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Сегодня днем ожидается не-
большая облачность, преиму-
щественно без осадков. Темпе-
ратура в Казани 31-33°, по Та-
тарстану 30-35° тепла. Завтра 
переменная облачность, места-
ми пройдут кратковременные 
дожди с грозами. Температура 
ночью в Казани 20-22°, по Та-
тарстану 18-23°, днем в Казани 
31-33°, по Татарстану 29-34° 
тепла. В субботу сохранится не-
устойчивый характер погоды, 
местами небольшой дождь, во-
з можны грозы и зарницы, пре-
обладающая температура но-
чью 19-24°, днем 27-32° тепла. 
В воскресенье солнечно и не-
много прохладнее — днем 25-
30°. Атмосферное давление се-
годня 755, к выходным немного  
понизится — до 753 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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В воскресенье с участием Прези-
дента РТ Рустама Минниханова на 
территории астрономической обсер-
ватории им. В.П.Энгельгардта ПФУ 
под Казанью открылся планетарий. 
Площадь обсерватории — около 15 
га. Здесь же позднее планируется 
построить астропарк.

В понедельник в Казани возле 
«Татнефть-арены» сдан в эксплуата-
цию крупнейший многоярусный ав-
топаркинг. Он рассчитан на 1205 ма-
шиномест. Стоимость объекта соста-
вила более 900 миллионов рублей.

Татарстан подписал трехсторон-
нее соглашение о расширении ис-
пользования природного газа в ка-
честве моторного топлива. Напом-
ним, республика вошла в список пи-
лотных регионов, где будет разви-
ваться соответствующая инфра-
структура, переведут на газ обще-
ственный транспорт, коммунальную 
и стройтехнику.

К началу «Приемной кампании-
2013» в вузах Татарстана бюджетные  
места для экономистов сократили на 
40%. Увеличен на 5-6% госзаказ на 
обучение медиков, педагогов и ин-
женеров. Возросло на 10% и число 
бюджетных мест в магистратуре, пи-
шет газета «Вечерняя Казань».

До 31 августа в Татарстане на ас-
фальтовых автодорогах при темпера-
ту ре воздуха свыше 32 градусов дей-
ствуют временные ограничения для 
большегрузов. Движение разрешает-
ся только с 22.00 до 10.00 часов.

Во вторник в селе Семиозерка 
Высокогорского района прошел Са-
бантуй для детей-инвалидов из ре-
абилитационного центра «Апрель» и 
Дербышкинского детского дома-
интерната. Организаторы — нацио-
нальный исламский благотворитель-
ный фонд «Ярдэм» и отдел благо-
творительности ДУМ РТ.

Татарстанская заявка на создание 
в Интернете доменной зоны .tatar 
одобрена международной неком-
мерческой организацией ICANN. Ре-
гистрировать домены в виде »имя 
сайта.tatar» смогут представители 
татарских сообществ.

В лесах Татарстана с 20 июня в 
целях усиления безопасности вве-
ден особый противопожарный ре-
жим, сообщает пресс-служба Мин-
лесхоза РТ. Посещение гражданами 
лесов и въезд в них транспортных 
средств ограничен.

В Деревне Универсиады зарабо-
тал Центр религий. Он будет дей-
ствовать по 20 июля круглосуточно. 
Здесь имеется 8 молельных комнат 
для православных, мусульман (муж-
ская и женская комнаты), католи-
ков, протестантов, иудеев и будди-
стов (включая комнату для бесед).

КОММУНАЛЬНЫЕ 
СТРАДАНИЯ

В райцентре Рыбная Слобо-
да работникам ЖКХ задер-
живают зарплату. Как будто 
задерживают. По крайней 
мере, в районную прокурату-
ру поступают лишь аноним-
ки. Причем не первый год.

Стр. 4

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
СЕЛО РОДНОЕ…»

Село Чистопольские Высел-
ки стало известно в мае 2011 
года, когда 120 жителей се-
ла вышли на митинг проте-
ста, требуя от властей райо-
на централизованного водо-
снабжения и дорог. И вот 
выселковцы снова напомни-
ли о себе, организовав сво-
ими силами праздник родно-
го села.

Стр. 6

СХОДИЛА БАБУШКА 
ЗАМУЖ

Детей Вересовы не нажили, 
так уж вышло. Борис Егоро-
вич — инженер, Анна Рома-
новна — экономист. У хле-
босольных, приветливых, 
эрудированных супругов 
всегда было много друзей.

Стр. 9

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех почтовых отделениях 
республики заканчивается под-
писка на периодические изда-
ния. Стоимость подписки на га-
зету «Земля-зем ли ца» для на-
селения (индекс 00120) на 6 ме-
сяцев 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.

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

Вчера в Кукморском районе начался 
трехдневный республиканский семинар-
совещание по вопросам развития 
агропромышленного комплекса, 
в котором принимают участие главы 
районов, начальники и специалисты 
райсельхозуправлений, руководители 
агрохолдингов, сельхозкооперативов, 
фермерских хозяйств, ответственные 
лица республиканских министерств 
и ведомств, ученые.

В ходе практической части семинара-совещания 
они побывали на полях и фермах СХПК им. Вахи-
това, ООО «Восток», на опытных участках, осмо-
трели выставки современной сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования и животных. Ознакоми-
лись с технологическими новинками при заготов-
ке кормов, почвообработке и возделывании сель-
хозкультур, достижениями аграрной науки. Марш-
рут пролег также через семейную молочную фер-
му Р.Димитриева.

Пленарное заседание открыл Президент РТ Ру-
стам Минниханов.

Глава республики поблагодарил организаторов 
семинара-совещания за четкую работу и выразил 
уверенность, что за три дня аграрии всех районов, 

которые посетят мероприятие и захотят почерпнуть 
для себя что-то полезное, наверняка будут удовлет-
ворены. Здесь есть, на что посмотреть и что пере-
нять, внедрить у себя. Район прошел путь проб и 
ошибок и сейчас, опираясь на собственный опыт, 
науку и передовую практику, идет правильным кур-
сом развития. Здесь успешно развиваются и кол-
лективные, и фермерские хозяйства. Успешно 
функционируют и крупные фермы, и семейные. В 
каждом селе можно увидеть добротные дома с об-
ширными хозпостройками, где население содер-
жит большое количество скота и птицы. Через кре-
диты на развитие ЛПХ селяне получают государ-
ственную поддержку в виде субсидий.

Президент отметил замедление в развитии 
экономики республики. К этому добавилась гря-
дущая засуха, которая снижает эффективность 
тех усилий и ресурсов, которые были вложены 
в проведение весенних полевых работ. При этом 
поблагодарил руководителей ОАО «Татнефть» и 
ОАО «Таиф» за поддержку села, выразившуюся 
в обеспечении весеннего сева топливом по льгот-
ной цене. Глава республики отметил правиль-
ность курса на развитие мелиорации, предложил 
развивать ее и дальше. 

Окончание на 2-й стр.
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

На исходе июнь, и рост надоев 
заметно снизился. Питательные ка-
чества зеленых кормов постепен-
но снижаются, и животноводам на-
до проявлять искусство, чтобы как 
можно дольше сохранить динами-
ку роста продуктивности буренок.

За прошедшую неделю в целом 
по республике суточное производ-
ство молока подросло на 12 тонн 
и достигло впечатляющего показа-
теля 3298,1 тонны. Наибольший 
прирост за прошедшие семь дней 
обеспечили Кукморский район — 
плюс 2,8 тонны, Новошешминский 
— 1,5, Высокогорский — 1,4, 
Дрожжановский — 1,1 и Нижне-
камский — 1 тонну. А лидируют 
по-прежнему атнинцы, балтасин-
цы, сабинцы и кайбичане.

В то же время в ряде районов 
рост надоев остановился, а кое-

где и допущено снижение. Это 
происходит в силу не только объ-
ективных, но и субъективных 
причин. Руководители некоторых 
районов и сельхозформирова-
ний, по-видимому, в этот период 
переключают свое внимание на 
заготовку кормов и подготовку 
техники к уборке урожая зерно-
вых и зернобобовых культур, ре-
монт животноводческих помеще-
ний и упускают из виду живот-
новодство, как отрасль. А здесь 
как раз-то необходимо особое 
внимание, чтобы не допустить пе-
ребоев в кормлении скота и его 
водопоя, снижения питательно-
сти рационов, нарушений распо-
рядка дня на фермах и в летних 
лагерях.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

И ЗНАТЬ, И УМЕТЬ
21 июня на территории отделе-

ния Нарат-Асты агрофирмы «Туган 
як» Муслюмовского муниципально-
го района прошел 42 районный тур 
республиканского конкурса операто-
ров машинного доения. В нем при-
няли участие более двадцати опера-
торов. Как говорят организаторы, в 
этом году количество участников 
значительно увеличилось.

Это связано с тем, что в конкур-
се принимают участие и осеменато-
ры. В торжественном открытии ме-
роприятия принял участие глава му-
ниципального района Ришат Хаби-
пов. Он пожелал всем участникам 
успехов в нелегком труде.

Конкурс состоял из трех этапов. 
В теоретической части конкурсанты 
отвечали на вопросы, касающиеся 
знаний по доильному мастерству. 
Далее шла разборка и сборка до-
ильных аппаратов. Здесь оценива-
лись скорость и качество действий 
конкурсантов. Третий этап — дое-
ние коров. Мастерство конкурсантов 
оценивала конкурсная комиссия под 
руководством начальника отдела 
животноводства Ильгиза Баширова, 
сообщает районная пресса.

Абсолютным чемпионом район-
ного конкурса стала доярка отде-
ления «Шуган» агрофирмы «Ик» 
Наталья Жданова. В прошлом го-
ду она стала победителем респу-
бликанского конкурса операторов 
машинного доения.

ПОСТРАДАЛИ
ОТ УРАГАНА

Долгожданные дожди не приш-
ли спокойно. В Андреевке Нурлат-
ского района от урагана пострада-
ли 70 семей в минувшую субботу 
и воскресенье. У 25 домов снесло 
крыши, у трех-четырех очень се-
рьезный ущерб, остальные — это 
хозпостройки. У ремонтирующей-
ся школы снесло стропила. По рай-
ону зафиксировано ряд отключе-
ний электроэнергии, с которыми 
энергетики вовремя справились. В 
Селенгушах прошел ураганный 
дождь с градом.

Где надои выше?
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; в третьей — 
на сколько больше к началу месяца (все — в тоннах); 
в четвертой — суточные надои молока от коровы (в 
килограммах), в пятой — поголовье коров.
Данные на 25 июня.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В тезисном порядке Рустам 
Минниханов обратил внимание на 
медленное «раскручивание» Агро-
промпарка, на необходимость бо-
лее активного привлечения к тор-
говле на современном рынке вла-
дельцев КФХ, ЛПХ и других ма-
лых форм хозяйствования. Пре-
зидент отметил последовательное 
осуществление руководством ре-
спублики курса на социальное пе-
реустройство села: продолжается 
строительство ФАПов и других 
учреждений здравоохранения, ре-
монт школ, объектов программы 
«Чистая вода», экономичных ко-
тельных. Он подчеркнул важность 
поддержки на селе разных форм 
предпринимательства, в том чис-
ле семейных ферм и личных под-
собных хозяйств. При этом, учи-
тывая погодные условия, сделать 
все возможное, чтобы обеспечить 
фермы и крестьянские подворья 
собственными кормами, ведь за-
воз кормов со стороны обходит-
ся хозяйствам очень дорого. И на-
до сохранить тот урожай зерно-

вых, который формируется, до 
последнего зернышка. В закромах 
нынче не густо.

С докладом «Итоги развития АПК 
за 1 полугодие и задачи по успеш-
ному проведению уборки урожая 
2013 года» выступил заместитель 
Премьер-министра — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов.

Он отметил отсутствие в боль-
шинстве районов республики про-
дуктивных дождей на протяжении 
длительного времени, выразил тре-
вогу в связи с создавшейся ситуа-
цией. Министр дал анализ работе 
аграрного сектора, отметил лучших, 
подверг критике руководителей от-
стающих районов. Особое внима-
ние было уделено ситуации в жи-
вотноводстве, проблеме воспроиз-
водства стада. Были также постав-
лены задачи по использованию 
всех возможностей формирования 
и сохранения урожая, заготовке ка-
чественных кормов, своевременной 
уборке хлебов и технических куль-
тур. Марат Ахметов подчеркнул: 
«Сегодняшняя ситуация ограничи-
вает возможности по заготовке кор-
мов, страдает и зерновой клин. Мы 

не можем постоянно оставаться за-
ложниками таких катаклизмов. На-
до принимать упреждающие меры». 
Он проинформировал участников 
семи нара-совещания, что Минсель-
хозпрод РТ готовит программу тех-
нической модернизации сельского 
хозяйства, на реализацию которой 
предполагается направить в 2014 
году 2-3 млрд рублей бюджетных 
средств. Кроме того, заметил ми-
нистр, необходимо вдвое увеличить 
объемы внесения минеральных 
удобрений и довести их до 100 кг 
действующего вещества на гектар 
посевов, что позволит по высить за-
сухоустойчивость сельхозкультур.

В заключение Президент поже-
лал аграриям успехов, хороших дож-
дей, но при этом не тушеваться ни 
при каких обстоятельствах.

Сегодня и завтра республиканс-
кий семинар-совещание в Кук-
морс ком  районе продолжит свою 
работу.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: практическая часть 
семинара-совещания.

 128,7 0,4 19,6 6556 
 73,4 2,5 18,9 3880 

 178,3 14,7 18,6 9568 
 121,5 2,0 18,3 6640 

 152,5 8,0 16,9 9016 
 100,0 4,0 16,8 5965 

 148,0 12,0 15,8 9371 
 81,0 7,0 15,4 5243 

 81,9 1,6 15,2 5383 
 89,5 1,4 14,8 6065 
 68,8 4,0 14,8 4640 

 110,6 5,6 14,7 7517 
 82,2 3,6 14,6 5640 
 49,5 4,4 14,5 3417 
 53,3 2,1 14,4 3700 

.  45,0 5,3 14,2 3160 
  72,0 6,0 14,1 5093 

 84,0 5,9 14,0 6000 
 59,7 4,7 13,7 4344 

 60,2 6,4 13,5 4469 
 58,3 7,3 13,4 4352 

 164,3 7,5 13,3 12342 
 66,4 1,2 13,2 5045 

 103,2 0,6 13,1 7869 
 76,5 3,6 13,1 5826 

  50,1 1,4 13,1 3838 
.  L 41,9 1,2 13,1 3199 
.  40,0 1,0 13,1 3065 

 51,7 2,1 12,4 4179 
 45,2 2,2 12,4 3656 

 97,8 0,8 12,2 7995 
 52,5 2,1 12,1 4350 

  62,4 0,5 11,9 5235 
 25,0 2,0 11,8 2125 
 79,9 0,9 11,5 6948 

 57,5 1,5 11,5 4979 
 23,8 2,8 11,3 2112 

 81,4 1,8 11,2 7258 
 38,6 0,4 11,0 3510 

 64,6 6,9 10,6 6100 
 59,5 0,4 10,6 5615 

 96,5 0,4 10,1 9554 
 1 20,9 -1,1 9,5 2200 

   3298,1 149,1 13,9 237019
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Из-за отсутствия продуктивных 
дождей в 12 районах 
Татарстана установилась 
засуха. В их числе Агрызский, 
Актанышский, Елабужский, 
Мамадышский, Менделеевский, 
Мензелинский, Нурлатский, 
Черемшанский, Чистопольский 
и другие районы.

Вот-вот готовы пополнить этот 
список еще 10 районов Арской и Ла-
ишевской зон. Такую неприятную 
новость озвучил в минувшую суб-
боту вице-премьер — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов на традиционном 
еженедельном совещании в Доме 
Правительства под председатель-
ством Президента РТ Рустама Мин-
ниханова.

В районах, где подтвержден 
факт засухи, Марат Ахметов пред-
ложил объявить режим чрезвычай-
ной ситуации. По мнению мини-
стра, хотя проблему это и не раз-

решит, но позволит мобилизовать 
само население.

— Ситуация на полях республи-
ки остается напряженной, — под-
черкнул глава аграрного ведомства. 
— За последнюю неделю в респу-
блике продуктивных дождей прак-
тически не было. Но в любом слу-
чае судьба наша такова, что спасать 
урожай надо.

В этом направлении, надо отме-
тить, уже достаточно успешно рабо-
тают Актанышский, Заинский, Сар-
мановский, Алькеевский, Нурлат-
ский районы. Из числа инвесторов 
здесь можно отметить ОАО «Крас-
ный Восток Агро», ЗАО «Агросила 
Групп», ЗАО УК «АгроИнвест», ООО 
«Сервис-Агро» и несколько других 
самостоятельных хозяйств. В них 
ведется активная корневая под-
кормка сельхозкультур карбамидом 
с гуматами и обработка полей про-
тив прожорливых вредителей. На-
до сказать, что сухая жаркая погода  
способствует развитию несметных 
полчищ вредителей. А значит, если 
с ними как следует не бороться, то 
они могут погубить на полях даже 
ожидаемый урожай.

— Кто до сих пор не приступил 
к обработкам полей против вреди-
телей, мы настоятельно рекоменду-
ем оперативно провести эти рабо-
ты, тем более есть договоренность 
с поставщиками об отпуске препа-
ратов в рассрочку, — заметил Ма-
рат Ахметов. — Для этого у нас 
имеется максимум неделя. Потом 
уже эффект будет не тот. Это в лю-
бом случае позволит сельхозпред-
приятиям сохранить на гектаре до 
4-5 центнеров урожая.

Немаловажным в условиях за-
сухи остается и вопрос заготовки 
кормов для животноводства. В це-
лом для продуктивной зимовки 
скота сельчане республики долж-
ны запасти по 30 центнеров кор-
мовых единиц на одну условную 
голову. Более 6 центнеров из них 
земледельцы рассчитывают полу-
чить от первого укоса многолет-
них трав. К 22 июня было заготов-
лено 4,3 центнера или 260 тысяч 
тонн сена, почти 500 тысяч тонн 
сенажа. Это примерно на уровне 
прошлогодних показателей.

Организованно на сенокосе ра-
ботают буинцы, кайбичане, пестре-

чинцы, апастовцы. Скажем, тот же 
Буинский район уже заготовил бо-
лее 10 центнеров кормовых единиц 
на условную голову скота, в Кайбиц-
ком районе эта цифра составляет 8 
центнеров. Среди инвесторов здесь 
лидируют холдинговая компания 
«Ак Барс», «Красный Восток Агро» 
и «АгроИнвест».

— Мы темпы и уровень органи-
зации работ по кормозаготовке оце-
ниваем, как барометр эффективно-
го использования пашни, — гово-
рит министр. — В этих районах и 
травы молодые, и, соответственно, 
урожай зеленой массы весомый.

В то же время невозвратно упу-
скают время новошешминцы, ко-
торые за 20 дней июня смогли за-
ложить в закрома менее 10 тысяч 
тонн сенажа и сена вместе взятых. 
Такой же неприглядный результат 
показывают агрызцы. Не лучше 
выглядит в этом плане Чистополь-
ский и Бавлинский районы, руко-
водство которых, видимо, тешит 
себя ошибочной мыслью, что у них 
плотность поголовья скота на 100 
гектаров пашни весьма низкая 
(всего около 10 голов), а значит, 
на сенокосе можно особо и не 
утруждаться.

Адекватно высокой плотности по-
головья должна быть организована 
кормозаготовка в Арском, Актаныш-
ском и Балтасинском районах. Они 
пока далеки даже от среднереспу-
бликанского темпа работ.

Надо сказать, что даже в бла-
гополучных районах есть отдель-
ные сельхозпредприятия, которые 
хромают на кормозаготовке если 
не на две, то на одну ногу точно. 
Взять только агрофирму «Вамин-
Буа» Буинского района, которая к 
концу предыдущей недели имела 
всего 1,7 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову. А 
в хозяйстве почти 5 тысяч голов 
скота! Жалкие 2 центнера кормо-
вых единиц каждый имеют хозяй-
ства «Спартак», «Чулпан», «Йол-
дыз» Лениногорского района. Та-
кие же проблемы у СПК «Побе-
да», ООО «Абалач» и ООО «Золо-
тая нива» Менделеевского райо-
на. В Лаишевском районе буксу-
ет агрофирма «Семиречье», при-
надлежащая холдинговой компа-
нии «Ак Барс».

— Пока у нас по республике сла-
бо организована кормозаготовка на 
неудобьях, — заключает Марат Ах-
метов. — Организованно выходить 
на луга после Петрова дня — 12 ию-
ля — это серьезная ошибка. Осо-
бенно для этого года. Этот срок при-
емлем для достаточно влажных го-
дов. При такой сухой погоде, как 
сейчас, к этой дате мы можем там 
иметь только одну солому или вер-
блюжью колючку. На неудобьях зе-
леная масса пока еще есть и ее на-
до успеть убрать.

Этой работой в большей степе-
ни должны заниматься предприя-
тия, организации, а также само на-
селение, замечает глава аграрного 
ведомства. Весьма показателен в 
этом отношении опыт Атнинского 
района, где на 100 гектаров паш-
ни сегодня приходится 30 голов 
условного скота. Здесь по заданию 
руководства района каждое учреж-
дение и предприятие не в ущерб 
своей основной работе должно за-
готовить на каждого своего работ-
ника по 7 центнеров сена. Кроме 
того, атнинцы начали выезжать на 
сенокос уже за пределы района. 
По мнению Марата Ахметова, си-
туация требует того, чтобы все 
районы республики, все сельхоз-
формирования и поселения посту-
пали также.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов в свою очередь призвал 
сельчан мобилизовать все силы и 
ресурсы, чтобы минимизировать по-
следствия засухи.

— Мы должны воспринимать ре-
алии, а они таковы, что нужно вос-
пользоваться всеми имеющимися 
возможностями для заготовки кор-
мов, — заявил Рустам Минниханов. 
— Мы же проходили это в 2010 го-
ду. Неужели вы забыли, когда за 
1000 км в Татарстан возили корма? 
Пока для нас все складывается не 
очень хорошо.

— Ну не везет и все. Вроде и ви-
ды на урожай были, и посевы бы-
ли хорошие, потратили на посевную 
10 млрд рублей, — с сожалением 
отметил Президент. — Но чудес не 
будет, таковы особенности сельско-
хозяйственного производства, и се-
годня важно не опускать руки и не 
жаловаться на природу.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

УНИВЕРСИАДА — 2013 ПРОИСШЕСТВИЯ

Выберем
лучшую песню

Обладатель Гран-при конкурса «Россия, Ка-
зань, Универсиада!» на лучшую песню о XXVII 
Всемирной летней Универсиаде будет определен 
уже через день, 28 июня, в прямом эфире теле-
канала «ТНВ».

Голосование за лучшую песню о Всемирных сту-
денческих играх, проходящее в рамках Культур-
ной универсиады, набирает все большие оборо-
ты. В социальной сети «Вконтакте» развернулась 
настоящая борьба за народное признание, одна-
ко состязание за главный приз еще впереди. 28 
июня в прямом эфире телеканала «ТНВ» пройдет 
финал конкурса, где зрители смогут выбрать об-
ладателя Гран-при путем СМС-голосования. Побе-
дитель получит в подарок съемку клипа и рота-
цию в период Игр.

Сейчас в конкурсе участвуют 15 песен, отобран-
ные жюри из 60 работ, присланных из городов 
России, Швейцарии и Германии. Эти композиции 
уже вошли в специальный сборник, посвященный 
Универсиаде.

На момент написания материала лидирующую по-
зицию занимала песня рок-группы «Прогульщики» 
«Мы победители». Музыканты уже хорошо знакомы 
казанцам по разогреву «Hurts» и регулярному уча-
стию в городских мероприятиях. Ознакомиться с ком-
позициями и отдать голос за понравившуюся песню 
можно в группе «Культурная Универсиада».

Напомним, что проект «Культурная универсиа-
да» реализуется впервые в истории Всемирных сту-
денческих игр и включает в себя ряд международ-
ных фестивалей в области культуры и искусства. 
Значительное место в проекте уделено мероприя-
тиям с участием молодых исполнителей из регио-
нов РФ, а также стран зарубежья.

Прибыли плавучие 
гостиницы

В Казанский речной порт начали прибывать пла-
вучие гостиницы для Универсиады. На борту 9 те-
плоходов разместятся около 2 тыс. журналистов, 
судей и полицейских. Об этом сообщила пресс-
секретарь Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства РТ Наиля Клевлеева.

Первым прибыл теплоход из Нижнего Новогоро-
да «Октябрьская революция», на котором во время 
Универсиады будут проживать 285 полицейских.

В ближайшие дни в Казанском речном порту при-
швартуются суда из Самары, Саратова, Санкт-Петер-
бурга, Пензы и Москвы. В общей сложности на бор-
ту 9 плавучих гостиниц во время Универсиады бу-
дут проживать около 2 тыс. человек. Кроме поли-
цейских в комфортабельных каютах с кондиционе-
рами, душевыми кабинами и современной радио- и 
телесвязью разместятся журналисты и судьи Игр.

Последняя плавучая гостиница прибудет в Ка-
зань 5 июля.

АВАРИЯ
В ЦЕНТРЕ
МОСКВЫ

23 июня французская знамени-
тость Жерар Депардье попал в ава-
рию в центре Москвы. Микроавто-
бус, в котором он передвигался, 
протаранил таксист столичной ком-
пании «Ходынские крылья». 39-
летний Дмитрий Субботин проехал 
на запрещающий сигнал светофо-
ра. Виновником, скорее всего бу-
дет признан именно он — таксист 
уже был дважды лишен прав за от-
каз пройти медосвидетельствова-
ние на алкоголь. Он не имел пра-
ва управлять автомобилем.

Депардье и его команда ехали 
со съемок фильма «Бирюза» от 
Петровки по прямой к гостинице 
«Метрополь», хотя движение на 
Театральном проезде разрешено 
только налево. Съемочной группе 
по предварительной договоренно-
сти дали добро и позволили про-
езд, перекрыв движение на пустой 
ночной улице. Водитель автомо-
биля Skoda ехал от Охотного ря-
да в сторону Лубянки и врезался 

в правый бок микроавтобуса 
Mercedes Viano киношников.

БРОШЕННАЯ 
МАШИНА

Около 30 человек эвакуировали 
ночью 25 июня с железнодорожно-
го вокзала «Казань-2», сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ.

Причиной эвакуации стала бес-
хозная машина, которая была при-
паркована рядом со станцией метро 
«Северный вокзал». На место были 
вызваны кинологи с собаками, след-
ственно-оперативная группа, экипа-
жи патрульно-постовой службы. По-
сле проверки автомобиля выясни-
лось, что тревога ложная, но транс-
портное средство решили все-таки 
перевезти на штрафстоянку.

Среди эвакуированных с вокзала 
этой ночью были не только работ-
ники вокзала, но и пассажиры про-
ходящих поездов. Но, поскольку за-
держки поездов не было, все они 
смогли уехать по графику.

Эвакуация началась около полу-
ночи, а уже около часа ночи вокзал 
возобновил свою работу.
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Как рассуждают анонимы, понят-
но: заявление, хоть и не подписан-
ное, все одно сигнал. А там уж про-
куратура проведет проверку, посмо-
трит документы и сама во всем раз-
берется. ЖКХ ведь не частная ла-
вочка, это, можно сказать, госструк-
тура, значит, порядок в ней навести 
легче. А начнешь заявления с жало-
бами подписывать — глядишь, еще 
и уволят.

Расчет вроде верный. Но у не-
подписанных жалоб есть неприят-
ное свойство: их «к делу» не при-
шьешь. Прокуратура их может да-
же не рассматривать. Однако и без 
заявлений закон дает широкие пол-
номочия как прокуратуре, так и тру-
динспекции наказывать руководство 
компаний при задержке зарплаты. 
Основанием для проверки могут 
быть не только жалоба конкретно-
го работника, но и информация из 
других источников. Надо сказать, что 
руководство МУП «Рыбная Cлобода» 
не первый год находится в поле зре-
ния контролирующих органов. Его 
директор в 2012 году был дисква-
лифицирован, а это более жесткая 
мера административной ответствен-
ности, чем штраф, и «положена» 
она тем руководителям, кто наруша-
ет закон повторно.

«Сначала анонимки были. Мы 
слушали, слушали, в итоге выехали 
с проверкой. Факт невыплаты зар-
платы подтвердился, после чего от-
правили материалы в суд на дисква-
лификацию. Год длилось разбира-
тельство. Ответчики опротестовали 
решение мирового суда в районном 
суде, после чего дело было направле-
но на повторную проверку. Но в ито-
ге мы добились своего, дисквалифи-
цировали руководителя МУП «Рыб-
ная Слобода», — поясняет помощ-
ник прокурора Ильнур Ибрагимов.

Сегодня директор Ренат Гадеев 
продолжает работать на предприя-
тии, по документам — главным ин-
женером МУПа. Но по существу 
остается главным в рыбнослобод-
ской системе ЖКХ.

И вот — новые анонимки, в ко-
торых сообщалось, что работники 
последний раз получили зарплату в 
феврале, да и ту не целиком.

Встреча с коллективом у прокуро-
ра района состоялась лишь со вто-
рой попытки. «Прокурор позвонил 
в МУП, чтобы собрали коллектив. 
Никто не пришел! Мы что можем 

сделать? Мы можем собрать матери-
ал, направить в трудовую инспекцию , 
они привлекут к административной 
ответственности. Но ведь нужен ре-
зультат, то есть, чтобы зарплату вы-
дали! Для этого мы должны обра-
титься в суд о взыскании. А для это-
го, в свою очередь, требуются заяв-
ления от каждого работника, чтобы 
мы могли от их имени выступать в 
суде», — продолжает Ибрагимов.

Стоп, стоп! Суд, все-таки, край-
няя мера, а сначала прокурор Азат 
Хусаенов внес представление руко-
водителю МУПа об устранении на-
рушения закона. В смысле, чтобы 
тот заплатил работягам то, что за-
должал. Нам не известно, потребо-
вал ли прокурор выплаты компен-
сации за каждый день просрочки, 
но такая возможность законом пред-
усмотрена.

…И встретился-таки с трудовым 
коллективом. По словам Хусаенова, 
он разъяснил коммунальщикам, что 
заявления надо подписать, тогда бу-
дет легче добиться погашения за-
долженности по зарплате. Разговор 
происходил в кабинете директора, 
подписаться никто не пожелал.

В том, что у предприятия есть за-
держки с выплатой зарплаты, про-
курор не сомневается. Ренат Гадеев 
тоже не скрывает, что финансовые 
дела у его предприятия не ахти. Есть 
проблемы и с выплатой заработной 
платы. Но не те, о которых пишут в 
анонимках. «Мы выдаем зарплату с 
задержкой на один месяц, и все ра-
ботники об этом знают», — говорит 
он. И тут же переходит в наступле-
ние: прокуратура, по его словам, не 
имеет права проверять анонимные 
письма. «Где факт того, что невы-
плачено?» — спрашивает Гадеев. И 
в самом деле, есть ли у надзираю-
щего органа доказательства? В про-
куратуре на этот вопрос я вразуми-
тельного ответа не получила.

В дальнейшем разговоре Ренат 
Рашитович все-таки называет об-
щую сумму задолженности по зар-
плате всех трех коммунальных пред-
приятий райцентра — 400-450 ты-
сяч рублей. Работает на них 120 че-
ловек, это самая крупная по числу 
работников организация райцентра. 
«Если бы мне отдали все долги хо-
тя бы рядовые абоненты, а они за-
должали 2,5 миллиона рублей, то я 
бы на пять месяцев вперед мог вы-
платить зарплату!» — восклицает в 

сердцах главный коммунальщик 
Рыбной Слободы.

У Гадеева — своя правда. МУПу 
кругом должны. Причем не одни 
только частные лица, но и органи-
зации, причем бюджетные. По дан-
ным на май их долги составляют 1 
800 тысяч рублей. Один только рай-
онный отдел образования должен 98 
тысяч. РОВД — 84 тысячи рублей. 
Минюст — 212 тысяч. ДЮСШ — 585 
411 рублей. РайПО должно около 
30 тысяч рублей.

С рядовыми должниками, гово-
рит Гадеев, судились. Выигрывали. 
А толку? Судебные приставы являют-
ся в квартиру и видят, что описывать  
нечего — там одна продавленная 
кровать. И уходят. Выход тут, конеч-
но, есть, но радикальный: лишить 
собственника квартиры и поменять 
ее на меньшую с вычетом долгов. 
Но мера эта, считает Гадеев, край-
няя. На нее пока не шли ни разу.

Суды, надо понимать, это тоже 
издержки. Услуги юриста по одно-
му судебному иску стоят десять ты-
сяч. А долгов-то у одного жителя — 
на пять тысяч. Какой смысл ввязы-
ваться?

Как долго смогут удерживать это 
шаткое равновесие Гадеев и его ко-
манда — руководители ООО «Водо-
канал» и ООО «ЖКХ»? И что будет, 
если развалится эта система? Это-
го опасаются и в прокуратуре: гово-
рят, можно действовать драконовски-
ми методами, но как бы тогда си-
стему не сломать. Ведь нужно, что-
бы водоснабжение работало, тепло 
в дома подавалось. А инфраструк-
тура в райцентре старая, значит, не 
помешали бы средства на ее обнов-
ление, а район дотационный…

В яму коммунхоз Рыбной Слобо-
ды попал не сегодня, и не с прихо-
дом Гадеева. То, что мы видим сей-
час, — это, скорее, наоборот, выка-

рабкивание из этой ямы. Ведь его, 
по сути, разворовали. Когда? Кто? 
Это требует тщательной проверки. 
На каком-то этапе все активы ком-
мунального хозяйства, скопленные 
за годы советской власти, оказались 
в руках частного лица. И теперь в 
бывшем здании МУПа находятся 
торговые точки, на его бывшей тер-
ритории — рынок. Отрасль лиши-
лась зданий, техники. В общем, все-
го. Вплоть до мебели и оргтехники. 
Гадеев и его команда перешли в за-
брошенное здание, которое теперь 
приводят в порядок.

«Нам досталась разворованная, 
обескровленная отрасль, — говорит 
он. — Фактически мы с нуля созда-
ли систему, которая сегодня рабо-
та ет. Задержка в зарплате сейчас 
один-два месяца. Наш коллектив — 
как одна семья, все хорошо знаем 
друг друга. А те, кто жалуются, это… 
нерадивые работники. В советские 
годы наше коммунальное хозяйство 
строилось потом и кровью. Моя ма-
ма и ее сверстницы, по сути, созда-
вали нашу отрасль. Проводили водо-
провод, сажали деревья, делали до-
рогу. Маме сейчас 80 лет, и она до 
сих пор не понимает, как можно бы-
ло продать коммунальное хозяйство ! 
Ей больно от того, что дело, кото-
рому она и ее коллеги посвятили го-
ды, сейчас в таком жалком виде».

Гадеев называет себя патриотом 
Рыбной Слободы. И для этого есть 
основания. Во-первых, удалось про-
вести канализацию в этажные до-
ма. До этого жильцы пользовались 
удобствами на улице. Во-вторых, 
уже при Гадееве пробили четыре 
дополнительных скважины для по-
дачи воды. Правда, это не помог-
ло: в летний период перебои с во-
дой происходят постоянно. Вода в 
квартиры  не поступает по несколь-
ко суток. За ней ходят на колонки. 

Жители домов по улице Октябрь-
ской, недалеко от конторы МУПа, 
воду, скопленную в баках для по-
лива, расходуют экономно, так как 
не знают, когда можно будет по-
полнить запасы… И, как водится, 
ругают за отсутствие воды комму-
нальщиков. В-третьих, приобретена 
техника: 3 мусоровоза, 2 ассениза-
тора, 1 экскаватор, оборудование. 
В том числе мусоровоз и ассени-
затор по «Лизинг-гранту». Правда, 
мусоровозов все равно не хватает. 
Нужно пять. Видимо, поэтому кон-
тейнеры на трех из четырех дворо-
вых мусорных площадок, встречен-
ных мной на пути от МУПа в центр, 
были переполнены.

Прибыли коммунальное хозяй-
ство не приносит. Потому берут под-
ряды и по другим отраслям. Имеют 
благодарственное письмо за строи-
тельство многофункционального 
центра в Большом Салтане.

Трудно представить на месте Га-
деева кого-то еще. Да и некем, ви-
димо, его заменить. Иначе после той 
дисквалификации власти района 
нашли бы кого-то другого.

«…Мы все-таки их накажем, — 
говорит мне в трубку зампрокурора 
Ранис Муксинов. — Сейчас ждем от 
них официального ответа на наше 
письмо. На словах они сказали, что 
все долги выплатили. Как это про-
верить? Некогда мне говорить, у ме-
ня люди…»

В трубке послышались корот-
кие гудки. Я задумалась: непонят-
но все-та ки, как прокуратура будет 
проверять, в самом деле, покры-
ты долги или нет? И когда ждать 
новых анони мок? Вряд ли без них 
обойдется в ближайшем будущем. 
Между тем, районная прокуратура 
тоже в числе должников МУПа 
«Рыбная Слобода».

Вот так и живем.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

На прошлой неделе Владимир 
Путин выступил с бюджетным 
посланием министрам и 
парламенту на 2014-2016 гг. 
По словам президента, главная 
задача бюджетной политики — 
поддержка экономического 
роста и выполнение 
социальных обязательств.

Одним из приоритетов в бюд-
жетной сфере президент объявил 
«стимулирование предпринима-

тельской активности и частных ин-
вестиций». «Нам нужно сохранить 
«базовый» тариф страховых взно-
сов для бизнеса на сегодняшнем 
уровне, — сказал Путин. — Нель-
зя решать проблему пенсионной си-
стемы за счет повышения фискаль-
ной нагрузки на бизнес, за счет по-
давления предпринимательской ак-
тивности и экономического роста». 
Золотые слова, под которыми под-
писалось бы все предприниматель-
ское сообщество, в особенности же 

представители малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Те немногие, разу-
меется, что еще выжили, несмотря 
на старания государства ликвиди-
ровать их как класс. Особенно вла-
сти преуспели в травле индивиду-
альных предпринимателей (ИП). 
Напомним, с 1 января этого года 
страховые взносы во внебюджет-
ные фонды для ИП увеличились 
вдвое — до 36 тыс. рублей в год. 
Для многих «самозанятых граждан» 
такие выплаты оказались неподъем-

ной гирей — на долю бизнеса с го-
довым доходом в 100 тыс. рублей 
приходится 20% от общего числа за-
регистрированных ИП. Таким обра-
зом, треть своего годового дохода 
(не прибыли) они должны перечис-
лять во внебюджетные фонды. Не-
удивительно, что с декабря по май 
более 500 тыс. ИП снялись с учета. 
Да и остальному МСБ жизнь медом 
не кажется — с 1 января будущего 
года пригрозили нынешнюю льгот-
ную ставку страховых взносов (20%) 

заменить новой — 30%-ной. Прав-
да, Владимир Путин поручил прави-
тельству до 1 сентября проработать 
возможность сохранения до 2018 г. 
существующего размера страховых 
взносов для МСБ. У малого бизне-
са появилась робкая надежда, что 
налоговая удавка на его тощей шее 
ослабнет. А заодно, возможно, и 
естест венные монополисты поуме-
рят аппетиты. Президент поручил 
правительству до 1 сентября 2013 
г. представить предложения по огра-
ничению роста тарифов естествен-
ных монополий. 

Окончание на 8-й стр.

КОММУНАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ
Алсу ШАКИРОВА

В райцентре Рыбная Слобода работникам ЖКХ задерживают 
зарплату. Как будто задерживают. По крайней мере, в районную 
прокуратуру поступают лишь анонимки. Причем не первый год.

Замолвил слово за малый бизнес
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Я подаю на развод 16+. 
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+. 
17.00 ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.00 Ночные 
новости. 00.25 ВИКИНГИ 18+.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.35 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
16.00, 17.30 ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00, 21.55 ОТЕЛЬ 
«ПРЕЗИДЕНТ»16+. 22.50, 23.50 
РАСКОЛ 16+. 00.55 Кузькина 
мать. Итоги. Взорвать мирно. 
Атомный романтизм. 

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ШУМИ ГОРОДОК. 
12.30 Лесной дух. 12.40 Кофе. 
Путешествие с Востока на За-
пад. 13.25 Рем Хохлов. Послед-
няя высота. 14.05 Зимородок. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 15.50 ВИОЛЕТТА. 
17.30 «Чародейка». Фрагменты 
опер Г. Генделя. 18.25, 01.25 
Мировые сокровища культу-
ры. 18.40 Полиглот. 19.45 

Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла. 20.30 Кто мы? 
21.00 Ступени цивилизации. 
22.00 Сцены из жизни. Тамара 
Синявская. 22.30 Соло для 
одиноких сов. Энтони Блант. 
23.10 Архетип. Невроз. Либидо. 
00.00 35-й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
00.40 В Москву, в Москву…

НОВЫЙ ВЕК
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА 12+. 9.30 Бәхет 
бәһасе 12+. 10.30, 01.30 Оныта 
алмыйм0+. 11.00 Татарлар 
12+. 11.30 Канун. Парламент. 
Жәмгыять 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь дней 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.45 Һөнәр 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Тамчы-шоу 6+. 16.00 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.20 
Мультфильмы 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 17.30 Бәхет бәһасе 
12+. 19.00 НЛО для Гитлера 
12+. 20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+. 00.30 
Бэхетлеме син? 12+. 

ЭФИР
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Гости из космоса 16+. 10.00 
Документальный проект. По-
следние из атлантов 16+. 11.00 
Документальный проект. Подво-
дные жители 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+ . 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

СТС — КАЗАНЬ
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА. 8.30, 
22.50, 01.25 6 кадров 16+. 
10.30, 14.00 Шоу «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 11.30, 17.00, 
23.30 Даешь молодежь! 16+. 
17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
21.00 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 
00.30 ЛЮДИ-ХЭ. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 16+

 ДОМАШНИЙ
 6.30 Удачное утро. 7.00 Ита-
льянские уроки. 7.30 Собака в 
доме. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+. 9.05 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 
12+. 11.00 Брак без жертв 16+. 
12.00, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.00 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ 16+. 17.00 Игры 
судьбы. 18.00 Красота без 
жертв 16+. 19.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 21.00 Звездные 
истории 16+. 21.30 ЗАГС 16+. 
23.30 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ 12+. 
01.15 ДОРОГИ ИНДИИ 12+.

НТВ
6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 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+. 13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.35 
БРАТАНЫ 16+. 19.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6 16+. 21.25 МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+. 23.35 
СТЕРВЫ 18+. 01.30 Война про-
тив своих. Игнатьев. Корнилов. 
Махров 16+.

ТНТ
7.00, 7.25, Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 
16+. 14.00, 14.30 УНИВЕР 
16+. 15.00, 20.30 САШАТАНЯ 
16+. 15.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ 12+. 00.30 НОР-
ВЕЖСКИЙ ЛЕС 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Я подаю на развод 16+. 
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+. 
17.00 ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.00 Ночные 
новости. 00.25 ВИКИНГИ 18+.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ. 15.00 
ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
16+. 23.50, 00.50 РАСКОЛ.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 Рожденные в СССР. 
28 лет. 13.00 Запечатленное 
время. 13.25 Средневековое 
мышление. 14.25 ОТЦЫ И 
ДЕТИ. 15.10 Красуйся, град 
Петров! 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 15.50 ВИО-
ЛЕТТА. 17.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года». 18.15 Алек-
сандр Вишневский. Осколок в 
сердце. 18.40 Полиглот. 19.45 
Острова. 20.30 Кто мы? 21.00 
Ступени цивилизации. 22.00 
Сцены из жизни. Тамара Синяв-

ская. 22.30 Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг. 23.10 
Архетип. Невроз. Либидо. 00.00 
Рожденные в СССР. 28 лет. 
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы. 

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 СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА 
12+12+. 9.30 Бәхет бәһасе 12+. 
10.30, 01.30 Оныта алмыйм 
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 Песни, 
рожденные в дороге 12+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 
Мультфильмы 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 17.30 Бәхет бәһасе 
12+. 19.00 Татарстан без кор-
рупции 12+. 20.30 Туган җир 
12+. 23.00 Грани Рубина 12+. 
00.30 Бэхетлеме син? 12+

ЭФИР
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Бойцы 
Вселенной 16+. 10.00 Докумен-
тальный проект. Космические 
спасатели 16+. 11.00 Доку-
ментальный проект. Морские 
пришельцы 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 СОЛДАТЫ 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

 СТС — КАЗАНЬ
 6.00 Мультфильмы 12+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА16+. 
8.30. 14.00, 22.55, 00.00 6 
кадров. 9.00, 17.30, 19.00 ВО-
РОНИНЫ. 12.30, 17.00, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 14.10 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 РОБОКОП 16+. 00.30 
ЛЮДИ-ХЭ. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 16+

 ДОМАШНИЙ
 6.30 Удачное утро. 7.00 Ита-
льянские уроки. 7.30 Собака 
в доме. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ 
12+. 10.30 Звездная жизнь 
16+. 11.30 Отдых без жертв 
16+. 12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 16+. 13.30 Женский 
род 16+. 14.30 ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ 16+. 16.30 ЗАГС 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв 16+. 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 Звездные истории 16+. 
23.30 ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ 
16+. 01.25 ДОРОГИ ИНДИИ 
12+

 НТВ
 6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.50 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 13.25 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.35 БРАТАНЫ 
16+. 19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-6 
16+. 21.25 МЕНТОВСКИЙ 
ВОЙНЫ-5 16+. 23.35 СТЕРВЫ 
18+. 01.30 Главная дорога 16+

ТНТ
 7.00, 7.25 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 МЕСТЬ ПУШИСТЫХ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
15.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
20.30 САШАТАНЯ 16+. 21.00 
КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 12+. 
22.35 Комеди Клаб 16+. 00.30 
АФЕРИСТЫ 16+

ВТОРНИК
2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Я подаю на развод 16+. 
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+. 
17.00 ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ 16+. 23.20 Вечерний 
Ургант 16+. 00.15 ВИКИНГИ 
18+

 РОССИЯ 1
 5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
16+. 22.50, 23.55 РАСКОЛ 16+. 
01.00 Красная Мессалина. 
Декрет о сексе 16+

 РОССИЯ К
 6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 00.00 Рож-
денные в СССР. 28 лет. 13.00 
Запечатленное время. 13.25 
Средневековое мышление. 
14.25 ОТЦЫ И ДЕТИ. 15.10 
Красуйся, град Петров! 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
15.50 ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН. 17.30 Г. Берлиоз. 
«Фантастическая симфония». 
18.30 Елена Блаватская. 18.40 

Полиглот. 19.45 Мой друг 
Андрей Болтнев. 20.30 Кто мы? 
21.00 Ступени цивилизации. 
22.00 Сцены из жизни. Тамара 
Синявская. 22.30 Соло для 
одиноких сов. Мария Будберг. 
23.10 Архетип. Невроз. Либидо. 
01.45 Ф. Шопен. Баллада № 1

 НОВЫЙ ВЕК
 5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 223.30 СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА 12+. 9.30 Бәхет 
бәһасе 12+. 10.30, 01.30 
Оныта алмыйм 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Туган җир 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 Секреты татарской кухни 
12+. 13.30 Среда обитания 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Актуаль-
ный ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
6+. 15.45 Һөнәр 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 Мультфильмы 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 17.30 Бәхет 
бәһасе 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 Видеоспорт 12+. 
00.30 Бэхетлеме син? 12+

 ЭФИР
 5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема 16+. 10.00 Пища 
богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

 СТС — КАЗАНЬ
 6.00 Мультфильмы 12+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА16+. 

8.30. 14.00, 23.05 6 кадров. 
9.00, 17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 
12.30, 17.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 14.15 Шоу 
«Уральских пельменей». 21.00 
РОБОКОП-2 16+. 00.30 ЛЮДИ-
ХЭ. 01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+

 ДОМАШНИЙ
 6.30 Удачное утро. 7.00 
Итальянские уроки 12+. 7.30 
Собака в доме. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ 16+. 
10.30 Звездная жизнь 16+. 
11.30 Отдых без жертв 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 Женский род 16+. 
14.30 ЛЕРА 16+. 16.30, 21.30 
ЗАГС 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 Красота без жертв 
16+. 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.15 НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ 12+. 21.00 Звездные 
истории 16+. 23.30 ДОЧКА 16+. 
01.25 ДОРОГИ ИНДИИ 12+

 НТВ
 6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.50 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 13.25 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.35 БРАТАНЫ 
16+. 19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-6 
16+. 21.25 МЕНТОВСКИЙ 
ВОЙНЫ-5 16+. 23.35 СТЕРВЫ 
18+. 01.25 Дачный ответ

 ТНТ
 7.00, 7.25 Мультфильмы 12+. 
7.50 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 
12+. 13.05, 22.30 Комеди Клаб 
16+. 13.30, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 20.30 СА-
ШАТАНЯ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР 
12+. 00.30 СИЯНИЕ 18+

СРЕДА
3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Я подаю на развод 16+. 
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+. 
17.00 ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.15 ВИКИНГИ 
18+

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.45 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+. 15.00 
ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
16+. 23.50, 00.50 РАСКОЛ

РОССИЯ К
 6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 00.40 ПРОДАЕТ-
СЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА. 12.20 
Несыгранные роли. 13.00 
Запечатленное время. 13.25 
Средневековое мышление. 
14.25 ОТЦЫ И ДЕТИ. 15.10 
Красуйся, град Петров! 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
15.50 ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН. 17.30 Имре Кальман. 
Гранд-Гала. 18.40 Полиглот. 
19.45 Тайный советник Ко-
ролева. 20.30 Кто мы? 21.00 
Ступени цивилизации. 21.50 

Гюстав Курбе. 22.00 Сцены 
из жизни. Тамара Синявская. 
22.30 Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник. 23.10 
Архетип. Невроз. Либидо. 00.00 
Во глубине Сибири. 01.45 Пье-
сы для двух фортепиано

НОВЫЙ ВЕК
 5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Добре утро! 
12+. 8.30, 23.40 СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА 12+. 9.30, 17.30 
Бәхет бәһасе 12+. 10.30, 01.40 
Оныта алмыйм 0+. 11.00, 20.30 
Татарлар 12+. 11.30 Хөршидә 
— Мөршидә 12+. 11.45 Ка-
раоке татарча 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Наш дом — 
Татарстан 12+. 13.20, 23.00 
Вторая жизнь резидента 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.15 Путь 12+. 
14.30 Адәм белән һава 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 TAT-music 12+. 16.20 
Мультфильмы 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Мәдәният до-
ньясында 12+. 00.30 Урын

ЭФИР
 5.00 Утро 16+. 8.30 , 23.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и 
не снилось 16+. 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 дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.30 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.25 Эликсир молодости 
16+. 23.50 СОЛДАТЫ 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

СТС — КАЗАНЬ
 6.00 Мультфильмы 12+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА16+. 
8.30. 14.00, 22.55 6 кадров. 
9.00, 17.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

12.30, 17.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 14.05 Шоу 
«Уральских пельменей». 21.00 
РОБОКОП-3 16+. 00.30 ЛЮДИ-
ХЭ. 01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+

ДОМАШНИЙ
 6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Итальянские уроки 
12+. 7.30 Собака в доме. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ 
12+. 10.50 Тайны еды. 11.30 
Звездные жизнь 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30 Женский род 16+. 14.00 
ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА 
16+. 16.30, 21.30 ЗАГС 16+. 
17.30 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв 16+. 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 Звездные истории 16+. 
23.30 РЫЖАЯ 16+. 01.25 ДО-
РОГИ ИНДИИ 12+

НТВ
 6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.35 БРАТАНЫ 
16+. 19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-6 
16+. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5 16+. 23.35 СТЕРВЫ 
18+. 01.25 Теннис

ТНТ
 7.00, 7.25 Мультфильмы 12+. 
7.50 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР 
12+. 13.05, 22.35 Комеди Клаб 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 15.00, 20.30 САШАТА-
НЯ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
21.00 СКУБИ-ДУ 12+. 00.30 
СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ 16+

ЧЕТВЕРГ
4 июля
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А дата, надо сказать, круглая, 
юбилейная — 150 лет. Праздник 
приурочили к Троице, престольно-
му празднику села. Местная цер-
ковь — самое внушительное стро-
ение из всех. Она отреставрирова-
на и действует.

Праздник начали с историко-
церковной инсценировки на откры-
той поляне между школой и церко-
вью. Барыня, жена купца Остолонов-
ского, которая в свое время храм 
Преображенской Троицы возвела, 
восседала на стуле с высокой спин-
кой и внимательно наблюдала за 
тем, что происходило на поляне. А 
там местная молодежь и певческий 
коллектив из соседней Александров-
ки водили хороводы вокруг березы, 
символа Троицы. Плавность движе-
ний и сопровождавшее их пение 
всех заворожили. Кто из зрителей 
был посмелее, вставали к водящим. 
После «купчиху» с почестями поса-
дили в открытую повозку и увезли. 
Вслед за ней исчезла береза, кото-
рая, оказывается, была временно 
вкопана в землю.

А на сцену, установленную на 
этой же поляне, поднялся глава Чи-
стопольского района Ильдус Ахмет-
зянов и вручил благодарственные 
грамоты самым достойным жите-
лям села. Поздравил лучших на 
производстве и в социальной сфе-
ре. Отметил старейших жителей се-
ла. Отдельно поблагодарил Алексея 

Карташова, который в свое время 
взялся за реконструкцию церкви и 
довел ее до конца, превратив храм 
в действующий приход. На сцену 
вышли с десяток малышей. «Я 
здесь живу, и лучшего села нигде 
я не найду!» — декламировали они. 
И в самом деле, здесь есть все 
условия для детей — детский сад, 
полная средняя школа. Хочется на-
деяться, что эти дети, когда выра-
стут, не станут искать другого ме-
ста, где обосноваться.

Выселковская молодежь получи-
ла от Ильдуса Ахметзянова подарок 
— сертификат на спортивный ком-
плекс стоимостью около 1 миллио-
на 100 тысяч рублей. «Это — от ру-
ководства республики. От себя при-
бавим еще инвентарь на 200-300 ты-
сяч, и с осени вы сможете занимать-
ся волейболом и баскетболом», — 
сказал глава района под аплодис-
менты присутствующих.

Из рук Ильдуса Ахметзянова две-
надцать выпускников школы полу-
чили дипломы о полном и непол-
ном среднем образовании. Руковод-
ство агрофирмы «Вамин-Чистай» 
наградило лучших работников де-
нежными призами.

Концерт продолжился, а на дру-
гом конце поля начались спортив-

ные состязания. Мальчишки, школь-
ники средних и старших классов по-
казали класс на перекладине. Не 
только подтягивались, а, как акро-
баты, летали над ней, переворачи-
вались, вертелись и делали зависы. 
Лучшим признали Ярослава Кутуе-
ва, закончившего восьмой класс.

«Мои ребята — любители турни-
ка, а также силового спорта. Есть у 
них и интерес к гирям. В школьном 
коридоре в свободном доступе два 
турника, на которых все, кто хотят, 
подтягиваются, а также гири и ска-
мьи для качания пресса. Словом, все 
доступно — и в этом главный се-
крет хороших результатов, которые 
показывают наши мальчишки», — 
рассказал учитель физкультуры Ви-
талий Сидоров.

После перекладины началась 
борьба на руках, в которой приня-
ли участие не только ребята, но и 
мужчины. Примечательно, что су-
дьей соревнований была девушка по 
имени Виктория Гаранина, житель-
ница Чистопольских Выселок и — 
ни много ни мало — чемпионка ми-
ра по армрестлингу 2012 года.

Не обошлось на празднике и без 
литературы. Оказывается, у Выселок 
есть свой поэт и писатель, словом, 
свой летописец Иван Спирин. С по-
мощью депутатов Князевых (день-
гами помог депутат рангом повыше 
— Рафаэль Нурутдинов) удалось из-
дать три его книги.

Местные депутаты (Евгений Кня-
зев, Сергей Чернышев, Владимир 
Малышев) стали также инициатора-
ми проведения дня села. Вложились 
сами, часть средств поступила от 
предпринимателей, а также из бюд-
жета сельского поселения.

Но праздник-праздником, а 
многие с надеждой поглядывали 
на небо: будет дождь или нет? Уже 
несколько недель стояла сушь. А 
тут вдруг засуетились стрижи, как 
обычно бывает перед дождем. 
Женщины переговаривались меж-
ду собой, говоря в сердцах: да что 
это такое, в татарских селах дож-
ди, а нас они обходят стороной. 
Даже глава района, поддавшись 
общему настрою, предложил мо-
литвами призывать дожди, «и они 
придут на нашу землю».

P.S. В 6 часов вечера прошел 
ливень, как по заказу, и праздник 
не испортил, и полил как следует.

ПРИТЧА

Когда-то давно старый индеец рас-
сказал своему внуку одну жизненную 
истину.

— Внутри каждого человека идет 
борьба очень похожая на борьбу двух 
волков. Один волк представляет зло 
— зависть, ревность, сожаление, эго-
изм, амбиции, ложь... Другой волк 

представляет добро — мир, любовь, 
надежду, любезность, истину, добро-
ту, верность.

Маленький индеец, тронутый до 
глубины души словами деда, на не-
сколько мгновений задумался, а по-

том спросил:
— А какой волк в конце побеж-

дает?
Лицо старого индейца тронула ед-

ва заметная улыбка и он ответил:
— Всегда побеждает тот волк, ко-

торого ты кормишь.

Äâà âîëêà

«Люблю тебя,
село родное...»

Алсу ШАКИРОВА

Село Чистопольские Выселки стало известно в мае 2011 года, 
когда 120 жителей села вышли на митинг протеста, требуя от 
властей района централизованного водоснабжения (летом в 
селе постоянные перебои с водой) и дорог. И вот выселковцы 
снова напомнили о себе, организовав своими силами праздник 
родного села. Причем впервые за всю его историю!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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В Татарстане продолжается 
реализация программы 
строительства и ремонта 
сельских клубов в районах. 
В 2013 году должны быть 
сданы в эксплуатацию 
46 новых и современных 
многофункциональных 
культурных центров.

В минувшую пятницу один из 
них раскрыл свои двери перед по-
сетителями в селе Сикертан Ар-
ского района. В церемонии тор-
жественного открытия приняли 
участие министр по делам моло-
дежи, спорту и туризму РТ Рафис 
Бурганов, министр культуры Ай-
рат Сибгатуллин, глава Арского 
муниципального района Алмас 
Назиров.

Фундамент нового очага куль-
туры, рассчитанного на 280 мест, 
был заложен осенью 2012 года. 
Возведением объекта занималось 
общество «Арский комбинат стро-
ительных материалов».

Как рассказала «Земле-зем-
лице» глава Сизинского сельско-
го поселения Гельфия Гибадулли-
на, в состав которого входит Си-
кертан, населенный пункт уже дав-
но нуждался в новом клубе.

— Наш старый клуб был из кир-
пича, а построен он был еще в 1967 
году, — сообщила Гельфия Мансу-
ровна. — За это время здание из-
рядно износилось, в стенах появи-
лись трещины, в дожди крыша про-
пускала воду, как решето…

По словам главы сельского по-
селения, новый культурный объ-
ект станет служить верой и прав-
дой не только жителям Сикертана 
(село, например, имеет собствен-
ный вокальный ансамбль — Авт.), 
но и всем трем тысячам населе-
ния всего  Сизинского сельского 
поселения. Сегодня муниципаль-
ное образование объединяет 14 
населенных пунктов, в которых 

действуют семь очагов культуры и 
один центр отдыха.

Кстати, в этом году в рамках 
республиканской программы 
«Сельские клубы» свои много-
функциональные центры появят-
ся также в деревнях Симетбаш и 
Новый Яваш Арского района. 
Строится новый клуб и в селе 
Васькино-Туйрала Потапово-Тум-
барлинского сельского поселения 
Бавлинского района.

Напомним, трехлетняя республи-
канская программа стоимостью бо-
лее 500 миллионов рублей реализу-
ется в Татарстане с 2012 года. В ее 
рамках в прошлом году было воз-
ведено 46 учреждений культуры.

Габдулла САДРИЕВ.

С мая и до «бабьего лета» в ле-
сах, на полянах и в лугах можно уви-
деть группы людей, собирающих ле-
карственные травы. Это, как прави-
ло, школьники с учителями или ра-
ботники подразделений Татпотреб-
союза. До недавнего времени это 
было одно из «обязаловок» коопе-
раторов, а теперь — выгодный биз-
нес. Дело в том, что на свободных 
площадях Казанской универсальной 
базы Татпотребсоюзом построен со-
временный цех по переработке и 
фасовке лекарственных трав. Здесь 
имеется большой склад, сушильная 
камера, установлено новое техноло-
гическое оборудование, обеспечива-
ющее крупную резку трав, измель-

чение, сортировку, фасовку — от 
нескольких килограммов до фильтр-
пакетов — и упаковку готовой про-
дукции. Цех получил аккредитацию, 
разработаны и утверждены техниче-
ские условия на 22 вида готовой 
продукции.

В республике в настоящее время 
произрастает более пятисот видов 
различных лекарственных трав, из 
которых татарстанские кооператоры 
собирают пока около 50 видов. Со-
бирая лекарственные травы, они 
стремятся к тому, чтобы сырье со-
хранило максимальное количество 
действующих веществ, а растения 
после заготовки сырья способность 
к восстановлению.

Заготовительными организация-
ми потребительской кооперации Та-
тарстана совместно с сельскими по-
селениями и школьными бригадами 
в прошлом году было заготовлено 
более 417 тонн лекарственно-
технического сырья на сумму более 
18 млн. рублей.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимках: идет сбор лекарст-
венных растений; в цехе перера-
ботки и упаковки.

КООПЕРАЦИЯ

АКТУАЛЬНО КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

Культура для глубинки

Давно стало хорошей 
традицией проводить встречи 
в Ново-Челнинской школе, в 
родной моей деревне. Вот и 
на этот раз площадь перед 
школой в самом центре 
деревни бурлила, как во 
время Сабантуя. Приехали и 
собрались здесь не только 
мои бывшие одноклассники, 
но и выпускники, окончившие 
школу после нас.

То ли потому, что были мы раз-
ного возраста, приехавшие из 
других городов и районов мои од-
носельчане вначале не узнавали 
друг друга, вежливо обращались, 
расспрашивали о родителях. Да, 
годы дают о себе знать. Кого-то 
совсем не узнаешь. Обычай дере-
венский таков, если уж не узнали 
по отцу и матери, по деду, на по-
мощь приходят прозвища. А они 
есть у всех. Воспоминания, вос-
поминания… Счастье уже то, что 
мои одноклассники живут друж-
но. Основа этой дружбы была за-
ложена в школе. Вот и в этот раз 
выпускники моложе нас говори-
ли нам, что наши учителя всегда 
хвалили наш класс.

Наверное, потому, что с малых 
лет мы были рядом со старшими, 
рано начали им помогать, мои од-
ноклассники выросли и сформи-
ровались человечными, порядоч-
ными людьми. Каждый выбрал 
профессию по душе, получил об-
разование. Короче, нашли в жиз-
ни достойное место, служили на-
роду. Многие уже на заслуженном 
отдыхе, но предпочитают не сидеть 
дома. Назифа Хайруллина, Рахим-
зян Бадретдинов, Гульсира Хиса-
метдинова, Мударис Кашапов и 
многие другие еще в школьные го-
ды отличались активностью, тру-
долюбием. Они остались в родном 
краю, прожили здесь свою жизнь. 
Никто не потерялся в сложном, 

многообразном жизненном про-
странстве. Радует, что они нашли 
достойное место в обществе.

И учителя у нас были мудрые, 
терпеливые. В ходе встречи мы 
вспоминали свои детские шалости 
и с глубоким уважением подумали 
о своих учителях: «Как же они все 
это терпели?».

Никто из нас не забыл, как мы 
первый раз переступили порог 
школы. Тогда нас встретил очень 
добрый, обаятельный директор 
школы Рахимзян абый Хаметшин, 
наша первая учительница Разия 
апа Сиразева. Наша терпеливая, 
ласковая учительница научила нас 
узнавать буквы, читать, писать. Мы 
благодарны учителям за то, что 
учили нас быть добрыми. На слож-
ном жизненном пути мы вспоми-
нали вас, брали с вас пример. Смо-
трю на одноклассников и восхи-
щаюсь: все они красивые, обая-
тельные. А на лицах до сих пор 
сохранились детские черты. Все 
сумели создать семьи. Есть среди 
наших и те, кто занимает ответ-
ственные посты. И те, кто прожил 
свою жизнь в деревне, и те, кого 
судьба раскидала по чужим сторо-
нам, умеют жить красиво. Боль-
шинство из нас уже любимые ба-
бушки и дедушки, но душою мы 
по-прежнему молоды. Радует, что 
в сердцах еще есть желание со-
вершить большие дела.

Встреча долго продолжалась на 
поляне за деревней. Еще в школе 
наша Назия поражала своим глу-
боким голосом. Вот и в этот раз 
мы с удовольствием слушали ее и 
подпевали. В этих песнях — грусть 
об ушедшей молодости, о дерев-
не, вырастившей нас. Спасибо вам, 
одноклассники. Будем надеяться, 
что эти встречи еще состоятся 
много раз.

Идрис АМЕТОВ,
заслуженный работник 

культуры Татарстана.

Здравствуйте, 
односельчане!
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Окончание. 
Начало на 4-й стр.

Путин прислушался к 
просьбе миллиардера Олега 
Дерипаски, который недавно 
предложил ограничить рост 
тарифов уровнем, не превы-
шающим 75% от инфляции 
в предыдущем году (ком-
пании Дерипаски являются 
крупнейшими потребителями 
электроэнергии и транспорт-
ных услуг). 

«Я сейчас не готов сказать, 
в какой форме, но полностью 
разделяю эту идею и прошу 
правительство об этом поду-
мать», — сказал президент. 
Значат ли эти высочайшие 
установки, что государство, 
подобно сказочной избушке 
на курьих ножках, начало раз-
ворачиваться к МСБ передом? 
Хотелось бы в это верить. В 
развитых странах на долю 
МСБ приходится до 60% ВВП, 
у нас — втрое меньше. Дол-
госрочный кредит на Западе 
малый бизнесмен получает 
под 3,5-5% годовых, в Рос-
сии — под 15-16%. Да еще 
получи попробуй! В Америке, 
к примеру, есть ведомство — 
Администрация по делам ма-
лого бизнеса. Защищает ин-
тересы МСБ на государствен-
ном уровне. У нас ничего по-

добного нет. В США и Вели-
кобритании по отношению к 
МСБ действует принцип Think 
Small First — «Сначала думай 
о малых». У нас дело обсто-
ит с точностью до наоборот 
— власти предпочитают опе-
кать Газпром и других силь-
ных мира сего. Между тем га-
зовый и прочие гиганты всех 
желающих на работу принять 
не могут (да и не хотят). Раз-
витие малого бизнеса могло 
бы снять социальное напря-
жение в обществе — занято-
му своим делом человеку не 
до митингов. Однако наша са-
монадеянная власть до сего 
дня об этом, похоже, не за-
думывалась. Может, сейчас, 
после прямых указаний пре-
зидента, зачешет наконец в 
затылке? Пока же моральную 

поддержку малому предпри-
нимателю оказывает не 
власть, а общество. Если де-
ятельность крупного бизнеса 
считают полезной для страны 
43% граждан, а вредной — 
37%, то у малого и среднего 
соответствующие показатели 
— 61% и 18% (данные опро-
са «Левада-центра»). Это лег-
ко объяснимо — с киоскера-
ми, парикмахерами, ремонт-
никами мы сталкиваемся ед-
ва ли не каждый день. Хотя, 
если отношение к малому 
бизнесу у государства не из-
менится, скоро ни газету ку-
пить, ни обувь починить, ни 
подстричься за умеренную 
цену нам будет негде.

Максим ГРЕГОРОВ.

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. Про-
стить 12+. 15.15 Жди меня 16+. 
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+. 
17.00 ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 
16+. 18.50 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Один в один. На 
бис! 00.30 THE ROLLING STONES 
— CROSSFIRE HURRICANE 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 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Юрмала 12+. 22.55 ЗАВИСТЬ 
БОГОВ 16+. 01.45 АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА 16+

РОССИЯ К
 6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 Соблазненные Страной 
Советов. 11.00 Важные вещи. 
11.15, 00.00 АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ. 12.50 Лоскутный театр. 
13.00 Запечатленное время. 
13.30 Неизвестная жизнь древ-
них египтян с Терри Джонсом. 
14.25 ОТЦЫ И ДЕТИ. 15.10 
Красуйся, град Петров! 15.50 
УЗНИЦЫ. 17.30 Игры класси-
ков. 18.35 Тридцатые в цвете. 

19.45 Распахнуть окно. 20.30 
КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ. 22.00 Концерт Тамары 
Синявской. 22.30 Линия жизни. 
23.20 Мировые сокровища 
культуры. 01.35 Ф. Шуберт. 
Интродукция и вариации

НОВЫЙ ВЕК
 5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.00 СВОБОД-
НАЯ ЖЕНЩИНА-2 12+. 9.30, 
17.30 Бәхет бәһасе 12+. 10.20 
Оныта алмыйм 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 12+. 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 Мультфильмы 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00, 01.00 Җомга киче. 
Концерт 12+. 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+. 00.00 ТНВ: территория 
ночного вещания 16+. 01.50 
Адәм белән һава 12+

ЭФИР
 5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00, 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 10.00 
Эликсир молодости 16+. 11.00 
Какие люди! 16+. 12.00 Экс-
тренный вызов 16+. 12.30 О.Р.З. 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 21.00 Странное 
дело 16+. 23.00 Смотреть всем! 
16+. 00.00 БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО 16+

СТС
 6.00 Мультфильмы 12+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА16+. 
8.30. 19.00 6 кадров. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ. 12.30, 
17.00, 23.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 14.00, 19.15 Шоу 
«Уральских пельменей». 23.00 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
00.00 ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА 12+. 
01.45 ФИЛАДЕЛЬФИЯ 18+

ДОМАШНИЙ
 6.30 Удачное утро. 7.00 
Города мира. 7.30 Дачные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 ВСЕ НАОБОРОТ 16+. 
10.00 Свадебное платье 12+. 
10.30 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 18.00 Жены олигархов 
16+. 19.00 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16+. 
01.05 ДОРОГИ ИНДИИ 12+

НТВ
 6.00 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА — 2 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА — 2 16+. 10.50 До 
суда 16+. 11.55 Суд присяжных 
16+. 13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-6 
16+. 23.25 Кодекс чести. Муж-
ская история 16+. 00. 20 Ты не 
поверишь! 

ТНТ
 7.00 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом — 2. Life 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 СКУБИ — ДУ 12+. 13.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00 РЕ-
АЛЬ НЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00 
САШАТАНЯ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Comedy Women. 22.00 
Comedy Баттл 16+. 23.00 
Страна в Shope 18+. 01.00 
ПАЛЬМЕТТО 16+

ПЯТНИЦА
5 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 5.20, 6.10 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА 
12+. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.55 РАССЛЕДОВА-
НИЕ. 8.20 Мультфильмы. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Другой Андрей Мягков 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Абракадабра. 15.25 
Форт Боярд. 16.55 Тамара Си-
нявская. Свет моей любви 12+. 
18.15 Угадай мелодию. 19.00 
Кто хочет стать миллионером? 
20.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ГУДВИН 
16+. 21.00 Время. 21.20 Сегод-
ня вечером. 23.00 Две звезды. 
1.00 ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ 16+ 

РОССИЯ 1
 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. 9.20 Субботник. 10.05 
Погоня. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Восход Победы. 
Курская буря 12+. 12.50, 14.30 
ЧУЖИЕ МЕЧТЫ 12+. 17.10 
Субботний вечер. 19.05, 20.45 
ДОМОПРАВИТЕЛЬ 12+. 21.40 
Торжественная церемония от-
крытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 в Казани. 
01.55 АЛЬПИНИСТ 12+

РОССИЯ К
 6.30 Евроньюс. 10.00, 01.55 
Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым. 10.35 КНЯЖНА 
МЕРИ. 12.10 Хрустальные 
дожди. 12.50 Большая семья. 
Армен Джигарханян. 13.45 
Пряничный домик. 14.15 
Мультфильм. 15.35 Пешком… 
Москва бронзовая. 16.05 «Вся 
Россия». Фольклорный фести-
валь. 17.45 Гении и злодеи. 
18.15 Асматы. 19.10 Больше, 

чем любовь. 19.50 ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ. 21.30 Певцов 
много, ПЕВЦОВ — один. 22.20 
Безумный день, или Женитьба 
Фигаро. 00.45 Джем-5

НОВЫЙ ВЕК
 5.00 Бичаракай 12+. 6.30, 
18.30, 21.150 Новости Та-
тарстана 12+. 6.45 Татарстан 
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 Казань. Эстафета огня 
Универсиады-2013 6+. 10.20 
Музыкаль каймак 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Бэхетлеме син? 12+. 
15.10 Калка йолдыз, калка 
ай. 16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Кышкы юллар кая 
илтә… 12+. 17.30 — Мөршидә 
12+. 17.45 Караоке татарча 
12+. 18.00 Онытасым килми 
сине… 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле! 6+. 21.45 Церемония 
открытия Всемирной Летней 
Универсиады-2013 12+. 01.45 
Автомобиль 12+

ЭФИР
 5.00 ТУРИСТЫ 16+. 9.40 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 террито-
рии 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Репортерские истории 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00 ДЕНЬ Д 
16+. 21.40 РУССКИЙ СПЕЦНАЗ 
16+. 23.30, 1.10 ДМБ 16+

СТС
 6.00 Мультфильмы 6+. 8.30 
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+. 9.00, 
16.00 ОСТОРОЖНО ДЕТИ! 12+. 
19.10 НЯНЯ 12+. 21.00 НЯНЯ-2 
12+. 22.45 Шоу Уральских 
пельменей 16+. 23.45 КОНГО 
12+. 01.45 ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ 18+. 02.55 Шоу доктора 
Оза 16+

ДОМАШНИЙ
 6.30 Профессионалы 16+. 
7.00 Мужская работа. 7.30 
Города мира. 9.35 Собака в 
доме. 10.05 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 18.50, 
22.40 Одна за всех 16+. 
19.00 ПОСТОРОННИЙ 16+. 
21.00 СВЯЗЬ 16+. 23.30 МОИ 
ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ 16+. 01.20 
ДОРОГИ ИНДИИ 12+

НТВ
 6.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.25 
Следствие вели… 16+. 14.15 
Очная ставка. 15.20 Своя игра. 
16.10, 19.20 ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ 16+. 00.10 Теннис 12+

ТНТ
 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.45, 9.15 Мультфильмы. 
9.45 Страна играет в Квас-
лото. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
13.30 Дурнушек.net 16+. 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 15.00, 19.30, 22.00 
Комеди Клаб 16+. 16.00 Comedy 
Баттл 16+. 17.00 САШАТАНЯ 
16+. 18.30 Comedy Women 16+. 
20.00ЗОЛОТОЙ КОМПАС 12+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
БЕГЛЕЦ 16+

СУББОТА
6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ. 7.40 
Служу Отчизне! 8.15 Муль-
тфильмы. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15 Непутевые заметки 12+. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Ералаш. 13.40 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 16+. 16.50 
День семьи, любви и верности. 
18.50 Вышка. 21.00 Время. 
22.00 Универсальный артист 
12+. 23.45 Дети Третьего рейха 
16+. 00.45 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 
12+

РОССИЯ 1
 5.20 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 8.25 
Сам себе режиссер. 9.10 
Смехопанорама. 9.40 Утренняя 
почта. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Городок 12+. 
11.45, 14.30 СПАСТИ МУЖА 
12+. 16.00 Смеяться разреша-
ется 12+. 18.00 НОЧНОЙ ГОСТЬ 
12+. 21.30 МАТЬ И МАЧЕХА 12+. 
01.20 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 16+

РОССИЯ К
 6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.35 ОВОД. 12.10, 19.35 
Острова. 12.55 Россия, лю-
бовь моя! 13.20 МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ. 15.05 Мультфильм. 
15.30, 00.45 Бобры — строи-
тели плотин. 16.25 Тихону 
Хренникову посвящается… 
17.30 Вечер Светланы Крюч-
ковой. 18.45 Искатели. 20.15 
ПОСЛЕСЛОВИЕ. 21.50 Инна 
Макарова — крупным планом. 
23.00 Концерт. 01.35 Муль-
тфильм для взрослых

НОВЫЙ ВЕК
 5.00 Бичаракай. 6.30 Татар-
стан. Атналык күзәтү 12+. 5.40 

Дусларым бар янымда 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 
Зебра 6+. 10.00, 18.00, 22.00 
Дневник Универсиады-2013 6+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Концерт 6+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Музыкаль каймак 12+. 17.45 
Батырлар 12+. 21.00 Семь дней 
12+. 22.30 РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ 16+. 00.15 Джазовый 
перекресток 12+. 00.45 ЛУИ 
ЛЕ БИЗОН ( И ЕГО СОСЕДКА 
ДОРИН) 12+

ЭФИР
 5.00, 5.45, 7.25 ДМБ 16+. 
12.45 ДЕНЬ Д. 14.20 РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ 16+. 16.10, 22.00 
СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 16+. СТС — 
КАЗАНЬ. 6.00 Мультфильмы 6+. 
8.30 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+. 
9.00 МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ 6+. 10.15 БРАТЕЦ 
МЕДВЕЖОНОК-2 6+. 11.30 
Снимите это немедленно! 16+. 
12.30 НЯНЯ 12+. 14.15 НЯНЯ-2 
12+. 16.00 6 кадров 16+. 16.40 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
19.40, 23.15 Шоу Уральских 
пельменей 16+. 21.00 ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 16+. 00.40 
ФАНТОМ 6+. 02.30 ПОДПОЛЬ-
НАЯ ИМПЕРИЯ 18+

СТС
 6.00 Мультфильмы 6+. 8.30 
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 6+. 9.00 
МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ 6+. 10.15 БРАТЕЦ 
МЕДВЕЖОНОК-2 6+. 11.30 
Снимите это немедленно! 16+. 
12.30 НЯНЯ 12+. 14.15 НЯНЯ-2 

12+. 16.00 6 кадров 16+. 16.40 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
19.40, 23.15 Шоу Уральских 
пельменей 16+. 21.00 ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 16+. 00.40 
ФАНТОМ 6+. 02.30 ПОДПОЛЬ-
НАЯ ИМПЕРИЯ 18+

ДОМАШНИЙ
 6.00 Профессионалы 16+. 7.00 
Мужская работа 16+. 7.30 Го-
рода мира 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Звездные исто-
рии 16+. 9.25 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
ДОЧЕНЬКА МОЯ 16+. 20.55 
КАРМЕН 16+. 23.30 СЕМЕЙ-
НЫЙ ОЧАГ 16+. 01.25 ДОРОГИ 
ИНДИИ 12+

НТВ
 6.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3 
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 Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана. 10.55 Чудо 
техники 16+. 11.25 Поедем, 
поедим! 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.25 Следствие вели… 
16+. 14.15 Очная ставка 16+. 
15.20 Своя игра. 16.10,19.20 
ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+. 00.15 
Теннис 12+

ТНТ
 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
10.00 Два с половиной повара 
12+. 10.30 Фитнес 12+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 13.00 Пере-
загрузка 16+. 14.00 COMEDY 
БАТТЛ 16+. 15.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ +16. 17.00 ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС +12. 19.00 Комеди 
Клаб 16+. 19.30 ТНТ. Mix 16+. 
20.00 ДЕЛАЙ НОГИ-2 12+. 
22.00 Наша Russia 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ЛОВЕЦ 
СНОВ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июля

ОФИЦИАЛЬНО

Замолвил слово
за малый бизнес
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Детей Вересовы не нажили, так 
уж вышло. Борис Егорович — ин-
женер, Анна Романовна — эконо-
мист. У хлебосольных, приветли-
вых, эрудированных супругов всег-
да было много друзей. Особо те-
плые отношения сложились с Ве-
рой Ипатовной, подругой Анны Ро-
мановны. Та рано овдовела, и Ве-
ресовы помогали ей растить доч-
ку Ирину.

Когда Борис Егорович умер, Ан-
на Романовна попросила Ирину:

— Не бросай ты меня одну, 
приходи ко мне жить.

Ирина уже похоронила маму, 
развелась с мужем, вырастила и 
женила сыновей, и все они тесни-
лись в небольшой квартирке. От-
чего в такой ситуации не принять 
искреннее предложение близкого 
пожилого человека, которому оди-
ноко в большой квартире?

Две немолодые женщины жили 
дружно. Ирина ходила в магазин, 
готовила еду, убирала в квартире; 
они вдвоем гуляли по городу, хо-
дили в баню, беседовали на раз-
ные темы, с удовольствием при-
нимали гостей. Анна Романовна 
настояла, чтобы Ирина прописа-
лась у нее, а потом они привати-
зировали жилье на двоих.

Пока Ирина ездила к родным 
в другой город, Анна Романовна 
на прогулке познакомилась с по-
жилым мужчиной. Дмитрию Сер-
геевичу было под 80, у них на-
шлись общие интересы. Анна Ро-
мановна много времени проводи-
ла с новым другом, но однажды 
вернулась с прогулки расстроен-

ной: Дмитрий Сергеевич пригла-
сил ее к себе домой, стал уго-
щать водкой, она отказалась, тог-
да хозяин сам крепко выпил и по-
слал гостью матом.

Интеллигентная старушка была 
шокирована, до вечера ездила по 
городу на троллейбусе и плакала 
от обиды.

На том бы и поставить точку в 
отношениях, но Дмитрий Сергее-
вич попал в больницу. Позвонив 
Анне Романовне, он скорбным го-
лосом пожаловался на тяжкую до-
лю. Та близко к сердцу приняла 
беду друга, каждый день возила 
ему в больницу еду, утешала. А по-
сле выписки вообще привезла к 
себе домой, и они с Ириной еще 
недели две ухаживали за одино-
ким больным, как говорится, «соз-
давая режим наибольшего благо-
приятствования».

Когда же в больницу со слож-
ным переломом попала Анна Ро ма-
новна, «жених» посещениями боль-
ной себя не утруждал. При выпи-
ске из травматологии старушку с 
загипсованной ногой не встретил, 
лишь изредка звонил по телефону 
и появился на пороге ее квартиры 
только через месяц, объяснив  свое 
отсутствие за ня тостью.

Ирину удивляло, что Дмитрий 
Сергеевич ни разу не принес даже 
самой малости к чаю, являлся с 
неизменной чекушкой водки, ко-
торую сам же и выпивал под хо-
рошую закуску, организованную 
женщинами.

Все эти «мелочи» и странности 
в поведении Дмитрия Сергеевича 

Анна Романовна как будто не заме-
ча ла, а у Ирины они вызывали раз-
дражение, как и то, что новый друг 
настойчиво предлагал Анне Рома-
новне зарегистрировать с ним брак.

Ирина не считала возможным 
вмешиваться в отношения двух по-
жилых людей, да и Анна Романов-
на успокаивала:

— Нет у Мити корысти — квар-
тира у него хорошая, дети все 
устроены.

Когда пожилые люди все-таки 
поженились, Ирине пришлось уй-
ти: новый жилец создал невыно-
симые условия. Дмитрий Сергее-
вич ходил по квартире чуть ли не 
голым, включал телевизор на пол-
ную громкость, делал замечания в 
грубой форме, требовал отчета за 
покупки, хотя ни копейки не вкла-
дывал в семейный бюджет.

Навещая Анну Романовну, Ири-
на заметила, что та стала разде-
лять увлечение мужа спиртным. 
Ирина выказала беспокойство по 
этому поводу, чем страшно разо-
злила Дмитрия Сергеевича. Он за-
претил жене пускать в дом кого 
бы то ни было и сменил номер до-
машнего телефона. Так родствен-
ники и друзья потеряли с Анной 
Романовной связь.

Когда Ирине все-таки удавалось 
проникать в квартиру, она с огор-
чением замечала, как жилье чи-
стюли Анны Романовны становит-
ся неухоженным, а хозяйка раду-
ется обычным продуктам, будто 
никогда досыта не ела, и жалует-
ся, что муж забрал у нее ключи от 
квартиры. А недавно в разговоре 

с соседками Дмитрий Сергеевич 
обронил:

— У Анны с головой не в поряд-
ке. Боюсь, выпрыгнет из окна.

Ирина забеспокоилась и навела 
справки о новом муже Анны Рома-
новны, расспросила его соседей, 
бывших сослуживцев и не услыша-
ла об этом человеке ни одного до-
брого слова. Первая жена Дмитрия 
Сергеевича погибла при странных 
обстоятельствах, у второй он отсу-
дил квартиру и продал ее, на сосе-
дей постоянно пишет жалобы в по-
лицию и домоуправление, дети вро-
де выросли неплохие, но уехали в 
другие города и носа к отцу не ка-
жут. При этом пожилой мужчина 
обладает каким-то дьявольским 
обаянием, завлекает в свои сети 
очередную жертву, словно паук.

Ирина пригрозила Дмитрию 
Сергеевичу, что если с Анной Ро-
мановной что-то случится, она точ-
но будет знать — это происки му-
жа, и сообщит о своих подозрени-
ях в полицию.

В ответ тот потребовал от домо-
управления выписать Ирину из 
квартиры, но ему объяснили: даже 
если она выпишется, все равно бу-
дет иметь право на жилье. Рассер-
женный Дмитрий Сергеевич подал 
иск в суд, обвинив Ирину в том, 
что она принудила Анну Романов-
ну прописать ее и оформить квар-
тиру в совместную собственность.

Суд старик проиграл, но сразу 
подал второй иск — с требовани-
ем определить каждому из вла-
дельцев жилья его долю. Ирина и 
Анна Романовна получили по суду 

равные доли. И тогда новоявлен-
ный муж переоформил долю жены  
на себя и даже подарил ее третье-
му лицу! Анна Романовна оказалась 
гостьей в своей же квартире.

Когда Ирина пришла в очеред-
ной раз навестить бабушку, ее по-
разило зловоние, какое бывает в 
квартирах с больными, не имею-
щими сил дойти до туалета. Да и 
внешний вид Анны Романовны 
удручал: некогда ухоженная энер-
гичная женщина превратилась в 
неопрятную, исхудавшую затормо-
женную бабку, с трудом подбира-
ющую слова.

Ирина высказала Дмитрию Сер-
геевичу претензии: виданное ли 
дело — ключи жене не дает, пен-
сию отбирает, держит старушку 
впроголодь, в квартире не убира-
ется, белье не меняет. Тот сунул 
под нос Ирине кукиш:

— Вот тебе достанется от это-
го жилья!

И гордо удалился.
Целую неделю Ирина проветри-

вала и отмывала загаженную квар-
тиру, кормила чисто вымытую и 
переодетую Анну Романовну и раз-
говаривала с ней. Та временами 
трезво отвечала на вопросы, ино-
гда спрашивала: «Где Митя?» — 
но потом снова впадала в беспа-
мятство. Стоило Ирине выйти из 
комнаты, как она начинала кри-
чать: «Не оставляй меня, я боюсь! 
Он есть мне не даст!»

Дмитрий Сергеевич не появлял-
ся. Анна Романовна постепенно 
выходила из ступора, виновато 
улыбалась, благодарила Ирину за 
малейшие знаки внимания, сама 
ходила в туалет, гуляла по квар-
тире, смотрела в окно, сидела у 
телевизора. То есть медленно воз-
вращалась к жизни из небытия. В 
ней проглядывали прежние черты, 
она вспоминала старые привычки, 
что очень радовало Ирину.

Как-то вечером женщины мир-
но чаевничали на кухне. В дверь 
позвонили. На пороге стоял муж-
чина с чемоданом.

— Здрасьте, бабушки, — бурк-
нул он, втаскивая чемодан в прихо-
жую. — Какая тут комната моя?

— Что-о-о? — Ирина прегра-
дила незнакомцу путь. — Вы куда 
претесь-то?

— Как куда? — удивился муж-
чина. — В свою квартиру! Дядя 
Митя-то помер, но, слава богу, 
успел документы на меня офор-
мить. Так что извиняйте, бабули, 
придется потесниться.

Ирина в изумлении оглянулась 
на Анну Романовну. Та стояла, при-
крыв ладошкой рот, в ее глазах 
плескалось безумие. У Ирины не 
осталось никакой надежды на то, 
что и на сей раз возвращение из 
небытия возможно.

Сходила бабушка замуж...

Ольга БИРЮЧЕВА.

За более чем 40-летнюю рабо-
ту педагогом в каких только учеб-
ных заведениях не доводилось мне 
преподавать. Начинал мастером 
производственного обучения в про-
фтехучилище, потом там же пре-
подавал спецпредметы будущим 
механизаторам. Работал и учителем 
истории в обычной и вечерней шко-
лах, вел кружок садоводов на стан-
ции юннатов, кружок «Умелые ру-
ки» в Доме пионеров. А последние 
11 лет перед уходом на пенсию ра-
ботал учителем по трудам.

Вспоминается первый набор 
учащихся в профтехучилище. Я, 

молодой мастер, сижу в приемной 
комиссии. Один за другим прохо-
дят поступающие ребята взъеро-
шенные, задиристые, некоторые 
восемь классов так и не окончи-
ли. Читаю характеристики: учился 
плохо, дерзил, участия в обще-
ственной жизни школы не прини-
мал, убегал из дома... «Ну надо же, 
— думаю, — и все в мою группу 
норовят. Вот уж кадры подобра-
лись, хлебну я с ними...» Один ста-
рый мастер напутствовал меня: 
«Никогда не тушуйся перед учени-
ками, слабинку свою не показы-
вай. У них возраст такой — дур-

ной. Перебесятся и еще какие ре-
бята будут! Мой тебе совет: глав-
ное, чтобы в группе староста был 
хороший, правильный, чтоб на тво-
ей стороне был. В этой работе осо-
бый подход нужен, а то таких дров 
можно наломать!»

С этой группой я хорошую шко-
лу прошел. Поначалу было и откро-
венное хамство, и дерзость, и во-
ровство, и самоволки. Но провинив-
шихся подолгу не отчитывал, не 
оскорблял. И рукоприкладством, как 
некоторые мастера, не занимался.

Проучились мои год, получили 
навыки по вождению, а летом нас 

отправили в Казахстан на уборку 
целинного урожая. Вот там и убе-
дился, какое значение имеет труд 
в становлении человека! Одним да-
ли трактора, другие работали по-
мощниками комбайнера. Выклады-
вались на полную катушку. Куда по-
девалась их недавняя мальчише-
ская спесь! Домой вернулись с бла-
годарственными письмами от руко-
водства совхоза. Ребята неплохо 
заработали и с первой зарплаты 
приготовили родителям подарки. 
Впервые в своей жизни!

Впоследствии, встречая в ха-
рактеристиках «убегал из дома», 
я не очень-то акцентировал на 
этом свое внимание. Суворов в 11 
лет тоже убежал из дома, хотел 
добраться до Моздока, но его 
поймали в тот же день. Об этом 

факте из биографии генералис-
симуса мало кто слышал. А мы с 
учениками узнали, что в Моздоке 
похоронены дедушка и бабушка 
Суворова.

По легенде, спасаясь от пре-
следований персов и турок, роди-
тели его матери-армянки бежали 
из Карабаха на Кавказ и осели в 
Моздоке.

Рассказывая о побеге Суворо-
ва, я не давал оценки: пусть уче-
ники сами делают выводы. Како-
во же было мое удивление, когда 
один из тех, у кого в школьной ха-
рактеристике было выведено «убе-
гал из дома», изрек: «Ну что вы 
хотите: 11 лет пацану, возраст у 
него был такой — дурной».

А.ПРОКОПОВ.

Такой дурной возраст

Д й В й Д й С
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Сам алкоголь (этило-
вый спирт) является кан-
церогеном. Это факт точно  
установленный. Но, к со-
жалению, по данным Меж-
дународного агентст ва  по 
изучению рака (МАИР), 
роль алкоголя как причи-
на многих видов рака не-
дооценивается. Доказано, 
что многие злокачествен-
ные опухоли прямо связа-
ны с избыточным потре-
блением алкоголя (см. на-
шу справку). И их число  
растет, особенно в странах 
Восточной Европы, а зна-
чит, и в России.

И это понятно: чем боль-
ше «доза» этилового спир-
та, тем выше риск развития 
рака. А учитывая наши на-
циональные привычки по-
требления алкоголя, риск 
развития разных раков мак-
симальный. Ведь у нас не 
только пьют помногу, но и 
предпочитают практически 
чистый этиловый спирт — 
водка является 40%-ным 
раствором этого вещества 
в воде с добавкой мизер-

ного количества пищевых 
добавок (глицерин, арома-
тизаторы и т.д.). И это 
очень плохо, ведь в неко-
торых более натуральных 
напитках негативному дей-
ствию этилового спирта 
препятствуют антиоксидан-
ты, которые попадают в них 
при брожении из сырья. В 
первую очередь это вино-
градное вино. В пиве они 
тоже есть, но там их мень-

ше, и сегодня далеко не 
каждое пиво можно назы-
вать пивом — технология 
приготовления напитка 
сильно изменилась.

С другой стороны, экс-
перты МАИР все-таки чест-
но говорят, что у этилово-
го спирта есть и небольшое 
полезное действие на серд-
це и сосуды. Но оно прояв-
ляется только в малых до-
зах — не более 30-50 мл 

крепкого алкоголя в сутки. 
И даже такой его прием ху-
же и менее полезен, чем 
принимать такое же коли-
чества спирта в составе ви-
на. Антиоксиданты, содер-
жащиеся в этом напитке, 
для сердца и сосудов тоже 
очень полезны и даже бо-

лее активны , чем сам 
этиловый спирт.

Олег 
ОДИНЦОВ.

света обычно означает, что в 
нору пробрался хищник.

 Мозг жирафа находится 
примерно на 5 метров выше 
его тела. Совершенно очевид-
но, что при такой оригиналь-
ной конструкции шеи долж-
ны как-то решаться пробле-
мы доставки крови к жизнен-
но важному органу. Мало то-
го, что сердце жирафов вдвое 
сильнее, чем у коров, так еще 
и уникальное строение вен 
предотвращает резкий прилив 
крови при опускании головы 
вниз. Да и кожа ног должна 
быть необычайно натянутой, 
чтоб не позволить крови за-
стаиваться в ногах.

 Глаза ящериц снабжены 
оранжевыми очками, т.к. в 
сетчатке очень много капель 
жира, окрашенных в оранже-
вый цвет. Вот где, оказывает-
ся, светофильтры у этих жи-
вотных. Значит, ящерицы ви-
дят мир не так, как мы. И не 
только ящерицы. Многим пти-
цам кажется зеленым то, что 
мы видим в красном цвете.

 Когда европейцы впервые 
увидели жирафа, они назва-
ли его «верблюдопардом», 
решив, что это гибрид вер-
блюда и леопарда.

 Вес страусиного яйца мо-
жет достигать 1,5 кг.

 Во время Первой мировой 
войны одна из Южно-Афри-
канских обезьян получила ме-
даль и даже была удостоена 
воинского звания капрал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 23

 Голуби могут пролетать 
тысячи километров и при 
этом попадать именно туда, 
куда они направлялись. А по-
лярная крачка в год проле-
тает более 40 200 киломе-
тров. Многие птицы исполь-
зуют встроенные в них му-
дрой природой ферромагни-
ты для ори ентации по маг-
нитным полям Земли. А вот 
исследование  2006 года по-
казало, что голуби к тому же 
запоминают  приметные осо-
бенности на земле и ориен-
тируются по ним.

 Исследования последних 
лет показали, что у кротов до-
вольно острое, хоть и огра-
ниченное, зрение. И им чаще 
всего не нравится то, что они 
видят, так как проникновение 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

Котлеты картофельные
с луком
500 г картофеля, 200 г зеленого лука, 2 зубчика 
чеснока, 1 яйцо, 2 ст.л. муки, 50 г укропа, 150 мл 
сметаны, 4 ст.л. панировочных сухарей, 2 ст. л. 
растительного масла, соль по вкусу.

ЛЕЧЕНИЕ 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКОМ

Отвар травы тысячелистника употре-
бляют при хронических гастритах и яз-
венной болезни. Чайную ложку залить 
250 г. кипятка, кипятить 5-10 минут на 
слабом огне, процедить. Пить по 1/2 
стакана 3 раза в день.

При болях и спазмах желудка помо-
гает следующий рецепт: взять смесь ты-
сячелистника и цветки ромашки (поров-
ну). 2 столовые ложки смеси заварить 
стаканом кипятка, настаивать 20 минут, 
процедить и принимать по 1/2 стакана 
3-4 раза в день при сильных болях.

Напар из цветов тысячелистника с 
примесью 1/3 (по весу) цветов ромаш-

ки используют для остановки кровоте-
чений, как ранозаживляющее средство. 
В этом же напаре хорошо мыть лицо.

Чай со зверобоем и тысячелистни-
ком в равных частях полезен при болез-
нях печени, а также при холецистите.

При малокровии применяют сбор: 
тысячелистник, лист крапивы, корень 
одуванчика (всех поровну) столовую 
ложку смеси заварить 1,5 стакана ки-
пятка, настоять 3 часа, процедить. Вы-
пить за сутки в 3-4 приема за 20 ми-
нут до еды.

При стоматите следует полоскать рот 
горячим настоем из 2 столовых ложек 
сухой измельченной надземной части 
тысячелистника на стакан кипятка. Наста-
ивать 1 час, процедить, полоскать рот.

Примочки из настоя тысячелистни-
ка рекомендуется применять при гной-

ничковых поражениях кожи. 2 столо-
вые ложки травы заварить 0,5 л ки-
пятка, настоять 1 час, процедить.

При экземе крепким настоем ты-
сячелистника парить больные места 
и принимать настой этого растения 
внутрь.

При лечении геморроя тысячелист-
ник пьют взамен чая, заваривая 2 сто-
ловые ложки на 1 литр кипятка. При-
чем не растение, а одни листья.

Сок тысячелистника принимают как 
молокогонное средство. По 1 чайной 
ложке 3 раза в день.

Ванночки из тысячелистника полез-
ны при воспалении нервов рук и ног.

Чай из тысячелистника помогает 
сравнительно легко пережить климак-
терический период.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Ученые обратили вни-
мание на одну потря-
сающую особенность су-
ществ, жи вущих на Земле 
уже 70 млн. лет.

Зубы рептилий регене-
рируются в течение всей 
жизни, быстро заменяя те, 
что выбыли из строя. В 
среднем в пасти этого чу-

довища располагаются 80 
огромных зубов, и его ор-
ганизм может произвести 
еще несколько десятков 
комплектов клыков.

Всего у рептилии в тече-
ние жизни вырастают около 
3 тыс. зубов. Все это было 
известно науке, однако со-
всем недавно исследовате-
ли приблизились к разгадке 
механизма восстановления 
крокодильих клыков.

Выяснилось, что после 
потери зуба на тонком слое 
костной ткани аллигатора 
образуется выпуклость, за-
полненная стволовыми 
клетками. Затем, под воз-
действием сигналов, пере-
даваемых химическими ве-
ществами, начинается энер-
гичный рост нового зуба. В 
пасти аллигатора все устро-
ено так, чтобы там посто-
янно и фантастически бы-
стро производились зубы. 
Процесс их регенерации у 
этого существа природа от-
ладила безукоризненно, но 
этой способности почему-
то лишен человек, хотя у 
него тоже есть необходи-
мая зубная ткань. У гомо-

сапиенс зубы меняются 
только раз в жизни.

Ученые из Университета 
Южной Калифорнии, изуча-
ющие пасть аллигатора, ре-
шили определить, какие 
ство ловые клетки могут 
быть использованы для вы-
ращивания новых зубов, а 
также понять, как сигнальные  
молекулы взаимодействуют 
друг с другом и влияют на 
рост зуба. Опыты проводят-
ся на млекопитающих, кото-
рые, как и человек, в процес-
се эволюции лишились ме-
ханизма восстановления зу-
бов. Возможно, это произош-
ло из-за того, что фактор ре-
генерации перестал иметь 
важное значение для выжи-
вания вида. Изучая фантас-
тические способности репти-
лий, ученые называют впол-
не реальной перспективу 
внедрения регенераци он-
ных процессов зубов в ме-
ди цину.

Николай ИВАНОВ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

АЛКОГОЛЬ ВЫЗЫВАЕТ РАК

Картофель тщательно вы-
мойте, очистите от кожуры, 
каждый клубень разрежьте на 
4 части, залейте горячей во-
дой и варите в течение 15 мин 
до готовности. Воду слейте. 
Картофель в горячем виде 
осторожно протрите через 
мелкое сито.

Лук переберите, хорошо 
промойте в проточной холод-
ной воде, обсушите на бумаж-
ном полотенце и мелко на-
режьте. Чеснок очистите, вы-
мойте и пропустите через 
пресс. Яйцо хорошо взбейте 
веничком.

В картофельную массу по-
ложите зеленый лук, чеснок, 
взбитое яйцо, посолите по 
вкусу, добавьте 1 стол, лож-
ку сметаны, муку и затем тща-

тельно перемешайте. Когда 
масса полностью остынет, 
сформуйте небольшие котле-
ты и обваляйте в панировоч-
ных сухарях. Растительное 
масло хорошо разогрейте в 
сковороде. Положите котлеты 
и жарьте до образования зо-
лотистой корочки, по 10 мин 
с каждой стороны. Укроп пе-
реберите, промойте в проточ-
ной холодной воде, обсуши-
те и мелко нарежьте. Готовое 
блюдо подавайте на стол в го-
рячем виде, обильно посыпав 
зеленью укропа. Отдельно по-
дайте сметану.

Совет: следите, чтобы па-
нировочные сухари не попа-
ли внутрь картофельных кот-
лет, иначе при жарке они бу-
дут рассыпаться.

НАША СПРАВКА

Алкоголь вызывает 
следующие виды рака:

— рак полости рта;
— рак глотки;
— рак гортани;
— рак пищевода;
— рак печени;
— рак толстой кишки;
— рак прямой кишки;
— рак груди у женщин;
— рак поджелудочной 

железы;
— рак легких.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Влага. 
Квашня. Люкс. Убор. Пежо. 
Залп. Жезл. Скат. Плот. Ухаб. 
Липа. Гадалка. Роса. Брут. 
Шанс. Опыт. Полтава. Фойе. 
Шило. Крой. Офицер. Данте. 
Гол. Вето. Ряса. Аналог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бластер. 
Аромат. Вокзал. Сын. Сатира. 
Спектр. Рея. Группа. Тайга. 
Ожог. Карета. Виола. Амплуа. 
Шива. Хлор. Прицел. Наждак. 
Узы. Лето. Бант. Творог.
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По действующему гражданско-
му календарю лето начинается с 1 
июня. По астрономическому же ка-
лендарю первый день лета прихо-
дит только на день летнего солн-
цестояния 21 июня, когда Солнце 
в своем движении достигает наи-
более удаленную от экватора точ-
ку Солнцестояния. Несколько дней 
простояли самые длинные дни в 
году — от рассвета до заката це-
лых 17 часов 34 минуты. Соответ-
ственно, у нас устанавливаются по 
продолжительности и самые ко-
роткие ночи, которые сравнивают 
с «воробьиным переступом». В за-
висимости от географического ме-
стоположения территорий продол-
жительность светлого времени су-
ток меняется. К, примеру, Север-
ный полюс, в силу специфики зем-
ного вращения вокруг оси, оста-
ется близким к светилу в течение 
нескольких недель. В это время 
полярные области освещаются 
солнечным светом круглые сутки, 

там солнце вообще не заходит — 
наступают недели полярного дня. 
Также и на широте Санкт-Пе-
тербурга начинается воспетый по-
этами период со знаменитыми 
белыми  ночами, называемыми 
«млечень».

На нашей территории продол-
жительность установившегося са-
мого длинного дня оставалась оди-
наковой в течение 4 дней. И только  
25 июня летнее солнцестояние за-
вершилось и произошел Солнцево-
рот. С этого дня Солнце от наиболь-
шей высоты начинает с каждым 
днем опускаться ниже, продолжи-
тельность дня будет постепенно 
уменьшаться, а ночи становиться 
длиннее. К сегодняшнему чи  с лу 
про должительность дня умень ши-
лась пока на 1 минуту, к концу ию-
ня день уступит ночи уже 5 минут, 
а в течение июля день укоротится 
уже на целых полтора часа.

В народном календаре день 
Солнцеворота метко назвали — 
«Петр-поворот», связав эту важ-
ную дату с памятью Петра Афон-
ского. Считали, что с Петра-по-
ворота «Солнце укорачивает ход». 
В народе по этому поводу запом-
нился знаменитый парадокс: «С 
Петра Солнце на зиму, а лето на 
жару». Так своеобразно по зако-
нам природы Петров день озна-
меновывал наступление самой 
жаркой поры года — «женского 
(знойного) лета». Кажется стран-
ным вспоминать в разгар лета о 
зиме. Нынче неустойчивый харак-
тер погоды с северными возвра-
тами прохлады еще не дал насла-
диться летней жарой — вся на-
дежда на самые жаркие месяцы 
— июль и август. 

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА
Если у вас вдруг заложило нос, 

распухло горло или появился ка-
шель, это вовсе не значит, что вы 
простудились. В каждом четвертом 
случае такие симптомы говорят о 
том, что вы заболели поллинозом.

— К сожалению, сегодня аллер-
гия принимает характер эпидемии. 
Еще несколько лет назад ее чаще 
диагностировали у жителей мегапо-
лисов. Сегодня граница между го-
родом и пригородами стирается, и 
это приведет к дальнейшему росту 
заболеваемости, — говорит врач-
аллерголог Ирина Залем. — Если 
ваши симптомы нарастают на ули-
це и уменьшаются в закрытых по-
мещениях, есть повод задуматься.

Теплый и влажный климат идеа-
лен для активного цветения различ-
ных трав и злаковых растений-
аллергенов. Особенно бурной реак-
ция на них будет в середине лета 
(цветение луговых трав) и осенью 
(цветение сорных трав). Даже ком-
натные растения могут вызывать 
обострения.

СПАСАЙСЯ КАК МОЖЕШЬ!
Чтобы снизить риск осложне-

ний, лучше полагаться не на себя, 
а на врача-аллерголога. Не стоит 
делать аллерготесты самостоя-
тельно (такие услуги сейчас пред-
лагают многие коммерческие фир-
мы). Анализ нужно проводить 
толь ко по назначению врача и 
только под его наблюдением! 
Можно сдать и анализ крови на 
различные виды аллергенов, прав-
да, в каждом пятом случае его точ-
ность остается под вопросом.

Как же защититься от пол-
линоза?

— Держите окна и двери за-
крытыми, — советует врач выс-
шей категории, аллерголог-им-
мунолог Ирина Токарева. — Как 
можно чаще проводите влажную 
уборку в помещениях. Увлажняй-
те воздух. После улицы принимай-
те душ, стирайте одежду, сушите 
ее дома. Во время прогулки гла-
за желательно закрывать солнце-
защитными очками.

Всем аллергикам нужно быть 
предельно аккуратными в еде: не 
злоупотребляйте экзотическими 
продуктами, ешьте свежие, нату-
ральные продукты, избегайте полу-
фабрикатов, пищи с большим ко-
личеством консервантов, красите-
лей, копченой, жирной пищи.

Что усиливает проявления аллер-
гии? Частые простудные заболева-
ния, умственное перенапряжение, 
хронический стресс. На руку болез-

ни длительное нахождение в душ-
ном помещении, курение, малопод-
вижный образ жизни, употребление 
энергетических напитков.

УДАРНАЯ ТЕРАПИЯ
Многие считают, что достаточно 

капель от насморка или приема ка-
ко го-то антигистаминного препа-
рата , чтобы устранить все пробле-
мы. Это не так. Практика показы-
вает, что капли далеко не всегда 
помогают, да и не все средства от 
аллергии одинаково хороши. Ста-
рые антигис таминные средства вро-
де димедрола , который входит в 
список жизнен но важных препара-
тов, вызывают сонливость, ухудше-
ние внимания и памяти, ослабляют 
реакции. Современные препараты 
на основе таких активных веществ, 
как лоратадин или дезлоратадин, 
«побочки» почти лишены.

В особенно тяжелых случаях вра-
чи назначают назальные гормональ-
ные аэрозоли — они отпускаются 
по рецепту и лечат симптомы се-
рьезного аллергического насморка, 
слезоотделения и зуда глаз.

Ну а самой ударной терапией 
считается назначение аллерготера-
пии — курса уколов, во время ко-
торого в организм больного вво-
дится доза аллергена, увеличиваю-
щаяся с каждым днем. Такая тера-
пия может избавить от неприятных 
симптомов на несколько лет, вот 
только подходит не всем.

Если же не проводить лечение 
поллиноза, заболевание с каждым 
сезоном будет прогрессировать и 
может привести к бронхиальной аст-
ме — серьезному хроническому за-
болеванию дыхательных путей (дан-
ной болезнью уже страдает каждый 
20-й взрослый россиянин).

Арина ПЕТРОВА.
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ПОЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ

Вы совершаете нередкую для 
дачников ошибку. Условия в те-
плице создаете как в тропиках, а 

растения размещаете часто, как в 
открытом грунте в умеренной зо-
не. Естественно, что они сильно 

разрастаются в ущерб урожаю. На 
1 м2 необогреваемой теплицы до-
статочно посадить 2-3 куста вы-
сокорослых томатов типа черри и 
не больше 3-4 растений огурцов. 
При этом надо постоянно удалять 
все томатные пасынки и лишние 
боковые приросты огурцов. Посте-
пенно растения избавляют и от не-
нужных нижних листьев. Огурцы 
обязательно подвязывают к шпа-
лере, а для томатов можно поста-
вить колышки.

Материалы подготовил 
Александр КУЛЕНКАМП.

ВИНОГРАД 
ПРИЩИПКЕ 
РАД

 
В последние годы виноград 
у дачников стал очень 
популярен. И не только 
из-за живописной зелени, 
эффектных кустов, но и 
сахаристых аппетитных ягод.

Однако многие садоводы не 
знают виноградной агротехники 
и часто получают низкий урожай. 
Хотя почти все высаживают рас-
тения правильно — под защи-

той с севера, а на зиму обяза-
тельно укрывают.

Сейчас в средней полосе вино-
град активно растет. Пора поду-
мать о его нормировке и заклад-
ке урожая. Плоды появляются 
лишь на молодых побегах, поэто-
му сразу, как только это случи-
лось, надо провести ревизию и все 
бесплодные ветки немедленно 
удалить. Оставляют те, на которых 
образовались цветочные грозди.

 Обычно у европейского вино-
града закладываются 2, а у амур-
ского до 4-5 небольших гроздей. 
Если вместо грозди образовался 
усик, это показатель, что больше 
цветочных кистей не будет.

Для нормального роста и пло-
доношения винограду на каждом 
побеге выше последней цветочной 
грозди необходимо не менее 5-8 

листьев. Особенность растений в 
том, что пасынки (боковые побе-
ги) в пазухе каждого листа про-
буждаются очень быстро. Также 
они могут появиться из спящих 
почек на штамбе и его головке.

Чтобы побегов не было слиш-
ком много, нужно раз в неделю 
проводить прищипку-пасынко ва-
ние, как у томатов. Но, удаляя 
прирост, обязательно оставляют 
один лист. Это затрудняет появ-
ление нового пасынка и усилива-
ет питание гроздей.

Благодаря своевременной 
формировке кустов винограда 
они лучше проветриваются и 
меньше поражаются такими 
опасными болезнями, как муч-
нистая (оидиум) и ложномучни-
стая роса (мильдью). Другие 
приемы против этих недугов — 
черный пар на винограднике, то 
есть рыхление почвы раз в 10-
12 дней, удаление сорняков, под-
вязка побегов с гроздями к шпа-
лерной проволоке. Помогает и 
профилактическое опрыскива-
ние настоями прелого сена или 
коровьего навоза после 5-6-
дневного брожения. А уж если 
появились первые признаки за-
болевания, не обойтись без об-
работки растений 1%-ной бор-
доской смесью и подобными 
препаратами.

МОЙ САД-ОГОРОД

По экспертным оценкам, количество аллергиков на планете 
ежегодно вырастает на 10%. Только у нас в стране число 
реагирующих на пыль, продукты питания, пыльцу растений и 
прочие факторы доходит до 60-70%. При этом около половины 
россиян, страдающих от весенне-летнего цветения, никогда не 
обращались к врачу. И это серьезное упущение.

УДАРНАЯ ТЕРАПИЯ

ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГИЯ 

Это нетипичная реакция 

иммунной системы человека 

на привычные субстанции: 

пищу, окружающую 
обстановку, ткани, химические 

вещества, животных, растения 

и т.д. Наиболее частый вид 

аллергических реакций — 

аллергический ринит. Он 

встречается у 20-25% 

населения земного шара, 

за последнюю четверть 

столетия количество 
больных увеличилось втрое.

ТОМАТАМ В ТЕПЛИЦЕ
НУЖЕН ПРОСТОР

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ежегодно высаживаю на 1 м2 теплицы по 5 штук 
высокорослых  томатов и здесь же, но на соседней грядке — 
такое же количество огурцов. Но растения так разрастаются, 
что нельзя пройти. Урожай у меня всегда небольшой. 
Что я делаю не так? Как исправить положение?

Мария ИВАНОВА.

Солнце пошло
на зиму



ОВЕН
На этой неделе уделите вни-

мание родственникам, любимым 
или детям. Постарайтесь отло-
жить развлечения или переезд 
на новое место жительства до 
конца недели, займитесь самы-
ми неотложными делами и про-
фессиональными обязанностя-
ми, иначе вас ожидает в ближай-
шее время финансовый кризис. 
В выходные дни общество се-
мьи или любимого человека бу-
дут предпочтительней и полез-
ней одиночества.

ТЕЛЕЦ
Придется вам на этой неделе 

заняться решением финансовых 
вопросов и планированием бюд-
жета. Не огорчайтесь, это пой-
дет вам только на пользу — из-
бежите ненужных расходов, но 
рассчитаетесь по всем долгам. 
Не исключено, что кто-то из дру-
зей попросит вас о помощи. Ес-
ли будет возможность — не от-
казывайте в просьбе, даже де-
нежного характера.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам еще рано успокаиваться 

на достигнутом, ведь впереди — 
непочатый край работы. И, не-
смотря на то, что не все еще по-
ка идет гладко, а многие из ва-
ших планов откладываются, по-

старайтесь в самом начале не-
дели приложить максимальные 
усилия для достижения успеха. 
В этом случае, вам удастся пре-
одолеть временные трудности и 
справится с обстоятельствами.

РАК
Проявите на этой неделе 

осторожность в финансовой 
сфере, откажитесь от сомни-
тельных предложений и сделок, 
лучше займитесь своими по-
вседневными делами. Они обе-
спечат вам стабильность в ма-
териальном отношении и дадут 
возможность избежать незапла-
нированных расходов и денеж-
ных потерь. Обратите внимание 
на взаимоотношения в семье, с 
любимым человеком.

ЛЕВ
Уже в начале недели кризис 

в отношениях с окружающими, 
какого бы рода они ни был, пой-
дет на спад. Не теряйте време-
ни и всецело воспользуйтесь 
возможностью укрепить дело-
вые и партнерские связи, нала-
дить взаимопонимания и дове-
рие в семейном кругу. К концу 
недели вашего внимания и по-
мощи, возможно, материальной 
потребуют родители или дети.

ДЕВА
Неделя благоприятная для 

всех тружеников, и тем более 
«трудоголиков». Звезды будут 
покровительствовать всем начи-
наниям в вашей работе и предо-
ставят широкий выбор возмож-
ностей в профессиональной 
сфере. Так, что если вы не буде-
те лениться, этот период станет 
для вас благодатным временем 
для успешного ведения дел.

ВЕСЫ
Сегодня главное — трезво 

оценить свои возможности и 
силы, а также не потворство-
вать собственной «авантюрной 
жилке». Зато смело развивай-
те бурную творческую и про-
фессиональную деятельность, 
за результатами дело не ста-
нет. Работа потребует полной 
сосредоточенности, но поста-
райтесь быть внимательнее к 
окружающим и родным. Совет: 
следует умерить свои «наполе-
оновские» планы с реальным 
положением.

СКОРПИОН
На этой неделе проявите 

осторожность, когда перед ва-

ми возникнет вопрос выбора. 
Из-за желания сделать все, 
что от вас требуется, как мож-
но лучше, вы можете поторо-
питься, и перепутать приори-
теты и направления. У вас и 
так работы «выше крыши», за-
чем вам дополнительные 
сложности? Будьте немного 
расчетливей и внимательней, 
и ваши проблемы не окажут-
ся чрезмерными.

СТРЕЛЕЦ
Разбежались! Ваше стремле-

ние действовать немедленно и 
сейчас — похвально, но не сле-
дует спешить ни с решениями, 
ни с поступками. Пусть любой 
ваш шаг будет обдуманным со 
всех сторон, зачем вам ошибки, 
на которые потом придется по-
тратить гораздо больше сил и 
времени, чем вы можете себе 
позволить? Зато на этой неделе 
следует укреплять взаимоотно-
шения с коллегами, деловые и 
партнерские связи.

КОЗЕРОГ
Начало недели — наиболее 

удачное время для того, чтобы 
начать претворять свои планы в 
жизнь. Если не будете лениться 
и избавитесь от излишней само-

уверенности, то сумеете к концу 
периода добиться реализации 
большинства своих проектов. 
Будьте тактичнее и корректнее во 
взаимоотношениях не только с 
сотрудниками, но и родными.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя предоставляет 

вам множество возможностей 
для решения насущных про-
блем и вопросов, касающихся 
вашей личной жизни или семьи. 
При желании вы можете до-
биться потрясающих успехов во 
всех областях жизни, которые 
вас интересуют. Но придется 
много работать, проявлять кор-
ректность в общении и не кон-
фликтовать.

РЫБЫ
Этот период подарит вам воз-

можность радикальных измене-
ний в себе. А если для вас ста-
нет важным, куда идете вы, а не 
то, куда бежит толпа, прислуша-
етесь к голосу сердца, то инту-
иция приведет вас к правильно-
му решению любой проблемы. 
Верьте себе, и вы сможете тво-
рить «чудеса» не только в делах, 
но и во взаимоотношениях с 
людьми.
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В вагончик прораба влета-
ет рабочий:

— Ван Ваныч! Беда! Дом, 
который мы только что отре-
монтировали, сейчас рухнет!

— Что?! Сколько раз вам 
говорил: не снимайте леса, 
пока не оклеите комнаты 
обоями.

* * *
Только у нас в стране пре-

зидент может объявить 2013 
год — годом семьи и разве-
стись...

* * *
Голос жены из спальни:
— Где ты, мой принц?
Голос мужа из туалета:
— Тут я, моя принцесса! 

На белом коне!
* * *

— Ты к сессии подгото-
вился?

— Да, ручку купил.
* * *

Я человек скромный, поэ-
тому пресс с кубиками мышц 
прячу под жирком.

* * *
Банкеты, корпоративы, 

свадьбы — фирма «ВамПир» 
к Вашим услугам!

* * *
Ну какая одинокая женщи-

на не мечтает о разбросанных 
по всей квартире мужских во-
нючих носках?

* * *
— А сколько вам, если не 

секрет?
— Да какой секрет: две 

ложки и не размешивайте.
* * *

По мнению грузчиков, 
скрипка и флейта звучат го-
раздо интереснее рояля.

* * *
Глядя в печальные глаза 

коровы, понимаешь, что в 
России ожидает тех, кто дает 
стране молоко и мясо.

* * *
Когда объем хищений в 

России достигнет объема ва-
лового национального про-
дукта, тогда смело можно ска-
зать: все достается людям.


