туган җир. 17.00 Изучая 
планету. 18.00 Среда обита-
ния. 19.00 Башваткыч. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 22.00 
ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК. 00.00 
Бои по правилам TNA. 00.30 
БОЛЛИВУД — ГОЛЛИВУД.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ-14. 9.35 
Реальный спорт. 9.45 Чистая 
работа. 10.35 Жить будете. 
11.30 Путь к Олимпу. 12.30 
Новости 24. 13.00 Военная 
тайна. 15.00 Странное дело. 
16.00 Секретные территории. 
17.00 Вся правда о Ванге. 
19.00 Город. 20.00 ЖМУРКИ. 
22.05 БУМЕР. 00.15 БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 9.30 Мультфильмы. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 13.30 Знакомься, 
это мои родители! 14.00 ПО-
ЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 16.00, 
17.00 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 19.10 КОРАЛИНА 
В СТРАНЕ КОШМАРОВ. 21.00 
ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ. 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей. 23.55 СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ. 01.40 ПЛАНКЕТТ 
И МАКЛЕЙН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 Джейми 
у себя дома. 7.30 МЕГРЭ. 11.10 
ИВАН ДА МАРЬЯ. 12.40 ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
15.20 Звездные истории. 16.15 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
МУЖЧИНА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ. 
21.05 МАША И МОРЕ. 23.00 
ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 ГЛАЗА. 
01.05 СЛЕДОПЫТ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ. 8.45 
Мультфильм. 8.55 Кулинарный 
поединок. 10.20 Главная до-
рога. 10.55 Развод по-русски. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
15.20 Своя игра. 16.15 Проку-
рорская проверка. 17.20 Очная 
ставка. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Самые 
громкие русские сенсации. 
22.00 Ты не поверишь! 22.50 
ВАЖНЯК. 00.45 Теннис. 
Уимблдонский турнир. Финал. 
Женщины.

«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, 19.30, 22.00 
Комеди Клаб. 14.30 Экстрасен-
сы ведут расследование. 15.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
17.30 СуперИнтуиция. 20.00 
ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА. 

СУББОТА
7 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 
ОРЕЛ И РЕШКА. 8.05 Служу От-
чизне! 8.40 Мультфильмы. 9.15 
Здоровье. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Карен 
Шахназаров. Жизнь коротка! 
13.15 КУРЬЕР. 14.55 ЛАПУШ-
КИ. 19.00 День семьи, любви 
и верности. 21.00 Время. 22.00 
Мультличности. 22.30 Yesterday 
live. 23.25 ДЗЕН. 01.15 БАНЗАЙ, 
РЕЖИССЕР!

«РОССИЯ 1»
5.15 ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ. 7.00 ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК. 9.50 Сборная-2012 с 
Дмитрием Губерниевым. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10, 
14.30 СДЕЛАНО В СССР. 
15.10 Смеяться разрешается. 
17.10 Рассмеши комика. 17.55 
БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ. 21.05 СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ. 00.45 ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35, 00.20 
ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.35 
Мультфильмы. 14.15 Поиски 
ягуара с Найджелом Марви-
ном. 15.00 Шедевры мирового 
музыкального театра. 18.25 
Яды и отравители. 19.20 ЯДЫ, 
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ. 21.00 Карен 
Шахназаров. Авторский фильм 

Марины Денисевич «Женский 
взгляд на мужское кино». 21.45 
ИДИОТ. 23.30 Семь поколений 
рока. 01.50 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү. 7.00 
Безнең гомер. 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 Йоклыймы 
уенчыклар? 11.50 Дорога без 
опасности. 12.00 Автомобиль. 
12.30 Татар халык җырлары. 
13.00 Татарлар. 13.30 Халкым 
минем… 14.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Видеоспорт. 17.00 Изучая пла-
нету. 18.00 Секреты татарской 
кухни. 18.30, 21.00 Семь дней. 
19.30 Музыкаль каймак. 20.15 
Батырлар. 20.30 Аулак өй. 
22.00 СИССИ. 00.00 УБИТЬ 
БЕЛЛУ. 01.30 Бурлак.

«ЭФИР»
5.00 Честно. Дальнобойщики. 
6.00 БУМЕР. 8.15 БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 10.30 
ЖМУРКИ. 12.30, 20.00 МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ. 19.00 Город. 
22.00 КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. 23.45 ПОЛЕ 
БИТВЫ — ЗЕМЛЯ. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. 
7.30 ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬ-
ЧИК. 8.15, 10.50 Мультфильмы. 
9.00 КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 6 кадров. 21.00 AII 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО! 22.50 Хорошие шутки. 
00.20 СИЛЫ ПРИРОДЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30 Вкусы 
мира. 7.45, 01.15 МЕГРЭ. 9.55 
ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ 
ЛУНЫ». 13.05 ЗИТА И ГИТА. 
15.30 ЛЮБИМЫЙ РАДЖА. 
18.00 Мечтатели из Бомбея. 
19.00 ЕЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ. 
20.50 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
МОРДАШКА.

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ. 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 
Бывает же такое! 10.55 Развод 
по-русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
15.20 Своя игра. 16.15 Про-
курорская проверка. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Чистосердечное призна-
ние. 21.50 Тайный шоу-бизнес. 
22.50 ВАЖНЯК. 00.45 Теннис. 
Уимблдонский турнир. Финал. 
Мужчины.

«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 Кто 
тебе поможет?-2. 13.00 Пере-
загрузка. 14.00 СуперИнтуиция. 
15.00 ЗАЙЦЕВ+1. 17.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ. 19.30, 
22.15 Комеди Клаб. 20.00 
ЗНАМЕНИЕ. 23.00 Дом-2. 00.30 
ДЖЕЙСОН Х.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ИЮЛЯ
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Вышла я замуж по люб-
ви. После свадьбы мы стали 
жить у его родителей. С пер-
вых же дней я называла све-
кровь мамой. Некоторым это 
очень тяжело дается, а мне 
очень легко — как будто она 
всегда была для меня мамой. 
Я видела, как муж любит ее 
и как боготворит она его, 
ведь мой муж был ее един-
ственным ребенком.

Когда у нас родился сын, 
мама с первого же дня стала 
иногда забирать его на ночь 
к себе в спальню: «Вы моло-
дые, спите, отдыхайте», — а 
кормить грудью сама прино-

сила мне. Ведь она в то вре-
мя еще и работала, как не 
уставала? Если нам с мужем 
куда-то надо было пойти, 
всегда сразу соглашалась: 
«Идите, гуляйте, успеете еще 
дома насидеться».

Когда сыну нашему испол-
нилось семь месяцев, мама 
вышла на пенсию и стала си-
деть с ребенком, а я пошла на 
работу. С мужем придем с ра-
боты — поесть сварено, белье 
постирано и поглажено, и, что 
пора зи тельно, у меня сын, 
слава богу, никогда не болел 
— это благодаря маме , сколь-
ко она нам добра желала.

Но Бог не дал нам долго 
наслаждаться счастьем. Ког-
да сыну исполнилось пять 
лет, муж трагически погиб. 
Для матери — единствен-
ный сын, для меня — лю-
бимый муж, а для сына — 
любимый папа ушел из жиз-
ни, оставив нас. Не дай бог 
никому такого горя, ведь мы 
уже ждали второго ребенка, 
он уже и имя приготовил, но 
я была в таком шоке, про-
лила столько слез, что вра-
чи не смогли спасти ребен-
ка, он умер в чреве.

Каждый день бегала на 
кладбище, скучала, не могла 
смириться, что муж уже 
больше не вернется никогда. 
И пока я была убита горем, 
я не думала, что маме, поте-
рявшей сына, вдвойне тяже-
ло, ведь она еще и смотре-
ла за внуком, утешала меня, 
а когда надо, и поругивала: 
«Не плачь, слезами его не 
вернешь, а тебе еще сына на-
до на ноги поставить, бере-
ги себя». Чтобы нам с сыном 
легче было, пенсионерка 
вновь пошла на работу. Ка-
кая ты все-таки, мама, силь-
ная женщина!

Вот так мы прожили 25 
лет и никогда не ругались. 
В этом году маме исполнит-
ся 79, она все такая же до-
брая и всегда готова нам с 
сыном помочь.

Мама! Спасибо тебе за 
все, спасибо Богу за то, что 
ты есть, спасибо, что у тебя 
добрая душа, что научила 
меня в жизни быть вынос-
ливой, не завистливой, за 
все спасибо. Я очень тебя 
люблю и уважаю.

А тем, кто только соби-
рается замуж, я желаю та-
кую свекровь, как у меня. 
Любя мужа своего, любите 
и его маму!

Из письма НАЗИРЫ.

Родилась я и училась в дерев-
не, окончила сельскохозяйственный 
институт и вот с тех пор живу в се-
ле на берегу Волги. Здесь работа-
ла зоотехником, вышла замуж, ро-
дила троих ребятишек. Сейчас де-
ти уже взрослые, самостоятельные, 
живут отдельно. Совхоз наш разва-
лился лет десять назад. Пошла ра-
ботать почтальоном, потом в дет-
ский сад, сейчас я социальный ра-
ботник. Больше заняться нечем, а 
уезжать из своего дома никогда не 
хотелось. В последние годы муж 
совсем от меня отдалился, уклонял-
ся от всяких забот. И выход из всех 
проблем находил только один — 
пил. Вот тогда я и решила взять ре-
бенка из детского дома. Строила 
иллюзии, что муж тогда снова по-
чувствует ответственность, займет-
ся воспитанием — у него появит-
ся цель в жизни.

Долго добивалась его согласия 
на этот шаг. Убеждала, что наша 
жизнь уже идет к закату (перева-
лило за 40) и пусть оставшиеся го-
ды будут посвящены маленькому 
человечку, который окажется рядом 
и будет любить нас просто потому, 
что мы есть. Опыт воспитания у нас 
есть, рассуждала я, молоко и мясо 
свои, природа вокруг чудесная, а 
главное, это огромное желание при-

нять бедного ребенка и сделать его 
счастливым. В общем, уговорила 
супруга. И вот после всех мытарств, 
связанных с собиранием бесчис-
ленных справок, в нашем доме по-
явился Коля.

Прошло немного времени, и мне 
стало казаться, что он был с нами 
всегда. Дети приняли его хорошо, 
муж тоже. Конечно, были и пробле-
мы, но ведь это ребенок, он как губ-
ка впитывает все. Главное, научить 
его отличать, что хорошо и что пло-
хо. Я стараюсь всегда находиться ря-
дом с сыном: мы читаем, занима-
емся, делаем уроки. Уже и жизни 
своей без Коли не мыслю.

Хотела взять еще ребятишек — 
и Коле будет веселее, и еще кому-
то станет в этой жизни светлее, — 
но муж не дал согласия. В послед-
ние годы запои у него стали посто-
янными и превратились для меня в 
настоящую душевную пытку. Пробо-
вала лечить его, возила к бабкам, 
кодировала много раз, но потом по-
няла: бесполезно, он сам не хочет 
менять свою жизнь. Как-то даже 
признался, что ему все это нравит-
ся. Для меня такое признание озна-
чало, что впереди только одно — 
мои страдания и вечный страх, что 
отберут Колю. Я развелась. Жить 
вроде стало легче, но теперь муча-

ет мысль: мои любовь и забота не 
заменят Коле авторитета отца и 
мужского влияния на его формиру-
ющийся характер.

Однажды заполнила анкету в 
агентстве знакомств. После этого 
встречалась с мужчинами, беседо-
вала с ними, искала сильное плечо, 
единомышленника. Но увы, некото-
рые из них сами ищут сильное пле-
чо у слабой половины, другие виде-
ли в Коле препятствие для создания 
семьи. И я сразу понимала: не тот! 
Хотя никого не осуждаю. У каждо-
го свое представление о жизни. И 

все-таки я верю, что найду челове-
ка, который мне нужен, который, как 
и я, захочет подарить чужому, бро-
шенному ребенку семью.

А тут как-то взяла я журнал 
«Сельскую новь» и прочитала ста-
тью «Дети дядюшки Егора». Сколь-
ко чувств и мыслей она во мне пе-
ревернула! Вот реальный живой че-
ловек, которого я так ищу. Все же 
не перевелись настоящие мужики на 
земле Русской! Скольким детям та-
кой приемный отец помог обрести 
дом, семью и счастливое детство. 
Я, оказывается, не одна такая. Кто-

нибудь наверняка добавит слово 
«чокнутая». Но ведь согласитесь, 
светлее жить на земле, когда зна-
ешь, что есть люди, способные при-
нять чужую боль, а главное, понять 
— в их силах подарить радость и 
покой детским сердцам.

Может быть, вы поможете мне, 
напечатаете это письмо, чтобы от-
кликнулся мой человек. Пожалуйста, 
сделайте это!

СВЕТЛАНА.
Ивановская область.

Папа для Коли

Уважаемая редакция!
Все мы, в конечном счете, выходцы из 

деревни, и я, сегодняшний горожанин, 
горжусь вашей газетой, посвященной 
жизни села. Газета хорошая, качествен-
ная. Однако не все имеющиеся в ней ма-
териалы добротны.

Возьмем 17 номер, раздел эссе на 9 
странице. Молодая женщина Т. Пушкарен-
ко учит наших бабушек, как им надо жить. 
Уважаемая госпожа! Есть хорошая русская 
поговорка: «Яйцо курицу не учит». Нашим 
бабушкам пришлось прожить такую жизнь, 
которая вам и не снилась. Многие из них 
испытали войну и голод. Отсюда и их ис-
каженная психика, страх за завтрашний 
день, накопительство. Но именно эти ба-
бушки обеспечили своим трудом мирную 
вашу жизнь.

Второе: «Дареному коню в зубы не смо-
трят». Вот вы пишите, что одна из бабушек 
вас на каникулах плохо кормила. А долж-
на ли была она, имея мизерную пенсию, 
вообще кормить вас, и вам было не стыд-
но садиться ей на шею? До революции ста-
рики в деревне пенсий вообще не имели и 
были живы, ибо их кормили их дети! Как 
же ваши родители, отправляя вас к ним, 
не снабдили вас деньгами?

И еще! Издревле в деревне ребенок при-
учался к труду с 6-8 лет. Девочки мыли по-
лы, пололи огород, также носили воду, хо-

дили в магазин, выгоняли скотину в стадо. 
Мальчики кололи и складывали в поленни-
цы дрова. Кроме этого, дети постоянно ры-
бачили, собирали грибы, орехи, ягоды, тра-
вы, березовый сок и отчасти сами прокарм-
ливали себя! А вы что делали на канику-
лах у больных бабушек? Гуляли, спали, ку-
шали! И все!

Сегодня над нашей страной мирное не-
бо. От молодых девушек требуется одно — 
выучиться, создать крепкую семью и ро-
дить детей! А что в действительности! Мно-
гие девочки в поисках веселой жизни, в от-
личие от парней, которые в большей мере 
патриоты, покидают село, оседают в горо-
де, становясь матерями-одиночками, ибо в 
городе избыток невест, и, как кукушки, под-
брасывают детей своим родителям. Конеч-
но, это тоже трагедия…

Сходите на Троицу на кладбище, на род-
ные могилы, помяните ваших предков, ска-
жите несколько добрых слов, а в церкви по-
ставьте свечку за упокой их души.

И ищите грехи в себе, а не в них.

С уважением, И.ЦЫГАНКОВ.

P.S. Кстати, раньше деревенские дети 
из-за бедности бегали босиком с весны 
до осени, зато были закаленными, они и 
их дети не болели простудой, аллергией 
и раком, как сейчас.

Неутомимая 
свекровь

РЕЗОНАНС

Ищите грехи в себе
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 
«ЧТО РУССКОМУ 
ХОРОШО?»:

1-3; 2-18; 3-17; 4-9; 5-1; 
6-14; 7-2; 8-16; 9-4; 10-6; 11-
12; 12-15; 13-7; 14-11; 15-10; 
16-13; 17-5; 18-8.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
МИРОВОЙ ОПЫТ

ОТ
«Ч
ХО

6-
12
16

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 24

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Попробуйте сами подо-
брать русские эквиваленты 
некоторым другим немец-
ким пословицам. Заодно и 
убедимся, насколько наши 
отечественные варианты ин-
тереснее. Особенно это ка-
сается такой бесконечно 
остроумной немецкой фра-
зы, как «Свежая рыба — хо-
рошая рыба». Правда, по-
словицы переведены с не-
мецкого дословно, в ориги-
нале они звучат несколько 
более красочно. Но лучше 
русских пословиц все равно 
на свете нет.

Правильные ответы 
на стр. 10.

НЕМЕЦКИЕ
1. Не ленись, ясли сами ко 

рту не подойдут.

2. Кто немало начинает, 
очень мало 
осуществляет.

3. Ошибки других — 
хорошие учителя.

4. Совершенные поступки 
в советах не 
нуждаются.

5. С красноречивым 
языком не пропадешь.

6. Лицо выдает негодяя.
7. Один — все равно что 

никто.
8. Тухлое яйцо портит 

всю кашу.
9. Сначала подумай, 

потом начинай.

10. Сначала ноша, потом 
отдых.

11. В беде сотня друзей 
весит очень мало.

12. Хорошая рыба — 
свежая рыба.

13. Дожди образуют реки.
14. Чем наряднее девушка, 

тем меньше от нее 
пользы.

15. Отсутствие ответа тоже 
ответ.

16. Любить и петь 
заставить нельзя.

17. Любовь к делу делает 
труд легким.

18. Глупые руки марают 
стол и стены.

РУССКИЕ
1. Язык до Киева доведет.
2. Один в поле не воин.
3. Овес к лошади не ходит.
4. Семь раз отмерь, один 

раз отрежь.
5. Дело мастера боится.
6. Кончил дело — гуляй 

смело.
7. С миру по нитке — 

голому рубаха.
8. Дуракам закон не 

писан.
9. После драки кулаками 

не машут.
10. Молчание — знак 

согласия.
11. На голове густо, да в 

голове пусто.
12. Друзья познаются в 

беде.
13. Насильно мил не 

будешь.
14. На воре и шапка 

горит.
15. Куй железо, пока 

горячо.
16. Ложка дегтя в бочке 

меда.
17. На ошибках учатся.
18. За двумя зайцами 

погонишься — ни 
одного не поймаешь.

Многие народы имеют схожие по смыслу 
пословицы и поговорки. К примеру, русской 
пословице «Как волка ни корми, он все в лес 
смотрит» соответствует немецкая «Посади 
лягушку хоть на золотой стул, все равно она 
опять в лужу прыгнет». С нашей пословицей 
«Яблоко от яблони недалеко падает» схожа 
немецкая «Какое дерево, такая и груша».

Ехал как-то раз мой зна-
комый на междугородном 
автобусе, а дорога пролега-
ла через небольшие села. 
Нравы в сельской местно-

сти, как известно, свобод-
ные, поэтому животные там 
пасутся где им заблагорас-
судится, в том числе и на 
проезжей части.

Все бы ничего, но одно 
стадо скотов в тот день ве-
ло себя совершенно раз-
нузданно. Посреди дороги 
разлегся огромный бык 

черного цвета, перегоражи-
вая своей тушей добрую 
половину шоссе. Тяжелым 
взглядом он наблюдал за 
тем, как его телки, покачи-
вая сиськами, переходили 
дорогу, а заодно следил, 
чтобы его супружниц никто 
из посторонних не дай бог 
не обидел.

Стадо, чувствуя столь 
мощную защиту, двигалось 
неторопливо. Машины в не-
терпении сигналили, но бык 
в ответ лишь отмахивался 
хвостом. И тогда нервы у 
водителя автобуса не вы-
держали. Он не стал ждать, 
пока весь этот гарем осво-
бодит проезжую часть, и 
стал медленно продвигать-
ся вперед. Коровы засуети-
лись и перешли на рысцу. 
Но одна юная телочка за ни-
ми не поспевала.

Косясь рассеянным 
взглядом на быка и явно 
кокетничая перед ним, она 

в результате замешкалась 
и угодила прямо под авто-
бус, который уже стал на-
бирать скорость.

От удара телка отлетела 
на обочину и обиженно за-
мычала. Однако обрадован-
ный водитель, вырвавшись 
из пробки, даже не обра-
тил на это внимания и про-
должил движение.

Но дальше дорога по-
шла в гору — водитель 
снизил скорость. И тут мой 
знакомый, сидевший на за-
днем сидении, неожиданно 
почувствовал толчок. Обер-
нулся — и увидел того са-
мого черного быка из ста-
да. Оказывается, этот скот 
догнал их и в отместку за 
поруганную честь своей 
жены стал с разгону бодать 
автобус. Причем весьма на-
стойчиво.

Так и толкал, пока во-
дителю не удалось ото-
рваться.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КЕФИР
НА ГУБАХ

Для ухода за губами идеально под-
ходят кисломолочные продукты. Они 
помогут отшелушить отмершую кожу и 
сделают губы бархатными. Нанесите на 
губы слой кефира или сметаны, подо-
ждите, пока высохнет, и нанесите еще 
один слой. Всего должно получиться 
10-12 слоев. Через 10-15 минут после 
нанесения последнего слоя губы помой-
те теплой водой, промокните полотен-
цем и нанесите на них крем.

В.МУСИНА.

ПОМИДОРЫ
«ЧЕРРИ» ОТ УГРЕЙ

Чтобы очистить кожу от угрей, возь-
мите 2-3 томата черри, пропустите че-
рез мелкое ситечко вместе с несколь-
кими ягодами садовой земляники и 2-3 
каплями оливкового масла. Оставьте эту 
смесь на лице на 15 минут, а затем 
смойте прохладной водой.

Если на коже есть воспаленные эле-
менты, периодически наносите такую 
кашицу, пока прыщи не начнут расса-
сываться.

Ч.ХАМИТОВА.

СЫВОРОТКА 
СНИЗИТ ДАВЛЕНИЕ

При повышенном давлении мне по-
могает молочная сыворотка. Покупаю 
литровый пакет молока, выливаю в 
стеклянную банку, ставлю в теплом 
месте на ночь. Утром скисшее моло-
ко ставлю на газ, довожу до кипения, 
выключаю, остужаю и сливаю сыво-
ротку. Пью сыворотку по 1/2 стакана 
в течение дня и обхожусь без табле-
ток. Творожок тоже съедаю — и вкус-
но, и полезно.

О.БЕЛОКОНЬ.

Пряники
МЕДОВЫЕ СДОБНЫЕ

4 стакана муки, 1 /2 
стакана молока, 3 яйца, 1 
ст. ложка сливочного 
масла, 1 стакан меда, 1 
ст. ложка молотой 
корицы, 1/2 чайн. ложки 
молотой гвоздики, 1/2 
чайн. ложки соды, 1 
стакан миндаля.

Молоко вылейте в ка-
стрюльку, добавьте к нему 
мед и масло, содержимое 
доведите до кипения, затем 
слегка охладите. В охлаж-
денное молоко с медом по-
степенно всыпьте муку, вве-
дите растертые яйца, кори-
цу, гвоздику, соду и мелко 
рубленный миндаль, все 
тщательно перемешайте до 
образования однородной 
массы. Тесто выложите на 
хорошо посыпанный мукой 
стол, сформуйте в виде пря-
моугольника и раскатайте 
ровным слоем толщиной 1 
см. С помощью различных 
формочек вырежьте пряни-
ки. Поверхность их смажьте 
яйцом, украсьте орешками, 
изюмом, цукатами. Пряники 
выпекайте в духовке при 
температуре 210-220 С до 
готовности.

ШОКОЛАДНО-МЕДОВЫЕ

3 стакана муки, 1,5 
стакана сахара или меда, 
3 чайн. ложки какао, 1 
чайн. ложка соды, 100 г 
сливочного масла, 4 яйца.

Сахар или мед, масло и ка-
као в течение 5-6 минут рас-
тирайте лопаточкой, затем, 
продолжая растирать, посте-
пенно добавьте яичные желт-
ки. Слегка перемешайте мас-
су, положите взбитые яичные 
белки, добавьте муку и соду. 
Перемешайте до получения 
однородного теста, сформуй-
те пряники и выпекайте в ду-
ховке.

ЛИМОННЫЕ

3 стакана муки, 1 стакан 
сахара, 1 /2 чайн. ложки 
соды, 1 лимон, 1/4 
стакана воды, 1 яйцо.

Лимон вымойте, удалите 
косточки и натрите на терке. 
Сахар с водой уварите до за-
густения. Охладите до ком-
натной температуры, переме-
шайте с яйцом и лимонным 
пюре. В последнюю очередь 
добавьте муку с содой и за-
месите тесто. Сформуйте раз-
личные фигурки, затем па-
лочкой или вилкой нанесите 
рисунок и выпекайте.

Дети, как известно, боль-
шие выдумщики и при-
рожденные изобретатели.

1. Наушники для защиты 
от холода (ноу-хау принадле-
жит 15-летнему американ цу 
Честеру Гринвуду, кото рый 
любил кататься на коньках 
зимой и слушать музыку).

2. Снегоход — гибрид ав-
томобиля и санок (автор 
-15-летний канадец Джозеф-
Арманд Бомбардьер).

3. Шрифт Брайля (рель-
ефно-точечный шрифт, пред-
назначенный для незрячих 
людей, разработал француз-
ский подросток Луи Брайль).

4. Игрушечный грузовик с 
откидывающимся кузо вом, 
легко превращаю щийся в 
другие авто (творение при-
надлежит шестилетнему Ро-
берту Пэтчу).

5. Батут (тренажер для 
прыжков создал 16-летний 
гимнаст Джордж Ниссен).

6. Фруктовый лед — мо-
роженое на палочке (смесь за-
бытых в холодильнике ингре-
диентов — газировки, воды и 
сиропа — прославила 11-
летнего Фрэнка Эпперсона).

Шесть важных 
«детских» изобретений

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: На-
ждак. Салат. Капитал. Сбыт. 
Ком. Дятел. Виола. Кража. 
Клио. Нетто. Эфа. Утро. Грош. 
Трон. Обед. Вид. Пачка. Оку-
ляр. Взнос. Ревю. Понтиак. 
Творог. Длань. Нора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отсек. 
Пупс. Лютер. Нары. Овчина. 
Творожник. Давид. Дракон. 
Зал. Поле. Донка. Климат. 
Гость. Садко. Маляр. Урон. 
Тауэр. Болеро. Манеж. Фойе. 
Явор. Лаваш. Дерюга. 
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«ПЛЕННИЦУ»
УКРАДУТ ПО НОВОЙ
На Северном Кавказе идут съемки филь-

ма «Кавказская пленница 2». Удастся ли снять 
если не шедевр, какой получился у режиссера  
первой ленты Леонида Гайдая, то хотя бы хо-
рошее, добротное кино? Корреспондент «МН» 
выяснял этот вопрос на месте событий. 

Генеральным продюсером картины высту-
пил Федор Бондарчук, режиссером — Миха-
ил Шевчук. Известно, что снимать ремейк 
предлагали Юрию Стоянову, он давно мечта-
ет попробовать себя в режиссуре. Однако звез-
да программы «Городок» наотрез отказался 
брать на себя такую ответственность. Ведь по-

сле откровенных провалов «Карнавальной но-
чи 2», нового «Служебного романа» и «Иро-
нии судьбы 2» «рулить» проектом, хоть каким-
то боком связанным с культовым советским 
кино, — значит заранее подставить себя под 
шквал критики. 

Зато рискнули 90-летний Владимир Этуш 
и 96-летний Владимир Зельдин — у обоих 
ветеранов в фильме небольшие роли. Ново-
го Шурика (его в картине будут звать Борис) 
сыграет Константин Крюков. Молодой актер 
— племянник Федора Бондарчука, однако, по 
уверениям продюсерской команды, факт род-
ства не имел значения, кастинг Крюков про-
ходил наравне с десятками других артистов. 
Ниной стала молодая актриса Любовь Нови-
кова. Это ее первая главная роль в кино. 

— Хочу подчеркнуть, что у нас не ре-
мейк. Безусловно, пересечения есть, напри-
мер, похищение невесты. Но в целом исто-
рия оригинальная, — рассказал нам режис-
сер Михаил Шевчук. 

Примечательно, что создатели картины не 
стали обращаться к вдове Гайдая Нине Гре-
бешковой и родне соавторов режиссера за 
разрешением. Руководство киногруппы на-
деется, что родственники не будут устраи-
вать скандал, и искренне верит, что лента 
им понравится.

М.ЧЕРЕМНОВА.

ЗОЛОТОЙ ГОРОД
ЖДЕТ АРХЕОЛОГОВ 

Легендарный Золотой город, возможно, 
удалось найти в джунглях Гондураса. Груп-
па ученых из Хьюстонского университета ис-
пользовала для его поиска прежде засекре-
ченную военными технологию лазерного 
картографирования.

Исследователи пролетели на самолете зна-
чительное расстояние, посылая сверху лазер-
ные импульсы, чтобы создать трехмерную кар-
ту поверхности, скрытой плотным зеленым 
покровом. После обработки полученных дан-
ных стала вырисовываться захватывающая 
картина рукотворных построек — централь-
ная площадь в окружении пирамид. 

Легенда о затерянном городе давно потря-
сала воображение искателей сокровищ, она 
легла в основу книг и кинофильмов. Город, 
наполненный золотом, мечтали отыскать еще 
испанские конкистадоры. О нем упоминает и 
завоеватель Америки Эрнандо Кортес в 1526 
году в письме королю Испании. Легенда гла-
сит, что в этом городе находится множество 
золотых идолов и прекрасных статуй из бе-
лого камня. 

Энтузиаст поисков города кинематогра-
фист Стивен Эткинс сумел убедить инвесто-
ров раскошелиться на лазерную съемку. За 
неделю удалось пролететь над 60 квадратны-
ми километрами джунглей. Проводивший об-
работку данных специалист из Хьюстонского 
университета Билл Картер уверен, что обна-
ружены руины древнего города. 

Президент Гондураса уже дал разрешение 
провести археологическую экспедицию в глубь 
джунглей.

Николай ИВАНОВ.

В Казани за неделю 
регистрируется 1,5 тыс. укусов 
клещей. У троих укушенных 
в Татарстане диагностировали 
боррелиоз. Во всем виновато 
резко пришедшее тепло, 
сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по РТ.

Также в этом году отмечает-
ся нашествие клещей и в других 
регионах Поволжья. С начала 
летнего сезона зафиксировано 
более 80 тыс. укусов в лесах и 
даже городе. А несколько человек  
попали в больницу с энцефали-
том и болезнью Лайма (борре-
лиозом) после резкого ухудше-
ния самочувствия.

Пик численности популяций 
этих кровососущих насекомых 
приходится на май-июнь, второй 
период их активности — в 
августе-сентябре. Клещи концен-
трируются вдоль троп и заполза-
ют на человека с растительности, 
преимущественно с кустов. Это 
происходит не только в лесной 
зоне, но и в парках, городских 
скверах. По словам эпидемиоло-
гов, вирус, курсирующий в реги-
оне, скорее, характерен для Си-

бири и Дальнего Востока. Более 
того, клещи расширили геогра-
фию, перебравшись в города. Те-
перь стать их жертвой можно, 
просто прогуливаясь во дворе 
собственного дома.

На данный момент помимо 
детских лагерей обрабатываются 
против клещей все базы отдыха, 
кладбища, парки, скверы. Приса-
сывания клещей на этих террито-
риях не зафиксировано. Однако 
массовой вакцинации не будет. 
Прививка ожидает лишь лиц, ра-
ботающих на территории лесопар-
ковых зон и лесных массивов. А 
вот страховые компании ввели в 
перечень услуг страховку от воз-
можного укуса клеща.

Чем быстрее будет обнаружен 
и удален с тела присосавшийся 
клещ, тем меньшую дозу возбу-
дителя он передаст человеку. Не 
все клещи являются переносчи-
ками энцефалита, но узнать, за-
ражен клещ или нет, с помощью 
одного только внешнего осмотра 
невозможно, поэтому приходится 
опасаться всех.

Как рекомендует в случае, ес-
ли укусил клещ, необходимо: 
срочно отправиться к хирургу, 

чтобы вытащить клеща, далее — 
к инфекционисту, который уста-
новит, не заражены ли вы виру-
сом. Если поликлиник рядом нет, 
густо намажьте клеща раститель-
ным маслом или вазелином. 
Можно прикрыть его пузырьком 
с маслом: он задохнется и сам 
вылезет наружу. Ранку обязатель-
но смажьте йодом, а затем мазью 
с антибиотиками. Клеща помести-
те в банку с мокрой ваткой и от-
несите в лабораторию инфекци-
онной больницы для исследова-
ния. Это необходимо, чтобы 
узнать, не был ли заражен клещ 
вирусом. Не пытайтесь силой вы-
дернуть клеща, поскольку голов-
ка может оторваться и остаться 
в коже. Клещей удобно удалять 
изогнутым или любым другим 
пинцетом. Захватите клеща как 
можно ближе к хоботку, затем ак-
куратно подтягивайте, вращая его 
вокруг своей оси в удобную сто-
рону. Обычно через 1-3 оборота 
клещ извлекается целиком вме-
сте с хоботком. Если под рукой 
нет ни пинцета, ни специальных 
приспособлений для удаления 
клещей, то используйте нитку. За-
вяжите ее в узел как можно бли-
же к хоботку клеща, затем извле-
кайте его, медленно раскачивая и 
подтягивая его вверх. Резкие дви-
жения недопустимы — клещ ра-
зорвется. Извлекайте с осторож-
ностью, не сдавливая его тело, 
поскольку при этом возможно вы-
давливание содержимого клеща 
вместе с возбудителями болезней 
в ранку, а оставшаяся в коже 
часть может вызвать воспаление 
и нагноение. Учтите, что при от-
рыве головки клеща процесс ин-
фицирования может продолжать-
ся, так как в его слюнных желе-
зах и протоках присутствует зна-
чительная концентрация вируса 
энцефалита. Если головка все же 
оторвалась, протрите место при-
сасывания спиртом и удалите го-
ловку стерильной иглой, как вы 
удаляете обычную занозу. После 
удаления клеща обработайте ран-
ку йодом или спиртом. Чтобы из-
бежать заболевания энцефали-
том, в течение 72 часов после уку-
са необходимо ввести внутримы-
шечно иммуноглобулин.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РФ ПО РТ.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ВНИМАНИЕ!

С 1 июля повышаются штрафы 
за нарушение водителями 
отдельных Правил дорожного 
движения. В первую очередь 
ужесточаются нормы остановки 
и стоянки автомобилей.

В частности, остановка или сто-
янка на пешеходном переходе и бли-
же 5 метров перед ним либо на тро-
туаре, если она не разрешена соот-
ветствующим дорожным знаком, 
выльется в 1 тысячу рублей. Нынче 
за такой проступок в лучшем слу-
чае грозит предупреждение, а в худ-
шем — 300 рублей штрафа.

Остановка или стоянка на авто-
бусных остановочных площадках 
или ближе 15 метров от них, за ис-
ключением остановки для посадки 
или высадки пассажиров, также бу-
дет наказываться штрафом в 1 ты-
сячу рублей (сейчас — предупре-
ждение или штраф 100 рублей).

Остановка или стоянка на трам-
вайных путях либо далее первого ря-
да от края проезжей части обойдет-
ся водителям в 1,5 тысячи рублей 
(сейчас — 100 рублей). Штраф за 
несоблюдение знаков и разметки, 
запрещающих остановку или стоян-
ку, вырастет в пять раз — с 300 ру-
блей до 1,5 тысяч. Если водитель 
при этом создал препятствие для 
других транспортных средств или 
остановился в тоннеле, штраф со-
ставит 2 тысячи рублей. При этом в 
каждом из данных случаев автомо-
биль может быть задержан и эва-
куирован на спецстоянку.

Если вы часто путешествуете в 
Санкт-Петербург и Москву, то имей-
те в виду, что там каждая из выше-

перечисленных нарушений опусто-
шит ваш карман на 3 тысячи рублей. 
Другие нарушения правил останов-
ки или стоянки будут наказываться 
предупреждением или администра-
тивным штрафом в размере 300 ру-
блей, а в городах федерального зна-
чения — 2,5 тысячи рублей.

За движение по специально вы-
деленной автобусной полосе или 
остановку на ней с 1 июля придет-
ся раскошелиться на 1,5 тысячи руб-
лей (сейчас — предупреждение или 
штраф 300 рублей), а в Москве и 
Санкт-Петербурге — на все 3 тыся-
чи рублей.

Нарушение правил движения в 
жилых зонах будет наказываться 
штрафом в 1,5 тысячи рублей (в на-
стоящее время — 500 рублей), а в 
городах федерального значения — 
3 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 июля в новой ре-
дакции будет изложена статья 27.13 
«Задержание транспортного сред-
ства, запрещение его эксплуатации». 
Она, в частности, предусматривает 
запрет эксплуатации и снятие гос-
номера с автомобиля, если тониров-
ка его стекол превышает норматив. 
Для лобового стекла — это не более  
25%, для стекол передних дверей 
— не более 30%, остальные стекла 
не нормируются, при единственном 
условии — у железного коня обя-
зательно должно быть два боковых 
зеркала (справа и слева). Кроме это-
го, водителю придется потратиться 
за эвакуацию и хранение задержан-
ного авто. Расценки на эти услуги 
устанавливают сами регионы.

Ильяс КАМАЛОВ.

Глядите в оба

НАШЕСТВИЕ 
КЛЕЩЕЙ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Нет, не поеду — чего я там не ви-
дел? Недорого. Ага, конечно, смешные 
деньги, за Париж-то.

Да ездил я, точно. С этой самой 
фирмой. Нет, то, что визу не надо и 
паспорт, не удивился. За такие-то 
деньги. И ребята сказали, что у них 
все там схвачено, ага. Кто ж знал? Да, 
на автобусе, конечно, за такие-то день-
ги. Граница в поле, пограничники... Ну, 
я потом, конечно, догадался, но сна-
чала еще подумал: «Где я их видел?» 
Сказали, что новый метод сканирова-
ния — без паспорта. Просто проходи 
через рамку, и им типа сразу видно — 
честный человек или обычный.

У нас еще мужик был, он после рам-
ки пот вытирал — вез сто тысяч ихни-
ми, представляете? Дома не смог по-
тратить. Дескать, наши так не умеют...

Потом опять ехали на автобусе. 
Причем дороги там у них хуже, чем у 

нас, точно. Тетка, что у окна сидела, 
сказала, что, мол, сразу видно, что до-
роги у них... Но дальше не успела, по-
тому что ее так на колдобине тряхну-
ло, что она замолчала на долго.

А бабуля на заднем сиденье, как 
только границу миновали, сразу тря-
пье свое с себя скинула — и ока-
залась вполне молодой такой дев-
кой в мини-юбке. И краситься нача-
ла, мол, дело у нее в Париже около  
вокзала и она должна туда во всео-
ружии прибыть. 

Париж мне сразу не понравился. 
Грязный какой-то, асфальта нет и ро-
жи у местных... Правда, экскурсовод 
сразу сказал, что это не настоящие 
французы, а приезжие, типа провин-
циалы. Их, мол, в Париже уже боль-
ше, чем коренных, а нам раньше на-
до было приезжать, чтоб французов 
увидеть. 

Мы весь Париж за полдня осмотре-
ли. Небольшой такой городишко, ти-
хий. Эйфелева башня не впечатлила — 
низковата. Метров пять от силы. И де-
ревянная. Залезть не дали никому. Мол, 
на ремонте башня, мало ли что.

В ресторан отвели. Я сразу лягушек 
вареных потребовал — Париж все-таки. 
Дорогие, блин, почти всю валюту за них 
отдал... Тут-то полиция нагрянула. 

Оказалось, что Париж этот контра-
фактный. А с этим нынче борются. 
Жалко, что я в ларьке только одну бу-
тылку ихнего коньяка купил. Оказался 
самогон на корешках, штука забори-
стая. Этот Париж мне понравился. Но 
больше не поеду. И в настоящий не по-
еду: там лягушки, говорят, еще доро-
же и коньяк в сравнении с нашим са-
могоном — помои.

Василий ШИМБЕРЕВ.

По пустыне ползут две 
черепахи: одна с панци-
рем, другая без. Та, что с 
панцирем, спрашивает 
вторую:

— Слышь, сестра, ты 
чего это без панциря?

Вторая отвечает:
— Т-с-с-с, никому не 

говори, я из дома ушла...
* * *

— Худею сразу по 
трем диетам. По одной не 
наедаюсь.

* * *
Жена — это та един-

ственная и неповторимая 
вредная привычка, кото-
рая может бросить тебя 
сама.

* * *
Кажется, я беремен-

на... Тошнит от работы 
и тянет к соленому мо-
рю... 

* * *
Из всех нанотехноло-

гий знаю только нанозар-
плату... 

* * *
Молодые супруги об-

ратились к судье по по-
воду развода. 

— Но было ведь что-
то в вашем муже, синьо-
ра, что вам нравилось? 

Жена: 
— Было, господин су-

дья, было! Но я все ис-
тратила! 

* * *
Бокал шампанского 

превращает Елену Пре-
красную в Елену Прему-
друю, а 2 бокала — в 
Елену Прикольную, а 3 
бокала — в Лягушку-
путешественницу... 

* * *
— Мама! — кричит в 

трубку телефона дочь. — 
Уже два часа ночи, а му-
жа все нет! Он, наверное, 
любовницу завел? 

— Доченька, зачем 
сразу подозревать самое 
худшее? Может, он попал 
под машину и лежит в ре-
анимации или в морге! 

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
В нашем доме живет очень любопытная бабуль-

ка. Однажды она спрашивает нашего 5-летнего сы-
на Андрюшу:

— Андрей, у тебя мама с папой дерутся?
— Да, — вздыхает тот.
Бабулька в легком шоке:
— И кто кого бьет?
Андрей, снова со вздохом:
— Меня...

ИРИНА Г.

* * *
Как-то раз едем с моей 4-летней дочерью Юль-

кой в автобусе. Впереди сидит женщина с годова-
лым ребенком. Ребенок пострижен, в ползунках, в 
ушах сережки. Юля наклоняется ко мне и возму-
щенно шепчет:

— Смотри, мама! Еще не известно, мальчик это 
или девочка, а они уже сережки нацепили!

ПОЛИНА А.

ПРОСТО АНЕКДОТЫ

ПАРИЖ! ПАРИЖ!


