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Сегодня днем ожидается не-
настная прохладная погода, 
местами пройдут кратковре-
менные дожди с грозами. Тем-
пература в Казани 15-17°, по 
Татарстану 13-18° тепла. Зав-
тра переменная облачность, 
местами в восточных районах 
небольшой кратковременный 
дождь, в Казани — преимуще-
ственно без осадков. Темпера-
тура ночью в Казани 7-9°, по 
Татарстану 5-10°, днем в Каза-
ни около 20°, по Татарстану 15-
20°, на западе до 23° тепла. В 
выходные дни переменная об-
лачность, преимущественно 
без осадков. Температура но-
чью 7-12°, днем до 20-25° теп-
ла. Атмосферное давление се-
годня и в ближайшие дни со-
хранится неизменным — око-
ло 753 мм.рт.ст.
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В Татарстане введено в строй 
983,3 тыс. кв. м жилья. Это 41 про-
цент от годового задания. Годовой 
план выполнили Апастовский, Пе-
стречинский и Тукаевский районы 
РТ. Еще в пяти муниципальных об-
разованиях он исполнен более, чем 
на 80 процентов.

Вчера в Казани открылось XII со-
вещание руководителей спецслужб, 
органов безопасности и правоохра-
нительных органов иностранных го-
сударств — партнеров ФСБ РФ. На 
двухдневное мероприятие прибыло 
96 делегаций из 63 государств и трех 
международных организаций.

В Татарстане отказались от идеи 
обязательного распределения вы-
пускников вузов на работу. Соответ-
ствующей статьи нет в новом респу-
бликанском законе «Об образова-
нии», принятом в первом чтении в 
минувший четверг на 41-м заседа-
нии Госсовета Татарстана.

1 июня в казанском ИТ-парке на-
градили победителей I этапа респу-
бликанского конкурса среди школь-
ников в номинации «Самый актив-
ный школьник». 153 школяра полу-
чили из рук Премьер-министра РТ 
Ильдара Халикова планшеты iPad.

На капремонт в Набережных Чел-
нах выделено 1,2 млрд. рублей. Из 
них уже освоены 600 млн. рублей. 
Всего в программу капремонта в Ав-
тограде вошло 166 многоквартир-
ных домов.

1146 многодетных семей в Татар-
стане трижды отказались от земель-
ных участков. При этом они могут 
быть вновь включены в списки по-
лучателей. Всего многодетным се-
мьям предоставлено более 18 тыс. 
участков.

Фермерам Татарстана с начала го-
да выдано более 8 тыс. льготных 
банковских кредитов на общую сум-
му 2,4 млрд. рублей. Полученные 
средства сельчане направили на се-
зонные полевые работы, сообщает 
ИА «Татар-информ».

В республике стартовала благо-
творительная акция «Подари книге 
вторую жизнь». До 30 августа та-
тарстанцы могут принести в школы 
учебники, художественную литера-
туру, энциклопедии. Они должны 
быть в хорошем состоянии.

С 5 июня аэроэкспресс «Ласточ-
ка» имеет постоянное расписание. 
Стоимость проезда по маршруту 
«Железнодорожный вокзал «Ка-
зань» — «Аэропорт» варьируется от 
200 до 400 рублей.

КАБАНЫ 
НА ФЕРМЕРСКОМ ПОЛЕ

Этими животными изрыты 
гребни морковного и карто-
фельного полей крестьян-
ского хозяйства «Земляки» 
Нижнекамского района. Сле-
дами копыт, ямками и бо-
роздками испещрены посе-
вы и тут, и там…

Стр. 4

ЛЮДИ, 
РИСУЮЩИЕ БОГА

В конце мая в приходе в 
честь святителя Николая Чу-
дотворца села Петропавлов-
ская Слобода Новошешмин-
ского района произошло ра-
достное событие — освяще-
ние нововозведенного храма. 
Уютный, красивый и ком-
пактный божий дом был по-
строен буквально за год.

Стр. 6

ИЗ ЧИСТОГО 
ИСТОКА

Станет ли Мордовский Кара-
тай новой точкой на туристи-
ческой карте? 

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»!

ПОДПИСКА-2013

Нынче в тех хозяйствах, где 
своевременно обновляют траво-
стой на полях, первый укос сфор-
мировался неплохой. Этому спо-
собствовали также и хороший за-
пас почвенной влаги, и дожди в 
конце апреля — начале мая, и 
своевременные боронование и 
подкормка многолетки.

С первых дней начавшейся 
«зеленой» страды лидерство за-
хватили кормоуборочные звенья 
Буинского района. По оператив-
ным данным Минсельхозпрода 
РТ, в хозяйствах этого района за-

пасено уже 816 тонн сена и 2168 
тонн сенажа. Причем, все сено 
здесь запрессовано. В Атнинском 
районе заготовлено 900 тонн 
прессованного сена. По 515-600 
тонн витаминного корма завезе-
но на кормовые дворы Азнакаев-
ского, Аксубаевского, Апастов-
ского и Нурлатского районов. В 
целом по республике заготовку 
кормов развернули 35 районов.

В 8 районах — Агрызском, Бу-
гульминском, Елабужском, Верх-
неуслонском, Камско-Устьинском, 
Лаишевском, Менделеевском и 

Тукаевском травы, видимо, за-
держались в своем развитии. А 
скорее всего, это руководители 
хозяйств решили подождать, ког-
да масса станет побольше.

Но ведь так не травы нако-
сить, а дров наломать можно. 
Сельчане  так и называют гру-
бое сено пере стоявших трав — 
«дрова». Во всяком случае, ес-
ли ждать да догонять, надежды 
на второй полноценный укос 
точно не останется.

…Сенокос призвал «в ружье » 
и хозяев крестьянских подво-
рий. Сегодня значительная часть 
частного сектора механизирова-
на: тракторы и косилки на селе 
сейчас не редкость. Зато когда 
на лугу увидишь умелого коса-
ря, размеренно работающего 
литовкой, в груди аж дух захва-
тывает. И сразу вспоминаются 
слова пословицы: «Коси, коса, 
пока роса…».

На снимке: 
сенокос на полях 

ЗАО «Востокзернопродукт».

ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Первая декада июня — пора «телячьего» сена. Это когда 
травы мягкие и нежные, а питательных веществ в них — 
максимум. Кто в этот период успевает запасти сена 
и сенажа в достатке, тот, считай, зимой и с молоком, 
и с мясом будет. Это не раз доказывала и доказывает 
практика: открывают механизаторы в январе сенажную 
траншею, заполненную в первой половине июня, добав-
ляют сенаж в рацион буренок, и надои сразу поднима-
ются вверх. Вот уж воистину: молоко у коровы на языке.

Следующий номер выйдет 
14 июня 2013 года.
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В прошлом году посевы 
рапса занимали 160 тысяч га, 
с которых собрано около 90 
тысяч тонн маслосемян или 
по 5,6 центнера с гектара. Ма-
ло, конечно, ведь потенциаль-
ная урожайность ярового рап-
са в наших условиях — 35 ц/
га. Такая урожайность воз-
можна только по чистому па-
ру. Но и без пара отдельные 
хозяйства получают в 2, 3, а 
то и 4 раза маслосемян на 
круг больше, чем в среднем 
по республике. И имеют хо-
рошую прибыль.

По плану в 2013 г. намеча-
лось засеять рапсом на мас-
лосемена 120,1 тыс. га, посе-
яно 98,3 тыс. га. Конечно, этот 
показатель несколько увели-
чится за счет ряда хозяйств 
таких районов, как Актаныш-
ский, Лениногорский, Мензе-
линский, Рыбно-Сло бод ский, 
Сармановский, Тукаевский, 
где наряду с общепринятыми 
сроками сева рапса — в пер-
вой половине мая — уже нес-

колько последних лет ус пеш-
но практикуют посев рапса в 
первой декаде июня, которая 
как раз и наступила. Да и дру-
гие районы, не выполнившие 
свои же планы сева рапса, 
могут положение поправить, 
если, конечно, захотят.

...2 июня меня захватил, 
возвращаясь из заграничной 
поездки по дороге из аэро-
порта в свое хозяйство, Си-
рень Галеев — руководитель 
ООО «Нур-Агро» Ютазинско-
го района. Дело в том, что по-
сле длительного перерыва в 
возделывании рапса Сирень 
Ахатович получил отличный 
опыт: в прошлом году по мо-
ей рекомендации посеял на 
550 гектарах рапс 5-7 июня 
после выпавшего дождя. Не 
побоялся «позднего» посева. 
Хозяйство получило хороший 
урожай, весомую прибыль. И 
всем очень понравилось, что 
при выращивании рапса не 
потребовалось никакой хи-
мии, а уборка началась сразу 

после завершения уборки 
зерновых.

Убедившись в эффек-
тивности рапса, в 2013 го-
ду Галеев решил увеличить 
его площадь до 600 га и 
сеять только в первой де-
каде июня.

Вечером 2 июня осмотре-
ли поля, и я дал «добро» — 
можно начинать сев! Почва 
была очень хорошо подго-
товлена агрегатом борон-
куль тиваторов ВНИИС-Р и 
агрегатом «Рубин», проведе-
но дополнительное прикаты-
вание для подтягивания вла-
ги из нижних слоев почвы в 
верхние. Участок площадью 
154 га, где появились сор-
няки, решено вместо меха-
нической обработки (для 
сбережения влаги) за 2-3 
дня до посева обработать 
гербицидом сплошного дей-
ствия — глифосатом.

Утром 3 июня посевной 
агрегат «Хорш» был отрегу-
лирован для высева на гектар 
7 кг инкрустированных хини-
фуром семян рапса и 150 кг 
аммиачной селитры. И вот, 
взревев мотором, мощный 
трактор двинулся вперед. 

Следом за ним двинулся агре-
гат катков, чтобы улучшить 
контакт семян с влажной по-
чвой, хотя, на мой взгляд, 
вполне достаточно было при-
катывания рядков резиновы-
ми катками сеялки. Осмотр 
показал, что семена рапса ло-
жатся на плотное сырое ло-
же, что гарантирует появ-
ление дружных и полных 
всходов. А это — уже поло-
вина успеха. Остальная поло-
вина успеха будет заключать-
ся в бороновании до и после 
появления всходов, проведе-
нии внекорневых подкормок 
раствором мочевины и бор-
ным микроудобрением. Как и 
в прошлом году, применения 
дорогостоящих гербицидов не 
потребуется, бурно растущий 
рапс задавит сорняки. Не по-
требуются и инсектициды 
против рапсового цветоеда, 
так как к началу бутонизации 
в начале июля цветоед уже не 
опасен.

3 июня было засеяно 100 
га. Сев завершится 7 июня. А 
это, по опыту прошлых лет, 
— самые лучшие агротехни-
ческие сроки для позднего 
посева.

Опыт ООО «Нур-Агро», а 
также и других хозяйств, 
успешно практикующих по-
сев рапса в июне, заслужи-
вает внимания, изучения и 
распространения. Урожай со-
зревает в середине сентября, 
когда жатва зерновых завер-
шается, есть возможность 
по-серьезному заняться об-
молотом рапса.

На снимках: загрузка ми-
неральных удобрений на рап-
совом поле; С.Галеев и И.Ле-
вин на озимых посевах.

Фото автора.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Опыт ценен 
повторением
Иосиф ЛЕВИН, заслуженный агроном РТ, наш спецкор.

Итак, согласно оперативной сводке 
Минсельхозпрода РТ по посеву на 2 июня, яровой 
сев в Татарстане завершен. Выполнены и пере-
выполнены прогнозы по посеву всех сельхоз-
культур, кроме рапса. Как это ни парадоксально — 
самой выгодной во всех отношениях, в том числе 
и экономически, культуры, весьма востребованной 
и на внутреннем, и на внешнем рынках.

ТРУДНЫЙ ПОДЪЕМ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — суточный надой молока на корову 
(в килограммах); в третьей — поголовье коров; 
в четвертой — произведено молока в сутки в 
расчете на 1 гектар сельхозугодий
(в килограммах). Данные на 5 июня.

САБАНТУЙ 
ПТИЦЕВОДОВ

В ближайшие выходные 
птицеводы Татарстана во вто-
рой раз проведут свой «цехо-
вой» сабантуй. В этом году к 
ним присоединятся члены Ас-
социации фермеров и кре-
стьянских подворий РТ.

Пройдет сабантуй в деревне  
Баюково Муслюмовского рай-
она. В первой половине дня со-
стоится обучающий семинар, 
который проведут приглашен-
ные специалисты, а во второй 
— собственно праздник. Глав-
ная цель встречи — дальней-
шая кооперация птицеводов.

Ожидаются гости из Баш-
кортостана и соседних регио-

нов. Приглашение выслано и 
в Германию, чей опыт в про-
изводстве мяса птицы пере-
нимал Ирек Хамадишин, пред-
седатель образованного в де-
кабре прошлого года Союза 
фермеров–птицеводов Татар-
стана. На сабантуй приглаше-
ны не только те, кто непо-
средственно занят производ-
ством и переработкой мяса 
птицы, но и производители, и 
поставщики кормов и обору-
дования.

Важной вехой в делах само-
го «гусиного магната» Ирека 
Хамадишина и Союза фер ме-
ров-птицеводов в целом станет 
появление в Муслюмовском 
районе нового цеха по забою 
птицы, рассчитанного на сто 
тысяч голов в год. Его строи-
тельство только началось.

Июнь по традиции назы-
вают порой «большого мо-
лока». В этот период дой-
ные стада достигают наи-
высшей продуктивности 
благодаря накоплению в 
сочных зеленых кормах наи-
большего количества пита-
тельных веществ. За преды-
дущую неделю суточный ва-
ловой надой молока по ре-
спублике увеличился на 60 
тонн и достиг показателя 
3190 тонн.

Лидерство уверенно 
удер живают животноводы 
Атнинского, Сабинского и 
Балтасинского районов, на-
даивающие в сутки по 17,8 
— 19,5 килограмма молока 
на корову и обеспечиваю-
щие значительную прибавку 
продуктивности животных 
по сравнению с прошлым 
годом. В призовую тройку 
ворвался Кайбицкий район.

Наибольшего прироста 
суточных валовых надоев 
молока за неделю добились 
хозяйства Тюлячинского 
района — плюс 4,9 тонны, 
Балтасинского и Кукморско-
го — плюс 4,4 тонны, Ар-
ский — 4,1 тонны.

Вместе с тем, хозяйства 
некоторых районов никак не 
«отогреются» после зимов-
ки. Не наблюдается прибавки  

молока даже в этот благо-
приятный период в Спасс-
ком, Мензелинском, Верхне-
услонском, Алькеевском, 
Альметьевском, Черемшанс-
ком районах. Это говорит о 
слабой организации работы 
на фермах, в летних лагерях  
и на пастбищах, неполноцен-
ном кормлении животных. 
Надои молока в июне на 
уровне менее 12 килограм-
мов на корову означают низ-
кий уровень технологиче-
ской и трудовой дисципли-
ны, неумелое стимулирова-
ние труда животноводов.

Среди крупных инвесто-
ров наибольшую прибавку 
валовых суточных надоев 
молока обеспечивают ООО 
АПК «Продпрограмма» — 
плюс 16,3 тонны и ООО 
«Продкорпорация» — плюс 
8,3 тонны. Среди «китов» 
вверху — ОАО ХК «Ак барс», 
который получает от 26 ты-
сяч коров 388 тонн молока 
в сутки.

Наибольшие отставания 
в агрохолдингах — ОАО 
«Вамин-Татарстан» и ОАО 
«Красный Восток», которые 
по сравнению с прошлым 
годом надаивают в сутки на 
32 тонны молока меньше.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
ПАЕК
ДЛЯ АПК

Совет Федерации России 
на своем заседании 29 мая 
одобрил законопроект, 
предусматривающий внесе-
ние изменений в федераль-
ный бюджет на 2013 г. 
Предлагаемым документом 
предусматривается, в част-
ности, выделение дополни-
тельных средств в размере 
42 млрд руб. на поддержку 
российского АПК. Из выде-
ляемой суммы 12 млрд руб. 
планируется направить на 

возмещение процентной 
ставки по краткосрочным 
кредитам в области расте-
ниеводства, 11,8 млрд руб. 
— на возмещение затрат 
сельхозпроизводителям, 
осуществляющим производ-
ство свинины, мяса птицы и 
яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов.

Кроме того, на поддерж-
ку сельхозпроизводителей в 
области растениеводства 
предполагается дополни-
тельно направить 10 млрд 
руб., на субсидии произво-
дителям сельскохозяйствен-
ной техники — 5 млрд руб., 
на субсидии на 1 л реали-
зованного товарного моло-
ка — 3,2 млрд руб.

Аграрное обозрение.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

С 1 июня 2013 года в России 
вступил в силу федеральный закон 
«Об охране здоровья  граждан от 
воздействия окружающего табачного  
дыма и последствий потребления та-
бака», согласно которому с 1 января   
2015 года  будет введен полный за-
прет на курение в общественных ме-
стах. С 1 июня 2013 года уже нель-
зя курить на территориях и в поме-
щениях школ, вузов, больниц, теа-
тров, музеев, органах по делам мо-
лодежи, спортивных учреждениях, 
на детских площадках и пляжах, в 
самолетах и общественном транс-
порте, на вокзалах и в аэропор тах, 
у входа в метро, в лифтах, подъездах  
и других общественных местах. Обо-
рудовать «курилки» мож но будет  
толь ко на предприятиях и в офисах.

Данный законопроект был одо-
брен Советом Федерации в начале 
года. 29 февраля его подписал 
президент Владимир Путин.

Ровно через год — 1 июня 2014 
года — вступит в силу вторая 
часть закона, которая полностью 
запретит курение в поездах дальне-
го следования, на пассажирских 
судах даль не го плавания, в гости-
ницах и рес то ранах. Зап ре щено бу-
дет и курение  табака на пассажирс-
ких платформах , используемых 
иск лю чи тель  но  для перевозки пас-
сажиров в поездах  при го родного 
сообщения. По оценкам экспертов, 
этот закон стал самым строгим из 
подобных ему, которые вводили в 
европейских странах.

Более того, запрещается любая 
реклама табачных изделий. Про-
изво дителям сигарет запрещено 
становиться спонсорами любых 
мероприятий, а также проводить 
лотереи. 

Новый документ запрещает де-
монстрацию сигарет в театре и на 
телевидении, в том числе и в ки-
но. Это будет касаться тех лент, 
которые будут сниматься в буду-
щем. Уже существующие фильмы 
исправлять не будут. 

Также вводятся ограничения на 
продажу табака. Сигареты уберут 
с прилавков, у касс оставят толь-
ко ценники на них. Из официаль-
ной про да жи исчезнут электрон-
ные сигареты  и жевательные та-
бачные смеси типа насвай. С 2014 
года купить сигареты можно будет 
только в магази нах и торговых па-
вильонах — из ларьков полностью 
уберут сигареты.

В законе есть поправка, что ес-
ли в населенном пункте отсутству-
ют магазины и павильоны, допу-
скается торговля в других торго-
вых объектах или развозная тор-
говля табачной продукцией. 

Сразу после появления этот за-
кон вызвал множество споров и 
разногласий. Курящие люди в один 
голос утверждали, что их права хо-
тят ущемить. Они уверяли, что ни-
какие меры не помогут правитель-
ству победить курильщиков. Не-
смотря на это, законопроект все-
таки поступил на рассмотрение.

Разработкой «антитабачного» 
законопроекта занимался Минз-
драв. Он должен был поступить в 
правительство и Госдуму еще в 
2011 году, однако согласование его 
затянулось, и документ был одо-
брен кабмином лишь в октябре 
2012 года. По этому случаю премь-
ер-министр Дмитрий Медведев опу-
бликовал в своем блоге специаль-
ное видеообращение, в котором 
объявил о начале кампании по 
борьбе с курением, заявив, что 
«Россия — второй по объему в ми-
ре после Китая рынок табака», и 
«44 млн наших граждан зависят от 
ежедневной дозы никотина».

Также Минздрав выступил сто-
ронником за увеличение в 11 раз 
акцизов на табачные изде лия . В этом 
случае к 2015 году пачка сигарет бу-
дет стоить как минимум 146 рублей. 
Главный санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко призвал отме-
нить брендирование табач ных изде-
лий. Это значит, что все сигареты 
будут продаваться в однотипных 
пачках, название  марки будет ука-
зываться на них одинако вым шриф-
том. По данным Онищенко, в Рос-
сии курят более 60% мужчин и свы-
ше 20% женщин. При этом каждый 
год в стране из-за  последствий ку-
рения умирают 400 000 человек.

За нарушение закона, который 
вступил в силу, будет предусмо-
трен штраф. Однако глава МВД 
столицы Анатолий Якунин пообе-
щал, что первое время граждан не 

будут штрафовать, а лишь делать 
им устное замечание. Это сделано 
для того, чтобы курильщики смог-
ли адаптиро ваться и привыкнуть к 
новым правилам.

Однако Госдума может рассмо-
треть поправки в законы о штра-
фах за курение в неположенных 
местах до конца весенней сессии. 
Об этом сообщил первый замести-
тель председателя комитета Госду-
мы по охране здоровья Николай 
Герасименко. В первом чтении при-
няты поправки в кодекс об адми-

нистративной ответственности за 
курение в неположенных местах, 
напомнил Герасименко.

«Мы в резолюции обращаемся 
к Государственной Думе и Совету 
Федерации ускорить принятие это-
го закона о поправках в КОАП и 
закон о рекламе, чтобы он всту-
пил в дейст вие   уже в завершение 
работы весен ней  сессии. Это бу-
дет, наверное, в июле месяце»,— 
сказал он на Все рос сийском фо-
руме «Здоровье или табак», кото-
рый открылся в Казани.

В ходе визита гости встретились 
с руководителем Аппарата Прези-
дента РТ Юрием Камалтыновом, 
ознакомились с деятельностью Со-
вета муниципальных образований 
РТ и ряда министерств, посетили Аг-
ропромпарк «Казань» и Лаишевский 
муниципальный район.

Своими впечатлениями от пребы-
вания в нашей республике с «Зем-
лей-землицей» поделился руководи-
тель новосибирской делегации Алек-
сандр Гофман.

— Александр Павлович, что но-
вого и полезного вы увидели в Та-
тарстане?

— Новосибирская область вклю-
чает в себя 490 муниципальных об-
разований: 30 муниципальных рай-
онов, 5 городских округов, 26 го-
родских поселений, 429 сельских 
поселений. С 2005 года мы одними 
из первых в стране перешли на но-
вую систему организации местного 
самоуправления, за это время нако-
плен значительный опыт и достиг-
нуты определенные результаты. Од-
нако я всегда остаюсь при мнении, 
что никогда нельзя быть довольным 

собой. Всегда есть, куда совершен-
ствоваться и расти. Поездка в Татар-
стан меня еще раз в этом убедила.

Например, до сих пор мы были 
уверены, что у нас самая лучшая и 
оптимальная система территориаль-
ного управления, при которой глава 
района одновременно является и ру-
ководителем местной администра-
ции, председателем райсовета изби-
рается другой человек и т.д. В Та-
тарстане мы увидели, что главу рай-
она можно избирать не всенарод-
ным голосованием, а выбрать из 
числа депутатов, что он одновремен-
но может занимать пост председа-
теля райсовета, а администрацию 
возглавляет руководитель Исполко-
ма. Ваш вариант формирования 
структуры местных органов власти 
мне понравился, и я буду рекомен-
довать его коллегам для изучения и 
внедрения.

— Какие проблемы сейчас наи-
более актуальны для муниципалов 
Новосибирской области?

— Мы живем в одном государ-
стве, и проблемы у муниципалите-
тов практически идентичны. Это и 

вопросы финансово-экономической 
самостоятельности, и отсутствие на 
местах современных социально-
культурных центров. Я не говорю об 
огромных клубах или, скажем, фи-
лиале музыкальной школы или от-
дельно стоящем фельдшерско-
акушерском пункте. Всех их надо со-
держать, отапливать, ремонтиро-
вать. В этом плане мне понравились 
строящиеся у вас многофункцио-
нальные культурные центры, мо-
дульные ФАПы. Кстати, в этом году 
у нас в области намечается строи-
тельство ФАПов, в этом плане мы 
активно участвуем в федеральной 
программе.

Но самая большая наша голов-
ная боль, безусловно, — это узур-
паторство или даже издеватель-
ство над муниципальными образо-
ваниями федеральных контроль-
ных структур.

— В Татарстане для организа-
ции взаимодействия муниципалите-
тов и надзорных органов в прош-
лом году была создана специаль-
ная Межведомственная комиссия. 
Буквально на днях ее возглавил 

Президент республики Рустам Мин-
ниханов. Какие у вас предпринима-
ются шаги в этом направлении?

— Такой активной работы, как у 
вас, в Новосибирской области по 
этой части пока не ведется. Хотя Со-
вет муниципальных образований 
наш действует уже несколько лет. 
Побывав в Татарстане, мы убеди-
лись, что организовать взаимодей-
ствие двух конфликтующих сегодня 
сторон вполне реально, и главное 
— есть эффект. Это не значит, что 
по приезду мы у себя создадим та-
кую же комиссию. Но люди, отста-
ивающие юридические интересы му-
ниципальных образований и защи-
щающие их от нападков инспекто-
ров, в регионе должны быть. Безу-
словно, каждый муниципалитет не 
сможет обзавестить штатным юри-
стом. Для этого у них просто нет ка-
дров. Но на область двух-трех юри-
стов организовать нам вполне под 
силу. Это лишь первый этап защи-
ты для муниципалитетов. Потом уже 
можно будет попробовать выйти с 
отдельными законодательнымии 
инициативами, касающимися дея-

тельности муниципальных образова-
ний, на региональный и даже феде-
ральный уровень.

Мы у себя в Карасукском райо-
не уже начали помаленьку защи-
щаться. Наняли грамотного юриста, 
и теперь любое решение инспекти-
рующих органов главы сельских по-
селений не подписывают, пока он с 
ним не ознакомится.

— Успех муниципальной рефор-
мы в определяющей степени зави-
сит от людей, возглавляющих му-
ниципальные образования. Как об-
стоят дела с кадровым обеспечени-
ем местных органов власти в Ново-
сибирской области?

— В нашем деле самое главное 
— это профессиональные кадры. Но 
их в области не хватает. В особен-
ности на селе. Честно признаюсь, 
хотелось бы, чтобы на местах руко-
водили главы с иным уровнем под-
готовки, работоспособности. То же 
самое, увы, можно сказать о специ-
алистах и бухгалтерах. А все из-за 
того, что зарплата у муниципальных 
работников маленькая. Сегодня у 
нас, например, главы сельских по-
селений получают в районе 25 ты-
сяч рублей. И это еще ничего, ведь 
еще в прошлом году они зарабаты-
вали лишь 15-16 тысяч рублей и, 
понятное дело, собирались оставить 
свои кресла.

Многие полномочия поселений 
мы забрали на районный уровень. 
Скажем, то же строительство, ЖКХ. 
Мы вынуждены были это сделать, 
так как на местах нет соответству-
ющих специалистов. Сейчас собира-
емся взять к себе с мест и полно-
мочия по формированию бюджетов 
и их исполнения.

На снимке: беседа за «круглым 
столом».

Фото автора.

ПРИЕХАЛИ
ЗА ОПЫТОМ
Габдулла САДРИЕВ

На прошлой неделе в Татарстане побывала 
делегация глав муниципальных образований 
Новосибирской области. Ее возглавлял глава 
Карасукского района — заместитель Предсе-
дателя президиума Совета муниципальных 
образований региона Александр Гофман.

Затуши сигарету!

Ш Т Р А Ф  за курение 1500 рублей
Предусмотрены следующие виды и суммы штрафа:
— Для граждан, нарушающих закон, сумма штрафа будет 
 от 1000 до 1500 рублей.
— За вовлечение несовершеннолетних в процесс табакокурения 

штраф предусмотрен от 500 до 1000 рублей.
— Для продавцов, которые будут отпускать сигареты несовершен-

нолетним, штраф составит от 8000 до 10000 рублей с конфи-
скацией табачной продукции, а для юридических лиц от 80 000 
до 90 000 рублей с конфискацией продукции.

— За нарушение других правил продажи табачной продукции 
штраф предусмотрен для должностных лиц в размере от 3000 
до 5000 рублей, а для юр.лиц от 20 000 до 50 000 рублей с 
последующей конфискацией товара.

— За нарушение запрета на демонстрацию табака и процесса ку-
рения, в том числе в фильмах, штраф составит для граждан от 
2000 до 8000 рублей, для должностных лиц — 8000 — 15000 
рублей, для юридических лиц — от 80 000 до 100 000 рублей.

— Штраф за спонсорство табака обойдется для должностных лиц 
в 5000-7000 рублей, для юр.лиц в 80 000 — 150 000, или 
приостановление деятельности до 90 суток.

— За рекламу сигарет и стимулирование продаж табачных 
изделий штраф составит для должностных лиц в размере 5000-
20 000 рублей, для юр. лиц от 100 000 до 500 000 рублей с 
последующей конфискацией рекламной продукции.

Штраф за курение введен 
с момента действия Закона о курении, с 1 июня 2013 года.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Этими животными изрыты 
гребни морковного и 
картофельного полей 
крестьянского хозяйства 
«Земляки» Нижнекамского 
района. Следами копыт, ямками 
и бороздками испещрены 
посевы и тут, и там…

Глава фермерского хозяйства, 
Владимир Аппаков, должен был 
вот-вот подъехать, и чтобы не те-
рять времени, мы ходили по гра-
ницам полей с его сыном Витали-
ем, который уже несколько лет ра-
ботает здесь.

— На этом месте в прошлом го-
ду росла кукуруза, — рассказывает  
Виталий. — Вот кабанам и понра-
вились сладкие и сочные корневые 
остатки. Причем, хитрые бестии: 
чтобы их не обнаружили, раскапы-
вают гребни в низинных частях.

На картофельном участке прак-
тически полностью были взрыты че-
тыре борозды. Причем так, что по-
саженные недавно клубни оказались 
на поверхности.

Очевидно, что фермерскому хо-
зяйству  нанесен существенный 
ущерб.

На проселочной дороге лежал 
толстый слой не то песка, не то 
пыли. Было видно, что дождя 
здесь не было давно. Зато ороси-
тельные установки работали, что 
называется , на полную катушку: 
шел полив моркови и капусты. 
Это государственная поддержка и 
кредит Россельхозбанка позволи-
ли КХ «Земляки» приобрести и 
смонтировать современную оро-
сительную систему.

…А вот и Владимир Аппаков. Он 
только что приехал из Казани, но 
машина — будто с поля.

— Помыть некогда, — замечает 
Владимир Ильич. — Дел — уйма, 
только успевай поворачиваться.

И сразу — о горячей теме:
— Никакого сладу нет с этими 

копытными, роются в земле, обна-
жают корни, топчут посевы. И ни-
чего с ними не сделаешь.

— А пытались?
— Возле нашего хозяйства — 

лес, невдалеке — пойма реки, лу-
га. Тут и обитают кабаны. Про би-
раются  они на наши поля по бал-
кам и лесопосадке. Животные эти 
находятся под охраной закона, 
стрелять их, как нам говорят, мы 
не можем. Огородить поля — не-
мыслимо. Держать  специальную 
охрану — дорого.

Аппаков напоминает взведенную 
пружину, ибо забот невпроворот. 
Буквально на днях он получил в Рос-
сельхозбанке новый кредит, поэто-
му был занят платежками за удо-
брения, пестициды, горюче-смазоч-
ные материалы. А тут и полевые ра-
боты прессуют по полной: продол-
жается сев моркови, идет окучива-
ние на картофельных участках, ве-
дется полив посевов...

Машина останавливается. Влади-
мир Ильич буквально выскакивает 
из кабины.

— Смотрите, что творится — 
«зе леный пожар»! Ведь лично 
обра бо тал здесь поле проверен-
ными средствами защиты расте-
ний. Вон там получилось эффек-
тивно, а здесь — все зеленым-
зелено. Почему?

Он наклонился, выдернул не-
сколько корешков сорняка.

— Похоже на куриное просо. На-
до срочно разобраться.

Он достал телефон, набрал «бы-
стрый» номер:

— Улым, ты опрыскиватель 
еще не отцепил? Отцепил? Так, 
ну ладно...

В глазах фермера отразилось 
чувство сожаления:

— Отцепил… Ладно, придется 
опрыскиванием заняться завтра, по-
сле сева моркови.

Я явственно почувствовал, что 
мой приезд оказался некстати.

Была суббота, приближалось 
воскресенье. Но у фермеров в лет-
нюю пору, как известно, течение 
времени не делится на условные 

временные отрезки, только на свет-
лое и темное время суток. И не по-
тому, что сельчанам не хочется от-
дыхать, просто у крестьянского тру-
да процесс беспрерывный. Взять те 
же сорняки: если уж они проросли, 
то сладу с ними нет — глушат по-
севы со страшной силой, отнимая у 
них питание, влагу, пространство 
под солнцем. Не вмешайся вовремя 
земледелец — половины урожая не 
будет. Какое уж тут воскресенье!

— Есть такие сорняки — ника-
кая химия не берет, — то ли сету-
ет, то ли просто информирует Ап-
паков. — Например, вьюнок и бо-
дяк. Живучие до ужаса. Только аг-
ротехникой спасаемся: чередовани-
ем культур, обработкой почвы.

Аппаков — хозяин основатель-
ный. Как и его компаньоны, учре-
дившие два десятка лет назад кре-
стьянское хозяйство «Земляки». 
Специализируются на картофеле, 
но выращивают почти все, что хо-
рошо растет и приносит хоть ка-
кую-то выгоду: озимую и яровую 
пшеницу, рожь, ячмень, овес, го-

рох, кукурузу на зерно, подсолнеч-
ник, многолетние травы. Из ово-
щей предпочитают капусту, мор-
ковь и лук репчатый, который у 
них вырастает прямо из чернуш-
ки. Есть у них также плодовый сад, 
ягодник. И даже — небольшая 
ферма, как говорится, для соб-
ственных нужд.

Когда бы я ни приезжал в это хо-
зяйство, здесь всегда царит деловая 
атмосфера, каждый занят делом. В 
промасленных робах, запыленных 
кирзовых сапогах или ботинках на 
толстой подошве. Все-таки земли 
немало — 1200 гектаров. И каждый 
агроприем на ней надо успеть вы-
полнить вовремя. В целом у «зем-
ляков» это получается, ибо на пе-
сках брать с гектара под 30 центне-
ров зерна и более 300 центнеров 
картофеля и овощей — это надо 
стараться. Поэтому фермерская до-
сада по поводу набегов кабанов 
очень даже понятна. Тут речь уже 
идет не просто о материальном, но 
и о моральном ущербе.

КХ «Земляки» — не единствен-
ное хозяйство, страдающее от ка-
банов. Я знаю фермера Ахмета 
Биккинина, хозяйство которого, 
расположенное близ села Теньки 
Камско-Устьинского района, тоже 
периодически подвергается наше-
ствию клыкастых. И он также ни-
чего не может с этим поделать. Хо-
тя и тот, и другой обращались с 
запросами и в прокуратуру, и при-
роднадзор.

— Знаете, я люблю животных и, 
признаться, вообще запретил бы их 
отстрел, — признается Владимир 
Аппаков. — Но ведь и мои поля мне 
не безразличны. И мне хотелось бы 
надежно защитить их от ущерба.

Позиция фермера понятна.

На снимках: В.Аппаков на по-
ливном участке; вот такие следы 
оставляют кабаны. 

Российские учителя в шоке — 
экзаменационные задания для 
старшеклассников и ответы на 
них появились в интернете за 
неделю до ГИА и ЕГЭ.

26 мая редакция «Мира ново-
стей» получила сообщение от пре-
подавателя математики из Санкт-
Петербурга Дмитрия Гущина о мас-
штабной утечке экзаменационных 
материалов. Гущин в системе обра-
зования — человек известный. Ра-
ботает в Петергофской гимназии 
императора Александра II. Был лау-
реатом всероссийских конкурсов 

«Учитель года» и «Молодой учи-
тель». Участвовал в разработке те-
стовых заданий для ЕГЭ. То есть ис-
точник вполне надежный.

По словам Дмитрия Дмитриеви-
ча, в этом году материалы ГИА по 
математике и русскому языку поя-
вились в социальных сетях за неде-
лю до официальной аттестации, а 
«вопросники» ЕГЭ по русскому язы-
ку — за два дня до экзамена.

«Это настоящие задания — не 
тренировочные, не «левые», — объ-
ясняет педагог. — Первые пару дней 
организаторы сообществ пытались 
продать тесты и ответы, а потом вы-

ложили их в открытый доступ. По-
добный скандал был в 2011 году, и 
тогда Рособрнадзор обещал, что 
усовершенствует технологии прове-
дения ГИА и ЕГЭ, утечки не повто-
рятся. Но они не просто повторяют-
ся. Два года назад шпаргалки для 
старшеклассников вбрасывали в ин-
тернет за несколько часов до экза-
менов, теперь — за несколько дней. 
За такой срок любые ответы на лю-
бые вопросы можно выучить наи-
зусть. Доступ к закрытой информа-
ции получили все регионы страны.

Окончание на 8-й стр.

АКТУАЛЬНО

Школьников снова объЕГЭрили

P.S. Практическое значение кабанов весьма многообразно, и при их 
оценке приходится сталкиваться с противоречивыми обстоятельства-
ми. С одной стороны, кабаны могут наносить серьезный вред лесным 
и, прежде всего, сельскохозяйственным угодьям, уничтожая посевы 
и приводя в негодность огороды, а также поедая большое количество 
полезных дождевых червей и насекомых. С другой стороны, их рою-
щая деятельность бывает и полезной, так как, питаясь и другими по-
чвенными беспозвоночными, они уничтожают многих вредных для ле-
са и полей насекомых, а иногда и грызунов. Надо учитывать также, 
что кабаньи «раскопки» чаще всего оказывают благотворное влияние 
на воздушный режим почвы и способствуют лесовозобновлению: на 
пороях кабанов появляется подрост дуба, ели, сосны и других пород. 
Есть все основания считать, что деятельность клыкастых способству-
ет повышению плодородия лесных почв. Также кабан является одним 
из важнейших объектов спортивной и промысловой охоты.

Поэтому, публикуя данный материал и отправляя его в соответ-
ствующие органы для реагирования, мы рассчитываем и на читатель-
ский интерес и читательскую реакцию. Какова ваша позиция? Что, 
по-вашему, должен предпринять фермер, чтобы защитить свои посе-
вы? И кто ему должен помочь в этом?

ОСТРЫЙ РАКУРС
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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 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+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Познер 16+. 01.25 
КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА 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, 01.10 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 ТОЧКА ВЗРЫВА 12+. 
00.30 Девчата 16+. 01.35 40 
000 ФУТОВ 16+. 

«РОССИЯ К».
 7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 МИМИНИ. 
12.50 Код Айтматова. 13.30 
Куаруп — потерянная душа 
вернется. 14.20 Линия жизни. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Тевье-молочник. 17.25 Концерт. 
18.25 Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь. 18.40, 
01.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Ни о чем не 

жалею… 21.25 Музейные тай-
ны. 22.15 Тем временем. 23.00 
Те, с которыми я… 23.50 Рут 
Вестхаймер. 00.40 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА 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 
дней 12+. 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 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.25 
КНИТУ-реалити 6+. 19.00 
Последние из атлантов 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+ . 00.30 
Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 8.45 
НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ 16+. 
10.40 ВТОРЖЕНИЕ 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 
ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 16+. 01.45 
НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 
ПРИЗРАК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 8.30, 
13.30, 23.50, 01.30 6 кадров 
16+. 10.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 16.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 12.30 

МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+. 14.35 
СЕЗОН ОХОТЫ 12+. 16.10, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 21.30 
КАРАТЕЛЬ 16+. 00.30 Кино в 
деталях 16+. 01.45 НОЧНЫЕ 
ЯСТРЕБЫ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Друзья по кухне 12+. 
6.25 Музыка. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Мужская работа. 
7.30 Тайны страхов 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40, 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 8.50 
Незвездное детство 16+. 9.20 
По делам несовершеннолетних. 
10.20 ШУТКИ АНГЕЛА 16+. 
12.20 Отдых без жертв 12+. 
13.20 БЕЛЫЙ НАЛИВ 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Мужчина мечты 16+. 18.30 
Прошла любовь 16+. 19.15 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 21.00 
Не в деньгах счастье! 22.00 
Красота без жертв. 23.30 
НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ 16+. 
01.30 ГОРЕЦ 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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+. 
23.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 00.35 
СТЕРВЫ 18+. 01.30 Точка не-
возврата 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 ОБ-
ЛАСТИ ТЬМЫ 16+. 13.00, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30 Битва экс-
трасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
21.00 ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА 12+. 00.30 ЗНАКОМСТВО С 
МАРКОМ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 июня

«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 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 Поле 
чудес. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 00.10 ПО 
ВЕРСИИ БАРНИ 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 
Современник. 9.30 Алексеев-
ские перезвоны. 9.45 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 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 15.00 
ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 
ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
«Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт 16+. 
22.50 НА ВСЮ ЖИЗНЬ 12+. 
00.40 ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА 12+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ВАЛЕНТИНА. 12.55 
Сати. Нескучная классика… 
13.40, 21.25 Музейные тайны. 
14.25 Ни о чем не жалею… 
Тихон Хренников. 15.10 Мой 
Эрмитаж. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Тевье-
молочник. 17.25 Семь песен о 
Боге. 18.40, 01.55 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 22.15 Игра в 

бисер. 23.00 Те, с которыми 
я… 23.50 СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ. 01.45 Pro memoria. «Азы 
и Узы».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исламу 
6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
23.30 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА 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 TAT-music 12+. 16.20 
ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБ-
КЕ 6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Татарстан без 
коррупции 12+  . 20.30 Родная 
земля 12+. 23.00 Грани Рубина 
12+. 00.30 Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Когда 
Земля злится 16+. 10.00 До-
кументальный проект. Свалка 
Вселенной 16+. 11.00 Докумен-
тальный проект. Потерянный 
дар предков 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 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 ЧЕСТЬ ДРАКОНА 16+. 
01.40 НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ: ПРИЗРАК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 
8.30, 21.00 СВЕТОФОР 16+. 

9.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 12.20, 13.30, 
23.40 6 кадров 16+. 12.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+. 14.10 
КАРАТЕЛЬ 16+. 21.30 МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ 16+. 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 00.30 
Люди-Хэ 16+. 01.00 БЕЗЖА-
ЛОСТНЫЕ ЛЮДИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.25 Музыка. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Мужская 
работа. 7.30 Тайны страхов 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Города мира. 9.10 ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕ-
ВОЙ 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 Мужчина мечты 16+. 
18.30 Прошла любовь 16+. 
19.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 21.00 Не в деньгах счастье! 
22.00 Красота без жертв. 23.30 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ 12+. 
01.15 ГОРЕЦ 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 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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+. 
23.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 00.35 
СТЕРВЫ 18+. 01.30 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
6.00 Школа ремонта 12+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 
ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА 12+. 
13.00, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30 Битва экстрасенсов 16+. 
15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
17.00, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 17.30, 20.30 
САШАТАНЯ 16+. 21.00 ЧЕГО 
ХОЧЕТ ДЕВУШКА 12+. 00.30 
БЭТМЕН 12+.

ВТОРНИК
11 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 6.10 МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН 
12+. 7.50 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. 
10.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ. 12.15 ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 12+. 
13.40, 15.15 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ. 17.00 ОРДА 16+. 
19.25 ДОстояние Республики. 
21.00 Время. 21.30 ОФИЦЕРЫ. 
23.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы 
«Любэ». 01.05 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
16+. 

«РОССИЯ 1»
4.50 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 6.50 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ. 8.45 СУДЬ-
БА. 12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации. 13.00, 14.20 ЯЩИК 
ПАНДОРЫ 12+. 14.00, 20.00 
Вести. 17.00 Кривое зеркало. 
18.55, 20.20 МАРШ-БРОСОК-2: 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 23.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. Транс-
ляция с Красной площади. 
00.30 ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2 12+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 КРЕ-
ПОСТНАЯ АКТРИСА. 11.40 
Легенды мирового кино. 12.10 
Россия, любовь моя! 12.40 
СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА. 14.00 Илья Глазунов. 
Российская академия живопи-
си, ваяния и зодчества. 14.40 
Наши любимые песни. 16.30 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН. 17.40 Романтика 
романса. 18.35 СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 
20.15 Хрустальной Турандот. 
21.35 Целый век играет му-

зыка. 22.20 ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ. 00.55 Лучшие песни. 
01.55 Год ежа.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА 
12+. 9.30 Радуга — Салават 
күпере 6+ . 10.40 Ач, шигърият, 
серләреңне 6+. 11.00 Татарлар 
12+. 11.30 Мәңге яшә, Татар-
стан! 6+. 13.00 Секреты татар-
ской кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Наш дом — Татарстан 6+. 
14.30 Уеннан уймак 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Мне Россия душу лечит 
звонкой песней соловья 6+. 
18.25 КНИТУ-реалити 6+. 19.00 
Кара-каршы 12+. 20.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 21.00 Күчтәнәч 
0+. 21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
22.00 АНКОР! ЕЩЕ АНКОР! 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.30 
Яланаяклы кыз 2 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО 12+. 9.30 
ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ 
12+. 10.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА 
12+. 12.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА 12+. 13.30 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ 12+. 17.50 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: ХХ 

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ 12+. 23.00 
ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО 12+. 
01.15 ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕ-
РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6+. 
7.35, 10.25 Мультфильмы 6+. 
9.00 АЛАДДИН И КОРОЛЬ РАЗ-
БОЙНИКОВ 6+. 11.55 МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ 16+. 14.05 
АРТУР И МИНИПУТЫ 12+. 16.00 
6 кадров 16+. 16.30 АРТУР И 
МЕСТЬ УРДАЛАКА 12+. 18.15 
АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ 
12+. 20.10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 12+. 
21.40 АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+. 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.10 ДНЕВНОЙ СВЕТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.25 Музыка. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Мужская 
работа. 7.30 Своя правда 16+. 
8.15 Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ 16+. 15.25 ЕСЕНИЯ. 
18.00 Мужчина мечты 16+. 
18.30, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 12+. 
20.55 ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ 16+. 23.30 ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ 12+. 

«НТВ»
6.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 7.00, 8.15, 10.20, 13.25, 
19.20 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
00.05 СИБИРЯК 16+.

«ТНТ»
6.50 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00 
ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА 12+. 
12.00 САШАТАНЯ 16+. 15.00 
Comedy Баттл 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЭТМЕНА 12+.

СРЕДА
12 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 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. Простить 12+. 15.15 
ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 
16.10 Я подаю на развод 16+. 
17.00 Свадебный переполох 
12+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ФОРСАЖ-5 
16+. 00.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» Международный 
музыкальный фестиваль. 01.55 
КУЗИНА БЕТТИ 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 Рядовые 
России. 9.25 Яна сәлам. 9.45 
О самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.25 
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 АПОФЕГЕЙ 12+. 22.50 
Поединок 12+. 00.25 Валентина 
Терешкова. Чайка и Ястреб. 
01.50 Честный детектив 16+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 Лето Господне. 
Вознесение. 11.45 СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ. 13.25 Важные вещи. 
13.40, 21.15 Музейные тайны. 
14.25 Со скольких лет ты 
себя помнишь? 15.10 Письма 
из провинции. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мегрэ колеблется. 17.20 
«Комик-Трест» в пути… 17.50 
А. Рыбников. Симфония №6. 
18.40, 01.55 ACADEMIA. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 

дыры. Белые пятна. 20.45 Ге-
нии и злодеи. 22.00 Неистовая 
Дина Верни. 22.40 Культурная 
революция. 23.50 СКАЖИ, ЧТО 
ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН. 
01.40 Пьесы для скрипки.

«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 КАПЕЛЛА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.40 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 
Лунное досье 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Путь 12+. 14.30 Адәм 
белән һава 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+ . 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Мәдәният доньясында 12+. 
23.00 Маги и правители 12+. 
00.30 Яланаяклы кыз 2 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 8.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА 12+. 9.00 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ 12+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
12.30, 20.00 Идеи для дома 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 17.55 Точка 
зрения ЛДПР 16+. 18.10 Вер-
ное средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.30 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.25 
Эликсир молодости 16+. 23.30 
Что случилось? 16+. 23.50 
БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 8.30, 

21.00 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 
13.30, 23.40 6 кадров 16+. 9.30, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 
АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ 
12+. 14.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 12+. 
15.30 АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+. 17.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.30 ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 00.30 
Люди-Хэ 16+. 01.00 ЧОКНУТАЯ 
НЯНЬКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Мужская работа. 7.30 
Тайны страхов 16+. 8.00 Полез-
ное утро 0+. 8.40 Города мира. 
9.00 Незвездное детство 16+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30 НЕВЕСТКА 16+. 
12.00 Завидные женихи. 12.30 
Отдых без жертв 12+. 13.30, 
19.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
13.45 АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН 16+. 18.00 Муж-
чина мечты 16+. 18.30 Прошла 
любовь 16+. 19.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 21.00 Не в 
деньгах счастье! 22.00 Красота 
без жертв. 23.30 КОМПЕНСА-
ЦИЯ 16+. 01.20 ГОРЕЦ 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 показы-
ваем 16+. 19.30 БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 16+. 23.35 КРАПЛЕНЫЙ 
16+. 01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.50 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+. 
13.30, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30 Битва экстрасенсов 16+. 
15.30, 23.15, 00.10 Дом-2 16+. 
17.00, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 17.30, 20.30 
САШАТАНЯ 16+. 21.00 СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА 12+. 00.45 
БЭТМЕН НАВСЕГДА 12+.

ЧЕТВЕРГ
13 июня
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В конце мая в приходе 
в честь святителя 
Николая Чудотворца села 
Петропавловская Слобода 
Новошешминского района 
произошло радостное 
событие — освящение 
нововозведенного храма. 
Уютный, красивый и 
компактный божий дом был 
построен буквально за год.

Внутренним благоукрашением 
храма, а именно росписью стен (об-
щая площадь 372 квадратных ме-
тра) с предварительной подготов-
кой, изготовлением и установкой 
иконостаса, престола и жертвенни-
ка и т.д., занимались специалисты 
чистопольской иконописной ма-
стерской ООО «ТИП-Икон». Работы 
стартовали в декабре 2012 года и 
уже 1 мая были завершены.

По словам чистопольских 
умельцев, на подготовку стен, 
разработку проектов иконостаса и 
росписи, заказ материалов потре-
бовался целый месяц. За сами ху-
дожественные работы они взя-
лись уже в январе. Роспись стен 
выполнялась акриловыми фасад-
ными красками с «дышащей» 
фактурой, не создающей гидрои-
золяционный слой, и высокой 
светостойкостью.

«ТИП-Икон» хотя сегодня и яв-
ляется единственной в Поволжье и 
Приуралье мастерской по изготов-

лению икон в строгих канонах пра-
вославной церкви, занимает лишь 
две небольшие комнаты в бизнес-
инкубаторе Чистополя. Коллектив, 
объединивший мастеров разного 
профиля, но близких по духу лю-
дей, возглавляет Николай Бердни-
ков. Он пишет не только иконы, но 
и расписывает храмы.

— Иконописному делу и осно-
вам монументальной живописи мы 
с мужем обучались в Дубненской 
иконописной школе Московской 
области, — рассказывает жена Ни-
колая, художник-иконописец Ири-
на Шиманская. — Писали иконы 
сначала вдвоем. Потом к нам при-
соединились сестра Николая Та-
тьяна с мужем Денисом.

Целых 8 лет они работали в 

Свердловской области, а в 2010 го-
ду судьба их вернула в родные края. 
И сегодня о существовании уни-
кальной мастерской знают не толь-
ко в России, но и за ее преде лами. 
В частности, чистопольцы участво-
вали в благоукрашении храмов в 
Польше, Беларуси и на Украине.

В своей работе над реставраци-
ей и изготовлением икон чисто-
польские мастера применяют тех-
нологию далеких предков времен 
Андрея Рублева. Краски изготав-
ливаются из натуральных матери-
алов, доски для икон готовятся в 
соответствии с рецептами древне-
русских мастеров.

— На роспись одной иконы, ес-
ли не считать времени на подго-
товку самой доски, — нужно при 

напряженной работе недельки две, 
— вводит меня в курс дела Ири-
на Ивановна. — Для изготовления 
одноярусного иконостаса требует-
ся от 6 до 8 месяцев. Если же ико-
ностас двухъярусный, то тут и це-
лый год может потребоваться.

Одним словом, процесс этот 
весьма сложный и трудоемкий. До-
статочно много времени занимают 
столярные работы и резьба по де-
реву. Надо сказать, что резные ра-
боты местных мастеров просто 
восхищают и радуют глаз. Различ-
ные иконы — Вознесение, Воскре-
сение, Моление о Чаше, Тайная Ве-
черя, Распятие и другие сюжеты 
на библейские темы — все сдела-

но со вкусом и высокохудоже-
ственно. Автором многих из них 
является знаток своего дела Аль-
берт Салахов. Резьбой по дереву 
чистополец занимается уже с 1979 
года и за это время успел потру-
диться во многих уголках России 
и стать настоящим профессиона-
лом. О чем наглядно свидетель-
ствуют его творения.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимках: художник-ико но-
писец Т.Деревич; И.Шиманская; 
резчик по дереву А.Салахов.

Фото автора.

ВДОХНОВЕНИЕ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ПРИТЧА

Философ подбросил на ла-
дони яблоко, повертел, разгля-
дывая с разных сторон, и глу-
бокомысленно произнес: 

— Люди считают, что их ду-
ши подобны яблокам. 

— В смысле? — заинтере-
совался его ученик. 

— Точнее, половинкам, — 
поправился философ. — Вот 
так примерно. Он аккуратно 
разрезал яблоко на две части 
и положил на стол. — У них 
есть такое поверие, будто для 
каждого человека существует 
идеальная пара. Вроде бы Бог, 
прежде чем посылать души в 

мир, рассекает их пополам, на 
мужскую и женскую поло-
винки. Как яблоко. Вот и бро-
дят эти половинки, ищут друг 
друга. 

— И находят? 
— Как ты это себе представ-

ляешь? Какова вероятность та-
кой встречи? Знаешь, сколько 
в мире людей? 

— Много. 
— Вот именно. А кроме то-

го… ну найдут они друг друга, 
ну и что дальше? Думаешь, со-
ставят целое яблоко и заживут 
в мире и согласии? 

— Ну да. А разве не так? — 
удивился ученик. 

— Нет, не так. Учитель взял 
в руки по половинке яблока и 
поднял их к своему лицу. — Вот 
две свеженькие души сходят в 
мир. А как мир поступает с че-
ловеческими душами? Философ 
с хрустом откусил кусок от 
одной половинки. — Мир, — 
продолжал он с набитым ртом, 
— не статичен. И жесток. Он все 

перемалывает под себя. Тем или 
иным способом. Отрезает по ку-
сочку, или откусывает, или во-
все перемалывает в детское пю-
ре. Он откусил от другой поло-
винки и на некоторое время за-
молчал, пережевывая.

Ученик уставился на два ог-
рызка и нервно сглотнул. 

— И вот, — торжественно 
провозгласил философ, — они 
встречаются! Он соединил над-
кушенные половинки. — И что, 
подходят они друг другу? Hет! 

— А посмотри теперь сюда, 
— Учитель взял еще несколь-
ко яблок. — Разрезаем каждое 

пополам, складываем наудачу 
две половинки от разных яблок 
— и что видим? 

— Они не подходят, — кив-
нул ученик. 

— Смотри дальше. Сложив 
две разные половинки вместе, 
он куснул одновременно с од-
ной и с другой стороны и про-
демонстрировал результат. — 
Ну, что видим? Теперь они об-
разуют пару? 

— Да-а, — Ученик задумчи-
во кивнул. — Теперь они соот-
ветствуют друг другу идеально. 
— Потому что мир их обкусы-
вал не поодиночке, а вместе!

Î ëþáâè

ЧТОБ ВОССИЯЛИ КУПОЛА
К восстановлению церкви 
Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Масловка 
Алексеевского района 
подключаются 
жители республики.

Богородицко-Рождественская 
церковь была построена в 1813 го-
ду на средства помещицы Параске-
вы Ивановны Обалдуевой. Так что 
в этом году ей исполняется ровно 
двести лет. Между прочим, строи-
тельство шло 33 года, церковь под-
нимали силами 11 поселений. 
Мощь и красота этого здания да-
же сейчас, когда оно находится не 
в лучшем виде, поражают.

Храму было от чего обветшать: 
после того, как бывшую церковь 
переста ли использовать под зер-
нохранилище, она оказалась бро-
шенной. Это продолжалось до 
2009 года. Сейчас церковь частич-
но реанимирована: в средней ее 

части прове дено отопление, осве-
щение, восстановлена крыша, уста-
новлены ок на и двери, выложены 
полы, отштукатурены стены. Там 
теперь проводятся  богослужения. 
Но это только часть работы: тре-
буют ремонта ос таль ные части 
здания, а также купольная часть и 
колокольная башня.

Благое дело ведет 65-летний 
Владимир Викторович Шубин, уро-
женец этого села, в прошлом ра-
диофизик. Организовав приход и 
создав общественный фонд содей-
ствия восстановлению церкви, по-
стоянно ищет тех, кто помогает хра-
му. Он действует по велению серд-
ца, по наитию и по собственной 
инициативе. Но за ним стоят все 
жители Масловки, на него с надеж-
дой смотрят местные бабушки.

Контактные телефоны:
8 (843) 293-06-34,

сот. 8-9173-928-615.
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Останется загадка происхожде-
ния. Себя жители Мордовского Ка-
ратая именуют «мордвой-кара та-
ями», по-научному зовутся «кара-
таи». Когда-то эта народность жила 
в трех селениях Камско-Устьинского 
района ТАССР — деревнях Мордов-
ский Каратай, Шершалане и Менси-
тово. Шершалана исчезла совсем, а 
в деревне Заовражные Каратаи, ку-
да переселились менситовцы, оста-
лось несколько семей. Теперь един-
ственная хранительница уникально-
го языка каратаев — деревня Мор-
довский Каратай, где сейчас прожи-
вает около 70 человек.

Это старики, которым за семьде-
сят, и их дети, которые тоже уже не 
юны. А как же внуки, которые разъ-
ехались, кто куда, и сами произве-
ли потомство уже на новых местах? 
Могут ли считаться каратаями они, 
если ученые люди говорят, что тер-
мин «каратай» не этнический, а ге-
ографический?

И сохранит ли молодежь этот 
особый говор, на котором, судя по 
всему, не написано ни одной кни-
ги? Есть только словарь языка ка-
ратаев, который появился уже в но-
вое время, в 2007 году, и составил 
его выходец из этих мест Владимир 
Андреев. В самой деревне особен-
ная речь каратаев слышится впере-
межку с русской. Это как будто иско-
верканные татарские слова. Приве-
дем пример: у моркаратаев «агысь» 
— это дерево. Есть слова «агарган», 
«азгына», «азрак». Думаю, можно 
догадаться, что они означают. День-
ги — «актя». «Асьлык» — голод. 
«Аськысь» — ключ. «Винек» — ве-
ник. «Дюка» — тонкая пресная ле-
пешка, «дюрагы» — верхний. «Дял» 
— отдых. «Итяк» — юбка, подол. 
«Кияр» — огурец. Есть еще «лань-
кельдавек» — тявкающая собака.

Вот мы и спрашиваем моркара-
таев: «Кто вы, какой национально-
сти будете?». Отвечают в два этапа. 
Сначала обязательно скажут: «Не 
знаем мы». А потом соберутся с 
мыслями, встряхнутся, и говорят 
уже уверенно: «Мордва».

СПОР О ЯЗЫКЕ
Михаил Степанович Макарчев, 

которого мы оторвали от работы во 
дворе, для начала отчитал нас за то, 
что книжки не читаем, потому что 
про них, каратаев, уже «штук 60 книг 
написано». Да и история, по словам 
Михаила Степановича, знает карата-
ев еще с 15 века. Ну, шестьдесят не 
шестьдесят, а одна точно есть, на-
зывается «Мордва-каратаи: язык и 
фольклор», вышла в 1991 году в 

Казани. Это сборник, который был 
подготовлен к печати институтом 
языка, литературы и истории им. 
Г.Ибрагимова Казанского научного 
центра АН СССР. Помнит Михаил 
Степанович человека по фамилии 
Ромашкин, который в деревне часто 
бывал, даже жил подолгу, записы-
вал песни, изучал обряды и фильм 
снял о каратаях. Макарчев, как и 
другие жители Моркаратаев, имел 
беседы с этнографом. И повторять-
ся ему совсем не хотелось.

— 20 лет уж перемалывают, кто 
мы да что мы, — не отходя от сво-
ей калитки и поглядывая себе во 
двор, ворчал Михаил Степанович. — 
Не знаем, кто мы. Может, креще-
ные, кряшены, значит, а может, 
мордва. Но ведь мордовских слов 
вообще нет у нас!

— Как же нет, а «бабай»! У морд-
вы есть «бабай», и у нас, — возраз-
ил ему отец, Степан Николаевич, 
разменявший девятый десяток, ве-
теран Великой Отечественной.

— Нет, у нас «авкай», — отве-
чала Ирина Федоровна Окунева, за-
вклубом, которая водила нас, кор-
респондентов, по селу.

— А «бабая» у мордвы нет! — 
заспорила молодежь в лице Миха-
ила Степановича и Ирины Федоров-
ны со стариком. Однако ж Степан 
Николаевич оказался прав: у морд-
вы есть «бабай», но означает это 
слово не дедушку, а бабушку.

— Русских еще слов переделан-
ных много. Например, «забыстрей» 
— значит, за быстрой рекой… К 
финно-угорскому населению мы от-
носимся, — Михаил Степанович по-
серьезнел. — А может, поволжские 
казаки мы, вольный народ, на служ-
бе у царя были, покой этих мест 
охраняли. Одно знаю: давно мы 

здесь, на этой земле. До того еще, 
как Болгары основали татары.

А что насчет того, что язык наш 
похож на татарский. Может, и похож . 
А только если моя жена-татарка ста-
нет слушать, как мы тут говорим 
между собой, ничего она не поймет.

Приехав в Казань, мы поинтере-
совались, почему, если каратаи от-
носятся к мордве, на мордовском 
не говорят? От Сергея Владимиро-
вича Новикова, председателя респу-
бликанской мордовской автономии, 
узнали, что каратаи мордовский 
утратили (долго были под властью 
казанских ханов), а сейчас говорят 
на мишарском диалекте, но сохра-
няют при этом самосознание морд-
вы. Оказывается, у каратаев сохра-
нились обороты речи, которых уже 
нет у самих татар. Это подтвержда-
ют татарские филологи.

А ПЕТЬ КОМУ?
Надо сказать, Владимир Ромаш-

кин — выпускник Казанской консер-
ватории, ученый, исследовавший 
мордовскую культуру. В Саранске 
создал ансамбль «Торама», испол-
няющий древние мордовские песни. 
Рано умер, в 2002 году. Сейчас ан-
самбль возглавляет его сын. Тора-
ма — это труба из бересты, кото-
рой в древности созывали на бой, 
и символ княжеской власти. По ле-
генде древний вождь мордвы Тюш-
тя, умирая, спрятал свою тораму в 
лесу и завещал: «Когда мордве бу-
дет трудно, найдите ее и протрубите . 
Я вернусь». Песни, которые собрал 
Ромашкин в Моркаратаях, совсем 
недавно были выпущены компакт-
диском. Скорее всего, эти же песни 
звучали на фольклорном праздни-
ке, который 13 апреля прошел в 
Мордовских Каратаях впервые. Ди-

ски вручали всем участникам «Шум-
брат, Каратай!», так что бабушки и 
дедушки, которые пели под запись 
для Ромашкина, теперь могут послу-
шать свои голоса — только, почи-
тай, двадцатилетней давности. Пела 
для него и Нина Петровна Чикмине-
ва, в прошлом орденоносная дояр-
ка, сейчас пенсионерка. Беспокоит 
ее то, что мало певцов в деревне, 
молодежи среди нее и вовсе — раз-
два и обчелся. Не хотят песни учить! 
А надо, считает бабуля, потому что 
на следующем празднике лицом в 
грязь ударить нельзя.

А 13 апреля холодно было так, 
что без горячительного на сцену ни-
кто не выходил. Шутка ли — засту-
диться человеку, разменявшему 
восьмой десяток, — так ведь и по-
мереть недолго. Как бы фольклор-
ный праздник боком не вышел! Вот 
и наливали по стопочке, чтобы хо-
лода не чувствовать и петь погром-
че. Другой минус: гулянье пришлось 
на время Великого поста. Но бабу-
ли рассудили так: не по своей воле 
дату выбирали — «сверху» назна-
чена, а власть надо уважить — в 
прошлом году в Каратаях клуб но-
вый открыли и дорогу асфальтовую 
провели — в аккурат от трассы до 
клуба, дальше, вглубь деревни, она 
не пошла. Да и батюшка напутство-
вал: чай, не похабное поете и не на 
свадьбе, так что не грех.

Кстати, похоже, мерзли не толь-
ко бабушки. В администрации 
Камско-Устьинского нам сообщили, 
что со следующего года время про-
ведения фестиваля сдвинут на на-
чало мая, ближе ко времени цвете-
ния яблони, тем более что она — 
один из символов мордовской куль-
туры. Такой шанс — стать местом 
проведения ежегодного праздника, 
который районные власти хотят «ви-
деть» не хуже «Каравона» — согла-
ситесь, выпадает не каждому селу. 
Можно сказать, Моркаратаи теперь 
будут за всю мордовскую песню и 
культуру отвечать — если не в мас-
штабах республики, то в масштабах 
нескольких районов точно.

В КАРАТАЯХ ВЕРЯТ 
В МИХАИЛА УБИЕННОГО

Ирина Федоровна, водя нас по 
селу, собирала товарок, чтобы ехать 
на Волгу, прибрать часовню к 8 ию-
ня, ко дню почитаемого здесь свя-
того Михаила Убиенного. В Михаи-
ла тут сильно верят, рассказывают 
случаи, когда он помог тем, кто ему 
молился. Но о том, кто этот Миха-

ил и за что пострадал, не знают. У 
святого есть тут своя, как ее назы-
вают, «надгробница», расположена 
она рядом со строящейся церковью. 
Тело же его погребено в Сюкееве. 
«Сюкеевские взяли. Потому что счи-
талось, что там будет хорошо, где 
будет лежать он», — пояснила на-
ша провожатая.

У оградки мы остановились. По-
одаль прилегла корова, а на месте 
будущей церкви несколько мужчин 
перетаскивали бревна, новенькие, 
сосновые. «Привезли вчера с Киро-
ва», — объяснил «старший по церк-
ви» Анатолий Федорович Тарасов.

«А ставить как будете? Техника 
ведь понадобится?» — интересуем-
ся мы. «Два мордвина заменяют 
один экскаватор», — пошутили му-
жики в ответ. На самом деле, брев-
на еще полежат, потому что у зда-
ния еще нет фундамента. Церковь 
будет иметь традиционное название, 
какое было у нее и раньше (преж-
ние церкви горели) — Христорож-
дественская.

Затем храмостроители немного 
поспорили с завклубом насчет того, 
когда делать день деревни — на Пе-
тров день, 12 июля, или на Троицу. 
На Петров день, — предлагала Ири-
на Федоровна. Мужики не соглаша-
лись: у нас сенокос. «Да кто сейчас 
сено косит?» — парировала Окуне-
ва. И, похоже, одержала верх.

Сергей НОВИКОВ, председатель 
Национально-культурной 
автономии мордвы РТ:

Фестиваль в Каратае прошел за-
мечательно. Особо теплые отзывы 
у гостей из Саранска. Только из-за 
задержки со строительством клуба 
состоялся не в 2012 году, как пола-
галось, а позднее. Проводился 
праздник в данном случае на грант 
Правительства РТ в связи с 1000-
летием единения мордовского наро-
да с народами Российского государ-
ства (2 млн. руб.). На эти деньги мы 
сняли фильм, подготовили книгу. На 
сам праздник ушло порядка 350 ты-
сяч рублей. Больше таких денег не 
будет. Но желание сделать празд-
ник традиционным наверняка будет. 
Сейчас в минкульте такая «техноло-
гия»: сельское поселение (а лучше 
район) пишет заявку на грант, а ми-
нистерство включает его в свою 
смету. Есть согласие Тетюшского 
района по такому гранту на долевых 
началах с минкультом проводить с 
2014 года мокшанский фестиваль. 
Даже уже традиционные праздники 
(типа «Балтая» в Лениногорском 
районе) тоже пойдут по такой схе-
ме. Попробуем то же самое проде-
лать и с Каратаем, хотя там начот-
дела культуры лишних хлопот не лю-
бит. Такой праздник, конечно, послу-
жит возрождению (хоть и не бы-
строму) села. Мне некоторые при-
езжие каратаи (из Тольятти, напри-
мер), выражали поддержку, проси-
ли подарить фильм и книгу. Связи 
у них с родиной сохраняются. На-
пример, зам генерального директо-
ра «Центромонтажавтоматика» (Ни-
жнекамск) Анатолий Тарасов (тоже 
местный уроженец) собирается 
строить храм в Каратае, они-то и за-
казали сруб в Кировской области. 

И самое интересное. В Минкуль-
те готовят Закон РТ о сохранении 
нематериального культурного насле-
дия. Это дело долгое, не раньше сле-
дующего года закон будет написан. 
Но идея в том, чтобы подготовить 
на местах людей, чтобы они искали 
сохранившиеся обряды, промыслы, 
таинства и т.д. Составить реестр, а 
на этой базе развивать этнотуризм.

…Когда-то у святых родников 
Михаила Убиенного в Каратае «Ме-
теоры» останавливались, люди во-
ду набирали. Родниковую, студе-
ную, чистую.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

ИЗ ЧИСТОГО
ИСТОКА
Станет ли Мордовский Каратай 
новой точкой на туристической карте?

Алсу ШАКИРОВА

«Каратаи — не деревня, Каратаи — не село», поется в 
частушке. Если речь идет о Мордовских Каратаях (их ведь 
много), то эта неопределенность вполне понятна: церкви там 
нет, но она была, причем самую первую построили еще во 
второй половине 17 века, раньше, чем в других мордовских 
селениях. И не только была, но и скоро снова будет: 159 
новеньких сосновых бревен привезены из Кирова и аккуратно 
сложены на том месте, где сто лет назад стояла церковь. 
Так что скоро в этом вопросе у каратаевцев наступит ясность.
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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 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я по-
даю на развод 16+. 17.00 Жди 
меня. 18.50 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 ЖИВАЯ СТАЛЬ 
12+. 00.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» Международный 
музыкальный фестиваль. 01.55 
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ 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 Ижат. 9.45 
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 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 АПОФЕГЕЙ 12+. 22.50 
ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ 12+. 
00.50 КОНТРАБАНДИСТ 16+. 

«РОССИЯ К»
 6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры. 10.20 МУЖЕСТВО. 11.45 
Отец русского комикса. Юрий 
Лобачев. 12.25 Алтайские 
кержаки. 12.55 Черные дыры. 
Белые пятна. 13.40 Музейные 
тайны. 14.25 Гении и злодеи. 
14.55 Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы. 
15.10 Личное время. 15.50 
Мегрэ колеблется. 17.20 Билет 

в Большой. 18.05 Игры клас-
сиков. 19.00 Смехоностальгия. 
19.50, 01.55 Искатели. 20.35 
ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ. 22.15 
Линия жизни. 23.30 ДОМ ИЗ 
ПЕСКА И ТУМАНА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.00 КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 12+. 
11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Акту-
альный ислам 6+. 13.15 НЭП 
12+. 13.30 Дорога без опас-
ности 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.30 
Китап 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Готовимся к Универсиа-
де 6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай!12+ . 18.25 КНИТУ-
реалити 6+. 19.00 Җомга киче. 
Концерт 12+. 20.30 Аулак өй 6+. 
00.00 ТНВ 16+  . 01.00 Җомга 
киче. Концерт 12+. 01.50 Адәм 
белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
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 СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 
8.30 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 12.00, 
16.30, 19.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 13.30, 19.00 
6 кадров 16+. 14.20 ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 
23.00 НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 00.00 «Спорт всем миром» 
Фестиваль.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.25 Музыка. 
6.30 Удачное утро. 7.00 
Мужская работа. 7.30 Дачные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Собака в доме. 9.10 
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО 12+. 
10.50 МАННА НЕБЕСНАЯ. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+. 
22.40 Одна за всех 16+. 23.30 
МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 16+. 
01.30 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+. 14.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+. 
23.20 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 01.20 
Дикий мир.

«ТНТ»
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА 
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, 20.00 УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА 16+. 17.30, 20.30 
САШАТАНЯ 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 
16+. 22.00 Comedy Баттл 16+. 
23.00 ХБ 18+. 01.00 БЭТМЕН 
И РОБИН 12+

ПЯТНИЦА
14 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 НЕПОДСУДЕН. 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 Коммунальный 
рай. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Абракадабра 16+. 15.20 
Форт Боярд. 16.55 Среда оби-
тания. 18.15 Угадай мелодию. 
18.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 20.00 Куб 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером. 
23.00 Что? Где? Когда? 00.00 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
Международный музыкальный 
фестиваль. 01.55 КОММАНДО 
16+. 

«РОССИЯ 1»
5.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ! 7.30 Сельское утро. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Минутное дело. 9.25 Суб-
ботник. 10.05 Яраткан жырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25, 14.30 НАЙДЕНЫШ-2 12+. 
16.50 Субботний вечер. 18.55 
Десять миллионов. 20.45 СЧА-
СТЬЕ ЕСТЬ 12+. 00.35 СЛЕПОЙ 
ГОРИЗОНТ 16+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 СЫН. 
12.05 Большая семья. 13.00 
Пряничный домик. 13.25 ПРИН-
ЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ. 15.10 
Мультфильм. 15.35 Огненное 
зерно. История о перце. 16.20 
Вслух. 17.05 Больше, чем 
любовь. 17.45 Концерт группы 
«Кватро». 18.35 ПАТРИОТИЧЕ-
СКАЯ КОМЕДИЯ. 20.15 Белая 
студия. 21.00 Большой джаз. 
23.10 Смотрим… Обсуждаем… 
01.45 Мультфильм для взрос-
лых. 01.55 Легенды мирового 
кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Яланаяклы кыз 12+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 8.00 Музы-
каль дистә 12+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45, 21.15 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Бәби 6+. 15.30 Та-
тар халык җырлары 0+. 16.00 
Канун .Парламент .Җәмгыять 
12+. 16.30 Туган җир 12+. 
17.00 Хөршидә — Мөршидә12+ 
. 17.30 Караоке татарча 12+  . 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 20.30 Җырлыйк әле! 6+. 
22.00 БУЧА В ГУЧЕ 16+. 00.00 
Автомобиль 12+. 00.35 ЛУНА 
ПУСТЫНИ 18+.

«ЭФИР»
6.45 ТУРИСТЫ 16+. 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 тер-
ритории 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 
18.00 Неделя 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 «Танцы на граблях» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 22.15 Вечерний квартал 
16+. 01.40 НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ 6+. 7.25 СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ. 8.30, 9.30 
Мультфильмы 6+. 9.00 МАКС. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ 
6+. 10.20 УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ 12+. 11.55 ТАРЗАН 
6+. 13.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
17.00 Креативный класс 12+. 
18.00 6 кадров. 18.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 

19.35 СЕЗОН ОХОТЫ-2 12+. 
21.00 ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ 
16+. 23.10 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+. 
01.05 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Сильные мужчины. 6.30 
Профессионалы 16+. 7.00 Муж-
ская работа. 7.30 Города мира. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
ГОРЯ БОЯТЬСЯ — СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДЕТЬ 6+. 10.55 Собака 
в доме. 11.25 ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС 16+. 13.15 Свадебное 
платье 16+. 13.45, 18.50, 
22.45 Одна за всех 16+. 14.05 
Спросите повара. 15.05 Своя 
правда 16+. 16.05 БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 20.55 
ГЛАЗА АНГЕЛА 16+. 23.30 
ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА 18+.

«НТВ»
5.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 УГРО-4 16+. 
21.15 Русские сенсации 16+. 
22.15 Ты не поверишь! 16+. 
23.15 Луч Света 16+. 23.45 
Реакция Вассермана 16+. 00.20 
Школа злословия 16+. 01.05 
Казнокрады 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.45 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 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 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 15.00, 
19.30, 22.10 Комеди Клаб 16+. 
16.00 Comedy Баттл 16+. 17.00 
САШАТАНЯ 16+. 18.30 Comedy 
Women 16+. 20.00 ВРЕМЯ 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
БЭТМЕН: НАЧАЛО 12+.

СУББОТА
15 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 
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+. 13.10 ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ. 15.05 ДЕТИ ДОН 
КИХОТА. 16.30 «Призвание» 
Премия лучшим врачам России. 
18.20 Голосящий КиВиН. 21.00 
Время. 22.00 Вышка 16+. 00.00 
СОБЛАЗНИТЕЛЬ 16+. 

«РОССИЯ 1»
5.35 ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ. 
7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя по-
чта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 
КРЫЛЬЯ АНГЕЛА 12+. 13.20, 
14.30 Смеяться разрешается. 
16.00 СВАТЫ-5 12+. 21.30 
НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 СПРОСИТЕ СИНДИ 16+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 БОЛЬШАЯ 
РУДА. 12.00 Легенды мирово-
го кино. 12.30 Россия, любовь 
моя! 12.55 НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ. 14.05 Мультфильм. 
14.25, 00.45 Живая природа 
Франции. 15.20 ГЕРОИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН. 16.45 Кто там… 
17.10 Ночь в музее. 18.00 
Контекст. 18.40 БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА. 20.50 Творческий 
вечер в Доме актера. 22.00 
Опера «Князь Игорь». 01.40 
Храм в Танджавуре. Наслажде-
ние богов. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ 12+. 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 
Һөнәр 6+. 11.15 Готовимся к 
Универсиаде 6+. 11.40 Зебра 
0+. 11.50 Дорога без опас-
ности 12+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Музыка елгасы 12+. 
13.30 Татарлар 12+. 14.00 
Синең өчен яшим җирдә… 12+. 
15.00 Мәдәният доньясында 
12+. 16.00 Закон.Парламент.
Общество 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 Химический 
бум 6+. 17.30 Документальный 
фильм 12+. 18.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 18.30, 
21.00 Семь дней 12+. 19.30 
Музыкаль каймак 12+. 20.15 
Батырлар 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+    . 22.00 ШПИОН ПО-
СОСЕДСТВУ 12+. 00.00 Джа-
зовый перекресток 12+. 00.35 
ПУТЕШЕСТВЕННИК 18+.

«ЭФИР»
5.00 Вечерний квартал 16+. 
7.40 «Танцы на граблях» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 9.40, 20.00 ЭНИГМА 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 16+. 01.45 
Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДОЧЬ САНТЫ-2: РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА 12+. 
7.45, 9.30 Мультфильмы 6+. 
9.00 МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НАЧИНАЮТСЯ 6+. 10.25 ТАР-
ЗАН 6+. 12.00 Снимите это 
немедленно! 16+. 13.00 СЕЗОН 
ОХОТЫ-2 12+. 14.25, 17.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
15.40 6 кадров 16+. 18.05 ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ 16+. 20.15 
ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА 12+. 
22.00 АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 16+. 
23.55 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!-2: 

ОПЯТЬ ЗА СВОЕ 12+. 01.55 
ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИФОР-
НИЕЦ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Француженки 16+. 6.30 
Профессионалы 16+. 7.00 
Мужская работа. 7.30 Города 
мира. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 РУСАЛОЧКА. 9.55 Дачные 
истории. 10.25 РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ. 12.20 Мужская 
работа 16+. 12.50 ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ 16+. 14.40 
ТИТАНИК. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 18.50, 
22.50 Одна за всех 16+. 19.00 
ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ 16+. 23.30 ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ 
16+. 01.15 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
5.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
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+. 01.15 
Дикий мир 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 13.30 
Перезагрузка 16+. 14.25, 19.05 
Комеди Клаб 16+. 14.45 ВРЕМЯ 
16+. 17.00 ПОГОНЯ 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 20.00 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+. 
21.00 Холостяк 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ТЕМ-
НЫЙ РЫЦАРЬ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 июля

Окончание. Начало на 4-й стр.

Только в группах, где висят сканы заданий, 
состоят более полумиллиона школьников».

Если Рособрнадзор утверждает, что КИМы 
(контрольно-изме ри тельные материалы) по 
математике, русскому языку и другим пред-
метам хранятся в строжайшем секрете, то как 
они третий год подряд попадают к школьни-
кам? Служба по надзору снимает с себя от-
ветственность: у нас утечек не бывает. Де-
скать, за неделю до ГИА и ЕГЭ Москва на-
правляет запечатанные пакеты регионам, и 
дальше за КИМы отвечают они.

То есть, скорее всего, задания сканируют и 
выкладывают в интернет чиновники респуб ли-
канских, краевых и областных департаментов 
образования. Но почему Рособрнадзор их не 
на ходит, не заводит на них уголовные дела, не 
штрафует и с позором не выгоняет с работы?

Интересная история получается... Давайте 
задумаемся: кому выгодны регулярные мас-
штабные утечки экзаменационных материа-
лов? Учащимся? Ерунда. Тот, кто добросовест-
но готовился к ГИА или ЕГЭ, не будет тратить 
время и силы на списывание ответов. Тот, кто 
не готовился, по большому счету надеется на 
кошелек родителей, гарантирующий ему плат-
ное обучение в каком-нибудь вузе. Да и не 
имеют школьники доступа к пакетам, храня-
щимся в департаментах образования.

Нужны ли интернет-подсказчики препода-
вателям? Нет, вряд ли юноши и девушки раз-
бирали секретные КИМы с педагогами. Из-за 
интернет-шпаргалок работа учителей сводится  
к нулю. Зачем учить детей 9-11 лет, если они 
могут стать всезнайками за 9-11 минут, про-
веденных в соцсетях? Куда проще взять на 
экзамен листик со сканами ответов и написать  
работу на «5», чем денно и нощно сидеть над 
книжками. Мос-ковские десятиклассники еще 
не забыли, как год назад они сдавали ГИА. 
Одни зубрили, другие изучали выложенные в 

сетях КИМы. В итоге при подсчете баллов в 
столице вообще произошел технический сбой 
— отличники стали троечниками, троечники 
— отличниками. Тогда даже шпаргалки не по-
надобились. Конечно, напуганные отличники 
подали заявления в апелляционную комиссию, 
но троечники-то туда не обращались...

Масштабность и результативность ежегод-
ных ГИА и ЕГЭ волнуют чиновников от обра-
зования. Это им надо рапортовать вышесто-
ящим инстанциям об успехах округа, района, 
области и суммировать экзаменационные бал-
лы. Их заботит общая картина, а не каждый 
9-классник или 11-классник в отдельности.

«Я повторяю, в выходные дни ин тернет-
страницы с файлами заданий открывали бо-
лее 500 тысяч человек. Ближе к экзамену ко-
личество просмотров увеличится, — говорит 
питерский педагог Дмитрий Гущин. — Я бы 
не стал в такой ситуации дове рять итогам ГИА 
и ЕГЭ 2013 года».

«Мы постоянно слышим об усовершенст-
во вании информационных технологий. Но, как 
видим, совершенствуются лишь технологии 
списывания, а не система контроля, — замеча-
ет  эксперт Всероссийского фонда образования  
Олег Сергеев. — В результате таких скандалов  
страдают талантливые, умные ребята, которые  
уравниваются в баллах с неучами. Мало  того 
что, судя по исследованиям Федераль но  го  ин-
ститута педагогических изме рений (ФИПИ), 
двухгодичное натаскивание детей на ЕГЭ без 
учета межпредметных связей разруша ет само 
содержание школьного образования и все сво-
дится к технократии, так еще и с администра-
тивной точки зрения возникает множество 
проблем. К организации экзаменов, их про-
ведению и контролю за процессом немало на-
реканий. Каждый год ситуация становится все 
более абсурдной. И я не понимаю, почему 
Рособрнадзор , Минобразования России это 
устраивает».

Анна БЕССАРАБОВА.

АКТУАЛЬНО

Школьников снова объЕГЭрили
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О том, что счастливая любовь 
бывает, я знала. Но 
собственная судьба долго 
испытывала мое терпение, 
словно пытаясь доказать 
обратное. Мне упорно не 
везло с моими мужчинами. 
Я анализировала каждую 
неудачу в любви и все равно 
не могла понять причин, из-за 
которых у меня ничего не 
складывалось в личных 
отношениях. В какой-то 
момент я решила, что мне 
не повезет уже никогда...

ОЛЕГ
Отца у меня не было. То есть он 

существовал где-то на соседней ули-
це — и не более того. Мама не хо-
тела о нем говорить, но я тем не 
менее знала, что она проводила лю-
бимого в армию, когда была бере-
менна мной, потом верно ждала сво-
его муженька, а тот вернулся и не 
пожелал нас знать.

Когда я подросла, мама как-то 
обронила печально: «Только не по-
вторяй мою судьбу, Кларушка! Толь-
ко не повторяй...»

Но молодость — плохой совет-
чик благоразумию и осторожности.

В восемнадцать лет я окончила 
медучилище и пошла работать — 
помогала врачу вести прием в дет-
ской поликлинике. Шансов устро-
ить личную жизнь в этом женском 
«заповеднике» не было практиче-
ски никаких.

Однажды мама пришла домой и, 
загадочно улыбаясь, сказала: «Ну 
что, Клара, пиши заявление об ухо-
де. Будешь теперь работать в воен-
ном училище. Знала бы ты, чего мне 
это стоило! Зато вот уж где жени-
хов пруд пруди, только не зевай...»

Так я оказалась в сугубо мужском 
обществе. Стала работать медсе-

строй в бассейне в спортивном ком-
плексе училища. Молодых, перспек-
тивных парней и вправду было уж 
если не целый пруд, то полная ча-
ша бассейна. У меня сначала голо-
ва просто кругом пошла от их уха-
живаний и комплиментов. Но я не 
стала им поддаваться. Тем более что 
мама каждый вечер проводила со 
мной «разбор полетов». Допраши-
вала с пристрастием: кто и что мне 
сказал, как посмотрел, что ответи-
ла я... Она, кажется, всерьез наме-
ревалась вместе со мной прожить 
как бы и свою жизнь набело, без 
ошибок юности, подстраховывая ме-
ня буквально на каждом шагу. Взды-
хала: «Может, хоть тебе повезет...», 
— наряжала меня как куклу.

И вот наконец свершилось! В мо-
ей жизни появился Олег. Красавец, 
отличник, гордость училища. Все 
знали, что его отец — генерал, а 
мать окончила консерваторию и в 
молодости была знаменитой пиа-
нисткой. Олег — их единственный 
сын, и на него возлагались все на-
дежды. Уже было давно известно, 
что после окончания учебы он сра-
зу поедет служить в Москву, в «Ар-
батский военный округ», как ирони-
зировали военные, к любящему па-
почке под крылышко. Придусь ли 
им ко двору я, простая медсестра 
из провинции?

Правда, все эти мысли, если чест-
но, не приходили в голову ни мне, 
ни маме, настолько мы были охва-
чены эйфорией удачи. Тактичные 
предостережения мне высказывали 
многие сослуживцы, но я не очень-
то к ним прислушивалась, считала, 
завидуют. Да и мама была того же 
мнения. Но однажды меня вызвал 
начальник нашего училища и с сол-
датской прямотой рубанул мне пря-
мо в глаза всю правду-матку. А она 
заключалась в следующем: ему по-
звонил генерал и потребовал огра-

дить его сына от преследований 
вертихвостки-медсестры, а также 
приказал довести до моего сведе-
ния, что я не нужна их семье ни под 
каким видом, что его сыну рано же-
ниться, и что если он все же сдела-
ет это, то поедет служить туда, ку-
да Макар телят не гонял...

Я выскочила из кабинета вся в 
слезах и только тут увидела в при-
емной Олега. Он стоял и кусал гу-
бы. Но ко мне мой милый даже не 
подошел.

Вскоре этот человек навсегда ис-
чез из моей жизни.

АНДРЕЙ
Его я повстречала тоже в учили-

ще. Он работал у нас в бассейне сан-
техником. Мы виделись с ним каж-
дый день, но сначала общались 
только по работе.

О нем я маме даже не рас-
сказывала. Знала: забракует сразу. 
Да и не было у меня на него абсо-
лютно никаких видов, хотя внешне 
он очень мне нравился. Симпатич-
ный, веселый, всегда смеется и шу-
тит. Я знала, что он женат и у него 
двое детей. Но однажды после 
какого-то праздника в училище, ко-
торый отмечали всем коллективом, 
получилось так, что мы с Андреем 
пошли домой вместе. Он довел ме-
ня до самого порога и неожиданно 
поцеловал. Не знаю, что со мной 
случилось, то ли выпитое вино сде-
лало свое дело, то ли выжженная 
душа снова попросила любви, но я 
его не оттолкнула... Так закрутился 
наш безумный роман.

Я понимала, что ступила на чу-
жую территорию, но сердце отказы-
валось слушать все доводы разума. 
По училищу поползли слухи, недру-
ги злорадствовали: «Генеральский 
сынок побрезговал — утешилась 
сантехником». Дошли эти слухи и 

до мамы. Страшно вспоминать, ка-
кой разнос она мне учинила! Кри-
чала, что гулять с женатыми — по-
следнее дело, что я конченый чело-
век и теперь ни один порядочный 
парень не подойдет ко мне даже 
близко! В сердцах она залепила мне 
пощечину и, рыдая, заявила, что я 
искалечила ей всю жизнь и теперь 
калечу свою.

Я убежала в другую комнату и 
тут, словно чувствуя мое состояние, 
позвонил Андрей. Мама выхватила 
у меня трубку и потребовала у него 
немедленной встречи.

Уж не знаю, что ему говорила 
моя взбешенная матушка, но верну-
лась она сама не своя. Бросилась к 
телефону и стала звонить в милицию , 
утверждая, что Андрей ее избил.

На следующий день я была на 
работе чуть живая от вчерашнего 
скандала, а вечером, когда мы воз-
вращались с Андреем домой, доро-
гу нам преградила его жена... Она 
устроила безобразную сцену на по-
теху всем прохожим, пыталась вце-
питься мне в волосы, обзывала. По-
том толкнула, и я упала, сильно уда-
рившись головой об асфальт.

Когда пришла в себя, рядом сто-
яли незнакомые люди. Они меня 
подняли, помогли добраться до до-
ма. Ни Андрея, ни его жены рядом 
не было. Мне сказали, что они уш-
ли вместе.

ДИМА
С того момента меня в семье ста-

ли называть невезучей Кларой. И 
мама, и бабушка с дедушкой, и под-
руги были в этом убеждены. Снача-
ла мне было обидно, а потом я и 
сама поверила, что так оно и есть. 
«Надо же, — говорили мне, — и 
красивая, и в таком месте работа-
ешь, где только замуж выходить, а 
поди ж ты!»

Я ушла с работы. Зачем занимать 
чужое место? К тому же по учили-
щу за мной укрепилась стойкая сла-
ва легкодоступной девицы. Однаж-
ды один подвыпивший майор пы-
тался прижать меня в укромном 
уголке, а когда я оттолкнула его, с 
изумлением прорычал: «Что за де-
ла! Мне сказали, что ты безотказ-
ная, как автомат Калашникова!»

Я рассмеялась сквозь слезы это-
му солдафонскому юморку и поняла , 
что ловить мне здесь больше нечего . 
В ту пору мне было уже 25 лет.

Но вскоре появился Дима. Позна-
комились с ним в автобусе. Я и не 
заметила, как он вышел на моей 
остановке и пошел за мной следом. 
Так и ходил несколько месяцев, по-
ка я не дала согласия выйти за не-
го замуж. Он уверял, что влюбился 
в меня с первого взгляда, как толь-
ко увидел мои глаза, «полные тай-
ны и печали».

Дима был очень бережен и за-
ботлив, водил меня в театр, на по-
этические вечера. Даже стихи свои 
читал, посвященные мне. Там еще 
строчка такая была: «Любовь — ды-
хание души...» Уверял, что я пробу-
дила в нем это дыхание, раньше ду-
ша у него была будто неживая. По-
лучалось, что я спасла ему жизнь. 
Меня подкупало и в то же время на-
стораживало, что он был каким-то 
не таким, как все.

В общем, мы поженились. Роди-
лась дочка, но я вдруг стала заме-
чать, что мой Дима с трудом пере-
носит ее плач, помогает мне неохот-
но, да и вообще старается при пер-
вой возможности улизнуть из дома. 
Я плакала украдкой, а он вздыхал и 
отводил глаза: «Ушла поэзия, про-
сти...» Да и то правда, после родов 
я поправилась, сильно уставала с ре-
бенком, и, конечно, стала выглядеть 
хуже. Муж явно потерял ко мне ин-
терес. Стал пропадать где-то вече-
рами, а однажды я встала ночью и 
совершенно случайно услышала, как 
он разговаривает по телефону с 
какой-то женщиной. Ножом в грудь 
ударила фраза: «Любовь — дыха-
ние души...»

МАКСИМ
«Ты все-таки повторила мою 

судьбу!» — первое, что сказала мне 
мама, когда мы с дочкой вернулись 
к ней. Она тихо плакала и гладила 
меня по голове: «Невезучая ты у ме-
ня! Ничего тут не поделаешь!»

Мы смотрели на мою малышку 
и думали об одном и том же: неу-
жели в будущем и она тоже...

Я много размышляла о своих 
мужчинах, каждый из которых пре-
подал мне жестокий урок. Почему у 
меня ни с кем из них не сложилось? 
Этот вопрос буквально изводил ме-
ня. Ведь мне казалось, что каждого 
из них я любила. Отчего же они все 
как один предавали меня?

Однажды я ехала в поезде и рас-
сказала о своей судьбе попутчице, 
которая неожиданно сумела распо-
ложить меня к себе. Мудрая жен-
щина сказала просто: «Не терзай се-
бя, это были не твои мужчины. Не 
всякая брошь подходит к платью. У 
тебя все еще будет. Вот увидишь, 
какой ты везучей окажешься! Толь-
ко не пропусти свою любовь. И глав-
ное, когда встретишь своего мужчи-
ну, постарайся в первую очередь ду-
мать о нем, а не о себе, и сделай 
так, чтобы он всегда хотел возвра-
щаться в ваш общий дом».

Случайной ли была та встреча в 
поезде? Думаю, что нет.

Посторонний, абсолютно чужой 
человек одним махом столкнул с ме-
ня тяжкую ношу обреченности, ко-
торую я покорно волокла с собой 
по жизни. И в двух словах написал 
рецепт счастья. Неожиданно для се-
бя я вдруг действительно поверила, 
что все хорошее у меня впереди.

С Максимом, нынешним мужем, 
свела нас дочка. Однажды у нее под-
нялась высокая температура, я вы-
звала скорую, и к нам приехал... наш 
будущий папа. С того дня мы посто-
янно вместе, он теперь наша «ско-
рая помощь» всегда и во всем. Да-
же мама смеется: «Ну и везет тебе, 
невезучая Клара! Получила мужа с 
доставкой на дом!» Максим наста-
ивает, чтобы я поступала в меди-
цинский, я согласна и уже потихонь-
ку стала готовиться к экзаменам. 
Стараюсь делать все, чтобы мой муж 
всегда с радостью возвращался в 
наш дом. Нам так хорошо в нем вме-
сте... И я уже давным-давно выбро-
сила из головы глупую мысль, что 
я — невезучая.

Клара Т.

Мамы часто говорят своей 
дочке, что она «умница», «краса-
вица», «принцесса». Говорят, что-
бы выразить свою любовь и по-
высить детскую самооценку. Так 
советуют психологи. Но эти сло-
ва (особенно «красавица») — как 

змеиный яд: при передозировке 
опасны. Тем более, что очень ра-
но наших дочек начинает «пор-
тить» и вся масскультура, кото-
рая сейчас возводит физическую 
красоту в культ. С младых ног-
тей девочки приучаются считать, 

что для женского счастья глав-
ное — внешний вид. Некоторые, 
проявляя завидную силу воли, 
начинают морить себя голодом 
ради модельных пропорций (в 
Европе в больницах уже лечили 
пациенток с тяжелой анорексией, 

которым исполнилось всего 7 
лет!). Большинство же просто 
страдает от депрессий: по опро-
сам, половина девочек в 12 лет 
считают свою фигуру «неудач-
ной». А чуть позже кое-кто уже 
требует от родителей денег на 
пластические операции. И если 
родители — люди состоятель-
ные, то дети слезами и угрозами 
добиваются своего (только в Ве-
ликобритании число операций по 

увеличению бюста среди девочек-
под ростков за минувший год вы-
росло больше чем вдвое). Поэ-
тому не забывайте делать ого-
ворки: что, вообще-то, больше 
всего люди (и мальчики тоже) 
ценят не тех, кто похож на зна-
менитую модель или актрису, а 
тех, кто ни на кого не похож.

Татьяна 
АЛЕКСАНДРОВА.

«Красавица» — опасное слово
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животных, которую после ут-
ренней мессы посещает кар-
динал, благословляя всех.

 Благословить собаку мо-
жно в буддийских храмах 
Гонконга.

 В Израиле есть тюрьма 
для животных. Если ваша со-
бака покусала или напугала 
человека на улице, ее могут 
посадить на небольшой срок.

 В Америке недавно попол-
нился список штатов, в кото-
рых домашние животные 
име ют права наследования. 
При этом в закон Массачу-
сетса было внесено ограни-
чение по сумме, чтобы избе-
жать скандалов с родствен-
никами. Один из таких раз-
разился в 2007 году, когда 
мальтийская болонка получи-
ла $12 млн, а близкие ее хо-
зяйки в тысячи раз меньше.

 В Великобритании любовь 
к животным очень деятель-
ная. Здесь открыто множе-
ство центров реабилитации 
обездоленных животных. Что-
бы забрать домой питомца из 
приюта, придется оформить 
массу бумаг. Таким образом 
государство заботится об 
условиях, в которых кошкам 
и собакам предстоит жить.

 В Китае с древности был 
культ пекинесов. Но в годы 
правления Мао собак истре-
бляли, считая их мелкобур-
жуазным пережитком. Сей-
час собаки в Китае снова лю-
бимы и даже модны. Пред-
почтение отдается мелким 
породам.

 Смола вишни очень по-
пулярна у художников. В бы-
лые времена ею расписыва-
ли иконы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 21

 Самые сухие места на 
земле — это Вади- Хальфа 
в Суданской республике и 
чилийская пустыня Атакама. 
Если в некоторых районах 
пустыни годовые осадки со-
ставляют 1 мм, то Вади-
Хальфа получает эту порцию 
воды только за три года.

 350 дней в году стоит не-
погода в районе горы Вайа-
лиэйл на гавайском острове 
Кауан.

 Очень низкая температу-
ра была зарегистрирована в 
1960 году в Антарктиде на 
станции «Восток» — 88,3°С 
мороза.

 В Испании во время цер-
ковных праздников, посвя-
щенных святым-покрови те-
лям животных, звери и их хо-
зяева могут зайти в храм и 
получить благословение.

 В Италии 17 января у гра-
ницы Ватикана перед площа-
дью Святого Петра собирают 
целую фермерскую ярмарку 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

Большинство из нас 
и не подозревают, 
что многие деревья 
оказывают лечебное 
воздействие. Для этого 
достаточно присло-
ниться к их стволу!

Человек может найти 
свое дерево, которое помо-
жет преодолеть болезни, 
восстановить силы. Для ле-
чения лучше выбрать здо-
ровое дерево, стоящее особ-
няком от других. Чтобы 
снять усталость, избавиться 
от болезни, подходите с юж-
ной стороны. Сначала кос-
нитесь дерева лбом, затем 
обнимите его ладонями на 
высоте головы, прижмитесь 
к нему всем телом и попро-
сите о помощи.

Если вы слишком воз-
буждены, истощены, из-
дерганы, подходите к де-
реву с северной стороны. 
Встаньте к нему спиной и 

стойте с опущенными вниз 
руками, касаясь ладонями 
ствола. Если вы просто хо-
тите подзарядиться энер-
гией, подойдите к дереву 
и обнимите его. Поглажи-
вайте ствол снизу вверх и 
просите дерево дать сил и 
здоровья.

Подпитка должна зани-
мать не более 3-5 минут. 
Когда дерево начнет «отса-
сывать» из вас плохую энер-
гетику, вы почувствуете лег-
кую слабость и головокру-
жение. Но более 15 минут 
возле такого дерева нахо-
диться вредно. Заниматься 
деревотерапией лучше рано 
утром или с 16 до 18 часов.

Дуб. В древности многие 
селились только в дубовых 
рощах. Считалось, что со-
седство с могучим деревом 
приносит силу и здоровье. 
Простое пребывание в дубо-
вых рощах нормализует 
давление у гипертоников.

Осина. Это красивое, но 
темное дерево. Вампир, вы-
сасывающий энергию. Но 
может и помочь.

Ива и тополь успокаива-
ют, дают ясность мышления , 
ощущение перспективы.

Рябина. Символ грусти и 
одиночества. Помогает че-
ловеку сосредоточиться на 
своем внутреннем мире. Ес-
ли вам не хватает именно 
этого, сорвите ветку рябины  
с огненной кистью ягод.

Можжевельник. Неболь-
шая ветка можжевельника, 
поставленная в вазу с водой, 
способна очистить воздух 
квартиры от микробов. Эф-
фект не хуже кварцевания.

Лиственница. Ее влияние 
помогает увидеть лучшие 
стороны жизни.

Каштан. Прямой контакт 
с ним — все равно что с 
быстро текущей речкой. Чи-
стый и сильный поток энер-
гии, который течет по каш-

тану, легко смоет недомога-
ния, но подпитаться энерги-
ей вам не удастся. Из всех 
деревьев, растущих в сред-
ней полосе, каштан — наи-
более солнечное дерево, на-
правленное к небу и теплу. 
Пообщайтесь с ним, если вы 
решили наконец заняться 
собой, обратить внимание 
на свое здоровье, — он по-
может вам на время отло-
жить заботы о других.

Сосна, липа, яблоня, 
ясень повышают общий то-
нус и сопротивляемость ор-
ганизма болезням, снимают 
усталость, последствия 
стрессов.

Береза — одно из наи-
более почитаемых деревьев 
у славян. Оно считается сол-
нечным, чистым деревом, 
которое приносит счастье, 
свет, радость в любой дом.

И.СТЕБЛОВСКИЙ, 
фитотерапевт.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Орешки с вареной сгущенкой
Для теста — 2 яйца, 200 г сл. масла или маргарина, 
2 ст. муки, 1/3 ст. сахара, 1/3 ст. крахмала, меньше 
половины чайной ложки соды; для начинки — 1 
банка вареной сгущенки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ситар. 
Кираса. Бриг. Бобр. Срок. Мо-
ре. Лыжи. Омут. Скот. Стяг. 
Лифт. Контора. Аура. Гипс. 
Жабо. Марс. Джакузи. Кофе. 
Сапа. Ярмо. Пролив. Седло. 
Хна. Диск. Овца. Сказка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обложка. 
Апогей. Стимул. Раб. Готика. 
Одеяло. Ров. Асбест. Кроха. 
Блок. Корыто. Запас. Расист. 
Сода. Тори. Анализ. Столяр. 
Пир. Писк. Галс. Славка.

ПРИ БОЛЯХ
В СУСТАВАХ

Я делаю ванночки с чаб-
ре цом, когда у меня болят 
но ги. Завариваю в термосе 2 
ст. ложки сушеной травы 1 
л кипятка, настаиваю в тече-
ние 1 часа. Наливаю в таз 
очень теплую воду, добавляю 
1 ст. ложку питьевой соды и 

выливаю туда настой. Ноги 
держу в воде 15-20 минут. 
Потом вытираю насухо по-
лотенцем и надеваю шерстя-
ные носки. Боль проходит. 
Такие ванночки делаю регу-
лярно, чаще всего весной и 
осенью, когда обостряются 
мои болячки. При ревмати-
ческих болях можно прини-
мать ванны с чабрецом, это 
помогает.

О.БЛИНОВА.

СЕМЕЧКИ ТЫКВЫ
Нормализовать функции 

печени и предстательной же-
лезы моему мужу помогают 
семена тыквы. Рецепт этот 
старинный, готовить лекарст-
во просто. Нужно очистить от 
кожуры семечки тыквы, за-
лить их в термосе горячим 
подсолнечным маслом (из 
рас чета 1 часть семян на 5 

час тей масла) и настаивать 
2-3 дня. Если нет термоса, 
можно использовать бутыл-
ку из темного стекла. Только  
в этом случае лекарство на-
до настаивать 3-5 дней в тем-
ном месте. Пить лекарство 
надо утром и вечером по 1 
ст. ложке за 20-30 минут до 
еды. Надеюсь, мужчины 
возьмут на вооружение этот 
рецепт.

И.ШАХВОРСТОВА.

В миске взбить яйца с са-
харом, затем добавить раз-
мягченное сливочное масло и 
перемешать. Соду загасить 
уксусом, вылить в массу и хо-
рошо перемешать. Муку сое-
динить с крахмалом и высы-
пать в миску. Замесить одно-
родное некрутое тесто — оно 
должно получиться пластич-
ным, легко отставать от рук. 
Убрать тесто в холодильник 
примерно на один час. Перед 
началом выпечки форму для 
орешков хорошо прогреть на 
плите с двух сторон. Смазать 
ячейки орешницы раститель-
ным маслом при помощи кон-
дитерской кисточки (для сле-
дующих партий орешков фор-

му смазывать не нужно). От-
щипнуть от теста небольшие 
кусочки, скатать их в шарики 
диаметром примерно 1,5 см, 
а затем «размять» их в углу-
бления орешницы. Закрыть 
форму, с усилием прижав 
крышку. Выпекать «скорлуп-
ки» орешков до зарумянива-
ния (орешницу во время вы-
пекания один раз перевер-
нуть). Готовые половинки 
орешков переложить на блю-
до, срезав излишки теста, вы-
лезшие за края формочек. 
Заполнить половинки ореш-
ков вареной сгущенкой и со-
единить их попарно. Готовые 
орешки поставить на пару ча-
сов в холодильник.

Кот у нас был самый 
обыкновенный по разме-
рам, серый, длинношерст-
ный. Мы звали его Мурзи-
ком. Любил ловить мышей 
и птичек на даче летом и 
греться под батареей зи-
мой. А у соседей была ма-
ленькая собачонка Альма, 
породистая, которую мож-
но спокойно в кармане та-
скать. Характер псины явно 
не соответствовал ее габа-
ритам. Не знаю, бросалась 
ли эта моська на бультерье-
ров и мастиффов, но каж-
дый раз, когда ее выводи-
ли гулять на поводке, она 
оглашала подъезд громким 
писклявым лаем и норови-
ла тяпнуть кого-нибудь за 

ногу. Жила эта гроза подъ-
езда этажом ниже.

И вот как-то стою в 
подъезде, а дверь была при-

открыта (ждал звонка). В 
нее мигом выскользнул 
Мурзик и уселся возле ног, 
осматривая площадку. Вни-
зу открылась дверь, вышла 
соседка мусор выносить. А 
вместе с ней, заливисто лая, 

выбежала в подъезд Альма, 
на этот раз без поводка. 
Обычно она неслась впере-
ди хозяйки, но тут в ее по-
родистых мозгах что-то 
щелкнуло, Альма побежала 
наверх и оказалась на на-
шей площадке...

Из показаний Мурзика: 
«Да не лепи ты мне попыт-
ку мокрухи, начальник! Я 
сидел возле ног хозяина, 
когда прибежала эта ме-
лочь. Ножки тоненькие, 
дрожат, того и гляди под-
ломятся. Глазки-бусинки 
навыкате, как у мышки под 
кустом. Что-то верещит и 
зубы скалит. На вид чистая 
крыса, только бешеная. А 
у меня рефлекс на грызу-
нов, я ж не знал, что это 
собака...»

А дело было так. Мур-
зик технично схватил Аль-
му за загривок и скрылся 
в квартире. Почему он не 
придавил ее сразу, я не 

знаю, может быть, его сму-
тила швабра, которой я пы-
тался выгнать его из-под 
дивана? Минут через пять 
я вернул животное хозяй-
ке, которая грозилась зая-
вить в полицию. Ее успо-
коил супруг, который впол-
не логично высказал при-
мерно следующее: «Доро-
гая, и что ты напишешь в 
заявлении? Что соседский 
кот едва не убил твою со-
баку? И где мы будем по-
сле этого?!»

Вот и вся история. Напо-
следок надо было бы ска-
зать, что с тех пор Альма 
стала тише воды и ниже 
травы... Ничего подобного! 
Дурная псина после перене-
сенного потрясения стала 
лишь злее, урок не пошел 
ей на пользу. А у Мурзика 
появилась вторая кличка — 
Альмодав.

О.ЗАХАРОВ.
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Некоторые садоводы любых 
насекомых, кроме пчел и 
шмелей, воспринимают как 
вредителей. И ради хорошего 
урожая готовы весь сад 
облить химией. Но ведь 
абсолютно безвредных 
препаратов узконаправленного 
действия нет. Вместе с 
вредителями обычно 
погибают и полезные 
насекомые...

ПОМОГУТ ПТИЦЫ
Прежде чем приступать к «войне  

на уничтожение», вспомните, что 
для каждого вредителя и болезни 
существует свой порог вредоноснос-
ти. Ниже этого порога они не нано-
сят  ощутимого урона вашим посад-
кам. Завидев одну-две кладки яиц 
вредителей или несколько заболев-
ших листочков, не хватайтесь за оп-
рыскиватель, а просто соберите «во-
з мутителей спокойствия» вручную.

Другое дело, если заболевание 
или вредитель появляются в вашей 
местности ежегодно и массовое по-
ражение заведомо неизбежно. К со-
жалению, таких примеров много: 
фитофтороз, мучнистая роса, мони-
лиоз, коккомикоз, малинно-земля-
ничный долгоносик, яблонные ме-
дяница и цветоед, колорадский жук 
и другие. Тут при первых признаках  
их появления принимайте ради-
кальные меры, строго следуя реко-
мендациям специалистов. И конеч-

но, сходные по характеру дейст вия 
препараты обязательно чередуйте.

Не уничтожайте без причины на-
ших помощников, которых в саду ве-
ликое множество. Например, скле-
вав обработанных насекомых, пти-
цы могут отравиться и умереть. У 
меня был такой случай: напала тля 
на капусту, а опрыскать никак руки 
не доходили. И вот, пока я собира-
лась, прилетела пара трясогузок со 
своим выводком, и они за день со-
брали всю тлю. Другой пример: по-
весила на старую яблоню сквореч-
ник, а в нем поселились воробьи. С 
тех пор стало гораздо меньше чер-
вивых яблок, яблонная моль и дру-
гие вредители тоже исчезли.

Не старайтесь вычистить сад так, 
чтобы в нем не было ни травинки 
лишней. Чем естественнее ланд-
шафт, тем больше птиц у вас посе-
лится. Разросшийся куст малины, 
пижмы, полыни, кучка камней, да-
же привязанная к забору прутьями 
вверх старая метла — все это при-
влекает пернатых помощников. В 
моем саду птицы любят гнездиться 
в кронах туи и можжевельника. За-
росший травой сад также привлека-
ет жаб и лягушек.

И ПОЛЕЗНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
Как это ни парадоксально, глав-

ные враги насекомых — сами же 
насекомые. Полезных насекомых 

условно делят на хищников и пара-
зитов. Насекомые-хищники (мура-
вьи, мухи-журчалки, хищные клопы, 
жуки жужелицы, златоглазки, вер- 
блюдки и др.) и их личинки питают-
ся вредными насекомыми. Насе-
комые-паразиты (наездники, мухи-
тахины, одиночные осы) откладыва-
ют яйца во взрослых насекомых, и 
выводящееся потомство поедает 
свои жертвы изнутри. Поэтому не 
уничтожайте незнакомое вам насе-
комое, может случиться так, что вы 
убьете друга.

Конечно, всех насекомых опи-
сать невозможно, но получить 
представление хотя бы об основ-
ных отрядах вы должны. Потому 
что обычно люди хорошо относят-
ся лишь к «симпатичным» насеко-
мым — божьим коровкам или не-
весомым прозрачным златоглаз-
кам. А вот их «страшненькие» ли-
чинки часто вызывают неприязнь. 
Между тем больше всего вредите-
лей уничтожают именно личинки: 
им нужно расти, а следовательно, 
активно питаться. Да и при слове 
«паук» многих передергивает. А 
ведь он наш друг, потому что пи-
тается насекомыми. И похожие на 
пауков сенокосцы столь же полез-
ны... Читайте литературу, рассма-
тривайте картинки. И объясняйте 
детям, что их опыты с оторванной 
дергающейся длинной ножкой — 
занятие недостойное!

Галина ВОСТРЯКОВА.

О правилах безопасного 
применения пестицидов в 
личных подсобных хозяйствах.

В современных условиях полу-
чение населением высокого уро-
жая картофеля и овощей на сво-
их земельных участках не пред-
ставляется возможным без приме-
нения средств защиты растений. 
Эффективно бороться с вредите-
лями и болезнями растений мож-
но только при помощи пестицидов 
и биологических препаратов. Од-
нако, при этом надо помнить, что 
пестициды — это яды, способные 
оказывать негативное воздействие 
на организм человека, его цен-
тральную нервную и сердечно-
сосудистую системы, органы пи-
щеварения. Кроме того, препара-
ты этого типа могут являться кан-
церогенными веществами и оказы-
вать воздействие на потомство.

Задумав приобрести необходи-
мый препарат, надо обращать вни-
мание на вещества-подделки, ко-
торых сейчас на рынке очень мно-
го. Во избежание покупки фаль-
сификата или препарата с истек-
шим сроком годности необходимо 
приобретать их только в специа-
лизированных магазинах или у на-
дежных, проверенных годами про-
давцов. В случае, если вы все же 
приобрели фальсифицированные 
препараты, необходимо об этом 
сообщить местным подразделени-
ям Федеральной службы Роспо-
требнадзора, так как проведение 
контрольно-надзорных мероприя-
тий по пестицидам и агрохимика-
там в нашей стране возложено на 
это ведомство.

При покупке пестицидов следу-
ет обязательно обратить внимание 
на наличие инструкции или реко-
мендаций по применению. В них 
должны быть указаны меры пре-
досторожности и правила пользо-
вания препаратом, включая спосо-
бы доврачебной помощи в случае 
отравления и обезвреживания ис-
пользуемого оборудования и тары.

Работу с пестицидами, как ре-
комендуют специалисты, лучше 
проводить в безветренную погоду, 
рано утром, до 10 часов или вече-

ром — после 18 часов. При этом 
огород никам и садоводам не сле-
дует пренебрегать средствами ин-
дивидуальной защиты кожных по-
кровов и органов дыхания, указан-
ных в инструкции к конкретному 
препарату. Продолжительность ра-
боты с пестицида ми не должна 
превышать 1 часа.

После завершения обработки 
рабочую одежду необходимо по-
стирать, предварительно замочив 
в растворе с хозяйственным мы-
лом. Этим же раствором можно 
промыть и обувь, ополоснув затем 
ее теплой водой. Для обработки 
садов и огородов могут приме-
няться только опрыскиватели ран-
цевого типа, имеющие штангу не 
короче 1,2 метра и обеспечиваю-
щие оптимальное давление в си-
стеме распыления.

Для приготовления рабочих 
растворов пестицидов нельзя ис-
пользовать посуду для пищевых 
продуктов и питьевой воды. Хра-
ниться эти препараты должны в 
местах, исключающих контакт с 
продуктами питания, питьевой 
водой, а также возможность до-
ступа к ним детей и домашних 
животных.

При приготовлении и при ме-
нении  препаратов нужно помнить 
о мерах безопасности, не допу-
скать загрязнения препаратами во-
доисточников, соседних участков 
и культур, расположенных на гра-
нице с обрабатываемой площад-
кой. Для этого возделываемые ря-
дом растения и водоисточники 
укрываются защитными материа-
лами, например, пленкой.

Также нужно строго соблюдать 
установленные для каждого пести-
цида нормы расхода и кратность 
применения препарата. Если пре-
парат оказался неэффективным, 
ни в коем случае нельзя проводить 
повторную обработку, тем более с 
увеличением концентрации раство-
ра. Важно также соблюдение про-
межутка времени от момента об-
работки растений до употребления 
в пищу плодов и овощей.

Михаил ЗАХАРОВ,
ученый агроном.

МОЙ САД-ОГОРОД

ОСТОРОЖНО — 
ПЕСТИЦИДЫ!

Любовь россиян 
к загородному отдыху 
и работе на своем 
приусадебном участке 
наконец получила 
научное оправдание.

ЛОПАТА КАК 
СЖИГАТЕЛЬ КАЛОРИЙ

Исследователи Нидерландов 
доказали, что люди старше 60 лет, 
которые регулярно занимаются 

своими огородами, существенно 
здоровее своих более урбанизиро-
ванных ровесников. Кроме того, 
ученые установили, что даже 30-
минутный «гарденинг» (работа на 
садовом участке) увеличивает про-
должительность жизни людей на 
два-три года по сравнению с те-
ми, кто ведет абсолютно пассив-
ный образ жизни. Кстати, все дав-
но подозревали, что «ковыряние в 
земле» приносит пользу, однако до 
сих пор еще никто даже не доду-
мался поискать этому научного 
объяснения. А вот Аньес ван ден 
Берг из университетского исследо-
вательского центра Wageningen до-
гадалась посвятить этой теме це-
лое научное исследование. «Наше 
исследование стало первым пря-
мым доказательством пользы для 
здоровья приусадебных хозяйств, 
— отмечает Аньес ван ден Берг. 

— Наличие собственного сада или 
огорода может обеспечивать чело-
веку более активный стиль жизни, 
что является основой здорового 
старения. Для многих людей ого-
род оказался более эффективным 
упражнением, чем даже походы в 
спортзал».

Действительно, наличие соб-
ственного сада или огорода пре-
доставляет человеку целый ряд 
преимуществ. Это банально, но 
факт: работа на даче обеспечива-
ет нам более активный образ жиз-
ни, который, как известно, являет-
ся основой здорового старения. 
Садоводство можно приравнять к 
таким же видам физической на-
грузки, как, например, прогулки 
или езда на велосипеде. Доказа-
но, что за 45 минут в саду вы сжи-
гаете столько же калорий, сколь-
ко за 30 минут аэробики!

Когда трудишься на огороде, 
работают все основные группы 
мышц: ног, ягодиц, рук, плеч, шеи, 
спины и живота. Кроме этого ра-
бота на огороде позволяет сжечь 
значительное количество калорий. 

К примеру, при вскапывании зем-
ли в течение получаса мужчина 
тратит до 190 калорий, женщина 
— до 150. При посадке растений 
мужчина расходует около 180 ка-
лорий, женщина — 140. При про-
полке грядок сжигается примерно 
160 калорий.

— Проблема избыточной массы 
тела и ожирения в нашей стране 
становится все более актуальной, 
особенно среди лиц старшего воз-
раста. Метаболический синдром, 
возникающий вследствие перееда-
ния, избыточного потребления жи-
ров и гиподинамии, является при-
чиной развития сахарного диабета 
2-го типа, жировой болезни пече-
ни и сердечно-сосудистых заболе-
ваний. На фоне гиподинамии нару-
шается утилизация «плохих» жи-
ров, избыток которых накапливает-
ся в клетках печени.

Регулярные физические нагруз-
ки на огороде на свежем воздухе 
позволяют правильно сжечь лиш-
ние калории, восстанавливают в 
печени необходимое для нормаль-
ной работы кровообращение, ко-

торое страдает при сидячем обра-
зе жизни, — комментирует врач-
терапевт Клиники гастроэнтероло-
гии, гепатологии и пропедевтики 
внутренних болезней им. В.Х. Ва-
силенко Елена Зятенкова.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ
1. Старайтесь избегать 

перегрузок.
2. Нельзя находиться длительное 

время на воздухе с потной 
спиной в легкой одежде.

3. Защищайте голову от 
солнечных лучей.

4. Если вы страдаете гипертонией, 
а также хроническими 
заболеваниями позвоночника, 
не выполняйте тяжелую 
физическую работу. 
Ограничьтесь обрезкой кустов 
или побелкой деревьев.

5. Если вы перенесли инсульт или 
инфаркт, обязательно посове-
туйтесь с врачом (продолжи-
тельность работы, какие виды 
работы можете выполнять 

 и в какое время дня).

ХОЧЕШЬ 
ПРОДЛИТЬ 
ЖИЗНЬ...
РАБОТАЙ
НА ДАЧЕ



ОВЕН
Вам предстоит усвоить серь-

езный урок жизни, если вы еще 
не осознали этого и не строите 
свою жизнь в соответствии с 
элементарными правилами ува-
жения к окружающим людям и 
миру. Помните, на этой неделе  
все ваши действия пройдут под 
девизом: «как аукнется, так и 
откликнется». Так что, настрой-
тесь на позитивное отношение 
ко всему и творите добрые де-
ла, с ог ляд кой на последствия. 
Удачи вам!

ТЕЛЕЦ
Эта неделя располагает к пла-

номерной и бумажной работе, а 
вот авралы чреваты нервными 
срывами и чрезмерной эмоцио-
нальной напряженностью. Не 
спешите, невозможно за столь-
ко короткий срок справиться с 
таким объемом работы, только 
измотаетесь! А время и силы 
можно распределить так, что вы 
не только наладите дело, но и 
сумеете заняться и личной жиз-
нью, а также появится неплохая 
перспектива успешного продви-
жения по службе.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя одарит вас гармони-

ей во взаимоотношениях с де-
ловыми партнерами, коллегами, 
родными и возлюбленными. 

Наиболее удачно пройдут все-
возможные переговоры, а дого-
воренности, официальные или 
неофициальные, окажутся на-
дежными и выгодными во всех 
отношениях. Также, этот период 
благоприятен для коротких по-
ездок, имеющих отношение к 
творческой или общественной 
деятельности.

РАК
Все, что зарабатывается тя-

желым трудом или приходит че-
рез душевные страдания — це-
нится гораздо больше, чем лег-
ко полученное. Так что, наслаж-
дайтесь от души пришедшим к 
вам успехом, но постарайтесь не 
загордиться собой и своими 
достижениями . После получения 
все возможных материальных 
подтверждений правильности 
своих действий, вам предстоит 
много и серьезно работать.

ЛЕВ
Всю эту неделю вы будете в 

центре внимания. В понедельник-
среду разумно воспользуйтесь 
появившимися возможностями 
и приливом творческого вдохно-
вения. Но с четверга постарай-
тесь уйти в тень, позвольте си-
туации развиваться без вашего 
участия, займитесь укреплением 
взаимоотношений с партнерами 
и составлением новых планов.

ДЕВА
Неделя пройдет под знаком 

планирования и завершения ста-
рых проектов. Ваши достоинства 
и достижения будут высоко оце-
нены, вы получите шанс продви-
жения по карьерной лестнице, 
возможно, пару новых перспек-
тивных предложений. Коллек-
тивная деятельность увенчается 
финансовым успехом, но следу-
ет избегать сомнительных зна-
комств, способных спровоциро-
вать вас на несвойственные вам 
поступки.

ВЕСЫ
Не позволяйте житейским и 

бытовым неурядицам нарушить 
свои планы! На этой неделе вам 
необходимо довести до заверше-
ния все намеченное. Это при-
несет  вам неплохие дивиденды 
и возможность заняться ре-
шени ем личных вопросов. Не 
отвле кай тесь на пустяки, чтобы 
не ока зать ся в затруднительном 
положении и не увязнуть в мел-
ких неприятностях. Ведь этот 
период  благоприятен для дости-
жения стабильности в делах и 
финансах.

СКОРПИОН
Удача будет следовать за ва-

ми по пятам, а успех сопутство-
вать во всем и везде. Не те-

ряйте времени и возможностей 
— действуйте с присущим вам 
размахом, на этой неделе вы 
можете позволить себе развер-
нуться в «полный рост». Осо-
бенно ярко проявятся ваши 
способности в профессиональ-
ной сфере, а практически все 
деловые встречи завершатся в 
вашу пользу.

СТРЕЛЕЦ
Обстоятельства данного пе-

риода сложатся для вас наилуч-
шим образом. Так что, не те-
ряйте времени и проявляйте 
инициативу, укрепляйте пар-
тнерские и деловые связи, на-
лаживайте взаимоотношения с 
родителями и любимыми, а так-
же начальством. Неделя благо-
приятна для решения вопросов 
финансового и материального 
характера, повышения по слу-
жебной лестнице и начала соб-
ственного бизнеса.

КОЗЕРОГ
На этой неделе ожидайте ста-

бильности в финансовых делах, 
отсутствия крупных семейных 
проблем. Время благоприятно 
для решения вопросов личного 
характера и здоровья. Хотите об-
щественного признания? Потер-
пите немного, будьте самим со-

бой и никому ничего не доказы-
вайте, ваши дела скажут все за 
вас и за себя.

ВОДОЛЕЙ
Это время понимания ценно-

сти взаимовыручки и сотрудни-
чества. Любая совместная дея-
тельность будет иметь все шан-
сы для дальнейшего развития и 
обретет успешное завершение, а 
идеи будут сыпаться, как из ро-
га изобилия. Те же Водолеи, ко-
торые сумеют наладить партнер-
ские отношения — получат 
огромные возможности для по-
вышения своего материального 
благосостояния, а также лично-
го счастья.

РЫБЫ
На эту неделю можете смело 

назначать переговоры с новыми 
деловыми партнерами, а в вы-
ходные назначать свидание — 
ваши усилия увенчаются успе-
хом. Это благоприятный период, 
чтобы повысить свой професси-
онализм, заняться самообразо-
ванием или записаться на кур-
сы, компьютерные или англий-
ского языка. В пятницу вас мо-
гут повысить по службе, а в вы-
ходные вы окажетесь в центре 
внимания семьи или друзей.
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Вечером за ужином па-
па, мама и дочка-студентка. 
Папа:

— Так, вот что у нас по-
лучается, доченька люби-
мая. Твой новый ухажер 
Миша, 23-х лет от роду, по-
бывал уже разок в вытрез-
вителе! Привлекался к 
штрафу за драку. В армии 
не служил, болеет энурезом 
якобы… Насчет работы со-
врал. Нет, ну работает и 
правда в магазине цифро-
вой техники, но не менедже-
ром зала, а простым продав-
цом-кон сультантом. Из ин-
тернета скачивает в основ-
ном порно и боевики, заре-
гистрирован на следующих 
сайтах…

— Папа! Пока ты работа-
ешь в ФСБ, я никогда замуж 
не выйду!!!

* * *
— У меня на просверли-

вание дырки в стене уходит 
от 30 секунд до минуты.

— Так почему же, где бы 
я не жил, у соседей на это 
уходит полночи?!

* * *
Есть азартные игры, кото-

рые сами излечивают от игро-
вой зависимости. Например, 
«Русская рулетка».

* * *
— Дочь не любит читать, 

тысячу дел найдет, лишь бы 
не читать!

— Вот так и вырастают де-
ловые люди!

* * *
В магазине:
— Какой у вас интересный 

велосипед!

— Это велосипед-тандем. 
Вы можете на нем вдвоем по-
ехать со своей женой!

— Моя жена не умеет ез-
дить на велосипеде!

— Так это как раз ваш слу-
чай, она будет сзади просто 
крутить педали!

— И правда, интересно, 
скажите, а передние педали 
можно убрать?

* * *
Социальная реклама про-

тив суицида: «После смерти 
нет интернета».

* * *
— Девушка, а можно с ва-

ми познакомиться?
— У тебя что, мало разо-

чарований в жизни было?
* * *

Не нужно ненавидеть лю-
дей, которые тебе завидуют, 
потому что тем самым они 
признают, что ты — лучше!

* * *
— Мама, а если червяка 

разрезать, то его половинки 
будут дружить?

— С тобой — нет.
* * *

Один из самых распрост-
раненных видов плавания — 
медленно заплывать жиром.

* * *
Сон — это единственное 

бесплатное удовольствие, что 
у нас осталось.

* * *
Они жили долго и счаст-

ливо, пока не перепутали как-
то свои телефоны.

* * *
Америка уже долгое вре-

мя стоит над пропастью... и 
смотрит вниз: как мы там?

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Срочно продается мебель
в хорошем состоянии по низким ценам:

4 стола, 2 тумбочки, 
книжный шкаф.

Т. 8-917-884-6212.


