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Сегодня днем ожидается пе-
ременная облачность, преиму-
щественно без осадков, лишь в 
юго-западных районах неболь-
шой дождь. Температура в Ка-
зани 15-17°, по Татарстану 13-
18° тепла. Завтра облачно с 
прояснениями, местами прой-
дут кратковременные дожди с 
грозами. Температура ночью в 
Казани 8-10°, по Татарстану 
6-11° тепла, днем в Казани 20-
22°, по Татарстану 19-24° тепла . 
В выходные дни переменная  
облачность , преимущественно 
без осадков. Южный ветер 
принесет  повышение темпера-
туры — ночью 9-14° тепла, 
днем до 21-26° тепла. Атмос-
ферное давление сегодня 758, 
далее вплоть до выходных дней 
будет стабильным — около 760 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Во вторник в Болгаре открылся 
Международный центр археологиче-
ских исследований. В церемонии 
участвовал Государственный Совет-
ник РТ, председатель попечитель-
ского совета республиканского фон-
да возрождения памятников истории  
и культуры РТ Минтимер Шаймиев.

В селе Туба Нижнекамского рай-
она открылся новый фельдшерско-
акушерский пункт. ФАП будет обслу-
живать 396 жителей села. До конца 
года аналогичный объект будет сдан 
еще в одном местном селе — Ста-
рошешминске.

322 врача из Казани, Зеленодоль-
ска, Высокогорского и Верхнеуслон-
ского районов получили лицензии 
для работы на Универсиаде. Всего 
в медицинском обеспечении спор-
тивного форума будут задействова-
ны 1355 медработников.

Позавчера в КНИТУ им.Туполева 
(КАИ) открылся Центр кораблестрое-
ния. Он объединяет кафедры, участ-
вующие в учебном процессе по нап-
рав лению «Кораблестроение и океа-
но техника». В этом году на новый пер-
вый курс будет набрано 22 студента.

В Казани завершены работы по 
прочистке Булака. При этом вывезли  
более 1100 автоцистерн донных на-
слоений, скопившихся с момента от-
крытия канала в 1986 году. Открытие  
обновленного канала, который бу-
дет подпитываться из Волги и род-
никами, запланировано на 1 июня.

Около 400 мигрантов, нарушив-
ших условия пребывания на терри-
тории РФ, выдворены из Татарста-
на с начала года. Большинство при-
бывших в республику — уроженцы 
Таджикистана, Узбекистана и Кирги-
зии, сообщает пресс-служба Управ-
ления ФССП России по Татарстану.

21 мая в Прокуратуре РТ награди-
ли  победителей межведомст венного  
конкурса сочинений среди учащихся  
10-11 классов. Ставшие первыми 
ученик Арской средней школы №1 
Тагир Исмагилов и ученица казанской  
средней школы №119 Наталья Во-
ронкина получили направления для 
поступления на юрфак одного из ву-
зов Казани.

В Черемшанском районе из-за не-
хватки ветеринарных врачей создан 
специальный эпизоотологический 
отряд. Лечебные и профилактиче-
ские мероприятия ветеринарами 
проводятся как в общественных, так 
и личных хозяйствах.

В Татарстане за мошенничество с 
земельными участками осужден 
бывший глава Большекокузовского 
сельского поселения Апастовского 
района. Приговором суда ему назна-
чено наказание в виде штрафа в раз-
мере 28 тыс. рублей.

ЕГЭ. СКОРАЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Введение ЕГЭ должно бы-
ло снять сильнейшее нервное 
напряжение, которое школь-
ник испытывал сначала на вы-
пускных, а затем и на вступи-
тельных экзаменах.

Стр. 4

ЕСТЬ НА ВОЛГЕ 
УТЕС…

Народ дал ему имя — Ло-
бач, потому что река, ударив 
богатыря в грудь, отступила, 
обошла его кругом и потекла 
дальше, взяв направление 
строго на юг…

Стр. 6

МНОГО В ЖИЗНИ 
ТРОПИНОК…

В прошлую субботу дове-
лось развозить призы редак-
ции подписчикам «Земли-
землицы» — тем, кому улыб-
нулась удача в результате сле-
пой жеребьевки.

Стр. 7

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях 

республики идет подписка на пе-
риодические издания. Стоимость 
подписки на газету «Земля-зем ли-
ца» для населения (индекс 00120) 
на 6 месяцев составляет 248 руб. 
34 коп., на а/я — 238 руб. 44 коп. 
Для организаций (индекс 00121) — 
305 руб. 04 коп., на а/я — 295 руб. 
14 коп. Увеличение в этом году сто-
имости подписки объясняется ро-
стом цен на почтовые услуги.

Среди тех, кто подписался на 
нашу газету на полгода, редак-
ция традиционно разыгрывает 
призы: цвет ной телевизор, маг-
нитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгры-
ше призов, необходимо офор-
мить подписку в любом из почто-
вых отделений связи и выслать 
копию абонемента на адрес ре-
дакции:

420044, г.Казань, пр. Ибраги-
мова, д. 47, офис 70.

СПЕШИТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ
«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ПОДПИСКА-2013

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Бавлинский район называют юго-
восточными воротами республики или его 
«Дальним Востоком». Здесь Татарстан 
каждый день встречает рассвет. На этих 
холмах сошлись границы двух республик и 
двух областей России. Район граничит с 
Башкортостаном, Оренбургской и Самарской 
областями. Через этот перекресток, где по 
древним путям брели купеческие караваны, 
ныне проходят шумные транспортные потоки 
на Уфу и Самару, на Оренбург и далее — в 
Казахстан и Среднюю Азию.

На бавлинской земле осуществляют свою дея-
тельность в общей сложности 11 сельскохозяй-
ственных организаций и более 40 крестьянско-
фермерских хозяйств. В их числе и КФХ «Садыков 
Р.А.», всего лишь год с небольшим занимающий-
ся производством молочной продукции. Современ-
ный мини-завод, способный перерабатывать до 20 

тонн сырья в день, на окраине Бавлов открылся в 
апреле 2012 года. Объект обошелся предпринима-
телю вместе с оборудованием в весьма круглень-
кую сумму — 40 миллионов рублей.

— У нас в городе в свое время работал Бав-
линской молокозавод, который принадлежал ОАО 
«Вамин-Татарстан», — рассказывает Равиль Сады-
ков. — Но его закрыли, и Бавлы остались без соб-
ственного молочного производства. Вот я и решил 
восстановить справедливость, взял кредит, вложил 
собственные средства и в июле 2010 года начал 
на пустыре строительные работы.

Недоговаривает бизнесмен. В частности, о том, 
что банки по совершенно непонятным причинам 
отказывали в кредите, даже несмотря на предла-
гаемое в залог коммунальное имущество принад-
лежащего ему ООО «Жилсервис». Тем не менее, 
завод при активном содействии местных властей 
стал реальностью.

В первое время после открытия в нем было за-
нято всего 12 человек. Сегодня же здесь трудятся 
27 человек. Среди них, кстати, есть бывшие работ-
ники Бавлинского молзавода, которые получили 
возможность на новом месте использовать нако-
пленный опыт. Растет и производительность пред-
приятия: вместо стартовых 500 кг молока в день 
перерабатывают до 5 тонн сырья. Из них выпуска-
ются 20 наименований продукции. В том числе мо-
локо разной жирности, кефир и катык жирный и 
нежирный, йогурт, творог, сметана, сливочное мас-
ло и т.д. Причем, большинство продукции Сады-
ков реализует в Башкортостане. Оставшаяся часть 
расходится на самой бавлинской земле.

Окончание на 3-й стр.

ФЕРМЕРЫ
С «ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА»
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По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, 
на 22 мая сев яровых 
культур в республике 
проведен на площади 
1730,1 тыс. га, что 
составляет 96% 
к прогнозу. Яровой 
пшеницы посеяно 506,9 
тыс. га (98%), гороха — 
63,4 тыс. га (98%), рапса 
— 82,3 тыс. га (68%), 
кукурузы на силос 
148,8 тыс. га (77%), 
однолетних трав — 
270,9 тыс. га (97%).

Хозяйства Агрызского рай-
она выполнили прогнозный 
план пока на 86%, Зелено-
дольского — на 88%, Менде-
леевского — на 83%, Мензе-
линского — на 76%.

Сейчас главные заботы 
земледельцев связаны с ухо-
дом за посевами. Довсходо-
вое боронование проведено 
на 363,3 тыс. га, по всходам 
— на 215,8 тыс. га. Против 
сорняков обработано 521,9 
тыс. га посевов, против вре-
дителей и болезней — 230,9 
тыс. га. Активно используют 
комплекс мер по уходу за по-
севами хозяйства Алькеевско-
го, Альметьевского, Кукмор-
ского, Ютазинского, Мензе-
линского и некоторых других 
районов.

* * *
На совещании в Доме Пра-

вительства РТ 18 мая заме-

ститель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат 
Ахметов заметил: «На следу-
ющей неделе планируем по-
сев завершить, — сказал он. 
— До сегодняшнего дня мы 
никого не критиковали, но в 
отставании отдельных райо-
нов не только погода винова-
та. В одном и том же районе 
кто-то уже завершил работы, 
а у кого-то еще меньше по-
ловины площадей засеяно», 
— констатировал глава Мин-
сельхозпрода республики.

В качестве примера он 
привел инвесторов Гилязет-
динова в Менделеевском 
районе (было засеяно всего 
23 процента площадей), 
Нуждина в Бугульминском 
районе ( 29 процентов) и др. 
«Республике каждый гектар 
важен и нужен», — подчер-
кнул Марат Ахметов и при-
звал глав администраций не 
оставаться безразличными к 
этим вопросам.

Министр также отметил, 
что в хорошую погоду акти-
визировались вредители, и 
нужно вести работу в этом на-
правлении, чтобы сохранить 
молодые посевы.

Отдельно в своем высту-
плении Марат Ахметов оста-
новился на вопросе выполне-
ния прогноза площадей сева. 
«Мы в целом по двум бюд-
жетам — федеральному и ре-
спубликанскому — почти 2,5 
млрд. средств выделили на 
погектарную поддержку для 
проведения весенне-полевой 
кампании. Все хозяйства их 
получили, и все параметры 
сева должны быть выполне-
ны. По имеющейся у нас ин-
формации, проблемы могут 
быть по выполнению про-
гнозных показателей у Пе-
стречинского, Лениногорско-
го, Черемшанского, Елабуж-
ского, Лаишевского, Тетюш-
ского, Чистопольского райо-
нов. К этому списку могут 
прибавиться и другие. Прошу 
этими вещами не шутить. 
Особенно обращаюсь к руко-
водителям сельхозформиро-
ваний, но моральную ответ-
ственность несут и главы му-
ниципальных районов. Хоте-
лось бы, чтобы потом вам не 
приписывали присвоение 
бюджетных средств, тем бо-
лее мы планируем в начале 
июня масштабные комисси-
онные проверки по достовер-

ности засеянных площадей. 
Нам мнимое благополучие не 
нужно», — сказал министр.

«В целом республика 
успешно завершает посевную 
кампанию. Минсельхозпрод 
совместно со всеми товаро-
производителями нацелен на 
результативную работу», — 
завершил вице-премьер.

Жестко наказывать и пре-
секать появление «виртуаль-
ных» цифр призвал Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. «Я неоднократно го-
ворил — мнимое благополу-
чие никому не нужно. Не 
играйте цифрами. Кто-то 
цифры рисует, а кто-то ра-
ботает. Цифры же вам день-
ги не приносят. Зачем таки-
ми вещами заниматься?» — 
задал вопрос глава республи-
ки. «Приписок нигде быть не 
должно. Я буду жестко бо-
роться с теми, кто этим за-
нимается. Давайте честно ра-
ботать. Никому эти рисунки 
не нужны», — сказал Рустам 
Минниханов и потребовал 
наказать тех, кто «балуется 
цифрами».

ИА «Татар-информ», 
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ПОСАДИ ДЕРЕВО

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НИКАК
НЕ НАЕДЯТСЯ
В первой графе — наименование районов, 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах); в пятой — 
плотность коров в расчете на 100 га сельхозугодий.

Минсельхозпрод РТ также 
принял участие в акции «Все-
российский день посадки ле-
са». Сотрудники ведомства 
посадили деревья в пос.Кады-
шево, где в 2008 г прошел 
сильный ураган, поваливший 
деревья. Для посадки была 
выбрана сосна — в этих ме-
стах для ее роста подходящие 
условия — песчаная почва, 
сообщает пресс-служба Мин-
сельхозпрода РТ. Пустующий 
участок земли необходимо 
было вновь занять саженца-
ми. По оценке специалистов, 
в Татарстане сосны произрас-
тает мало. Данная акция по-
зволит увеличить территорию 
ее распространения.

Всем участникам акции 
раз дали лопаты, зеленые 
бейсболки, косынки и жилеты  
с надписью «День посадки 
леса в Республике Татарстан», 
а также саженцы, выращенные  
в лесных питомниках подве-
домственных учреждений Ми-
нистерства лесного хозяйства 
РТ. Установленные памятные 
таблички с названием органи-
заций обозначали террито-
рию, которую необходимо за-
садить саженцами.

Благодаря слаженной ра-
боте многочисленных участни-
ков деревья были посажены  
быстро. После этого всех 
участ ников организаторы уго-
стили чаем с треугольниками.

Май оказался трудным 
месяцем для животновод-
ства республики. За три 
предыдущие недели не до-
стигнуто прибавки валово-
го суточного надоя моло-
ка. Это говорит о том, что 
зимние рационы молочных 
буренок были недостаточ-
но щедры и сбалансиро-
ванны, и сейчас животные, 
уже выйдя на пастбища, 
сначала как бы восполня-
ют то, что недополучили 
зимой. Да и по сравнению 
с прошлым годом есть 
только три явных лидера 
— Атнинский, Сабинский и 
Балтасинский районы, обе-
спечивающие солидную 
прибавку надоев. Что ин-
тересно, именно в этих 
районах и самая высокая 
плотность коров в расчете 
на 100 гектаров сельхозу-
годий. Это говорит о том, 
что вопросами животно-
водства здесь занимаются 
на всех уровнях не кампа-
нейски, а целенаправленно 
и предметно.

А вот районов с мину-
сами — хоть отбавляй. 
Значительное отставание 
от уровня прошлого года 
допущено в Черемшан-
ском, Муслюмовском, Аль-
метьевском, Агрызском, 

Бавлинском, Алькеевском, 
Мамадышском, Нурлатс-
ком, Зеленодольском, Кук-
морском районах.

Опыт передовых хо-
зяйств показывает, что от-
дача ферм в настоящее 
время зависит от строгого 
соблюдения технологии: 
доения, организации пасть-
бы и водопоя, минераль-
ной подкормки, кормления 
коров в помещениях и на 
кардах, ветеринарного об-
служивания. Успешней де-
ла идут там, где, потчуя бу-
ренок зелеными кормами, 
не забывают завозить им 
качественные сенаж, си-
лос, сено, фураж. Все это 
делается там, где не забы-
вают про человеческий 
фактор, стимулируя работ-
ников и материально, и мо-
рально.

Среди 14 столичных го-
родов Приволжского фе-
дерального округа в Каза-
ни самая дешевая сметана, 
по цене на масло сливоч-
ное столица Татарстана 
идет на втором месте по-
сле Пензы, по цельному 
молоку — на 4-м и творо-
гу жирному — на 8-м.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Уход за 
посевами — 
главная
задача

Не остались в стороне
18 мая в честь Всероссийского дня посадки леса по 
всей республике сажали деревья. Инициатором акции 
стал Рослесхоз. Организаторы акции в Республике 
Татарстан — Министерство лесного хозяйства РТ 
и Зеленое движение России «ЭКА».
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Окончание. Начало на 1-й стр.

— Проблем с реализацией нет, 
— говорит глава КФХ, — потому 
как продукция наша натуральная 
и качественная. А население не об-
манешь. Постепенно будем расши-
ряться. В скором времени начнем 
делать брусковый голландский 
сыр. В июле к нам должно посту-
пить все необходимое для этого 
оборудование.

Молоко для переработки Р.Сады-
ков, можно сказать, собирает по 
всей округе. В числе его верных по-
ставщиков местный ООО «Берлек», 
где наш герой в свое время рабо-
тал инженером. Однако львиную до-
лю сырья он берет в хозяйствах 
Оренбургской области.

— Многие наши хозяйства уже 
давно работают с Белебеевским 
молочным комбинатом, — говорит 
фермер. — Потому что оно круп-
ное и в состоянии давать аванс под 
будущие поставки. Этим комбинат 
и держит их при себе, как нарко-
манов. Мы же платим поставщи-
кам по факту, поэтому в начале 
деятельности у нас были большие 
проблемы с сырьем.

С Белебеевским молкомбина-
том, например, тесно сотрудничает 
КФХ «Хазеев С.М», на базе которо-
го мне тоже довелось побывать. 
Основал его еще в 2007 году за-
служенный работник сельского хо-
зяйства РТ Сафуан Хазеев. Сафуа-
на абы я застал в конторе, где они 
вместе с сыном Ильнуром изучали 
производственные показатели хо-
зяйства за последние четыре меся-
ца. Вскоре Хазеев-младший уехал 
на поле к механизаторам.

— То, что сын рядом, для ме-
ня очень большое подспорье, — 
промолвил Сафуан Махасимович, 
опережая мой вопрос. — Это — 
моя надежда. Ему можно доверить 
любое дело и больше не прове-
рять. Сделает в лучшем виде. И не 

будет обманывать, если что-то не 
получится. Мы с ним вместе это 
хозяйство зачинали на месте вто-
рого отделения бывшего совхоза 
«Березовский».

Надо сказать, что Хазеев имеет 
к ушедшему в небытие подсобному 
хозяйству самое непосредственное 
отношение — он руководил им поч-
ти четверть века. И когда добытчи-
ки черного золота практически от-
вернулись от «Березовского» и на-
чали продавать принадлежащие им 
в совхозе активы, Сафуан абы, не 
считая возможным повернуться спи-
ной к земле, ставшей родной, оку-
нулся в заботы фермерства. Конечно , 
рассчитывал на личный опыт и по-
мощь сына, занимавшегося доселе 
другим семейным бизнесом в сфе-
ре торговли и общественного пита-
ния. От которых, кстати, Хазеевы 
полностью отказались, создав свое 
КФХ. «Решили, что всех денег не за-
работаешь», — иронизирует по это-
му поводу глава семейства, за пле-
чами которого высшее экономичес-
кое и зоотехническое образование.

Первое очень пригодилось Хазе-
еву, когда в КФХ, имеющем сегод-
ня 3900 га пашни, озаботились со-
вершенствованием структуры посев-
ных площадей. К примеру, потесни-
ли на пашне овес и ячмень, чтобы 
увеличить площади под гречиху (ее 
здесь ежегодно возделывают на 
200-300 га) и яровую пшеницу, бо-
лее прибыльные с учетом рыночной 
конъюнктуры. Позволил увеличить 
доходность растениеводства и под-
солнечник, который в 2012 году за-
нимал 80 га. Нынче его площади ре-
шили довести до 200 га.

Второе образование Хазеева — 
зоотехническое — определило его 

действия, направленные на повыше-
ние рентабельности ферм, и, в част-
ности, молочного стада. Его стали 
формировать из наиболее продук-
тивных животных, привезенных из 
Башкортостана и Оренбуржья. Се-
годня дойный гурт в КФХ подрос до 
225 голов, плюс имеется 25 коров 
мясного направления. Мясное ско-
товодство, кстати, тут намерены раз-
вивать энергичнее, а общее стадо 
КРС увеличить с нынешних 750 до 
1000 голов. Для этого активно го-
товятся новые помещения: скажем, 
в прошлом году был построен но-
вый телятник на 100 голов, а до это-
го реконструировали молочно-
товарную ферму.

— Иначе нелья, жить надо со 
своим товаром, — заключает 
С.Хазеев. — Хотя на мясном рынке 
сегодня избыток предложения и до-
нельзя упали цены. За килограмм 
живого веса 400-500-килограммовых 
бычков нам базарники предлагают 
смешные 70-80 рублей. А свинину 
мои знакомые даже по 50 рублей 
за килограмм не могут продать. Мы 
работаем на чей-то карман — вот 
что такое ВТО.

Не меньше, чем на обновление 
производства, Хазеев выделяет 
средства на решение социальных 
проблем, прежде всего, на обеспе-
чение своих работников жильем. 
Крышей над головой будут обеспе-
чены ветврач и зоотехник, в кото-
рых хозяйство остро нуждается и го-
тово платить каждому из них по 
16000 рублей в месяц.

На снимках: (на 1 стр.) Зиля Габ-
салихова, лаборант; глава КФХ Са-
фуан Хазеев; его хозяйство; глава 
КФХ Равиль Садыков.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

СЛУЖБА 01 НОВОСТИ

У ОГНЯ
НОРОВ КРУТ

В Кукморском районе, в д. 
Нижний Шемордан подраз-
деления пожарных добро-
вольцев потушили дощатый 
сарай, принадлежащий ООО 
«Восток». Хорошо, что на 
данном предприятии суще-
ствует своя добровольная 
пожарная дружина с кругло-
суточным дежурством. До-
бровольцы быстро вступили 
в схватку с огнем и не дали 
пожару перекинуться на со-
седние строения. Из-за позд-
него сообщения к прибытию 
ДПО «Восток» сарай был уже 
объят огнем. Заправка водой 

осуществлялась от пруда, 
расположенного на расстоя-
нии 200 метров от места по-
жара, с помощью мотопом-
пы. Как выяснилось в ходе 
дознания, в этот день возле 
сарая проводились свароч-
ные работы. Из-за наруше-
ния правил пожарной безо-
пасности во время работы и 
произошло возгорание.

* * *
Еще одно животноводче-

ское помещение, принадле-
жащее ООО им. Нур Баяна, 
спасли от огня доброволь-
цы в Актанышском районе, 
в населенном пункте Поисе-
во. На момент прибытия 
ДПО ООО им. Нур Баяна на 
пожарной автоцистерне АЦ-

40 (130) горела входная 
дверь помещения. Пожарные  
добровольцы быстро справи-
лись с возгоранием, поэто-
му помощь профессиональ-
ных огнеборцев не потребо-
валась. Предварительная 
причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнем 
при сварочных работах.

* * *
18 мая пожарные добро-

вольцы Нурлатского района 
выехали на тушение заго-
ревшегося около населенно-
го пункта Тукай летнего ла-
геря для крупного рогатого 
скота. Лагерь, принадлежа-
щий ООО «Нурлат сэте», на 
тот момент не эксплуатиро-
вался. Сообщение о загора-

нии навеса в летнем лагере 
для КРС поступило в 11 ча-
сов. Расстояние от ближай-
шего пожарного подразде-
ления ДПО «Нурлат сэте» — 
8 км. Через 10 минут пожар-
ная команда уже была на 
месте. Угрозы распростране-
ния пожара на соседние 
строения не существовало, 
так как лагерь находился в 
поле. Пожар добровольцы 
взяли под контроль. Через 
несколько минут к волонте-
рам на помощь подоспели 
профессиональные пожар-
ные. Вместе они быстро 
справились с возгоранием. 
Предварительна причина по-
жара — поджог.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

ФЕРМЕРЫ
С «ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА»

ПРЕМИИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ-2013

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 
размеры премий российским спортсменам по итогам вы-
ступлений на Всемирной летней универсиаде 2013 г в 
Казани, сообщает интернет-портал Правительства РФ. 
За золотую медаль спортсмены получат по 168 тысяч 
рублей, за серебряную — 84 тысячи, за бронзовые на-
грады — 50 тысяч 400 рублей.

Также установлены суммы вознаграждения для тре-
неров и специалистов, обеспечивших подготовку спор-
тсменов — победителей и призеров Универсиады:

77600 рублей — за золотую медаль;
38400 рублей — за серебряную медаль;
23200 рублей — за бронзовую медаль.

На сегодня известны все кандидаты в состав сбор-
ной России на участие в Универсиаде-2013.
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МАРИЯ:
«До ЕГЭ остается совсем немно-

го, а страх все растет. Я не высы-
паюсь, часто срываюсь на близ-
ких, плачу по малейшему поводу. 
Естественно, сил на учебу уже не 
хватает, и материал плохо запо-
минается. И чем ближе экзамены, 
тем хуже мне становится. Боюсь, 
что к ЕГЭ не смогу даже порог 
класса переступить. Что делать?»

Страх перед будущим отступает, 
когда в сознании вы формируете об-
раз желаемого будущего. Если вы 
хотите поступить в институт, надо 
чаще представлять этот институт и 
себя студенткой. Чтобы была кон-
кретная цель, к которой вы стреми-
тесь. Есть два типа тревоги: трево-
га перед неизвестностью — тут важ-
но сформировать цель, ради кото-
рой все это делается, — и тревога 
за то, что человек не справится в 
нужный момент с проблемой, не 
сможет мобилизоваться. Надо себя 
тренировать на экстремальные си-
туации, а проблема для нашей пси-
хики так же важна, как тренажер для 
мышц. Человек, который живет без 
проблем, — это как роза, которая 
растет в парнике. У нее не форми-
руется механизм защиты против не-
благоприятных внешних условий. 

Поэтому нужно изменить свое отно-
шение к проблемам. Проблемы — 
это замечательно, если уметь их 
преодолевать. А для этого в первую 
очередь надо понять, что они необ-
ходимы, и не воспринимать их как 
неудачу или наказание. Многих стра-
шит слово «экзамен». Поэтому в го-
лове это слово надо очень часто по-
вторять применительно к любым ме-
лочам — гора посуды, пробежка, 
ранний подъем. Если человек сам 
себе это слово часто будет повто-
рять, когда преодолевает мелкие 
проблемы и решает мелкие задачи, 
он привыкнет к самому слову «эк-
замен» и поймет, что в этом слове 
нет ничего страшного. Важно не сло-
во, а то, как мы к нему относимся.

АНДРЕЙ:
«Я уверен в своих знаниях, но 

боюсь, что в ответственный мо-
мент так растеряюсь, что не смо-
гу сконцентрироваться и не уло-
жусь в сроки. Как заставить себя 
мобилизоваться на экзамене?»

Для тех, кто боится, что не скон-
центрируется в ответственный мо-
мент, есть универсальный совет. Вы-
берите себе талисман, оберег. Поче-
му? Дело в том, что человек наделя-
ет талисман дополнительной психо-

логической силой и создается допол-
нительная психологическая поддерж-
ка. Для человека в ситуации такого 
страха талисман нужен обязательно. 
Так что заведите себе счастливую 
ручку, приносящий удачу галстук — 
и вперед: талисманы придадут вам 
уверенности и силы. По поводу не-
хватки времени: нужно учиться обоб-
щать материал. А чтобы научиться 
его обобщать... пишите шпаргалки. 
Не надо ими пользоваться, но, когда 
человек пишет шпаргалки, он вынуж-
ден формулировать мысль более ко-
ротко, искать самое главное, И пока 
вы пишете шпаргалки, все выучива-
ете и повторяете. На экзамене вам 
понадобится меньше времени, чтобы  
вспомнить главное. Если вы боитесь, 
что будете отвлекаться, настройте се-
бя, что есть шум, а я его не замечаю . 
Как в метро, где есть громадное ко-
личество шумов, но мы спокойно чи-
таем книжки, потому что привыкли 
эти шумы отсекать. Также и здесь — 
представьте, что вы в метро.

АНИСА:
«Наша дочь очень сильно нерв-

ничает перед экзаменом. Да и вся 
семья вместе с ней. Как помочь 
ей подготовиться и в то же вре-
мя не ввести ее в еще большую 
панику?»

Часто негативное внешнее воз-
действие оказывают родители, ко-
торые сами испытывают тревогу 
по поводу экзаменов и ее нагне-
тают. Они об этом все время на-
поминают, призывают ребенка к 
ответственности, говорят о том, 
что этот этап надо обязательно 
преодолеть, пытаются ребенка пу-
гать. Это неправильно. Если мама 
боится, что ребенок не справится 
с ситуацией, она не должна этого 
показывать ему. Наоборот, мама 
должна демонстрировать чувство 
уверенности. Ребенка не надо пу-
гать, нельзя нагонять на него 
страх, наоборот, его надо мобили-
зовать на преодоление этой зада-
чи. Необходимо контролировать, 
чтобы процесс обучения шел, что-
бы школьник систематически го-
товился к ЕГЭ, нужно настраивать 
не на провал, а на преодоление.

Есть хороший воспитательный 
подход: попросите своего ребенка 
объяснить вам материал. При про-
верке задания сделайте вид, что 
не понимаете всего, и попросите 
объяснить, как дочь или сын приш-
ли к такому выводу. Когда чело-
век объясняет материал другому, 
он этот материал сам лучше пони-
мает. У школьника появляется чув-
ство превосходства над родителя-
ми: он знает что-то, чего не знает 
родитель, это ребенка очень под-
бадривает, стимулирует, убирает 
тревогу и очень хорошо влияет на 
сам процесс запоминания и пони-
мания материала.

СВЕТА:
«Подруги видят, как я нервни-

чаю, и советуют попить успокаива-
ющие и одновременно что-нибудь 
для улучшения памяти. Страшно по-
пасть в больницу из-за нервного 
срыва. Какие лекарства лучше все-
го помогут во время экзаменов?»

Категоричный ответ: никакие. 
Во-первых, лекарства может вы-
писывать только врач, а не под-
ружки. Во-вторых, если со школь-
ных лет преодолевать проблему с 
помощью лекарственных средств, 
это означает, что человек всю свою 
жизнь при каждой проблеме будет 
нуждаться в допинге. Надо нау-
читься преодолевать проблему са-
мостоятельно. Света еще не сда-
вала ЕГЭ, а уже загодя прогнози-
рует, что ей надо лечиться. Зачем 
заранее настраиваться на негатив-
ный результат? Чем отличается 
мышление позитивное от негатив-
ного? Позитивное мышление — 
это когда человек видит результат 
и к этому результату идет. Конеч-
но, по дороге к этому результату 
обязательно будут проблемы. Как 
преодолевать эти проблемы, он бу-
дет думать только тогда, когда эта 
проблема возникнет. Человек с не-

гативным мышлением ставит себе 
цель, а перед тем, как сделать шаг 
в направлении этой цели, сначала 
придумывает все препятствия, ко-
торые могут быть. Эти препят-
ствия, как дремучий лес, закрыва-
ют цель. Поэтому никогда не нуж-
но думать о проблеме до тех пор, 
пока она не возникла.

ВЛАДИМИР:
«Полгода назад дочь влюби-

лась и перестала заниматься. Но-
чами переписываются в интерне-
те, занятия забросила. Что делать, 
ведь скоро сдавать ЕГЭ?»

Непростая ситуация для роди-
телей. Судя по всему, здесь кон-
фронтация: никакой любви, ника-
ких парней, одна учеба. Так ниче-
го не получится. Надо попробовать 
сместить акценты. Пусть она при-
гласит его домой, пусть они зани-
маются вместе. Это оптимальный 
вариант, если он тоже заканчива-
ет 11-й класс. Если перед ним про-
блема сдачи ЕГЭ не стоит, это 
сложнее. Родителям надо не углу-
блять конфронтацию с дочерью, а 
попытаться вступить с ней в пере-
говоры, поинтересоваться моло-
дым человеком, в которого девоч-
ка влюблена, пригласить его до-
мой, попросить у него, чтобы он 
помог ей сдать ЕГЭ.

МАРЬЯМ:
«С чем связан рост подростко-

вых самоубийств во время ЕГЭ и 
что нужно делать, чтобы вовремя 
распознать склонность к суициду? 
Что нужно делать, если ребенок 
стал тесно общаться с эмоциональ-
но неустойчивым подростком?»

Нормально, что в подростковом 
возрасте для ребенка важнее все-
го становятся сверстники. Задача 
родителя не стать врагом для сво-
его ребенка. Если он попал под 
влияние более сильного товарища, 
надо выяснить, что это за ребенок. 
Тут важно восстановить контакт, 
разговаривать с ребенком на рав-
ных. Что касается суицида — ЕГЭ 
не может стать единственной при-
чиной такого решения. Суицид ста-
вит точку в длительном процессе, 
когда было много проблем, с ко-
торыми человек сталкивался и не 
мог их решить, а окружающие это-
го не замечали. Чтобы чудовищ-
ного и трагического конца не бы-
ло, надо общаться со своими деть-
ми, учиться видеть в них не ма-
ленького ребенка, а человека, ко-
торый, может быть, меньше знает 
и умеет, человека, у которого фор-
мируются свои взгляды, установ-
ки, желания.

Записала 
Екатерина СПАССКАЯ.

ОБЩЕСТВО

Государство постоянно 
обещает не увеличивать 
налоги, однако на самом 
деле они растут, во всяком 
случае, некоторые из них.

На официальном сайте Минфи-
на на днях появился проект доку-
мента под названием «Основные на-
правления налоговой политики Рос-
сийской Федерации на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 го-
дов». Там можно обнаружить мно-

го интересного, а обнаружив, огор-
читься. Из «Основных направлений», 
например, следует, что акцизы на 
бензин к 2016 г. вырастут минимум 
вдвое — на «Евро-5» они увеличат-
ся с нынешних 5134 рублей с тон-
ны до 10 358 рублей. Напомним, в 
этом году уже запрещен оборот то-
плива экологического класса 
«Евро-2», в дальнейшем ликвидиру-
ют «Евро-3» и даже «Евро-4». Та-
ким образом, в 2016-м «Евро-5» ста-
нет минимально разрешенным. При 
удвоении акцизов стоимость литра 

бензина вырастет до 40 рублей (поч-
ти до 1 евро). Цена соответствует 
стоимости топлива в некоторых 
странах Евросоюза, у которых, кста-
ти, собственной нефти нет. Минфин 
предлагает удвоить акцизы для то-
го, чтобы заделать «дыры» в дорож-
ных фондах. Однако Владимир Пу-
тин на «прямой линии» в апреле со-
общил, что получал предложения о 
перераспределении расходов до-
рожных фондов с прямых нужд на 
что-то другое, так как пока не хва-
тает производственных мощностей 

для дорожного строительства. При 
этом президент эти инициативы не 
поддержал. Проблема-то не только 
экономическая, но и социальная — 
двукратное повышение акцизов на 
бензин явно не порадует автомоби-
листов. А заодно и всех остальных 
граждан — цена бензина составля-
ет до 50% цены на некоторые това-
ры и продукты.

Еще одна «радость»! С 2014 г. 
начнем переходить на новую систе-
му исчисления налога на имущество 
физических лиц. Гражданам придет-
ся платить за квартиры, дома, дачи 
и участки гораздо больше сегодняш-
него — налог будет высчитываться 
в зависимости от кадастровой сто-
имости. Она в разы выше, чем дей-

ствующая инвентаризационная. Нам 
придется ежегодно следить за када-
стровой стоимостью квартир и дач. 
В случае ее завышения оценочны-
ми компаниями подавать в суд. Мо-
роки не оберешься, да и выиграть 
шансов мало. Вводить налог на иму-
щество Минфин решил начать имен-
но с граждан. Предприятия тоже ста-
нут платить, но не ранее 2018 г.

Документ, появившийся на сай-
те Минфина, — типичный для на-
шей фискальной системы, латаю-
щей прорехи в казне исключитель-
но за счет граждан. И хоть называ-
ется он проектом, можно не сомне-
ваться, что вскоре он приобретет си-
лу закона.

Михаил АЛЬБАНОВ.

Вскоре еще обеднеем

Введение ЕГЭ должно было снять сильнейшее нервное напряжение, которое школьник 
испытывал сначала на выпускных, а затем и на вступительных экзаменах. Но, по 
наблюдениям психологов, перед очередным марафоном ЕГЭ горячие линии экстренной 
психологической помощи разры ваются от звонков с просьбой помочь справиться со страхом, 
тревогой, депрессией и даже суицидальными мыслями.

Это трудное время нужно пережить. Завотделением Московского института психиатрии Татьяна 
Клименко и психотерапевт Оксана Дерен постараются помочь разобраться с этими проблемами.

АКТУАЛЬНО
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 БЫВШАЯ 
ЖЕНА 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Познер 16+. 
01.25 КОНЕЦ СВЕТА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.20 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
АГЕНТ 12+. 00.45 Девчата 16+. 
01.50 ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.10, 23.20 
Весь этот джаз! 11.20, 01.40 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.15 Все-
российский день библиотек. 
12.45 Гиппократ. 12.55 Племя 
сакуддей. 13.45 Линия жизни. 
14.45 Душа Петербурга. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 ЮНОСТЬ ПЕТРА. 17.00 
Звездные виолончелисты мира. 
18.05 Ступени цивилизации. 
19.00 Свидетели времени. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Сати. Нескучная классика… 

20.40 Полиглот. 21.25 Уроки 
любви. 22.05 Тем временем. 
22.55 Архивные тайны. «Прямой 
эфир с Луны. 1969 год». 23.50 
Документальная камера. 00.30 
Майская ночь.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Канун.
Парламент.Жәмгыять12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь 
дней12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Закон.Парламент.Общество 12+. 
14.45 Һөнәр 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-
шоу 6+. 16.00 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Замечательные люди 12+. 
19.20 Документальный фильм 
12+. 20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+ . 00.30 
Шәфкать 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+. 
10.45 ЗАЩИТНИК 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+ . 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 23.00 
Экстренный вызов 16+. 23.50 
СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 01.30 6 кадров 16+. 
9.30, 18.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
10.30, 16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 14.00 ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ 16+. 21.00 ДУМАЙ 

КАК ЖЕНЩИНА 16+. 22.00 
СУМЕРКИ 16+. 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 00.30 Кино 
в деталях 16+. 01.45 ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дачные истории 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00, 19.00, 
21.45, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.30 Тайны тела 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Не в деньгах счастье! 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
10.30 ДЕДУШКА В ПОДАРОК 
12+. 12.15 Красота на заказ 
16+. 13.15 Практическая магия. 
14.00 ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-
ДОМ 16+. 17.30 знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 19.10 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.00 ОТКРОЙ-
ТЕ, ЭТО Я! 16+. 22.00 Брак без 
жертв 16+. 23.30 СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА 12+. 01.30 ДУЭЛЬ 
СЕРДЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ 
16+. 22.20, 23.35 КРАПЛЕНЫЙ 
16+. 00.35 СТЕРВЫ 18+. 01.30 
Точка невозврата 16+.

«ТНТ»
6.25 Про декор 12+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 Я — ЛЕГЕНДА 16+. 
13.00, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 16+. 
00.30 НОЧИ В РОДАНТЕ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 БЫВШАЯ 
ЖЕНА 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 На ночь 
глядя 16+. 01.25 ЭТО МОГЛО 
СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дорога к дому. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.45 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
АГЕНТ 12+. 23.45 Специальный 
корреспондент 16+. 00.50 
Огненная застава 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.10, 23.20 Весь 
этот джаз! 11.20, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.15 Фабрика памя-
ти. 12.45 Путешествие из цен-
тра Земли. 13.35 Шарль Кулон. 
13.45, 20.40 Полиглот. 14.30 Я 
их всех очень люблю… 15.10 
Мой Эрмитаж. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
ЮНОСТЬ ПЕТРА. 17.00 Звезд-
ные виолончелисты мира. 17.40 
Его Голгофа. Николай Вавилов. 
18.05 Ступени цивилизации. 
19.00 Свидетели времени. 

19.45 Главная роль. 20.00 
Власть факта. 21.30 Больше, 
чем любовь. 22.10 Игра в 
бисер. 22.55 Архивные тайны. 
«Мэрилин Монро в Корее. 1954 
год». 23.55 НИЖИНСКИЙ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
23.30 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Не 
от мира сего… 12+. 13.15 За-
мечательные люди. 12+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 16.00 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Прямая связь 12+. 20.30 Туган 
җир 12+. 23.00 Грани Рубина 
12+. 00.30 Шәфкать 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Космические странники 16+. 
10.00 Документальный проект. 
Звездные двери 16+. 11.00 
Документальный проект. По 
звездному пути 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.50 СПАР-
ТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30 6 кадров 16+. 10.00, 

18.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 
21.00 ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА 
16+. 12.30, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 14.00 
СУМЕРКИ 16+. 22.00 СУМЕРКИ 
САГА. НОВОЛУНИЕ 16+. 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 00.30 
Люди-Хэ 16+. 01.00 ЗВОНОК-2 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 19.00, 21.45, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Тайны тела 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Не в деньгах счастье! 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ 
16+. 12.25 Красота на заказ 
16+. 13.30 Бывшие 16+. 14.00 
ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.00 ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я! 
16+. 22.00 Брак без жертв 16+. 
23.30 СВАДЬБА 16+. 01.45 
ДОРОГИ ИНДИИ 12.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чистосердеч-
ное признание 16+. 10.50 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ 
16+. 22.20, 23.35 КРАПЛЕНЫЙ 
16+. 00.35 СТЕРВЫ 18+. 01.35 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.35 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
16+. 13.00, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 17.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 16+. 00.30 
ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2 16+.

ВТОРНИК
28 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 16+. 16.10 Пока еще 
не поздно 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ПРОЦЕСС 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.00 
Свобода и справедливость 18+. 
01.25 ФОРС-МАЖОРЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.40 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
АГЕНТ 12+. 23.50 Паразиты. 
Битва за тело 12+. 00.40 При-
зрак черной смерти 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.10, 22.50 Весь 
этот джаз! 11.20, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.15 Фабрика 
памяти. 12.45 Путешествие из 
центра Земли. 13.35 Иоганн 
Вольфганг Гете. 13.45, 20.40 
Полиглот. 14.30 Экология ли-
тературы. 15.10 Красуйся, град 
Петров! 15.40, 19.30, 23.00 
Новости культуры. 15.50 В 
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ. 17.00 
Звездные виолончелисты мира. 

17.55 Шарль Кулон. 18.05 Сту-
пени цивилизации. 19.00 Сви-
детели времени. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
21.30 Острова. 22.10 Магия 
кино. 23.25 Весна священная. 
01.10 Париж Сергея Дягилева.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.30, 
01.15 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Туган җир 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 Секреты татарской кухни 
12+. 13.30 Среда обитания 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Актуаль-
ный ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
6+. 15.45 Һөнәр 6+. 16.00 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.20 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 Видеоспорт 12+. 
00.30 Капка 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема. Анатомия желаний 
16+. 10.00 Пища богов 16+. 
11.00 Смотреть всем! 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Нам и не 
снилось 16+. 23.50 СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30 6 кадров 16+. 10.00, 
18.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 

21.00 ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА 
16+. 12.30, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 14.00 
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ 
16+. 22.00 СУМЕРКИ САГА. 
ЗАТМЕНИЕ 16+. 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 00.30 Люди-
Хэ 16+. 01.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 16.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Тайны тела 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Не в деньгах счастье! 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 СВЕТ МОЙ 16+. 12.25 
Красота на заказ 16+. 13.25 
УСАДЬБА 16+. 17.00 Продам 
душу за … 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 19.05 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.00 ТАК 
БЫВАЕТ 16+. 22.00 Брак без 
жертв 16+. 23.30 КОРОЛЕВА 
16+. 01.25 АЛАДДИН 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Первая 
кровь 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и по-
казываем 16+. 19.30 СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ 16+. 22.20, 
23.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 00.35 
СТЕРВЫ 18+. 01.30 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.05 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
16+. 13.00, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 17.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 СТАРСКИ 
И ХАТЧ 16+. 00.30 СВЕТ ВО-
КРУГ 16+.

СРЕДА
29 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ 16+. 16.10 Пока еще 
не поздно 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ПРОЦЕСС 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Политика 18+. 
01.25 БЕЗДНА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.55 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Дело 
Х. Следствие продолжается 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
АГЕНТ 12+. 22.50 Поединок 12+. 
00.25 Путешествие по Америке 
в поисках России.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.10, 23.20 Весь 
этот джаз! 11.20, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.15 Фабрика 
памяти. 12.45 Путешествие из 
центра Земли. 13.35 Джотто 
ди Бондоне. 13.45, 20.40 По-
лиглот. 14.30 Живые картинки. 
Тамара Полетика. 15.10 Пись-
ма из провинции. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ. 
17.00 Звездные виолончелисты 
мира. 18.05 Ступени цивилиза-

ции. 19.00 Свидетели времени. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
21.30 Гении и злодеи. 22.05 
Культурная революция. 22.55 
Архивные тайны. «Свадьба 
Грейс Келли и принца Ренье. 
1956 год». 23.55 ДУЭТ ДЛЯ 
СОЛИСТКИ. 01.40 Pro memoria. 
«Групповой портрет».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
23.30 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.15 Ретро-концерт 
0+. 11.00, 20.30 Татарлар 12+. 
11.30 Хөршидә — Мөршидә12+. 
11.45 Караоке татарча 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Наш дом — Татарстан 12+. 
13.30, 23.00 Волейбол 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Путь 12+. 
14.30 Адәм белән һава 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
00.30 Капка 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и 
не снилось 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Обманутые наукой 16+. 
21.00 Дорогая, мы теряем 
наших детей 16+. 23.30 Что 
случилось? 16+. 23.50 СПАР-
ТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 16.20 6 кадров 16+. 
10.00, 18.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.30, 21.00 ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА 16+. 12.30, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
14.00 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ 16+. 22.00 ВКУС НОЧИ 
16+. 00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 20.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Тайны тела 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Не в деньгах счастье! 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ 16+. 
12.35 Красота на заказ 16+. 
13.35 УСАДЬБА 16+. 17.00 
Продам душу за … 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.05 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
20.20 ВНЕЗЕМНОЙ 16+. 23.30 
ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 
16+. 01.30 ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ 
16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и по-
казываем 16+. 19.30 СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ 16+. 22.20, 23.35 
КРАПЛЕНЫЙ 16+. 00.35 СТЕР-
ВЫ 18+. 01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.20 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 
СТАРСКИ И ХАТЧ 16+. 13.00, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.25, 00.25 Дом-2 16+. 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 МЭВЕРИК 12+. 00.55 
АТАКА ПАУКОВ 12+. 

ЧЕТВЕРГ
30 мая
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НА БЕРЕГУ ВЯТКИ
В деревне Плаксиха Кук-

морского района доводилось 
бывать 25-30 лет назад. От Та-
тарской Тубы туда ведет грун-
товая щебеночная дорога 
протяженностью 6-7 киломе-
тров. Слева тянулось поле с 
озимью, чуть дальше к посад-
ке было видно, как сеялоч-
ный агрегат заправлялся ми-
неральными удобрениями. 
Это здешнее подразделение 
ОАО «Ва мин-Татарстан» вело 
сев яровых. Справа подни-
мался смешанный лес с буй-
ной майской листвой. Пово-
рот, и дорога пошла вниз, к 
берегу Вятки. А вон и дере-
вушка, похожая на букву «Г», 
— в одну улицу въезжаешь, 
две другие выстроены парал-
лельно по берегу.

Помнится, когда-то здесь 
была ферма, имелась техника . 
Сейчас ничего такого не оста-
лось: старенькие дома корен-
ных жителей соседствуют с 
дачными строениями приез-
жих: место тихое, курортное. 
Да вон они, рыбаки, сидят се-
бе с удочкой, рыбу ловят.

Меня встречал глава Чар-
линского сельского поселе-
ния Николай Козлов, «Нива» 
которого стояла в тени цвету-
щей черемухи. Николай Сер-
геевич возглавляет местную 
власть аж с 1992 года — ред-
кое долгожительство в такой 
хлопотной должности.

Сразу же отправились по 
адресу и скоро остановились 
возле небольшого дома, об-
шитого сайдингом салатно-
го цвета. Стучать в ворота 
не пришлось: почти сразу же 

открылась калитка сада-
огоро да, и к нам вышла ста-
рушка в цветном платочке, 
с улыбчивым лицом и испы-
тывающим взглядом свет-
лых глаз.

— Вот это и есть Щер-
бако ва Валентина Романов-
на — победительница ре-
дакционно го конкурса, — 
представил женщину Нико-
лай Сергеевич. — Здрав-
ствуйте, Валентина Романов-
на, принимайте гостей.

Зашли в дом. Чистенько, 
уютная обстановка. Присели 
кто на диван, кто — на сту-
лья. Сразу же состоялось вру-
чение телевизора. На что Ва-
лентина Романовна заметила, 
что у нее как раз телевизора 
и нет, слушает радио, и пока-
зала на магнитолу на столе.

Щербакова из здешних, 
ра ботала когда-то телятни-
цей, потом — продавцом. И 
вот уже давно на пенсии. У 
нее чет веро детей — два 
сына  и две дочери, но жи-
вет она одна.

— Вот взяла десяток цы-
плят, хочу вырастить, больше 
живности, кроме собаки, и 
нет. Да, соседский пес у меня  
теперь живет. Хозяин умер, а 
собака старая, как бросишь? 
Пусть уж доживает тут…

У Щербаковой огород — 
25 соток, засевает в основном 
многолетними травами, но 
высаживает и картошку, и 
овощи. Огород вспахать по-
могают заезжие трактористы. 
Посадить — соседи. Услуги 
оплачивает из пенсии.

— Есть еще земельный 
пай три гектара, в позапро-

шлом году Николай Романо-
вич привез мне два центнера 
зерна от арендатора — «Ва-
мина», спасибо ему, — ска-
зала Валентина Романовна. 
— А в прошлом, видать, за-
суха зерно спалила — ниче-
го не было…

В разговор включается 
Козлов:

— У нас в договорах по 
аренде паев так записано: 
арендная плата — по 600 ру-
блей за гектар в год. Оплата 
идет зерном, транспортными 
услугами, но 20% ее удержи-
вается на очистку улиц от сне-
га и содержание пожарной 
машины.

В деревне нет объектов 
соцкультбыта.

— А где вы хлеб покупа-
ете? Другой товар? — спра-
шиваю Валентину Романовну. 
— Как налажено медицин-
ское обслуживание?

Выяснилось, что автолав-
ка из Татарской Тубы в Плак-
сиху приходит два раза в не-
делю. А медсестра выезжает 
по вызовам, как правило, на 
транспорте главы поселения.

В Плаксихе на сегодня 
осталось четырнадцать хо-
зяйств коренных жителей, 
проживает 19 человек, в 
основном преклонного воз-
раста. Обосновались несколь-
ко приезжих. Судя по тому, 
что спуск к роднику обустро-
ен железобетонными плита-
ми, а над самим родником 
красуется изумрудного цвета 
теремок, дачники здесь не 
бедные и не черствые.

— Родник обустроил ка-
занский предприниматель Ра-
виль Степанов, — заметил 
глава поселения. — Здешние 
жители ему, конечно, благо-
дарны.

И вот, наконец, подхожу к 
основному вопросу моей по-
ездки.

— Газету «Земля-землица» 
выписываю два года, — рас-
сказывает Щербакова. — Мне 
она нравится. Читаю от кор-
ки до корки. Почтальон мне 
доставляет ее регулярно по 
понедельникам, в любую по-
году. Желаю редакции про-
цветания.

… Приятно было, уезжая, 
осозна вать, что и сюда, в да-
лекую Плаксих у, приходит на-
ша газета — «Земля-
землица». Сегодня земля-
землица здесь в красивом ор-
наменте цветущих черемух, 
вишен и яблонь.

На снимке: 
Валентина Щербакова — 

победитель конкурса.

ТРИНАДЦАТЬ ГАЗЕТ — 
В ОДИН ДОМ

Есть мнение, что печатная 
пресса умирает. Ее вытесняют , 
мол, телевизор, интернет.

Я тоже так думал, пока не 
приехал в село Шикши Сабин-
ского района и не встретился 
с другим призером редакци-
онного розыгрыша призов — 
Ниязом Газизовым. Главный 

агроном ООО «Алтын Саба-М» 
выписывает…13 газет. «Та-
тарстан яшьлэрэ», «Ватаным 
Татарстан», «Акчарлак», «Юл-
даш»… На русском языке Ни-
яз Гаязович читает «Землю-
землицу».

— У меня отец любил чи-
тать газеты, выписывал их 
мно го, вот эта страсть и ко 
мне перешла, — рассказывает  
Газизов. — А по «Землице» 
история такая. Когда-то вы-
ходила газета «Жир сулы-
шы» на татарском языке, пи-
сала о сельском хозяйстве, 
о передо вом опыте и недос-
татках, потом она перестала 
выходить. Образовался как 
бы вакуум. Вот я и переклю-
чился на «Землю-землицу» 
— выписы ваю ее лет пять. 
Меня  интере суют темы агро-
промышленного комплекса. 
Газета их поднимает посто-
янно, и меня в целом устра-
ивает уровень их освещения, 
но, считаю, писать надо ост-
рее. Я немало езжу по рай-
онам и вижу, что дела не так 
хороши, как иногда их пре-
подносит пресса…

В семье Газизовых никог-
да не бывает споров, кому 
читать газету первым. У них 
их много. И когда Нияз Га-
зизович берет в руки «Зем-
лю-землицу», у его супруги 
Рузили Мансуровны в этот 
момент большой выбор дру-
гих изданий.

— Рузиля у меня не толь-
ко чтением увлекается, но и 
стихи пишет, — с ноткой 
гордости в голосе проин-
формировал меня мой со-
беседник. — Так что от без-
делья не страдает.

А я подумал, когда же Га-
зизовы успевают все прочи-
тывать, если и по дому забот 
много, скот и птица на дворе , 
огород? Видимо, успевают, 
иначе бы не выписывали.

Нияз Гаязович в сельском 
хозяйстве 27 лет, из них 19 
лет в должности главного 
агронома. Есть и его весо-
мый вклад в то, что ООО 
«Алтын Саба-М» — одно из 
лучших хозяйств Сабинско-
го района по развитию мо-
лочного животноводства. В 
республиканской сводке оно 
постоянно идет в тройке ли-
деров среди крупных инве-
сторов. Понятно, что в осно-
ве такого успеха — крепкая 
кормовая база, над укрепле-
нием которой усердно рабо-
тает агроном Газизов.

На снимке: третий приз 
редакции — утюг — 

в руках Н.Газизова.

ИЗ ПЕНСИИ — 
НА «ЗЕМЛИЦУ»

Село Тавели расположено в 
семи километрах от Нижнего 
Таканыша. Ну а кто не знает 
Таканыш? Это ж почти как Ма-
мадыш, Актаныш или Париж. 
Так что и до Тавелей добраться  
оказалось  несложно. Ну а там 
уж и дом Талиповых показали.

Анна Талипова — второй 
призер редакционного кон-
курса. Всю жизнь работала 
дояркой. Вышла на пенсию, 
получает от государства 
6000 рублей.

— Два года назад, зайдя 
на почту, увидела «Землю-
зем лицу». Полистала, понра-
вилась, спросила, сколько 
стоит, — рассказывает Анна 
Петровна. — Потом несколько  
дней ходила в раздумьях — 
все-таки пенсия не ахти. Но 
все-таки выписала. И продол-
жаю выписывать. А дочка у 
меня возьми, да и отправь ко-
пию квитанции в редакцию. 
Через какое-то время читаю 
на первой странице заметку 
— «Телевизор едет в Плакси-
ху». Гляжу, а там и моя фами-
лия стоит. Вот было радости!

Анна Петровна жалуется, 
что здоровье пошаливает. Тем 
не менее, у нее огород 12 со-
ток, весь засаживает карто-
фелем и овощами. А еще со-
держит две козы, двух поро-
сят и пять кур. Дочка, конеч-
но, помогает.

Мы сидели с победитель-
ницей конкурса на скамейке 
перед ее домом, я слушал ее 
рассказ, при этом любуясь 
цветущими черемухами по 
улице. И думал о том, какая 
все-таки ответственность ле-
жит перед коллективом ре-
дакции, когда плод труда его 
— газету — выписывает в да-
лекое село вот эта пожилая 
женщина, отрывая кровные 
от маленькой пенсии.

На снимке: Анна Талипова 
со вторым призом 

редакции — магнитолой.

Владимир БЕЛОСКОВ, 
главный редактор.

Фото автора.

ПРИТЧА

Профессор взял в руки стакан с во-
дой, вытянул его вперед и спросил сво-
их учеников: 

— Как вы думаете, сколько весит 
этот стакан? 

В аудитории оживленно зашептались. 
— Примерно 200 грамм! Нет, грамм 

300, пожалуй! А может и все 500! — 
стали раздаваться ответы. 

— Я действительно не узнаю точно, 
пока не взвешу его. Но сейчас это не 
нужно. Мой вопрос вот какой: что про-
изойдет, если я буду так держать ста-
кан в течение нескольких минут? 

— Ничего! 

 — Действительно, ничего страшно-
го не случится, — ответил профессор. 
— А что будет, если я стану держать 
этот стакан в вытянутой руке, например, 
часа два? 

— Ваша рука начнет болеть. 
— А если целый день? 
— Ваша рука онемеет, у вас будет 

сильное мышечное расстройство и пара-
лич. Возможно, даже придется ехать в 

больницу, — сказал один из студентов. 
— Как по вашему, вес стакана изме-

нится от того что я его целый день буду 
просто держать? 

— Нет! — растерянно ответили сту-
денты.

— А что нужно делать, чтобы все это 
исправить? 

— Просто поставьте стакан на стол! 
— весело сказал один студент. 

 — Точно! — радостно ответил про-
фессор. — Так и обстоят дела со все-
ми жизненными трудностями. Подумай 
о какой-нибудь проблеме несколько ми-
нут, и она окажется рядом с тобой. По-
думай о ней несколько часов, и она нач-
нет тебя засасывать. Если будешь ду-
мать целый день, она тебя парализует. 
Можно думать о проблеме, но, как пра-
вило, это ни к чему не приводит. Ее 
«вес» не уменьшится. Справиться с про-
блемой позволяет только действие. Ре-
ши ее или отложи в сторону. Нет смыс-
ла носить на душе тяжелые камни, ко-
торые парализуют тебя.

Còàêàí âîäû

НАШИ ЧИТАТЕЛИ

В прошлую субботу довелось развозить призы 
редакции подписчикам «Земли-землицы» — тем, кому 
улыбнулась удача в результате слепой жеребьевки. 
На этот раз телевизор, магнитола и утюг «уехали» 
в Кукморский, Мамадышский и Сабинский районы. 
Встречи с нашими читателями — это и расширение 
географии поездок по республике, и полезное 
общение с людьми, и получение энергетического 
заряда для работы на будущее.

МНОГО
В ЖИЗНИ 
ТРОПИНОК...
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ВСТРЕЧА С ГОРОЙ
Этот утес прекрасен во все вре-

мена года! Посетив п.г.т. Камское-
Устье в мае этого года, я еще раз 
был поражен красотой и величием 
Лобача. Вот стою у подножья горы, 
весеннее солнце, поднимаясь над 
бескрайними, разлившимися водами  
великой реки Волга, освещает кру-
тые склоны загадочно — сказочной 
горы. Свет солнца постепенно вы-
свечивает, слой за слоем, геологичес-
кие отложения исполина, как страни-
цы истории. Породы, слагающие Ло-
бач, — различного цвета и мощно-
сти: от светло-белой толщи извест-
няков в несколько метров до темно-
красных расцветок глин и песчани-
ков в несколько сантиметров. И 
вдруг солнце в один миг полностью 
осветило гору, чудо во всей красе 
предстало перед глазами! Показа-
лось, что какой- то огромный, ска-
зочный богатырь поднялся со дна 
голубой бездны и разместился на 
возвышенности, сверкая на солнце 
всеми цветами радуги своих «доспе-
хов» в виде разноцветных отложе-
ний пород. А затем, превративший-
ся в гору, стал дозором на месте 
слияния двух великих рек. Да так и 
закаменел на века. Время накрыло 
его бархатной мантией из дерна и 
трав, расцвеченной драгоценным 
узором первых весенних цветов…

ДЛЯ СПРАВКИ: Ученые называют 
Лобач не иначе, как Останец Привол-
жской возвышенности, а народ дал 
ему собственное имя — Лобач, пото-
му что река, ударив богатыря в грудь 

(в лоб), отступила, обошла его кру-
гом и потекла дальше, взяв направ-
ление строго на юг. Когда произо-
шло это столкновение? Местные 
старожилы говорят: в незапамятные 
времена. И все же: как много лет 
прошло с тех пор? Из специальной 
научной литературы — «Геология 
Приказанского района» — можно 
прочесть следующую информацию 
об этих местах: «Камско-Устьинский 
участок располагается в области 
слияния рек Волги и Камы. В этом 
месте правый берег Волги клином 
вдается в речную долину, образуя 
крутой утес, известный под назва-
нием Лобач. По кровле верхнеказан-
ского геологического подъяруса в 
этом месте фиксируется наиболь-
шее по амплитуде поднятие Пред-
волжья (абс. отм. 136 м). По-види-
мому, в таком качестве это поднятие  
существовало, начиная с палеогена, 
на что указывают рассекающие ее 
эрозионные врезы (возраст около 60 
млн. лет). Среди обнажающихся на 
склоне пород можно увидеть доло-
миты и известняки, слои и линзы 
гипса, мергеля, песчаников. Особую 
расцветку в разрез вносят песчани-
ки. В пределах слоя окраска песча-
ника меняется: на большей части 
преобладает зеле новато-серый цвет, 
на фоне которого отчетливо прояв-
ляются оранжево-красные, ожелез-
ненные слойки, при дающие песча-
никам слоистую текстуру. А возраст 
наиболее древних коренных отложе-
ний разреза этой горы — казанско-
го и уржумского ярусов пермской 
геологической эпохи — более 200 

миллионов лет! Есть еще одна ин-
тересная гипотеза — что река Кама 
со слагающими ее берега породами 
намного старше р. Волги и что Вол-
га впадает в Каму… Но это — дру-
гая тема.

Душа так и тянет покорить гору. 
Несложное восхождение по склону, 
с эпохи палеозойской эры, что у уре-
за Волги, до современных четвертич-
ных отложений кайнозойской эры 
на вершине, заняло около одного ча-
са (а в геохронологическом измере-
нии — своеобразной машине вре-
мени — подъем составил несколь-
ко сотен миллионов лет). Вид с вер-
шины Лобача открывается велико-
лепный: бескрайние водные просто-
ры Волги (даже не видно противо-
положного берега, ширина водохра-
нилища тут достигает 40 км.) с па-
рящими над водой и в небе бело-
снежными чайками, нежные запахи 
зелени, лесов, цветущих лугов… Как 
же хочется взлететь ввысь, как чай-
ки, и парить над этими просторами! 
От свежего весеннего воздуха и ве-
ликолепного вида слегка кружится 
голова и прерывается дыхание. По-
думалось в этот миг, что многие ка-
занцы и жители нашей республики 
за чудесами рвутся за границу, а чу-
до — вот оно, тут! У нас на Волге.

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ
Эти места не только красивые, 

но и исторические. Об этом я узнал 
из интересной беседы при посеще-
нии местного краеведческого музея, 

что в п. Камское-Устье. Ирания Саг-
диева — директор музея, с боль-
шой любовью показала экспонаты 
и материалы, собранные здесь. Тут 
представлена история села Богород-
ское — Камское Устье, основанно-
го в 1622 году как рыбацкий посе-
лок. Интерес представляют матери-
алы о развитии пароходства на Вол-
ге, строительстве местного гипсово-
го рудника, о природных памятни-
ках и заповедниках. Например, гор-
дость этих мест — гора Лобач — 
изображена и на гербе района. В 
1998 году гора Лобач, площадь ко-
торой — 241 га, был объявлен го-
сударственным природным заказни-
ком. Гора имеет биологическое, ге-
ологическое и историческое значе-
ние. «Очевиден тот факт, что Лобач 
— свидетель истории становления 
жизни этих мест, — начала свой 
рассказ Ирания Сагдиева, — о, ес-
ли бы он мог говорить! Он расска-
зал бы нам о великом Волжском пу-
ти, осваивать который начали еще 
скандинавские викинги, поведал бы 
о походах киевских князей Святос-
лава и Всеволода — Большое Гнез-
до, о новгородских ушкуйниках — 
этих речных разбойниках, разгра-
бивших древний булгарский город 
Билярск; рассказал бы и о том, как 
вздрагивала земля от топота коней 
Бату-хана, о великом Московском 
князе Василии Темном, томившем-
ся в татарской неволе. Но Лобач — 
всего лишь безмолвный свидетель. 
Он видел и видит все: человеческие 
драмы и жестокие сражения, не-
большие струги и величавые ог-

ромные баржи. И как проплывал в 
последний рейс теплоход «Бул-
гария»…

Очень подробно об этой горе и 
этом крае написал Геннадий Баба-
ев в книге «Беда и боль нагорного 
края». Официальное название гора 
получила лишь в первой половине 
16 века. Первое упоминание горы 
под названием Лобач обнаружено 
в 1536 году. Любовались горой 
Петр 1 и Екатерина Великая. Осмо-
трев Лобач, писатель В.Г.Короленко 
записал в своем дневнике букваль-
но следующие слова: «На заре ми-
новали Лобач. Исключительно за-
мечательное место». Исторические 
сведения говорят о том, что имен-
но с этой горы в 1870 году извест-
ный художник Илья Репин писал 
эскизы своей будущей картины 
«Бурлаки на Волге».

Окопы на горе и памятник Ста-
лина. Мои детские годы тоже свя-
заны с этими краями, в начале 60–х 
годов нас, школьников, водили на 
экскурсию по склонам горы. Пожи-
лые седоволосые участники еще 
гражданской войны нам показыва-
ли места старых окопов. Весной да-
лекого 1918 года Лобач опоясали 
два ряда стрелковых окопов-траншей 
с пулеметными гнездами. Были под-
готовлены огневые позиции для 5 
трехорудийных батарей: волжский 
богатырь готовился к отражению 
очередного нашествия, на этот раз 
белочешских мятежников.

А вот еще одна история, которая 
произошла на этой горе, — про И.В. 
Сталина, точнее, про его памятник. 
Как рассказал нам бывший в те го-
ды секретарем райкома КПСС Мар-
дан Миннуллович Миннуллин, в 
1963 году, накануне очередной го-
довщины революции, тут закопали 
памятник Сталину (по соответству-
ющему секретному указанию из сто-
лицы). Памятник, установленный в 
центре поселка, демонтировали и 
вывезли на Лобач. Памятник разло-
мали, затем поручили заключенным 
15-суточникам из местной тюрьмы 
разбить голову вождю кувалдой, на 
что они долго не соглашались, толь-
ко после угроз местного начальни-
ка милиции с неохотой и со стра-
хом сделали дело. Голова и весь па-
мятник вождю были разбиты и за-
копаны на самой вершине горы. Так 
была перевернута очередная стра-
ница в истории края.

ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ, ЛОБАЧ
Покидая эти места, надеешься на 

новый приезд к этой красоте, но все 
же есть и грустные мысли. А связа-
ны они с проблемами этого края. 
Берег с каждым годом все больше 
разрушается, гору подмывает река, 
исчезают леса, растения, родники, 
и животных с птицами становится 
меньше… Исчезли и крупнейшие 
сады в этих местах.

На этом надо ставить точку, не 
хочется омрачать светлый тон пове-
ствования о горе. Лобач является из-
любленным местом отдыха и мест-
ного населения, и приезжих. Не на-
до ехать на Канары и в другие да-
лекие заморские моря. Стоит толь-
ко несколько дней провести на Ло-
баче, надышаться запахом местных 
трав, Волги и налюбоваться видами, 
как человек сразу почувствует себя 
бодрым, здоровым и жизнерадост-
ным! До новой встречи, Лобач! На-
деюсь, что это чудо и эти места — 
одну из жемчужин республики, мы 
все же сохраним для потомков.

На снимках: это — Лобач; ди-
ректор музея Ирания Сагдиева и 
большой знаток этих мест Габде-
лахат Галиев.

Фото автора.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

Раис МИННУЛЛИН

«Летом 1864 года выпускник Второго 
Петербургского кадетского корпуса Александр 
Навроцкий решил провести положенный ему 
отпуск, путешествуя по Волге. Привлеченный 
живописной местностью, молодой офицер сошел 
с парохода на пристани за полверсты от села 
Богородское (теперь Камское Устье — ред.) 
Казанской губернии. Отправившись гулять берегом 
Волги, Навроцкий встретил небольшую ватагу 
рыбаков, окончивших лов и варивших уху. «Хозяин 
ватаги, почтенный крестьянин лет семидесяти, 
высокий, сутуловатый и весь седой, пригласил 
меня, — пишет А.А.Навроцкий, — отведать уху… 
Старик оказался знатоком Волги и … указал мне 
на многие легендарные места, в том числе 
и на утес или бугор Стеньки Разина, рассказав 
связанное с ними предания, которые 
я и воспроизвел в своем стихотворении». 
Впервые стихотворение под заголовком «Утес» 
опубликовано в 12-м номере журнала «Вестник 
Европы» за 1870 г. Об этой памятной встрече 
А.А.Навроцкий оставил воспоминания в своей 
книге «Сказания минувшего». С этими событиями 
связана история создания одной из самых 
популярных в народе песен «Есть на Волге 
утес…». Навроцкий воспел наш утес — Лобач. 

(Геннадий БАБАЕВ: «Беда и боль нагорного края».)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Добро-
го здоровьица! 12+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.20 ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ 16+. 16.10 Пока 
еще не поздно 16+. 17.00 Жди 
меня. 18.50 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Две звезды. 
23.20 Вечерний Ургант 16+. 
00.15 БОРИС ГОДУНОВ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Замандаш. 
9.25 Ижат. 9.50 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Право на встречу 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 АГЕНТ 12+. 00.45 САЙД-
СТЕП 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры. 10.20 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ. 12.05 Эрнан Кортес. 
12.15 Фабрика памяти. 12.45 
Путешествие из центра Земли. 
13.35 Полиглот. 14.25 Гении и 
злодеи. 14.50 Мировые сокро-
вища культуры. 15.10 Личное 
время. 15.50 ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ. 17.30 Эрнан Кортес. 
17.40 Билет в Большой. 18.25 
«Москва встречает друзей». 
Концерт ко Дню защиты детей. 
19.50 Больше, чем любовь. 
20.30 Эдуард Мане. 20.40 ПО-

СЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК. 22.15 
Линия жизни. 23.30 БОЛЬШАЯ 
ЖРАТВА. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.00 КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 12+. 
11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.30 Китап 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Дулкыннар 
-2013 6+. 16.00 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай!12+ . 19.00 Җомга 
киче 12+. 20.30 Аулак өй 6+. 
00.00 ТНВ 16+. 01.00 Җомга 
киче 12+. 01.50 Адәм белән 
һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 Но-
вости 24 16+. 9.00 Обманутые 
наукой 16+. 10.00 Дорогая, 
мы теряем наших детей 16+. 
11.00 Какие люди! 16+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Тайны 
мира с Анной Чапман 16+. 
21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30 6 кадров 16+. 10.00, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 
ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА 16+. 
12.30, 14.00, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+. 
23.00 НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 00.00 НАЧАЛО ВРЕМЕН 
18+. 01.50 ГОЛАЯ ПРАВДА 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 НЕНА-
ВИСТЬ 16+. 17.50 Люди мира. 
18.00 Звездные истории. 
19.00 СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА 
16+. 20.45 ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ. 
23.30 ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ 16+. 01.40 ДОРОГИ 
ИНДИИ 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.50 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ 
16+. 23.25 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 
01.15 ОТВЕТЬ МНЕ 16+.

«ТНТ»
6.40 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 МЭВЕРИК 12+. 13.30, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 Comedy Women. 21.00 
Комеди Клаб 16+. 22.00 Comedy 
Баттл 16+. 23.00 ХБ 18+. 01.00 
ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК 16+. 

ПЯТНИЦА
31 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ 12+. 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильм. 
9.00 Умники и умницы 12+. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак 12+. 10.55 Александр 
Абдулов. С тобой и без тебя… 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Абракадабра 16+. 15.20 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО. 18.15 
Выдумщик 12+. 19.00 Между 
«уже» и «всегда». Вечер к 60-
летию Александра Абдулова. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 23.00 Что? Где? Ког-
да? 00.00 Добро 5541. 01.05 
ХАЛК 16+.

«РОССИЯ 1»
5.20 Комната смеха. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
8.50 Планета собак. 9.25 
Субботник. 10.05 Мастерская 
здоровья. 10.20 Клад. 10.40 
Компас потребителя. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25, 
14.30 КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА… 
12+. 16.50 Субботний вечер. 
18.55 Десять миллионов. 20.45 
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА 12+. 
00.40 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ. 12.00 Большая семья. 
12.55 Пряничный домик. 13.25 
Мультфильмы. 14.15 Острова. 
14.55 Варвар и еретик. 17.10 
Смотрим… Обсуждаем… 19.20 
Романтика романса. 20.20 
Белая студия. 21.00 Большой 
джаз. 23.05 ИЗ ПОРОДЫ 
БЕГЛЕЦОВ. 01.10 Сокровища 
«Пруссии». 01.50 Тихо Браге. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Шәфкать 12+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
8.00 Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Если хочешь быть здо-
ровым… 12+. 10.00 Музыкаль 
каймак 12+. 10.45 Елмай! 12+. 
11.00 Кара-каршы12+. 12.00 
Халкым минем… 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 КВН 
РТ — 2013 12+. 14.00 Жырлы-
моңлы балачак 0+. 16.00 
Канун .Парламент .Җәмгыять 
12+. 16.30 Туган җир 12+. 
17.00 И гомер,гомер… 12+. 
17.30 Хөршидә — Мөршидә12+ 
. 17.45 Караоке татарча 12+  . 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 20.30 Җырлыйк әле! 6+. 
21.15 Страхование сегодня12+ 
. 22.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БА-
ГАМАХ 12+. 00.00 Автомобиль 
12+. 00.30 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПИППЫ ЛИ 18+.

«ЭФИР»
5.00 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ 
16+. 6.15 СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ 16+. 9.15 100% 12+. 
9.45 Чистая работа 12+. 10.30 
Территория заблуждений 16+. 
12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 13.00 
Военная тайна 16+. 15.00 
Странное дело 16+. 16.00 
Секретные территории 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА 
12+. 23.00 НАЧАЛО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 11.00 Мультфильмы 6+. 
9.00 МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА-
ЧИНАЮТСЯ 6+. 9.30 Красивые 
и счастливые 16+. 10.00 Дети 
знают толк. 11.20 СМЕШАРИ-
КИ. НАЧАЛО. 13.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 17.00 Креативный класс 
12+. 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 19.30 ЛОВИ 

ВОЛНУ! 6+. 21.00 ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ 16+. 23.25 СОУЧАСТНИК 
16+. 01.40 ГАТТАКА 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Звездная жизнь 16+. 6.30 
Родом из детства 16+. 7.00, 
10.20, 18.50, 22.45 Одна за 
всех 16+. 7.30 Друзья по кухне 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Все о моей маме 12+. 8.45 
Малыши 12+. 10.50 ИЩИТЕ 
МАМУ 16+. 12.40 Свадебное 
платье 16+. 13.10 СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ 12+. 15.10 
Своя правда 16+. 16.10 ВАНЬ-
КА 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ПАПА НАПРОКАТ 12+. 20.55 
ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ 16+. 
23.30 СЕМЕЙКА АДДАМС 12+. 
01.25 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ.

«НТВ»
5.40 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Государствен-
ная жилищная лотерея. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 0+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.20, 19.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
16+. 21.15 Русские сенсации 
16+. 22.15 Ты не поверишь! 
16+. 23.10 Луч Света 16+. 23.45 
Реакция Вассермана 16+. 00.20 
Школа злословия 16+. 01.05 
Казнокрады 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.20 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.15 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.45 Страна играет в «Квас-
лото». 10.00 Школа ремонта 
12+. 11.00 Два с половиной 
повара 12+. 11.30 Фитнес 12+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 12.30 
Холостяк 16+. 14.00 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+. 
15.00, 19.30, 22.10 Комеди 
Клаб 16+. 16.00 Comedy Баттл 
16+. 17.00 ИНТЕРНЫ 16+. 18.30 
Comedy Women 16+. 20.00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 16+. 23.00 
Дом-2 16+. 00.30 ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК 16+.

СУББОТА
1 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Армейский магазин 16+. 
8.15 Мультфильмы. 8.55 Здо-
ровье 16+. 10.15 Непутевые за-
метки 12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Среда 
обитания 12+. 13.20 ХОРТОН. 
14.45 Ералаш. 15.15 Георгий 
Бурков. Ироничный Дон Кихот. 
16.20 ДВОЕ И ОДНА. 17.55 
Алименты: богатые тоже платят 
12+. 19.00, 22.00 Один в один! 
21.00 Время. 23.35 ЗАЛОЖНИ-
ЦА 16+. 01.20 ИГРУШКИ.

«РОССИЯ 1»
5.55 МОЯ УЛИЦА. 7.25 Вся 
Россия. Видящие сердцем. 7.40 
Сам себе режиссер. 8.30 Сме-
хопанорама Евгения Петросяна. 
9.00 Утренняя почта. 9.40 Сто 
к одному. 10.25 Финал нацио-
нального отборочного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение-2013». Прямая 
трансляция. 12.25 Фестиваль 
детской художественной гим-
настики «Алина». 14.00, 20.00 
Вести. 14.20 Вести-Татарстан. 
14.30 Смеяться разрешается. 
16.20 Концерт, посвященный 
Дню защиты детей. «Взрослые 
и дети». 18.05 «Шутки в сторо-
ну». Концерт Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко 16+. 21.30 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 Кинотавр.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ. 11.55 Легенды мирового 
кино. 12.20 Россия — любовь 
моя! «Лето в Башкирии». 12.50 
Мультфильмы. 13.35, 01.05 
Живая природа Франции. 
14.30 Что делать? 15.20 Би-
би-си Промс-2009. 16.45 Кто 
там… 17.10 Ночь в музее. 
18.00 Контекст. 18.40 В ОГНЕ 

БРОДА НЕТ. 20.10 Искатели. 
21.00 Хрустальной Турандот. 
22.20 Подводная империя. 
«Смертоносное давление». 
23.05 Орфей и Эвридика. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Адәм белән һава 12+. 
9.30 Әкият илендә 0+. 9.45 
Мәктәп 6+. 10.00 Тамчы-шоу 
6+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 ТИН-клуб 6+. 11.15 
Академия чемпионов 6+. 11.40 
Зебра 0+. 11.50 Дорога без 
опасности 12+. 12.00 Авто-
мобиль 12+. 12.30 Волейбол 
12+. 13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Ягымлы яз-2013 12+. 15.00 В 
мире культуры 12+. 16.00 За-
кон.Парламент.Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Химический бум 6+. 17.30 Ор-
ганическая химия и органичные 
Арбузовы 6+. 18.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 18.30, 
21.00 Семь дней12+. 19.30 
Музыкаль каймак 12+. 20.15 
Батырлар 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+. 22.00 12 МЕТРОВ БЕЗ 
ГОЛОВЫ 16+. 00.05 Джазовый 
перекресток 12+. 00.35 600 
КИЛОГРАММОВ ЗОЛОТА 16+.

«ЭФИР»
5.00 УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ 
16+. 15.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА 12+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-
РЯННОГО ГОРОДА 16+. 21.50 
БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ 
12+. 23.50 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
12+. 01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 9.30 Мультфильм 6+. 
9.00 МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НАЧИНАЮТСЯ 6+. 10.30 ЛОВИ 
ВОЛНУ! 6+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00, 
16.00 6 кадров 16+. 13.35 ВАН 
ХЕЛЬСИНГ 16+. 16.45, 22.55 
Шоу «Уральских пельменей» 

16+. 18.45 ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА 12+. 21.00 АНГЕЛ 
ИЛИ ДЕМОН 16+. 00.25 Цен-
тральный микрофон 18+. 00.55 
ДВОЙНИК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Город женщин 16+. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Родом из дет-
ства. Девочки 16+. 7.00, 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Завтраки мира. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Дачные истории. 
9.05 Продам душу за… 16+. 
9.35 ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ 
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 КОКО 
ШАНЕЛЬ 16+. 23.30 ВЫХОДА 
НЕТ 16+. 01.45 ТЕ 7 ДНЕЙ 12+.

«НТВ»
6.05 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 
16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.25 След-
ствие вели… 16+. 14.20 Очная 
ставка 16+. 15.20 Своя игра. 
16.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 20.00 Чистосер-
дечное признание 16+. 20.35 
Центральное телевидение 16+. 
21.30 Железные леди 16+. 
22.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+. 01.25 
Казнокрады 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.05 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
9.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 10.00 Школа ремонта 
12+. 11.00 Про декор 12+. 
11.30 Два с половиной по-
вара 12+. 12.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 13.30 Перезагрузка 16+. 
14.30 Комеди Клаб 16+. 14.50 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 16+. 
17.00 300 СПАРТАНЦЕВ 16+. 
19.30 ТНТ. Mix 16+. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 21.00 Холостяк 16+. 22.35 
Наша Russia 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 июня
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ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА
«Хорошие родители долж-

ны контролировать ребенка 
до его пенсии», — шутил 
муж. А я считала: ребенку уже 
13 лет, нельзя же опекать его 
вечно! Статус родителей се-
годня тоже немаловажен, на-
верняка сын будет гордиться, 
что мама — руководитель. Те-
перь, когда к зарплате мужа 
прибавилась значительная 
моя, мы сможем дать Андрю-
ше гораздо больше: поездки 
заграницу, новые вещи, репе-
титоров. «Буду приходить с 
работы на два часа позже, ни-
чего ужасного!» — успокаи-
вала я себя. Зашла в компью-
терный магазин и решитель-
но сняла с полки игровую 
приставку, которую Андрей 
давно просил. Скоро аванс, 
который вдвое больше, чем 
прежняя зарплата, — могу я 
побаловать мальчика?!

— Ура!!! В классе уже у 
всех такая есть! — радовал-
ся сын.

Список обязанностей на 
новом рабочем месте оказал-
ся шире, чем я предполагала. 
Чтобы вникнуть в курс дела, 
приходилось задерживаться в 
офисе до полуночи, даже вы-
ходить в выходные. Желая за-
глушить чувство вины перед 
сыном, я продолжала бало-
вать его подарками: то фото-
аппарат, то велосипед для 
фристайла. Искренняя ра-
дость Андрюшки поднимала 
мне настроение.

В день первой зарплаты я 
устроила своим мужчинам 
прогулку по развлекательно-
му центру со всеми сопутству-
ющими: аттракционами, кафе 
и покупками. Андрюшка ра-
зошелся не на шутку:

— Ма, можно еще кружо-
чек на картинге? Хочу рюк-

зак, как у Сашки. И плеер. Ну, 
мамочка, я всегда о таком 
мечтал. Ты же большую зар-
плату получила! — в голосе 
сына послышались требова-
тельные нотки.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И...
Андрей возвратился с 

прогулки в приподнятом на-
строении:

— Ребята сказали, что пле-
ер клевый. Даже Сашка оце-
нил, — бросил он мимоходом.

— Какой это Сашка?
—Да так, один парень, са-

мый крутой в компании. Рань-
ше он в упор меня не видел, 
а сегодня обратил внимание. 
Мамочка, ты самая лучшая! 
Купишь мне телефон посо-
временней, а то этот — уже 
вчерашний день? — сын смо-
трел заискивающе.

— Ладно, будет тебе теле-
фон ко дню рождения, — я 
чмокнула сына в макушку и 
подумала: «Вроде бы взрос-
лый уже, и в то же время та-
кой ребенок!»

Во время ужина Андрюш-
ка только и говорил о новом 
телефоне — какой он будет 
модели, какого цвета, с каки-
ми функциями. Муж почему-
то помрачнел. А ночью, когда 
сын уснул, Стас завел непри-
ятный разговор.

— Ты балуешь его, — 
начал  он. — Подарки — са-
мый простой способ порадо-
вать ребенка. А ему это толь-
ко вредит!

— По-твоему, Стасик, я 
плохая мать? Я хочу, чтобы 
он рос уверенным в себе. 
Пойми, в этом возрасте де-
тям важны внешние атрибу-
ты: джинсы, компьютер, кар-
манные деньги — все это по-
вышает самооценку, — всту-
пилась я за Андрюшку.

— У него есть все, что 
нужно. Авторитет надо зара-
батывать не родительскими 
деньгами, а своими мозгами. 
Возможно, я старомоден. Но, 
по-моему, и сегодня пацан, 
который лучше всех играет в 
футбол, будет пользоваться 
большим уважением, чем об-
ладатель самого дорогого те-
лефона, — отрезал Стас.

— Одно другому не меша-
ет, — обиженно ответила я, 
хотя в душе признала, что 
муж прав. А я малодушнича-
ла, пыталась купить любовь 
сына — что ж, казните теперь 
меня за это!

Назавтра у меня выдался 
тяжелый рабочий день, к то-
му же ужасно разболелась го-
лова. К вечеру хотелось толь-
ко одного: добраться до по-
стели и уснуть. Андрюшка 
встретил на пороге:

— Ма, ты что-нибудь вкус-
ненькое принесла? — полю-
бопытствовал он, заглядывая 
в сумку. — А игру новую ку-
пила, которую я просил?

— Андрюш, у меня сегод-
ня такой дурдом был на ра-
боте... Давай завтра, а?

— Как это «завтра»?! Я 
Сашке обещал, что дам ему 
диск! Он со мной дружить не 
будет, скажет: я обещал и не 
сделал. Пожалуйста, может, 
съездишь в магазин? — сын 
чуть не плакал.

— Хорошо, возьми день-
га и завтра после школы ку-
пи игру сам, — я сдалась, 
протянув сыну тысячерубле-
вую купюру.

Про сдачу я вспомнила 
только через день — обычно 
сын отдавал все до копейки. 
В ответ на мой вопрос Ан-
дрюшка отвел взгляд и начал 
рыться в ранце:

— Мам... Ты же сама го-
ворила, тебе ничего для ме-
ня не жалко. Я угостил ребят 
в «Макдональдсе». Проходи-
ли мимо, Сашка сказал: «Ты 
мне друг или не друг?» Я ска-
зал, что деньги не мои, а он 
сказал, что я жмот. Лучше, 
чтобы друзья считали меня 
жадным, да?

Я была в отчаянии. Что 
делать? Объяснить, что так 
называемые «друзья» его 
просто используют? Отру-

гать? Пустить все на само-
тек, пока он со временем сам 
не начнет разбираться в лю-
дях? А может, просто увели-
чить его карманные расходы 
и давать определенную сум-
му на месяц? Вот пусть и тра-
тит как хочет.

Но оказалось, ни один из 
вариантов проблемы не ре-
шил. В первые же дни Ан-
дрей, стремясь соответство-
вать запросам приятелей, ис-
тратил все, что ему дали на 
месяц, — сводил друзей в ка-
фе, купил CD и новую бейс-
болку. И снова пришел ко мне 
за деньгами. Образовался по-
рочный круг: чем больше де-
нег я давала, тем больше ему 
требовалось!

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Оказалось, телефон сто-

ил гораздо дороже, чем я 
полагала. Ладно, все-таки 
день рождения. Он так ждет 
подарка!

— Да, я оплачу, — улыб-
нувшись продавцу-консуль-
танту, я полезла за кошель-
ком и увидела... аккуратный 
разрез, проходящий вдоль ла-
кированной сумки. Виртуозы! 
Вытащили все — кошелек с 
зарплатой, мобильник, даже 
кожаную ключницу. Хорошо, 
что мы успели отложить часть 
зарплаты Стаса на погашение 
кредита. А на что покупать по-
дарок?

— Не плач, деньги не сто-
ят твоих слез и нервов. А Ан-
дрюхе я все объясню, — Стас 
приобнял меня за плечо.

— Может, займем на по-
дарок? Мы же обещали, — 
робко предложила я.

— Нет, — муж отрица-
тельно покачал головой, — 
трудности семьи — наши об-
щие трудности. Он должен 
это понимать.

Как же Стас ошибался...
— Вы меня обманули! 

Два месяца я ждал этот те-
лефон! Всем уже рассказал! 
Теперь они назовут меня 
брехлом. А что я скажу: «У 
моих родителей нет денег»?! 
Чтобы все надо мной смея-
лись? — Андрей чуть не 
плакал от досады.

— Прекрати истерику, — 
Стас еле сдержался, чтобы не 

ударить мальчишку. — Когда 
я рос, нас в семье было трое, 
и я до института донашивал 
одежду брата. Но ни разу я 
не посмел попрекнуть отца и 
мать. И старые ботинки не по-
мешали мне быть первым в 
классе и во дворе. Что ты сде-
лал сам, чтобы друзья тебя 
уважали?!

Хлопнув дверью, муж 
ушел на работу. Андрей за-
крылся в комнате. Расстроен-
ная семейным скандалом, я 
поехала в офис и только по 
пути вспомнила, что забыла 
деньги, отложенные на пога-
шение кредита. Вернулась до-
мой и обомлела: конверт был 
пуст. Может, Стас взял? Нет, 
вчера мы договорились, что 
в банк поеду я. Воры? Но в 
квартире нет следов посторон-
них. Осталось предположить 
самое ужасное: деньги взял 
сын. Я позвонила мужу:

— Может, простим на пер-
вый раз? — просила я Стаса, 
но он был непреклонен.

— Нет, Ира! Иначе воров-
ству не будет предела. Он 
должен быть строго наказан.

Вернувшись домой, 
Анд рей  хотел прошмыг-
нуть в ком нату, но Стас 
остановил его:

— Андрей, в нашей се-
мье проблемы. Из конверта 
пропала крупная сумма, — 
начал он.

— Думаете, это я?! — гла-
за сына нервно забегали.

— Разумеется, мы с ма-
мой не допускаем такой мыс-
ли, — произнес Стас, глядя 
на сына в упор. — Дело в дру-
гом: нет денег на оплату кре-
дита, и нас могут выселить из 
квартиры. Чтобы заплатить 
кредит, придется сдать путев-
ки в Египет, продать мой но-
утбук и твою игровую при-
ставку. Согласен? И еще, ес-
ли никто из нас троих день-
ги не брал, надо заявлять в 
милицию: вор наверняка оста-
вил отпечатки пальцев.

Андрюшка помрачнел:
— Пап, а если бы ты 

узнал, что... Ну, что это, на-
пример, я взял? — прошеп-
тал он.

— Если бы узнал от тебя, 
мы поговорили бы и нашли 
решение проблемы. А если от 
посторонних — мне было бы 
стыдно, — заключил Стас.

Нависла гробовая тишина, 
которая продлилась несколь-
ко минут, которые показались 
мне вечностью.

— Это я... Но я не все по-
тратил! — сын вытащил из 
карманов смятые купюры, а 
после по-детски взахлеб раз-
рыдался.

Потом у них с отцом со-
стоялся долгий мужской раз-
говор, но когда они вышли из 
комнаты, оба улыбались.

— Приставку упако вывать? 
— всерьез спросил сын.

— Думаю, нет — раз 
деньги нашлись. А как зара-
ботать недостающую сумму, 
я подскажу, ты не сомневай-
ся, — сказал отец и подмиг-
нул сыну.

ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
Стас договорился со сво-

им приятелем Максимом, и 
тот разрешил Андрею по вы-
ходным подрабатывать раз-
носчиком пиццы в его ресто-
ране. А на каникулах Андрюш-
ка — точно как Том Сойер! 
— покрасил забор у соседей 
по даче. Как же он гордился 
собой, когда принес первые 
заработанные своими силами 
деньги!

— Должок, — смущенно 
улыбнувшись, он положил на 
стол конверт. — Знаешь, па-
па, а теперь ребята меня го-
раздо больше зауважали. 
Сашка даже спросил, не нуж-
ны ли дяде Максиму еще раз-
носчики или официанты в ре-
сторан, он тоже подработать 
хочет.

Анна МОРГУНОВА.

Сначала мы хотим порадовать ребенка игрушкой 
или модной одеждой, а потом удивляемся, почему 
чадо требует: «Хочу! Дай! Купи!» Может, вместо того 
чтобы баловать ребенка, лучше объяснить ему, 
откуда берутся деньги?..

Половина десятого вечера! Скоро Андрюшке 
спать пора, а я только выхожу с работы. 
«Предательница!» — ругала я себя. Выбирая между 
ребенком и карьерой, я сделала выбор в пользу 
последней и не учла, что Андрей, хоть и не 
младенец, тоже нуждается в материнском внимании.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В школьном возрасте для ребенка гораздо важнее мне-

ние не родителей, а сверстников и, как следствие, жела-
ние быть принятым ими. Наличие модных вещей играет 
здесь не последнюю роль. Конечно, «по одежке встречают , 
по уму провожают», но «одежка» сегодня играет для под-
ростков первостепенную роль. Дело не столько в наличии 
фирменных вещей, сколько в уверенности, которую они 
могут дать ребенку. Не стоит воспринимать его жгучее же-
лание иметь такие же джинсы, как у друга, как каприз. В 
13 лет старый мобильный телефон или отсутствие карман-
ных денег могут служить поводом для серьезных страда-
ний. Объясните, что авторитет, завоеванный таким способом , 
держится недолго. Попробуйте узнать, что важнее всего 
для друзей подростка—умение играть на гитаре, стрелять 
в тире, водить мотоцикл? Пусть научится делать это луч-
ше других и поймет, что такой авторитет прочнее заслу-
женного дорогими вещами.

А.ПАРФЕНОВА, педагог.

Начиная с 3-5 лет объясняйте крохе, для чего нужны 
разноцветные купюры, как их зарабатывать и тратитъ. Ча-
сто мама говорит малышу: «Не куплю, денег нет». Лучше 
разъясните: если все потратим на игрушки, не хватит на 
еду. Не покупайте ребенку все, что он просит, — он при-
выкнет, что взрослые удовлетворят любой его каприз. Что-
бы научить распоряжаться деньгами, с 8-10 лет выдавай-
те ему карманные средства—лучше на неделю. И не упре-
кайте, если отпрыск потратил их на ненужную, с вашей 
точки зрения, вещь: ведь это его личный бюджет. Подро-
сток, который сам зарабатывает на личные расходы, ско-
рее поймет, что деньги не падают с неба.

Если обнаружите, что ребенок крадет деньги, пере-
прячьте копилку и выясните: на какие цели потребова-
лись средства? Держите чадо в курсе семейных трат на 
квартплату, одежду, еду. Пусть знает, что сколько сто-
ит. Доверие между ребенком и родителями — лучшая 
профилактика воровства.

Т.КОВАЛЕВА, психолог.
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лограммов на кубический 
метр. Хуанхэ оставила далеко 
позади все прочие крупные 
реки земного шара. За год ко-
личество твердых частиц, ко-
торые желтая река сбрасыва-
ет в Желтое море (а тем са-
мым окрашивает и его), до-
стигает двух миллиардов 
тонн! Для сравнения возьмем 
пирамиду Хеопса. Приблизи-
тельная оценка ее веса около 
шести миллионов тонн. Полу-
чается, что в весовом изме-
рении Хуанхэ каждый год 
уносит три с половиной сот-
ни пирамид. Или по пирами-
де Хеопса каждые сутки.

 В Чили существует речка 
Арика, которая течет только 
ночью. Она совсем небольшая  
и питается водой с вершин 
Анд. В течение дня снег на 
склонах тает, но вода дости-
гает русла реки только к на-
ступлению темноты. За ночь 
поток на склоне замерзает, а 
утром все повторяется.

 Река Арувими (Конго) бы-
ла названа так Давидом Ли-
вингстоном, первым белым 
человеком, увидевшим ее. 
Ливингстон спросил туземцев : 
«Как называется эта река?» В 
ответ он услышал «Арувими», 
что на местном наречии озна-
чало: «Что он сказал?» Ли-
вингстон, не поняв ответа, на-
звал реку Арувими.

 Климат по-гречески «на-
клонение». Ибо греки пола-
гают, что климат зависит от 
угла падения солнечных лу-
чей и от продолжительности 
освещения.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 19

 Гольфстрим переносит в 
сутки в 20 раз больше воды, 
чем все реки земного шара. 
Куда девается эта огромная 
масса? Ведь какого-либо те-
чения на поверхности, кото-
рое «откачивало бы» воду, 
приносимую Гольфстримом, 
нет. И вот на глубине 800 ме-
тров к юго-востоку от мыса 
Гаттерак обнаружено неиз-
вестное ранее течение, про-
тивоположное Гольфстриму 
по направлению.
Эта подводная «река» глуби-
ной больше полутора киломе-
тров успешно противодей-
ствует сколько-нибудь замет-
ному изменению уровня Ле-
довитого океана, принимаю-
щего воды Гольфстрима.

 Если слой океанской воды 
толщиной 3800 метров на-
греть всего на 1°С (средняя 
его температура равна 3,9°С), 
то уровень океана повысится 
на 30 сантиметров, а при по-
нижении на 1°С — понизит-
ся на 33 сантиметра.

 Белое море получило свое 
название из-за длительного 
ледового покрова. Красное 
обя зано своим названием при-
сутствию в воде розоватых  
микроскопических водорос-
лей. Желтое — наличию окра-
шенных частиц почвы, выно-
симых реками. А вот у Черно-
го моря название с цветом во-
ды не связано. Так его назы-
вали (в смысле черное значит 
плохое) турецкие мореплава-
тели, в средние века оно бы-
ло пустынным, частые штормы  
и туманы страшили людей.

 Мертвое море, иначе Ас-
фальтовое, или Соленое, или 
море равнины в долине Сид-
цим, образовалось на месте 
разрушенных городов Содо-
ма, Гоморры и других.

 Эпитет, содержащийся в 
названии реки Хуанхэ, соот-
ветствует истине — желтая 
река. Вода в Хуанхэ действи-
тельно желтая, и она не ме-
няет цвет в течение всего го-
да. Причина — высочайшая 
концентрация взвесей. Река 
несет их в среднем 35—40 ки-

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Совершенно невероят-
ная история. Поехала я 
когда-то на горнолыжную 
базу, перед выездом в ма-
шине пропылесосила. Вые-
хали загород, едем по 
трассе, видимость хорошая , 
и машин очень мало. Вдруг 
впереди, на обочине я ви-
жу собаку, которая то вста-
нет, то сядет, то переднюю 
лапу поднимет, короче она 

всем своим видом пытает-
ся обратить на себя вни-
мание. Подъезжаем ближе, 
это оказывается хорошая, 
холеная немецкая овчарка 
с ошейником. Я решаю 
остановиться, чтобы по-
смотреть, что написано на 
ошейнике, может, там есть 
данные хозяина. Останав-
ливаемся, я открываю 
дверь, и собака мгновенно 

заскакивает на сидение и 
смотрит на меня с доволь-
ным видом, я ее пытаюсь 
вытолкать, она начинает 
огрызаться и лаять. После 
продолжительной борьбы, 
я закрываю двери, и мы 
едем дальше с собакой «на 
борту», при этом она с до-
вольным видом смотрит в 
окно. Через несколько км 
въезжаем в какую-то де-

ревню, и собака начинает 
беспокоиться, выть, сту-
чать лапами в дверь. Оста-
навливаемся, я открываю 
дверь, собака выпрыгива-
ет, машет мне хвостом и 
направляется к домам. А я 
остаюсь в недоумении и 
мыслью, что собака ехала 
стопом.

А.КАЛИНИНА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Знамя. 
Логово. Хлам. Горб. Мзда. Чи-
ли. Узда. Трон. Леди. Шлем. 
Кожа. Аксиома. Каша. Топь. 
Брус. Мгла. Подошва. Сено. 
Лапа. Сбор. Планер. Отбор. 
Яма. Мини. Бард. Статья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Охотник. 
Реестр. Значок. Шоу. Минога. 
Способ. Бра. Могила. Обряд. 
Руда. Лобзик. Выпас. Гамаши. 
Лама. Лоно. Гранит. Водоем. 
Пал. Пень. Мазь. Авария.

Современный человек 
испытывает самый 
настоящий дефицит 
сна — по сравнению с 
нашими прадедушками 
мы спим на 20% 
меньше. Еще бы: 
сто лет назад люди 
не смотрели допоздна 
телевизор, не писали 
по ночам курсовые и 
не тратили в транспорте 
по двести часов в год. 
А ведь все это время 
отнимается ото сна! Так 
почему же, недоспав, 
вымотавшись на работе, 
отстояв полтора часа 
в пробке, человек ночью 
не может заснуть?

ПРИЧИНА №1: электриче-
ский свет. Наши биологи-
ческие часы твердо «зна-
ют» — раз светло, значит, 
спать еще не скоро. Яркий 
свет допоздна дезориенти-
рует наши биоритмы. За 
три-четыре часа до сна лю-
стру нужно погасить. Пусть 
горят только бра, настоль-
ные лампы.

ПРИЧИНА №2: суббота и 
воскресенье. Предположим, 
всю неделю человек ложит-
ся в одиннадцать, встает в 
шесть. По идее должен вы-
сыпаться — если бы не уи-
кэнд. В выходные как не 
лечь попозже да не поспать 
подольше? Длились бы вы-
ходные дней десять, другое 
дело, но понедельник на-
ступает очень скоро, и вста-
вать, как ни обидно, опять 
в семь. Сбитые с толку 
«внутренние часы» всю не-
делю будут «догадывать-
ся», когда же их обладатель 
желает ложиться и когда 
вставать.

ПРИЧИНА №3: неправиль-
ный досуг перед сном, а 

именно: просмотр боеви-
ков, решение важных се-
мейных проблем, домаш-
ние дела. И мы ждем, что 
«разогретые» голова и те-
ло сразу же нас послушают-
ся и погрузятся в сон, как 
только мы этого захотим? 
Всякую физическую нагруз-
ку и напряженную умст-
венную работу надо прекра-
тить за 4-5 часов до сна.

ПРИЧИНА №4: спальня как 
штаб кризисных ситуаций. 
Тут и телевизор, и компью-
тер, и телефон, и швейная 
машинка, и со своей «поло-
виной» где же ругаться, как 
не в спальне? Даже малы-
шей рекомендуют помещать 
в кроватку только для сна, 
а кормить и развлекать в 
других местах. Взрослым 
маленькое послабление: 
спальня — для сна.

ПРИЧИНА №5: дневная уста-
лость. Кто не ложился спать 
пораньше, надеясь во сне 
перебороть утомление, и не 
просыпался на следующий 
день ни свет ни заря, для 
того чтобы уже к полудню 
снова почувствовать сонли-
вость? Еще хуже предвечер-
ний сон. Ну поспите вы 
часок-другой перед ужином, 
так ведь зато ни за что не 
уснете ночью. «Неурочный» 
сон сбивает нормальный 
ход биоритмов. Поэтому 

старайтесь не ложиться ра-
но и не спать после четы-
рех часов дня.

ПРИЧИНА №6: температура 
тела. Физиология сна устро-
ена так, что засыпание про-
исходит, когда температура 
тела опускается до необхо-
димого минимума. После 
дневной физической на-
грузки через четыре-пять 
часов наступает понижение 
температуры тела — как раз 
пора и баиньки. У того же, 
кто просидел весь день в 
мягком офисном кресле или 
в домашнем перед телеви-
зором и вовсе не напрягал-
ся физически, вечером мо-
гут возникнуть трудности с 
засыпанием. Еще они воз-
можны, если после прошед-
шего без физических нагру-
зок дня вам придет в голо-
ву мысль вечером дать 
мышцам жару в тренажер-
ном зале. Раз так, физиче-
ская нагрузка — утром и 
днем, вечером — спокой-
ный отдых.

ПРИЧИНА №7: постель. Ес-
ли во сне поза неудобна, за-
текает спина, сон будет бес-
покойным. Перины, мягкие 
подушки, диваны с неров-
ными поверхностями пода-
рите вашим недоброжелате-
лям. Кровать должна иметь 
ровную, умеренно твердую 
поверхность, не продавли-

вающуюся под весом тела. 
Подушку купите низкую — 
чтобы голова не задиралась 
вверх. Матрас — по край-
ней мере на пятнадцать сан-
тиметров длиннее вашего 
роста и достаточно широ-
кий, чтобы ночью вы не ска-
тывались с него. Выберите 
позу для сна. Комфортнее 
всего проводить часы ноч-
ного отдыха в форме не-
сколько измененной буквы 
«S»: колени слегка согнуты, 
голова наклонена вперед.

ПРИЧИНА №8: компания для 
сна. Двуспальная супруже-
ская кровать традиционно 
считается эталоном ночного 
пристанища. На самом деле 
лично для вас этот способ 
отдохновения от заката до 
рассвета может и не подхо-
дить. Для того чтобы по-
нять, так ли это, просто оце-
ните свои ощущения, после 
того как проснетесь утром. 
Сон вдвоем противопоказан, 
если каждое движение су-
пруга, звуки его сопения или 
храпа заставляют вас нерв-
но вздрагивать и просыпать-
ся. То же самое — если вам 
вечно «не хватает» одного 
на двоих одеяла (правда, тут 
можно пойти на компро-
мисс — укрываться каждо-
му отдельным одеялом). 
Другое дело, если в вас жив 
древний инстинкт, застав-
лявший наших пращуров 
спать большими группами. 
И сейчас туземцы Новой Зе-
ландии собираются для сна 
в большой хижине. Сквозь 
сон они слышат дыхание со-
племенников, треск костра, 
звуки, издаваемые домаш-
ними животными. Все это 
дает ощущение покоя и без-
опасности. Поэтому многие 
современные люди действи-
тельно лучше высыпаются, 
если знают, что в комнате 
они не одни.

Холодец из рыбы
Рыба — один кг, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., 
корень петрушки — 1 шт., лавровый лист — 1 шт., 
желатин — 20 г, лимон — 1/2 шт., черный перец горошком 
— по вкусу, душистый перец горошком — по вкусу, 
соль — по вкусу, зелень петрушки — по вкусу.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

УЙДИ,  БЕССОННИЦА!
Корень петрушки и мор-

ковь почистим, помоем и на-
режем небольшими ломтика-
ми. Лук почистим, помоем и 
нарежем половинками. Рыбу 
почистим, выпотрошим и по-
моем. Затем отрежем головы, 
хвосты и нарежем небольши-
ми кусочками. Головы и хво-
сты рыбы сложим в кастрю-
лю, зальем водой и доведем 
до кипения. Затем снимем пе-
ну, посолим, поперчим и до-
бавим лук, морковь, корень 
петрушки и лавровый лист. 
Достанем из бульона кусочки 
рыбы, остудим, удалим кости 
и выложим в тарелки. Жела-

тин растворить в стакане те-
плого бульона. Кастрюлю 
снимем с огня, бульон про-
цедим через двойной слой 
марли и вольем раствор же-
латина, постоянно переме-
шивая. Разольем жидкость в 
тарелки с рыбой и остудим. 
Затем поставим в холодиль-
ник до полного застывания 
холодца. Зелень петрушки 
помоем. Лимон помоем и на-
режем ломтиками. Дальше 
застывший холодец доста-
нем из холодильника, укра-
сим веточками петрушки и 
ломтиками лимона. Холодец 
из рыбы готов!
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МОЙ САД-ОГОРОД

Дачникам хорошо известен 
парадокс сухого полива, когда 
вместо воды просто 
разбивают поверхность грунта 
до мелких комочков. По 
эффективности два рыхления 
равноценны одному поливу, 
так как уменьшают нагрев 
и потерю влаги.

КОГДА РАЗРУШЕНИЕ — БЛАГО
Рыхлят грунт до и после высад-

ки растений, а также до и после по-
лива или сильного дождя. Это име-
ет смысл только в сухую погоду. 
Влажная земля уплотняется и не да-
ет дышать корням. Поэтому каждые 
15–20 дней надо браться за зуба-
стый инструмент.

Почва не должна прилипать к 
орудию труда, поэтому надо до-
ждаться, когда она немного под-
сохнет.

Комья земли не переворачивают, 
а лишь подрезают верхний слой по-
чвы вместе с корнями сорняков.

После рыхления растения надо 
замульчировать, тогда эффект 
продлится дольше. Междурядья 

обрабатывают вплоть до смыкания 
рядов.

Окучивание — тоже вид рых-
ления, когда к основанию стебля 
пригребают холмик земли. Этот 
прием сохраняет корни, улучшает 
плодородие почвы и питание рас-
тений, повышает их устойчивость 
к болезням.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ РЫХЛЕНИЯ:
не дать влаге пропасть, разру-

шить мелкие каналы в почве, по ко-
торым вода поднимается на поверх-
ность и испаряется

улучшить питание растений 
углекислотой и облегчить поступле-
ние в почву кислорода, необходи-
мого для корней и микроорганиз-
мов

сдержать развитие сорняков.

ЧЕМ ВООРУЖАТЬСЯ
Плуг-лущильник измельчает тя-

желую почву. Его обычно устанав-
ливают на ручной или механический 
культиватор.

Бороны различной конфигурации 
разбивают крупные комья и разрав-
нивают поверхность.

Специальная маленькая борона с 
удобной ручкой и острыми зубьями 
разбивает почвенную корку. Ею 
очень мелко, на 1–2 см, обрабаты-
вают грядку, чтобы обеспечить воз-
духом мелкие семена в земле и не 
повредить всходы и их неокрепшую 
корневую систему. Корку разруша-
ют и граблями, роторной мотыгой.

Пальчатый рыхлитель вгрызает-
ся чуть глубже, до 3–6 см, в пори-
стую плодородную землю под огур-
цами, тыквами, кабачками.

Мотыга удобна, чтобы пройтись 
между рядами овощей, особенно ес-
ли надо заодно и от сорняков изба-
виться, и окучить картофель, капу-
сту или морковку.

НА КАКУЮ ГЛУБИНУ
Иногда рыхлить почву приходит-

ся несколько раз еще до появления 
всходов. Это делают между рядка-
ми, на которые указывают быстровс-
хожие маячные культуры, на глуби-
ну 3–5 см.

Если не вдаваться в подробно-
сти, глубина рыхления для травяни-
стых однолетников 10–12 см, а для 
многолетников и полукустарников 

до 20–30 см. Более точные цифры 
таковы.

Томаты рыхлят, когда они при-
живутся на постоянном месте. Пер-
вый раз на 6–8 см, потом каждые 
2–3 недели на 10–12 см.

Огурцы обрабатывают в меж-
дурядьях на глубину 4–8 см, а пе-
ред поливом на 10–12 см. Нужно 
быть очень осторожным — корне-
вая система у них расположена 
близко к поверхности почвы.

Перцы вначале не рыхлят. Пер-
вый раз это делают после второго 
полива на 5–10 см. Потом — толь-
ко когда уплотняется грунт. Ранние 
сорта 3–4 раза, а среднеранние и 
поздние — 2–3 раза за сезон.

Морковь до появления всхо-
дов осторожно рыхлят между бо-
роздами на 3–4 см. Затем через 
2–3 часа после полива или дождя, 
стараясь не задеть корнеплоды и 
не оборвать основной корешок, 
чтобы не получить «рогатый» кор-
неплод. Во время рыхления слег-
ка окучивают, тогда головки кор-
неплодов не оголятся и не зазеле-
неют. Со смыканием ботвы рых-
ление прекращают.

Капусту рыхлят в начале сезо-
на на 5–8 см каждые 6–7 дней. На 
легких почвах и если мало дождей 
— мельче, на тяжелых и влажных 
— глубже. Через 20 дней после по-
садки первый раз окучивают, повто-
ряют этот прием через 8–10 дней. 
Последний раз — перед смыкани-
ем рядков. Сорта с короткой коче-
рыжкой окучивают 1 раз, с длинной 
— 2–3. Окучивание резко снижает 
влажность почвы в засушливый год, 
но зато делает ее дышащей при 
влажной погоде.

Свеклу желательно «обтяпать» 
хотя бы раз в 6–8 дней на 3–4 см 
между рядами и аккуратно — во-
круг растений. Окучивать не надо.

Лук важно порыхлить, когда 
еще не появились всходы. Для не-
го это мероприятие вообще предпо-
чтительнее поливов. Регламент: раз 
в неделю на 3–4 см.

Чеснок рыхлят раз в 2 недели 
на 3 см.

Картофель через неделю по-
сле посадки обрабатывают мотыгой 
на 2–3 см. Причем очень бережно, 
чтобы не обломать росточки и не 
вытащить клубни на поверхность. 
Первое окучивание делают, когда 
ботва достигнет высоты 13–15 см. 
Второе — через 10–12 дней.

ЗАПОМНИ!
Около корнеплодов почву рыхлят 

по мере их отрастания все глубже, 
а огурцы, томаты, капусту с каждым 
разом, наоборот, мельче.

Защитная зона (она прилегает к 
корням) на посадках всех овощей 
по мере их роста увеличивается. 
Землю здесь не рыхлят, чтобы не 
повредить корни растений.

Чтобы тяжелая глинистая почва 
стала более пористой, надо внести 
в нее крупный песок.

Нельзя рыхлить влажную зем-
лю, иначе комочки грунта образу-
ют корку.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Рыхлить почву под растениями 

совсем не обязательно. Ее можно 
существенно улучшить постоян-
ным добавлением органики, круп-
нозернистого песка и опилок с 
азотными минеральными удобре-
ниями. А затем ее мульчируют све-
тонепроницаемыми материалами 
перед посадкой. Лучше брать не 
пленку, а темную нетканку — она 
пропускает воду.

«Мир садовода».

Все меньше граждан России 
верят в возможность 
проведения в их городах акций 
протеста, свидетельствуют 
данные опроса «Левада-
центра». Вместе с тем по 
сравнению с прошлым годом 
возросло число тех, кто готов 
участвовать в митингах. 
Причины недовольства связаны 
не с политическими событиями, 
которым преимущественно 
посвящены последние митинги, 
а кроются в таких проблемах, 
как рост тарифов ЖКХ, 
поясняют социологи.

Большинство российских граж-
дан  (68%) считают маловероятным 
проведение в своем населенном 
пункте массовых выступлений про-
тив паде ния уровня жизни или в 
защиту своих прав. Согласно дан-

ным апрельского соцопроса «Ле-
вада-центра», вполне возможным 
проведение митингов считают 25% 
респондентов, при том что пару 
месяцев назад таковых было 28%. 
Этот показатель начал снижаться 
после февраля 2012 года, когда он 
достиг пика в 35%.

«В феврале прошлого года 
протестные настроения достигли 
максимума. Самые низкие были в 
2008 году, когда была эйфория, 
полное единство власти и наро-
да», — отмечает заместитель ди-
ректора «Левада-центра» Алексей 
Гражданкин.

«Тема протестной активности по 
сравнению с прошлым годом вы-
дохлась, люди, которые возглав-
ляли протест, действовали в основ-
ном в Москве и не имели тесной 
связи с основной частью населе-
ния страны.

Их лозунги не касались реально-
го положения людей, имели поли-
тический характер. Поэтому пред-
ставления о том, что эти акции бу-
дут продолжаться, снижаются», — 
пояснил он.

Согласно другому апрельскому 
опросу «Левада-центра», снизилось 
доверие граждан к лидерам непар-
ламентской оппозиции. Если в ноя-
бре 2011 года (до начала массовых 
протестов) 58% респондентов нико-
му из них не доверяли, то сейчас 
этот показатель возрос до 65%.

Вместе с тем данные опроса фик-
сируют обратную тенденцию, а имен-
но возросшее желание граждан при-
нять участие в акциях протеста по срав-
нению с 2012 годом. В этом году , как 
в апреле, так и в феврале 17% рес-
пондентов ответили, что, скорее всего, 
выйдут на улицы. 74%, скорее всего, 
не пойдут на митинг. В конце прошло-

го года было лишь 14% граждан, го-
товых участвовать в акциях протеста.

«Сумма протестных акций ста-
ла меньше, а социальная напря-
женность растет. О протестах го-
ворят меньше, а готовность людей 
к протестам больше», — коммен-
тирует Гражданкин данные опро-
са. Он напоминает, что этот пока-
затель достиг максимума в 2005 
году (24%) на фоне монетизации 
льгот. Рост недовольства Граждан-
кин объясняет тем, что правитель-
ство не может остановить рост та-
рифов ЖКХ и цен на товары пер-
вой необходимости.

«Недовольство растет в связи с 
другими обстоятельствами — объ-
ективными обстоятельствами жиз-
ни и отсутствием внятных перспек-
тив улучшения уровня жизни в бли-
жайшем будущем», — поясняет со-
циолог парадокс протестной актив-
ности, выявленный в ходе опроса.

Помимо этого, соцопрос зафик-
сировал, что россияне стали хуже 
понимать, в каком направлении 
движется Россия.

Довольно ясное представление 
об этом всего у 13% опрошенных, 
примерно столько же (12%) счи-
тают, что дела в стране пущены на 
самотек. Смутное представление у 
44%. В сентябре прошлого года яс-
ное понимание будущего страны 
было у 16% граждан, хотя в апре-
ле — только у 12%. Гражданкин 
нынешнее падение показателя свя-
зывает в частности с тем, что пре-
зидент вменяет в вину правитель-
ству неисполнение поручений в об-
ласти государственной политики, 
что вызывает некую растерянность 
у людей.

Более пессимистическими стали 
представления граждан о том, что 
происходит в стране. Стабильное 
развитие прогнозируют 10% опро-
шенных (в феврале этого года — 
14%), временные затруднения — 
26% (24%), стагнацию, застой — 
15% (12%), приближение кризиса 
— 19% (18%), нарастание хаоса — 
17% (16%).

Мария МАКУТИНА.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Готовы, но не верят



ОВЕН
Вот и взошла ваша звезда 

удачи. Чтобы вы ни делали — 
все получится в лучшем виде. 
Судьба не огорчит вас в финан-
совом отношении, а с личной 
жизнью вы и сами разберетесь 
так, как вам заблагорассудится. 
Если же вы будете прилагать це-
ленаправленные усилия и ста-
вить перед собой реальные це-
ли, вы сумеете добиться много-
го и обрести счастье.

ТЕЛЕЦ
Не расслабляйтесь ни на йо-

ту в течение этой недели, со-
средоточьтесь на работе — тог-
да вы сумеете «довести до ума» 
не только ранее начатые проек-
ты, но и реализовать новые 
идеи. Финансовое положение с 
понедельника стабилизируется 
и позволит вам заняться не 
только делами, но и личной 
жизнью. Также вашего внима-
ния потребуют родственники и 
близкие друзья.

БЛИЗНЕЦЫ
В течение данного периода 

вам следует более внимательно 
относиться к вопросам матери-
ального и профессионального 
характера. Проявите осмотри-
тельность, распоряжаясь свои-

ми и чужими финансовыми ре-
сурсами, к тому же эта неделя 
неблагоприятна для расширения 
собственного бизнеса. Но зато 
стабилизируются деловые и лич-
ные отношения, а также появят-
ся прекрасные деловые перспек-
тивы на будущее.

РАК
На этой неделе вам следует 

уделить как можно больше вре-
мени интеллектуальной деятель-
ности. Добиться успеха в бизне-
се вам помогут новые рента-
бельные идеи, касающиеся улуч-
шения эффективности дел. Но 
постарайтесь ограничиться наи-
более оптимальными идеями — 
результаты одного, но выгодно-
го проекта дадут вам возмож-
ность быстрее получить желае-
мое с меньшими затратами сил, 
времени и финансов, чем мно-
жество мелких.

ЛЕВ
Для вас на этой неделе от-

крывается благоприятный пери-
од для решения финансовых во-
просов, брачных или юридиче-
ских отношений, поиска новых 
источников дохода. Постарай-
тесь объединить финансовую от-
ветственность и личную заинте-
ресованность, а возникновение 

или укрепление деловой или 
профессиональной дружбы от-
кроет прекрасные возможности 
для процветания.

ДЕВА
Всех жизненных благ звезды 

вам не обещают, но улучшение 
в делах, пополнение бюджета и 
исполнение достаточно реаль-
ных желаний постараются по-
мочь осуществить. Смотрите на 
все происходящее оптимистич-
но, ведь даже крутые повороты 
и неожиданные ситуации вы мо-
жете повернуть себе на пользу, 
а кое-что из прошлого давно по-
ра оставить позади!

ВЕСЫ
На этой неделе звезды пре-

доставят вам прекрасную воз-
можность изменить жизнь по 
собственному желанию, если 
оно у вас, конечно, присутству-
ет в той или иной степени. Оце-
нивайте свои поступки и выби-
райте направление для даль-
нейшего развития. В выходные 
дни стоит вплотную заняться 
здоровьем, чтобы восстановить 
силы и компенсировать затра-
ты энергии.

СКОРПИОН
Вся жизнь — дорога, нужно 

только выбрать правильное на-
правление. Вот и не спешите, 
вспомните все пройденное и, 
опираясь на прошлый опыт и 
здравый смысл, определите 
свой дальнейший путь. На этой 
неделе вам предстоит разобрать-
ся в собственных желаниях и на-
мерениях, оценить свои силы, 
способности и приступить к до-
стижению намеченной цели, 
будь то карьера или осуществле-
ние давно задуманных планов.

СТРЕЛЕЦ
Непростая неделя, но, если 

вы не будете спешить и разумно 
используете полученные воз-
можности, то обретете все шан-
сы на блестящий успех во мно-
гих аспектах своей жизнедея-
тельности — от перспективы за-
нять более высокую должность 
до решения множества проблем, 
в том числе, финансовых и лич-
ных. Постарайтесь не упустить 
столь благоприятный момент!

КОЗЕРОГ
На этой неделе проблем ни в 

работе, ни в личной жизни не 
предвидится. Текущие дела пой-
дут на лад, если вы точно опре-
делитесь в своих намерениях и 

планах, и с понедельника возь-
мете приличный темп. Постарай-
тесь решить все возникающие 
проблемы до выходных, актив-
ная деловая и финансовая дея-
тельность уже с вечера пятницы 
нежелательна.

ВОДОЛЕЙ
Самое время «закатать рука-

ва» — наступил период, когда 
удача и везение будут на вашей 
стороне, если вы проявите на-
стойчивость. Но не торопите со-
бытия, вы успеете все сделать 
вовремя, без авралов и ненужной  
суеты. В личной жизни вы еще 
раз убедитесь, что самое главное  
— был бы «человек хороший», 
а бытовые проблемы не так уж 
важны и вполне решаемы.

РЫБЫ
Этот период благоприятен 

для общественно-полезной дея-
тельности, повышения профес-
сиональных качеств, творческой 
деятельности, благотворитель-
ности и укрепления семейных 
или личных взаимоотношений. 
На этой неделе постарайтесь из-
бегать чрезмерных физических 
и эмоциональных нагрузок, по-
лезно заняться своим духовным 
развитием, психологическими 
тренингами.

На экзамене по уголовно-
му праву.

— Можете ли вы мне 
сказать, что такое обман?

— Это произойдет, про-
фессор, если вы меня про-
валите на экзамене...

— Каким образом, пояс-
ните.

— Согласно Уголовному 
кодексу РФ, обман соверша-
ет тот, кто, пользуясь незна-
нием другого лица, причи-
няет этому лицу ущерб.

* * *
— Было ли когда-нибудь, 

чтобы твой муж не пришел 
домой вечером?

— Только один раз, че-
рез месяц после свадьбы... 
Но я надеюсь, что он еще 
вернется.

* * *
— Мужчина в поиске но-

сков похож на грибника: где 
искать? Как выглядят? Ка-
кие можно брать?

* * *
— Мужчина, вы так по-

хожи на моего третьего му-
жа!

— А сколько их у вас бы-
ло?

— Два.

* * *
Женщина перестает де-

лать покупки по двум при-
чинам: первая — закончи-
лись деньги, вторая — за-
кончились руки...

* * *
Мужчины, когда в семье 

складывается конфликтная 
ситуация, сразу задайте се-
бе вопрос: «Ты хочешь быть 
прав или счастлив?»

* * *
Рабинович, измученный 

морской болезнью, приплы-
вает в Нью-Йорк. Шатаясь, 
он спускается по трапу и 
вдруг видит водолаза, кото-
рый в полном прикиде под-
нимается из воды.

— Ой, — говорит Рабино-
вич, — если бы я знал, что 
сюда можно прийти пешком...

* * *
Молодая женщина катает 

около дома в коляске груд-
ного ребенка. К ней подхо-
дит ее подруга и говорит:

— Ну надо же, как две 
капли воды похож на твое-
го мужа!

Первая (задумчиво):
— Это соседка с третье-

го этажа попросила меня по-
гулять с ее ребенком...
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