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НОВОСТИКОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ

Владимир БЕЛОСКОВ

Над зеленой поляной и боль-
шой армейской палаткой под-
нимается флаг. У флагштока — 
симпатичная женщина в белом 
халате. Это — лучшая доярка 
прошлого года ЗАО «Бирюли» 
Гульфия Вафина. Торжественно 
звучат гимны России и Татар-
стана. 13 доярок и 1 дояр — 
участники конкурса операторов 
машинного доения коров — 
стоят в шеренгу, волнуясь и на-
страиваясь на бескомпромис-
сную борьбу.

— Руководство района ре-
шило возродить добрую тради-
цию — ежегодное проведение 
на селе конкурсов профессио-
нального мастерства, — высту-
пил с напутственными словами 
начальник управления сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Высокогорского района Рашид 
Шаяхметов. — И главное вни-
мание мы должны уделить до-
яркам — тем, от старательно-
сти и мастерства которых сегод-
ня зависит экономическое бла-
гополучие хозяйств. Мы долж-
ны создать культ доярок на се-

ле. В каждом сельхозпредпри-
ятии должны пройти отбороч-
ные конкурсы…

ЗАО «Бирюли» — круп-
нейшее , высокоорганизованное 
племенное хозяйство в Высоко-
горском районе. Здесь около 25 
тысяч гектаров пашни, лучшая 
в республике звероферма, а мо-
лочное стадо достигает 1770 ко-
ров. Для достижения высоких 
результатов создаются необхо-
димые условия: только за по-
следний год в реконструкцию 
четырех молочнотоварных 
ферм хозяйства вложено по 
3-3,5 миллиона рублей. А цен-
тральную Бирюлинскую МТФ 
можно считать образцовой, не 
случайно именно на ее базе в 
этом году был проведен четы-
рехдневный республиканский 
семинар-совещание.

Окончание на 6-й стр.

Сегодня ожидается перемен-
ная облачность, местами прой-
дут кратковременные грозовые 
дожди. Ветер южный умерен-
ный. Температура в Казани 22-
24°, по Татарстану 19-24° тепла. 
Завтра облачно, временами дож-
ди, местами с грозами. Ветер 
юго-западный с переходом на 
северный умеренный. Темпера-
тура ночью в Казани 10-12°, по 
Татарстану 8-13°, днем в Казани 
15-17°, по Татарстану 13-18° теп-
ла. В субботу сохранится облач-
ная прохладная погода с неболь-
шими дождями. Температура но-
чью 6-11° тепла, днем 14-19° 
тепла. В воскресенье без осад-
ков, температура днем будет по-
вышаться до 20-24° тепла. Ат-
мосферное давление сегодня и 
завтра около 745 мм.рт.ст., в вы-
ходные дни будет слабо расти.

 
Гидрометцентр

РТ.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК…

 … Для учителей, учащихся 
и их родителей четырех 
школ Арского района 
будущее выглядит не 
столь прекрасным и 
радужным… 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

…Егор, с которым она 
встречалась с восьмого 
класса, объявил, что 
влюбился в другую. 
Надя решила, что жить 
больше незачем. 
Наглоталась таблеток…
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ЦАРЬ-БАШНЯ

Древняя сторожевая 
башня, сложенная 
из желто-белых плит 
бутового камня, 
давно уже стала 
неофициальным 
символом Елабуги.

11 стр.

КУЛЬТ ДОЯРКИ?
КРАСИВАЯ МЕЧТА!

На днях в Казани под руковод-
ством первого заместителя предсе-
дателя правительства РФ Игоря Шу-
валова прошло заседание Оргкоми-
тета Универсиады-2013. Определена 
дата открытия Универсиады — 6 ию-
ля 2013 года, дата закрытия — 17 
июля 2013 года. А также в Казани 
будет разыграно рекордное за всю 
историю проведения универсиад ко-
личество медалей — 341 комплект.

Сегодня на очередном заседании 
исполкома Федерации хоккея Рос-
сии будет объявлено имя наставни-
ка сборной России. Президент ФХР 
уже определился с двумя кандида-
тами на этот пост. На суд собрав-
шихся будут предложены нынешний 
рулевой сборной Вячеслав Быков и 
главный тренер казанского «Ак Бар-
са» Зинэтула Билялетдинов.

В Госалкогольинспекции Татарста-
на подсчитали, что в прошлом году 
жители республики выпили 396 млн. 
литров спиртосодержащей продук-
ции. Причем большая часть приш-
лась на пиво. Пенный напиток поль-
зуется в республике куда большей 
популярностью, чем остальные. Его 
за прошлый год жители Татарстана 
выпили аж 290 млн. литров, тогда 
как водки — 46 млн. литров, а вин 
чуть больше — 60 млн. литров.

На сайте Министерства здравоох-
ранения РТ началось интернет-
голосование за номинантов респу-
бликанской премии «Врач года — 
Ак чэчэклэр». В конкурсе 2011 года 
представлено шесть номинаций, в 
каждой из которых (кроме номина-
ции «Легенда здравоохранения») 
три достойные кандидатуры, допу-
щенные членами конкурсной комис-
сии к финальному голосованию. По-
бедители будут определены на за-
седании Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РТ.

Легендарная немецкая рок-группа 
«Scorpions», за свою 46-летнюю му-
зыкальную карьеру продавшая бо-
лее 200 миллионов копий альбомов, 
попрощалась с Казанью. Во вторник 
вечером они отыграли в «Татнефть-
арене» 2-часовой концерт, исполнив 
два десятка песен. Это стало третьим  
и последним выступлением «скор-
пов» в столице Татарстана, ведь на 
этот раз группа приехала в рамках 
мирового прощального тура.

 Для 800 с лишним тысяч выпуск-
ников российских школ вчера про-
звенел последний звонок. Более чем 
на 3 тыс. человек сократилось число  
выпускников школ РТ. В этом году 
количество выпускников 11-х клас-
сов в республике составит более 21 
тыс. 500 человек и 9-х классов — 
38 тыс. 600 человек. В 2009-2010 
учебном году количество выпускни-
ков 11-х классов в Татарстане со-
ставило 22 тысячи 951 человек  и 9-х 
классов — 40 тыс. 193.

Вчера специалисты Россельхозцентра по РТ вые-
хали в Алькеевский район, чтобы провести учебу зем-
ледельцев. Мероприятие проходит совместно с агро-
номическими службами данного района. Об этом со-
общил руководитель филиала ФГУ «Российский сель-
скохозяйственный Центр» по РТ Тагир Хадеев.

У земледельцев сейчас жаркая пора. Едва завер-
шился сев яровых зерновых культур, как растени-
еводы приступили к проведению мероприятий по 
защите растений от сорняков и вредителей. Одна-
ко им зачастую не хватает знаний в этой области. 
Поэтому представители Россельхозцентра по РТ ста-
ли выезжать на места и обучать сельчан без отры-
ва от производства.

Недавно учебу с выездом на место специалисты 
Россельхозцентра по РТ провели в Тетюшском и 
Арском районах. В ближайшие дни они побывают 
в Елабужском, Азнакаевском и ряде других райо-
нов республики.

В ходе учебы земледельцам Алькеевского райо-
на рассказали о том, как правильно проводить ме-
роприятия по комплексной (интегрированной) за-
щите сельскохозяйственных культур, используя при 
этом минимум химических препаратов. Кроме того, 
специалисты Россельхозцентра по РТ планируют 
провести в этом районе мониторинг фитосанитар-
ного состояния полей и дать рекомендации по по-
воду экономической обоснованности урожая.

Обучают новым технологиям
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В первой графе — 
наименование инвесторов; во 
второй — суточный валовой 
надой молока (в тоннах); в 
третьей — плюс-минус к началу 
мая (в тоннах); в четвертой — 
суточный надой молока от 
коровы (в килограммах). 
Данные на 25 мая.

Добавка к рациону зеленых кор-
мов незамедлительно сказалась на 
продуктивности коров. В течение 
мая на комплексах и крупных фер-
мах инвесторов, где содержится бо-
лее половины дойного стада респу-
блики, валовой суточный надой мо-
лока увеличился на 141,3 тонны. 
Более половины этой прибавки 
обеспечил самый крупный произ-
водитель молока — ОАО «Вамин-
Татарстан» — плюс 80,4 тонны. 
Впрочем, до прошлогодних пока-
зателей ему еще далеко. В отличие 
от другого крупнейшего инвестора 
— ОАО «Красный Восток», кото-
рое, увеличив в эту зимовку пого-
ловье коров, уже опережает про-
шлогодний график надоев.

На уровне прошлого года рабо-
тают агрофирмы ЗАО «Агросила 
групп», и это — успех.

Нельзя не отметить поступа-
тельное движение в этом году ООО 
АФ «Лениногорская». Еще несколь-
ко месяцев назад находясь на гра-
ни экономического развала, сегод-

ня это хозяйство, укрепив кадро-
вый состав квалифицированными 
кадрами и совершенствуя техноло-
гический процесс, уверенно нара-
щивает надои.

Вторую половину мая и июнь 
на селе называют порой большо-
го молока. Однако «большое мо-

локо» не приходит само по себе. 
Только четкая организация корм-
ления животных с включением 
пастьбы, их водопоя, дойки и вы-
сокий уровень других технологи-
ческих процессов могут принести 
желаемые результаты.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

НА ЗЛОБУ ДНЯ КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Продолговатое белесое облако 
водяной пыли опустилось на 
поле крупнейшего овощного 
хозяйства республики — 
бывшего совхоза «Нармонка» 
Лаишевского района. 
Гигантский поливальный 
агрегат протянулся от одного 
края поля до другого. Десятки 
форсунок, разбрызгивающих 
мельчайшую пыльцу 
живительной влаги, зависли в 
полутора метрах от 
поверхности поля, на котором 
ровными рядами протянулись 
зеленые всходы.

За последние два десятилетия 
из-за роста тарифов на электроэ-
нергию многие хозяйства отказались 
от полива, а кое-где и вовсе разо-
брали агрегаты и трубопроводы, 
сдав их в металлолом. Небывало за-
сушливое лето прошлого года за-
ставило сельчан вспомнить о поли-
ве. Вот тут-то и выяснилось, что в 
тех хозяйствах, где оросительные 
системы сохранили, оказались в вы-
игрыше. ООО «Нармонка» — одно 
из тех хозяйств республики, где су-

мели сохранить систему мелиора-
ции, которая планомерно создава-
лась в республике с начала семиде-
сятых годов прошлого века. Таких 
хозяйств в Татарстане нашлось 160, 
и все они стали участниками респу-
бликанской программы, цель кото-
рой — возродить систему искус-
ственного полива сельхозкультур. 
Согласно этой программе, хозяйства 
оплатят лишь 25% от стоимости 

мощных поливных агрегатов произ-
водства ведущих фирм Европы, по-
ступивших в республику.

Поле возле села Нармонка, где 
уже начала работать одна из зару-
бежных установок по поливу ово-
щных культур, посетил в минувшую 
пятницу заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Марат 
Ахметов. Отвечая на вопросы жур-

налистов, глава аграрного ведом-
ства подвел итоги посевной. Сев 
ранних яровых в республике завер-
шили и, как заметил министр, кто 
не успел заложить семена во влаж-
ную почву, тот может оказаться в 
проиг рыше. Пример тому — 
прошлогодняя  засуха. Каким будет 
нынешнее лето — неизвестно, но 
готовиться к сюрпризам погоды не-
обходимо заранее. Вот потому-то в 

республике и вспомнили о мелиора-
ции, на развитие которой из бюдже-
та выделено 395 миллионов рублей. 
Конечно, на полное восстановление 
системы мелиорации этой суммы 
недостаточно, однако средства усе-
ченной бюджетной поддержки по-
зволят полностью обеспечить по-
требность населения Татарстана в 
овощах и картофеле, а не завозить 
его из Белоруссии, как это было 
прошлой осенью. Правда, отметил 
министр, на один полив уповать не 
стоит: мелиоративные меры эффек-
тивны при соблюдении всех техно-
логических требований сева кормо-
вых и посадки овощей.

— Пока мы работаем по усечен-
ной схеме оказания помощи тем хо-
зяйствам, где занимаются овоща-
ми и картофелем, — сказал ми-
нистр. — Лишь отдельные живот-
новодческие хозяйства с высокой 
плотностью поголовья будут зани-
маться поливом кормовых культур. 
Но второй этап программы преду-
сматривает обеспечение хозяйств 
кормами, ибо завозить силос из со-
седних республик по цене 8 рублей 
за килограмм — слишком дорогое 
удовольствие.

Руководство Минсельхозпрода 
РТ, руководители районов и хо-
зяйств рассчитывают и на феде-
ральную программу мелиорации, ко-
торая начнет действовать в 2013 го-
ду и предусматривает крупные де-
нежные вливания.

Артем СУББОТКИН.

Вспомнить о поливе
заставила засуха

24 мая заместитель Премьер-
министра — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов совершил облет 
полей Дрожжановского 
и Спасского муниципальных 
районов, а также побывал 
в Верхнеуслонском 
и Атнинском районах.

В ходе встреч с главами районов 
и начальниками управлений сель-
ского хозяйства и продовольствия, 
руководителями и специалистами 
сельхозформирований министр дал 
положительную оценку ходу весенне-
полевых работ и напомнил о пред-
стоящих задачах. В ближайшее вре-
мя необходимо завершить посевные 
работы, поскольку уже встает во-
прос своевременной и организован-
ной заготовки кормов для животно-
водства. Предстоит заготовить 1,5-
годовой запас кормов.

Марат Ахметов акцентировал 
внимание собравшихся на необхо-
димости своевременного проведе-
ния обработки растений пестицида-
ми, подкормки минеральными удо-
брениями и т.д.

На встрече с руководителями хо-
зяйств Верхнеуслонского района 
был затронут вопрос нерачительно-
го использования земель, принад-
лежащих ЗАО УК «АС Менеджмент». 
В управлении компании находится 
более 24 тысяч гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения в 
нескольких районах республики, из 
них на сегодняшний день обрабаты-
вается лишь 9 тыс.га (38%), а 62% 
зарастают сорняками. В Верхнеус-
лонском районе из 14690 гектаров 
земель, принадлежащих ЗАО УК «АС 
Менеджмент», обрабатывается ме-
нее 8 тыс. га. Министр подверг рез-
кой критике деятельность компании 
«АС Менеджмент», отметив, что не-
обработанные земли выглядят как 
островки бесхозяйственности и пор-
тят вид не только района, но и ре-
спублики. Компания накладывает 
тень на всю земледельческую от-
расль Татарстана, подчеркнул он.

В ходе встреч министр ответил 
на вопросы руководителей и специ-
алистов хозяйств.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

ОСТРОВКИ 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

ООО «Сервис-Агро» 24,1 0,3 20,1 
АПК «Чистое поле» 21,9 4,0 19,6 
ООО СХП им.Рахимова 25,0 19,2 
ООО АФ «Кулон» 14,2 0,6 15,8 
ООО «Нефтехимагропром» 15,4 1,1 14,0 
ООО «Агроразвитие» 13,2 13,9 
ОАО «Красный Восток» 399,6 10,7 13,7 
ООО «Авангард» Буинский 6,0 0,3 13,3 
ООО «Химокам-Агро» 22,9 2,8 12,9 
ЗАО «Челны-хлеб» 12,3 0,7 12,6 
ООО «Бэхетле-Молоко» 26,1 2,1 12,4 
ОАО «Татагрохим» 22,7 2,2 12,3 
ООО АФ «Мензелинские зори» 17,0 2,0 12,3 
ОАО «Ак Барс» 282,0 18,0 12,1 
ЗАО «Агросила групп» 147,7 3,3 12,1 
ООО АФ «Лениногорская» 19,0 0,5 12,1 
СНП «Нефтегаз» 8,4 1,4 12,0 
ООО АПК «Простор» 8,5 11,7 
ЗАО УК «Агроинвест» 25,3 -0,4 11,5 
ЗАО «Татплодовощпром» 25,9 4,8 11,2 
ООО «Газовик» 6,5 0,2 10,5 
ООО «Продкорпорация» 47,0 6,6 10,4 
ООО «Болгар-Арыш» 15,9 -0,8 10,2 
ООО «Союз-Агро» 25,0 10,0 
ОАО «Вамин-Татарстан» 423,4 80,4 9,5 
ЗАО «Авангард» З.Дольский 3,2 0,4 9,5 
ООО АФ «Омара» 6,5 0,1 6,2 
Итого по инвесторам 1664,6 141,3 11,7 
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АВАРИЯ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

5 человек стали жертвами ДТП 
в Татарстане за прошедшие выход-
ные. Очередное ДТП со смертель-
ным исходом произошло на татар-
станском участке федеральной 
трассы М-7. На 802 км автодороги 
водитель автомобиля «Лексус» 
превысил скорость, обеспечиваю-
щую безопасность дорожного дви-
жения, и на полном ходу врезался 
в припаркованный у обочины «КА-
МАЗ». Водитель и пассажир «Лек-
суса» от полученных травм сконча-
лись на месте происшествия. Все-

го, по данным ГИБДД РТ, с начала 
мая на дорогах республики погиб-
ли 32 человека.

ПАССАЖИРКА 
ВЫПАЛА 
ИЗ АВТОБУСА

ДТП произошло на улице Фай-
зи г.Казани. Неожиданное сальто 
из автобуса 56-летняя женщина 
совершила на глазах двух десят-
ков пассажиров. Именно от них 
экипаж узнал о произошедшем — 
в этот момент водитель отвлекся 
от зеркала заднего вида на доро-
гу. По его словам, он остановил-

ся, чтобы высадить пассажиров, 
после чего закрыл за ними дверь 
и тронулся с места.

По словам кондуктора, нес-
колько человек вышли из сало-
на, но лишь одна женщина за-
мешкалась и позже всех двину-
лась к выходу. В этот момент две-
ри уже закрывались, но перспек-
тива проехать свою остановку не 
сдержала пассажирку. Возможно, 
женщину зажало дверями, но она 
решила все же выйти. Так оно или 
нет, но падение из стоящего ав-
тобуса обернулось для нее се-
рьезной травмой. Женщина полу-
чила открытый перелом костей 
стопы и голени и была госпита-
лизирована в КНИИТО. А водите-
ля из-за невнимательности ждут 
разбирательства в ГИБДД.

ПОДЖОГ С ЦЕЛЬЮ 
СОКРЫТИЯ 
УБИЙСТВА

Из квартиры 5-этажного дома в 
пятницу в Казани на улице Повстан-
ческая на 2-м этаже повалил дым. 
Соседи незамедлительно вызвали 
пожарных. Огонь удалось ликвиди-
ровать через 9 минут. Во время раз-
бора обгоревших конструкций по-
жарными был обнаружен труп муж-
чины. Дознаватели отдела надзор-
ной деятельности Кировского райо-
на г.Казани выяснили, что в кварти-
ре произошли убийство и поджог с 
целью сокрытия следов преступле-
ния. Погибший был обнаружен под 

завалом одежды, с перерезанной 
шеей. Опрос соседей прояснил, что 
обнаруженный мужчина часто устра-
ивал попойки с сомнительными зна-
комыми. Расследованием убийства 
и поджога занимаются правоохра-
нительные органы.

ПОГИБ ОХРАННИК
Трагедия разыгралась 21 мая 

в Пестречинском районе, в селе 
С.Ши   га леево. В 23.00 на единый 
номер вызова экстренных служб 
112 поступило сообщение о по-
жаре в ООО «Газовик». По прибы-
тии на место пожара горела буд-
ка охранника. В результате туше-
ния был обнаружен труп мужчи-
ны. Начато следствие.

АДРЕСА ОПЫТА

Дом под красной кровлей из 
металлочерепицы стоит у 
обочины шоссе, проходящего 
через село Мамонино. У ворот 
нас встречает его хозяйка — 
пенсионерка Фирадия 
Галиахметова. Приветливо 
улыбаясь, приглашает войти, 
посмотреть ее хозяйство.

В просторном хлеву деловито 
квохчут куры во главе с рыжим, ге-
неральского вида красавцем пету-
хом, а с зеленого луга, что начина-
ется сразу за огородом, доносится 
мычание парнокопытных обитателей 
подворья — двух уже взрослых 
бычков, телки и коровы Зорьки.

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
— Было время, когда мы семь 

дойных коров держали, — вспоми-
нает Фирадия апа. — Вручную до-
ила, муж и сыновья помогали, на 
сепараторе сметану готовили, тво-
рог тоже… Каждый день в Ка-
зань в поселок Северный выез-
жали — с восьми часов утра с 
машины своим молоком торгова-
ли — от покупателей отбою не 
было. А недавно решили купить двух 
бычков на откорм и телку — взяли 
субсидированный кредит на разви-
тие ЛПХ…

 Подробные сведения об условиях  
кредитования Галиахметова почерп-
нула с информационного стенда  ин-
формационно-консультацион ной 
службы Высокогорского района.

— Малые формы хозяйствова-
ния — огромный потенциал для раз-
вития отрасли, — говорит глава 
информационно-консультационной 
службы АПК РТ при Минсельхозпро-
де (сокращенно ИКС) Рустам Гари-
фуллин. — Именно на них в пер-
вую очередь и направлена деятель-
ность нашей службы.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
Большинство сельских жителей 

не привыкли иметь дело с банками. 
Сказывается извечная сельская 
осторожность — семь раз отмерь, 

один — отрежь… Но главная при-
чина — отсутствие подробной и до-
ступной информации. Донести ее до 
сельчан, помочь понять, какую вы-
году сулят кредиты — одна из за-
дач ИКС. И не только.

В числе других задач — распро-
странение инновационных разрабо-
ток и передового опыта, проведение 
обучающих мероприятий, организа-
ция выставок, ярмарок, выпуск ин-
формационных бюллетеней и мно-
гое другое. Кстати, служба имеет 
свой раздел на сайте Минсельхоз-
прода РТ, где всегда можно полу-
чить ответ на любой вопрос и ин-
формацию разного плана: от адре-
сов поставщиков запчастей для 
тракторов и комбайнов до условий 
кредитования в различных банках.

Об эффективности деятельно-
сти Высокогорского центра сель-
хозконсультирования красноречи-
во говорят цифры.

— Если в прошлом году за четы-
ре первых месяца в районе было 
оформлено 30 кредитов на сумму 
5,2 миллиона рублей, то в этом — 
уже 80, а общая сумма превыси-
ла 12 с половиной миллионов ру-
блей, — говорит консультант по 
экономике  управления Зульфия 
Гарифуллина.

— Вместе с представителями 
банков мы выезжаем на сельские 
сходы, — говорит начальник управ-
ления сельского хозяйства Высоко-
горского района Рашид Шаяхметов. 
— Информируем население о том, 
как создать свое хозяйство, пропа-
гандируем успешный опыт ферме-
ров и ЛПХ.

Насколько результативны такие 
встречи? Вновь обращусь к цифрам. 
За минувшую зиму, несмотря на 
сложности с кормами, поголовье 
КРС на личных подворьях района 
увеличилось на 200 голов. Заявки 
на строительство семейных ферм 
подал 21 человек.

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
Красочно оформленный стенд 

информационно-консультационной 
службы появился в кабинете главы 
Березкинского сельского поселения 
Высокогорского района Эльвиры Ах-
мадуллиной в феврале этого года.

— Этот стенд мы выставляли на 
сходе, — говорит Эльвира Шайхул-
ловна. — Присутствовали предста-
вители банков, которые подробно 
рассказывали сельчанам об услови-
ях кредитования, льготах и доступ-
ности. К тому же мы помогаем граж-
данам оформлять для банков паке-
ты документов.

Всего с февраля этого месяца 6 
жителей Березкинского сельского 
поселения оформили кредиты для 
открытия своего дела, еще у двоих 
документы находятся в стадии 
оформления.

Много это или мало? Всего, по 
данным Березкинского поселения, в 
его пяти населенных пунктах 129 
ЛПХ. Однако сельчане, особенно в 
татарских селах, народ осторожный. 
Многие не спешат в банк, пока на 
примере своего соседа не убедятся, 
что кредит брать стоит.

— Людям легче доказать преи-
мущества кредитования на личном 
примере, — говорит Эльвира Шай-
хулловна.

Три года назад ее супруг Азат 
остался без работы. Тогда Ахма-
дуллины решили взять субсидию 
по программе самозанятости. На 
эти деньги приобрели двух телят 
на откорм. Когда подросли, реали-
зовали их на мясо. Прибыль вло-
жили в производство, купив еще 
двух бычков. Плюс к этому на кре-
дит 120 тысяч взяли еще восемь 
бычков.

Пригнувшись, входим в хлев. Уже 
довольно крупный черно-белый бы-
чок Мишка, перестав жевать, пово-
рачивает пятнистую голову в сторо-
ну хозяйки.

— Вы посмотрите, какой у нее 
скот — упитанный и чистый, — 

говорит Рустам Зиннатович, по-
хлопывая Мишку ладонью по глад-
кому боку.

На погашение кредита у Ахмадул-
линых ежемесячно уходит 6 тысяч 
рублей. «Гасить» осталось меньше 
года. Зато осенью будут с деньгами 
и с мясом.

— Трудно ли управляться с та-
ким поголовьем? — спрашиваю хо-
зяйку.

— Привыкли, не жалуемся, — го-
ворит Эльвира Шайхулловна. — Всег-
да ведь кто-то есть дома: то я ско-
тине корм задам и напою, то муж, а 
когда — свекровь или дочка.

Ахмадуллины арендуют у сосе-
дей два огорода — выращивают на 
них многолетние травы. Есть у них 
и свой огород с теплицей, с деся-
ток кур, работы всем хватает.

— С конца прошлого года в Та-
тарстане создано 15 центров сель-
хозконсультирования, 9 из них — 
структурные подразделения респу-
бликанского центра ИКС, — гово-
рит Рустам Гарифуллин. — Мы ин-
формируем население о наличии 
и ценах на материально-техни-
ческие ресурсы, по технологиям 
производства продукции животно-
водства, по вопросам налогообло-
жения и бухучета, по правовым во-
просам и т.д.

Что ж, начало нужному и важно-
му делу положено.

Артем СУББОТКИН.

На синмках: Фирадия Галиахме-
това; в кормушках у бычков пусто 
не бывает — на подворье у Эльви-
ры Ахмадуллиной.

Фото автора.

ИКС РЕШИТ ЗАДАЧИ
СО МНОГИМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ,
наш спецкор.

Буквально вчера в 
татарстанских школах 
прозвенел последний звонок — 
событие особое, означающее 
прощание с определенным 
этапом в жизни и встречу с 
неизвестным, но полным 
возможностей будущим. А вот 
для учителей, учащихся и их 
родителей четырех школ 
Арского района Татарстана это 
будущее сегодня выглядит не 
столь прекрасным и радужным.

Речь — о Ташкичинской сред-
ней, Сюрдинской, Староашитской и 
Шурабашской основных общеобра-
зовательных учреждениях, попав-
ших под волну оптимизации и для 
которых этот учебный год, вероят-
но, окажется последним.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
По замыслу чиновников райад-

министрации, всех обескровленных 
учащихся, а это около 250 человек, 
приютит большая и светлая Ново-
кинерская средняя школа. В прош-
лом году ее старое здание обзаве-
лось пристроем-красавцем на 240 
учащихся, и сегодня там уже в две 
смены обучаются немногим более 
300 детей. А в вышеназванных на-
селенных пунктах останутся лишь 
начальные школы. Это значит, что 
учителям оптимизированных учеб-
ных заведений грозит повальное 
сокращение: только в Ташкичин-
ской средней школе, одним из вы-
пускников которого, кстати, я явля-
юсь, без работы, а значит, и без 
средств к существованию останет-
ся 21 дипломированный специалист 
(среди них несколько семейных пар 
— Ред.). Уведомление об увольне-
нии они уже получили. А ведь поч-
ти у каждого из них есть дети, ко-
торых надо поставить на ноги и вы-
вести в люди. К тому же некото-
рые педагоги  — единственные кор-
мильцы в семье!

БЫЛА СРЕДНЯЯ, СТАНЕТ 
НАЧАЛЬНАЯ

С такими недобрыми вестями 
встретили меня односельчане, ког-
да я приехал недавно на выходные 
на свою малую родину — в дерев-
ню Мамся.

В голове никак не укладывалось, 
что ТСШ, прослужившая жителям 
близлежащих деревень и сел верой 
и правдой четверть века, по итогам 
республиканского конкурса за луч-
ший учебно-воспитательный про-
цесс на национальных традициях 
удостоенная в 2010 году премии 
имени Каюма Насыри, в одночасье 
станет частью истории.

Справедливости ради надо при-
знать, что тучи над страной знаний 
в Ташкичу стали сгущаться еще осе-
нью прошлого года, когда среднюю 
школу в соседнем селе Старый 
Ашит с большим скандалом сдела-
ли девятилетней.

Изначально и ТСШ должна была 
стать основной. Об этом, в частно-
сти, говорила в апреле на оргсобра-
нии в школе и глава управления об-
разования района Рина Бадриева. Но 
перемены приняли более крутой 
оборот.

— Сегодня количество детей в 
сельских школах уменьшается, — 
признает директор Ташкичинской 
средней школы Надия Фатихова. — 
Взять только нас: в одном классе в 
среднем обучается 10 детей, а по 
нормативам надо 14. Поэтому к 
оптимизации готовились. Тем более 
этот процесс идет в масштабах всей 
страны: мелкие школы объединяют-
ся в крупные, где и конкуренции 
больше, и условия получше.

В этом духе проводилась и разъ-
яснительная работа среди детей и 
их родителей. Всех такой расклад 
устраивал. Но уже в начале мая из 
Арска пришла весть о том, что в 
Ташкичу останется только начальная 
школа. И это в селе, где с начала 
18 столетия до 1918 года работало 
известное в округе и далеко за его 
пределами медресе, где до сих пор 
действует мечеть — архитектурный 
памятник начала 19 века!

ТРУДНО, МНЕ ТРУДНО ПОВЕРИТЬ
Прогуливаюсь по коридорам род-

ной школы, где сегодня обучаются 
дети из пяти деревень. Не хочется 
даже думать, что совсем скоро эти 
стены практически опустеют, а само  
здание будет пугать прохожих зия-
ющими провалами огромных окон.

За последние годы учебное за-
ведение заметно обновилось: пол-
ностью перекрыли крышу, огороди-
ли территорию забором из профна-
стила и красного облицивочного 
кирпича. В прошлом году крылечко 
двухэтажного типового сельского 
очага знаний обложили тротуарной 
плиткой, а старую входную дверь за-
менили современной пластиковой.

— Учебные кабинеты оснащены 
современными техническими сред-
ствами, в том числе тремя интерак-
тивными досками, есть мультиме-
дийные проекторы, на 10 учеников 
приходится 1 компьютер, — пере-
числяет Надия ханум. — Настоящей 
гордостью школы является учебная 
мастерская, в которой дети с боль-
шим желанием познают азы древес-
ных ремесел. А в нынешнем учеб-
ном году открыли кабинет автоде-
ла, где старшеклассники обучаются 
на водителя легкового автомобиля.

Школа полностью обеспечена пе-
дагогическими кадрами, из 23 учи-
телей все имеют высшее образова-
ние, а некоторые и по два. Тут ра-
ботает кандидат филологических на-
ук, заслуженный учитель школы РТ, 
победитель республиканского кон-
курса «Учитель года Республики Та-
тарстан — 2009».

Этот послужной список местно-
го педколлектива можно перечис-
лять бесконечно. А где сильные учи-
теля, там и успеваемость детей хо-
рошая. Поэтому в школе из года в 
год повышается качество образова-

ния, а учащиеся с завидной регу-
лярностью занимают призовые ме-
ста на районных и республиканских 
олимпиадах, конкурсах и акциях. Бо-
лее того, по своим учебным показа-
телям ТСШ лидирует среди сельских 
школ района. Только в уходящем 
учебном году воспитанники школы 
завоевали 24 призовых места на 
районных олимпиадах, 2 — в респу-
блике и одно место — по России. 
Такими же «урожайными» были и 
предыдущие учебные года.

На базе школы часто проходят 
районные, республиканские семина-
ры. В прошлом году здесь гостили 
студенты-татары из Китая.

ВСЕ ЛОВЯТ СЛЕЗИНКИ            
В ЦВЕТНЫЕ САЛФЕТКИ

И вот на тебе: такую школу, мож-
но сказать, в самом расцвете сил и 
возможностей реорганизуют, а не-
доуменным педагогам и техперсо-
налу предлагают подыскивать себе 
новую работу.

Как признается Надия Фатихова, 
они никак не рассчитывали, что в 
один прекрасный день их школа, со-
ответствующая требованиям сегод-
няшнего дня, вдруг из средней ста-
нет начальной.

— Мы надеялись на постепенную  
оптимизацию: в этом году закроет-
ся школа в одной деревне, в следу-
ющем — в другой, — замечает моя 
собеседница, еле сдерживая слезы. 
— А тут все сразу. Закрыть, распу-
стить учебное заведение, добиваю-
щееся неплохих результатов, легко. 
Но ведь нужно при этом работой 
штатных сотрудников обеспечить, а 
вместе с техперсоналом это — 30 
человек. Что делать молодым спе-
циалистам, где им работу искать?

По словам директора, некоторых 
передовых педагогов уже готовы 
взять в Новокинерскую среднюю 
школу. Но ведь она тоже не рези-
новая, там тоже хватает своих силь-
ных кадров. Как рассказала нам за-
меститель руководителя исполкома 
Арского муниципального района по 
социальным вопросам Надия Миф-
тахутдинова, безработные педагоги 
не будут брошены на произвол судь-
бы, с каждым из них будут работать 
индивидуально. Звучит, конечно, 
весьма многообещающе. Но трудо-
устроить всех и вся по специально-
сти у чиновников вряд ли получит-
ся. Посудите сами: только на 1,5 
штатные единицы педагога-историка 
в Новокинерской школе сегодня уже 
претендуют 6 человек!

Некоторые педагоги ТСШ по по-
нятным причинам официально 
комментировать сложившуюся си-
туацию отказались. А те, с кем мне 
все же удалось пообщаться, по-
просили не упоминать их имена и 
фамилии.

— У коллег настроение разное 
— кто-то плачет, кто-то признается, 

что жить не хочет, — говорит один 
из моих анонимных собеседников. 
— Мне тоже нелегко. Некоторым из 
нас до выслуги немного оставалось, 
и тут такое.. Найду ли я работу в 
этом районе — еще большой во-
прос. Нет, придется в другой район 
подаваться в поисках пропитания.

— Малокомплектные школы и в 
других местах закрываются, но есть 
и такие районы, где руководство бо-
рется за их сохранение, — продол-
жает он после небольшой паузы. — 
Например, в Староузюмской сред-
ней школе Атнинского района уже 
три года подряд первоклашек не на-
бирают, и сегодня в ней обучается 
56 детей. Однако закрывать ее ни-
кто не собирается. Потому что гла-
ва района хорошо понимает, что с 
закрытием школы ставится жирный 
крест и на будущем всей деревни.

ОКОНЧАТЕЛЬНО
И БЕСПОВОРОТНО

Такого мнения придерживаются 
и родители, с кем мне довелось 
встретиться. Они просто не понима-
ют действий руководства района и 
считают их чисто антинародными.

У Махмута и Анисы Сагдулли-
ных из Мамси трое детей. Двое из 
них в свое время учились в ТСШ. 
Младший Салават сегодня здесь 
же заканчивает шестой класс. По-
нятное дело, расставаться с род-
ной школой он не хочет. Не горят 
желанием отпускать его в Новый 
Кинер и сами родители. Уверены, 
что нынешний сын-отличник ска-
тится там на тройки.

— Такого внимания, индивиду-
ального подхода со стороны учите-
лей, как в Ташкичу, в Новокинер-
ской школе к нему уж точно не бу-
дет, — признается до крайности 
обеспокоенная всем происходящим 
Аниса. — Была бы альтернатива, мы 
бы сына в другую школу пристрои-
ли, а не отправляли в село, где се-
годня процветает криминал.

По словам возмущенной матери, 
их уже предупредили, что школьных 
автобусов не будет, а в Новом Ки-
нере для приезжих учеников откро-
ют общежитие-интернат в забро-
шенном здании старой участковой 
больницы.

— Я что, враг своему дитю, не 
будет он там жить, — говорит она 
в сердцах. — Не те сейчас време-
на, чтобы ребенок с неокрепшей 
психикой при живых родителях 
черт-те где обитал. Кто мне даст га-
рантию, что он там будет в полной 
безопасности? Если понадобится, 
будем сами в школу на машине его 
отвозить и забирать.

При этом у каждого из моих со-
беседников на тот момент теплилась 
надежда: а вдруг все изменится, и 
их школу оставят в покое? Хотя бы 
на год-другой, а там и дети подра-
стут, и ситуация в стране изменит-
ся. Чем черт не шутит? Ведь иногда 

и президенты в свои указы поправ-
ки вносят.

Однако, как сообщила нашей га-
зете заместитель руководителя ис-
полкома района по социальным 
воп росам Надия Мифтахутдинова, 
постановление исполкома о реор-
ганизации Ташкичинской средней, 
Сюрдинской, Староашитской и Шу-
рабашской ос новной общеобразо-
вательных школ окончательное и 
бесповоротное. По ее словам, во-
прос этот согласован на республи-
канском уровне.

— Вы думаете, у нас у самих ду-
ша не болит? — замечает Надия Ра-
вилевна. — Но это ведь не только 
наши прихоти. Система образования 
республики занимает 75 место сре-
ди российских регионов. Поэтому 
эта сфера реформируется по всему 
Татарстану: идет увеличение напол-
няемости классов и нормативной на-
грузки на одного учителя.

— К тому же район у нас дота-
ционный, — добавляет она. — 65 
процентов бюджета идет в сферу 
образования. В этом году мы не до-
получим 33 миллиона рублей на 
бюджетообразование. Поэтому и 
идем на такие крайние меры, а для 
всех четырех закрывающихся школ 
мы хотим поставить школьные ав-
тобусы.

Родителям не стоит беспокоить-
ся, что переход в новую школу пло-
хо скажется на успеваемости их де-
тей, утверждает чиновница. Потому 
как по решению исполкома набирать 
педагогов в Новый Кинер будут по 
жесткому конкурсу.

А что касается здания школы в 
Ташкичу, говорит Надия Равилевна, 
то оно пустовать не будет. Кроме 
начальных классов, там, в частности , 
планируют «прописать» сельскую 
библиотеку, создать музей филосо-
фа и историка Шигабутдина Мар-
джани и расширить уже работаю-
щий в этом здании детский сад.

* * *
Оптимизация малокомплектных 

школ — вопрос очень тонкий, при 
решении которого необходимо учи-
тывать множество факторов. В част-
ности, индивидуальные особенности 
каждого конкретного общеобразова-
тельного учреждения. С закрытием 
школы деревня лишается последней 
своей опоры — учителей — носите-
лей традиционной, национальной 
культуры. Да и вряд ли можно мно-
го сэкономить, реорганизовав СОШ 
в начальную, так как здание  и за-
траты на его содержание останутся 
прежними. К тому же огромная 
часть финансов будет затрачивать-
ся на организацию перевозки уча-
щихся. Так не лучше ли тогда чи-
новникам не подписывать селу 
смертный приговор и сохранить су-
ществующую школу, чем, спустя не-
сколько лет, ее вновь возрождать?

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК,
или Почему на родине Тукая 
школы закрываются
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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 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. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ГРУППА СЧАСТЬЯ. 22.30 План 
«Кавказ-2». Метастазы. 23.50 
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 00.45 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.

«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 Я — киборг. Человек 
будущего. Какими мы будем. 
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 БРИГАДА. 
00.30 Андрей и Зоя. 01.20 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 БЕГСТВО 
МИСТЕРА МАК-КИНЛИ. 13.25 
Линия жизни. 14.20 РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. 15.40 Мультсериал. 
16.20 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.45 Страсти по насекомым. 
17.10 Неделя Италии. Камер-
ный оркестр миланского театра 
«Ла Скала». 18.35 Ступени 

цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.40 Острова. 
21.20 Восемь вечеров. 22.15 
Тем временем. 23.00 Кто мы? 
23.55 Кинескоп. 00.35 Миро-
вые сокровища культуры. 00.55 
ЧАЙ И СИМПАТИЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 
00.30 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 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Тамчы-шоу. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.15 
Мультсериал. 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 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 11.55 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ. 
16.15 Дорогая передача. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 17.55 Честно. Дач-
ные воры. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 NEXT-2. 23.30 ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ. 01.25 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 23.50 6 
кадров. 10.30 ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ. 12.15, 18.30 
Ералаш. 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 22.00 ИЗО 
ВСЕХ СИЛ. 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 00.30 Кино в 
деталях. 01.30 КАСЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 12.50, 18.00, 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 НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. 13.00, 18.30 
Моя правда. 14.00 ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД. 17.00 ПАН ИЛИ ПРО-
ПАЛ. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА. 01.20 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. 19.30 МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 23.35 
Честный понедельник. 00.25 
Школа злословия. 01.10 Глав-
ная дорога.

«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. 
15.55 ИЛЛЮЗИОНИСТ. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 
ИНТЕРНЫ. 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 
21.00 МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ». 

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ГРУППА 
СЧАСТЬЯ. 22.30 Свидетели. 
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
00.45 ГОРОД ПРИЗРАКОВ.

«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 Наследие 
Абдуллы Алиша. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.00 Вести. 
11.50 Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин. 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 БРИГАДА. 
23.05 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки. 00.20 Андрей и 
Зоя. 01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДОН КИХОТ. 12.10 Магия 
стекла. 12.20 Эпоха в камне. 
13.00 Загадка Помпеев. 13.50 
Мой Эрмитаж. 14.20 РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. 15.40 Мультсериал. 
16.20 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.45 Страсти по насекомым. 
17.10 Из истории Крыма. 
Другое наследие. 17.45 Не-

деля Италии. Симфонический 
оркестр Артуро Тосканини. 
18.40 Ступени цивилизации. 
20.00 Власть факта. 20.40 
Больше, чем любовь. 21.20, 
01.55 Восемь вечеров. 
22.15 Апокриф. 23.00 Живая 
Вселенная. 23.50 ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ. 01.25 
Арии из оперы М. Мусоргского 
«Борис Годунов».

«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 В мире культуры. 
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 Мультсериал. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбэәләре. 
19.00 Елмай-шоу. 20.30 Туган 
җир. 22.00 ЖУРОВ-2. 00.00 
Автомобиль.

«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 
ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ. 16.25 
Дорогая передача. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 17.55 Честно. Любовь 
напрокат. 19.00, 22.00 Город. 
21.05 NEXT-2. 23.30 ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ. 01.15 ПАСТВА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 6.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 21,00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30 
ИЗО ВСЕХ СИЛ. 12.20, 18.30 
Ералаш. 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Инфомания. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 КАСЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 Спросите 
повара. 12.00 Женская форма. 
13.00 ПАЛАЧ. 16.10, 18.30 
Моя правда. 17.00 ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ. 01.15 Городское 
путешествие.

«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. 
19.30 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. 23.35 Дело темное. 
00.25 Кулинарный поединок. 
01.25 БЕЗ СЛЕДА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.05, 00.05 Дом-2. 16.15 
МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ. 00.35 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.05 Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
31 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. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГРУППА СЧА-
СТЬЯ. 22.30 Среда обитания. 
23.50 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 
00.45 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК.

«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, 00.00 Вести. 11.50 
Сережа Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти. 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 БРИГАДА. 
23.05 Завещание Леонардо. 
История одного ограбления. 
00.20 Андрей и Зоя. 01.20 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 СВАДЕБНЫЙ ЗАВТРАК. 
12.25 Борис Волчек. Равно-
весие света. 13.05 Вся правда 
о Ганнибале. 13.50 Легенды 
Царского Села. 14.20 РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. 15.40. VIII Между-
народный фестиваль «Москва 
встречает друзей». 16.30 Муль-
тфильмы. 16.45 Страсти по 

насекомым. 17.10 Из истории 
Крыма. 17.45 Неделя Италии. 
18.40 Ступени цивилизации. 
20.00 Абсолютный слух. 20.40 
Великие романы ХХ века. 21.05 
Мировые сокровища культуры. 
21.20, 01.55 Восемь вечеров. 
22.15 Магия кино. 23.00 Живая 
Вселенная. 23.50 ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ. 01.05 
Розы с юга.

«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 СНАЧАЛА. 
13.30 Среда обитания. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 Лесная прогулка. 
14.45 Мультфильмы. 15.00, 
18.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00 Күчтәнәч. 15.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.15 
Мультсериал. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00, 
20.30 Җырлы-моңлы балачак. 
22.00 ХЕРУВИМ. 00.00 Видео-
спорт.

«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 ПОД ПРИЦЕЛОМ. 16.20 
Дорогая передача. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 17.55 Честно. Ку-
рортный роман. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 NEXT-2. 23.30 
ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС. 01.30 
КОНТАКТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 8.00, 00.30 СВЕТОФОР. 
8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
10.30 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ. 12.30, 18.30 Ералаш. 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 22.00 ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 КАСЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 9.00 Школа 
по-советски. 10.00 АТТЕСТАТ 
ЗРЕЛОСТИ. 12.00 По делам 
несовершеннолетних. 15.00 
Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ. 
16.50 Вкусы мира. 17.00 ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ. 18.30 Моя 
правда. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 АЛЕНКА. 01.15 ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВО.

«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, 23.15 Сегодня. 10.20 
Живут же люди! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. 23.35 Настоящий 
итальянец. 00.25 Квартирный 
вопрос. 01.30 БЕЗ СЛЕДА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.55 
КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 СОСЕДКА. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
1 июня

«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 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ГРУППА 
СЧАСТЬЯ. 22.30 Человек и за-
кон. 23.50 Судите сами. 00.45 
СЛОМАННАЯ СТРЕЛА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Рүхи хәзинә. 9.30 Яңа сәлам. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 00.05 
Вести. 11.50 Приди и виждь… 
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 БРИГАДА. 
23.05 Поединок. 00.25 Андрей 
и Зоя. 01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 Лето Господне. 
11.10 ОТДАТЬ ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ 
У МЕНЯ. 12.55 Древо жизни. 
13.05 Вся правда о Ганнибале. 
13.50 Третьяковка — дар 
бесценный! 14.20 РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. 15.40 Мультсериал. 
16.20 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.45 Страсти по насекомым. 
17.10 Из истории Крыма. 17.45 
Неделя Италии. 18.40 Ступени 

цивилизации. 20.00 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.40 
Чертежи судьбы. 21.20, 01.55 
Восемь вечеров. 22.15 Куль-
турная революция. 23.00 Живая 
Вселенная. 23.50 ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ. 01.15 
Играют Н. Борисоглебский и 
камерный оркестр «Московия».

«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 МӘХӘБӘТ. 
11.00 Ретроконцерт. 11.30 
Кара-каршы. 12.00 Китап. 12.30 
ЖИТЬ СНАЧАЛА. 13.30 Райские 
уголки. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Путь. 14.30 В семье единой. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу мульт-
фильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-musik. 
16.15 Мультсериал. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 В мире культуры. 20.30 
Татарлар. 22.00 ХЕРУВИМ. 
00.40 Джазовый перекресток.

«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. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС. 
16.20 Дорогая передача. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 17.55 Честно. 
Жизнь после Чикатило. 19.00, 
22.00 Город. 21.05 NEXT. 23.30 
ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 8.00, 00.30 СВЕТОФОР. 

8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР. 12.25, 
18.30 Ералаш. 15.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Гали-
лео. 22.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА. 01.30 КАСЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 18.00, 19.30, 21.50, 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, 18.30 
Моя правда. 12.00 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС. 14.45 Скажи, что не 
так?! 15.45 Вкусы мира. 17.00 
ПАН ИЛИ ПРОПАЛ. 20.00 ТА-
КАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 АЛЫЙ 
КАМЕНЬ. 01.00 ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ.

«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, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. 23.35 Женский взгляд. 
00.20 Дачный ответ. 01.25 БЕЗ 
СЛЕДА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 СО-
РВАНЦЫ ИЗ ТИМПЕЛЬБАХА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 19.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 МИСТЕР 
КРУТОЙ. 22.35, 01.00 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
2 июня



6 26 мая - 1 июня 2011 г.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Несмотря на тяжелую зи-
мовку, животноводы сель-
хозпредприятия удержали 

уровень продуктивности ко-
ров, а с мая стали ее на-
ращи вать. Сегодня суточная 

продажа молока достигла 
24 тонн. Вся реализуемая 
продукция — высшего со-
рта. Это говорит как о вы-
соком уровне организатор-
ской работы руководства 
сельхозпредприятия, так и 
о завидной квалификации 
животноводов.

Участники конкурса со-
рев  новались в теоретиче-
ских знаниях, разборке и 
сборке доильного аппарата, 
а также непосредственно в 
доении. Высокая квалифи-
кация судей, строгость и 
беспристрастность, а также 
солидные призы обеспечи-
ли высокий накал соревно-
ваний. Особое внимание 
члены жюри обращали на 
чистоту молока, полноту вы-
даивания, а также на сани-
тарную подготовку участни-
ков: у каждой доярки долж-
ны быть санитарная книжка 
с непросроченными печатя-
ми поликлиники.

И вот — подведение ито-
гов. 1 место заняла доярка 
Чепчуговской МТФ Анзия Ав-
хиева. На втором — Гульнур 
Бикмуллина, работница этой 
же фермы, и на третьем — 
Клара Хисматуллина, доярка 
Бирюлинского молочного 
комплекса. Под аплодисмен-
ты участников, судей и гостей 
конкурса кубок победителю, 
а также дипломы и ценные 
призы отличившимся вручил 

генеральный директор ЗАО 
«Бирюли» Марат Зяббаров.

— Очень рада своей по-
беде, — говорит чемпионка 
Анзия Авхиева. — Соперни-
цы у меня были серьезные. 
Меня выручил опыт: ведь я 
уже четыре раза участвова-
ла в таких конкурсах.

Организаторы, проведя 
кон курс на должном органи-
зационном уровне, не забы-
ли особым призом отметить 
единственного мужчину-доя-
 ра Геннадия Шпанова, заняв-

шего, кстати, высокое 5 ме-
сто, а также наградить при-
зами всех участников.

Впереди — районный 
конкурс.

На снимках: (на 1-й стр.) на-
грады — победителям; дояр-
ка Наиля Нурмухаметова про-
ходит очередной этап конкур-
са; от главного лаборанта 
Гульназ Пугачевой не спрячет-
ся и соринка в молоке.

Фото автора.

…И снова «Каравон» — 
уже в 19-й раз, в селе Рус-
ское Никольское Лаишевско-
го района. Тысячи людей со-
брались на праздник русско-
го фольклора, ставший собы-
тием российского масштаба. 
Открылся он торжественно и 
празднично. Режиссер проло-
га представления, заслужен-
ный работник культуры РТ 
Максим Скалозубов не слу-
чайно доминантой компози-
ции сделал коллектив русской 
песни «Коляда»: именно этот 
фольклорный ансамбль со-
вместно с параллельно соз-
данным обществом русской 
культуры 20 лет тому назад 
стоял у истока возрождения 
«Каравона». Ярко и красочно 
смотрелся он в своих этно-
графических нарядах.

— В «Коляде» — настоя-
щие энтузиасты русской 
культуры, — рассказала ку-
ратор праздника, занимаю-
щаяся сохранением русской 
традиционной культуры в ре-
спублике, Татьяна Чекмарева 
— заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации, — в их числе — ру-
ководитель коллектива Нина 
Кузьмина, которая собрала и 
записала все песни Русского 
Никольского и издала их 
вместе с другими фольклор-
ными находками на террито-
рии РТ в сборнике «Песни 
небесные и земные» (изда-
тель — РНМЦ). В ее коллек-
тиве были жители Ново-

Савиновского района — лю-
ди, одержимые песней.

В Казани, где давно уже 
утеряны традиции обрядово-
го пения, члены творческого 
коллектива ходили по домам 
в праздник Рождества Хри-
стова и пели колядки, полу-
чая от жильцов пряники и 
сладости. Все как в старину. 
Это требовало определенной 
храбрости, преодоления сло-
жившихся стереотипов. Сре-
ди колядовщиков был со сво-
ей семьей и Михаил Щеглов, 
преподаватель КАИ. По про-
шествии двух десятилетий он 
все так же хранит верность 
делу возрождения русской 
традиции. Сейчас Щеглов — 
председатель общества рус-
ской культуры, активно рату-
ет за сохранение этнографи-
ческой чистоты праздника.

Следует отметить, что ны-
нешний «Каравон» далек от 
того родничка, каким был он 
вначале. Сейчас это скорее 
полноводная бурливая река 
русской песни. Сюда собра-
лось 120 коллективов испол-
нителей русской песни со 
всех уголков Татарстана, а 
также из близлежащих реги-
онов Поволжья. Тут и Чува-
шия, и Кировская, и Самар-
ская области, Марий Эл, Мо-
сква, Новосибирск…

Ах, как пели на празднике 
фольклора «Виртуозы Сама-
ры» — обладатели Гран-при 
Всероссийского конкурса ор-
кестров народных инструмен-

тов «Многоликая Россия»! Их 
государственный оркестр на-
родных инструментов (солист 
Сергей Каныгин) мастерски 
исполнил популярную песню 
«Выйду на улицу». Коллектив 
также показал мастер-класс 
оркестровой игры на народ-
ных инструментах. Русская 
музыка заполнила площадь, 
осветила светом любви и тор-
жества все лица. Она завое-
вывала каждое сердце и за-
жигала в душе свет.

Сколько коллективов — 
разных, самобытных... «Бере-
гиню» из Лаишевского райо-
на не перепутаешь с коллек-
тивом «Околица» из деревни 
Малая Бугульма. «Калинуш-
ка» из Пестрецов не похожа 
на фольклорный ансамбль 
«Калина» из Нижней Балан-
ды Аксубаевского муници-
пального района.

Какая кропотливая работа 
проведена Малобугульмин-

ским СДК, чтобы собрать, си-
стематизировать весь фольк-
лор района! Эта творческая ат-
мосфера уважения к русской 
песне воспитала истинных па-
триотов русской культуры, та-
ких, как Петр Сидоров. Как 
пришел он из армии, так и за-
писался в фольклорный ан-
самбль, потом и дочку  Юлю 
привел. А работал трактори-
стом в совхозе. И хорошо ему 
работалось. Приедет агитбри-
гада на полевой стан, а он вме-
сте с ними любую песню под-
поет. Сейчас на пенсии, но 
вместе с бухгалтером Евгени-
ем Игнатьевым составляют 
мужской состав ансамбля.

Но не все так благополуч-
но с фольклором в районе. 
Например, был в селе Зеле-
ная Роща фольклорный ан-
самбль, но нынче он распал-
ся. А жаль. Как доказано из 
практики не только русских, 
но и иных деревень, родной 

фольклор способен менять 
микроклимат деревни, под-
питывать национальную куль-
туру. Например, сколько вы-
дающихся музыкантов, поэ-
тов, певцов вышло из татар-
ских деревень. Народная 
культура, как клад, до поры 
скрытый в земле, дает все 
новые и новые драгоценные 
жемчужины старины.

Есть у нас и русские де-
ревни, которые с помощью 
фольклора изменили жизнь 
своего села, искоренили пьян-
ство и другие вредные при-
вычки. Это, например. Ниж-
няя Баланда Аксубаевского 
муниципального района... Та-
мошние фольклористы пели 
русскую песню «Не орел ли 
с лебедем». Их далекая от 
центра русская деревенька с 
вновь построенным неболь-
шим храмом, с украшенной 
цветами деревенской площа-
дью, с уютным Домом куль-

туры, с восстановленным свя-
тым источником, с людьми — 
простыми и работящими — 
возникала в памяти на фоне 
этой протяжной русской пес-
ни. И Василий Воронин в рас-
шитой русской косоворотке 
— директор местного РДК, 
пел с односельчанами веко-
вую песню о русской душе. 
Сколько сил он отдал народ-
ной культуре и доказал, что 
обыкновенный клубный ра-
ботник с единомышленника-
ми может преобразить свое 
родное село и стать необхо-
димым на родной земле.

И вот на этой волне ду-
шевного подъема толпы выш-
ли на огромную площадь в 
красных сарафанах пожилые 
и молодые хранители фоль-
клора Русского Никольского 
— потомки тех, кто не дал по-
гибнуть русской старине, кто 
старательно сохранил песни 
своих предков и сберег свою 
русскую душу. Они щедро де-
лились ею с каждым, прие-
хавшим на этот праздник. Ан-
самбль «Каравон» под руко-
водством заслуженного ра-
ботника РТ Светланы Трусо-
вой (уроженки этих мест) вос-
питал уже три поколения хра-
нителей фольклора. Здесь 
дети росли с русской песней, 
а потом вступали в ансамбль, 
как продолжатели родовой 
традиции.

Свадебный обряд «Караво-
на» с песней «На горе-горе» 
показал вековую традицию, 
дошедшую до нас из глубин 
времен. Вот такими были на-
ши предки, демонстрировали 
исполнители, вот такая была 
русская душа — добродуш-
ная и веселая, перемогавшая 
горе и страдания не только с 
молитвой, но и с песней.

Людмила СУХАНОВА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

КУЛЬТ ДОЯРКИ?
КРАСИВАЯ МЕЧТА!

Русская песня
в Татарстане

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ
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У студентов старших курсов 
и аспирантов агрономических 
факультетов семи аграрных 
вузов страны, в том числе 
Казанского государственного 
аграрного университета, 
появился еще один неплохой 
стимул усерднее грызть 
гранит науки.

Дело в том, что компания «Бай-
ер», одно из направлений деятель-
ности которой является производ-
ство средств защиты растений от 
сорняков, вредителей и болезней, в 
рамках проекта «Полевая Академия 
«Байер КропСайенс» организовала 
конкурс «БайСтади», возобновив 
поддержку молодых и талантливых 
аграриев, намеренных профессио-
нально расти, развиваться в обла-
сти защиты растений, а также же-
лающих приобрести практические 
умения и навыки.

Творческое состязание, победи-
тели которого получат дипломы, 
ежемесячную стипендию от «Байер 
КропСайенс» в размере 3000 рублей 
и возможность дополнительного об-
учения, проводится совместно с 
Российским союзом сельской моло-
дежи при поддержке Департамента 
научно-технологической политики и 
образования Министерства сельско-
го хозяйства РФ.

На днях представители компании 
«Байер» первыми в России презенто-
вали обновленный проект «БайСтади» 
студентам агрономического факульте-

та Казанского государственного аграр-
ного университета, а также рассказа-
ли им, чем живет сегодня их фирма 
и какие планы строит на будущее.

По мнению специалиста по орга-
низационной поддержке отдела опе-
ративного маркетинга компании На-
дежды Ступиковой, в условиях вы-
сокой динамики развития мирового 
и российского рынка средств защи-
ты растений особую актуальность 
приобретает качество профессио-
нального образования будущих спе-
циалистов. «Байер КропСайенс» — 
один из мировых инновационных 
лидеров в сфере разработки и про-
изводства химических средств за-
щиты растений и биотехнологий за-
интересована в повышении уровня 
подготовки и поэтому постоянно 
поддерживает развитие научных та-
лантов среди молодежи.

Программа «БайСтади» является 
одним из приоритетных направле-
ний в социальной политике компа-
нии «Байер», подчеркнула Надежда 

Ступикова и напомнила, что впер-
вые проект стартовал в 2006 году и 
просуществовал 4 года. За это вре-
мя байеровские стипендии получи-
ли многие молодые аграрии стра-
ны, в том числе и более десятка 
представителей КГАУ.

— Нынешняя программа замет-
но отличается от своей предше-
ственницы, — отметила она. — На-
пример, сумма ежемесячной сти-
пендии увеличилась в три раза — 
с 1000 до 3000 рублей. Претендо-
вать на нее могут не только «кру-
глые» отличники и хорошисты, как 
это было раньше. Сейчас мы хотим 
предоставить возможность участво-
вать в нашем проекте всем студен-
там, даже закоренелым троечни-
кам. Главное условие — креатив-
ное мышление и стремление к про-
фессиональному росту.

Конкурсное задание посвящено 
одной проблематике: «Негативное 
влияние сорной растительности на 
рост и развитие растений». Однако 

оценивать воздействие сорняков 
конкурсанты будут на разных сель-
скохозяйственных культурах  — са-
харной свекле, кукурузе и озимой 
пшенице. Важно отметить, что кон-
курсанты могут подавать на конкурс 
свою работу и по другой, выбран-

ной ими самостоятельно, теме.
Одно учебное заведение может 

высылать на конкурс неог ра ни-
ченное количество работ, тогда 
как число стипендий будет ва-

рьироваться от 10 до 20.
По словам руководителя 

отдела оперативного мар-
кетинга ЗАО «Байер» Дми-
трия Тришкина, каждый 

вуз в среднем получит три 
стипендии. Ну, а если рабо-
ты представителей учебно-
го заведения будут очень 
хорошими, то и все пять.

Заявки и конкурсные работы при-
нимаются до 15 июля. Итоги будут 
подведены в сентябре 2011 года. С 
формой заявки и тре бованиями  к 
конкурсным работам  можно ознако-
миться на сайтах: rssm.su или 
bayercropscience.ru.

— Сегодня в интернете можно 
легко найти и скачать достаточно 
приличные работы на разные темы, 
— отмечает Дмитрий Тришкин. — 
Но такие «труды«, поверьте, вычис-
ляются сразу. Оцениваться работы 
будут по 5-балльной шкале по не-
скольким критериям. — Нам бы хо-
телось увидеть новый взгляд на про-
блему, новые подходы в ее реше-
нии, неординарные оценки нынеш-
ней ситуации и перспективы разви-
тия всего направления защиты рас-
тений от вредных организмов.

— На кону ведь не только сти-
пендия, но и возможность дополни-
тельного обучения в «Байер», — на-
помнила собравшимся в актовом за-
ле агрономфака КГАУ Надежда Сту-

пикова. — Нынешнее сельское хо-
зяйство постоянно развивается, по-
являются современные агротехноло-
гии, о которых, возможно, не всег-
да удается услышать на лекциях.

В частности, речь идет о семи-
нарах и Днях поля, организуемых 
компанией «Байер». Также победи-
тели проекта «БайСтади» смогут 
обучиться в Международной летней 
экологической школе на базе Рос-
сийского государственного аграр-
ного университета. Продолжитель-
ность курса составляет 10 дней, по 
окончании  которого выпускникам 
выдадут сертификат международ-
ного образца.

Как признался заведующий ка-
федрой общего земледелия, защи-
ты растений и селекции КГАУ Радик 
Сафин, проект «БайСтади» в любом 
случае является большим подспо-
рьем для молодых аграриев.

— Теперь у вас, ребята, есть хо-
роший шанс самореализоваться, — 
заметил он, подытоживая презента-
цию программы. — Можно доста-
точно долго сидеть на шее у роди-
телей, можно работать ночью, а 
днем спать на занятиях. А можно 
поработать своей головой и сделать 
шаг по пути профессионального ро-
ста, целый год получая при этом 
внушительную прибавку к основной 
стипендии.

Радик Сафин напомнил, что в 
России сегодня насчитывается бо-
лее 40 сельскохозяйственных вузов, 
из которых «Байер» выбрал лишь 
отдельные. И то, что в их числе ока-
зался наш институт, по словам пе-
дагога, делает учебному заведению 
большую честь, но в то же время 
накладывает на него и огромную от-
ветственность. Ведь в этом конкур-
се важно и участие, и победа.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

21 мая мировая общественность 
впервые отметила памятную дату — 
День официального принятия исла-
ма Волжской Болгарией. И в этот 
же день в Казанском Кремле начал 
свою работу трехдневный II Между-
народный Болгарский форум. Его 
участников, приехавших из Болга-
рии, Венгрии, Молдовы, Казахстана, 
Украины и России, приветствовал 
Государственный Советник РТ Мин-
тимер Шаймиев. 

«Это очень важная встреча. Се-
год ня уже с уверенностью можно 
сказать, что Болгарский форум, как 
постоянная площадка для обмена 
мнениями по широкому кругу на-
учно-практических проблем, связан-
ных с богатейшей историей не толь-
ко Волжско-Уральского региона, но 
и Алтая, а также Восточной Европы, 
состоялся. Мы хотим эту работу 
продолжать на постоянной основе, 
ежегодно обогащая ее новым содер-
жанием, с учетом мнений, которые 
сегодня здесь прозвучат», — сказал 
Минтимер Шаймиев, открывая ра-
боту форума. 

Неподдельный интерес, которые 
проявляют к Болгарскому форуму 
исследователи, специалисты веду-
щих российских и зарубежных науч-
ных центров, по словам Государст-

венного Советника РТ, подтверждает  
правильность принятого решения. 

«Этот форум решает важнейшие  
задачи по комплексному изучению 
и широкой пропаганде огромного 
исторического наследия многих на-
родов. Благодаря вашей активной 
работе уникальная материальная и 
духовная культура, накопленная по-
колениями наших предков, стано-
вится достоянием современности, 
что очень важно, — подчеркнул 
Минтимер Шаймиев, обращаясь к 
ученым. — История любого народа 
состоит из различных этапов, быва-
ют периоды расцвета, подъема, ко-
торые сменяются упадком, за кото-
рым вновь начинается возрождение. 
Подобные циклы характерны для 
истории, но в судьбе народа быва-
ют этапы, которые меняют течение 
времени. Таким периодом для мно-
гих народов является существова-
ние Волжско-Камской Булгарии. По-
явление и активное развитие Бул-
гарского государства, которое про-
ходило в условиях небывалой мас-
штабности, контакты и взаимодей-
ствия культур привели к качествен-
ному скачку в истории и культурном 
развитии огромной территории». 

Минтимер Шаймиев отметил, что 
Волжская Булгария сыграла револю-

ционную роль в истории Восточной 
Европы, стала локомотивом ускоре-
ния социально-экономических и по-
литических процессов для целого 
ряда народов Поволжья. 

«Сегодня, когда велико влияние 
деструктивных, разрушающих 
единство мира факторов, чрезвы-
чайно важно искать и находить пу-
ти объединения народов, в том 
числе и на примере нашего обще-
го прошлого». 

Государственный Советник РТ 
проинформировал гостей форума о 
том, что в настоящее время в ре-
спублике проводится небывалая по 
своим масштабам работа по возрож-
дению двух жемчужин Татарстана — 
Великого Болгара и острова-града 
Свияжск. «Мы поставили перед со-
бой амбициозную задачу — превра-
тить эти выдающиеся исторические 
памятники в современные, с разви-
той инфраструктурой, соответству-
ющие самым высоким мировым 
стандартам. У нас созданы специ-
альные экспертные советы, в кото-
рые входят известные в стране и в 
республике ученые. Мы заинтересо-
ваны, чтобы в этом исследователь-
ском процессе участвовали и специ-
алисты из авторитетных научных за-
рубежных центров. Эти работы по 

своей значимости уже являются до-
стоянием и украшением мировой 
цивилизации», — заявил он, доба-
вив, что Болгар и Свияжск находят-
ся в Списке ожидания ЮНЕСКО. 

Свои научные исследования на 
форуме представили свыше 60 
ученых Европы, России и ближне-
го зарубежья.

Основной целью форума стало 
рассмотрение вопросов, связанных 
с историей взаимоотношения го-
родской и степной культур народов 
Поволжья в эпоху существования 

Золотой Орды. В ходе деятельно-
сти форума успешно реализуется 
задача объединения специалистов, 
занимающихся булгарской цивили-
зацией в самом широком спектре; 
развитием Болгарского музея-запо-
вед ника, как культурного и туристи-
ческого центра; углубленным иссле-
дованием истоков булгарской ци-
вилизации.

«Татар-информ».

Фото А.СУББОТКИНА.

Изучая прошлое, понимать настоящее
21-23 мая в Казанском Кремле прошел II Международный Болгарский форум

КУЗНИЦА КАДРОВ

Теперь быть агрономом
выгоднее втройне
Компания «Байер» возобновила 
поддержку студентов и аспирантов
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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 Юбилейный концерт 
группы «ВИА Гра». 22.40 
ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА. 01.30 8 ММ.

«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 
Юрмала. 00.25 АНТИДУРЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 ДО-
РОГОЕ СЕРДЦЕ. 12.40 Жизнь и 
легенда. Анна Павлова. 13.05 
Убийство Медичи. 13.50 Пись-
ма из провинции. Жигулевск. 
14.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
15.40 В музей — без поводка. 
15.55 Мультфильмы. 16.20 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.45 
Страсти по насекомым. 17.10 
Кто мы? 17.50 В вашем доме. 

18.35 Великий венецианский 
карнавал. 19.50 Смехоно-
стальгия. 20.15 РЕЦЕПТЫ 
АНТОНИИ. 22.05 Линия жизни. 
23.00 Живая Вселенная. 23.55 
Пресс-клуб XXI. 00.45 Кто там… 
01.15 Заметки натуралиста. 
01.55 Восемь вечеров.

«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 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 23.35 
Райские уголки. 14.45 Ач, 
шигърият, серләренңе… 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оңыклары. 
15.40 ТИН-клуб. 16.00 Җырлы-
моңлы балачак. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Концерт. 22.00 ЖЕНЩИНА 
ДНЯ. 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 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00, 16.45 БЕШЕНАЯ. 18.05 
Честно. Ненавижу вас. 19.00, 
22.00 Город. 21.00, 23.00, 
00.30 ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ! 
00.00 Что происходит?

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 8.00 СВЕТОФОР. 8.30, 
22.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30 
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ. 12.25, 18.30 
Ералаш. 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 20.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА. 23.50 МОНСТРО. 01.20 
КАСЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 21.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 ПРЕДАТЕЛЬНИЦА. 
9.10 Дело Астахова. 10.00 
СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ. 18.30 Моя правда. 19.30 
ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ. 01.15 
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 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
Следствие вели… 20.55 Второе 
пришествие Ванги. 22.50 Песня 
для вашего столика. 00.00 ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА.

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

ПЯТНИЦА
3 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.00 Играй гармонь, 
любимая! 7.50 Мультфильмы. 
8.40 Юрий Вяземский. Вопрос 
на засыпку. 9.40 Слово пасты-
ря. 10.15 Смак. 10.55 Арина 
Шарапова. Улыбка для миллио-
нов. 12.20 К юбилею Мэрилин 
Монро. «Я боюсь…». 14.30 
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3. 17.55 Кто 
хочет стать миллионером? 
18.55 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2012. 21.00 
Время. 21.15 Какие наши годы! 
22.35 Прожекторперисхилтон. 
23.10 Что? Где? Когда? 00.20 
НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ.

«РОССИЯ 1»
5.05 ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ. 6.45 Вся 
Россия. 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 
Экологический патруль. 10.20 
Яраткан җырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.50 Честный 
детектив. Опасный попутчик. 
12.20, 14.30 КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ. 16.00 Субботний вечер. 
18.00 Десять миллионов. 19.00, 
20.40 НЕЛЮБИМЫЙ. 23.35 
Девчата. 00.10 Торжественная 
церемония открытия XXII кино-
фестиваля «Кинотавр». 01.20 
КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ВОЛЬНИЦА. 
12.20, 01.55 Личное время. 
12.50 ДУБРАВКА. 14.05 
Мультфильмы. 14.50 Заметки 
натуралиста. 15.15 Очевидное-
невероятное. 15.45 Спектакли-
легенды. 18.05 Романтика 
романса. 19.00 Неистовый 
лицедей. 19.40 ДВА КАПИТАНА. 

21.15 Неделя Италии. 23.15 
ТЕОРЕМА. 00.50 Тони Бен-
нет — классик американской 
песни. 01.35 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Без бит артист баласы. 
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 — си-
неке. 10.00 Музыкаль каймак. 
11.00 Тайные общества. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Шулай булды шул. 15.30 
Минем иркәм бар иде… 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН-2011. 18.00 
Соотечественники. 19.00 Среда 
обитания. 19.30 Ретроконцерт. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
22.00 ИСТОРИЯ О СИЛЬНЫХ 
ЛЮДЯХ. 23.45 Бои по прави-
лам TNA. 00.15 КОГДА НАС НЕ 
СТАНЕТ. 01.35 Ике йолдыз.

«ЭФИР»
5.00 Дальние родственники. 
5.15 ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ! 
9.05 Выход в свет. 9.35 Я — 
путешественник. 10.10 Давайте 
разберемся! 11.10 Чистая 
работа. 12.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 12.30, 
18.00 ОРЗ. 13.00 Военная тай-
на. 14.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. 15.55 Дорогая передача. 
16.10 КРАСНЫЙ ЗМЕЙ. 18.30 
Фам-ТВ. 19.00 Город. 20.00 
МЕРЦАЮЩИЙ. 22.20 ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ. 
23.55 Гениальный сыщик 
Казино. 00.55 СЕАНС ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
14.30 Мультфильмы. 9.00, 

12.00 Ералаш. 11.00 Моя 
семья против всех. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00 
Шоу «Уральских пельменей. 
18.30 6 кадров. 21.00 НОВЫЕ 
РОБИНЗОНЫ. 22.55 ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ. 33 И 1/3. 00.25 
ОХРАННИК ТЕСС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.30 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 9.10 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА. 10.40 ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
РАССУДКИ. 14.00 Спросите 
повара. 14.55 Женская форма. 
15.50 ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ. 21.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН. 01.40 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
5.10 Мультфильм. 5.55 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПИРАТОВ В СТРА-
НЕ ОВОЩЕЙ. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Медицинские тайны. 9.20 
Внимание: розыск! 10.20 Глав-
ная дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 
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. 21.55 Ты не поверишь! 
22.55 Последнее слово. 23.55 
Нереальная политика. 00.25 
ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Слепая любовь. 13.00 
Comedy Woman. 14.00, 22.30 
Комеди Клаб. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 СуперИн-
туиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 19.00 
УНИВЕР. 20.00 ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Ху из Ху. 01.00 ЯМАКАСИ-2: 
ДЕТИ ВЕТРА. 

СУББОТА
4 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 СЛЕД СОКОЛА. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.50 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильм. 9.10 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Ирония судьбы 
Барбары Брыльской. 13.20 
АНАТОМИЯ ЛЮБВИ. 15.00 «Я 
несу в ладонях свет» Концерт 
Тамары Гвердцители. 16.30 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА «ИГРА В УБИЙСТВО». 
18.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Познер. 00.05 
ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ.

«РОССИЯ 1»
5.40 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 7.30 
Сам себе режиссер. 8.20 Сме-
хопанорама. 8.50 Утренняя по-
чта. 09.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! 11.25, 14.30 
КЛАССНЫЕ МУЖИКИ. 16.05 
Аншлаг и Компания. 18.00 ЕЕ 
СЕРДЦЕ. 21.05 ПАРА ГНЕДЫХ. 
23.05 Специальный корреспон-
дент. 00.05 ВКУС ЖИЗНИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 «Обык-
новенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 ИЩУ ЧЕЛО-
ВЕКА. 12.15 Легенды мирового 
кино. 12.45 Мультфильмы. 
14.10, 01.55 Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином. 14.55 
Что делать? 15.45 Как выживать 
в невидимых мирах. 16.15 Ше-
девры мирового музыкального 
театра. 19.05 Острова. 19.45 
ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА. 21.15 
Дом актера. 22.00 Контекст. 
22.40 МЕЧТАТЕЛИ. 00.40 
Джем-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Истәлеккә бер җыр 
буләк итәм. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 7.00 Sиңа 
Миннән Sәлам. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Между 
нами. 10.00 Яшьләр тукталы-
шы. 10.30 Тамчы-шоу. 11.00 
Созвездие — Йолдызлык-2011. 
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. 17.00 
Гөлләр hаман су сорый. 18.00 
Автомобиль. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Елмай! 20.30 
Батырлар. 20.45 Страхование 
сегодня. 21.00 7 дней. 22.00 
Видеоспорт. 22.30 Грани «Ру-
бина». 23.00 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 
00.40 Шулай булды шул.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.30 Громкое дело. 6.00 
ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 9.00 
Карданный вал. 9.30 В час пик. 
10.30 ДЕЛАЙ НОГИ. 12.30, 
18.30 Фам-ТВ. 13.00 Неделя. 
14.10 АГЕНТ КОДИ БЭНКС. 
16.05 АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
НАЗНАЧЕНИЕ — ЛОНДОН. 
18.00 ОРЗ. 19.00 Город. 20.00 
В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО. 21.50 
МАШИНА ВРЕМЕНИ. 23.40 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 10.45, 13.45, 16.00 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 
Съешьте это немедленно! 15.00 
МОСГОРСМЕХ. 17.40 НОВЫЕ 
РОБИНЗОНЫ. 19.35 МУЛАН-2. 
21.00 ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ. 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Кинотавр. 
01.00 ТАЙНОЕ ОКНО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.00, 17.50, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Дачные истории. 
8.00 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ… 9.15 ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ. 12.30 ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ. 14.30 
Сладкие истории. 15.00 Дело 
Астахова. 16.00 ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ. 
21.05 ТЮДОРЫ. 23.30 МАТЧ 
ПОЙНТ. 01.50 ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО.

«НТВ»
5.30 Мультфильм. 6.25 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО. 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. 15.05 Своя игра. 
16.20 История всероссийско-
го обмана. Выход есть! 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 20.50 Центральное теле-
видение. 21.55 НАЙДИ МЕНЯ. 
23.50 Игра. 00.55 Авиаторы. 
01.20 СТРАХ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 9.00 
Женская лига. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 СуперИнтуиция. 
12.00 Игры с судьбой. 13.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 14.00 УНИВЕР. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 17.00 ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС. 19.05, 21.55 Комеди 
Клаб. 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 20.00 ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ГОЛОВА НАД ВОДОЙ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июня

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ДНИ ВЫВОДА

ВИД ПТИЦЫ
ВОЗРАСТ, ДНИ, 

МЕСЯЦ
ЦЕНА ЗА 1 ГОЛОВУ,

РУБ
ТЕЛЕФОН

ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ 36-37  ДНЕЙ 144 (8552) 746005

ООО «ПК «АК БАРС»
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН, 
С. ЛЕНИНО-КОКУШКИНО
ПФ «КАЗАНСКАЯ»
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ

СУТОЧНЫЕ 40

(84367) 30001
(8435) 122489

20 ДНЕЙ 80
30  ДНЕЙ 110

40  ДНЕЙ 140

ОАО СХП «ЮБИЛЕЙНАЯ»
ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ГАБИШЕВО

МОЛОДНЯК 
ЯИЧНЫЙ 120 ДНЕЙ 200 (84378) 41125

ВЗРОСЛЫЕ КУРЫ 1 ГОД 90
БУГУЛЬМИНСКИЙ ГППЗ «ПТИЦЕВОД», 
БУГУЛЬМИНСКИЙ РАЙОН 
ПОС. ПРОГРЕСС

МОЛОДНЯК 
ЯИЧНЫЙ

90 ОТ 110
(85594) 51610

КУРЫ 1 ГОД 120                          
ООО АФ «АТАБАЕВСКАЯ»
ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН С. АТАБАЕВО

ГУСЯТА СУТОЧНЫЕ 150 (84378) 48731
(84378) 48725УТЯТА СУТОЧНЫЕ 55

КФХ «КАРПОВКА»
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО КАРПОВКА

ГУСЯТА СУТОЧНЫЕ
150

+ 5 РУБ. ЗА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ОТКОРМА

(84367) 35336

КФХ «МАРС»
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН, 
ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ

ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ СУТОЧНЫЕ 35 (84371)

6-53-97МОЛОДНЯК 
ЯИЧНЫЙ 130 ДНЕЙ 160

КФХ «МАДЬЯРОВ» ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 
РАЙОН СЕЛО Б.КЛЮЧИ ИНДЮКИ СУТОЧНЫЕ 180 297-64-44

253-53-90
АГРОФИРМА «ИНДЕЙКА» 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН,  СЕЛО 
ОСИНОВО

ИНДЮКИ
60  ДНЕЙ 380 (843)

524-86-63
22 ДНЯ 250

СУТОЧНЫЕ 200

ООО «ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ»  
ТУКАЕВСКИЙ РАЙОН, С. ШИЛЬНЯБАШ  

ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ

20 75

89178758151
89178606542

СУТОЧНЫЕ 35

ИНДЮКИ СУТОЧНЫЕ 160
20 ДНЕЙ 190

ГУСИ 10 ДНЕЙ 170
ИП ХАМАДИШИН И. 
КФХ «МУРТАЗИН»
МУСЛЮМОВСКИЙ Р-Н, СЕЛО 
МИТРЯЕВО

ГУСЯТА СУТОЧНЫЕ 150

8-9173971581
ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ 1 МЕСЯЦ 120

КУРЫ 4 МЕСЯЦА 140

КФХ «МУЗИПОВ Ф.» 
АЗНАКАЕВСКИЙ Р-Н, 
СЕЛО МАНАУЗ

ГУСЯТА СУТОЧНЫЕ 160

(85592) 55123
8-9196252555

УТЯТА СУТОЧНЫЕ 60
ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ

1 МЕСЯЦ 100
СУТОЧНЫЕ 40

КУРЫ 4,5 МЕСЯЦА 160
ЦЫПЛЯТА ЯИЧНЫЕ СУТОЧНЫЕ 30

КФХ «Марс» п. Осиново Зеленодольского района предлагает:
кормосмесь — 20 руб/кг, БМВД — 50 руб/кг.
ООО Инкубаторная станция Тукаевского района предлагает: комбикорм — 15 руб/кг.

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ
молодняка птицы птицефабриками, сельхозпредприятиями, 
фермерскими хозяйствами населению на 2011 год
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Так сложилось, что Анну в 
детст ве воспитывала бабушка, и 
они были сильно привязаны друг 
к другу. Потом, когда старушка за-
болела, пришла очередь внучки за 
ней ухаживать. У бабушки в подъ-
езде были две подружки-ровес-
ницы, Аня стала немножко присма-
тривать и за ними — забегала по-
мерить давление, сделать уколы, 
назначенные врачом, — научилась 
всему этому рядом с больной.

Прошло время, бабушки не ста-
ло. Анна получила профессию, да-
лекую от медицины, вышла замуж, 
развелась и жила теперь с подрос-
шей дочерью Надей. Однако пожи-
лые жительницы ее дома взяли в 
обычай советоваться с ней по во-
просам здоровья и нередко проси-
ли о помощи, чаще все о той же 
— померить давление «вашим кра-
сивым прибором с цифирьками», 
сделать уколы. Подразумевалось, 
что бесплатно. Редкий вечер обхо-
дился без «благотворительной ге-
ронтологии», как не без сарказма 
выражалась Надя-студентка. Анна 
и сама не вполне понимала, поче-
му она, занятая как всякая работа-
ющая женщина, столько времени 
отдает этому. Наверное, ради памя-
ти бабушки. Помогая старушкам, ей 
казалось, что это все для нее, не-
забвенной. И просто трудно отка-
зывать пожилым. Хотя, если чест-
но сказать, бабульки редко бывали 
похожи на «божьих одуванчиков». 
Благолепная старость в душевном 
умиротворении — это уж точно не 
из нашей жизни. Старушки часто 
пребывали в обиде — на родствен-
ников, государство, болезни и 
сплошное кровопролитие в телеви-
зоре. Их сотрясали «страсти роко-
вые» — гражданские войны с не-
вестками и соседями, азарт погони 
за скидками в магазинах и ужас пе-
ред непреклонностью счет-фак-
туры. Помощь им была нужна в 
первую очередь психологическая 

— выслушать жалобы, посочув-
ствовать. Трогательно благодарили, 
на восьмое марта несли банки ва-
ренья, вышитые салфетки, короб-
ки конфет, купленные в складчину. 
Как в детском саду воспитательни-
це. И в то же время случилось Ан-
не услышать, как (за глаза, конеч-
но) одна из подопечных громко ею 
во дворе возмущалась — «свой жи-
гуль прямо у подъезда оставила» 
— и тирада про нравы «богачей». 
А ведь Анна нередко на этой ма-
шине возила соседок по поликли-
никам, в том числе и «правозащит-
ницу». Ладно, Бог ей судья. Все же 
не все сварливы, стоит только Фа-
ину Сергеевну вспомнить.

Фаина Сергеевна жила на одной 
площадке с Анной. Была интелли-
гентна, слаба и одинока. Слегка 
опекавшая ее дальняя родственни-
ца Лидия появлялась нечасто, а 
пока человек жив, ему каждый 
день что-то требуется. По секрету 
от других соседок — чтобы не рев-
новали — для нее единственной 
Анна делала покупки. Разговоры 
их были обычно на темы житей-
ские — редко выходившая из до-
ма старушка любила, чтобы Анна 
рассказывала про свои дела — го-
родскую беготню, происшествия 
на работе. Комментировала с мяг-
кой иронией, но случалось, и в ед-
ком стиле старухи Шапокляк. Ан-
не нравилось, как затворница уме-
ла разглядеть сквозь бытовую су-
ету парадоксы людских отноше-
ний, да и поведение самой Анны 
в зеркале седой насмешницы вы-
глядело довольно забавным. А 
Надя никак не могла понять, чему 
так веселятся мать с соседкой. Од-
нажды Анна уезжала на недельку 
по делам, а по приезде обнаружи-
ла прихворнувшую Фаину Серге-
евну и хлопотавшую вокруг нее 
дочку. Надя с тех пор тоже стала 
частой гостьей у старушки, взяла 
на себя часть забот о ней.

Лидия с подозрением косилась 
на их дружную троицу. Конечно, ее 
устраивало, что за родственницей 
присматривают, но она побаивалась, 
как бы квартиру, которую уже счи-
тала своей, соседки к рукам не при-
брали. Однажды Фаина Сергеевна 
подняла на Анну свои бледно-
голубые глаза: «Знаешь, я в среду 
бумаги Лиде подписываю... насчет 
квартиры... Так вот оговорю там не-
которые пункты — так, ничего осо-
бо серьезного. Чтобы ты со време-
нем забрала картины и книги. Книг 
много, отбери нужные вам, осталь-
ное пристрой куда-нибудь — в би-
блиотеку, что ли. И цветы с окошек... 
Хочу, чтобы жили. Сервизик ста-
ренький, безделушки еще всякие — 
девочке в приданое. Хорошо?».

Картины, что висели на стенах, в 
стиле начала двадцатого века, могли  
стоить приличных денег. Анна пред-
ставила себе разборки с Лидией, по-
морщилась: «Может, не стоит, а?».

Старушка сжала кулачки: «Как ты 
не понимаешь? Картины писал мой 
дядя, известным художником был, 
на фронте погиб. Я хочу, чтобы по-
пали в хорошие руки, они живые, 
как цветы. Сделай мне одолжение, 
возьми, тем более, есть еще прось-
ба. Когда все случится, альбом с фо-
тографиями и письма вот в этом па-
кете увези на дачу и сожги в печке 
— я не могу своими руками их рвать 
и не желаю, чтобы валялись потом 
на свалке. Эти лица уже всем на све-
те чужие...».

Анна вздохнула — куда денешь-
ся? Через год Фаина Сергеевна 
умерла — не хватило сил перене-
сти грипп. Вскоре заявилась Ли-
дия, говорила с недобрым вызо-
вом: «Забирайте барахло! Больно 
нужно! Мне — только то, что по 
закону! Своей посуды хватает и 
макулатуры тоже!».

Вечером Анна с Надей разбира-
ли вещи. Разглядывая старинную 
чашку из большого сервиза, Надя 

спросила: «Мам, что за фирма та-
кая — Т-во М.С.Кузнецова?». — 
Анна всплеснула руками — ай да 
Фаина Сергеевна! Действительно, 
приданое!

И тут дочка расплакалась и рас-
сказала. Оказывается, тогда, во вре-
мя командировки Анны, кое-что про-
изошло. Егор, с которым она встре-
чалась с восьмого класса, объявил, 
что влюбился в другую. Надя реши-
ла, что жить больше незачем. На-
глоталась таблеток, но потом вспом-
нила, что не отнесла Фаине Серге-
евне сумку с купленными продукта-
ми, кинулась к соседке. Думала, от-
даст — и к себе, умирать. Не успе-

ла, стала засыпать на ходу. Умная 
старушка быстро разобралась в си-
туации и сумела сделать все необ-
ходимое, даже скорую не стала вы-
зывать. Правда, сама надорвалась и 
слегла. Но для Нади слова нашла 
такие, что девушка обещала никог-
да в жизни не повторять подобно-
го — только попросила ничего не 
говорить матери.

Заказывая в церкви панихиду, 
Анна думала — насколько же до-
бро, сотворенное Фаиной Сергеев-
ной, превысило то немногое, чем 
смогли они помочь ей.

Вера МИРОНОВА.

4552 Приятная женщина, 40-164, 
ищет спутника жизни — русского 
мужчину до 50 лет, выше 175 см.

4553 Женщина, 53-160, позна-
комится с мужчиной для серьез-
ных отношений.

4554 Татарин, 50-172, среднее 
образование, живет с родителями, 
познакомится с женщиной 40-50 
лет, без детей, без в/п.

4555 Миловидная татарка, 45-
156, хорошая хозяйка, познакомит-
ся для серьезных отношений с та-
тарином до 55 лет, без в/п.

4556 Мужчина, 40-178, русский, 
серьезный, самостоятельный, для 
создания семьи познакомится с 
женщиной до 45 лет, стройной.

9496 Татарин, 46-176, рабочий-
электрик, интересы разносторон-
ние, познакомится с женщиной до 
40 лет, с жильем.

9497 Стройная девушка-татарка, 
26-160, родом из Башкирии, для 
создания семьи познакомится с та-
тарином до 30 лет, без семейного 
прошлого.

9498 Миловидная татарка, 36-
164, в/о, ищет спутника жизни — 
мужчину 30-45 лет.

9499 Мужчина, 64-180, русский, 
хозяйственный, пчеловод, живет 
на берегу Камы, ищет женщину 58-
64 лет, согласную на переезд. 

9500 Татарин, 28-162, в/о, хо-
лост, без в/п, проживает на Вы-

сокой Горе, для создания семьи 
познакомится с девушкой-
татаркой до 29 лет.

9501 Женщина, 60-160, рус-
ская, вдова, познакомится с рус-
ским мужчиной до 65 лет.

9502 Мужчина, 47-179, в/о, по-
знакомится со стройной, симпатич-
ной женщиной 23-38 лет, с в/о.

9450 Буду рада знакомству с 
порядочным мужчиной до 56 лет. 
О себе: 50-168, внешне приятная, 
хорошая хозяйка.

9503 Обаятельная женщина, 34-
158, в/о, детей нет, познакомится 
для создания семьи с русским 
мужчиной до 45 лет.

9504 Симпатичная татарка, 46-
160, детей нет, познакомится с 
мужчиной до 55 лет, порядочным, 
самостоятельным.

4547 Привлекательная татарка, 
52-164, вдова, образование сред-
нее, познакомится с татарином до 
58 лет, с жильем.

4548 Татарин, 40-180, в/о, для 
серьезных отношений познакомит-
ся с женщиной 28-38 лет.

Благотворительность

Мне было двадцать лет, когда 
впервые влюбилась. С первого 
взгляда! Мы с подружкой были на 
дискотеке. И я вдруг увидела ЕГО. 
Глаз не могла отвести, все надея-
лась, что он меня тоже заметит. А 
подружка, шебутная, веселая, без 
комплексов, пригласила его танце-
вать. Короче, закончилось тем, что 
они начали встречаться и вскоре 
поженились, теперь ребенок у них... 
А я опять одна. Хуже другое: как 
только кто-то мне приглянется, сра-
зу теряюсь. А сама знакомиться не 
умею. Но однажды в отсутствие ма-
мы к нам зашла соседка. Я в это 
время пекла впервые воздушное 
безе, но оно растекалось по про-
тивню, а подниматься не хотело. Га-
лия апа предложила свою помощь, 
вдвоем у нас получилось, а когда 
мы сели пить чай, я поняла, что на-
шла родственную душу.

Теперь, после близкого знаком-
ства, я часто к ней захожу и изли-
ваю душу, она по профессии пси-
холог, да и старше меня всего на 
десять лет.

— Ждать свою любовь, не при-
кладывая никаких усилий, глупо, 
— говорит Галия апа. — А не луч-
ше ли прекратить бездействовать 
и пойти навстречу своей любви? 
Для этого есть своя система при-

емов. Все начинается с первого 
взгляда. Всего несколько секунд, 
но именно от них во многом зави-
сит результат. Жесткий, пронзи-
тельный взгляд отталкивает, пуга-
ет. Доброжелательный, уверенный 
располагает к контакту. Но мы не 
видим себя со стороны и порой 
удивляемся, когда человек отводит 
глаза, так и не зацепившись за наш 
взгляд. Можно рассмотреть свои 
фотографии и поразмышлять: а 
вы сами откликнулись бы на та-
кой взгляд? Приятен ли он, скво-
зит ли в нем интерес к миру, к лю-
дям? В конце концов, взгляд мож-
но тренировать перед зеркалом — 
занятие увлекательное! Ну и улыб-
ка... Она притягивает, располагает. 
Ты улыбнись человеку — и он 
улыбнется тебе в ответ. 

Определи дистанцию комфорт-
ного общения. Важно помнить, что 
у каждого человека имеется зона 
личного пространства, вторжение в 
которую чревато неприязненным 
отношением к тебе. Чтобы создать 
зону комфортного общения, жела-
тельно сразу же использовать при-
ем «подстройки». Речь не должна 
резко отличаться от речи собесед-
ника ритмом, громкостью и лекси-
кой. Это создаст ауру взаимной 
симпатии.

Чаще называй собеседника по 
имени. Больше всего на свете лю-
ди любят свое имя.

Ложная скромность к успеху 
не приводит. Ты тоже должна 
стать интересной своему собе-
седнику. Для этого желательно 
не донимать партнера банальны-
ми вопросами, а сломать стере-
отип и самому представить себя 
в выгодном свете. Это вызовет у 
собеседника доверие, уважение 
и неподдельный интерес. Спро-
воцировать его всегда можно не-
кими рассказами о необычных 
событиях своей жизни.

Не бойся затрагивать шокиру-
ющие темы — это возбуждает 
воображение, раскрепощает лю-
дей. Превосходной наживкой яв-
ляются и провокационные расска-
зы о себе на любовные темы. 
Многие люди, как правило, отве-
чают тем же, становятся откро-
венными. 

* * *
Общение с соседкой-

психологом измени ло меня до 
неузнаваемости, это заметили 
мои родные и сослуживцы. А 
главное, у меня появился люби-
мый человек, за которого я ско-
ро выйду замуж.

Ирина Н.

Не пропусти свою любовь
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МОЙ САД-ОГОРОД

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Китайские иероглифы пе-
редают не только звучание 
слова, но и его смысл, поэ-
тому абсолютно любой иеро-
глиф обязательно имеет хоть 
какое-то значение. Любое 
произвольное сочетание ие-
роглифов, в том числе и лю-
бое записанное ими ино-
странное слово, всегда мож-
но «перевести» исходя из зна-
чений этих иероглифов. На-
пример, Москву китайцы име-
нуют «Мосыкэ», что означает 
«спокойное разрезание зла-
ков». Но понятно, что ни со 
злаками («кэ»), ни с разреза-
нием («сы»), ни со спокой-
ствием («мо») китайское на-

НА ЗАМЕТКУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 19

звание российской столицы 
никак не связано. Просто-
напросто в современном ки-
тайском языке эти иерогли-
фы звучат похоже на назва-
ние российской столицы, вот 
их и используют — по прин-
ципу ребуса.

 Выражение «проходить 
красной нитью», которое 
употребляют, когда хотят 
подчеркнуть основную мысль 
в каком-то произведении, 
пришло к нам из Англии. По 
указанию адмиралтейства в 
1776 году на всех фабриках, 
где производили корабель-
ные канаты для военного 
флота, стали вплетать крас-
ную нить по всей длине этих 
канатов. Вытащить такую 
нить можно было, только 
распустив весь канат. Таким 
образом власти боролись с 
воровством: ведь по наличию 
в канате красной нити мож-
но было установить его при-
надлежность английской ко-
роне, то есть государству. А 
в переносном смысле это вы-
ражение впервые употребил 
Иоганн Вольфганг Гете в ро-
мане «Избирательное срод-
ство» (1809) — так оно и во-
шло во многие языки.Однажды шмели уже озадачили уче-

ных просто самим фактом своего уме-
ния летать. Долгое время было совер-
шенно непонятно, как эти насекомые 
умудряются держаться в воздухе при 
таком соотношении веса и площади 
крыльев. И вот новая загадка. Оказы-
вается, мохнатый собиратель цветочно-
го нектара быстрее любого компьюте-
ра может решить, как обойти все за-
данные точки и вернуться к началу, за-
тратив на весь путь минимальное коли-
чество усилий. А еще шмели видят бы-
стрее любого живого существа в мире, 
включая человека, то есть импульсы 
идут по шмелиным нервам от глаз к 
мозгу в пять раз быстрее, чем это про-
исходит у людей!

Попугай, катающийся 
на миниатюрных роликах, 
стал звездой фестиваля 
циркового искусства в 
Праге. Во время высту-
пления птичка продемон-
стрировала свои умения 
не только в катании на 
роликах, но и в управле-
нии маленьким игрушеч-
ным автомобилем. Кроме 
того, попугай оказался и 
талантливым комедий-
ным актером — он спа-
родировал отдыхающего, 
который прилег в шезлонг  
почитать газету. Реквизи-
том в этом номере высту-
пили мини-шезлонг под-
ходящего для птицы раз-
мера и небольшое печат-
ное издание.

Не у всех огородников 
есть возможность самосто-
ятельно выращивать овощ-
ную рассаду, поэтому мно-
гие покупают ее на рынке. 
И бывает, выбор оказыва-
ется неудачным. Конечно, 
при тщательном уходе уро-
жай все равно вырастет. 
Но на две-три недели поз-
же. Да и качеством не по-
радует. Между тем и на 
рынке можно найти при-
личную рас саду. Если при-
держиваться нескольких 
правил.

Сразу обратите внима-
ние на стебель. Чем он тол-
ще, тем лучше и сильнее 
растение. Если стебель пря-
мой, значит, рассаду пики-
ровали, то есть корни хо-
рошо разрослись. Стебель 
крученый, витой — расте-

ния так и росли в ящике все 
скопом. Эта рассада будет 
долго приживаться, да и на 
выпрямление стебля уйдет 
не меньше недели.

Второй показатель — 
корни. Если есть возмож-
ность, обязательно поста-
райтесь их рассмотреть. 
Чем крупнее и гуще корни, 

тем легче и быстрее при-
живутся растения.

Если рассада во что-то 
завернута, да так, что не 
развязать на месте, воз-
держитесь от покупки. Ско-
рее всего, продавец пыта-
ется спрятать плохие кор-
ни и слабый стебель.

Часто недобросовест-
ные продавцы соблазняют 
покупателей высокорослой 
рассадой: смотрите, мол, 
какие мощные саженцы. 
Однако, если от корней до 
первых листьев 20 см и 
больше, значит, растениям 
не хватало света, они вы-
тянулись и ослаблены.

И наоборот, не считай-
те, что рассада переросла, 
если она высокая, но ли-
стьев много, они насыщен-
но-зеленого цвета, а ствол 
толстый. Не бойтесь поку-
пать рассаду и со слегка 
прихваченными морозом 
листьями. Такие растения 
легче перенесут возврат-
ные заморозки.

Николай СЕДОВ,
агроном.

КОГДА
СОЛИТЬ?
Соль влияет на продол-
жительность приготовления 
блюд и их качество.

 Если хотите получить нава-
ристый мясной бульон, соли-
те его за полчаса до оконча-
ния варки мяса.

 Чтобы рыба не разварилась, 
рыбный суп солите в самом 
начале.

 Отваривая мясо для заправ-
ки салата, для второго блю-
да или бутербродов, кладите 
сырое мясо не в холодную во-
ду, а в кипящую и подсолен-
ную (в этом случае мясо оста-
нется более сочным).

 При варке очищенного кар-
тофеля соль добавляйте сра-
зу, чтобы избежать потери 
питательных веществ.

 Фасоль и горох полагает-
ся солить только после их 
размягчения, иначе приго -
тов ление  супа или второго 
блюда растянется на нес-
колько часов.

ПО-БОЛГАРСКИ

Мякоть баранины — 1 кг, 
лук репчатый — 200 г, 
перец черный молотый 
и соль по вкусу.
ДЛЯ СОУСА: 
чеснок — 10 зубчик, 
миндаль — 60 г, крошки — 
4 ст. л. (пшеничного хлеба), 
растительное масло — 200 г, 
желтки яичные — 2 шт, 
лимон — 1 шт.

Чтобы приготовить соус, 
понадобится мелко порубить 
миндаль и чеснок, а затем 
растереть и перемешать с 
хлебными крошками. Сюда 
же вбиваются желтки и вли-
вается небольшим порция-
ми масло, постоянно поме-
шивая консистенцию. При-
правьте заготовку соком ли-
мона и солью. 

Готовый соус накрывается 
крышкой и ставится в холод 
не менее, чем на 8 часов. 

Нарежьте баранину сред-
ними кусками, насадите ее 
на шампуры, чередуя с лу-
ком. Поперчите и посолите 
продукт. 

Жарьте его до готовности 
на раскаленных углях. Пода-
вать горячим, нанизанным на 
шампуры, полив чесночным 
соусом. 

МАРИНОВАННЫЙ
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Свиная шейка или отбивная 
на косточке — 3 кг, 
репчатый лук — 0.5 кг 
(сушеный базилик, черный 
молотый перец, соль).

Для начала резать свини-
ну большими кусками против 
волокон. Солить, перчить по 
вкусу. При мариновке мясо 
очень быстро становится 
острым, поэтому не перебор-
щить. Мелко нарезать много 
базилика и добавить к мясу. 
Хорошо перемешивать мясо 
со специями. Затем мелко на-
резать репчатый лук. В посу-
ду укладывать слоями, чере-
дуя мясо и лук. Слой лука 
нужно помять руками, чтобы 
он пустил сок, и, хотя лук не-
пригоден для еды, так как он 
впитывает сукровицу мяса, 
слой должен быть внуши-
тельным. Последним верхним 
слоем должен быть лук, при-
крывающий мясо. 

Оставить мясо марино-
ваться в холодильнике. Через 
2-3 часа оно полностью гото-
во для приготовления. До-
стать шампуры, готовить на 
костре.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ШМЕЛЬ

НА СЦЕНЕ ПОПУГАЙ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Шашлык

Что делать с мелкими морщинками 
под глазами и на лице? Существует 
ли какая-нибудь зарядка для лица?

В.СЕМЕНОВА. 

Омолаживающая система упражнений 
для лица называется «фейсбилдинг». С 
помощью довольно легких упражнений 
действительно можно разгладить недав-
но появившиеся морщинки и сделать ко-
жу более упругой. 

ПЕРВОЕ. Закройте глаза. К внешним 
уголкам век прижмите подушечки указа-
тельных пальцев и напрягайте мышцы 
век. Потом расслабьте веки. Повторите 
упражнение 5-6 раз. 

ВТОРОЕ. Положите указательные паль-
цы на брови горизонтально. Постарайтесь 
максимально напрячь мышцы, поднима-
ющие брови, не допуская морщин на лбу. 
Считайте до шести, потом расслабьте 
мышцы и начинайте все сначала. 

ТРЕТЬЕ. С помощью средних пальцев 
зафиксируйте кожу у спинки носа, а с 
помощью указательных — внешние угол-
ки глаз. Подтяните нижние веки кверху, 

не закрывая глаза. Повторите упражне-
ние несколько раз, но без напряжения, 
легко и изящно.

ЧЕТВЕРТОЕ. Сделав широко раскры-
тые «страшные» глаза, делайте ими вра-
щательные движения: 6 раз по часовой 
стрелке, а затем — против. Потом со-
вершите то же самое, но уже с закрыты-
ми глазами. Можно поднимать глаза 
вверх-вниз, слева-направо.

Делать зарядку для лица желательно 
каждый день.

Спортминутка
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Древняя сторожевая 
башня, сложенная из 
желто-белых плит 
бутового камня, давно уже 
стала неофициальным 
символом Елабуги. С 
незапамятных времен 
смотрит она узкими 
окнами-бойницами с 
высоты крутого правого 
берега Камы на речные 
просторы.

Башня эта — одно из са-
мых древнейших строений не 
только Елабужского района, 
но и Татарстана. Появилась 
она задолго до того, как в 
XVI веке основали село Трех-
святское, ставшее со време-
нем градом Елабугой. Как по-
лагают историки, возвели 
башню в X веке, во время 
рас цвета Волжско-Камской 
Булгарии, и выполняла она 
роль наблюдательного поста. 
Само же Елабужское городи-
ще являлось пограничным 
форпостом на северо-вос-
точ ных рубежах, откуда бул-
гарам всегда могла грозить 
опасность со стороны воин-
ственных кочевников. Имен-
но с востока обрушились в 
XIII веке на Волжско-Камскую 
Булгарию орды монгольских 
завоевателей под предводи-
тельством младшего брата 
хана Батыя Шейбани-хана и 
его верного полководца Су-
будай-багатура. Именно Ела-
бужская крепость щитом ста-
ла тогда на их пути. Есть 
основания полагать, что го-
родище было разрушено по-
сле продолжительной осады 
и кровопролитного штурма, 
о чем свидетельствовали об-
наруженные археологами на 
месте раскопок следы силь-
ного пожара.

Елабужская башня — 
единственная из построек 
древнего города, дошедшая 
до наших дней. Хотя еще в 
XVIII веке на месте городища 
башен и построек было пять. 
Многие из них были разобра-
ны под фундаменты домов 
елабужцами, которые назы-
вали городище «чертовым». 
По одной из легенд, в пеще-
ре рядом с городищем оби-

тал бес в виде крылатого  
змея, который требовал, что-
бы проплывавшие мимо на 
парусных судах купцы при-
носили ему дань. Если же 
подношения не было, он то-
пил корабли: поднимал бурю 
и бросал суденышки на кам-
ни. Позже, после гибели кры-
латого змея, здесь у родни-
ка поселился монах — от-
шельник. Бесы искушали его, 
всячески вредили, требуя 
оставить место обитания их 
кумира, однако инок стойко 
переносил все искушения. 
Тогда главный черт спросил 
инока: что нужно им сделать 
для того, чтобы монах навсег-
да покинул эти места? Инок 
задумался и сказал нечисто-
му: «Я уйду отсюда, если вы 
за одну ночь построите на го-
ре церковь». Обрадо вались 
бесы и ринулись возводить 
храм. За ночь построили сте-
ны и крышу, явились к ино-
ку — выполнили твое усло-
вие. Глянул монах на чер тову 
работу и только ус мех нулся: 
«А где же крест? Без креста 
это не церковь!» Призадума-
лись бесы, как тут быть. По-
ка размышляли — ночь ми-
нула, пропел петух, и вся не-
чисть провалилась в преис-

поднюю. Осталась лишь баш-
ня, сложенная ими.

Легенда эта возникла не на 
пустом месте. Как свидетель-
ствуют находки археологов — 
в основном это обломки леп-
ной керамической посуды и 
древние сосуды — здесь еще 
задолго до прихода булгар 
обитали племена анань инской 
культуры, а на горе находи-
лось древнее языческое свя-
тилище, которое впослед-
ствии назвали чертовым ка-
пищем. Но не черти возводи-
ли древнюю крепость, а лю-
ди. Люди, пришедшие сюда, 
на берега Камы с намерени-
ем жить и трудиться на этой 
благодатной земле, а при не-
обходимости — биться за нее 
с оружием в руках. В XIX ве-
ке по инициативе местного 
купца и мецената Ивана Шиш-
кина одна из уцелевших ба-
шен была отреставрирована.

От расположенного у под-
ножия горы звонкого родни-
ка вверх к башне ведет удоб-
ная лестница, но я решил 
воспользоваться узкой пет-
ляющей тропкой, чтобы на-
гляднее представить картину 
штурма. Карабкаясь по кру-
тому склону, часто останав-
ливаясь и переводя дыхание, 

я представлял себе, каково 
было завоевателям штурмо-
вать эту неприступную цита-
дель, со стен которой в них 
летели камни и стрелы ее за-
щитников… Кажется, стоит 
закрыть глаза — и услы-
шишь крики воинов, ржание 
боевых коней, зловещий 
свист смертоносных стрел и 
звон острых, сверкающих на 
солнце мечей и сабель…

Поднявшись на вершину, 
оглядываюсь назад вниз. 
Красавица Кама — как на ла-
дони, стелется синей лентой. 
В этот ранний час здесь — 
ни души. Тихо, только ветер 
свистит в зарешеченных ок-
нах, да издали доносятся 
ред кие крики чаек. Вот так 
же, наверное, смотрели на 
великую реку древние бул-
гарские воины в блестящих 
кольчугах, опираясь на длин-
ные древки своих копий…

Через века смотрит в 
камские воды древняя баш-
ня — памятник мужеству 
древних. Мужеству, которое 
они завещали тем, кто жи-
вет здесь сегодня и будет 
жить завтра.

Артем СУББОТКИН.
фото автора.

МЕСТА РОДНЫЕ

НОВОСТИ

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ!
СЕРТИФИЦИРОВАНО. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. VHOZ.RU

Препарат «Корадо» гарантирует практически 100% 
гибель взрослых жуков и личинок всех возрастов,а 
также гибель вновь отрождающихся личинок. Попу-
ляций жука,устойчивых к препарату, нет. «Корадо» 
защищает картофель длительное время: в течение 
3-4 недель после опрыскивания. То есть достаточно 
всего одной обработки на все лето. При этом препа-
рат не проникает в клубни картофеля и не накапли-
вается в них. «Корадо» хорошо работает при любых 
погодных условиях.Не чувствителен к летнему зною 
и не смывается дождями. Этот препарат — очень 
экономный: для победы над жуком достаточно все-
го 1 мл.препарата в расчете на 10 л. воды для опры-
скивания 1 сотки. «Корадо» поможет вам победить 
не только колорадского жука, но и тлю на деревьях, 
кустарниках и цветах.

При своевременном и качественном опрыскива-
нии одной обработки будет достаточно для защиты 
насаждений и урожая на целый сезон.

Удобрения «ЗДРАВЕНЬ» считаются одними из луч-
ших для подкормки овощных, садовых и цветочных куль-
тур. Их отличает быстрая и полная растворимость в во-
де, гарантия быстрого поступления питательных эле-
ментов в растение. Оптимальное сочетание макро- и ми-
кроэлементов для каждой культуры гарантирует отлич-
ный и быстрый результат.

«ЗДРАВЕНЬ» помогает развитию корневой системы, уве-
личивает число и площадь побегов и листьев, количество 
завязей и плодов. Благодаря удобрению «Здравень» скоро-
спелые сорта быстрее созревают, в плодах и овощах на-
капливается больше сахаров и витаминов, улучшается вкус, 
повышается лежкость. У капусты увеличивается вес и плот-
ность кочана, лук дает более крупные луковицы. По наблю-
дениям специалистов, «Здравень» повышает урожай на 
17-20% Цветочные культуры, в т. ч. комнатные, отзывают-
ся на подкормку «Здравнем» длительным и обильным цве-
тением, цветы и листья приобретают яркую окраску.
«ЗДРАВЕНЬ ТУРБО» — БЫСТРЫЙ И ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ!
СЕРТИФИЦИРОВАНО. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. VHOZ.RU

Царь-башня

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС

Российский союз сельской 
молодежи при поддержке 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ и Министерства 
спорта, культуры и молодеж-
ной политики РФ объявил о 
проведении II Всероссийско-
го конкурса творческих работ 
«Моя малая Родина».

Целью организаторов яв-
ляется приобщение молодого 
поколения к национальным 
традициям народов России, 
привлечение внимания обще-
ственности к социальным 
проблемам села и межнаци-
ональным отношениям в 
сельской глубинке.

Впервые Всероссийский 
конкурс творческих работ 
«Моя малая Родина» про-
водился в 2009 году. Тогда 
в оргкомитет конкурса по-
ступило свыше 1800 мате-
риалов более чем из 70 ре-
гионов страны. Авторы луч-
ших работ получили награ-
ды, их статьи были разме-
щены на сайте www.rodina-
portal.ru.

В этом году конкурс про-
водится по следующим но-
минациям: «История моего 
сельского населенного пун-
кта», «Web-сайт моего сель-
ского населенного пункта», 
«Молодое село (молодые 
семьи, талантливая моло-
дежь, молодежный агробиз-
нес)», «Крестьянские родос-
ловные», «Человек на сво-

ем месте» (творческие рабо-
ты, посвященные людям, 
внесшим большой вклад в 
развитие сельского населен-
ного пункта, руководителям, 
специалистам, рядовым тру-
женикам АПК), «Социальная 
печатная реклама на тему 
«Верим в село! Гордимся 
Россией!».

В конкурсе могут принять 
участие граждане Россий-
ской Федерации в возрасте 
от 14 до 30 лет. Заявки с 
полным пакетом документов 
принимаются Оргкомитетом 
до 1 июля 2011 года по 
адресу: 105062, Москва, а/я 
№99, а также по электрон-
ной почте malaya_rodina@
inbox.ru. Более подробно 
ознакомиться с условиями 
конкурса, порядком его про-

ведения, а также получить 
образец заявки на участие, 
можно из Положения о кон-
курсе. Торжественную цере-
монию награждения плани-
руется провести в октябре 
2011 года в Москве.

В МАМАДЫШЕ 
ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ

21 мая были подведены 
итоги соревнований среди 
юношей 16-17 лет по наци-
ональной спортивной борь-
бе курэш на первенство Рес-
публики Татарстан. Со рев но-
ва ния прошли в Ледовом 

дворце спорта «Олимп» г.
Мамадыш. В состязаниях 
участвовало 43 команды из 
районов республики, а так-
же из Чувашии. Чемпионом 
среди них стала команда 
Кукморского района. Второе 
место заняла команда г.Ма-
мадыш, третье — Балтасин-
ского района, четвертое ме-
сто — Сабинского района.

ЯРМАРКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

21 мая на пяти рынках 
Казани прошли ярмарки по 
реализации сельскохозяйст-
венной продукции. В этот 
день на ярмарки было заве-

зено сельхозпродукции на 
общую сумму 24,9 млн.ру-
блей. Сельчане привезли 35 
тонн молока в розлив, 51,4 
тонны мяса, более 83 тонн 
картофеля и 51,1 тонны дру-
гих овощей, 34,6 тонны раз-
личных круп, в том числе 12 
тонн гречневой крупы, око-
ло 40 тонн сахарного песка 
и т.д. В завозе сельхозпро-
дукции было задействовано 
350 автомашин.

На рынки сельхозпродук-
цию представили сельчане 
из Арского, Тюлячинского, 
Аксубаевского, Алькеевско-
го, Буинского, Дрожжанов-
ского, Кукморского, Ново-
шешминского, Высокогор-
ского, Рыб но-Слободского, 
Апастовского, Камско-Усть-
инского районов РТ.

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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Из парадного подъезда сельхозин-
ститута Кылчыкбаев выходил в при-
поднятом настроении. С руки на руку 
он игриво перекидывал барсетку, где 
лежали еще тепленький диплом агро-
специалиста, фото Светки, которая 
вчера дала согласие стать его женой, 
и адрес офиса будущего тестя. Там ему 
предстояло возглавить креативный от-
дел. Перспектива новой жизни просма-
тривалась, как на ладони. Одного не 
знал Кылчыкбаев — за углом дома, 
напротив институтского здания, его 
поджидали два дюжих мужика.

Один из них, здоровенный детина, 
сказал напарнику:

— Как только он появится, не меш-
кай! Я постараюсь схватить его так, что-
бы он не вырвался, а ты быстренько 
натянешь ему мешок на голову…

Напарник молча кивнул. Только Кыл-
чыкбаев завернул за угол дома, как ока-

зался в мешке. Здоровяк без особых 
усилий свалил мешок в багажник под-
жидающей неподалеку «Нивы», и ма-
шина сорвалась с места. Кылчыкбаев 
никак не мог уразуметь: кто его увозит , 
куда, зачем?.. Может, ждет его верная 
смерть? Перед глазами мигом пролете-
ла вся его жизнь: детская пора, школь-
ные годы, беззаботное студенчество.

Пленник потерял счет времени. Ка-
залось, прошло много часов. Но вот — 
остановка, багажник открылся. Кылчык-
баев почувствовал, что его куда-то не-
сут. Похоже, затащили в какое-то по-
мещение.

Только тут мешок сорвали с голо-
вы. Пленник начал озираться, гадая, что 
будет дальше.

Именно в этот момент кто-то крепко  
обнял его. Приглядевшись, Кылчыкбаев  
понял, что попал в объятия к самому 
председателю кооператива Ямогулову.

— Со счастливым возвращением, 
стипендиат, — сказал он, широко улы-
баясь, — наконец-то дождались тебя. 
Знаешь, два наших стипендиата не-
сколько лет назад закончили учебу и 
остались в городе, женились. Ветврач 
стал собачьим Айболитом, а зоо техник 
устроился сантехником. А ты — моло-
дец! Закончил учебу, стал специали-
стом, и сразу к нам!

Кылчыкбаев молча выслушал тира-
ду и облегченно вздохнул. Он ожидал 
гораздо худшего финала.

Р.ТИМЕРШИН.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО 

СТИПЕНДИАТА

Говорят дети
Первый раз приехав в деревню, пятилетний Ан-

тон вышел прогуляться во двор. Через минуту он 
вбегает в дом и испуганно кричит:

— Мама! Меня корова чуть не зарогала!
* * *

Толя ел грушу и обнаружил в ней извилистый 
ход, проделанный червем. Он тут же отложил фрукт 
в сторону:

— Я за червяком доедать не буду!
* * *

Учительница сельской школы спрашивает сво-
их учеников:

— Скажите, ребята, какие полезные ископае-
мые есть в наших краях?

— Картошка! — хором отвечают дети.

Утюг
Вот утюг проплывает по речке,
Белый пар завивает в колечки.
Он плывет и пыхтит от старания:
Ведь нельзя нарушать расписания. В.ОРЛОВ.

Просто анекдот!
Фермер принимает роды у коровы и вдруг заме-

чает, что его четырехлетний сын наблюдает за этим 
с широко открытыми глазами. Отец, который давно 
уже собирался заняться воспитанием сынишки, раду-
ется удачному моменту. «Вот сейчас он меня спро-
сит, а я ему все объясню!» — удовлетворенно дума-
ет фермер.

— Сынок, тебе что-то непонятно? Спрашивай!..
— Да я вот все думаю: это с какой же скоростью 

должен был мчаться теленок, чтобы так впечататься 
в корову?!

Комар
Раз комарик забрался в палатку,
Потому что в палатке дыра.

Укусил он Макара за пятку,
А Макар придавил комара.

В.ОРЛОВ.


