
Уважаемые читатели!
Очередная подписка на нашу га-

зету на второе полугодье 2011 го-
да продолжается. Мы очень рады, 
что круг наших читателей из года 
в год становится все шире и коли-
чество подписавшихся на газету 
«Зем ля-землица» растет. Напоми-
наем также, что ставший уже тра-
диционным розыгрыш призов сре-
ди наших подписчиков ждет ваше-

го участия. Присылайте нам копию 
подписного абонемента на второе 
полугодие, и вы можете стать 
счастливым обладателем одного из 
ценных призов. Кто знает, может 
быть, именно вам улыбнется удача 
и достанется цветной телевизор? 
Или импортная магнитола. Или же, 
на худой конец, новенький электро-
утюг. В любом случае, напомина-
ем адрес редакции, куда вы може-

те отправить корешки квитанций: 
420066, г. Казань, ул. Красносель-
ская, д.51а, оф. 105. Розыгрыш со-
стоится 25 июля 2011 года.
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Опубликован TОП-20 университе-
тов РФ 2010 года согласно Нацио-
нальному рейтингу российских ву-
зов. Казанский национальный иссле-
довательский технологический уни-
верситет (КГТУ) занимает в рейтин-
ге 12 позицию. При этом по уров-
ню развития инноваций и коммер-
циализации разработок КГТУ на тре-
тьем месте в ТОП-10 классических 
и национальных исследовательских 
университетов. Также вуз отметил-
ся в десятке лучших вузов по уров-
ню развития научно-исследова-
тельской деятельности. Кроме него 
в ТОП-20 вошли еще два казанских 
университета федерального уровня: 
К(П)ФУ на 17 месте, КГТУ им. 
А.Н.Туполева — на 19 месте.

В Арском районе Татарстана про-
должаются сельскохозяйственные 
ярмарки, на которых основной упор 
сделан на семенной картофель и са-
женцы плодовых деревьев и кустар-
ников. Семенной картофель в основ-
ном завозится из Нижегородской 
области, планируется завезти около 
300 тонн. Сельчане активно раску-
пают и саженцы плодовых деревьев 
и кустарников, которые доставляют-
ся из Буинского и Нурлатского рай-
онов республики. Пользуются спро-
сом и семена садовых цветов.

Сегодня в Казани юбиляры супру-
жеской жизни посадят деревья в пар-
ке 1000-летия города. Мероприя тие 
будет приурочено к Международ ному 
дню семьи, который отмечает ся 15 
мая. Об этом сообщили в цент раль-
ном Дворце бракосочетания Казани. 
10 супружеских пар, которые прожи-
ли вместе 50 лет, в этот день при-
глашены для торжественного чество-
вания в парк 1000-летия. Завершит-
ся мероприятие посадкой деревьев.

Накануне 9 мая в Зеленодольске 
начали работать городские фонта-
ны. Торжественное открытие прошло  
у фонтанов «Театральный», «Друж-
ба народов», «Алые паруса» и «Мир-
ная поляна». В празднике приняли 
участие творческие коллективы го-
рода, которые подготовили насы-
щенную концертную программу.

В преддверии Дня Победы про-
ведение 3-дневных соревнований по 
бальному танцу «Большой вальс» — 
традиционное событие в культурной 
жизни Набережных Челнов. В этом 
году 4000 челнинцев вышли на пар-
кет с бальными танцами: ветераны 
Великой Отечественной войны и 
первые лица города, коллективы 
предприятий, учреждений и органи-
заций, танцевальные команды учеб-
ных заведений школ, вузов и ссузов . 
Необыкновенный статус торжествен-
ному мероприятию придал выход, 
точнее, выезд на паркет инва лидов–
колясочников. Эту особую катего-
рию танцоров — целеустремленных, 
полных оптимизма — зал привет-
ствовал бурными аплодисментами.

НОВОСТИ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Для земледельцев нынешняя весна сама по 
себе и сложная, и хлопотная. Поля для 
обработки и сева готовы лишь частично, в 
особенности это характерно для нашей Арской 
зоны. Вот и приходится с одного места на 
другое технику перегонять», — говорит 
главный агроном ООО «Сервис-Агро» Ильдар 
Камалиев и кивает головой на широкозахват-
ный посевной комплекс «Horsch — Агро-Союз», 
прицепленный к трактору Нью-Холланд.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПОГОДА НЕ ПОДВЕЛА
С Ильдаром абы я встретился в минувшую пят-

ницу на полях одного из хозяйств «Сервис-Агро» 
— ООО Агрофирма «Кырлай» (оно было органи-
зовано в 2006 году на базе 3-х сельхозпредприя-
тий — Ред.) Арского муниципального района, зем-
ледельцы на тот момент только-только разворачи-
вали посевные работы.

— Мы уже завершили подкормку многолет-
них трав, теперь необходимо оперативно засе-
ять зерновые, — говорил Ильдар Камалиев. — 
Хорошо, что у нас есть высокопроизводительные 
комплексы «Horsch». Такая же техника завтра 
выйдет на поля еще одного нашего хозяйства — 
агрофирмы «Игенче». Самое главное, чтобы по-
года к нам была благосклонна.

Немецким агрегатом поля ООО «Кырлай» ме-
ханизатор Данил Рахимов засевает вот уже пя-
тый год подряд. Работает в паре с сыном Раи-
лем в две смены. В иное время они за сутки за-
севали и одновременно обрабатывали около 200 
га пашни.

Как признается сам Данил абы, в этом году 
работа не очень спорится: сказывается то, что 
почва не до конца «созрела». Но уже в ближай-
шие дни все наладится, уверен он.

Окончание на 6-й стр.

Сегодня переменная облачность , 
без осадков. Температура в Ка-
зани 8-10°, по Татарстану 7-12° 
тепла. Завтра также без осад-
ков. Температура ночью в Каза-
ни около 0, по Татарстану от 1° 
мороза до 4° тепла, днем в Ка-
зани 10-12°, по Татарстану 9-14° 
тепла. В субботу ночью преи-
мущественно без осадков, тем-
пература 0-5° тепла, местами на 
почве слабые заморозки. Днем 
местами пройдут небольшие 
дожди, ветер переменится на 
юго-восточ ный и прогреет воз-
дух до 11-16° тепла. С воскре-
сенья начнет устанавливаться 
солнечная погода, и температу-
ра постепенно повысится. Ат-
мосферное давление до суббо-
ты стабильное  — около 755 
мм.рт.ст., с воскресенья начнет 
подрастать.

Гидрометцентр РТ.
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СЕЛЬСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

Каждая деревня или село 
— это важная частичка 
нашей истории, связанная 
с деятельностью 
нескольких поколений 
тружеников сельской 
нивы, прошедших долгий 
путь от деревянной сохи 
до современных 
железных «коней».

Стр. 4

СТРАНА ТЫСЯЧ ОСТРОВОВ

Когда мы с супругой 
летели на Бали, у нас 
была определенная 
картинка в голове. 
Реальность оказалась 
совсем другой. Нет, она 
не была хуже или лучше. 
Она была просто другой.

Стр. 7

Я ТЕБЯ ДОЖДУСЬ

18-летняя девушка 
строила честолюбивые 
планы на будущее, мечтая 
больше никогда не 
возвращаться жить в 
деревню, судьба внесла 
свои коррективы…

Стр. 9

Верь в удачу! И она тебе улыбнется!

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НОВЬ СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ
Инвестиции «Сервис-Агро» вдохнули жизнь в села Арского района
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Четыре кита
В первой графе — наименование инвесторов; во второй — 
валовой суточный надой молока; в третьей — валовой 
суточный надой молока на ту же дату прошлого года
(все — в тоннах); в четвертой — надой молока от коровы
(в килограммах). Данные на 11 мая.

Поголовье коров в хозяйствах 
крупных инвесторов составляет 
58 процентов от дойного стада 
республики. Поэтому от положе-
ния дел на фермах самых круп-
ных из них во многом зависит 
уровень обеспечения населения 
качественными молоком и моло-
копродуктами.

Несмотря на трудную зимов-
ку, за последний месяц в агро-
холдингах не произошло суще-
ственного снижения надоев. Со-
храняет уровень ОАО «Красный 
Восток», обеспечивающий самый 
большой валовой надой. Допу-
стивший падение продуктивности 
по сравнению с прошлым годом 
ОАО «Вамин-Татарстан» стабили-
зировал ситуацию и даже немно-
го прибавил. На третье место по 

объемам производимого молока 
вышел ОАО «Ак барс», который, 
кажется, завершил юридические 
разборки с ОАО «Золотой колос». 
Не снизил по сравнению с про-
шлым годом валовой надой еще 
один крупный инвестор — ОАО 
«Агросила групп».

На большинстве комплексов и 
ферм крупных инвесторов приме-
няется однотипное многокомпо-
нентное кормление коров. Поэто-
му с наступлением пастбищного 
периода здесь технологический 
процесс практически не меняет-
ся, а с добавлением в кормосме-
си витаминных зеленых кормов 
есть возможность нарастить про-
дуктивность дойного стада.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕННА ЗЛОБУ ДНЯ

СЕВ НА ЭКВАТОРЕ
По оперативным данным на 

11 мая сев в республике прове-
ден на площади 784,4 тысячи га, 
что составляет 48 процентов к 
прогнозу. Первыми завершили 
сев зерновых культур хозяйства 
Муслюмовского района. Высоки-
ми темпами сеют актанышцы, 
балтасинцы, бавлинцы, спасчане, 
нурлатцы, новошешминцы.

В то же время более, чем на 
половине отведенных площадей 
еще предстоит провести сев хо-

зяйствам Верхнеуслонского, Вы-
сокогорского, Камско-Усть инс-
кого, Дрожжановского, Мама-
дышского, Менделеевского, Те-
тюшского, Тукаевского районов.

Мало пока посеяно гороха — 
ценной продовольственной и фу-
ражной культуры, всего 22,3 ты-
сячи га.

Сейчас необходимы макси-
мальная мобилизованность и ор-
ганизованность, чтобы в ближай-
шие дни завершить сев.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

С особой тщательностью ин-
спекторы надзорной деятельности 
проверяют садовые организации 
потому, что в весенне-летний пери-
од, когда начинается дачный сезон, 
именно человеческий фактор чаще 
всего приводит к пожарам на са-
довых участках. В садоводческом 
обществе «Маяк» проверяющие об-
ратили внимание на достаточность 
запасов воды, то есть на так назы-
ваемое наружное противопожарное 
водоснабжение. Председатель по-
казал инспекторам два надземных 
резервуара по 8 кубометров воды 
каждый. Проверено было и давле-
ние из пожарного крана. Как ска-
зал председатель садоводческого 
товарищества, к летнему пожаро-
опасному периоду они подготови-
лись основательно.

— До начала дачного сезона на-
ми проведен ряд противопожарных 
мероприятий: по центральной маги-
страли мы приварили шесть пожар-
ных полугаек и по трубопроводу, 
проходящему по аллеям, всего вве-
дено в действие 23 пожарных полу-
гайки. Также наше садовое обще-
ство приобрело пожарную мотопом-
пу и шесть напорных пожарных ру-
кавов по 20 метров. Теперь до при-
езда пожарных машин мы своими 
силами в состоянии справиться с 
возгорани ем, — прокомментировал 
состояние дел председатель дачного  
кооператива. — Согласно СНиПу че-
рез каждые 6 метров по аллее рас-
положены пожарные гидранты. Две 
противопожарные емкости, по 8 ку-
бометров каждая, используются по 
предназначению — для полива на 
участках, а в случае пожара — для 
туше ния как пожарные резервуары.

Затем инспекторы надзорной 
деятельности МЧС прошлись по 
садовым участкам. Большинство 
садоводов знает о введенном осо-
бом противопожарном режиме, 
вот только с оговоркой, что после 
его завершения — 15 мая — обя-
зательно сожгут скопившийся му-
сор. И это несмотря на то, что до-
говор на вывоз мусора заключен. 
И уж совсем большим откровени-
ем для дачников стало то обстоя-
тельство, что независимо от объ-
явленного особого противопожар-
ного режима категорически запре-
щается разведение костров, сжи-
гание отходов и тары на расстоя-
нии ближе 50 метров от зданий и 
сооружений.

Тем не менее на нескольких 
участках все-таки сжигали мусор и 
траву, что в условиях особого про-
тивопожарного режима строжайше 
запрещено и карается штрафом в 
размере от тысячи до полутора ты-
сяч рублей на граждан. Садоводов 
не только заставили затушить ко-
стры, но и выписали протоколы на 
уплату штрафа.

За своих нерадивых подопеч-
ных поплатился и председатель са-
довой организации «Друг приро-
ды». Также ряд нарушений проти-
вопожарных требований надзор-
ные органы заметили и внутри дач 
— электропроводка в одном до-
мике была выполнена поверх сго-
раемой поверхности.

Впрочем, во время рейда сотруд-
ники надзорной деятельности не 
только наказывали рублем наруши-
телей, но и раздавали противопо-
жарные памятки, чтобы в следую-
щий раз дачники задумывались о 

последствиях небрежного обраще-
ния с открытым огнем.

МЧС предупреждает: в связи с 
неблагоприятной обстановкой с бы-
товыми пожарами руководители му-
ниципальных районов и городских 
округов Республики Татарстан обя-
заны предпринять все первичные 
меры пожарной безопасности — 
провести опашку населенных пун-
ктов, расчистить подъезды к водо-
емам на случай пожаров, не допу-
скать сжигания мусора и травы на 
территории населенных пунктов, 
предприятий и индивидуальных при-
усадебных участков.

Совершенно очевидно, что основ-
ным приоритетом для каждого 
должна стать безопасность, и ни 
средств, ни времени на это жалеть 
не стоит.

Жители республики должны де-
лать все, что от них зависит: осво-
бодить территории от мусора, сухой 
травы и прошлогодней листвы, осо-
бенно у деревянных строений. Кате-
горически запрещается разведение 
костров, сжигание отходов и тары 
на расстоянии ближе 50 метров от 
зданий и сооружений. Не следует 
оставлять их без присмотра, искры 
от такого костра могут попасть на 
вашу одежду или на соседнее стро-
ение. Во избежание несчастных слу-
чаев рекомендуется выбрасывать 
мусор в мусорные контейнеры или 
в крайнем случае сжигать ветки и 
листву внутри железной бочки и не 
оставлять огонь без присмотра. И 
еще одна тревожная примета мая: 
увеличилось количество пожаров 
из-за детской шалости.

Пресс-служба МЧС РТ.

С приходом весны на террито-
рии республики обостряются ста-
рые проблемы — несанкциониро-
ванные свалки бытовых отходов.

Особую тревогу вызывают на 
локальном уровне заваленные бы-
товыми отходами земли сельско-
хозяйственного назначения, разру-
шающие безвозвратно микробио-
логическое состояние гумусного 
слоя почв.

С каждым годом несанкциони-
рованные свалки охватывают все 
большие площади сельхозземель.

30 марта 2011 года в Москве 
состоялось совещание по улучше-
нию экологической обстановки в 
Российской Федерации с участи-
ем Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Пути-
на. В своем выступлении В.В. Пу-
тин отметил, что серьезной про-
блемой является захламление 
почв. В связи с этим в апреле-мае 
текущего года специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
РТ проводится обследование зе-
мель сельскохозяйственного на-

значения муниципальных образо-
ваний на наличие несанкциониро-
ванных свалок.

Нарушители привлекаются к от-
ветственности в соответствии с за-
конодательством, и им придется 
принимать меры по устранению за-
хламления земель.

Д.САДРИЕВ, 
и.о. начальника отдела

земельного контроля 
Россельхознадзора по РТ.

Поголовье коров в хозяйствах объемам производимого молока

ООО «Сервис-Агро» 23,7 17,8 19,8 
ООО СХП им.Рахимова 25,0 21,7 19,7 
АПК «Чистое поле» 18,3 27,6 16,3 
ООО АФ «Кулон» 14,2 13,2 15,8 
ООО «Агроразвитие» 13,2 13,2 13,9 
ОАО «Красный Восток» 389,5 393,5 13,4 
ООО «Нефтехимагропром» 14,0 14,8 12,7 
ООО «Авангард» Буинский 5,7 5,8 12,7 
ООО АФ «Лениногорская» 18,6 11,3 11,9 
ЗАО «Челны-хлеб» 11,7 13,1 11,9 
ЗАО «Агросила групп» 144,8 143,1 11,8 
ЗАО УК «Агроинвест» 25,5 19,5 11,6 
ООО «Бәхетле-Молоко» 24,3 30,3 11,6 
ООО «Химокам-Агро» 21,5 30,3 11,6 
ООО АФ «Мензелинские зори» 16,0 15,0 11,6 
ООО АПК «Простор» 8,5 8,9 11,6 
ОАО «Ак барс» 264,0 289,0 11,3 
ОАО «Татагрохим» 20,1 19,4 10,9 
ООО «Болгар-Арыш» 16,0 26,0 10,3 
ООО «Газовик» 6,3 6,8 10,2 
ООО «Союз-Агро» 25,0 32,0 10,0 
ЗАО «Татплодовощпром» 21,2 23,9 9,1 
ООО «Продкорпорация» 40,6 42,4 9,0 
ЗАО «Авангард» З.Дольский 2,8 4,0 8,3 
ОАО «Вамин-Татарстан» 347,3 467,0 7,8 
ООО АФ «Омара» 6,3 3,7 6,0 
СНП «Нефтегаз» 7,0 6,4 5,9 
Итого по инвесторам 1531,1 1699,6 10,7 
Удельный вес в РТ, % 50 48 12,3

ЗА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ 
НАКАЗЫВАЮТ РУБЛЕМ

Административный штраф на 
председателя 
садоводческого общества 
«Маяк», расположенного 
недалеко от поселка 
Царицыно в Советском 
районе Казани, и нескольких 
садоводов за нарушение 
правил пожарной 
безопасности в условиях 
особого противопожарного 
режима, который введен в 
республике с 25 апреля по 
15 мая, наложили 
сотрудники отдела 
надзорной деятельности 
Советского района г. Казани 
во время инспектирования. КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ

Снег растаял — проблемы остались
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Кромка поля у обочины дороги, 
ведущей от Новошешминска к селу  
Слобода Черемуховая, на некоторое  
время стала посадочной площадкой 
для президентского вертолета и ме-
стом для беседы главы республи-
ки с журналистами. Отвечая на во-
просы представителей республи-
канских СМИ, Рустам Минниханов 
отметил, что у сельчан были се-
рьезные опасения относительно 
«агрессивной» весны: снега выпа-
ло много, к тому же весной прош-
ли обильные дожди. Однако таяние 
снегов прошло в щадящем режи-
ме, почва напиталась влагой, со-
стояние озимых в целом хорошее, 
хотя с прошлой осени с ними были  
проблемы, особенно в Нурлатском 
районе. Очень важно, отметил Пре-
зидент, что за период зимовки уда-
лось сохранить поголовье скота, 
как на крупных фермах, так и на 
личных подворьях. И это несмотря 
на сложности с зимовкой, ведь в 

общей сложности за ее период в 
Татарстан, по словам главы аграр-
ного ведомства республики Мара-
та Ахметова, было завезено кормов 
более, чем на 16 миллиардов ру-
блей, из-за чего финансовые сред-
ства у сельчан оказались исчерпан-
ными. И хотя к весеннему севу хо-
зяйства подготовились, полностью 
обеспечив себя семенами, помощь 
в виде горючего и удобрений со 
стороны республики в сумме 2 мил-
лиардов рублей оказалась как нель-
зя кстати. Сейчас на полях респу-
блики полным ходом идет сев яро-
вых, погода, как отметил министр, 
благоприятствует земледельцам, и 
в то же время эти солнечные дни 
надо использовать по максимуму, 
поскольку ежедневно пашня теря-
ет огромное количество влаги. За-
вершить сев необходимо не позд-
нее 15 мая, отметил министр. И это 
вполне реально. «Везде активно ве-
дутся весенне-полевые работы. На-

строй хороший, техника есть, за-
держек с удобрениями и по топли-
ву нет», — заявил журналистам по-
сле осмотра полей Новошешмин-
ского района Рустам Минниханов.

В ходе своей поездки Президент 
посетил также Новошешминский 
спортивный комплекс. И хотя Ру-
стам Минниханов остался доволен 
его современным оборудованием и 
тренажерами, в адрес руководства 
района было сделано замечание от-
носительно малого числа его посе-
тителей. «Такой комплекс должен 
работать с утра до вечера, в нем 
должна постоянно кипеть спортив-
ная жизнь», — заметил Президент. 
В целом же Рустам Минниханов от-
метил, что Новошешминск заметно 
преобразился благодаря реализа-
ции программы капитального ре-
монта. И это сразу же бросается в 
глаза: ухоженные улицы, нарядные 
дома, фасады которых обшиты 
цветным сайтингом.

Глава республики осмотрел двух-
этажный 16-квартирный жилой дом 
по улице Ленина, в котором в про-
шлом году справили новоселье ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны и вдовы погибших фронтовиков. 
Здесь же, во дворе дома состоялась 
трогательная беседа Рустама Мин-
ниханова с бабушками, сидевшими 
на лавочке у подъезда. Пенсионер-
ки вспоминали долгие годы лише-
ний, когда им приходилось ежеднев-
но топить печи дровами в бревен-
чатых избах, а все «удобства» рас-
полагались во дворе. После беседы 
Президент лично ознакомился с 
условиями жизни в новом доме, по-
бывав у ветеранов в гостях.

* * *
Посещение Камско-Устьинского 

района для Президента РТ началось 
с осмотра полей и поездки в питом-
ник по выращиванию саженцев 
хвойных пород в селе Теньки. В Те-
тюшском районе Президент осмо-
трел поля, несколько населенных 
пунктов, встретился с руководителя-
ми сельского хозяйства.

Хозяйствами Тетюшского района 
в 2010 году реализовано продукции 
на 543,8 млн. рублей. В то же вре-
мя из федерального и республикан-
ского бюджета получено более 200 
млн. рублей в виде субсидий, дота-
ций, компенсаций и т.д.

В районе освоено 450 млн. руб-
лей капитальных вложений. Введено  
жилья 8528 кв.м. По программе 
строительства жилья для молодых 
семей и молодых специалистов, 
про живающих в сельской местности , 
улучшили свои жилищные условия 
6 семей. По программе социальной 
ипотеки сдан 45-квартирный жилой 

дом. Решен жилищный вопрос для 
участников Великой Отечественной 
войны, вставших на учет до 1 марта  
2005 г. В настоящее время заверша-
ется строительство деся ти 18-квар-
тирных жилых домов для участников  
ВОВ, вставших на учет после 1 мар-
та 2005 г. Капитально от ремонтиро-
ваны роддом Тетюшс кой ЦРБ, хо-
зяйственный блок ЦРБ, здание мно-
гофункционального центра.

В хозяйствах района значитель-
но увеличены посевы озимых куль-
тур, а также технических — ярово-
го рапса, подсолнечника.

В интервью журналистам по 
окончании поездки Рустам Минни-
ханов выразил удовлетворение хо-
дом весенне-полевых работ в этих 
районах. «Посевную надо завершить 
до 14-15 мая, для этого все есть — 
удобрения, топливо, техника», — за-
явил Президент Татарстана.

По словам главы республики, 
состояние озимых посевов в Те-
тюшском и Камско-Устьинском рай-
онах несколько лучше, чем в Нур-
латском, Аксубаевском и Новошеш-
минском районах. «В целом в ре-
спублике озимые хорошие. Доста-
точный запас влаги, неплохое со-
стояние озимых, уже появившийся 
травяной покров — это положитель-
ные моменты после тяжелой зи-
мовки», — заметил Президент РТ.

В то же время, как отметил Ру-
стам Минниханов, Тетюшский и 
Камско-Устьинский районы сильно 
отстают по объемам денежной вы-
ручки сельского хозяйства. Надо им 
развивать животноводство», — счи-
тает Р.Минниханов.

«По личным подворьям Камско-
Устьинский и Тетюшский районы се-
бя неплохо показывают — в среднем  
каждое третье домохозяйство взя-
ло кредит на личное подворье, — 
отметил глава республики. — Но на-
до усилить работу по семейным 
фермам. Районам следует быть бо-
лее активными в этом направлении».

Рустам Минниханов также отме-
тил, что в Тетюшском районе сле-
дует лучше проводить санитарную 
очистку территории.

Президент положительно ото-
звался о частной инициативе вы-
ращивать в Теньковском питомни-
ке саженцы деревьев хвойных по-
род. «Многие населенные пункты 
у нас нуждаются в озеленении, и 
это направление бизнеса можно 
только приветствовать», — заме-
тил глава республики.

Артем СУББОТКИН,
Владимир ТИМОФЕЕВ.

АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ НОВОСТИ

На вопросы отвечает 
начальник юридического 
отдела ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» 
по РТ Лия ГАЛИЕВА

ГРАНИЦЫ
В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ
Мой сосед хочет уточнить 
границы земельного участка, 
увеличив его площадь путем 
уменьшения площади моего 
земельного участка. Может ли 
орган кадастрового учета 
отказать в осуществлении 
изменений сведений о 
местоположении и площади 
земельного участка на 
основании моего заявления?

Т.МИХАЙЛОВА.

В соответствии с действующим 
законодательством государствен-
ный кадастровый учет (далее — 
ГКУ) земельных участков, в том 
числе и учет изменений сведений 
о земельных участках, может быть 
приостановлен или в осуществле-
нии ГКУ отказано только по исчер-
пывающим основаниям, указанным 
в ст.ст. 26, 27 Федерального зако-
на от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недви-
жимости» (далее — Закон).

Неотъемлемой частью Межево-
го плана земельного участка, под-
готовленного по результатам ра-
бот в связи с уточнением место-
положения границ земельного 
участка, является акт согласования 
местоположения границ, в кото-
ром должны содержаться личные 
подписи всех заинтересованных 
лиц или их представителей (в слу-
чае согласования границ) или за-
писи о возражениях относительно 
данного согласования с обоснова-
нием отказа в нем (в случае если 

местоположение границ не согла-
совано). Отсутствие указанного ак-
та является основанием для отка-
за в осуществлении кадастрового 
учета в связи с тем, что докумен-
ты, представленные для государ-
ственного кадастрового учета, по 
форме и содержанию не соответ-
ствуют требованиям Закона. При 
наличии в составе межевого пла-
на оформленных в установленном 
порядке возражений правооблада-
телей смежных земельных участ-
ков о согласовании границ земель-
ных участков в проведении госу-
дарственного кадастрового учета 
отказывается.

Таким образом, в случае посту-
пления в орган кадастрового уче-
та документов, необходимых для 
осуществления ГКУ, соответству-
ющих требованиям Закона, орга-
ном кадастрового учета будет осу-
ществлено внесение в государ-
ственный кадастр недвижимости 
сведений о площади и местополо-
жении земельных участков.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРИЕМ» 
СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ

Воспользоваться услугой «Элек-
тронный предприем» можно, зай-
дя на Интернет-сайт Управления 
Росреестра по Республике Татар-
стан www.rosreestr.org.

Суть данной услуги в том, что 
гражданин может, не выходя из 
дома, подготовить свой пакет до-
кументов в электронном виде, а 
это существенно ускоряет процесс 
приема документов на государ-
ственную регистрацию и уменьша-
ет время нахождения заявителя 
или его представителя в Управле-
нии Росреестра по Республике Та-
тарстан. Особенно данная услуга 
удобна для заявителей с большим 
количеством однотипных объектов 
— время подачи документов со-
кращается в несколько раз.

«Электронный предприем» досту-
пен как для физических лиц, так и 
для юридических лиц. При этом фи-
зические лица при использовании 
услуги «Электронный предприем» 
могут даже не регистрироваться на 
сайте, а процедура регистрации юри-
дических лиц предельно проста.

Электронный предприем досту-
пен для регистрации прав на объек-
ты, расположенные по всей Респу-
блике Татарстан — необходимо 
только правильно выбрать террито-
риальный отдел Управления в выпа-
дающем списке. Также заявителю 
необходимо выбрать из представ-
ленного списка цель обращения, за-
полнить данные об объекте, субъек-
те права, прилагаемых документах, 
уплаченной пошлине и отправить 
эти данные нажатием кнопки «Гото-
во» в базу данных, с которой впо-
следствие будут работать специали-
сты Управления.

Пресс-служб Управления 
Росреестра по РТ.

Такую задачу поставили перед 
аграриями Татарстана 
Президент РТ Рустам 
Минниханов и заместитель 
премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов. 
Несмотря на обилие 
праздников в первой половине 
мая, рабочий график 
Президента был насыщен 
рабочими поездками по 
районам республики. 7-8 мая, 
например, он побывал сразу в 
пяти районах — Аксубаевском, 
Нурлатском, Новошешминском, 
Камско-Устьинском и 
Тетюшском, где ознакомился с 
ходом весенних полевых работ.
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К сожалению, не каждый из нас 
осознал, что каждая деревня или се-
ло — это важная частичка нашей 
истории, связанная с деятельностью 
нескольких поколений тружеников 
сельской нивы, прошедших долгий 
путь от деревянной сохи до совре-
менных железных «коней». Это не-
повторимая частичка этноса, кото-
рой присущи лишь ей одной свой-
ственные особенности быта, обычаи, 
традиции, уклад жизни, формиро-
вавшийся годами.

СЕЛО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Такие мысли роились в моей го-

лове во время пути в родное село 
Кульбаево-Мараса Нурлатского 
района. Признаюсь, я горжусь сво-
им древним селом, история кото-
рого насчитывает более четырех-
сот лет. Селом, которое еще в 
двадцатые годы прошлого века на-
считывало целых 800 дворов. Се-
лом, которое пережило граждан-
скую войну и «раскулачку», кол-
лективизацию и послевоенное вос-
становление хозяйства.

И хотя годы те были неимовер-
но трудными, жизнь в селе не про-
сто шла, она кипела. Двухэтажная 
школа, передовой колхоз, ферма с 
огромным дойным стадом и кося-
ком лошадей. На полях выращива-
ли не только зерновые, но и овощи, 
огурцы и помидоры, и даже бахче-
вые — дыни и арбузы. После сбо-
ра урожая в качестве оплаты за тру-
додни развозили овощи по дворам. 
Каждая семья держала корову, овец, 
кур, гусей. Главным подспорьем был 
картофель, который в ежедневной 
пище сельчан шел и на завтрак, и 
на обед, и на ужин. А в качестве 
«пищевых добавок» использовали 
крапиву да лебеду.

Многое изменилось за последние 
15 лет в сельхозпроизводстве. Не 
все совхозы и колхозы смогли пе-
режить реформирование. Многие 
оказались нерентабельными, пусти-
ли под нож скот, закрыли фермы, 
сократили посевы. Все это ударило 
по быту сельчан. Во многих дерев-
нях сегодня нет ни школы, ни ма-
газина, ни медпункта. Оставшиеся 
без работы доярки и трактористы, 
особенно молодежь, потянулись в 
город. Как жить дальше?

Процесс реформирования на се-
ле необратим. Однако нельзя допу-
скать, чтобы он развивался стихий-
но: необходима перспективная оцен-
ка будущего села, определение про-
граммы и задач его развития. В свое 
время руководители республики, 
пытаясь возвратить выпавшие из се-
вооборота тысячи гектаров, сдела-
ли ставку на крупные холдинговые 
компании. На смену колхозам и со-
вхозам пришли инвесторы. И, надо 
сказать, большинство из них с по-

ставленной задачей справились. Се-
годня именно они являются главной 
составляющей развития сельхозпро-
изводства. Но ведь в любом разви-
вающемся обществе должна быть 
здоровая конкуренция: крупные 
предприятия должны работать ря-
дом с мелкими и средними. Для гар-
моничного развития села необходи-
мы возможности для развития лю-
бых форм хозяйствования — круп-
ных агрохолдингов, фермерских хо-
зяйств и личных подворий.

НЕ УПУСТИТЬ ШАНС
Я глубоко убежден, что разум че-

ловека придет к пониманию сути и 
основ сельской жизни. В жизни се-
ла после кризиса наступает период 
восстановления. Сегодня, когда на 
первый план выходит проблема про-
довольственной безопасности стра-
ны, а прилавки супермаркетов зава-
лены импортными, не всегда каче-
ственными продуктами, Правитель-
ство обеспокоено здоровьем нации. 
Именно сейчас власть должна по-
мочь сельхозпроизводителям. И в 
первую очередь — мелким и сред-
ним, поскольку крупные твердо сто-
ят на ногах. Как глава крестьянско-
фермерского хозяйства с удовлет-
ворением отмечу: Правительство де-
лает в этом плане немало. Но мно-
гое зависит от местных властей. К 
чести недавно назначенного главой 
Высокогорского района Рустама Ка-
лимуллина, он проявил себя с са-
мых активных позиций. Это видно 
не только по производственным по-
казателям и росту поголовья КРС на 
районных фермах, но и по тому, ка-
кая помощь оказывается владель-
цам личных подворий, по тому, как 
создаются в районе семейные фер-
мы. Встречи с активом сел прово-
дятся регулярно, до людей доводит-
ся точная информация о возможно-
стях, которые открывают перед ни-
ми госпрограммы поддержки села, 
им советуют, как лучше начать свое 
дело, составить бизнес-план, как вы-
годнее использовать субсидии и 
кредиты.

В связи с повышением цен на 
мясо и молоко у сельчан появилась 
материальная заинтересованность 
в их производстве. Стало выгодно 
держать на подворье коров, быч-
ков и свиней на откорм, домашнюю 
птицу. Важным фактором роста по-
головья КРС в селах стала безвоз-
мездная помощь сельчанину от го-
сударства в виде фуражного зер-
на. Увеличение поголовья во всех 
сельхозформированиях приведет к 
увеличению объема сельхозпродук-
ции, к настоящему соревнованию 
между сельхопредприятиями, что 
позволит производить мясо и мо-
локо высокого качества. А это ак-
туально в преддверии возможного 

вступления России в ВТО. Условия 
для развития агробизнеса есть, до-
рога деловым людям в село откры-
та. Сегодня у страны есть шанс дать 
мощный импульс развитию сель-
скохозяйственной отрасли. И очень 
важно его не упустить.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
В первые годы, когда на ферме-

ров смотрели как на кулаков, им 
приходилось восстанавливать спи-
санную технику по болтику. Никто 
не желал передать им в пользова-
ние пустующие помещения, а уж тем 
более трактора и комбайны. Восста-
новленные умелыми фермерскими 
руками буквально из металлолома 
машины по степени надежности не 
идут ни в какое сравнение с посев-
ными комплексами зарубежных 
компаний, которые используют агро-
холдинги. О какой «равной» конку-
ренции может идти речь? У меня в 
КФХ трактора МТЗ-82, старшему из 
них пошел 21 сезон, второй — на 
семь лет «моложе». Сеялки и куль-
тиваторы — «ровесники» москов-
ской Олимпиады 1980 года. Ста-
ренький автомобиль ГАЗ-53 отметил 
в этом году свое двадцатилетие. 
Опрыскивателей и протравливателя 
семян вообще нет, как и калибровоч-
ной машины — приобрести их при 
моих доходах дорого.

Еще пример. Ученые-аграрники 
рекомендуют хотя бы раз в 5 лет 
проводить глубокую вспашку. Спра-
шивается: чем ее проводить, если 
современный трактор марки МТЗ-
1221 для многих КФХ недоступен, 
даже если покупать его по лизин-
гу? И совершенно непонятно, поче-
му такой трактор, в котором нет осо-
бых изысков, стоит в 3 раза доро-
же «иномарки», напичканной элек-
троникой?

Другой вопрос — минеральные 
удобрения. При нынешних ценах 
фермерам они не по карману. За 4 
года работы моего КФХ благодаря 
кредитам и бюджетной поддер жке 
мною получено азотосодержащих 
удобрений по 25 кг в физическом 
весе на гектар пашни и по 10 кг NPK 
на гектар посевных пло щадей . Если 
судить по средней урожайности за 
эти годы — 16 ц с гектара, то это-
го явно недостаточно.

Несмотря на трудности, КФХ ак-
тивно наращивают объемы произ-
водства. Это видно из таблицы де-
ятельности моего хозяйства за по-
следние 4 года.

Лестно слушать слова власть 
имущих о том, что сельское хозяй-
ство является приоритетной отрас-

лью, но одних слов мало. Необхо-
димо круто изменить сельскохозяй-
ственную политику, оказывать агра-
рию настоящую поддержку, приве-
дя цены на сельхозпродукцию в со-
ответствие с теми затратами, кото-
рые несет тот, кто ее производит. 
Пока же помощи не видно. В ми-
нувшую засуху у меня на поле по-
гибло 70 га озимой пшеницы 1 ре-
продукции, урожайность яровых со-
ставила лишь 6,4 ц/га. Не лучше об-
стояли дела у соседей — ферме-
ров из сел Ямашурма и Ковали. 
Компенсации за гибель урожая мы 
не дождались.

БОРЬБА ЗА ГЕКТАРЫ
Я веду свое фермерское хозяй-

ство уже 5 лет. Помимо общих про-
блем приходится сталкиваться и с 
проблемами частного порядка, ре-
шение которых во многом зависит 
от местных властей. До сих пор не 
могу решить вопрос о выделении 
мне участка земли площадью всего 
1 гектар, необходимой мне для раз-
вития производственной базы. Я хо-
тел бы взять этот участок, который 
примыкает к моему гаражу, или в 
собственность, или же в аренду для 
хранения кормов — сена и соломы 
или же сельхозмашин. Однако на 
протяжении нескольких лет не могу  
этого сделать, хотя не раз обращал-
ся с этим вопросом в администра-
цию Высокогорского района. Мое 
заявление фактически остается без 
ответа, если не считать формаль-
ные отписки. Земля же эта, принад-
лежащая муниципальному району, 
не используется вообще: зарастает 
сорняками, превращаясь в пустырь.

С такими же проблемами при-
ходится сталкиваться не мне одно-
му, но и другим фермерам района: 
например, фермеры из села Яма-
шурма сталкиваются с преградами 
по организации рыбоводческого хо-
зяйства, а жители села Чернышев-
ка остались без имущественных па-
ев и земельных долей.

Лучшего тормоза для развития 
фермерства и ЛПХ и игнорирования 

президентской программы развития 
сельского хозяйства, пожалуй, не 
придумать ни одному чиновнику. И 
все равно, надежда умирает послед-
ней. На селе уже сформировался 
класс средних собственников, он 
растет и молодеет с каждым годом. 
Решать их проблемы все равно при-
дется. Хотелось бы, чтобы в каби-
нетах власти прислушались к мне-
нию тех, кто связал свою судьбу с 
землей-кормилицей. Что же нужно 
сделать, чтобы страна превратилась 
в мощную аграрную державу, спо-
собную повысить благосостояние 
нашего общества?

Во-первых, изменить систему 
финансовой помощи сельскому хо-
зяйству, напрямую выделять сред-
ства пропорционально посевным 
площадям. Во-вторых, создать га-
рантированную систему страхова-
ния производственных рисков. 
В-третьих, определить реальные це-
ны на реализацию основных сель-
хозпродуктов: молока, мяса, зерна 
и овощей таким образом, чтобы их 
производство стало рентабельным, 
а получаемой прибыли хватало бы 
на его расширение и модерниза-
цию. В-четвертых, перейти к госу-
дарственной системе материально-
технического обеспечения сельских 
товаропроизводителей или создать 
свободный рынок техники. В-пятых, 
создать повсеместно заготовитель-
ную службу всех видов сельхозсы-
рья. В-шестых, определить квоты 
на объемы реализации сельхозпро-
дукции. В-седьмых, сохранить и 
рас ширить на 2011 год оказание 
всех видов финансовой помощи 
ЛПХ, КФХ и другим производите-
лям в обеспечении их кормами, 
сельхозтехникой, в приобретении 
скота и строительстве ферм и дру-
гих хозяйственных объектов.

Такая программа и станет гаран-
том стремительного роста производ-
ства сельхозпродукции. Первые ша-
ги в этом направлении делаются: 
сельчане уже в прошлом году по-
чувствовали поддержку Правитель-
ства и Президента республики не на 
словах, а на деле.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Сельские 
горизонты
Рафик ГИЛЬМУТДИНОВ, фермер.

Таково свойство человеческой памяти: одни события стираются, 
теряют значение, другие же, напротив, даже много лет спустя 
отражаются в ней, как в зеркале, выпукло, со всей ясностью и во 
всех подробностях. Эти живые воспоминания являются для человека 
вехами на жизненном пути. Оглядываясь на них, он строит планы на 
будущее, принимает решения, чтобы лучше обустроить жизнь и быт 
родных мест и людей, которые там живут и трудятся.

ГОДЫ 2007 2008  2009 2010 СР. ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗА 4 ГОДА

УРОЖАЙНОСТЬ, Ц/ГА 9,5 12 21 6,4 16

ВАЛ. ПРО-ВО ЗЕРНА, Ц 640 1500 5801 322 8261

ДОХОДЫ, ТЫС. РУБ. 54,6 68,5 160,9 161 258,2

ОПЛАЧЕНО НАЛОГОВ, 
РУБ. 9938 8800 19890 13118 51746

РОСТ УБЫТКОВ,
ТЫС. РУБ. 120,0 248,0 760,0 995,0 530,7
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. 23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ. 00.40 ЛЮДИ ИКС.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 С новым 
домом! 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.10 Вести. 11.50 Маршал 
Жуков против бандитов Одес-
сы. Правда о «Ликвидации». 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 КРУТЫЕ 
БЕРЕГА. 23.15 Городок. 00.30 
Профилактика. 01.40 ПРИ-
СТРЕЛИ ЛУНУ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Кто там… 10.50 
БЕЗ СОЛНЦА. 12.35 Береста-
береста. 12.50 Линия жизни. 
13.45 Из золотой коллекции 
телетеатра. 15.40 Мультсериал. 
16.10 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.35 Полосатые братья — бан-
да мангустов. 17.05 Маленькие 
капитаны. 17.35 «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссена. 
17.45 «Мировая элита русской 
фортепианной школы». Арка-

дий Володось. 18.40 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25, 01.40 ACADEMIA. 22.15 
Тем временем. 23.00 Кто мы? 
23.55 ПРЕМИЯ. 01.25 Pro 
memoria.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
23.00 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.20 Ретроконцерт. 11.30, 
01.50 Җырлыйк әле! 12.30 
ЖИТЬ СНАЧАЛА. 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15 Грани 
«Рубина». 14.45 День рождения 
КАИ-КГТУ имени Туполева. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу мульт-
фильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Прямая связь. 19.45 НЭП. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 Час суда с Павлом 
Астаховым. 11.55, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 17.55 Секретные 
территории. 19.00, 22.00 
Город. 21.05 МЕЧ. 23.30 КО-
МОДО ПРОТИВ КОБРЫ. 01.20 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00,13.20, 23.45 6 кадров. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 
СВЕТОФОР. 10.00 МАРГОША. 

11.00 НОТТИНГ ХИЛЛ. 14.00 
АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА. 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 22.00 
ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Кино в 
деталях. 01.30 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Джейми: обед за 30 
минут. 8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 Спросите 
повара. 12.00 КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТИВЕ. 17.00 ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ. 18.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 Моя правда. 20.00 
НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 21.00 
Русские жены. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ. 01.25 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 След-
ствие вели… 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00, 01.45 Суд при-
сяжных. 13.25 Прокурорская 
проверка. 14.40 Давайте ми-
риться! 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 19.30 БОМБИЛА. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.40 ЗНАМЕ-
НИЕ. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 
1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ. 00.35 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.05 АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 22.30 
Свидетели. 23.50 На ночь гля-
дя. 01.45 ПРАВДА О КОШКАХ 
И СОБАКАХ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мир культуры. 9.30 Отраже-
ние жизни. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.05 Вести. 11.50 
Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 КРУТЫЕ 
БЕРЕГА. 23.25 «Березка». Ка-
питализм из-под полы. 00.20 
Профилактика. 01.25 Горячая 
десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 АТАЛАНТА. 12.25 
«Фантазия на тему». Тамара 
Карсавина. 12.55, 18.40 Сту-
пени цивилизации. 13.40 Мой 
Эрмитаж. 14.05 УГРЮМ-РЕКА. 
15.40 Мультсериал. 16.10 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.35 
Полосатые братья — банда 
мангустов. 17.05 Маленькие 

капитаны. 17.35 О'Генри. 17.45 
Мировая элита русской форте-
пианной школы. Денис Мацуев. 
20.05 Власть факта. 20.45 Его 
Голгофа. Николай Вавилов. 
21.10, 01.55 ACADEMIA. 21.55 
Река жизни. Валентин Распутин. 
23.55 ЗИНА-ЗИНУЛЯ. 01.20 
Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Мәдәният дөньясында. 
12.30 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 Райские 
уголки. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-music. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Г.Ис хакый. «Алдым-бирдем. 
20.40 Туган җир. 22.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Не ври мне! 11.00 Час 
суда. 11.55 Экстренный вызов. 
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача. 14.30 КОМОДО 
ПРОТИВ КОБРЫ. 16.20 Дорогая 
передача. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
17.55 Секретные территории. 
19.00, 22.00 Город. 21.05 МЕЧ. 
23.30 КОМОДО — ОСТРОВ 
СТРАХА. 01.10 ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 

СВЕТОФОР. 10.00 МАРГОША. 
11.00 ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ. 12.45 6 кадров. 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 КОНГО. 
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 00.30 Инфомания. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 01.30 ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Джейми: обед за 30 
минут. 8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 Спросите по-
вара. 12.00, 18.30 Моя правда. 
14.00 ЛЕРА. 17.00 ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ. 18.00 Скажи, что не 
так?! 20.00 НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 
21.00 Русские жены. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ВОСЕМЬ 
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ. 01.00 РАЗ-
МОЛВКА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 БОМБИЛА. 23.35 На-
стоящий итальянец. 00.25 
Кулинарный поединок. 01.25 
БЕЗ СЛЕДА-7.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40,19.30 Мультфиль-
мы. 9.25, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.55 КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ЗНАКОМСТВО 
СО СПАРТАНЦАМИ. 22.25, 
01.00 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой.

ВТОРНИК
17 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 23.30 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Детективы. 13.00 
Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. Прямая 
трансляция. (По окончании — 
Новости). 15.25 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 22.30 Среда 
обитания. 23.50 БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК. 00.45 КАМЕРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.35, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 С новым 
домом! 10.00 О самом главном. 
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.55 Звездная любовь 
Виталия Соломина. 13.00 
Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. Прямая 
трансляция. (По окончании 
— «Вести»). 15.25 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ОХРА-
НЯЕМЫЕ ЛИЦА. 23.50 Вести 
+. 00.10 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин. 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ. 
12.30 Хранители Мелихова. 
12.55, 18.40 Ступени цивили-
зации. 13.40 Легенды Царского 
Села. 14.05 УГРЮМ-РЕКА. 
15.40 Мультсериал. 16.10 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.35 
Полосатые братья — банда 

мангустов. 17.05 Маленькие 
капитаны. 17.30 Мировые 
сокровища культуры. 17.45 
Мировая элита русской форте-
пианной школы. Элисо Вирса-
ладзе. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Генералы в штатском. 
21.10, 01.55 ACADEMIA. 21.55 
Река жизни. 23.55 ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ. 01.30 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Туган җир. 5.30 Кара-
каршы. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
Туган җир. 12.30 ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Райские 
уголки. 14.45 Ач, шигърият, 
серләреңне… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.15 СПРИНГ. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Г.Исхакый. «Алдым — бирдем». 
20.30 Кара-каршы. 22.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. 11.55 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 КОМОДО — ОСТРОВ 
СТРАХА. 16.10 Дорогая пере-
дача. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 17.55 
Секретные территории. 19.00, 
22.00 Город. 21.05 МЕЧ. 23.30 
ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО. 01.15 
ГРУЗ 200.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 
СВЕТОФОР. 10.00 МАРГОША. 
11.00 КОНГО. 13.00, 23.50 6 
кадров. 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 СКВОЗЬ 
ГОРИЗОНТ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
КАК ОНА ДВИГАЕТСЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Джейми: обед за 30 
минут. 8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 Спросите по-
вара. 12.00 Модные диктаторы. 
13.00 Женская форма. 14.00 
ГРЕХИ НАШИ. 15.45 Вкусы 
мира. 17.00 ПАН ИЛИ ПРОПАЛ. 
18.00 Скажи, что не так?! 18.30 
Моя правда. 20.00 НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ. 21.00 Русские жены. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 01.30 ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Живут 
же люди! 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.25 Про-
курорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 19.30 
БОМБИЛА. 22.30 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 01.15 Квартир-
ный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.35 ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 СУПЕРГЕ-
РОЙСКОЕ КИНО. 22.20, 01.00 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

СРЕДА
18 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. 22.30 Человек и за-
кон. 23.50 Судите сами. 00.50 
ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Туган як. 9.30 Яңа сәлам. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 Драма Ивана Бровкина. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА. 22.50 Поединок. 
00.10 Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин. 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ 
ДЕВУШКА. 12.25 Хор Жарова. 
12.55, 18.40 Ступени цивили-
зации. 13.40 Третьяковка — дар 
бесценный! 14.05 УГРЮМ-
РЕКА. 15.10, 17.35 Мировые 
сокровища культуры. 15.40 
Мультсериал. 16.10 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.35 Полосатые 
братья — банда мангустов. 

17.05 Маленькие капитаны. 
17.50 «Мировая элита русской 
фортепианной школы». Николай 
Луганский. 18.35 Франсиско 
Гойя. 20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 22.10 Полтора кота. 
22.40 Культурная революция. 
23.55 СТАРЫЕ СТЕНЫ. 01.30 
Пять каприсов Н. Паганини.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ЗАТМЕНИЕ. 
10.00, 17.00, 01.10 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББТ. 11.00 Ретрокон-
церт. 11.30 Кара-каршы. 12.00 
Китап. 12.30 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 
13.30 Обряды их сохранены. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-musik. 16.15 Охот-
ники на драконов. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 ЖУРОВ-2. 
00.40 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 Час суда. 11.55 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО. 16.20 
Дорогая передача. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 17.55 Честно. 19.00, 
22.00 Город. 21.05 МЕЧ. 23.30 
ПРИЗРАКИ МОЛЛИ ХАРТЛИ. 
01.10 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 
СВЕТОФОР. 10.00 МАРГОША. 
11.00 СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ. 
12.50, 23.50 6 кадров. 15.30, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 22.00 АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Инфомания. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 СМЕРЧ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Джейми: обед за 30 
минут. 8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 Спросите по-
вара. 12.00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 
14.00 Вдовы. 17.00 ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ. 18.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 Моя правда. 20.00 
НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 21.00 
Русские жены. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ВСЕ ДЛЯ ВАС. 
01.10 ПРАВОСУДИЕ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 В зоне осо-
бого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 19.30 
БОМБИЛА. 00.20 Дело темное. 
01.10 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.35 СУПЕРГЕ-
РОЙСКОЕ КИНО. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 КИНОСВИ-
ДАНИЕ. 22.20, 01.00 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ЧЕТВЕРГ
19 мая
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В двух хозяйствах агрохолдинга 
на сегодняшний день имеется в об-
щей сложности 20 тысяч га пашни. 
Из них в агрофирме «Кырлай» 9 ты-
сяч га, в «Игенче» — 11 тысяч га. 
Возделываются на них различные 
культуры, но в этом году особое вни-
мание будет уделено кормовым.

В частности, это касается подсол-
нечника, который годом ранее в аг-
рофирме «Игенче» занимал лишь 
100 га. Теперь же эта площадь бу-
дет увеличена в пять раз. Помимо 
этого в хозяйствах агрохолдинга 
ежегодно обновляют 1500-1600 га 
травяного клина.

— Не собираемся отступать от 
этого правила и сейчас, — включа-
ется в наш разговор заместитель ди-
ректора «Сервис -Агро» по сельско-
му хозяйству Анас Каримов. — Ведь 
только благодаря такому «омоложе-
нию» мы сняли в прошлое знойное 
лето с полей три полноценных уко-
са, а наш скот этой зимой не знал 
недостатка в кормах.

Кстати, сегодня «Кырлай» и 
«Игенче» продают сенаж и силос 
тем хозяйствам района, кто в силу 
объективных причин не смог заго-
товить их в полном объеме. Кроме 
того, агрофирмы холдинга активно 
обеспечивают сельских товаропро-
изводителей района семенами. Так, 
ООО «Кырлай» реализовало более 
3 тысяч тонн семян для проведения 
весеннего сева, ООО «Игенче» — 
свыше 3,5 тысячи тонн.

КАРТОШКА С ОВОЩАМИ
Нынешний сельскохозяйствен-

ный год для земледельцев ООО 
«Сервис-Агро» будет богат на нова-
ции. Прежде всего, здесь впервые 
для себя решили заняться орошае-
мым картофелеводством. Пока на 
поливе второй хлеб будет возделы-
ваться на 160 га пашни агрофирмы 
«Кырлай». Уже закуплены дорогие 
элитные немецкие семена, специаль-
ный посевной комплекс, собственны-
ми силами подвели воду к экспери-
ментальному полю. Осталось приоб-
рести лишь уборочный комбайн.

— Сегодня без нормальной тех-
ники для посадки, обработки и убор-
ки к картофелю лучше и близко не 
подходи, — замечает Ильдар Кама-
лиев. — В первые годы деятельно-
сти агрофирмы «Кырлай» мы воз-
делывали картошку старыми мето-
дами на 20-30 га. Сажалки были не 
новыми, при уборке использовали 
труд школьников. Как итог, потеря-
ли больше, чем выручили. Поэтому 
в прошлом году мы вторым хлебом 
вообще не занимались.

По словам главного агронома 
«Сервис-Агро», картофелеводы рас-
считывают собрать в нынешнем году  
с каждого гектара 500-600 центнеров  
урожая в мундире, что позволит  обе-
спечить хорошую рентабельность.

Храниться новый урожай будет 
рядом с селом Новый Кырлай, где 
в скором времени появится совре-
менное хранилище-пятитысячник.

Еще одним новым занятием для 
аграриев холдинга «Сервис-Агро» 
станет овощеводство. Тоже ороша-
емое, но уже на базе ООО «Игенче». 
Под лук, морковь, капусту и столо-
вую свеклу здесь первоначально от-
вели 100 га пашни, подвели к ней 
воду, в рамках целевой программы 
мелиорации получили необходимую 
оросительную технику, заказали в 

Волгограде новую сеялку точного 
высева, закупили с запасом семен-
ной материал. Кстати, тоже недеше-
вый. Например, часть семян столо-
вой свеклы обошлась им в 700 ру-
блей за килограмм.

— Овощи можем засеять и на 
большей площади, — признается 
Ильдар Камалиев — Все будет за-
висеть от того, когда мы получим 
новую технику, как сложатся погод-
ные условия и как будет построена 
сама система орошения.

ВСЕ ДЕЛО В КОРМОВОМ СТОЛЕ
Из полей держим путь к живот-

новодческим фермам новокырлай-
ского отделения агрофирмы «Кыр-
лай» (надо сказать, что во всех хо-
зяйствах агрохолдинга занимаются 
племенным скотоводством — Ред.). 
При въезде на территорию комплек-
са, огороженного забором из проф-
настила, сразу обращаю внимание 
на заасфальтированный кормовой 
стол, капитальную сенажно-силос-
ную траншею с достаточным для 
это го времени года запасом кормов.

В агрофирме «Кырлай» сегодня 
насчитывается 2500 голов КРС. Из 
них 500 дойных коров против 330 в 
2006 году, и 65 — мясной породы. 
Все маточное поголовье охвачено 
искусственным осеменением, а пле-
менной учет в хозяйстве поставлен 
на уровень современных требова-
ний. В ближайшем будущем здесь 
собираются увеличить поголовье 
дойного стада до 2 тысяч и нала-
дить стабильную продажу 200 пле-
менных телок в год. Кстати, такие 
же задачи ставятся и в ООО «Иген-
че», в активе которого на данный 
момент 2500 голов КРС, в том чис-
ле 700 коров молочной породы и 
50 — мясной.

— Рациональное кормление в 
молочном животноводстве — важ-
ный фактор повышения продуктив-
ности стада, — подчеркивает ди-
ректор ООО «Кырлай» Ильшат Ша-
кирзянов. — А без современной 
техники правильно измельчить кор-
ма и получить высококачественные 
сбалансированные рационы невоз-
можно. Поэтому мы широко ис-
пользуем миксеры-кормораздат-
чики, которые также позволяют 
значительно облегчить труд живот-
новодов. В корма добавляются и 
витаминные комплексы.

В результате сейчас в хозяйстве 

суточный надой молока составляет 
12 тонн, а каждая корова дает на 
четыре литра молока больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Заходим в одну из близлежащих 
ферм на 230 скотомест. Телки по-
падают сюда уже в трехмесячном 
возрасте и содержатся раздельно по 
весовым категориям. Спят они в от-
дельных загонах с утепленным по-
лом. В их рационе, кроме всего про-
чего, есть зерновые концентриро-
ванные корма, которые варятся 
здесь же в подсобке фермы. При-
чем, котлы отапливаются не элек-
тричеством или газом, а по старин-
ке — дровами. Дешево и практич-
но, проще говоря.

По словам Анаса Каримова, с мо-
мента организации в ООО «Кырлай» 
был установлен жесткий контроль за 
ростом и развитием телочного пого-
ловья, что позволяет к 22-месяч ному 
возрасту достичь оптимального веса 
для осеменения — 400-420 кг. Сегод-
ня среднесуточный привес каждой 
телки составляет 800 граммов.

Свой вклад в эти результаты вно-
сит и небольшой комбикормовый 
цех, расположенный на территории 
зернотока деревни Старый Яваш. 
Однако, его мощности уже не хва-
тает для обеспечения возросших по-
требностей хозяйств агрохолдинга. 
Поэтому сегодня здесь же ускорен-
ными темпами ведется строитель-
ство современного комбикормового 
завода, который должен вступить в 
строй в этом году.

ПРОДУКЦИЯ РОДНОГО КРАЯ
Надо сказать, что ООО «Сервис-

Агро» осуществляет комплексный 
подход к сельскохозяйственной де-
ятельности: от посева растений и 
ухода за ними на протяжении все-
го сезона до выпуска конечной про-
дукции: молочных, хлебобулочных 
и кондитерских изделий.

Взять только небольшой молоч-
ный завод на окраине села Наласа 
Арского района, который за два го-
да своей работы зарекомендовал се-
бя, как производитель высококаче-
ственной молочной продукции, та-
кой, как йогурт, катык, кефир, мо-
локо, ряженка, сметана и т.д. При 
этом вкусные и, самое главное, по-
лезные для здоровья молочные про-
дукты готовятся в лучших нацио-
нальных традициях, с использова-

нием передовых технологий. В этом 
я лично убедился в ходе небольшой 
экскурсии, которую мне организо-
вала по цехам ООО «Натуральные 
продукты» заведующая производ-
ством Венера Гайнутдинова.

— На нашем предприятии рабо-
тают в три смены 15 человек. В сут-
ки перерабатываем 11 тонн молока. 
Без дела не сидим. Продукция реа-
лизуется в Казани и близлежащих 
районах, — рассказала мой гид, по-
путно объясняя, что варится в той 
или иной емкости из нержавейки и 
о чем информируют многочислен-
ные датчики в цеху. — Вот собира-
емся расширяться. А что будем про-
изводить в новом цехе, не скажу — 
коммерческая тайна.

По словам Венеры ханум, инве-
стор оживил их деревню: местный 
колхоз был на грани развала, люди 
месяцами не получали денег. А се-
годня у них есть работа и своевре-
менно выдаваемая достойная для 
села зарплата. Скажем, на молоч-
ном заводе в среднем она состав-
ляет 10 тысяч рублей.

Не меньше зарабатывают и на 
другом предприятии агрохолдинга 
— ООО «Кырлай хлеб» в селе Но-
вый Кырлай. Скоро будет ровно год, 
как здесь был выпечен первый ка-
равай. За это короткое время ассор-
тимент хлебопекарни увеличился до 
38-40 наименований хлебобулочных 
изделий. Тут тебе и несколько ви-
дов изумительно вкусного хлеба, ду-
шистого батона, хрустящих сушек, 
плюшек, рогаликов, сухарей и др.

— В сутки выпекаем 2600-2700 
буханок хлеба «Сельский», осталь-
ную продукцию, в том числе пиро-
ги, изготавливаем по заказу, — при-
знается завпроизводством хлебопе-
карни Рафия Валеева. — Наша про-
дукция поставляется в магазины и 
торго вые точки Казани, Атнинского, 
Балтасинского районов, близлежа-
щих сел и деревень.

Приобрести продукцию предпри-
ятия с пылу с жару можно тут же, 
в небольшом магазинчике хлебопе-
карни. Местный душистый хлеб и 
другие выпечки вам предложат так-
же в небольшом, но уютненьком ка-
фе и ресторане агрохолдинга, рас-
положенных прямо над хлебопекар-
ней. Стряпня местных поваров, на-
до признать, не хуже, чем в ресто-
ранах Казани. Готовят они и для по-
левой кухни.

НЕТ ТРУДА БЕЗ ОТДЫХА
В народе говорят: «Чтобы луч-

ше шло дело, пусть отдыхают го-
лова и тело». Именно для этих це-
лей «Сервис-Агро» собирается до 
конца этого года построить в се-
ле Новый Кырлай настоящий ту-
ристический развлекательно-оз-
доровительный комплекс. В его со-
став войдут гос тиница, банкетный 
зал, кафе и база  отдыха на бере-
гу сельского озера.

— Мы уже запустили в озеро 
рыб, — подчеркивает Анас Каримов, 
пока я фотографирую пустырь, ко-
торый инвестор обещает превратить 
в райский уголок. — Там же у озе-
ра построим небольшие деревянные 
домики для отдыха. Тут же рядом 
будет площадка для прогулки на ло-
шадях. Поэтому хотим увеличить та-
бун агрофирмы «Кырлай» до 100 
голов, в том числе 30 рысаков.

Пока в хозяйстве имеется 4 ры-
сака. Содержатся все они в приспо-
собленном помещении старой сви-
нофермы: здесь чисто, сухо. Оста-
лось только обновить внешнюю 
часть здания и поставить в нем но-
вые окна.

… В хозяйствах «Сервис-Агро» в 
Арском районе сегодня, впрочем, 
как и всегда, кипит работа. Оно и не 
удивительно, ведь с приходом целе-
устремленного и беспокойного ин-
вестора в лице Габделхая Юсупови-
ча Каримова у здешних людей поя-
вились работа, деньги, а значит и 
уверенность в завтрашнем дне.

На снимках: (на 1-й стр.) земле-
дельцы ООО «Кырлай» надеются 
оперативно завершить посевную; 
зав производством хлебопекарни 
Рафия Валеева.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НОВЬ СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ
Инвестиции «Сервис-Агро» вдохнули жизнь в села Арского района
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Из-за политических событий в 
странах, которые облюбовали 
наши соотечественники для 
отдыха в последние годы, 
многим приходится 
пересматривать свои отпускные 
маршруты. Взоры россиян все 
чаще обращаются на страны 
Юго-Восточной Азии. Надеюсь, 
что будет интересно и полезно 
читателям газеты мнение тех, 
кто там побывал и увидел все 
своими глазами..

Многие люди слышали об уди-
вительном острове — Бали. Обыч-
но при упоминании о нем возника-
ет такой образ: затерянный где-то в 
океане сказочный край с райскими 
лазурными берегами. Именно такие 
картинки рисует наше воображение, 
«обработанное» рекламой, недочи-
танными статьями из газет и жур-
налов, обрывками фильмов, мимо-
летными рассказами знакомых, по-
бывавших там.

Когда мы с супругой летели на 
Бали, у нас тоже была определен-
ная картинка в голове. Реальность 
оказалась совсем другой. Нет, она 
не была хуже или лучше. Она была 
просто другой.

За три недели на арендуемых 
автомобилях мы объездили остров 
вдоль и поперек. Побывали в его 
самых потаенных местах, куда 
обычно не завозят организованных 
туристов.

… Бали — только один из 18 
тысяч островов Индонезии — круп-
нейшего островного государства в 
мире. При этом с площадью 5,6 тыс. 
кв. км. имеет 3,9 млн.чел. жителей 
(690 чел. на кв.км). Удивительно, но 
несмотря на такую высокую плот-
ность населения, находясь на остро-
ве, не ощущаешь, что людей здесь 
так много. Люди расселены по 
острову равномерно в многочислен-
ных деревнях, поселках и несколь-
ких городах. Высокая плотность за-
селения характерна для всей Индо-
незии: с численностью населения 
237 млн.человек это государство — 
4-е в мире по этому показателю.

Индонезия географически распо-
ложена в так называемом «тихооке-
анском огненном кольце», являю-
щемся крупнейшим тектоническим 
разломом. В силу этого на ее остро-
вах часто происходят крупные зем-
летрясения и извержения вулканов. 
В декабре 2004 года произошло под-
водное землетрясение в Индийском 

океане с эпицентром возле острова 
Суматра с магнитудой 9,3 балла. Оно 
было признано самым смертонос-
ным стихийным бедствием в совре-
менной истории.

На самом Бали присутствуют 
два активных вулкана — Агунг 
(3142 м) и Батур (1717 м), круп-
нейшие извержения которых в 
1963 году принесли огромные раз-
рушения и жертвы среди местно-
го населения. Нам удалось совер-
шить восхождение на один из этих 
вулканов, воспользовавшись услу-
гами местного проводника. Ощу-
щения и впечатления нельзя опи-
сать словами. Сплошной восторг!

В то же время Бали — не самое 
лучшее место для пляжного отды-
ха. Высокие волны, сильные течения , 
отливы и мусор, который иногда в 
больших количествах выбрасывает-
ся на берег после штормов, не пред-
полагают комфортного купания. Во-
обще мусор на острове — отдель-
ная тема. В целом здесь аккуратно 
и опрятно. Но местами мусор валя-
ется как попало, и этому способству-

ют не столько туристы, сколько 
местные жители. Нам удалось пого-
ворить с некоторыми из них по это-
му поводу. Они поведали, что проб-
лема мусора действительно сущест-
вует и стоит очень остро. Дело в 
том, что законами не установлено, 
кто отвечает за чистоту общественных  
территорий. Поэтому культуры убор-

ки таких мест нет. К тому же на 
острове и в государстве в целом не 
решена проблема утилизации пла-
стикового мусора.

На свете есть множество более 
приятных и удобных пляжей, чем 
на Бали. Любителям лазурных бе-
регов стоит отправиться на юг со-
седнего острова Ломбок — в 50 
км к западу от Бали. Такое разно-
образие потрясающе красивых ла-
гун с белоснежными пляжами, как 
там, большая редкость. А вот на 
Бали много пляжей, покрытых чер-
ным песком. Такая необычная 
окраска вызвана прежними извер-
жениями вулканов. Пепел смешал-
ся с песком и сделал его черным. 
Нам не удалось удержаться от со-
блазна — одну баночку такого пе-
ска привезли с собой в Казань. На-
ходясь на Бали, у вас появится 
уникальная возможность одновре-
менно купаться в двух океанах. На 
южном побережье — в открытом 
Индийском океане, на севере ост-
рова — в водах Тихого.

Бали, пожалуй, одно из самых 
религиозных мест в мире. Несмотря 
на то, что в целом Индонезия — му-
сульманское государство (86%), 

остров Бали стоит как бы особня-
ком. Большинство балийцев (93% 
населения) исповедует разновид-
ность индуизма, которая называет-
ся «Агама Хинду Дхарма». Индуизм 
на Бали — сплав туземных верова-
ний, буддизма и учения Шивы, при-
шедшего из Индии, — является уни-
кальным в мире. На острове более 
20 тысяч храмов. Жители здесь 
очень религиозны. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что 50% своих 
доходов они тратят на проведение 
церемоний и подношения богам. Во 
многом именно благодаря богатой 
религиозной культуре Бали стал так 
популярен в мире.

Одним из предметов туристиче-
ского интереса к Бали являются объ-
екты сельского хозяйства. Многие 
люди специально приезжают сюда, 
чтобы пожить в окружении красоты 
рисовых террас. Но рис — не един-
ственная сельскохозяйственная 
культура, которую возделывают ба-
лийцы. Кукуруза, арахис, соя, сахар-
ный тростник, каучуконосы, кокосо-
вая и масличная пальмы, чай, кофе, 
табак, какао, перец, агава — вот 
лишь неполный перечень возделы-
ваемых культур. При этом треть об-
рабатываемых земель орошается. В 
сельском хозяйстве занято 42% ра-
ботающих жителей.

Изобилие рабочей силы и пло-
дородная почва (высокая вулкани-
ческая активность в сочетании с бла-
гоприятным климатом и влажно-
стью), на которой легко приживает-
ся все, что посажено, способствует 
развитию садоводства. В сочетании 
с трудолюбием балийцев это дела-
ет остров таким красивым и непо-
вторимым в своей красоте.

Шамиль МИННУЛЛИН.

На снимках: на острове Бали.

Фото автора.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ

Год назад, в конце апреля, 
наша семья проводила меня 
на армейскую службу. Прошли 
месяцы, миновали осень, 
зима… И вот я вернулся!

Почти два месяца после прибы-
тия к месту службы мы находи-
лись в армейском городке в Ека-
теринбурге. Здесь прошли курс 
молодого бойца — собирали и 
разбирали, причем на скорость, пу-
леметы, гранаты, автоматы. Стре-
ляли по мишеням. И готовились к 

присяге, заучивали текст. Тот день 
был праздничным. Приехало мно-
го родителей.

Мы построились по взводам. И 
каждый лицом к строю произносил 
торжественные слова. Вот и я тоже 
с автоматом в руке, смотря в лицо 
товарищей, чеканил:

— Торжественно присягаю на 
верность Отчизне…

Волнение охватило меня, я почув-
ствовал себя сыном великой стра-
ны, которую обещаю защищать. На-
верное, у многих людей есть неза-

бываемые воспоминания. Убежден, 
такой будет для меня и моих това-
рищей и церемония присяги.

Потом меня и еще нескольких 
ребят отправили в небольшую во-
енную часть сравнительно недале-
ко от Екатеринбурга. Там и прошла 
солдатская жизнь вплоть до уволь-
нения в запас. Сразу же у нас на-
чались армейские занятия, по че-
тыре часа пять раз в неделю. Вел 
их командир отделения младший 
лейтенант Струнин. Здесь мы про-
ходили боевую подготовку: тактико-
спе циальную, огневую, инженер-
ную, техническую… Практики, 
правда, было мало — в основном 
шла теория. И, само собой, учили 
Устав воинской службы.

Для нас эти предметы были в 
новинку. И, естественно, мы неред-
ко задавали командиру различные 
вопросы. Командир обстоятельно 
отвечал на них и уделял немало 
времени тренировке. Кстати, бы-
стро, в нормативные сроки одеть-
ся — вопрос при кажущейся про-
стоте очень важный. Ведь нужно 
спросонок, будучи в «белуге» или 
«зеленуге», намотать портянки и 
натянуть сапоги, быстро облачить-
ся в ватник, валенки, бушлат. И по-
тому, когда в части объявлялась 
тревога, мы вскакивали, как очу-
мелые, но при одевании уклады-
вались в нормативное время.

Окончание на 8-й стр.

Страна тысяч островов,
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЭКВАТОР

«Я СЛУЖИЛ И НЕ ЖАЛЕЮ...»
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Жди меня. 18.20 Поле чудес. 
19.10 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОстояние РЕспублики. 
23.45 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. 
«ДУШКА».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 Мой серебряный 
шар. 12.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Фактор А. 22.30 
Концерт Лары Фабиан и Игоря 
Крутого. 00.30 ЛЮБОВНИК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР БРА-
ТЬЕВ ГРИММ. 12.55 Ступени 
цивилизации. 13.40 Письма из 
провинции. Галич (Костромская 
область). 14.05 УГРЮМ-РЕКА. 
15.20 Абулькасим Фирдоуси. 
15.40 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильмы. 16.05 За 

семью печатями… 16.35 По-
лосатые братья — банда ман-
густов. 17.05 Кто мы? «. 17.30 
Мировые сокровища культуры. 
17.50 Билет в Большой. 18.30, 
01.55 Музыка для магараджей. 
19.45 Смехоностальгия. 20.15 
МЫ, НЕЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ. 
22.35 Линия жизни. 23.50 
Пресс-клуб ХХI. 00.45 Кто там… 
01.10 Искатели. «Немецкие 
тайны русского города».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 01.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30, 
20.30, 01.50 Адәм белән Һава. 
12.00 Яшәсен театр! 12.30 
Укытучы апа. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Райские уголки. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 15.40 
ТИН-клуб. 16.00 Җырлы-моңлы 
балачак. 16.15 Мультсериал. 
16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Концерт. 
20.30 Син-минеке, мин-синеке. 
22.00 Марчелло Мастрояни: по 
страницам памяти». 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 16.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 11.55 Экстрен-
ный вызов. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00, 
16.45 БЕШЕНАЯ. 18.00 Жизнь 
как чудо. 19.00, 22.00 Город. 
21.05 МЕЧ. 23.00 Тайны мира. 

00.00 Что происходит? 00.30 
Бункер News. 01.30 Кто здесь 
звезда? Идеальное интервью.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30 СВЕТОФОР. 
10.00 МАРГОША. 11.00 Ера-
лаш. 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30, 
22.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ПРОРОК. 23.50 СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА. 01.30 БЕШЕ-
НЫЕ СКАЧКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.10, 22.30, Одна за 
всех. 7.30 Дело Астаховых. 
10.30 УКРАСТЬ У… 18.30 
Моя правда. 19.30 СЛУШАЯ 
ТИШИНУ. 21.30 Русские жены. 
23.30 КО МНЕ, МУХТАР! 01.05 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 История 
всероссийского обмана. Выход 
есть! 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00, 13.30 Суд при-
сяжных. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 19.30 Следствие 
вели… 20.55 НТВшники. 22.00 
БЕГЛЕЦЫ. 23.55 ВНЕ ЗАКОНА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.35 КИНОСВИДАНИЕ. 18.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ПЯТНИЦА
20 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ТРЫН-ТРАВА. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.20 
Играй гармонь, любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.50 Вкус жизни. 
12.15 Среда обитания. 13.20 
Мой отец-академик Сахаров. 
14.20 ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ. 18.05 Кто хочет стать 
миллионером? 19.10 ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА … 
21.00 Время. 21.15 Фабрика 
звезд. Возвращение. 23.25 
Прожекторперисхилтон. 00.00 
МНЕ БЫ В НЕБО.

«РОССИЯ 1»
5.05 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ. 6.45 Вся Россия. Время 
сирени. 6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Сәламәт булыгыз! 10.20 Время 
«Татнефти». 10.35 Экологи-
ческий патруль. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Честный 
детектив. 12.20, 14.30 ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 16.15 
Субботний вечер. 18.10 Десять 
миллионов. 19.10, 20.40 Я ДО-
ЖДУСЬ… 23.40 Девчата. 00.20 
РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 НА 
СЕМИ ВЕТРАХ. 12.20, 01.55 
Личное время. 12.50 Мировые 
сокровища культуры. 13.05 
ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО. 14.10 
Мультфильм. 14.35 Заметки 
натуралиста. 15.05 Очевидное-
невероятное. 15.35 Игры клас-
сиков с Романом Виктюком. 
16.35 Острова. 17.15 В ОДНУ 
ЕДИНСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ. 18.25 

Искатели. 19.10 Романтика 
романса. 20.05 Нострадамус 
— шарлатан или пророк? 21.35 
Ф. М. Достоевский «Дядюшкин 
сон». 00.15 ОДИН-ОДИНОКОЕ 
ЧИСЛО.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПОДРУГИ. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Татарстан хәбәрләре. 7.00 
Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 Адәм 
белән Һава. 9.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Райские уголки. 12.00 Адым-
нар. 12.30 Видеоспорт. 13.00 
Яшисе дә әле, яшисе! 14.50 
Әкәмәт кәмит. 15.30 Өзелгән 
җыр эзеннән. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН-2011. 18.00 Без грима. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Ретроконцерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 22.00 ЖЕНЩИНЫ. 23.50 
Бои по правилам TNA. 00.20 
ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ. 
01.50 Ике йолдыз.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.30 
Громкое дело. 6.00 ТУРИСТЫ. 
8.55 Реальный спорт. 9.00 
Выход в свет. 9.30 В час пик. 
10.00 Я — путешественник. 
10.30 Давайте разберемся! 
11.30 Чистая работа. 12.00, 
18.00 ОРЗ. 13.00 СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ. 14.40 Десятка. 
15.40 ПУТЬ. 16.25 Будь готов! 
18.30 Фам-ТВ. 19.00 Город. 
20.00 БОЙ С ТЕНЬЮ. 22.40 
БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ. 
01.15 ЦЕНТР ЛЮБВИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
14.30 Мультфильмы. 9.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Это мой 

ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 
16.00, 6 кадров. 16.40 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.40 ПРОРОК. 
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней. 21.00 ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ. 22.40 
НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА. 01.05 
НОЧНОЙ РЕЙС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.50, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 ЗОЛОТЫЕ РОГА. 
8.50 Дачные истории. 9.20 
ДАУРИЯ. 13.30 Свадебное 
платье. 14.00 Спросите по-
вара. 15.00 Женская форма. 
16.00 АФЕРИСТЫ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. 21.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА. 00.55 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
5.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.40 Мультфильм. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Золотой ключ. 8.45 Меди-
цинские тайны. 9.20 Внимание: 
розыск! 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ-2. 
15.05 Своя игра. 16.20 Развод 
по-русски. 17.20 Очная ставка. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия-
репортер. 19.55 Программа 
максимум. 21.00 Русские сен-
сации. 21.00 Ты не поверишь! 
22.50 Последнее слово. 23.55 
Нереальная политика. 00.25 
СФЕРА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Невозможное возможно. 
13.00 Comedy Woman. 14.00, 
22.40 Комеди Клаб. 15.00 
Битва экстрасенсов. 16.00 
СуперИнтуиция. 17.00 УНИВЕР. 
20.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 
01.00 ТЕМНЫЙ ГОРОД.

СУББОТА
21 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА. 7.50 Армейский ма-
газин. 8.20 Мультфильм. 9.10 
Здоровье. 10.10 Непутевые 
заметки. 10.30 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.20 Кумиры. 
Николай Олянин. 13.25 МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ. 15.00 Главная 
роль для любимой актрисы. 
16.00 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 
17.50 Минута славы. 21.00 
Время. 22.00 Большая разница. 
23.00 Познер. 00.05 Тихий 
дом. 00.35 РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. 
6.40 Сам себе режиссер. 7.30 
Смехопанорама. 8.00 Утренняя 
почта. 8.40 Сто к одному. 9.25 
Города и веси. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 С новым 
домом! 11.25, 14.30 ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 15.55 
Смеяться разрешается. 17.55 
ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА. 21.05 
ДОСТОЕВСКИЙ. 23.05 Специ-
альный корреспондент. 00.05 
ЗОДИАК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 МАШЕНЬКА. 
11.50 Легенды мирового 
кино. 12.20 Мультфильмы. 
13.50, 01.55 Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином. 14.35 
Что делать? 15.25 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
17.50 ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ. 20.00 Григорий Чух-
рай. Верность памяти солдата. 
21.15 Дом актера. «Счастливые 
моменты…». 22.00 Контекст. 

22.40 БАЛ. 00.45 Джем-5 с 
Даниилом Крамером.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Р. Бохараев. «Тимер 
борчак». 12.45 Көлдермеш. 
13.00 Баскет-ТВ. 13.30 
Зебра. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Интеллектуальный бум. 
17.00 Паганини джаза. 18.00 
Автомобиль. 18.30, 21.00 7 
дней. 19.30 Музыкаль каймак. 
20.15 Елмай! 20.30 Батырлар. 
20.45 Страхование сегодня. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 Грани 
«Рубина». 23.00 СТРАННАЯ ПА-
РОЧКА. 00.45 Р. Сабыр. «Абага 
алмасы ачы булла».

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 Громкое дело. 6.00 
ТУРИСТЫ. 8.55 Карданный 
вал. 9.25 В час пик. 10.00 
БОЙ С ТЕНЬЮ. 12.30, 18.30 
Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 14.10 
Репортерские истории. 14.40 
БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ. 
17.15 Жадность. 18.00 ОРЗ. 
19.00 Город. 20.00 ИНФЕРНО. 
21.50 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 23.45 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 00.50 
Дорогая передача. 01.00 
СУМЕРЕЧНЫЙ ГРЕХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 10.45, 13.30 Ералаш. 

11.00 Галилео. 12.00 Сни-
мите это немедленно! 13.00 
Съешьте это немедленно! 
16.00 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 21.00 МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ. 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.45 ЖИВЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 8.20 
РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ БЕДА! 
09.50 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА. 11.40 ЗНАХАРЬ. 14.20 
Сладкие истории. 14.50 Дело 
Астахова. 15.50 Мизери. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ПОСТОРОННИЙ. 21.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 ЦВЕТЫ ОТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 01.30 ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
6.45 Мультфильмы. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
10.50 Пир на весь мир. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ-2. 15.05 Своя игра. 
16.20 История всероссийско-
го обмана. Выход есть! 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 ГЛУХАРЬ. 
23.55 Игра. 00.55 Авиаторы. 
01.30 Футбольная ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 9.00 
Женская лига. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 СуперИн-
туиция. 12.00 Учителя против 
учеников. Школа выживания. 
13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 15.00 ЗАЙЦЕВ+1. 
17.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
ПЕРЕВОЗЧИК-3. 21.55 Комеди 
Клаб. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 мая

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ

Окончание.
Начало на 7-й стр.

Признаться, давала нам 
«жару» физическая подго-
товка, особенно в период 
летнего пекла. Когда мы де-
лали марш-броски по пять 
километров, некоторые пар-
ни, непривычные к таким на-
грузкам, падали от устало-
сти, а бывало, и сознание те-
ряли. Да, что было, то бы-
ло. Приходилось их на сво-
их плечах доставлять в сан-
часть. Вот так мы познава-
ли, что значит товарищеская 
взаимовыручка.

Кроме чисто военной ра-
боты, в том числе наших вы-
ходов в наряд на сутки че-
рез двое, мы занимались и 
повседневными делами: вы-
гружали складское оборудо-
вание, рыли траншей, зимой 
сгребали снег, которого за 
ночь могло намести в два 
человеческих роста. Трудно 
ли было? Вначале — да, 
очень. И потому я лично 
спал как убитый. Но посте-
пенно втянулся.

Из Татарстана нас было 
трое, остальные — с Урала, 
из Подмосковья, из Челябин-
ска и Ульяновска… Я особен-
но подружился с Володей 
Гуськовым из Кургана. Будем 
с ним перезваниваться.

Даже намека на «дедов-
щину» у нас не было, нам 
не ломали дух и волю. Дис-

циплина соблюдалась стро-
го. Мой непосредственный 
начальник, лейтенант Рен-
жин — здравомыслящий, 
рассудительный, свои обя-
занности знал четко. Он учил 
нас военному делу настоя-
щим образом.

Мы жили по Уставу. На-
рушений не было, престу-
плений — тем более. Так что 
дисциплинарный батальон 
никому из нас не «засветил» 
ни разу.

Часть наша расположена 
в лесу. Летом там было 
чрезвычайно много земля-
ники и малины. Но нам 
сильно досаждали комары 
— они куда здоровее, чем 
наши. Несколько раз я ви-
дел экземпляры с двумя 
кровососущими хоботками. 
Но это, наверно, мутанты — 
они прилетали из зоны дей-
ствия Белоярской АЭС.

Климат уральский силь-
но отличается от татарстан-
ского, резко континенталь-
ный, часто менялся то в сто-
рону похолодания, то поте-
пления. Но нас экипировали 
на все случаи жизни: на ве-
тер, мороз, жару…

Мои мама и бабуля шиб-
ко интересовались, как нас 
кормят. Скажу, что весьма 
прилично, между прочим — 
свинина и баранина, супы, ре-
гулярно гречневая и перловая 
каши, яйца, из напитков — 
кофе, чай, компот. По празд-

никам давали салаты. Готови-
ли не повара, а солдаты, име-
ющие соответствующие навы-
ки. Порой, правда, нам не хва-
тало сладкого. И когда из до-
ма приходили посылки или 
денежные переводы, мы пер-
вым делом покупали сгущен-
ку и пряники.

Я сильно скучал по дому, 
считал дни до демобилиза-
ции. И хотел появиться перед  
родными с блеском, в парад-
ной форме. Но, увы, в наше 
рыночное время это стало 
непросто: раньше такую фор-
му выдавали бесплатно, 
теперь  же за нее потребова-
ли три тысячи рублей. И я 
попросил родителей, чтобы 
они не тратили деньги на то, 
в чем я появлюсь два-три 
раза, а выслали мою граж-
данскую одежду.

Что дала мне армия? Она 
физически меня закалила, 
приучила к порядку и дис-
циплине. Словом, из маль-
ца по поступкам сделала 
мужчиной.

Сейчас в моих планах — 
устроиться на работу и про-
должить учебу во Владимир-
ском юридическом институте. 
В октябре предстоит очеред-
ная экзаменационная сессия, 
нужно готовиться.

Я прошел службу в армии, 
и не жалею об этом.

Олег ЕЛИСЕЕВ,
рядовой запаса.

«Я СЛУЖИЛ И НЕ ЖАЛЕЮ...»
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СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Очередь к кассе в магазине бы-
ла длиннющая, Тая — в самом ее 
хвосте. Вдруг незнакомая женщина 
впереди окликнула ее:

— Вставай ко мне. Что ты как 
неродная, Валентина, даже не здо-
роваешься?

Расплачиваясь, Тая обреченно го-
товилась снова объясняться — я не 
Валя, Вы обознались. Подобное уже 
случалось в коридорах института, 
где она училась.

Женщина глядела на нее, качая 
головой: надо же, как похожи. Раз-
ве что Валя ростом чуть пониже.

Я ведь ей тетка, а ведь спутала.
Эти недоразумения Таю раздра-

жали, она даже не захотела позна-
комиться с этой Валей. Знала, что 
та учится парой курсов старше на 
другом факультете. Наверняка мно-
го раз сталкивались на лестницах, 
но не выделяли друг друга из тол-
пы. Лицом к лицу лица не разли-
чить. Тем более, почти своего. И ко-
му понравится, что ты вовсе не экс-
клюзив, а серийное изделие? По-
волжский тип. В Казани немало по-
хожих — с чуть восточными глаза-
ми, круглыми щечками, волосы по 
плечам. Их перепутал даже Олег. 
Только когда заговорил с девицей, 
сообразил, что не Тая. Голос, види-
те ли, другой! Тая разозлилась, но 
решила «не возникать». Лишь спро-
сила — а как одета?

— Не обратил внимания. А впро-
чем — брюк в обтяжку, как ты, уж 
точно не носит...

Тая не выдержала:
— Та, значит, поприличнее вы-

глядит? Ну и иди к ней, раз так...
С Олегом они познакомились в 

первые ее дни в институте. Пятикурс-
ник — а снизошел. Тая не привыкла  
общаться с мужчинами, отца видела  
нечасто, братьев у нее не было. Все 
так необычно. Высокий, разговари-

вая, наклоняется к тебе. Подcаживает 
в маршрутку — руки крепкие, горя-
чие — с ума сойти! Родом из не-
большого городка, живет в обще-
житии. Сам организованный, и ей 
помог втянуться в учебу, сдать пер-
вую сессию. Помирились они тогда 
быстро, ведь ей было так тепло под 
его крылом. И целоваться нрави-
лось, но это он строго дозировал.

После весенней сессии Олег вы-
дал новость: нашел им обоим рабо-
ту на лето. Будут вместе и денег за-
работают — на осень, на свадьбу.Тая 
долго не отвечала. Любимый мужчи-
на замуж зовет. Такое счастье. Зна-
чит, находит достойной. Но мама  го-
ворит — до третьего курса замуж — 
и думать не моги. Надо же учиться, 
хоть немножко мир повидать. Да, 
кстати — на летние каникулы ее при-
гласила московская тетя — пожить 
с ней на даче, посмотреть столицу.

Олег рассердился. Или женимся 
— или разбегаемся. Бой-френдство-
вать по случайным углам — не по 
нему. У него диплом, определяться 
надо. А до свадьбы — пусть на гла-
зах будет. Тая обиделась, расплака-
лась. Не доверяет...А ведь ее завет-
ная мечта — чтобы навсегда с Оле-
гом. Просто надо бы подождать. 
Олег смягчился, сказал, что вообще-
то в словах ее мамы есть резон, на 
первых курсах учиться трудно. Лад-
но, пусть едет в свою Москву. Чмок-

нул в зареванную щеку. Тая спроси-
ла опасливо — а как же осенью?

— Разве не знаешь — я консер-
ватор, на что запал, того — погла-
дил по длинным темным волосам  
— того и держусь.

Но осенью он пропал — не при-
шел, не позвонил. Тая стала наво-
дить справки и узнала: Олег скоро 
женится. Сказать, что переживала — 
ничего не сказать. А вскоре жестоко , 
очень жестоко заболела мама. Все 
беспокоилась, что Тая остается од-
на, умоляла не бросать учебу. Даже 
звонила ее отцу, просила поддер-
жать дочку, а ведь много лет с ним 
не общалась. К весне умерла. Дей-
ствительно, на первых порах отец 
немножко помог. Потом Тая собра-
ла все силы, чтобы не вылететь из 
института. Получилось. Но было ей 
худо. Зря старалась держаться, не 
реветь на похоронах. Невыплаканные  
слезы обернулись такой черной то-
ской — хоть топись. Не утопилась, 
снова уехала на лето к тетке. Осе-
нью стала налаживать жизнь. Ока-
залось, что мать неплохо снарядила  
ее в автономное плаванье. В свое 
время определила в художественную  
школу, и теперь Тая писала пейзажи-
ки, сувенирную дребедень, на хлеб 
хватало. Умела немного шить, доста-
точно, чтобы переделать, подогнать 
на себя шмотку с рынка или секонд-
хенда. И главное, была квартира, в 

задрипанной панельке, но своя. Не 
холодно, не голодно, учеба своим 
чередом. Только — «о, одиночество, 
как твой характер крут...».

Однажды получила весточку о 
подзабытом двойнике: незнакомая 
студентка, увидев Таю, страшно пе-
репугалась:

— Валь, что случилось? — ока-
залось, еще утром Валя была изряд-
но беременной, а сейчас...Тая рас-
смеялась и попросила передать 
двойнику привет и наилучшие по-
желания.

На четвертом курсе от неприка-
янности сердечной вляпалась в «от-
ношения». Преподаватель, слегка за 
сорок, слегка женат. Покровительст-
венные интонации напомнили Оле-
га — тем и взял. Выражался изы-
сканно. Сначала — «искреннее чув-
ство», потом — «сложность семей-
ного положения», под конец не раз 
сменит, младая дева мечтами лег-
кие мечты». На все вместе — два 
семестра. Расставаясь, порекомен-
довал на работу в неплохую фирму. 
Пришлось, правда, учить «второй го-
сударственный», но был смысл за-
крепиться всерьез.

Как ни странно, «искреннее чув-
ство» подарило ей уверенность в се-
бе, в своей женской силе — и да-
же нет нужды суетиться. Только вот 
ощущение — завернута, спрятана в 
свою привлекательность и качается 

на какой-то ветке, как яблоко. Так и 
норовят сорвать. Мякоть сгрызть, 
середку выбросить. А середка-то — 
это ведь она, она сама и есть... Не-
ужели так всегда?

Как-то пришла в институтскую 
библиотеку, подает свой читатель-
ский билет, а библиотекарь:

— У вас что, их два? Разве вот 
этот — не ваш тоже?

Тая оглядела читальный зал: 
наконец-то они с Валей познакомят-
ся. Едва узнала — та стала стриже-
ной блондинкой и слегка полнее. 
Подсела, разговорились. Удивлялись 
— столько лет — и первая встреча ! 
И все смеялись над старым недора-
зумениям. Тая спросила — кто у нее 
тогда родился? Валя вынула бумаж-
ник, открыла, показала фото:

— Петя, два годика уже. Я с ним 
академический отпуск брала, отста-
ла в учебе на год.

У Таи почему-то екнуло сердце. 
Все смотрела и не могла оторвать-
ся. Сказала — похож на тебя. Валя 
улыбнулась — да нет, больше на 
мужа . Показала еще одну, свадеб-
ную фотографию. Олег и рядом с 
ним в фате — как ей показалась — 
она сама, Тая. Она остолбенела.

Валя снова улыбнулась, но как-
то грустно.

— Узнала? Олег говорил, что всег-
да хотел жениться на девушке, по-
хожей на меня. А что при этом имел 
в виду, сказал только, когда ро дился 
Петька. Тогда я решила стать блон-
динкой — пусть у него в глазах не 
двоится. День молчал, потом при-
знал, что так и вправду лучше.

Тая наконец обрела дар речи:
— Тебе идет — значит, и мне к 

лицу будет. Я это учту на будущее.
Они сидели, открыто, в упор, рас-

сматривая друг друга.
— Тая, а ты не жалеешь?
— Сейчас — уже не знаю. Честно , 

не знаю. Это была бы другая, со-
всем другая жизнь. Снова взгляну-
ла на фотографии. Они притяги вали  
— такие... нечужие. Знаешь что — 
давай пожелаем друг другу счастья, 
а встречаться больше не будем.

— Давай.
Посидели еще немного рядом и 

разошлись — каждая в свою 
жизнь.

Вера МИРОНОВА.

После смерти родителей, Марина  
с большим трудом добилась опеки 
над девятилетней сестрой. Хотя 18-
летняя девушка строила честолюби-
вые планы на будущее, мечтая боль-
ше никогда не возвращаться жить в 
деревню, судьба вносила свои кор-
рективы в ее жизнь. Марина была 
вынуждена перевестись на заочное 
отделение в аграрном техникуме  и 
вернуться к младшей сестре.

Такое положение вещей девушку 
не слишком устраивало, но предать 
единственного родного человека она 
не смогла, поэтому с покорностью 
взяла на себя все заботы по дому 
и воспитанию непоседливой сестры. 
Казалось, Настя вся состояла из 
сгустка энергии, жизнь из нее бук-
вально била ключом. Она всегда 
умудрялась попадать в нелепые си-
туации, так как всегда прямо гово-
рила то, что думает.

Однажды, на проводах в армию 
жениха Марины, Настя неожиданно 
заявила: «Если сестра не дождется 
тебя, то я дождусь обязательно. И 
тогда ты женишься на мне». Убегая 
под всеобщий смех, уже стоя на по-

роге дома, девочка со слезами на 
глазах добавила: «Потому что я 
очень тебя люблю». Тогда эту экс-
травагантную выходку Насти списа-
ли на детскую шалость, никто не мог 
и подумать, что девочка не могла 
скрыть свою искреннюю привязан-
ность к жениху сестры и печаль по 
поводу разлуки с ним.

Марина с Александром дружили 
с самого детства, вместе ходили в 
школу, и мальчик, как истинный 
джентльмен, носил портфель своей 
возлюбленной. Он всегда старался 
помочь Селезневой с уроками, так 
как успеваемость Марины хромала 
на обе ноги, в то время как Саша 
был отличником. В том, что эти двое 
созданы друг для друга, их родите-
ли не сомневались, они ведь даже 
родились в один день — 23 авгу-
ста. Все ждали, что после того, как 
Александр отслужит, сыграют пыш-
ную свадьбу. На проводах Марина 
клялась, что обязательно его до-
ждется и родит троих детей.

Александр появился в Алексеев-
ке неожиданно, почти полтора года 
от него не было писем. Узнав, что 

жених наконец-то вернулся из Да-
гестана, Марина побежала к нему 
домой. Однако подойти к любимо-
му человеку близко так и не реши-
лась. У Александра не было левой 
руки, а когда-то красивое лицо бы-
ло обезображено до неузнаваемо-
сти. Это был не ее Саша, голубогла-
зый, с ямочками на щеках, это был 
совершенно чужой мужчина с черно-
красной маской вместо лица.

Проплакав две ночи, Марина от-
кровенно поговорила с Сашиной ма-
мой — ей и так нелегко, а тут еще 
инвалид. Она ее поняла, а Александр 
про Марину старался не вспоминать. 
Пересуды по поводу дезертирства 
Селезневой вскоре закончились, тем 
более, что Саша сильно запил. Не-
которые даже стали защищать Ма-
рину. Вскоре в ее жизни появился 
Петр, агроном из соседней деревни. 
Он помог девушке поступить в сель-
скохозяйственную академию и упор-
но добивался ее расположения.

За собственными заботами Мари-
на и не заметила, что Настя стала 
часто пропадать из дома. В отличие 
от старшей сестры она не смогла 
предать любимого человека и ста-
ралась проводить как можно больше  
времени с Александром. Приносила 
ему книги и помогала по хозяйству. 
Глядя на них, Сашина мама только 
плакала, сын менялся на глазах, по-

степенно забывал про выпивку и ду-
мал уже поступить в техникум.

О том, что младшая сестра встре-
чается с ее бывшим женихом, Мари-
на узнала в свой день рождения. 
Именно в этот день Настя решила 
сде лать предложение любимому. Ра-
ди такого случая она выкрала краси-
вое платье Марины, которое та при-
готовила специально к своему 25-ле-
тию. Обнаружив пропажу, девушка 
поняла, куда отправилась ее Настя.

Младшей сестре пришлось уго-
варивать Александра жениться на 
ней. «Это ничего, что мне еще толь-
ко 16 лет, мы будем хорошо жить, 
— убеждала она его. — Я обещаю 
тебе, что буду сильно-сильно любить  
тебя всегда». Марина в тот вечер так 
и не дождалась младшую сестру. 
Настя пришла на следующий день, 
молча стала собирать вещи. На во-
прос сестры, куда она собралась, от-
ветила одним словом: «Замуж».

Недавно у обеих сестер роди-
лись дети: у Марины девочка, а у 
Насти — мальчик. Старшая сестра 
назвала свою дочь Снежаной, спе-
циально такое модное имя выбира-
ла, ведь теперь она живет, как и 
меч тала, в городе. Настя назвала  
мальчика Сашей , Александром 
Алек санд ровичем.

Оксана АНИКИНА.

02-4540 Познакомлюсь для 
создания семьи с русской девуш-
кой, 25-30 лет. О себе: 32-178, 
в/о, разведен, детей нет.

01-4541 Татарка, 39-158, оди-
нокая, стройная, познакомится с 
мужчиной 39-45 лет для созда-
ния семьи.

02-4542 Русский мужчина, 68-
172, спокойный характер, автолю-
битель, познакомится с русской 
женщиной 60-68 лет, без в/п.

9477 Приятной внешности 
русская женщина, 50-166, верная, 
хозяйственная, ищет надежного 
самостоятельного мужчину до 60 
лет для серьезных отношений и 
совместного проживания.

9478 Татарка, 57-160, хорошая 
хозяйка, познакомится с татари-
ном 57-62 лет.

Я тебя дождусь

Другая 
жизнь
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В англоязычных странах 
жаркий период лета (конец 
июля — август) принято на-
зывать «собачьими днями». 
Название идет от древних рим-
лян, которые связывали насту-
пление жары с восходом Си-
риуса, яркой звездой из соз-
вез дия Большого Пса. Она так 
и называлась — Собачья звез-
да или Маленькая собачка. Из-
начально жаркие дни совпада-
ли с днями, когда восход Си-
риуса совпадал с восходом 
Солнца. Но в настоящее время  
совпадение неточное в связи 
со смещением точек весенне-
го и осеннего равноденст вия . 
Римляне приносили в жертву 
Сириусу собаку, чтобы задо-
брить его и смягчить жару.

 Грязнейшей рекой мира 
справедливо считается Чита-
рум, протекающая в Индоне-
зии. По берегам расставлены 
щиты с надписью на местном 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 17

языке: «Не бросать мусор в 
реку — значит любить при-
роду и заботиться о грядущих 
поколениях».

 Выражение «толочь воду в 
ступе», которое обозначает 
занятие бесполезным делом, 
имеет очень древнее проис-
хождение — его употребля-
ли еще античные авторы. А в 
средневековых монастырях 
Европы оно имело букваль-
ный характер: провинивших-
ся монахов заставляли толочь 
воду в качестве наказания.

 Американский художник 
Скотт Уэйд вместо холста 
пользуется пыльными стекла-
ми автомобилей.

 Ученые прошлого подчас не 
имели специального оборудо-
вания для опытов и все испы-
тания проводили на себе. Так 
французский химик XVIII века  
Пилатр де Розье был первым 
человеком, вдохнувшим водо-
род. Не почувствовав никако-
го эффекта, он решил выдо-
хнуть на свечу в надежде  уви-
деть слабую вспышку. Но гре-
мучий газ, образовавшийся в 
его легких, произвел несколь-
ко иной эффект. «Я думал, 
что у меня вылетели все зубы  
вместе с корнями», — напи-
шет восторженный ученый в 
своем дневнике. Кстати, кон-
чил естествоиспытатель все-
таки плохо: первым в исто-
рии он поднялся на воздуш-
ном шаре, собираясь переле-
теть через Ла-Манш, но шар 
загорелся, и де Розье погиб.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЕСЛИ У ВАС 
ПОГИБЛА РАССАДА

Не огорчайтесь по 
этому поводу. Пробе-
лы  на помидорной 
грядке можно за-
полнить. Если про-
шел дождь, то на 
второй день (или по-
сле полива) найдите 
на сильных кустиках 
нежные пасынки, при-
гните их к земле и окучь-
те. Если сделать это в тот 
же день, пасынки могут об-
ломиться. Через 3-4 дня 
проверьте: если появились 
на пасынках корни, аккурат-
но отрежьте пасынки от ма-
теринского растения, поса-
дите там, где есть пустоты 
на грядке. Каждое молодое 
растение можно прикрыть 
лопухом или чем-нибудь 
еще, чтобы спасти от жа-
ры. В плодоношении эти 

пасынки отстанут от мате-
ринских растений всего на 
2 недели.

Есть и другой способ. 
Нарежьте на сильных кус-
тах пасынки, уберите ниж-
ние листочки, поставьте в 
воду минимум на 2 часа 
(но не более суток). После 
чего пикируйте их как 
обыкновенную рассаду. 

Держите 3-4 дня в тени 
и сырости. Потом приу-

чайте к прямым солнечным 
лучам. Преимущество та-
кой пасынковой рассады в 
том, что она, прижившись, 
сразу начинает цвести.

САДОВЫЕ ДОРОЖКИ 
ИЗ ЦВЕТОВ

Существуют растения, 
которые не подвергаются 
вытаптыванию и не требу-
ют ухода долгие годы. Сре-

ди них — почвопокровный 
тимьян (чабрец, белго-
родская трава), который 
можно использовать 
для создания цветущих 
дорожек в саду. Тимьян 
украсит их в мае-июне 

шаровидными соцветия-
ми мелких сиренево-розо-

вых или красных цветков. 
Быстро разрастающиеся 
стелющиеся побеги форми-
руют плотные коврики дли-
ной до 60 см. Высота рас-
тения от 2,5 до 8 см, ли-
стья издают приятный аро-
мат. Если их тронуть, аро-
мат усиливается. Тимьян 
неприхотлив: легкая почва 
и побольше солнца — это 
все, что ему требуется для 
обильного ежегодного цве-
тения. Кроме того, тимьян 
обладает обширным спек-
тром лечебного действия.

Т.БОГУЧАРСКАЯ.

Мою приятельницу из 
Пестрецов просто достал 
нынешний мороз в февра-
ле. А беспокоилась она о 
своих двух курочках, что 
жили в сарайчике.

— Заглянула я к моим 
хохлаткам, — рассказыва-
ла она, — смотрю, а они, 
бедняги, совсем замерза-
ют. Бледные очень, непод-
вижно сидят на своем на-
сесте. И только их «шах», 
петух то есть, очень агрес-
сивный, все стремится ме-
ня заклевать. Злой, просто 
до ужаса. Меня такая жа-
лость к курякам охватила, 
и решила я их от холода 
спасать. А петуха, думаю, 
злоба греет. Вон какой у 

него гребе-
шок, кровью 
налитый.

Принесла я бе-
долаг в квартиру, а 
она у меня со всеми 
удобствами. Застелила 
дно ванны газетками и опу-
стила туда новых «жили-
чек». Оживайте, милые! На-
сыпала я им зерна. И при-
крыла ванну поверху тоже 
газетками. Через какое-то 
время, не сразу — слышу 

— чок, чок, чок! 
— клевать нача-
ли. Освоились.

Утром я сразу 
на работу ушла, а 

сама все думаю: как 
там мои хохлатки? Ве-

чером, только открыла 
дверь, слышу — поют мои 

«квартирантки»: «Кудах-тах-
тах!», по ют-заливаются. Ра-
ды, видимо, теплу. Поменя-
ла я газетки на свежие, и 
жизнь пошла дальше. Дня 
через три им ванны стало не 
хватать, на простор потяну-
ло — и они попытались вы-
прыгивать из своего поме-
щения.

Э, нет, думаю, дудки! Не 
хватало только вас в комна-
тах, начала ванную запирать. 
Потерпела так еще дня два, 
морозы тем временем не-
много на убыль пошли. И от-
несла я курочек обратно в 
сарайчик. Впрочем, они с пе-
тухом чуть не расцеловались 
— скучали, видать.

А потом я узнала, что у 
моей соседки курочки в те 
морозы замерзли. Вот 
жалость-то! Не приняла она 
мер соответствующих…

С.ВАСИЛЬЕВА.

Салат 
«Дамский»
200 г куриного филе 
(отварного), 150-200 г 
консервированных ана-
насов, 70 г твердого сыра 
(например «Российского»), 
1 крупный зубчик чеснока,  
майонез, соль, 
свежемолотый 
черный перец

Отварное куриное мясо на-
резать небольшими кубиками 
или соломкой. С ананасов 
слить жидкость и также на-
резать кубиками. Сыр нате-
реть на мелкой или крупной 
терке. Чеснок пропустить че-
рез чесноковыжималку или 
мелко порубить ножом. Сме-
шать чеснок с майонезом. В 
миску выложить курицу, ана-
насы и сыр. Заправить салат 
майонезом, смешанным с 
чесноком. По вкусу, немного 
посолить и поперчить свеже-
молотым перцем.

Готовый салат разложить 
по порционным салатницам, 
украсить капелькой майонеза 
и веточкой петрушки.

Салат 
«Мясной»
200 г копченого мяса, 
1-2 шт перца болгарского, 
1-2 шт помидоров, 
1 шт огурец, майонез, 
лист салата для 
украшения.

Копченое мясо порезать 
ку биками или тонкой солом-
кой. Перец вымыть и поре-
зать соломкой. Огурцы вы-
мыть, снять кожу и порезать 
полукружочками или четвер-
тинками. Помидоры также 
порезать четвертинками. Все 
продукты смешать. На дно 
салатницы положить листик 
салата, выложить салат и за-
править — украсить его 
майонезом.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ
С ЧИТАТЕЛЯМИ
ГАЗЕТЫ КОЕ-КАКИМИ 
СОВЕТАМИ

ЦЕЛЕБНЫЙ 
ОТВАР

У меня уже давно нача-
лись проблемы с централь-
ной нервной системой, и по-
этому я не понаслышке знаю, 
что такое хроническая уста-
лость и как она мешает жить. 
Бабушкина подруга посове-
товала прекрасное бодрящее 
снадобье, которое мне очень 
помогает. Я на самом деле 
чувствую себя значительно 
лучше. Каждую весну и осень 
пью отвар овса: 1 стак. кру-
пы заливаю 5 стак. воды, 
упариваю на слабом огне до 
тех пор, пока не останется 
половина первоначального 
объема. После этого отвар 
процеживаю, добавляю мо-
лока столько, сколько вы-
кипе ло воды, и вновь кипя-
чу. Когда остынет, добавляю 

5 ч. ложек меда и размеши-
ваю. Это средство надо рас-
тянуть на день. Оно отлично 
очищает лимфу, улучшает 
мозговое кровообращение и 
помогает при неврозах. Пить 
можно всю осень и весну, в 
зависимости от своего сос-
тояния. Мой лечащий врач, 
кстати, этот рецепт хвалил!

О.РАСИНА.

ГЕРАНЬ
ОТ ОТИТА

Когда сыну было два го-
дика, у него начался отит. Бо-
лезнь приняла хроническую 
форму. Из ушей текло, в ба-
рабанной перепонке образо-
вались дырочки. Соседка, 
глядя на мои мучения, посо-
ветовала рецепт, который я 

рискнула применить, потому 
что другого выхода просто не 
было. Взяла листья герани 
резной с мелкими голубыми 
цветочками. Ни в коем слу-
чае нельзя использовать ге-
рань с крупными круглыми 
листьями, которая цветет 
шапками. Помыла листики 
теплой кипяченой водой, 
слегка высушила. Вручную 
выдавила сок через марлю. 
Капала сынишке в ушко по 
одной капле. Но перед тем, 
как закапывать, ухо обраба-
тывала сухой ватной палоч-
кой. Делала процедуру еже-
дневно, пока из ушка не пре-
кратились выделения. Нель-
зя допускать попадания во-
ды в ухо ни до, ни после ле-
чения. Сыну сейчас 35 лет. С 
тех пор отита не было, ды-
рочки в барабанной перепон-
ке заросли.

А.ТАМИЛИНА.

РЯБИНА
ОТ ЗВОНА

У моей свекрови атеро-
склероз сосудов головного 
мозга. Раньше она все жало-
валась на головную боль, от 
шума и звона в голове ме-
ста не находила. Соседка по-
советовала рецепт, который 
очень помог. Нужно насу-
шить и измельчить в поро-
шок кору красной рябины, 5 
ст. ложек коры залить 0,5 л 
воды, кипятить под крышкой 
на слабом огне 2 часа, про-
цедить. Пить по 30 мл отва-
ра 3 раза в день за полчаса 
до еды. Свекровь лечилась 
так 2 месяца. Теперь ее не 
узнать — повеселела, стала 
больше двигаться.

Н.АЛЕКСАНДРОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕБРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕБРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕБРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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«Зенит» — 
чемпион
России
Казанский «Зенит» в третий 

раз подряд и в четвертый раз в 
своей истории завоевал золотые 
медали чемпионата России по во-
лейболу. В субботу в четвертом 
матче финальной серии против 
московского «Динамо» казанцы 

одержали уверенную победу в 
трех партиях — 3:0 (25:17, 25:23, 
25:15). Третий матч финальной 
серии, прошедший в Москве в 
пятницу, завершился трудной по-
бедой «Зенита» со счетом 3:2 
(19:25, 25:15, 18:25, 25:22, 15:12). 
Два первых поединка серии, про-
шедшие в Казани, напомним, 
принесли командам по одной по-
беде. Таким образом, команда 
Владимира Алекно выиграла се-
рию до трех побед и стала чем-
пионом России.

«Рубин» 
наконец-то 
выиграл
Казанский «Рубин» одержал 

победу в матче 8-го тура Премьер-
лиги против ФК «Краснодар». 
Встреча, прошедшая 8 мая в Каза-
ни, завершилась со счетом 2:1 в 

пользу хозяев поля. Уже на 10 ми-
нуте грубейшая ошибка голкипера 
Гьедриуса Арлаускиса, заменивше-
го на последнем рубеже Сергея 
Рыжикова, привела к голу в воро-
та «Рубина». Гекдениз Карадениз 
после паса Игоря Лебеденко на 36 
минуте сравнял счет. На 68 мину-
те турок оформил дубль, забив по-
бедный гол. Отметим, что Кристи-
ан Нобоа не реализовал в этом 
матче два пенальти.

Издавна на Руси картофель 
считается вторым хлебом, 
составляющим значительную 
долю пищевого рациона. 
Картофель богат углеводами, 
аскорбиновой кислотой, 
минеральными веществами. 
Сегодня нет приусадебного 
участка, где бы не 
выращивался картофель.

Из-за аномальной засухи многие  
регионы Среднего Поволжья оста-
лись без урожая своего второго хле-
ба. На продовольственных рынках 
населению в широком ассортимен-
те предлагается картофель, ввози-
мый в основном из других регионов 
и зарубежных стран. Привлекатель-
ный внешний вид картофеля, может 
подтолкнуть садоводов  использо-
вать его в качестве семенного мате-
риала. Не зная, при этом, что риску-
ют занести в почву опасные орга-
низмы (картофельные дол гоносики, 
жуки, блошки, картофельные нема-
тоды, моль, рак картофеля), изба-
виться от которых очень сложно, а 
порой и невозможно.

А ходить далеко не надо. Не бо-
лее чем 40 лет тому назад побед-
ным шествием освоил наши татар-
станские земли до боли известный  
колорадский жук, с которым до се-
годняшнего дня эффективного ме-
тода борьбы так и не найдено.

Поэтому при покупке семенно-
го картофеля спрашивайте у про-
давца акт государственного каран-
тинного фитосанитарного контро-
ля: в этом документе указано, где 
картофель произведен и какими 
болезнями и вредителями может 
быть заражен.

Особенно важно отметить такое 
карантинное заболевание как глобо-

дероз, причиной возникновения ко-
торого является узкоспециализиро-
ванный паразит — золотистая кар-
тофельная нематода.

Потенциальная опасность болез-
ни заключается в том, что выявить 
ее в начале заражения на участке 
почти невозможно, она поражает 
растение вместе с клубнем (переда-
ется с остатками почвы). Цисты кар-
тофельной нематоды могут перено-
ситься транспортными средствами, 
тарой, обувью, сельхозорудиями, 
дождями и способны находиться в 
состоянии покоя более 10 лет.

Первые признаки поражения рас-
тений картофельной нематодой 
можно наблюдать вскоре после по-
явления всходов картофеля. Боль-
ные растения образуют многочис-
ленные хилые стебли, которые на-
чинают преждевременно желтеть. 
Пожелтение начинается с нижних 
листьев, постепенно распространя-
ясь на весь куст. При сильном по-
ражении растения, чтобы получить 
дополнительные питательные веще-
ства и воду, образуют мелкие кор-
ни, так называемую «бородатость» 
корневой системы. На корнях рас-
тений невооруженным глазом мож-
но заметить мелких, размером с ма-
ковое зерно, округлых самок. Они 
могут быть белого, желтого или зо-
лотистого цвета. Осенью цисты от-
деляются от корней в почву, где и 
зимуют. Весной из одной самки вы-
ходит 200 личинок. Потери урожая 

достигают до 80 процентов вплоть 
до полной гибели.

В Российской Федерации это за-
болевание распространено в 64 ре-
гионах: Белгородской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Орловской и 
других областях.

В целях профилактики и ограни-
чения распространения карто-
фельной нематоды необходимо 
возделывать нематодоустойчивые 
районированные сорта, такие как 
Алмаз, Пригожий-2, Розара, Лато-
на, Зекура, Санта и др. и применять 
4-5 польный севооборот. Хороши-
ми предшественниками являются 
зернобобовые (в частности люпин) 
и чистый пар. Прополка сорняков, 
особенно из семейства пасленовых, 
необходимый агроприем. Химичес-
кие  меры малоэффективны в борь-
бе с картофельной нематодой.

В случае выявления фактов ре-
ализации картофеля при отсут-
ствие фитосанитарных докумен-
тов, а также при обнаружении по-
дозрительных очагов заражения на 
приусадебных участках вы може-
те обратиться в Управление Рос-
сельхознадзора по Республике Та-
тарстан по адресу:

г.Казань, ул. Оренбургский тракт,
д. 20а. (843) 277-56-04.

Факс: (843) 277-65-04
адрес электронной почты:

agronadzor_rt@mail.ru.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВОСТИ

ЗАБОТА
О ВТОРОМ
ХЛЕБЕ

НЕ ДАЙ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ

Количество мошенников, оруду-
ющих в городах и районах Татарста-
на, в последнее время заметно вы-
росло. При этом в качестве жертв 
аферисты все чаще выбирают неза-
щищенные слои населения: пенсио-
неров, инвалидов, ветеранов.

Только за 3 месяца текущего года  
в Татарстане зарегистрировано 1170 
мошенничеств (ст.159 УК РФ) (за 
аналогичный период прошлого года 
— 1798), расследовано более 57 
процентов. Ущерб от совершенных 
мошенничеств, зарегистрированных 
по суточным сводкам МВД по РТ за 
4 месяца, составил более 2,5 млн. 
рублей. При этом в респуб ли ке все 
чаще регистрируются мошенниче-
ства, совершаемые с использовани-
ем средств сотовой связи.

В связи с этим МВД республи-
ки объявила войну социальным 
мошенникам: вот уже больше не-
дели в Татарстане проходит акция 
«Не дай себя обмануть!», которая 
продлится до 23 мая.

В рамках акции сотрудники по-
лиции проводят разъяснительные 

беседы с населением, рассказыва-
ют о современных приемах мошен-
ников, объясняют, по какому кри-
терию аферисты выбирают свою 
жертву, какие приемы убеждения 
используют и как распознать улов-
ки, основанные на законах психо-
логии. Кроме этого, чтобы предо-
стеречь людей от новых способов 
обмана в подъездах и лифтах до-
мов расклеиваются информацион-
ные листовки.

Правоохранительными органами 
разработаны специальные памятки, 
которые содержат описания пре-
ступных схем мошенников, советы 
пожилым людям. Обо всех фактах 
мошенничеств можно сообщить по 
телефонам 02, 291-20-02 (телефон 
доверия) или в Дежурную часть 
МВД по РТ.

Ильяс КАМАЛОВ.

В ЗАЩИТУ 
«ЧЕРНОГО ОЗЕРА»

Митинг пройдет в субботу 14 
мая в 10 часов в парке «Черное 
озеро». В 10 часов в парке откро-

ется выстав ка фотографий и жи-
вописных работ , посвященных ис-
тории «Черного  озера» и сквера 
на площади Свободы. Кроме того, 
будет организован сбор подписей 
под открытым обра ще нием к Пре-
зиденту РТ Рус таму Минниханову 
с протес том против строительства 
пар ковок в этих местах, пишет  га-
зета «Вечерняя Казань».

Напомним, что в марте это го 
года прошел слух о планах по 
строительству двухъярусной пар-
ковки на «Черном озере». Впо-
следствии он неоднократно опро-
вергался, однако организаторы 
митинга все же переживают за 
судьбу парка. По словам органи-
заторов, акция согласована с 
местной администрацией.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
В КАЗАНИ

14 мая в Казани представят про-
ект «Ночь. Музей. Май». Проект кон-
цептуально объединит четыре пло-
щадки: национальную художествен-
ную галерею «Хэзинэ» в Кремле, ко-
локольню церкви Богоявления на 

улице Баумана, бывшую усадьбу 
Сандецкого (Музей ИЗО) и Выста-
вочный зал на улице К.Маркса.

Маршрут будет объединен ав-
тобусным туром, участники кото-
рого получат возможность приоб-
рести единый билет во все музеи. 
Кроме того, все желающие смогут 
присоединиться к велотуру по 
маршруту проекта.

Каждый музей представит свою 
уникальную программу. Так, в га-
лерее «Хэзинэ» состоится откры-
тие межрегиональной выставки 
живописи «Шурале». Здесь же 
пройдет мастеркласс по лепке из 
японской глины. В Богоявленской 
колокольне можно будет увидеть 
уникальную выставку икон XVII-XIX 
веков. В Музее изобразительных 
искусств пройдет презентация вы-
ставки Альфреда Эберлинга. Сад 
усадьбы Сандецкого превратится в 
«испанский дворик». А выставоч-
ный зал ГМИИ с трех часов дня до 
двух ночи станет территорией мо-
лодежной культуры. Здесь прой-
дут перфомансы, турнир по брейк-
дансу, граффити-шоу, выступле-
ние фолкгрупп и многое другое. 
Всего в рамках акции «Ночь. Му-
зей. Май» будет представлено де-
вять выставочных проектов.

ПРОГРАММА 
СТАРТУЕТ
В 2012 ГОДУ

Правительство России планиру-
ет с 2012 года запустить програм-
му утилизации старой сельхозтех-
ники, сообщил Премьер-министр 
Владимир Путин. По его словам, 
на эти цели на начальном этапе бу-
дет направлено 3,5 млрд. рублей.

Планы подобной программы 
появились в правительстве давно 
— вскоре после успеха програм-
мы утилизации для легковых ав-
томобилей, где в обмен на сдачу 
старой машины государство ча-
стично спонсировало покупку но-
вой. Однако длительное время 
ушло на то, чтобы Минсельхоз 
смог выработать механизм дей-
ствий такой утилизации с учетом 
специфики предмета, сообщает 
«Автостат» со ссылкой на РБК.

Подчеркнем, что на сегодняш-
ний день доля старых комбайнов 
и тракторов составляет примерно 
70-80%.

П Р О Д А Е Т С Я

КАРТОФЕЛЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ, 

НА СЕМЕНА 
ПО ЦЕНЕ 20 РУБ./КГ 
СО СКЛАДА КАЗАНИ.

ТЕЛ.: 512-11-92, 8-917-271-70-91.
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Как-то раз деревья от не-
чего делать решили выбрать 
себе царя. Пошли они к ду-
бу и стали коленопреклонен-
но просить его стать царем.

— Об этом и речи быть 
не может! — резко оборвал 
их дуб. — Выходит, вместо 
того, чтоб укреплять свою 
устойчивость против бурь, 
я вдруг начну царствовать? 
Нет, это занятие для мягко-
телых.

Обратились к маслине.
— Что вы хотите? — от-

резала она. — Чтобы я поте-
ряла свою маслянистость, ко-
торая необходима богам для 
миропомазания, поэтам — 
для елейных стихов, покупа-
телям — для борьбы с ате-
росклерозом? Чтобы я вме-

сто этого уселась царство-
вать? Ищите какое-ни будь 
другое, суетное дерево.

Пришли к пальме.
— Зачем мне власть?! — 

капризно протянула она. — 
Разве есть власть большая, 
чем красота? Моя грация 
давно заслужила пальму 
первенства. Обратитесь к 
какому-нибудь другому, бо-
лее тщеславному дереву.

Спросили смоковницу.
—Что, царствовать? Раз-

ве вам мало моей сладо-
сти? — возмущенно вос-
кликнула смоковница. — От 
меня сейчас и так все без 
ума. Так зачем же я буду 

становиться царицей? Что-
бы меня возненавидели все 
— от мала до велика? Нет 
уж, спасибо! Я предпочи-
таю, чтобы меня любили.

Так деревья ходили, ходи-
ли и наконец пришли к ки-
зилу. Стали просить его стать 
царем всех деревьев.

— Да ни за что! — вспы-
лил упрямый  кизил. — Не то 
чтоб я не мог быть царем , не 
бог весть что для этого нуж-
но! Но если вы сами меня вы-
берете, что у меня будет за 
власть? Я должен буду отчи-
тываться перед вами! А зав-
тра вам взбредет в голову вы-
брать другого царя… Что же 

это за царствование, если ты 
не навязал себя силой и ни-
кто перед тобой не трепещет? 
Вот у животных — другое де-
ло. Там лев… хе-хе! Да раз-
ве царя выбирают, дурачье вы 
этакое? И зачем вы только за-
теяли эту мышиную возню?

Деревья поняли, что он 
прав, и не стали выбирать 
царя. Поэтому у животных 
есть царь, а у деревьев нет. 
И поэтому деревья не пре-
следуют друг друга, не уни-
чтожают друг друга, а живут 
в мире и согласии.

И главное — умирают 
стоя!

Или их рубят — исходя 
из нужд народного хозяй-
ства.

Р.РАЛИН.

ПОЧЕМУ ДЕРЕВЬЯ 
УМИРАЮТ СТОЯ

Частушки «ДЕРЕВЯННЫЕ»
Распушился у двора,
Распылился тополь.
Его «выгнала» вчера –
Нынче вновь притопал!

                   А.АНИСЕНКО.

На проселке резвый «опель»
Не заметил тополя…
Не осталось даже сопель
От шофера «опеля».

А.КУНЯВСКИЙ.

Нам, крестьянам, между прочим,
Расширяют кругозор:
В прошлый год срубили рощу,
В этот год — сосновый бор.

В.ЗАБАБАШКИН.

Человек и ветки
Посмотрите на него, он рубит ветку, на которой 

сидит!.. Ничего подобного, он не рубит ветку, на 
которой сидит. Он никогда не рубит ветку, на ко-
торой сидит!.. Он рубит ту ветку, на которой си-
дел. Он рубит все те ветки, на которых сидел… 
Чем же ему мешают те ветки, ведь он же уже над 
ними? Да, но если их не обрубить, то по ним мо-
жет подняться и кто-нибудь другой, и даже за-
браться еще выше! А он не хочет, чтобы другой 
забрался выше, да и вообще, чтобы поднимался 
вверх. Пусть все будет так, как есть, и чтобы ни-
кто на его ветку не покушался.

Но если он обрубил ветки, на которых сидел, 
как же он будет слезать? А вдруг он упадет? Ах 
стоит ли об этом думать раньше времени?

Р.РАЛИН.

Пень
— Я ращу молодежь! –

Говорил, где не лень,
Окруженный опятами ложными
Пень.

А.ТЕРЕНТЬЕВ.


