
Сегодня днем пасмурно, 
местами грозы. Ветер севе ро-
западный умеренный до силь-
ного, при грозах порывистый. 
В Казани 14-16°, по Татарста-
ну 12-17° тепла. Завтра пас-
мурно, ночью в Казани 7-9°, 
по Татарстану 5-10°, днем в Ка-
зани 15-17°, по Татарстану 13-
18°. В субботу кратковремен-
ные дожди. Температура но-
чью 3-8°, днем 16-21°. С вос-
кресенья осадки прекратятся, 
температура начнет повышать-
ся. Атмосферное давление се-
годня — 735 мм. рт.ст., к вы-
ходным дням вырастет до 748 
мм. рт.ст. 28 мая прогнозиру-
ется магнитная буря.
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 В Татарстане началась подго-
товка к ежегодному сбору татар 
на их основной исторической 
земле — Болгаре. Этот зиярат 
(посещение) посвящается 1088-
летию официального принятия 
булгарами ислама в Волжской 
Булгарии. 19 июня от основных 
мечетей и татарских культурных 
центров Казани отправятся тури-
стические автобусы для ежегод-
ной поездки в город Болгар. Го-
стей ожидает насыщенная про-
грамма — лекции об истории 
булгар, конкурсы и викторины, 
коллективное чтение молитв и 
многое другое.

 Министр образования и науки 
Андрей Фурсенко заявил, что под-
держивает инициативу Генштаба 
об увеличении срока весеннего 
призыва до 31 августа. «Я не со-
гласен, что человек, который слу-
жит в армии, теряет год. Он вы-
полняет свой гражданский долг, 
получает большой жизненный 
опыт», — сказал Фурсенко. При 
этом он отметил, что никаких от-
мен отсрочек и призыва во вре-
мя учебы не будет.

 Автовокзал «Центральный» 
вводит дополнительный автобус-
ный рейс до Перми. Из Казани 
автобус будет отправляться по 
субботам, в 18.00. Маршрут прой-
дет через Набережные Челны, 
Ижевск, Воткинск, Красноар-
мейск. Время в пути останется 
прежним — 12 часов.

 В связи с реконструкцией ав-
тодороги Казань — Шемордан на 
участке с 27 по 39 км организо-
ван объезд данного участка с ис-
пользованием автодороги Старое 
Шигалеево-Пестрецы.

 Сборная России одержала по-
беду на I чемпионате мира по та-
тарской борьбе курэш (на поясах), 
завершившемся в минувшее вос-
кресенье в Казани. Российские 
борцы победили во всех пяти ве-
совых категориях, обеспечив сво-
ей сборной и победу в командном 
зачете с результатом 250 очков. 
Второе и третье место у сборных 
Белоруссии и Молдавии.

 В Набережных Челнах состо-
ялся финал городского конкурса 
«Мой папа — самый лучший». В 
финал конкурса вышли 4 семьи 
молодых педагогов. В результате 
многочасовой битвы награды рас-
пределились таким образом: «Са-
мый лучший папа» — Николай 
Сафронов, «Самый спортивный 
папа» — Фаик Мугинов, «Самый 
хозяйственный папа» — Наиль 
Ситдиков, «Самый интеллектуаль-
ный папа» — Николай Сафронов, 
«Самый креативный папа» — Рус-
лан Якупов.
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Артем СУББОТКИН

В этом году ежегодный, ныне праздник 
«Каравон», традиционно отмечаемый 
в селе Русское Никольское Лаишев ского 
района, открылся не как обычно в центре 
села, на площади у стен старинного собора, 
куда из года в год съезжаются участники 
этого неповторимого красочного действа. 
Местом встречи многочисленных гостей 
и участников праздника, который 
с незапамятных времен отмечали сельчане 
по окончании весенне-полевых работ 
на Николу вешнего, стала живописная 
зеленая поляна в окрестностях села.

Уже с утра у асфальтовой дорожки, ведущей 
к месту праздника, толпился народ. Кого здесь 
только не было! И нарядные девушки в ярких ат-
ласных сарафанах и седобородый дедок в выши-
той рубахе из домотканой холстины, перехвачен-
ной наборным пояском с шелковыми кистями. А 
на ногах-то у него не са поги — лапти! Да, да, са-

мые настоящие, из натурального лыка! А рядом 
плечистый парень с длинными русыми кудрями с 
гуслями за плечами, словно пришедший сюда из 
времен легендарного Бояна, и скоморохи с румя-
ными, как яблоки, щеками и звонкими бубенчи-
ками. И бравый казачий есаул в папахе и темно-
синей гимнастерке, ладно перехваченной лакиро-
ванной блестящей портупеей, в шароварах с ши-
рокими алыми лампасами. Одной рукой подкру-
чивает лихие завитки усов, другая — у пояса, на 
эфесе самой настоящей шашки. Ну, просто на-
стоящий Гришка Мелехов, сошедший со страниц 
«Тихого Дона»! И над всем этим разливанным мо-
рем красок плывет мелодия Каравона — перели-
вистые наигрыши тальянок и пастушьих рожков 
сменяет треньканье балалаек и трещоток, звон бу-
бенцов. Кто-то отчаянно сыплет частушки под гар-
мошку, выбивая каблучную дробь, а чуть поодаль 
— хор красавиц в русских сарафанах исполняет 
плавные задушевные напевы, от которых слеза 
проступает и щемит сердце…

Окончание на 6-й стр.
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— Наша республика молочная, 
— сказал, открывая семинар-
совещание, заместитель Премьер-
министра — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов. — Нет такого региона в 
России, который бы производил мо-
лока хотя бы столько же, сколько 
мы. Ежедневно мы отгружаем с 
ферм этой продукции почти в де-
сять раз больше, чем, например, Са-
марская область, равная нам по тер-
ритории. Однако обольщаться нель-
зя: если Татарстан сейчас в год про-
изводит 2 миллиона тонн молока, 
то к 2015 году мы должны достиг-
нуть рубежа 2,5 миллиона тонн. А 
для этого надо вскрыть резервы…

Повышенное внимание к разви-
тию молочного производства, кото-
рое проявлялось в республике на 
протяжении многих лет, сегодня да-
ет плоды. В условиях, когда цены 
на зерно длительное время остают-
ся низкими, и нет особых надежд 
на их увеличение в ближайшей пер-
спективе, хозяйства сегодня выру-
чает именно животноводческая про-
дукция. Те хозяйства, которые се-
годня имеют большое количество 
дойных коров и обеспечивают их 
высокую продуктивность, благода-
ря сложившимся достаточно высо-
ким ценам на молоко имеют хоро-
шую выручку и возможность повы-
шать и своевременно выдавать за-
работную плату, оплачивать налоги, 
погашать долги по кредитам, при-
обретать технику.

За последние годы в республике 
создана прочная основа для нара-
щивания производства молока и мя-
са. Построено и реконструировано 
более 300 животноводческих ферм, 
и этот процесс продолжается. Еще 
41 проект рассматривается межве-
домственной комиссией при Мин-
сельхозе РФ на предмет финанси-
рования из федерального и регио-
нального бюджетов. Сегодня более 
70% коров доится на современном 
технологическом оборудовании: 
установлен и работает 621 молоко-
провод, преимущественно зарубеж-
ного производства. Все это позво-
лило в рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Развитие АПК» и первых 2-х лет 
Госпрограммы увеличить производ-
ство скота и птицы на убой на 34%, 
молока — на 24%.

Однако эффективность отрасли, 
подчеркнул в своем докладе заме-
ститель министра по животновод-
ству Назип Хазипов, несмотря на все 
нынешние достижения, не соответ-
ствует созданному потенциалу. И 
наиболее узким местом в отрасли 
являются воспроизводство и сохран-
ность скота.

Анализ, сделанный министер-
ством, показал, что в последнее вре-
мя телят в республике получают 

примерно 85% от потенциально воз-
можных. Еще ниже показатели в 
Спасском, Тюлячинском, Лениногор-
ском, Альметьевском, Муслюмов-
ском, Верхнеуслонском, Мамадыш-
ском, Тетюшском, Камско-Усть-
инском, Апастовском, Зеленодоль-
ском, Аксубаевском, Чистопольском 
и Агрызском районах — 66-77%. Ко-
нечно, тут нельзя сбрасывать со сче-
та то обстоятельство, заметил до-
кладчик, что за последние десять лет 
в республике благодаря усиленной 
племенной работе увеличилось и 
число высокопродуктивных коров с 
годовым надоем молока более 5 ты-
сяч килограммов с 1,7% до 30,8%, 
а такие коровы требуют и более вы-
сокого уровня их обслуживания. Од-
нако эти цифры не дают повода для 
самоуспокоения.

— Значение воспроизводства 
трудно переоценить — отметил за-
меститель министра. — Это фунда-
мент всего животноводства. Прежде, 
чем произвести и реализовать мо-
локо и мясо, надо вначале иметь 
здоровый приплод. Многие озвучен-
ные здесь, на семинаре показатели 
вам не понравятся, они колючие, вы 
не привыкли их слышать. Но они 
ваши, и от правды не уйдешь, вре-
мена не те. Поэтому принимайте 
факты достойно и по приезде до-
мой основательно проанализируйте 
и примите все меры по исправле-
нию создавшейся ситуации.

Докладчик представил убедитель-
ные данные, говорящие о том, что 
наименьшая сохранность приплода, 
как это ни парадоксально, — в 
весенне-летний период. Период, ког-
да, казалось бы, и погода хорошая, 
и кормов в достатке. Что же тогда 
происходит? А происходит то, счита-
ет заместитель министра, что имен-
но в этот период ослабевает контроль 
за выращиванием молодняка, а по-
другому, — наступает пора элемен-
тарной бесхозяйственности. На осно-
ве имеющихся фактов критике были 
подвергнуты руководители таких, ка-
залось бы, благополучных хозяйств, 
как СХ ООО им.М.Джалиля Бугуль-
минского, ООО им.Чернова Буинско-
го районов, Вер хнеуслонский фили-
ал ОАО «Крас ный Восток — Агро», 
ООО «Агрофирма «Камско-Усть-
инская», ООО «АФ «Урожай» Муслю-
мовского, ОАО «Масловский» Рыбно-
Слободского, ООО «АФ «Колос» Те-
тюшского, ООО «АФ «Асанбаш» Кук-
морского, ООО «АФ «Омара» Мама-
дышского, ООО «Ясная Поляна» 
Алексеевского района, ООО «АФ 
«Мензелинские зори».

В чем же причина такого значи-
тельного падежа животных? — за-
дал вопрос Назип Хазипов и сам 
же на него ответил. Это низкая обе-
спеченность кадрами, их недоста-
точная квалификация; слабый уро-
вень технологической дисциплины; 

недостаточное выделение финансо-
вых средств на профилактику и ле-
чение заболеваний животных; не-
полноценное и несбалансированное 
кормление животных, низкое каче-
ство кормов.

На экране, который был пред-
ставлен участникам семинара-
совещания и журналистам, предста-
ла довольно-таки тревожная карти-
на нехватки во многих хозяйствах 
даже таких, казалось бы, необходи-
мых специалистов, как ветеринар-
ные врачи и ветфельдшеры. Только 
хозяйствам Азнакаевского района, к 
примеру, сегодня требуются на фер-
мы 21 ветеринарный работник. И это 
притом, что Минсельхозпродом РТ 
ежегодно организуются недельные 
курсы повышения квалификации ве-
теринарных специалистов. В 2008 
году было подготовлено 500 чело-
век, в 2009 году — 300 человек. 
Вместе с тем, ни одного человека 
не направили на курсы повышения 
квалификации в прошедший осенне-
зимний период в Казанскую госу-
дарственную академию ветеринар-
ной медицины Азнакаевский, Аль-
кеевский, Черемшанский районы, 
только по одному технологу прие-
хало из Агрызского, Алексеевского, 
Бугульминского, Заинского, Зелено-
дольского, Кайбицкого, Лениногор-
ского, Мензелинского, Муслюмов-
ского, Новошешминского, Рыбно-
Слободского, Спасского, Ютазинско-
го районов.

Иные руководители хозяйств, 
обеспечивая уровень заработной 
платы технологов по воспроизвод-
ству стада на недопустимо низком 
уровне — от 3000 до 5500 рублей 
в месяц — при этом еще и не вы-
деляют достаточного количества 
средств на приобретение ветеринар-
ных препаратов.

Многие из присутствующих не 
могут обеспечить скот в достатке до-
брокачественными кормами, заме-
тил докладчик. К концу зимовки 
практически не осталось грубых, 
сочных и концентрированных кор-
мов в ООО АФ «Татарстан» Арско-
го, ООО «Кубня», ООО «Золотой ко-
лос» Кайбицкого, ООО «АФ «Така-
ныш» Мамадышского, АФ «Вамин-
Чистай», ООО «Сарсазы» Чистополь-
ского районов.

Во многих хозяйствах качество 
кормов оставляет желать лучшего. 
По данным Республиканской вете-
ринарной лаборатории, в силосе и 
сенаже ряда хозяйств, представив-

ших на анализ заготовленные кор-
ма, имеется масляная кислота, а по 
сути — яд. Причем, уровень ее кон-
центрации составляет от 2 до 29%. 
Низкокачественными кормами пот-
чуют буренок, например, в филиа-
ле №4 отделения Крынды агрофир-
мы «Ак барс — Агрыз», в ООО «Зо-
лотой колос» Лаишевского, в ООО 
«Яна Тормыш» Балтасинского, в от-
делении Юлдаш агрофирмы «Ик» 
Муслюмовского, в ООО Агрофирма 
«Заман» Нурлатского, в агрофирме 
«Кулон» Новошешминского районов 
и ряде других.

Серьезные недостатки по учету 
и технологии ведения животновод-
ства имеются в племенных хозяй-
ствах республики, которые получа-
ют значительную бюджетную фе-
деральную и республиканскую под-
держку. В случае выявления подоб-
ных недостатков такие хозяйства 
могут потерять свой статус, обра-
тил внимание на проблему доклад-
чик. И привел такой пример. ООО 
«Дусым» Атнинского района — 
племенной репродуктор по черно-
пестрой породе. Здесь отчетное по-
головье коров и нетелей не соот-
ветствует фактическому. Коров по 
отчету — 190 голов, фактически — 
300. По отчету надой на корову — 
6983 кг, фактически — 4223 кг. За 
2009 год выход телят составил 
только 64%. При этом анализ по-
казал, что у коров слишком дли-
тельные сервис-периоды — до 60 
и более дней. А у коровы № 2344 
сервис-период составил 267 дней, 
№ 2660 — 240 дней, № 3463 — 
257 дней. При этом анализ перегу-
лов отсутствует.

Основной причиной удлиненного 
сервис-периода, как правило, явля-
ются такие гинекологические забо-
левания, как эндометрит, миома 
матки, гипофункция яичников, ки-
ста яичников, атония матки.

Между тем, племенные хозяйства 
для получения федеральных и ре-
спубликанских субсидий должны со-
ответствовать определенным требо-
ваниям. Помимо соответствующих 
показателей продуктивности это ве-
теринарное благополучие хозяйства, 
платежеспособность и отсутствие 
процедуры банкротства; целевое ис-
пользование бюджетных средств, 
достоверность отчетных данных.

Заместитель министра обратил 
внимание участников семинара-
совещания на примеры успешного 
взаимодействия хозяйств с учены-

ми республики. Так, на базе СХПК 
имени Ленина Атнинского района 
учеными-животноводами ТатНИИСХ 
с 2008 года успешно проводятся 
комплексные научно-исследова-
тельские и внедренческие работы. 
За два года в результате разработ-
ки и внедрения адресной системы 
кормления и содержания с исполь-
зованием активного моциона коров 
их продуктивное долголетие в пле-
менном ядре возросло на 1 год и 
достигло 3,7 лактации. Количество 
высокопродуктивных коров, отвеча-
ющих требованиям племенного 
ядра, увеличилось в два раза. С 
продуктивностью 8-9 тыс. кг моло-
ка — в 4 раза, а 7-8 тыс. кг — в 
10 раз. В ООО «Родина» Алексеев-
ского района благодаря сотрудни-
честву с учеными-животноводами 
ТатНИИСХ (балансирование рацио-
нов дойных коров кормовой добав-
кой АВМК) суточная продуктив-
ность каждой из 625 коров повы-
силась в среднем на 2,2 кг, за 106 
дней текущего года дополнительно 
получено 143 тонны молока на сум-
му более 2 млн. рублей, при этом 
экономический эффект составил 
1,7 млн. рублей.

Перед участниками семинара-
совещания выступили также ученые 
Казанской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины, обра-
тившие особое внимание на высо-
кий уровень копытных болезней ко-
ров, особенно на крупных комплек-
сах, на необходимость улучшения 
условий содержания скота. Началь-
ники райсельхозуправлений и при-
глашенные на семинар-совещание 
руководители хозяйств побывали на 
ферме ООО «АФ «Кырлай», где 
ознакомились с опытом работы 
здешних животноводов и условия-
ми содержания дойного стада и мо-
лодняка.

Завершая работу семинара-
совещания, заместитель Премьер-
министра — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов пообещал провести хроно-
метраж рабочего времени руково-
дителей ряда хозяйств с тем, чтобы 
выяснить, сколько времени они бы-
вают на фермах.

— Если руководитель приехал на 
ферму, значит он, по крайней мере, 
столкнется с ее проблемами. А это 
значит, есть шанс, что он задумает-
ся о них, а возможно, и возьмется 
за их решение…

Жестко, но — в точку.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

Чтобы быстрее двигаться вперед, надо иметь хорошую широкую 
дорогу. Строительством такой дороги занималось Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия РТ в прошлую пятницу 
в Арском районе. В здешнюю агрофирму «Кырлай» 
на республиканский семинар-совещание были приглашены 
начальники райсельхозуправлений и руководители самых крупных 
и крепких молокопроизводящих хозяйств, с которыми были 
обсуждены вопросы улучшения воспроизводства и повышения 
сохранности крупного рогатого скота.
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СЛУЖБА 01

РИСКУЙ
С УМОМ!

Для супругов Дамира и Лузии 
Шангараевых из Муслюмова впол-
не подходит кредо: если хочешь 
быть успешным в жизни — рискуй! 
Но — с умом. Несколько лет зани-
маясь оптовой торговлей зерна, Да-
мир пришел к мысли — надо ме-
нять профессию, ибо теперешняя 
перестала его удовлетворять: и це-
ны скачут чаще всего вниз, и пер-
спектив как-то не видится.

— Друзья посоветовали занять-
ся курами, — вспоминает он, — и 
мы с женой  первыми в районе за-
вели инкубатор. Дело пошло…

Продукция организованного ЧП 
«Шангараев» заполнила цыплячью 
нишу, нашла свой рынок сбыта. 
Причем, афишировать-то инкубатор 
особенно не понадобилось — был 
он здесь просто необходим, и «са-
рафанное радио» мигом сработало. 
Сюда потянулись десятки сельчан. 
Так прошло три года.

И опять Шангараевых перестала 
удовлетворять работа, вернее, ее 
рамки — захотелось масштабности! 
Они решили организовать настоя-
щую ферму.

Был закуплен участок земли в се-
ле Варяш Баш, где в 2005 году обо-
сновалось ООО «Фермерское хозяй-
ство «Чайка».

Изучили спрос населения на по-
роду молодок — «родонит». Взяли 
в банке кредит на покупку цыплят 
и зерна, установили комбикормовое 
оборудование, в трех корпусах «про-
писали» новоселов.

Позже, немножко «оперившись», 
получив доход, замахнулись на че-
тырехъярусное немецкое оборудова-
ние «Биг Дачмен». Оно, правда, до-
роже нашего раза в три, но в прак-
тике куда удобнее и, в конечном сче-
те, более выгодное. Под него пошел 
четвертый корпус.

Лузия — и технолог, и товаро-
вед, словом, хозяйка, знакомит ме-
ня с производством. И приводит к 
так называемому родительскому 
стаду бройлеров.

Ух ты! В проеме помещения - це-
лое море белоснежных, с красными 
хохолками и гребешками взрослых 
кур и петушков. Их еще суточными 
цыплятками приобрели в августе 
прошлого года в Челябинской обла-
сти. И со временем сформировали 
родительское стадо.

С января курочки несутся. Из яиц 
хозяйство получает бройлеров, под-
ращивает, а через месяц продает на-
селению и заказчикам.

— А яичных цыплят, — вступа-
ет в беседу Дамир Шангараев, — 
мы привозим из Увы, что в Удмур-
тии, а затем примерным весом в      
1 кг 300 г реализуем населению.

Птица требует неусыпного вни-
мания и особого ухода. В корпусах 
кругом автоматика, соблюдаются 
световой и температурный режимы, 
необходимая влажность. В коридо-
рах висят соответствующие инструк-
ции для персонала — здесь всего 
восемь птичниц. Перед помещения-
ми расположены ящики с опилка-
ми, пропитанными дезинфицирую-
щим раствором.

Гигиена в корпусах — с большой 
буквы! Вот помещение, где букваль-
но накануне еще находились куры-
молодки, их в апреле всего прода-
ли 168 тысяч. «А если бы они здесь 
были, — утверждают Шангараевы, 
— мы бы вас сюда и не пустили».

С уважением отзываются хозяе-
ва о своих работниках — Лейсан 
Магаровой, Гульфании Латыповой, 
Роберте Фазлиеве. Роберт, напри-
мер, водитель по профессии, проя-
вил себя специалистом широкого 

профиля — поставил «на ноги» все 
отечественное оборудование. Птич-
ница Зилия Латыйпова, с которой я 
побеседовала, рассказала, что рабо-
та ей нравится, зарплата 7-8 тысяч 
в месяц. Живет в Муслюмове, на ра-
боту и обратно птичниц возит ми-
кроавтобус.

Без проблем на ферме не обхо-
дится. Например, пока нет возмож-
ности у фермеров благоустроить 
территорию. Но хозяева, тем не ме-
нее, полны энтузиазма и строят пла-
ны на будущее: мечтают построить 
еще один корпус для молодок, при-
чем с немецким оборудованием, так-
же 4-ярусным. А также возвести еще 
один инкубатор на 150 тысяч яиц.

Верится, что у них все получится.

И ЛАКОМСТВО, 
И ЛЕКАРСТВО

Трудолюбивая семья пчелово-
дов Шайгардановых известна мно-
гим в районе. Их дом в селе Ми-
тряево находится на взгорке, а по-
тому участок распланирован на 
террасы. На них, возле цветущих 
яблонь и кустарников, расположе-
ны десятки ульев.

— Это наша пасека, — улыба-
ясь, рассказывает Минсагит Фахра-
зиевич. — Пчелками мы занимаем-
ся давно, лет 15-20. А в прошлом 
году, посоветовавшись с семьей, ре-
шили расшириться.

К своим имеющимся пчелосе-
мьям Шайгардановы прикупили у 
односельчанина еще 35 пчелосемей 
популярной среднерусской породы. 
Для чего взяли в Россельхозбанке 
на 5 лет 200 тысяч рублей субсиди-
руемого кредита под 15 процентов 
годовых. Зиму «новоселки» перенес-
ли в специальном домике — омша-
нике. Основной корм им составлял 
фуражный мед. А сейчас у них го-
рячая пора. Крылатые «работни цы», 
следуя инстинкту природы, сно-
ровисто и деловито льнут к цветам, 
пьют душистый нектар. «Дома», в 
своих ульях, они превращают его в 
сладчайший и полезный мед. Глава 
семьи оживленно рассказывает об 
интересной жизни пчел, о распреде-
лении среди них функций разведчи-
ков, сборщиков, охранников собирае-
мой продукции… И о том, что от 
них исходит благотворный дух.

Семья продает мед жителям 
Ниж некамска, Н.Челнов, Заинска… 
Покупателям здешний мед нравит-

ся. Мой собеседник полагает — это 
оттого, что он кормит пчелок медом 
почти без сахара.

Хорошие результаты даются 
Шайгардановым не без трудностей, 
в первую очередь из-за болезней 
пчел. Вот и сейчас Минсагит потчу-
ет своих питомиц лекарством: сам 
ставит диагноз, сам и назначает ис-
целяющее средство. И признается:

— Нам пришлось бы нелегко, ес-
ли бы мы занимались только пче-
лами. Мы же ежемесячно выплачи-
ваем 5 тысяч рублей за взятый кре-
дит. Но у нас есть еще три коровы, 
молоко сдаем заготовителям. Прав-
да, цена нестабильная — в марте 
получали за литр 10 рублей, сейчас 
9.30. Впереди, наверное, еще будет 
снижение — приближается пора 
«большого молока». Бычка мы за-
резали, мясо продали. В теплице 
цветут огурцы, растет рассада по-
мидоров и перцев.

Слушая Шайгарданова, отлично 
понимаешь — крестьянин сам стро-
ит свою жизнь, является на селе 
главным действующим лицом. А по 
работе и доходы получает.

МОРЕ КРАСОТЫ
Улицы Муслюмова украшают 

разноцветные цветочные клумбы. 
Высадку цветов на площади более 
2000 квадратных метров осущест-
вляет МУП «Благоустройство и озе-
ленение», в котором трудятся 15 
работников-озеленителей.

Сальвии и мускарики уже отцве-
ли, настала пора тюльпанов, пионов, 
декоративных злаков. Затем — пе-
туний, агератумов, тагетисов. Компо-
зиции бывают не только горизонталь-

ными, но и вертикальными — в ви-
де оплетки высоких уличных вазо-
нов. Краски яркие — красные, синие 
и нежно-розовые. Залюбуешься!

В летние каникулы штат здешних 
работников заметно пополняется — 
сюда приходят школьники с 14 до 
18 лет. Детский труд оплачивается 
от 400 до 850 рублей за месяц, день-
ги перечисляются каждому на сбер-
книжку.

Кроме посадки цветов, озелени-
тели плетут декоративные корзины 
для цветочных букетов, а также для 
грибов и ягод.

Случаются трудности: нередко в 
разгар жары уменьшается напор во-
ды, бывают даже перебои. И прихо-
дится приспосабливаться.

В планах у службы — я назвала 
бы ее службой красоты — больше 
доставлять радости жителям, для че-
го увеличивать число посадок, раз-
нообразить цветочную архитектуру.

КОРОТКО
 В настоящее время в центре тру-

да и занятости в районе на учете со-
стоят 250 человек. С начала года к 
общественным работам привлечено 
1400 сельчан. Их в основном на-
правляют на уборку территорий. 
Одному работнику, в зависимости от 
нагрузки, выдается зарплата от 2165 
до 4330 рублей.

 В семье муслюмовцев Альфии и 
Фердинанда Вагизовых — пополне-
ние: недавно Альфия родила маль-
чиков-тройняшек. Вес малышей 
2560, 2280 и 1900 граммов. Сын Ва-
гизовых, второклассник Фаргат, и 
пятилетняя дочь Айзиряк с радостью 
встретили из роддома мамочку и 
младших братьев.

 Район был газифицирован в 2005 
году. Но до сих пор «голубым то-
пливом» не затронуты два микро-
района райцентра. Несколько десят-
ков жителей лишены этого блага ци-
вилизации.

Подборку материалов подготовила 
Светлана КУЛАГИНА.

На снимках:
птичница Зилия Латыйпова; 

работают озеленители.

Фото автора.

На пульт дежурного отдельного 
поста Большое Шемякино Тетюш-
ского района ночью от охранника 
ООО «Растительные масла» посту-
пило сообщение о возгорании. Око-
ло животноводческого комплекса, 
где находился крупный рогатый 
скот, горели тюки сена. На место 
вызова выехал дежурный караул 
поста. К его приезду огонь охватил 

два омета — пожар разбушевался 
не на шутку. Поэтому туда прибыл 
начальник отдельного поста, вы-
звавший резервный расчет         
«АЦ-40». Затем появился трактор-
стогомет, с чьей помощью пожар-
ные оттащили на безопасное рас-
стояние другие тюки с сеном, что-
бы огонь не смог на них перебро-
ситься. Не исчезала угроза возго-

рания фермы, где находилось 450 
голов скота. Совместными усилия-
ми пожарные предотвратили рас-
пространение огня. Предваритель-
ная версия пожара — поджог. Ве-
дется следствие.

В Новом городе Набережных 
Челнов ночью жильцы пятиэтаж-
ного дома были разбужены запа-
хом едкой гари. И сразу позвони-
ли в пожарную охрану. К прибы-
тию пожарных подразделений из 
подвального помещения дома вы-
ходили клубы дыма. Едкий запах 

проник и в квартиры людей, про-
живающих на первом этаже. Огне-
борцы незамедлительно приступи-
ли к эвакуации жильцов. Всего из 
дома было выведено 20 человек, 
из них пятеро детей. В ходе об-
следования места пожара предва-
рительно выяснилось, что в под-
вале горел мусор, который подо-
жгли не установленные пока лица. 
Дверь в подвальное помещение 
была открыта, поэтому туда смог-
ли беспрепятственно пробраться 
посторонние люди.

В Альметьевском районе в са-
доводческом товариществе «Сли-
ва» на одном из садовых участ-
ков сгорел строительный вагон-
чик. При тушении пожара огне-
борцы нашли на пепелище обго-
ревший труп мужчины, личность 
которого пока устанавливается. 
Предварительная версия возгора-
ния — неосторожное обращение 
с огнем погибшего.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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Сено — в огне
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Анфиса СОРОКИНА

Рейсового автобуса дачники-
садоводы обычно ожидают, 
рассевшись на пнях от 
спиленных деревьев. Прямо в 
центре Казани, на остановке 
около здания филармонии, 
откуда начинаются маршруты в 
сторону Чистого Озера и 
Борового Матюшина. Ни намека 
на навес, защиту от солнца или 
дождя, а куцей скамеечки 
достаточно лишь для 
составления отчета об 
обустройстве остановочной 
площадки.

Главная тема бесед горожан-
садоводов — мытарства с оформ-
лением земельных участков в соб-
ственность. Получается и дорого, и 
хлопотно. Бесконечные неувязки, 
большие и маленькие. Оформление 
документов ведется в Лаишеве — 
ведь дачи-то в Лаишевском районе. 
Билет в два конца из Казани — сто 
рублей, не наездишься! Случается, 
намекают — не для бедных теперь, 
мол, благодать матюшинская. Собе-
седники кивают головами — да, 
именно так, богатые покупатели ко-
сяками ходят, за престижной зем-
лей охотятся, а ведь дача — та же 
малая родина, как расстаться? Да и 
не продашь, не оформив.

Многие едут в Боровое просто на 
отдых. «Коренные» дачники недолю-
бливают приезжих отдыхающих. 
Слишком часто пикники сопрово-
ждаются пьяным дебоширством, в 
кострах печется краденая по сосед-
ству картошка, а потом остаются не-
избежные кучи мусора, битое стек-
ло на пляжах.

А вот и Боровое Матюшино. Пе-
ред автобусом опасно курсируют на 
велосипедах дачные детки. С Вол-
ги доносится стрекот квадрациклов. 
Эти варварские таратайки носятся 
по акватории день-деньской — «ты 
лети с дороги, птица, зверь с до-
роги уходи…»

Впрочем, у мужчин на дачах есть 
еще несколько подобных любимых 
игрушек, например, — газонокосил-
ка. Некоторые стригут свои лужай-
ки так часто, что те напоминают чуть 
отросший ежик на голове у призыв-
ника. На даче моих знакомых идут 
постоянные семейные баталии: хо-
зяйка пытается сохранить остатки 
некогда обширного огорода и цвет-
ников от расширяющегося с каждым 
годом газона, который хозяин под-

стригает еженедельно с чувством 
глубокого удовлетворения.

Ну и, разумеется, рыбалка. На 
весьма обмелевшем озере ловят, в 
основном, мини-карасиков на корм 
кошкам. Современные, солидные го-
спода на других озерах рыбачат. Но 
живут пока что по соседству.

До сих пор есть в поселке ста-
рые дома, где гуляют на яблочный 
Спас, престольный праздник снесен-
ной когда-то здешней церкви, но их 
с каждым годом все меньше — 
слишком дорога здесь земля, велик 
соблазн продать ее. Есть дома, где 
живут дети и внуки дачников, осво-
ивших эти места еще во времена 
«малой Волги». Живут и те, кто по-
строились позднее. И каждая новая 
волна поселенцев удивляла старо-
жилов все возрастающим богат-
ством построек, и каждый раз каза-
лось — шикарней некуда. А теперь, 
похоже, приходит время казанской 
Рублевки. Кто знает, что дальше. Ка-
залось, кризис приостановит это 
бурное строительство, поумерит 
помпезные «навороты» в архитекту-
ре вилл. Куда там!

Конечно, Боровое Матюшино — 
а речь идет о нем — на звание Руб-
левки, то есть респектабельного 
при города, где на лоне облагоро-
женной природы обитает элита об-
щества, пока что не тянет. На се-
годня Боровое представляет собой 
далекое от благолепия дачное ме-
стечко с хаотичным смешением 
дворцов и хижин. Но тенденция та-
кова, что с каждым годом хижин 
становится все меньше, а число 
дворцов, все бо лее помпезных, рас-
тет. Процесс этот, сам по себе, ви-
димо, неизбежный, и протекает он 
не без драматизма.

Первые дачи в Боровом Матю-
шине появились до войны, но ак-
тивно казанцы стали строиться, на-
чиная с конца пятидесятых, когда из 
благ цивилизации здесь не было да-
же электричества, зато дикую зем-
лянику собирали ведрами, а из гри-
бов уважали лишь белые да рыжи-
ки, пренебрегая прочими. На насто-
ящий день в Боровом Матюшине 
осталось не более трех десятков 
«коренных» домов, около 120 жи-
телей, — в основном, пенсионерок. 
А дачникам-садоводам принадлежат 
шесть с половиной сотен участков, 
и количество их все растет. Практи-
чески застроены когда-то обширные 
приусадебные огороды местных, все 
новые виллы появляются на терри-
ториях бывших баз отдыха, редеют 

еще недавно неприкосновенные ро-
щи, а ряд VIP-особняков построены 
на месте присыпанных землей ста-
рых свалок.

По существу, Боровое — местеч-
ко совсем небольшое, зажатое меж-
ду берегом реки и крутой горой, по-
росшей лесом. Когда прошлым ле-
том «Татнефть» начала здесь строй-
ку спортивного городка, откусив 
клин прибрежной землицы, старо-
жилы вдруг обнаружили, что теперь 
погулять на просторе, чтобы не меж-
ду заборами, стало проблематично. 
Владелец последней здешней коро-
вы окончательно решил с ней рас-
статься — он пас ее на берегу озе-
ра Мохового, где нынче разверну-
лась стройка.

Из-за озера, собственно, люди и 
переживают, ведь по сложившейся 
практике сильные мира сего бере-
говую линию часто «приватизиру-
ют». У всех перед глазами желез-
ный забор, превративший сотни ме-
тров берега Волги в платный пляж, 
принадлежащий санаторию. Боль-
ше, чем по сотке песка на каждого 
отдыхающего в санатории. В жару 
сюда наезжает купаться столько го-
рожан, что рейсовый автобус не 
всегда может проехать по шоссе из-
за припаркованных у пляжа машин. 
Конечно, народ пока что дружно 
марширует через дыры в том забо-
ре, но прецедент создан. Люди бо-
ятся, что свободный доступ к водо-
емам им перекроют.

Для местных, да и для большинст-
ва дачников, Моховое значит очень 
много — здесь купались в детстве, 
поколениями рыбачили. Зимой на 
льду наряжают елку, расчищают ка-
ток, держат прорубь для моржей. 
Лыжня сияет под солнцем, а снег 
густо усыпан остатками новогодних 
фейерверков. Вдоль озера — доро-
га, которой жители активно пользу-
ются. Перекрой ее — обходить не 
меньше километра. Когда мы отпра-
вились посмотреть на стройку, из 
кустов на берегу прямо рядом с ра-
ботающим экскаватором выскочила 
местная тетенька с удочкой. Говорит 
— хоть ротанчиков напоследок на-
ловить, пока озеро совсем не ото-
брали. Охрана уже гоняет, приходит-
ся по-партизански… На капитальном  
заборе — табличка: проход времен-
но ограничен. Временно — это на 
какое время? На год или навек? Ну, 
разъяснили бы народу, насколько 
ему в этот раз придется подвинуть-
ся, зачем нагнетать напряженность 
зловещей неопределенностью.

Местные жители планировали 
чуть в стороне устроить кладбище, 
старое переполнено, и оно оказалось 
зажато между особняками. Один из 
богатеев как-то раскричался: он до-
бьется, чтобы «эти кресты не маячи-
ли перед окнами». Хотели устроить 
новое, а заодно осуществить давниш-
нюю мечту: построить рядом пусть 
не церковь, как когда-то, но хотя бы 
часовню. И мечеть — чтобы никому 
не было обидно. Но спортобъект 
«съел» землю под кладбище.

Участки вдоль берега Волги пре-
стижней всего, по слухам, доходят 
в цене до миллиона за сотку. Что-
бы жарить шашлыки в павильоне с 
видом на великую реку, да еще по-
строить свой, личный причал с фо-
нарями и лихо подвозить гостей на 
катере прямо к лестнице, ведущей 
в апартаменты.

Вот и вторая «стройка века», о 
которой здесь столько пересудов, не 
обошлась без истории с береговым 
участком. Местному жителю, до по-
следнего державшемуся за «малую 
родину», сделали предложение, от 
которого он не смог отказаться. В 
качестве отступного он получил кот-
тедж с участком в населенном пун-
кте попроще. Коттедж, полностью 
обставленный, с мебелью и быто-
вой техникой. И теперь мощная 
строительная техника работает по 
обе стороны шоссе, пересекающего 
Боровое и называющегося здесь 
улицею Садовой. Известный дея-
тель, немало поколесивший по стра-
не, обустраивает семейное гнездо. 
По одну сторону шоссе растет не-
что монументальное, с арками и леп-
ными барельефами, на береговой 
стороне тоже будет не скучно. А со-
единять их между собой вроде бы 
должен тоннель, прокопанный под 
шоссе. Может, и вагончики по рель-
сам пустят? Красиво жить не запре-
тишь. Вообще, особняки здешние 
часто напоминают воплощенные в 
камне малиновые пиджаки эпохи пе-
рестройки. И как к пиджакам пола-
гались перстни, цепи и прочие «гол-
ды», так и особняки обвешаны ко-
ваными прибамбасами: ворота, 
флюгера, фонарики. На участках ди-
зайн да гламур: обязательный стри-
женый газон, туи с голубыми еля-
ми, пластмассовые креслица в окру-
жении ярких петуний и выложенные 
плиткой дорожки.

Отправились мы как-то на прогул-
ку. На обочине дороги сидит на кор-
точках мужичок, хмурый такой. 
Спра шивает нас: как до Дербышек 

добраться? Удивились мы, конечно, 
но предложили идти с нами — до 
автобусной остановки. Идет мужи-
чок — ругается. Подрядили его лю-
стру повесить в одном из богатых 
особняков, привезли на автомоби-
ле. Работы было на десять минут, а 
потом расплатились и выставили. 
Чем недоволен? Заплатили мало? 
Да нет, как за два дня работы. И это 
за сущую ерунду! Убивал бы таких. 
За что же убивать? За то, что до-
мой не отвезли? Да нет, на дорогу 
денег отдельно дали. Тогда радуйся 
— и побольше бы таких люстр. Он 
вздохнул: конечно. Но все равно — 
убивал бы — за то, что так день-
гами кидаются.

Но это — уже не про дач-
ную, а просто — про жизнь.

Но не стоит представлять 
отношения бедных и богатых 
матюшинцев как сплошную 

конфронтацию. Не без содей-
ствия влиятельных поселенцев 
Боровое газифицировали, а глав-
ное, у местных появилась воз-
можность заработка рядом с до-
мом. Это называется «работать 
на коттеджах». Бурят скважины, 
работают на стройках и по хо-
зяйству. Даже пенсионерки — те, 

что покрепче, убираются в особня-
ках и организуют «бабуль-бизнес» 
— ставят на обочине все той же Са-
довой столик под зонтиком и про-
дают фрукты-овощи с огорода.

В Боровом появились и новые 
жители — многочисленные разно-
племенные строители и обслуга 
особняков. Один такой гордо заявил, 
что работает здесь Балдой: он по-
вар, конюх (в смысле, водитель) и 
плотник, а плюс к тому охранник и 
садовник. Сколько же платят уни-
версалу? Не шелбанами же по лбу? 
Он почесал за ухом, вздохнул и от-
ветил, что главное, есть крыша над 
головой и еще рыбалка.

Что объединяет и бедных, и бога-
тых, так это общие проблемы. Глав-
ная из них та же, что и в большин-
стве пригородных поселков — му-
сорная. Стихийные свалки, перепол-
ненные контейнеры, варварское по-
ведение людей, кидающих к контей-
нерам не только бытовой мусор, а 
все подряд, вплоть до вырубленных 
яблонь и отстрелянных собак, и за-
одно строительные отходы, на само-
стоятельном вывозе которых эконо-
мят. Развилось даже мусорное пи-
ратство, когда привозят и подбрасы-
вают всяку-бяку из соседних насе-
ленных пунктов. Это неудивительно, 
если учесть, сколько дерут мусорные 
боссы за услуги по вывозу. Отсюда 
и вечные скандалы: кому платить и 
сколько. Природа, конечно, страдает. 
Даже в глубине леса в траве то и де-
ло попадаются бутылки да пакеты.

Вторая проблема, как водится, до-
роги. Ходить по обочине узкого шос-
се, то есть улицы Садовой, весьма 
небезопасно, поскольку этой обочи-
ны, не говоря уж о тротуаре, просто 
нет. Заборы придвинуты к асфальту 
вплотную, человеку некуда шарах-
нуться от машины. Если зазор име-
ется, хозяева часто вбивают стойки 
и вешают цепи, чтобы не паркова-
лись чужие. Шоссе перегружено на-
столько, что возникают пробки. Сто-
ять, спиной вдавившись в забор, и 
смотреть, как рядом разъезжаются 
бетономешалка с автобусом, страш-
новато. Представляю, сколько под-
нимется скандалов, когда шоссе и 
внутренние проезды, где положение 
не намного лучше, станут улицами, 
и придется-таки переносить вглубь 
заборы, а кое-где и дома. А это не-
избежно, потому что тенденция на-
лицо. Пора бы это бурное, но сти-
хийное развитие ввести в цивилизо-
ванные рамки, обуздать излишне 
алчных, что-то спланировать на пер-
спективу. Скольких проблем это по-
зволило бы избежать в будущем!

ОКО ЗАКОНА

КАРТИНКИ С НАТУРЫ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
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 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ЕРМОЛОВЫ. 22.30 
МОСКОВСКАЯ САГА. 23.30 
Познер. 00.50 КАЛИФРЕНИЯ. 
01.20 ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Коро-
лева тигров. Маргарита Наза-
рова. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
16.30, 00.10 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.55 
ЗАСТАВШИЕ ДЕПЕШИ. 22.55 
Неистовый Ролан. 00.40 Хочу 
жить! 01.45 ЭТО Я.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 10.55 НАС 
ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ. 12.25 
Запас прочности. 13.05 Рим. 
Рассвет и закат империи. 13.50 
Мой Эрмитаж. 14.20 Александр 
Володин. «Графоман». 15.30 
Все о собаках. 15.35 Муль-
тфильмы. 15.45 ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ. 16.35 Остров оран-
гутанов. 16.55 Концерт Миши 
Майского (виолончель) и Лили 
Майской (фортепиано). 17.50 
Энциклопедия. 18.00 ACADEMIA. 

18.45 Мировые сокровища 
культуры. 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
19.50 Ступени цивилизации. 
Рим. Рассвет и закат империи. 
20.40 Абсолютный слух. 21.20 
Острова. 22.05 «Тем временем» 
с А.Архангельским. 23.00 Из 
истории российской разведки. 
23.50 Таинство брака. 01.05 
Окно в невидимое.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хэерле иртэ! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА. 
10.00 Вождан тоткыны. 11.00 
Адэм белэн Хэва. 11.30 Кара-
каршы. 12.00, 17.00 ЯР БУЕ 
САГЫ. 13.00 Солнцеворот. 
13.30 Путь. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Тамчы-шоу. 15.15 Бинди 
— девочка из джунглей. 15.40 
Музыкаль тэнэфес. 15.50, 
01.20 Шикэрем син — балым 
син. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 20.30 Халкым ми-
нем… 22.00 МАФИОЗА. 00.30 
Авентура.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00 Час суда с Павлом 
Астаховым. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 00.00 Новости 
24. 10.00, 18.00, 01.00 Честно. 
12.00, 16.00 Экстренный вызов. 
14.00 Давай попробуем? 15.00 
Час суда с Павлом Астаховым. 
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
21.00 Дорогая передача. 
23.00 Справедливость. 02.00 
Репортерские истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 23.40 6 кадров. 
9.30, 12.00, 15.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 10.00, 17.30 Галилео. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 МАРГОША. 22.00 КИ-
БОРГ. 00.30 Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком. 01.30 
МИШЕНИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
В 40 лет жизнь только на-
чинается… 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 На чужих ошибках. 
13.00 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ. 
14.45 Цветочные истории. 
15.00 Женская форма. 
17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРО-
ГИ ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА. 21.00 
Необыкновенные судьбы. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ. 23.30 РУССКИЙ 
СУВЕНИР. 01.35 Музыка.

«НТВ»
5.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 АДВОКАТ. 14.30 
ЗНАКИ СУДЬБЫ. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ДИКИЙ. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.15 
Роковой день.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 12.00 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Универ. 10.30, 11.00, 18.00, 
19.30 Счастливы вместе. 
14.00 Саша+Маша. 14.30 
Женская лига. 15.00 Comedy 
Woman. 16.00 Я — ЛЕГЕНДА. 
19.00, 20.30 Интерны. 21.00 
ОНА — МУЖЧИНА. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 Секс с Анфисой 
Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
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 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ЕРМОЛОВЫ. 22.30 
МОСКОВСКАЯ САГА. 23.30 
Кремль-9. 00.50 КАЛИФРЕНИЯ. 
01.20 ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мальчик 
из Армавира. Необыкновенные 
вундеркинды. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ПУТЕЙЦЫ. 13.40 Вести. Де-
журная часть. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 16.30, 00.10 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00, 21.55 ЗАСТАВШИЕ 
ДЕПЕШИ. 22.55 Сережа Пара-
монов. Советский Робертино 
Лоретти. 00.40 УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Остров детства. 10.55 
СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ. 
12.25 Живое дерево ремесел. 
12.35, 23.00 Из истории рос-
сийской разведки. 13.05 Рим. 
Рассвет и закат империи. 13.50 
Легенды Царского Села. 14.20 
РОССИЯ МОЛОДАЯ. 15.30 Все 
о собаках. 15.35 Мультфильм. 
15.45 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 

16.35 Остров орангутанов. 
16.55 VII Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей». 17.50 Энциклопедия. 
18.00, 01.55 ACADEMIA. 18.45, 
22.00 Мировые сокровища 
культуры. 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
19.50 Ступени цивилизации. 
Рим. Рассвет и закат империи. 
20.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…». 21.20 Вера Каралли. «Это 
письмо я писала в перчатках…». 
22.20 Апокриф. 23.50 Массов-
ка. 00.35 ТОНИ ТАКИТАНИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА. 10.10 Жыр-
лыйк эле! 11.00 Мультфильмы. 
11.45 Созвездие — Йолдызлык. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр тукта-
лышы. 15.15 Сандугач керде 
кунелгэ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 ЯР БУЕ САГЫ. 
18.00, 19.00, 22.00 Изгелектэ 
бердэм булыйк! 20.30 Родная 
земля. 00.00 Автомобиль. 
00.30 Авентура. 01.20 Вождан 
тоткыны.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00, 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 00.00 Но-
вости 24. 10.00, 18.00, 01.00 
Честно. 12.00, 16.00 Экстрен-
ный вызов. 14.00 Давай попро-
буем? 17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
21.00 Дорогая передача. 23.00 
Справедливость. 02.00 УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 ВОРО-

НИНЫ. 9.00, 23.40 6 кадров. 
9.30, 12.00, 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ. 00.30 Ин-
фомания. 01.00 ГАЛЫГИН.ru. 
01.30 БОЙЦОВАЯ РЫБКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Звездная география. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРО-
РОК. 11.00 Звездная жизнь. 
12.00 КАПЛЯ СВЕТА. 15.30 
Династии. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 
21.00 Необыкновенный 
судьбы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ. 
01.05 МЕНЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Сегодня утром. 
8.30 Квартирный вопрос. 9.30 
Чистосердечное признание. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 АДВОКАТ. 14.30 
ЗНАКИ СУДЬБЫ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 ДИКИЙ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 Главный 
герой представляет. 00.25 
Главная дорога. 01.00 ГЛЮКИ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 12.00 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Универ. 10.30, 11.00, 18.00, 
19.30 Счастливы вместе. 14.00 
Саша+Маша. 14.30 Женская 
лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 ОНА — МУЖЧИНА. 19.00, 
20.30 Интерны. 21.00 ШПИОН-
КИ. 23.00, 00.00 Дом 2. 00.30 
Секс с Анфисой Чеховой.

ВТОРНИК
1 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
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 ЕРМОЛОВЫ. 
22.30 МОСКОВСКАЯ САГА. 
23.30 Среда обитания. 00.50 
КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 ОТЕЛЬ 
«ВАВИЛОН».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Елисе-
евский. Казнить. Нельзя поми-
ловать. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
16.30, 00.10 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.55 
ЗАСТАВШИЕ ДЕПЕШИ. 21.55 
Застывшие депеши. 22.55 
Мессинг. Ванга. Кейси… Секрет 
ясновидения. 00.40 ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
10.50 ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, 
МОЕ МУЧЕНЬЕ… 12.20, 18.45 
Мировые сокровища культуры. 
12.35, 23.00 Из истории рос-
сийской разведки. 13.05 Рим. 
Рассвет и закат империи. 13.50 
Странствия музыканта. 14.20 
РОССИЯ МОЛОДАЯ. 15.30 Все 
о собаках. 15.35 Мультфильм. 
15.45 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 

16.35 Остров орангутанов. 
16.55 БлокНОТ. 17.25 Камиль 
Сен-Санс. «Муза и поэт». 17.50 
Энциклопедия. 18.00 ACADEMIA. 
19.50 Ступени цивилизации. 
Рим. Рассвет и закат империи. 
20.40 Власть факта. 21.20 
Ядерная любовь. 22.15 Магия 
кино. 23.50 ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-
РОГА. 01.20 Вольфганг Амадей 
Моцарт. Концерт №20 для 
фортепиано с оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00 ЯР БУЕ САГЫ. 
13.00 Среда обитания. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — 
синеке. 15.15 Бинди — девочка 
из джунглей. 15.35 Музыкаль 
тэнэфес. 15.50, 01.20 Шикэрем 
син — балым син. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
Дамаск хэзинэсе. 19.00, 00.30 
ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ. 
20.30 Кара-каршы. 22.00 МА-
ФИОЗА. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00, 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 00.00 Но-
вости 24. 10.00, 18.00, 01.00 
Честно. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
21.00 Дорогая передача. 
23.00 Справедливость. 02.00 
СТРАШНЫЙ СУД.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.40 6 

кадров. 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00, 21.00 
МАРГОША. 11.00, 19.00 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 ДЕТИ-ШПИОНЫ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ГАЛЫГИН.
ru. 01.30 МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 Звездная география. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Вкус путе-
шествий. 13.00 СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ. 14.35 Звезд-
ная жизнь. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 
21.00 Необыкновенный 
судьбы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 СА-
МЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. 
01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Сегодня утром. 
8.30 Дачный ответ. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Средний класс. 11.00 ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 ДИКИЙ. 21.30 ЧАС ВОЛ-
КОВА. 23.35 Поздний разговор. 
00.25 ЭКСПРЕСС.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 12.00 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Универ. 10.30, 11.00, 18.00, 
19.30 Счастливы вместе. 14.00 
Саша+Маша. 14.30 Женская 
лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 ШПИОНКИ. 19.00, 20.30 
Интерны. 21.00 НЕДЕТСКОЕ 
КИНО. 23.00, 00.00 Дом 2. 
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой.

СРЕДА
2 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Малахов+. 
10.20 Модный приговор. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.00, 15.00 Новости. 12.20 
Участок. 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 
ЕРМОЛОВЫ. 22.30 Человек и 
закон. 22.30 Спецрасследова-
ние. Несовместимо с жизнью. 
00.50 КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 
ОТЕЛЬ «ВАЛИЛОН».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
16.30, 00.10 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.55 
ЗАСТАВШИЕ ДЕПЕШИ. 22.55 
Формула счастья Марии 
Пахоменко. 00.40 ПИСЬМА С 
ИВОДЗИМЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20 «Царица небесная. 
Богоматерь Владимирская». 
Док.фильм. 10.55 ВЗРОСЛЫЙ 
СЫН. 12.20, 18.45, 21.20 
Мировые сокровища культуры. 
12.35, 23.00 Из истории 
российской разведки. Люди 
и судьбы. 13.05 Рим. Рассвет 
и закат империи. 9-я серия. 
«Солдатский император». 13.50 
Письма из провинции. 14.20 
РОССИЯ МОЛОДАЯ. 15.30 Все 
о собаках. 15.35 Мультфильм. 

15.45 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 
16.35 Остров орангутанов. 
17.00 Царская ложа. Х Между-
народный фестиваль балета 
«Мариинский». 17.50 Энцикло-
педия. 18.00 ACADEMIA. 19.05 
«В главной роли…» у Юлиана 
Макарова. 19.50 Ступени циви-
лизации. Рим. Рассвет и закат 
империи. 20.40 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.35 Кто мы? «Не 
в силе Бог, а в правде». 22.05 
Культурная революция. 23.50 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 01.20 
Рихард Штраус. Бурлеска.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 22.00 ГАНС 
ХРИСТИАН АНДЕРСЕН. 10.00 
Кэеф ничек? 11.00 Сэхнэ 
моннары. 11.30 Родная земля. 
12.00, 17.00 Дамаск хэзинэсе. 
13.00 Соотечественники. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Мэктэп. 15.00 Бинди — 
девочка из джунглей. 15.25 
Музыкаль тэнэфес. 15.40, 
01.20 Эбилэргэ ни житми? 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00, 00.30 ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ. 20.30 
Татарлар. 23.00 ВОЛЧИЦА. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00, 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
00.00 Новости 24. 10.00, 18.00, 
01.00 Честно. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 21.00 Дорогая пере-
дача. 23.00 Справедливость. 
02.00 СТРАШНЫЙ СУД.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 

ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.50 6 
кадров. 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00, 21.00 
МАРГОША. 11.00, 19.00 КРЕМ-
ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
ЖИРДЯИ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ГАЛЫГИН.ru. 01.30 КЛУБ 
«ЗАВТРАК».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Звездная география. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 САМЫЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. 13.00 
Дело Астахова. 17.00 Ска-
жи, что не так?! 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА. 21.00 Необыкно-
венные судьбы. 22.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 В КВАДРАТЕ 45. 00.50 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА. 01.50 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО.

«НТВ»
6.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Сегодня утром. 
8.30 Следствие вели. 9.30 
Первая кровь. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Средний класс. 11.00 
ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ДИКИЙ. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 ДОЛИНА СМЕРТИ. 01.15 
МАЛЬЧИШНИК.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 12.00 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Универ. 10.30, 11.00, 18.00, 
19.30 Счастливы вместе. 14.00 
Саша+Маша. 14.30 Женская 
лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 НЕДЕТСКОЕ КИНО. 
19.00, 20.30 Интерны. 21.00 
КВАРТИРКА ДЖО. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 Секс с Анфисой 
Чеховой.

ЧЕТВЕРГ
3 июня



6 27 мая - 2 июня 2010 г.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Не знаю, может быть потому, что 
на Каравоне мне удалось побывать 
впервые, временами мерещилось, 
что оказался я в прошлом, а то и в 
позапрошлом веке. И правда, где 
еще увидишь настоящего гончара за 
работой? Как зачарованный, смотрю 
за стремительно вращающимся гон-
чарным кругом. Мастер-горшечник 
— грузный бородач с перехвачен-
ными берестяной лычкой черными 
волосами, засучив до локтей рука-
ва, склонился над работой. Кажет-
ся, он едва касается пальцами ку-
ска влажной белой глины, и вот на 
глазах у тебя рождается чудо! Бес-
форменный шматок постепенно на-
чинает обретать изящные очертания 
кувшина с узким горлом. Здесь, под 
сенью крыльев импровизированной 
ветряной мельницы, выстроились 
ряды мастеров-поделочников. От 
расписанного всеми цветами раду-
ги «отряда» разнокалиберных ма-
трешек пестрит в глазах! А рядом 
— бумажное чудо — оригами. Со-
бранный из множества кусочков 
разноцветной бумаги самовар в на-
стоящую величину. И чашки с блюд-
цами к нему в придачу. Издали смо-
трятся как настоящие. Что и гово-
рить, просто глаза разбегаются при 
виде разнообразия поделок из бе-
ресты, дерева, глины, и каждый из 
предметов, будь то деревянная сви-

стулька, издающая заунывные зву-
ки, или берестяная кружка сделаны 
умело, с душой и хранят неповто-
римый отпечаток индивидуального 
мастерства художника.

Пышным караваем и медовым 
чак-чаком угощали девушки в цве-
тас тых сарафанах прибывших на 
праздник высоких гостей — Премьер-
министра РТ Ильдара Халикова, ми-
нистра культуры республики Зилю 
Валееву и главу Лаишевского райо-
на Александра Тимофеева. А затем 
дружно грянули трещотки и загуде-
ли рожки фольклорного ансамбля 
Никольского Дома культуры, испол-
нившего традиционную прелюдию к 
празднику «У нас нынче субботея…» 
В сопровождении многочисленных 
гостей премьер проследовал к рядам 
мастеров народных промыслов, где 

ознакомился с работами умельцев и 
купил сувенир на память о Караво-
не. Особенно заинтересовала Ильда-
ра Шафкатовича гончарная мастер-
ская. Премьер попросил мастера 
уступить ему место за гончарным 
кругом и, засучив крахмальные ман-
жеты, взялся за дело. И надо ска-
зать, весьма умело, что вызвало не-
мало одобрительных реплик у при-
сутствующих. Растроганные хозяева 
праздника преподнесли ему в пода-
рок головной убор — белую фураж-
ку, а сопровождавшей его Зиле Ва-
леевой достался головной венок из 
полевых цветов, в котором она и дру-
гие гости завивали молодую берез-
ку на главной праздничной площад-
ке перед сценой. После чего, взяв-
шись мизинцами за руки, вместе с 
участниками ансамбля образовали 

живой круг Каравона. Под протяж-
ное пение  медленно, особым 
«каравонным»  ша гом хоровод дви-
нулся «по солнцу», то приближаясь 
к центру, то уда ляясь от него. Каза-
лось, что живой круг пульсировал, 
то увеличиваясь, то уменьшаясь в ди-
аметре. Отличительная черта Караво-
на — нарядная одежда его участни-
ков, особенно у женщин — празд-
ничные алые сарафаны и атласные 
платки. У незамужних девушек на го-
лове особый убор — фатка. Во вре-
мя Каравона, как водится, парни при-
глядывали себе невест, а девушки — 
женихов.

Как подчеркнул в своем привет-
ственном обращении к гостям гла-
ва района Александр Тимофеев, в 
этом году празднование Каравона 
имеет особое, знаковое значение, 
поскольку в статусе Поволжского 
русского фольклорного праздника 
он проводится в последний раз, так 
как с 1911 года этот праздник вой-
дет в перечень Всероссийских празд-
ников. Выступивший следом премь-
ер-ми нистр Ильдар Халиков зачитал 
участникам праздника приветствие 
от Президента республики Рустама 
Минниханова, а затем под гром ор-
кестра народных музыкантов в центр 
главной площадки впервые торже-
ственно вынесли утвержденное не-
давно знамя Каравона — белое по-
лотнище с изображением солнечно-
го круга. Чести выноса фла га удо-
стоились ветераны фольклорного 
коллектива ДК села Никольское.

После этого праздничная кару-
сель Каравона закружилась с новой 
силой: один за другим сменяли на 
сцене друг друга коллективы и ан-

самбли, прибывшие на праздник не 
только из самых отдаленных райо-
нов республики, но также из Мо-
сквы и Иваново, из республики Ма-
рий Эл и Кировской области, из Чу-
вашии и Удмуртии. Перед зрителя-

ми на сцене звучали былинные 
напевы в исполнении москов-
ского гусляра, потешал народ 

честной длинноносый марионе-
точный Петрушка, кружились в за-
жигательной пляске парни и девуш-
ки в ярких национальных костюмах, 
плыл над зеленой поляной малино-
вый перезвон колоколов.

Глядя на все это, было трудно по-
верить, что замечательный празд-
ник, насчитывающий более чем 
трехсотлетнюю историю, в годы со-
ветской власти, в конце пятидеся-
тых годов был запрещен: предста-
вители партийных органов усмотре-
ли в нем проявление религиозной 
косности определенной части сель-
ского населения. В годы воинству-
ющего безбожия, когда молчали ко-
локола закрытого Никольского со-
бора, народу упорно навязывали со-
ветские праздники, совершенно не 
считаясь с историческими корнями 
и традициями, ведущими свой от-
счет с древнейших времен. И все 
же, несмотря на запреты, люди со-
хранили в своих душах светлую па-
мять о празднике — в восьмидеся-
тых годах прошлого века группе эн-
тузиастов удалось возобновить 
праздник Каравон на Николин день. 
Почему именно на Николин? Да по-
тому, что с давних лет не было у 
русского хлебопашца более почита-
емого святого, чем Николай Чудот-
ворец, прозванного на Руси скорым 
помощником и заступником. Имен-
но к нему обращались земледель-
цы с молитвенной просьбой в годы 
засухи, неурожаев и прочих напа-
стей. Не случайно этот святой был 
прозван Николой милостивым.

Как объяснили мне давние участ-
ники праздника, раньше Каравон иг-
рали три дня. Но для меня хватило 
и одного, чтобы с головой окунуться  
в море ярких незабываемых впечат-
лений и унести с праздничной поля-
ны целый букет радостных эмоций.

На снимках: Премьер-министр РТ 
Ильдар Халиков обращается с при-
ветствием к участникам праздника 
(на стр. 1); подходи народ, честной! 
И грянули гусли.

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ

Сложная обстановка сложилась 
на полях республики. Затянувшаяся 
майская жаркая и сухая погода на-
несла большой урон посевам. Про-
шедшие, пусть не обильные, дожди 
немного поправляют положение. Од-
нако жаркая погода благоприятству-
ет развитию вредителей. Поэтому 
совершенно не случайно темпы хи-
мической защиты от вреди телей в 
этом году в 2.5 раза выше, чем в 
прошлом. И все равно объемы хим-
прополок далеки от расчетных. Так, 
по прогнозу предстоит защитить 
растения от вредителей на пло щади 
1.2 миллиона га, а за день эта ра-
бота проводится на пло ща ди лишь 
15 тысяч га, то есть на выполнение 
всей програм мы потребуется 80 
дней. Много!

Если борьба с вредителями не-
сколько растянута по времени, то с 
сорняками надо расправиться мак-
симум за 20 дней, иначе они пере-

растут и для уничтожения перерос-
ших сорняков потребуется «лоша-
диная доза» гербицидов. Но и эта 
работа ведется медленно.

Всего в хозяйствах республики 
имеется в наличии 1265 опрыскива-
телей. Хорошо подготовили опры-
скиватели в Агрызском, Атнинском, 
Бавлинском, Высокогорском, Кам-
ско-Устьинском, Кукморском, Тюля-
чинском районах. А вот в Спасском 
районе готовность этой техники со-
ставляет лишь 38%, в Чистополь-
ском — 42, в Кайбицком — 44, в 
Муслюмовском — 46, в Альметьев-
ском — 47, Зеленодольском — 50, 
Верхнеуслонском, Пестречинском, 
Ютазинском — 53, Черемшанском 
— 60%. Много не готовых к рабо-
те опрыскивателей в Аксубаевском, 
Лаишевском, Тетюшском районах. 
Анализ ежедневной оперативной 
сводки МСХиП РТ свидетельствует 
о том, что именно те районы, кото-
рые плохо подготовились к химиче-
ской защите, уже отстают от сроков 
проведения химпрополки.

Надо усилить темпы проведения 
химпрополки не менее, чем в 2-3 
раза! Добиться этого можно за счет 
повышения суточной производи-
тельности каждого опрыскивателя с 
40 га, что мы имеем сегодня, до 100 
га, т.е. в 2,5 раза. Как этого добить-
ся? Первый путь — за счет лучшей 
организации труда. Сейчас светает 
рано, темнеет поздно, в сутки опры-
скиватель может работать 16 часов. 
Своевременный подвоз в поле гото-
вого раствора, сократит время про-
стоя агрегата.

Второй путь повышения произ-
водительности опрыскивателей — 
это снижение расхода рабочего рас-
твора (РРР) на гектар с 200 литров 

до 100 и даже до 25. Как показы-
вает опыт ряда хозяйств Бавлинско-
го района, а также отдельных хо-
зяйств Высокогорского, Альметьев-
ского, Алькеевского районов, сни-
жение нормы расхода рабочей жид-
кости не ведет к потере качества, 
так как сейчас почти все пестициды 
— системного действия, а это зна-
чит, что достаточно попадания на 
растение нескольких капель РРР, 
чтобы сорняки, вредители и болез-
нетворные организмы погибли.

 Любой штанговый опрыскива-
тель можно перенастроить с 200 на 
100 литров РРР на га, это описыва-
ется в прилагаемой инструкции. Ес-
ли хорошенько подумать, то лю-

бой штанговый опрыскиватель мож-
но отрегулировать и на РРР 50 л/га, 
не меняя конструкцию и без допол-
нительных денежных затрат на ре-
гулировку. При небольших денеж-
ных затратах можно переоборудо-
вать наиболее распространенные у 
нас старые опрыскиватели ОПШ-15 
и ОП-2000 на РРР 25 л/га. Для это-
го надо снять насос, трубопроводы 
и щелевые распылители, а взамен 
всего этого установить комплект с 
роторными распылителями. При 
РРР 25 л/га одной заправки 2000 л 
хватит для обработки 80 га, двух за-
правок — на 160 га, трех заправок 
— на 240 га. Это уже не те 40 га, 
что мы имеем на сегодня!

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ТРАДИЦИИ

Ждут поля защиты

cyan magenta yelow black
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Отведите растениям сол-
нечный, защищенный от хо-
лодного ветра участок с 
плодородной, хорошо про-
греваемой почвой. Лучше 
всего огурцы удаются при 
внесении с осени в гряду 
свежего навоза — (1 ведро 
на 1 м2). Если вам не уда-
лось заблаговременно удо-
брить почву, то при весен-
ней перекопке внесите в 
гряду компостную землю 
или перегной (также 1 ве-
дро на 1 м2). Кроме того, 
обязательно добавьте золу 
(2 стакана на 1 м2).

Не забывайте, что основ-
ная масса корней расположе-
на в верхнем слое почвы и 
разрастается в стороны. Поэ-
тому не загущайте посадки.

Если вы сажаете огурцы 
рассадой, а она немного вы-
тянулась, не заглубляйте рас-
тения в почву, а постарайтесь 
посадить их наклонно, что-
бы корни и стебель до семя-
дольных листочков находи-
лись в земле. Поливайте те-
плой водой, растущие в пар-
никах обязательно проветри-
вайте, приподнимая укрытие 
в теплые солнечные дни.

При выращивании под 
пленкой плодоношение 
можно продлить, если при-
менить прием омоложения. 
Для этого в теплую погоду 
удалите с плети все желтые, 

старые листья и отплодоно-
сившие побеги. Аккуратно, 
чтобы не повредить корни, 
прорыхлите почву около 
растений, полейте настоем 
травы или коровяка, под-
сыпьте свежую плодород-
ную землю и разложите 
подготовленные плети, при-
шпилив их к земле скобоч-
ками из проволоки. Уплот-
ните почву и закройте огур-
цы пленкой. Проветривать 
растения начинайте только 

на вторые сутки. Плети бы-
стро укоренятся и дадут но-
вые плодоносящие побеги. 
Для тех, кто не имеет воз-
можности регулярно поли-
вать и подкармливать огур-
цы, есть оригинальный спо-
соб выращивания скороспе-
лых сортов. Правда, он 
больше подходит для сугли-
нистой почвы и не так эф-
фективен на супесчаной. На 
гряду, подготовленную под 
огурцы, рассыпьте печную 

золу (ведро на 10 м2) и пе-
рекопайте на штык лопаты. 
Сделайте три бороздки на 
расстоянии 15 см одна от 
другой. Перед посевом 
обильно полейте почву и 
дайте воде впитаться. Высе-
вайте сухие семена, присы-
пая их сверху землей и пе-
репревшими опилками. По-
явившиеся всходы прореди-
те (интервал 10-15 см). Ес-
ли лето незасушливое, огур-
цы, посаженные таким спо-
собом, не требуют поливов 
и при этом получаются креп-
кими и здоровыми, не «из-
неженными» навозом и удо-
брениями.

Н.МАЛЫШКИНА.

«Почему листья томата 
скру чиваются 
в трубочку?» 

А.МИРОНОВА.

Чаще всего это случает-
ся при нарушении режима 
температуры и влажности. 
При высокой температуре 
воздуха (выше 35°) усили-
вается процесс дыхания рас-
тений и происходит быст-
рый распад питательных ве-
ществ, в то вре мя как их 
усвоение и накопление стре-
мительно снижается. Насту-

пает голодание листьев, и 
они начинают скру чиваться. 
Такое часто наблюдается в 
пленочной теплице по утрам, 
когда корни еще находятся 
в холодной почве, а верхуш-
ки испытывают высокотем-
пературный стресс. В жар-
кую погоду чаще проветри-
вайте теплицы, притеняйте 
растения.

Закручивание листьев 
вниз может быть также пер-
вым признаком поражения 
растений бактериальным ра-
ком. Нижние листья при 
этом увядают, буреют и по-

степенно засыхают. На ниж-
ней стороне черешков и на 
жилках листьев, а также на 
стеблях растений появляют-
ся язвочки и трещинки. А на 
разрезе стебля можно уви-
деть бурое кольцо сосудов, 
пораженных бактериозом.

Закручиваются листья 
вниз и при фосфорном го-
лодании. При этом верхняя 
часть листа становится се-
ро-зеленой, а жилки, фио-
ле тово-красными. Если ста-
рые листья томата сильно 
загибаются вниз, значит, в 
почве избы ток цинка. Ниж-

няя сторона листьев при 
этом окрашивается в фио-
летовый цвет, начиная от 
краев к центру. Молодые 
листья закручиваются вниз 
при дефиците бора, меди 
или при нехватке серы.

Закручивание листьев 
вверх отмечается при недо-
статке каль ция. Листья при 
этом мельчают, точка роста 
отмирает, а на плодах поз-
же появляется вершинная 
гниль. Края листьев могут 
завиваться и при дефиците 
калия. В этом случае самые 
мелкие жилки бледнеют, а 
края листьев буреют.

А.ЛЕБЕДЕВА,
ученый-агроном.

Счетная палата Татарстана 
завершила проверку по инвента-
ризации и использованию 
отдельных объектов, профинан-
сированных из бюджета 
Республики Татарстан в рамках 
республиканской Программы 
капитальных вложений.

По заявлению Председателя 
Счетной палаты Алексея Демидова, 
в ходе проверок СП РТ периодиче-
ски выявляются незавершенные 
объекты, не числящиеся в реестре 
объектов незавершенного строи-
тельства Республики Татарстан. В 
настоящее время в республике ве-
дется планомерная работа по сокра-
щению объектов незавершенного 

строительства, которых насчитыва-
ется около 400. В связи с тем, что 
большинство объектов «незавер-
шенки» предполагается передать 
муниципальным образованиям, не-
обходимо избежать ситуации, когда 
объекты строительства не будут чис-
литься ни в республиканской, ни в 
муниципальной собст венности. В 
этой связи кон троль но-счетным ор-
ганом проведена частичная инвен-
таризация объектов, построенных за 
счет средств бюджета республики, 
и проверка их использования.

В ходе проверки выявлено 7 
объектов общей стоимостью 45,2 
млн. рублей, построенных за счет 
средств бюджета Республики Татар-
стан, но в настоящее время необо-

снованно находящихся на балансе 
ОАО «Татсельжилкомхоз», доложил 
аудитор Счетной палаты Ильнур 
Мубараков. Эта фирма, наделенная 
Минстроем республики соответ-
ствующими полномочиями, до 2007 
года была госзаказчиком по стро-
ительству объектов, но сегодня яв-
ляется коммерческой структурой.

На возведение очистных соору-
жений в Тюлячах из бюджета респу-
блики было выделено 7,7 млн. руб-
лей. Объект, построенный в 2007 го-
ду, готов к эксплуатации, но муни-
ципальному образованию не пере-
дан и не используется более трех 
лет. Куда деваются образуемые на 
территории Тюлячей жидкие быто-
вые отходы, остается загадкой…

В Верхнем Услоне, при схожей 
ситуации, построенные на бюджет-
ные деньги очистные сооружения 
и водопровод, напротив, активно 
эксплуатируются коммерческой 

фирмой «Водоканалсервис».
Более миллиона бюджетных ру-

блей было заплачено за проектно-
сметную документацию по рекон-
струкции и расширению водопрово-
дной сети в с. Нижний Наратбаш Бу-
инского района и переключению на 
тепловые сети зданий Минземиму-
щества РТ и ОАО «Центральный де-
позитарий РТ. Оба проекта востре-
бованы, но до сих пор, находясь в 
распоряжении «Татсельжилкомхо-
за», они не могут быть применены 
по назначению.

Нахождение на балансе коммер-
ческой структуры государственного 
имущества является неоправданным 
и сопряжено с потенциальными ри-
сками его утраты, — отметил 
И.Мубараков. — Работы, по кото-
рым фирма являлась госзаказчи-
ком, завершены, объекты сданы и 
подлежат обязательной передаче 
эксплуатирующим организациям, 

проектно-сметная документация — 
для реализации.

По итогам проверки Коллегия 
Счетной палаты предложила Мини-
стерству строительства принять ме-
ры, направленные на соблюдение 
имущественных интересов Респу-
блики Татарстан — обеспечить про-
ведение необходимых процедур по 
передаче объектов, профинансиро-
ванных по Программе капитальных 
вложений Республики Татарстан и 
числящихся на балансе ОАО «Тат-
сельжилкомхоз». Решено также 
проинформировать о сложившейся 
ситуации Министерство земельных 
и имущественных отношений респу-
блики, как орган, уполномоченный 
на ведение Реестра государственной 
собственности Республики Татар-
стан. Материалы проверки направ-
лены и в Прокуратуру РТ.

Р.АНВАРОВ.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МОЙ САД-ОГОРОД ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

На вопросы читателей 
отвечает кандидат 
юридических наук 
Юрий ЖУКОВ.

ДОЛИ 
НАСЛЕДСТВА

«Родители моего зятя в 
1980 году получили от совхо-
за кирпичный жилой дом. В 
1985 году умер отец, а в 1990 
году мать зятя поселила в до-
ме своего второго мужа с 
сыном-школьником от его 
первого брака. Зять с мате-
рью и отчимом в этом доме 
не жил. В 1992 году мать за-
ключила с совхозом договор 
купли-продажи дома на свое 
имя. Отчим зятя в документ 
не был вписан и, так же как 
и зять, в купле-продаже не 
участвовал. Мать как едино-
личная хозяйка дома написа-
ла завещание на своего сы-
на. В 2007 году она умерла. 
Зять обратился к нотариусу 
как единственный наследник 
по завещанию, но у нотариу-
сов и адвокатов получил про-
тиворечивые разъяснения от-
носительно своей доли и до-
ли отчима в наследстве. Ка-
кие доли должны получить 
зять и его отчим и почему?» 

М.Ефимова.

По завещанию дом дол-
жен целиком перейти в соб-
ственность вашего зятя, по-
скольку согласно статье 1119 

Гражданского кодекса РФ за-
вещатель вправе завещать 
свое имущество любому ли-
цу, лишив наследства одно-
го или даже всех своих на-
следников по закону. Это его 
право, но тут есть одна юри-
дичес кая тонкость. Своих не-
трудоспособных супруга, де-
тей и родителей завещатель 
не вправе лишать наследства 
полностью. Независимо от 
того, кому завещано имуще-
ство, эти нетрудоспособные 
наследники наследуют не 
меньше половины той доли, 
которая бы переходила к 
ним, если бы не было заве-
щания. Это так называемая 
обязательная доля в наслед-
стве, пре дусмотренная ста-
тьей 1149 ГК.

Муж умершей матери ва-
шего зятя может претендо-
вать на обязательную долю 
в наследстве жены, если к 
моменту ее смерти он был 
нетрудоспособным (достиг 
возраста 60 лет или был при-
знан инвалидом). При этих 
условиях даже при наличии 
завещания не в его пользу 
он наследует не меньше по-
ловины той доли, которая 
причиталась бы ему по зако-
ну, если бы вообще не было 
завещания (обязательная до-
ля). Пасынок матери в число 
наследников не включается. 
Значит, если отчим вашего 
зятя пенсионер или инвалид, 
он наследует обязательную 
долю — половину половины, 
то есть четверть дома. Три 
четверти наследует по заве-
щанию ваш зять.

Загадка Тюлячей...



8 27 мая - 2 июня 2010 г. ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
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 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Розыгрыш. 
23.00 Концерт. 01.00 ПАСТВА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
16.30, 00.10 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала. 
22.55 Девчата. 23.50 КОРОЛЬ, 
ДАМА, ВАЛЕТ. 01.45 ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
10.50 ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ. 
12.10 Созерцание ночи. Анна 
Голубкина. 12.50 Из истории 
российской разведки. 13.20 
Рим. Рассвет и закат империи. 
14.05 Индустриальные музеи. 
14.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
15.30 Все о собаках. 15.35 
Мультфильмы. 16.05 За семью 
печатями. 16.35 Остров оран-
гутанов. 17.00 Танго сенсации. 
Гидон Кремер и друзья. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 ACADEMIA. 

18.45 Дом актера. «Два вечера 
на Арбате». 19.50 Ступени 
цивилизации. «Рим. Рассвет и 
закат империи». 20.35 «Сферы» 
с Иннокентием Ивановым. 
21.15 ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО. 
22.35 Линия жизни. 23.50 
Пресс-клуб XXI. 00.45 Кто там… 
01.15 Время свинга. Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Татар халык жырлары. 11.30 
Насыйхэт. 12.00, 17.00 Да-
маск хэзинэсе. 13.00 Бережно 
храня… 13.15 НЭП. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 И, кызык Шурале! 15.35 
Музыкаль тэнэфес. 15.50 Эби-
лэрге ни житми? 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Прямая связь. 20.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 22.00 
ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА. 
00.20 Джазовый перекресток. 
00.50 ЛЮБОВЬ НА СТОРОНЕ.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00, 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 16.30, 00.00 Новости 24. 
10.00, 00.30 Честно. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 
12.30, 18.00 Лабиринт. 14.00 
Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
18.30 Фам-ТВ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 АНГЕЛ ТЬМЫ. 
23.00 Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Тайна Красной 
планеты». 01.30 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
ИГРУШКИ. 8.30, 12.00, 15.30, 
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00 

6 кадров. 10.00 МАРГОША. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30, 23.20 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ. 23.50 
Видеобитва. 01.20 АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Дачные истории. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ. 12.30 
Женская форма. 15.30 Ки-
нобогини. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 19.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
САНГАМ.

«НТВ»
6.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. 7.00 Сегодня утром. 8.30 
И снова здравствуйте! 9.30 
Особо опасен! 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Средний класс. 11.00 
ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
АДВОКАТ. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 19.30 Следствие вели. 
20.55 Жизнь за еду. 21.55 
НТВшники. 23.00 Женский 
взгляд. 23.45 НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 12.00 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Comedy Club. 9.30, 10.00, 18.30 
Универ. 10.30, 11.00, 18.00, 
19.30 Счастливы вместе. 14.00 
Саша+Маша. 14.30 Женская 
лига. 15.00, 22.00 Comedy 
Woman. 16.00 КВАРТИРКА 
ДЖО. 19.00 Интерны. 20.00 
Битва экстрасенсов. 23.00, 
00.00 Дом 2. 00.30 Секс с 
Анфисой Чеховой.

ПЯТНИЦА
4 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 06.10 БЕС В РЕБРО. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 6.10 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Смак. 11.10 Моя родос-
ловная. 12.10 Грядка. 12.40 В 
логове сомалийских пиратов. 
13.50 ШИРОКА РЕКА. 17.00 
Живой мир. Жизнь. 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
19.00 МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ. 
21.00 Время. 21.15 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 23.20 Про-
жекторперисхилтон. 00.00 Что? 
Где? Когда? 01.10 ТАКСИСТ.

«РОССИЯ 1»
5.35 ШЕСТОЙ. 7.10 Вся Россия. 
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» 
А.Сладкова. 8.45 Субботник. 
9.25 У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ! 11.20 Сэлэмэт булыгыз. 
11.45 Очевидное-невероятное. 
12.15 Комната смеха. 13.10 
Сто к одному. 14.30 Кто хочет 
стать Максимом Галкиным. 
15.20 Большая семья. Валерия 
и Иосиф Пригожин. 17.10 
Субботний вечер. 19.05, 20.40 
КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ. 
23.55 ОГНЕННАЯ СТЕНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ. 12.00 Жемчужины. 
12.30 ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ. 
14.00, 01.55 Заметки натура-
листа. 14.25 Недосказанное. 
15.20 Оскар. Телеспектакль. 
17.55 Заздравная песня. 19.00 
Внутри вулкана. 20.35 МЫ ИЗ 
ДЖАЗА. 22.00 Новости куль-

туры. 22.25 МОЦАРТ — Я СО-
СТАВИЛ БЫ СЛАВУ МЮНХЕНА. 
23.55 Другие берега, другие 
жизни. 00.55 Свингл Сингерс. 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00 ТИН-клуб. 9.30 Золушка. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 Ач, 
шигърият, серлэренне… 13.15 
Пар канатлар. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Песни военных лет. 17.00 КВН. 
18.00 Мультфильмы. 18.30 
Один день из жизни войны. 
19.00 Среда обитания. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 00.00 
Бои по правилам TNA.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.50 
ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 8.45 
Реальный спорт. 9.15 Я — пу-
тешественник. 9.40 Карданный 
вал. 10.10 АНГЕЛ ТЬМЫ. 12.00 
Репортерские истории. 12.30 
18.00 ОРЗ. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 18.30 Фам-ТВ. 19.00 
Город. 20.00 Концерт Михаила 
Задорнова. 22.00 ХОТТАБЫЧ. 
23.50 Top Gear, автошоу. 00.55 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЖЕНА МЯСНИКА. 8.00, 
14.00 Мультфильм. 9.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 
15.50, 20.00 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00 Ви-
деобитва. 18.30 Слава Богу, ты 

пришел! 21.00 ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ. 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 ЛОНДОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30, 
14.10, 16.00, 22.30 Одна за 
всех. 8.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ. 10.00, 
01.15 Декоративные стра-
сти. 10.30 САНГАМ. 14.30 
Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.15 
ЗЕРКАЛЬНОЕ УБИЙСТВО. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 20.00 ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
23.30 ТРИ ПЛЮС ДВА.

«НТВ»
5.40 ВИСЯКИ. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.50 Без рецепта. 9.25 
Смотр. 10.25 Главная дорога. 
11.00 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Особо опасен! 14.00 
Лучший город Земли. 15.05 
Своя игра. 16.20 Суд присяж-
ных. 17.50 Очная ставка. 18.40 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
21.50 Ты не поверишь! 22.40 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. 00.55 
КЛЕТКА.

«ТНТ»
6.00, 15.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Заработать 
легко. 12.00 Comedy Club. 
13.00 Comedy Woman. 14.00 
Сosmopolitan. Видеоверсия. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
УНИВЕР. 17.00 ГОРОД ЭМБЕР: 
ПОБЕГ. 19.00, 19.30, 22.15 
Наша Russia. 20.00 10 000 ЛЕТ 
ДО Н.Э. 23.00. 00.00 Дом-2. 
00.30 Убойная лига. 01.40 
Секс с А.Чеховой.

СУББОТА
5 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.20 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА. 7.50 Служу 
Отчизне! 8.20 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.20 Пока 
все дома. 11.10 Счастье есть! 
12.10 Фазенда. 12.40 Сева-
стопольские рассказы. 13.40 
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА. 15.40 
КВН. 17.20 Золотая клетка. 
19.20 Феличита. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 00.40 
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН.

«РОССИЯ 1»
5.45 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ. 
7.20 Смехопанорама. 7.50 Сам 
себе режиссер. 8.35 Утренняя 
почта. 9.10 Мультфильм. 9.20 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.50 
Городок. 12.20 МЕСТЬ. 14.30 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
Честный детектив. 15.30 Лан-
дыши для королевы. Гелена Ве-
ликанова. 16.25 Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
пограничника. 18.05 ВАША 
ОСТАНОВКА, МАДАМ! 21.05 
СЮРПРИЗ. 23.05 Специальный 
корреспондент. 00.05 Звуковая 
дорожка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 11.50, 
13.00, 14.45, 16.50 Мелодия 
стиха. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым. 10.40 К ЧЕРНОМУ МОРЮ. 
11.55 Жемчужины. 12.20 
Легенды мирового кино. 12.45 
Достояние республики. 13.05 
Мультфильмы. 13.55 Львы 
крокодильей реки. 14.50 Ше-
девры мирового музыкального 
театра. Балет «Жизель». 16.55 
БОРИС ГОДУНОВ. 19.15 Юрий 
Любимов в программе «Мой 
Пушкин». 20.00 ИЗБРАННЫЕ. 

22.10 Татьяна Друбич. 23.15 
ОКЕАН. 01.05 Трио Патти 
Остин в Базеле. Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Гомер синсез утмэсен… 9.00 
И, кызык Шурале! 9.45 Мэктэп. 
10.00 Тамчы-шоу. 10.30 Яшь-
лэр тукталышы. 11.00 Баскет-
ТВ. 11.30 Автомобиль. 12.00 
Интеллектуальный бум. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният 
доньясында. 15.00 Каравон-
2010. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 КУЛИНАРНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ. 18.30, 21.30 7 
дней. 19.30 Экэмэт кэмит. 
20.00 Кэеф ничек? 20.45 
Елмай. 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 ДЕТЕКТОР 
ЛЖИ. 00.45 ТАМ, ГДЕ СКРЫТА 
ТАЙНА.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.25 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
9.05, 18.00 В час пик. 10.05 
ХОТТАБЫЧ. 12.00 Нереальная 
политика. 12.30 Фам-ТВ. 
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской. 14.00 Концерт 
Михаила Задорнова. 16.00 ПО-
БЕГ. 18.30 ОРЗ. 19.00 Город. 
20.00 НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК. 22.00 ОХРАННИК. 
00.00 Мировой бокс. 00.30 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДАВАЙ ПОИГРАЕМ! 
7.50, 10.30 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Одни дома. 
13.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.00, 
19.15 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 18.00 ЛЕРОЙ 
И СТИЧ. 21.00 ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК. 23.05 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 00.05 
Видеобитва. 01.05 40 ДНЕЙ И 
40 НОЧЕЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30, 
22.30 Одна за всех. 8.15 
Дачные истории. 8.45 ТРИ 
ПЛЮС ДВА. 10.30, 01.35 
Вкус путешествий. 11.00 
ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИ-
НАНИЯ. 14.35 Публичные 
драмы. 15.00 Еда. 15.30 
Дело Астахова. 17.30, 
01.05 Династии. Мальчики 
не плачут. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 Сильные женщины. 
20.00 ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 23.30 ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА.

«НТВ»
5.40 СЫН МАСКИ. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома! 10.20 Quattroruоtе. 
10.55 Спасатели. 11.25 
Первая кровь. 12.00 Дачный 
ответ. 13.25 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ. 15.05 Своя игра. 
16.25 И снова здравствуйте! 
17.25 МАСКВИЧИ. 18.15 
Чрезвычайное происшествие. 
19.55 Чистосердечное призна-
ние. 20.45 Бульдог-шоу. 21.30 
СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 23.35 
Авиаторы. 00.10 ЛЮБОВНАЯ 
ИСТОРИЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экс-
трасенсов. 12.00 Comedy Club. 
13.00 ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
ИНТЕРНЫ. 17.00 10 000 ЛЕТ 
ДО Н. Э. 19.30, 22.20 Наша 
Russia. 20.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.30 Смех 
без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июня
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Моя свекровь — женщи-
на удивительная. Горя ви-
дела больше, чем радости, 
но интерес к жизни не утра-
тила, даже разменяв девя-
тый десяток! Она знает все 
цены на продукты в посел-
ковых магазинах. Следит за 
курсом доллара и полити-
кой. Всегда знает, когда и 
что должно произойти в по-
селке, и обязательно пой-
дет и поучаствует. И хоть 
передвигается с помощью 
двух костылей. Но болез-
ням не поддается, скидок 
на возраст не делает.

Например, приехали как-
то мы с мужем накануне ее 
80-летия. Естественно, по-
интересовались здоро-
вьем.

— Совсем плохо вижу, 
— жалуется.

— Меня видишь? — 
спрашивает мой муж.

— Тебя вижу, а вот что 
написано мелким шрифтом 
в газете, разобрать не могу.

Мы даже растерялись, 
сами очками пользуемся 
лет пять уже, а она в свои 
годы хочет читать газету! 
Но свекровь стояла на 
своем.

— Раз живу, значит, 
должна все видеть. Поеду 
в город к окулисту, и не от-
говаривайте.

И что вы думаете — по-
ехала. Выписали ей там оч-
ки. Говорит, лучше стало. 
Вот это энергия и жажда 
жизни! Только представьте, 
как 80-летняя свекровь на 
костылях садится в автобус 
и добирается до райцентра, 
а потом в другом автобусе 
едет в город! А ведь еще 
нужно от остановки до-
браться до больницы. Да и 
там доктор у входа ее не 
ждет, пока запишешься, по-
ка попадешь на прием...

Она и с костылями дол-
го смириться не могла. Про-
сила у нас деньги на опе-
рацию, но оперировать ее в 
больнице отказались: воз-

раст, сердце уже слабое. 
Она убеждала врачей, что 
сердце выдержит, даже в 
санаторий для сердечников 
съездила. Но, увы, от опе-
рации все же пришлось от-
казаться.

Когда мы, погостив, уез-
жали, свекровь мне по се-
крету призналась, что свой 
юбилей хотела бы отметить 
в ресторане:

— Позову своих подру-
жек, посидим, выпьем.

Однако ничего не полу-
чилось, старший сын не 
разрешил.

— Наслушалась я всяко-
го, — рассказывала она 
мне потом по телефону 
дрожащим от обиды голо-
сом. — И что из ума выжи-
ла, и что денег девать не-
куда, и что нечего людей 
смешить на старости лет... 
А я же живой человек, мне 
тоже еще чего-то хочется.

Я ее утешила, как могла. 
Сказала, что это не послед-
ний день рождения в ее 
жизни. 81 год — тоже 
очень хорошая дата. Но не 
получилось и через год.

— Опять Женька мне все 
испортил, — возмущалась 
свекровь по телефону. — 
Взялся ездить по расписа-
нию, как поезд, ей-Богу! Я 
при нем про ресторан и не 
заикаюсь, научена! Но ни-
чего, когда-нибудь выбьет-
ся из графика. Вот тогда с 
девчатами и посидим по-
людски. Только я пережи-
ваю, что идти будет не с 
кем. Мрут как мухи.

А ведь самой старшей ее 
подружке 74 года, а осталь-
ные — 60-65-летние «де-
вочки».

Приехали мы в гости к 
свекрови еще через год. 
Объятия, поцелуи, она рас-
спрашивает нас, рассказы-
вает сама. И вдруг говорит: 
— А вы знаете, тут непо-
далеку пиццерию открыли. 
Не хотите сходить, посмо-
треть?

— У нас они на каждом 
шагу, — отвечает муж, де-
монстрируя полное равно-
душие, и начинает соби-
раться на рыбалку.

Три дня свекровь дела-
ла попытки заинтересовать 
нас итальянской кухней. То 
расскажет, на каком краси-
вом лугу построили пицце-
рию, то про винтовую лест-
ницу на второй этаж...

— Да что ты все со сво-
ей пиццерией? — в конце-
концов не выдержал муж. 
— Мы к тебе приехали, а 
не на пиццерию смотреть.

Больше эту тему она не 
поднимала. Уехали мы. Че-
рез несколько дней я позво-
нила, и она мне говорит:

— Ты знаешь, Наташа, я 
хотела сходить в пиццерию 
и таки сходила!

Оказывается, проводив 
нас на автобус, она заяви-
ла младшему сыну Степа-
ну, с которым живет:

— Давай сходим в пиц-
церию.

— Мама, ты не дойдешь, 
— ответил Степан. — Дой-
ду!

Набралась терпения и 
дошла. Но там ведь еще 
лестницу преодолеть надо!

— Мама, ты не подни-
мешься, — говорит Сте-
пан.

— Поднимусь!
Собралась с силами и 

потихоньку поднялась.
— Так ты знаешь, Ната-

ша, — рассказывает све-
кровь, — как хозяин меня 
встретил? Сам к столу про-
вел, усадил и 50 граммов 
налил за счет заведения! 
Все удивлялся, как я добра-
лась. Заказали мы по кусоч-
ку пиццы, Степану пива, Та-
тьяне лимонад. Так хорошо 
посидели! Я там все осмо-
трела. Умывальник и туалет, 
чистота кругом. Я очень до-
вольная, что сходила. По-
тратилась, но не жалею. 
Деньги тут есть, тут их нет... 
Сколько той жизни?..

— А назад как добра-
лись? — спрашиваю.

— Ну добралась, там не 
осталась.

Что тут скажешь? Моло-
дец! А ведь идти туда в од-
ну сторону не меньше ки-
лометра по неровной доро-
ге. На костылях — подвиг. 
Забраться по винтовой 
лестнице на второй этаж — 
сверхподвиг. А выпить в 81 
год 50 граммов за счет за-
ведения, а потом спустить-
ся по этой же лестнице вниз 
— и в обратный путь...

Вот такая у меня све-
кровь. Если смотреть толь-
ко на лицо, то ей не дашь 
и 70 лет, морщин почти нет. 
Но главное — видели бы вы 
ее глаза! В зависимости от 
обстоятельств в них может 
отражаться и радость, и го-
ре, и восторг, и удивление, 
но любопытство в них жи-
вет всегда!

Я не могла дождаться 
прихода мужа, чтобы рас-
сказать о его матери. Но он 
восторга не проявил.

— Деньги девать неку-
да... Только вышлешь или 
привезешь — тут же и по-
тратит. Другие старики се-
бе на похороны откладыва-
ют, а у нее пиццерия в го-
лове. Я думал, она нам 
предлагает туда сходить, а 
оказывается, сама с нами 
собиралась. В голове не 
укладывается!

Не понял, одним словом. 
А я думаю: «Правильно. 
Троих сыновей вырастила, 
уж сумеют похоронить».

И теперь, когда мне хо-
чется сделать или купить 
что-нибудь для себя, а со-
весть мучает, вспоминаю 
свекровь и говорю себе: 
«Сколько той жизни?» И 
знаете, так помогает. Ника-
ких угрызений совести!

Наталия
СОКОЛОВСКАЯ.

Живи на всю катушку!

УВЛЕЧЕНИЯ

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Ни для кого не секрет, что роди-
тели для детей нередко являются 
примером не только в быту, но и в 
выборе профессии. Не будь Харис 
ага плотником, или как раньше на-
зывали краснодеревщиком, его сын 
Фарит вряд ли научился бы укра-
шать узорами свой дом и дома од-
носельчан.

Да, в Старом Кырлае Хариса Ис-
ламова знали как опытного плотни-
ка, который всегда приходил на по-
мощь. Кому-то он помогал строить 
дом и делать рамы для окон, кому-
то украсил забор палисадника деко-
ративными решетками.

— Еще будучи учеником 4 клас-
са, — говорит Фарит, — я помогал 
отцу делать наличники. Он рисовал, 
а я с помощью лобзика и стамески 
вырезал узоры. Тогда еще не было 
электродрели.

Перед тем, как открыть воро-
та, я невольно остановился по-
любоваться узорами, в виде ле-
пестков цветов. Решетки пали-
садника напоминали веера, кото-
рые мы привыкли видеть в руках 
знатных дам.

Пройдя во двор, я увидел окна 
с узорчатыми наличниками, и ве-
ранду всю в деревянных украше-
ниях. Даже обычный сеновал 
мастер-умелец украсил деревян-
ными кружевами. Сначала мель-
кнула мысль: и зачем столько тру-
да потрачено, но разглядев все это 
убранство, был восхищен — заме-
чательная работа!

— Много ли сейчас заказов? — 
поинтересовался я у Фарита.

— В последние годы маловато. 
Люди сейчас строят каменные до-
ма. И почему-то без наличников об-

ходятся. А ведь наличники украша-
ют окна и каменных домов.

— И заборы все чаще желез-
ные?

— Да, людям нужны, прежде 
всего, прочные вещи. Но железный 
забор тоже можно сделать привле-
кательным и красивым.

Конечно, прав мой собеседник. 
Когда проезжаешь по улицам дере-
вень, нет-нет, да встречаются и же-
лезные ворота с красивыми узора-
ми. Редко, но есть. Будем надеять-
ся, что постепенно их число увели-
чится. Ибо человечество всегда стре-
милось к красоте. Не зря говорят, 
что красота спасет мир.

Харис ЗАКИРОВ.
Арский район.

Фото автора.

После лета у меня нако-
пилось много красивых фо-
тографий с сыном на берегу 
Средиземного моря. Чтобы 
продлить ощущения турец-
кой неги, я запаковала их в 
рамочки и решила развесить 
по стенам квартиры. Но тут 
же возникла проблема — 
гвозди совершенно не хоте-
ли вбиваться в стены: гну-
лись и ломались.

Я пригласила на чай това-
рища. Между третьей и чет-
вертой конфетами спросила 
его, не сможет ли он пове-
сить картинки.

— Смогу, — ответил он. 
— Давай дрель!

Дрели не было.
— А что есть? — не пал 

духом товарищ.
Я выдвинула из-под кро-

вати коробки с пряжками, 
морскими ракушками, плава-
тельной маской, сломанным 
будильником... Товарищ мой, 
покопавшись в коробке, из-
влек на свет старый сатино-
вый бабушкин бюстгальтер 
солидного размера.

— Собираешься его но-
сить?

— Не знаю — дорасту 
ли...

— Тогда это то, что надо! 
Давай ножницы...

Крепления у бюстгальтера в 
виде бельевых крючков были 
столь же солидны, как и его 
размеры. Товарищ мой отрезал 
по крючку вместе с тканью, ма-
зал ее с обратной стороны кле-
ем и лепил на стены.

Через полчаса фотогра-
фии были развешаны. И ни-
каких гвоздей!

Давно убедилась: в быто-
вых вопросах с мужчинами 
лучше не спорить. Пример — 
мой двоюродный брат.

Купил он своему маленько-
му сыну чупа-чупс. И не прос-
то  чупс, а всем чупсам чупс! 
Всего один, но за тысячу руб-
лей  и в диаметре около метра.

Сын в восторге, супруга в 
шоке. Но возмущаться поо-
стереглась: на днях купила 
итальянский гарнитур для 
ван ной, очень дорогой. Брат 
воспротивился такому не-
практичному вложению де-
нег. Но супруга уверяла: «До-
рого, зато на века!»

И теперь она с молчали-
вым возмущением наблюда-
ла, как сынишка мусолит этот 
чупа-чупс об диван, облизы-
вая со всех сторон, как караб-
кается по нему, ведь удержать 
его он был не в силах.

К концу дня чупа-чупс не 
сделался меньше, зато со-
брал всю пыль и кошачью 
шерсть. Вздохнув, жена бра-
та отодрала прилипшего к ди-
вану карамельного монстра и 
потащила его в дорогую ита-
льянскую ванную отмыть.

Через пять минут послыша-
лись грохот и крик. Брат бро-
сился в ванную, однако испуг 
его сменился ликованием.

Оказалось, что супруга 
не удержала «конфетку», и 
та, выскользнув, пробила 
итальянский умывальник 
насквозь!

— На века, говоришь? — 
хохотал брательник, казалось 
бы, вне всякой логики.

Наталия СТАРЫХ.

Красота спасет мир

Бытовой гений 
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 19

 Недавнее землетрясение в 
Чили, унесшее жизни 700 че-
ловек, сдвинуло ось Земли 
примерно на восемь сантиме-
тров и укоротило земные сут-
ки на 1,26 микросекунды.

 В Санкт-Петербурге есть 
церковь Пресвятой Троицы 
XVIII века, известная как «Ку-
лич и пасха». Сама церковь 
имеет форму кулича, а коло-
кольня — пасхи.

 Благодаря перепроизвод-
ству молока на острове Хок-
кайдо появился новый сорт 
пива. Местная пивоваренная 
компания подогревает горя-
чим воздухом молоко, добав-
ляет пивные дрожжи и 
хмель, выдерживает какое-то 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЗАЛОГ УСПЕХА

Я любительница бега и с 
удовольствием делаю утрен-
ние пробежки. Легкие насы-
щаются кислородом, про-
блемы уходят на второй 
план, и незабываемое ощу-
щение свободы и полета. А 
еще лучше пробежаться бо-
сиком по травке, по утрен-
ней росе. Так вот произошел 
как-то со мной случай. Вы-
хожу я с утра пораньше из 
дома. На улице темно. И ви-
жу у соседнего дома такую 
картину: вокруг фонарного 
столба носится ошалевшая 
от испуга кошка, а на голо-
ве у нее стеклянная банка. 
Наверное, полезла за вкус-
неньким, а выбраться не 
смогла.

Я потихоньку подошла к 
ней, попыталась снять банку, 
но испуганная пленница толь-
ко оцарапала меня и отпрыг-
нула в сторону. Что делать? 
Не бросать же бедолагу — 
задохнется. На улице ни ду-
ши, помощи просить не у ко-
го, но кошку жалко. Стучусь 
к соседке: «Оля, — говорю, 
— там не твой кошак в за-
падню попал?» Отвечает: 
«Нет, мой дома спит».

Выхожу на улицу, несчаст-
ная все еще носится вокруг 
столба. Вижу, на земле ле-
жит осколок кирпича, страш-
но конечно, кошку можно по-
ранить, но ничего получше 
мне в голову не пришло, так 
что выхода не было. Беру 

осколок и начинаю бегать за 
ней: «Киса, киса...» Киса на 
секунду останавливается, я 
бросаю кирпич, банка вдре-
безги, а кошка, ошарашенная 
неожиданной свободой, не-
сется к соседнему дому.

Я заглянула в разбитую 
банку, там на дне осталось то-
пленое сало — вот чем хоте-
ла полакомиться бедолага.

Весь день на работе я 
рассказывала о бедной кош-
ке. Сейчас, когда прошло 
время, я улыбаюсь, вспоми-
ная тот случай: утро, темень, 
на улице ни души и я, как 
ненормальная, бегаю с кир-
пичом за кошкой.

С.Н.ДОДОНОВА.

ПОЛОСАТАЯ ПЛЕННИЦА

Существует несколько 
техник, которые если и 
не избавят от храпа 
навсегда, то помогут его 
уменьшить. Это упраж не-
ния для укрепления мяг-
ких тканей гортани. После 
каждого расслабляйте 
мышцы полностью.

ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК
Максимально высуньте 

язык вперед и вниз. Задер-
житесь так на 1-2 секунды. 
Выполняйте по 30 раз утром 
и вечером.

ДВИГАЙТЕ ЧЕЛЮСТЬЮ
Нажимайте на подборо-

док рукой и с усилием пере-
мещайте нижнюю челюсть 
вперед-назад. Повторяйте по 
20 раз утром и вечером.

ПАЛОЧКА В ЗУБАХ
Сильно зажмите зубами 

и удерживайте в течение 3-4 
минут деревянную или пла-

стиковую палочку. Через не-
сколько минут мышцы че-
люстей начнут болеть, зна-
чит, вы делаете все правиль-
но. Повторите 10-20 раз пе-
ред сном.

ОТКРОЙТЕ РОТ
Широко откройте рот, 

поддерживая пальцами 
нижнюю челюсть, и старай-
тесь двигать ею, преодоле-
вая сопротивление пальцев, 
но не слишком сильно. По-
вторите 10-20 раз.

ЖВАЧНОЕ ЖИВОТНОЕ
Медленно двигайте че-

люстью, как будто жуете ре-
зинку. Губы должны оста-
ваться плотно сомкнутыми. 
Дышите через нос. Повто-
рите 10-20 раз. Также полез-
но произносить нараспев 
гласные звуки, особенно 
«и». Это упражнение трени-
рует мышцы языка и ниж-
ней челюсти.

ГИМНАСТИКА ОТ ХРАПА

НЕ ХРАНИТЕ ВИТАМИНЫ
В ВАННОЙ

Высокая влажность воз-
духа в ванной комнате и кух-
не разрушает витамины и 
лекарства, даже если их упа-
ковка плотно закрыта. Влаж-
ная среда приводит к хими-
ческим изменениям и рас-
творению их компонентов, 
таким образом, они теряют 
свои свойства и питатель-
ную ценность. И закрытые 

коробки не могут полноцен-
но защитить от влаги, по-
скольку, открывая домаш-
нюю аптечку, мы «впуска-
ем» влагу внутрь. Влаж-
ность воздуха в ванной во 
время принятия душа и на 
кухне при приготовлении 
пищи достигает 98%, а не-
которые витамины и лекар-
ственные средства теряют 
свои свойства уже при 
влажности 30%!

Красивая, прямая спина 
может повлиять на ваши 
успехи в карьере. Ведь под-
держивая хорошую осанку, 
вы не только разгружаете 
позвоночник от ненужного 
напряжения, но и улучшае-
те свои умственные способ-
ности. Ученые доказали, что 
прямая осанка человеку 
при дает уверенности в себе 

и позволяет более точно вы-
ражать свои мысли и идеи. 
Но для того, чтобы прямая 
осанка и вправду помогла 
вам добиться успехов в жиз-
ни, необходимо, чтобы такая  
поза стала естественной, то 
есть ходить и сидеть с пря-
мой спиной нужно не толь-
ко на глазах начальства, но 
и в повседневной жизни.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАРЯДКА
ОТ ДЕПРЕССИИ

Регулярные физические нагрузки, занятия спортом 
и зарядка по утрам не только помогают избавляться 
от лишнего веса, но и поднимают настроение. По со-
общениям ВВС, британские ученые выявили механизм 
положительного влияния физических нагрузок на на-
строение. Оказалось, что при депрессии у людей сни-
жается уровень биологически активного вещества фе-
нилэтиламина, а тренировки, особенно те, что нагру-
жают мышцы, повышают его в среднем на 70-80%. 
Так что для лечения душевных расстройств гораздо 
полезнее и безопаснее «накачивать» мышцы в спорт-
зале, чем принимать антидепрессанты!

Многочисленные ис-
следования доказыва-
ют, что употребление 
жирной рыбы снижает 
заболеваемость и смерт-
ность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 
Важно отметить, что наи-
более ценные жирные 
кислоты омега-3 содер-
жатся в тканевом жире 
тушки рыбы. Такой жир, 
в отличие от рыбьего 
жира (из печени рыб), 
называется рыбным жи-
ром. Исследования со-
става жиров различных 
рыб показали, что наи-
более богаты омега-3 

рыбы и другие морские 
обитатели из холодных 
северных морей и океа-
нов. Чем холоднее море, 
тем жирнее и полезнее 
рыба. Самые полезные 
— скумбрия, сельдь, ло-
сосевые, тунец, форель, 
палтус. Показательный 
пример — жители Ислан-
дии, Скандинавских 
стран, Гренландии, Япо-
нии. Они традиционно 
едят много жирной ры-
бы, и уровень сердечно-
со су дистых заболеваний 
в этих странах наимень-
ший, в отличие от США, 
России и стран Африки.

РЫБНОЕ ИЗБРАННОЕ время. В процессе фермен-
тации жидкость цветом и за-
пахом напоминает чай с мо-
локом. После остывания на-
питок уже выглядит, как 
обычное фильтрованное пи-
во. Изготовитель утвержда-
ет, что новый продукт обла-
дает фруктовым привкусом 
и необычным послевкусием. 
А пивовар из Бретани (Фран-
ция) организовал производ-
ство пива из кефира. В осно-
ве молоко, кефирная заква-
ска и солод. Напиток полу-
чился слабоалкогольным — 
всего 2 градуса.

 Раньше в некоторых обла-
стях России было распро-
странено другое название со-
звездия Большой медведицы 
— Конь на приколе (имеет-
ся в виду пасущийся конь, 
привязанный веревкой к ко-
лышку). А Полярную звезду, 
соответственно, называли 
Прикол-звездой.

 Американская актриса Джо-
ди Фостер («Молчание яг-
нят») недавно призналась, что 
раньше хранила две свои ста-
туэтки «Оскара» в ванной 
комнате. «Они подходили к 
моим кранам», — пояснила 
звезда. Но когда статуэтки на-
чали снизу ржаветь, Фостер 
переместила их в сейф.

из баранины 
в пиве

Баранина (говядина, сви-
нина) — 2 кг, пиво (светлое) 
— 2 л, лук репчатый — 4 шт., 
томат сушеный — 10 ч. л., ово-
щи (любые), зелень.

Тонко нашинковать реп-
чатый лук. Положить наре-
занное крупными кусками 
мясо и лук в эмалированную 
кастрюлю или пластиковую 
миску, добавить туда суше-
ный томат и смесь пряно-
стей. Залить содержимое ка-
стрюли пивом и убрать в хо-
лодильник примерно на 2 
часа мариноваться. Подго-
товленные куски мяса выло-
жить на решетку и жарить 
над раскаленными углями, 
время от времени перевора-
чивая и сбрызгивая пивом, 
лимонным соком или баль-
замическим уксусом. Сверху 
должна образоваться твер-
дая румяная корочка. Внутри 
мясо останется нежным и 
мягким. Подавать к столу, 
украсив мелко нарубленной 
зеленью и овощами. Можно 
подавать со сливочно-
чесночной заправкой, аджи-
кой или кетчупом.

из курицы
в кефире

Курица — 2 шт., кефир — 
2 стакана, чеснок — 2 зубчи-
ка, лук репчатый — 1 шт., пе-
рец болгарский — 1 шт., соль, 
перец молотый.

Курицу порезать на порци-
онные куски и выложить в 
пластиковый пакет, залить 
сверху кефиром, выдавить ту-
да чеснок и добавить поре-
занный кольцами лук и бол-
гарский перец. Посолить и по-
перчить по вкусу, хорошо пе-
ремешать. Пакет завязать и 
положить под пресс, но акку-
ратно, чтобы он не лопнул. 
Оставить примерно на 4 часа. 
Курицу и овощи нанизать на 
шампуры или шпажки. Гото-
вить над раскаленными угля-
ми, время от времени сбрыз-
гивая кефиром. Подавать к 
столу можно с приправой из 
зеленых листьев чеснока. Мо-
лодые чесночные листья про-
мыть в прохладной воде, на-
резать небольшими кусочка-
ми, выложить в банку и оста-
вить на сутки.

ШАШЛЫК
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Артем СУББОТКИН

На подъезде к селу Кир-
би со стороны села Сокуры 
водителя встречает придо-
рожный щит. На нем вместо 
уже порядком надоевшей и 
набившей оскомину рекламы 
всего лишь два слова — 
«Доброго пути!». Хаерле юл! 
— так звучит это пожелание 
по-татарски. Кстати, сами 
жители села называют его 
Хаерби. Говорят, что назва-
ние села происходит от ис-
каженного слова «хаерле» — 
«добрый», поскольку мест-
ные жители слыли в округе 
людьми щедрыми и отзыв-
чивыми, всегда готовыми по-
мочь ближнему. По другой 
версии название села проис-
ходит от имени первого по-
селенца — Хаерби. Насколь-
ко это верно, судить трудно, 
но доподлинно известно, что 
село, расположенное в 35 
километрах от Казани, осно-
вали татары, покинувшие 
столицу покоренного хан-
ства. Было это во второй по-
ловине XVI века. Согласно 
Указу Ивана Грозного тата-
рам разрешалось селиться 
не ближе, чем за 30 верст от 
захваченной русскими Каза-
ни, а также запрещалось ос-
новывать поселения по бе-
регам крупных рек. Поэтому 
поселенцы строили свои из-
бы не на берегу протекавшей 
рядом Меши, а на лесной по-
ляне у небольшого ручья.

Дом, в котором живет 
восьмидесятилетняя Бедер-
ниса апа Миннебаева, стоит 
на улице Сельсоветской на 
берегу живописного озера 
Байкуле. С озером этим свя-
зана легенда. Когда-то непо-
далеку от него находился 
родник, воды которого каж-
дую весну заливали окраину 
поля, принадлежавшего баю-
мельнику. И до того разгне-

вался жадный бай, что ре-
шил закопать родник. При-
вез с мельницы тяжелый 
круглый камень-жернов, за-
валил им то место, откуда с 
радостным журчанием вы-
рывались струи. И замолк 
звонкий источник. Но не зря 
говорят: вода камень точит. 
Через некоторое время вода 
вновь нашла себе дорогу и 
стала потихоньку пробивать-
ся наружу. Правда, теперь 
она уже не заливала поле, а 
скапливалась в низине, отку-
да брали торф. Так под го-
рой, на которой стоял бай-
ский дом, возникло озеро, 
которое назвали Байкуле — 
излюбленное место отдыха 
местных и приезжих, особен-
но тех, кто увлекается рыбал-
кой. Ловят карасей и плотву 
на удочку и на донку.

А вот байского дома не 
осталось. В тридцатые годы 
его хозяин бежал от «раску-
лачки», все байское добро 
растащили комбедовцы из 
соседнего села Сокуры — 
местным почти ничего не до-
сталось, а дом сломали. Се-
годня на его месте стоит дру-
гой дом, владельцы которо-
го, перекапывая землю под 
картошку, нередко находят 
на своем огороде старинные 
мелкие монеты с изображе-
нием двуглавых орлов.

Старинная мечеть в цен-
тре села после реставрации 
выглядит почти как новая, 
хотя построили ее еще в 
первой половине позапро-
шлого века. В разгар объяв-
ленной Сталиным по всей 

стране безбожной пятилет-
ки, мечеть закрыли, мина-
рет сломали. Долгое время 
в ее стенах располагалась 
школа, затем — подсобные 
помещения. Недавно храм 
снова вернули верующим.

В тридцатые годы на ха-
ербинских землях основали 
колхоз с кратким, но звучным  
названием «Алга» («Впе-
ред»). До конца семидесятых 
сеяли и выращивали зерно-
вые, занимались молочным 
животноводством. В бреж-
невские семидесятые хозяй-
ство укрупнили, создав на 
его базе совхоз «Кирбин-
ский» — овощное хозяйство, 
занимавшееся выращивани-
ем картофеля и капусты. И 
по сей день ООО «Хаерби» 
является крупным овощевод-
ческим хозяйством, ежегод-
но производящим на своих 
полях и реализующим до 
полутора тысяч тонн полив-
ных овощей, главным обра-
зом ка пусты, посадку кото-
рой в этом году на 30 гек-
тарах завершили до 15 мая. 
Засуха зеленому урожаю не 
страшна — на поливе капу-
сты задейст вован «Фрегат». 
Ежегодно выручка хозяйства 
составляет до 50 миллионов 
рублей.

Здание новой школы по-
строили несколько лет назад. 
Просторные коридоры, свет-
лые классы. Заместитель ди-
ректора Рузиля Закирова с 
гордостью демонстрирует 
мне открывшийся в стенах 
школы в прошлом году му-
зей морского флота. Так вы-
шло, что среди жителей се-
ла немало тех, кто проходил 
воинскую службу на флоте. 
Среди экспонатов помимо 
книг, карт, моделей парусных 
судов и подводных лодок — 
морская форма и личные ве-
щи подводников, бескозыр-
ки, фуражки-мичманки, и да-
же водолазный костюм со 
скафандром. А у входа — су-
довой колокол — рында, с 
помощью которого моряки 
отсчитывают на судне время 
суток. Здесь же — фотогра-
фии земляков, не вернув-
шихся домой: трагически по-
гибшего при исполнении во-
инских обязанностей моряка-
тихоокеанца Ильдара Каша-
пова и воина-интернациона-
листа Ильфара Билалова, по-
смертно награжденного ме-
далью за выполнение боево-
го задания на земле Афга-
нистана. А недавно во дворе 
школы открылся памятник 
хаербинцам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной. 
Историю своего села, память 
о земляках здесь чтят свято. 
Ведь именно из прошлого 
вытекает наше настоящее и 
будущее.

Фото автора.

ОВЕН
В понедельник вы сможете 

справиться практически с любым 
делом. О решении накопившихся 
проблем говорить даже не прихо-
дится. Хорошее время для обуче-
ния чему-нибудь новому, тому, что 
вы еще не умеете делать.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вас могут ждать 

заметные перемены в отношениях 
с коллегами. Продолжайте налажи-
вать связи с деловыми партнера-
ми из других городов или стран — 
на этой неделе на редкость благо-
приятные возможности для этого.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится блестящий 

шанс справиться с тактически-
ми задачами. В среду не стоит 

затевать откровенных разгово-
ров с кем бы то ни было. Пом-
ните, что молчание не зря счи-
тают золотом.

РАК
Интуиция поможет вам спла-

нировать события ближайшего 
будущего, что, несомненно, пой-
дет на пользу не только вам, но 
и окружающим. Среда, возмож-
но, подарит вам несколько шан-
сов, один перспективнее другого.

ЛЕВ
На этой неделе рекомендует-

ся сосредоточить все свое вни-
мание на профессиональной де-
ятельности и стабилизации фи-
нансового положения. Вероятно 
достаточно быстрое продвижение 
по карьерной лестнице.

ДЕВА
Плывя против течения, вы 

только зря израсходуете драго-
ценные силы. В среду стоит по-
жалеть себя и позволить себе 
небольшой отдых за городом. 
Четверг — прекрасный день 
для проявления творческих за-
мыслов.

ВЕСЫ
В делах профессиональных 

вам потребуется неожиданный 
подход и быстрая реакция на 
изменение ситуации. Не стоит 
рассчитывать на мгновенные 
результаты и значительную 
прибыль.

СКОРПИОН
Наступает непростое время, 

некоторые неувязки в делах мо-

гут преследовать вас, но со сре-
ды обстоятельства изменятся в 
лучшую сторону. Интуиция под-
скажет вам верное решение в 
сложившейся ситуации.

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает хорошая неделя: бу-

дут внезапно возникать благопри-
ятные возможности. В понедельник 
загадайте желание — и оно запро-
сто может сбыться. Решайте все де-
ла без суеты и спешки.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит 

форси ровать события. В среду 
препятст вием на пути к успеху на-
верняка встанут неожиданные 
проблемы в лице партнеров или 
конкурентов.

ВОДОЛЕЙ
Вы можете ощущать прилив 

творческой энергии. В понедель-
ник будут удачны поездки и ко-
мандировки. Вас ждет удача, ес-
ли вы работаете в коллективе 
единомышленников. Судьба пред-
ложит пойти на обдуманный риск 
и поможет добиться успеха.

РЫБЫ
Время отдыха позади, насту-

пил период напряженной рабо-
ты. Не обращайте внимания на 
мелкие неудачи, помните, что 
они не смогут повлиять на ваш 
успех. Окружающие будут благо-
склонно относиться к вашим на-
чинаниям.

МАЛАЯ РОДИНА

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 31 МАЯ — 6 ИЮНЯ

9285 Буду рада встрече с 
добрым, порядочным мужчи-
ной до 65 лет. О себе: сим-
патичная, доброжелательная, 
56-158, русская.

9287 Женщина-татарка с 
мягким характером, 65-150, 
вдова, познакомится с до-
брожелательным мужчи-
ной, чтобы скрасить одино-
чество.

9286 Русская женщина, 
50-165, стройная. Мечтаю 
создать пространство любви 
в родовом поместье на 1,5 
га земли с любимым. Моя 

вторая половина, почитаю-
щая книги «Звенящие кедры 
России», вдохновлю тебя на 
сотворение мечты в согласии 
с природой.

9305 Мужчина, 33-177, 
русский, в/о, добрый, чест-
ный, с жильем, познакомит-
ся для создания семьи с 
русской девушкой, 25-35 
лет, с в/о.
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МУСОР
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САХАР
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ВОЗДЕРЖА-

ЛСЯ

5 СЕНАТОР

«БАНЗАЙ!»  
ПО-РУССКИ

ДЛЯ СТРИЖКИ 
ТРАВЫ ПЕРЕД 

ДОМОМ

ЗОДИА-
КАЛЬНОЕ 

СОЗВЕЗДИЕ

РЕКА В 
ГЕРМАНИИ

РЕКА ВО 
ФРАНЦИИ

«КИН-ДЗА-ДЗА»
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КИРОВЕЦ

ДОВЕДЕНИЕ 
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ФОТОГРАФИИ
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КОКЕТСТВО 3 ПОЛИТИЧЕС-
КИЙ БЛОК 
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СЛОВО
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ЗНАК 
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НИЩИЙ В 
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7
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ДОСКИ
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БАЛЛ
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ФРУКТ
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Точный ответ
— Дедушка, сколько коров вы пасете?
— Пять, внучек, пять. С козой шесть…

К.ХОЛМОГОРЦЕВ.

Сожаление
Внук гостит у бабушки в деревне. Проснувшись 

как-то утром, он рассказывает старушке:
— Мне приснился странный сон — как будто укра-

ли нашу лошадь…
— Тьфу, дуралей, у нас же нет никакой лошади!
— Но все равно жалко…

Л.КЛЯЧКО.

Глубокие познания
— Что ты знаешь о культурных растениях?
— Культурные растения поглощают углекислый газ 

и выделяют кислород, а некультурные нахально им 
пользуются.

Любознательность
Малыш обращается к маме:
— Мама! А клубничка красненькая?
— Красненькая, сынок.
— С черненькими пятнышками?
— Ну… Бывает и с пятнышками…
— И с ножками?
— Господи! Ты опять божьих коровок нажрался?!

Жизнь в деревне начина-
лась с раннего утра. Едва 
пропели петухи, дед Макар 
заглянул в горницу, где спал 
его единственный внук, при-
ехавший к нему в деревню 
на каникулы.

— Уже проснулся, Ан-
тоша? Тогда вставай, сей-
час пойдем на ферму! По-
кажу тебе свое хозяйство, 
на живых коров хоть по-
смотришь! Небось, только 
в кино их видел?

Наскоро позавтракав, от-
правились на молочно-
товарную ферму. Здесь и 
правда было много интерес-
ного. Однако, самым инте-
ресным мальчику показался 
маленький сухонький стари-
чок с пенсне на носу, явно 

профессорского вида. Этот 
чудаковатый дедулька сует-
ливо метался между корова-
ми, подбегая то к одной, то 
к другой. При этом он что-
то старательно втолковывал 
буренкам, обращаясь к ним 
на чистом английском язы-
ке. Специалист легко бы рас-
познал в произносимых фра-
зах йоркширский диалект. 
Звучный язык Байрона и 
Шекспира то и дело преры-
вался возмущенными воз-
гласами, которые старичок 
выкрикивал на чистом рус-
ском языке:

— Ох, ну до чего же вы, 
голубушки, тупые! Да ведь с 
вами, дорогие мои, никако-
го терпения не хватит!..

— Дедуль! — обратился 
Антон к деду Макару. — Я 
что-то не пойму, чего этот 
старикан пытается вдолбить 
бедным буренкам?

— Дело в том, что недав-
но я получил партию вели-
колепных «иностранок», — 
начал объяснять дед. — Удои 
у них в два раза выше на-
ших, а едят они меньше. Но 
вот беда — заграничные бу-
ренки не могут найти общий 

язык с нашими. Конфликт-
ная ситуация, влияющая на 
общие удои. Вот я и пригла-
сил профессора обучить на-
ших коров английскому. А те 
ни за какие коврижки не же-
лают его осваивать!

— И правильно, — одо-
брил внук. — Я полностью 
на их стороне!

— Это почему же, интерес-
но? — удивился дед Макар. 
— Объясни-ка мне, старому…

— Из патриотических со-
ображений! — сказал, как от-
резал внук. — Это несправед-
ливо по отношению к нашим 
коровкам! Пусть-ка лучше га-
старбайтерши учатся нашему 
языку, а не наоборот!

В.ЯКУШЕВ.

ЯЗЫКОВАЯ 
ПРОБЛЕМА

Внук проводит кани-
кулы у дедушки в де-
ревне. Однажды, сидя 
на завалинке, дед спра-
шивает внука:

— Ты знаешь, куда 
летит эта птичка с соло-
минкой в клюве?

— Наверное, в кок-
тейль-бар, дедушка!

* * *
— Папа, а как назы-

вается пастух баранов?
— Овчар.
— Значит, его жена 

— овчарка?..

* * *
Мама с сыном гуля-

ют в парке. Вдруг сын 
кричит:

— Мама, мне комар 
сел на ухо!

— Ну, бей по уху! — 
подсказывает мать.

— А где у него ухо? 
— растерянно спраши-
вает малыш.

* * *
Услышав раскаты 

грома, пятилетний Сере-
жа поинтересовался:

— Это что, небо ре-
монтируют?..

Говорят дети
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