
Сегодня ожидается пере-
менная облачность, небольшой 
дождь. Ветер юго-западный 
умеренный до сильного. В Ка-
зани 28-30°, по Татарстану 26-
31°. Завтра без осадков, ночью 
в Казани 15-17°, по Татарста-
ну 13-18°, днем в Казани 30-
32°, по Татарстану 28-33°. В 
субботу пройдут грозы. Ветер 
западный сильный, порыви-
стый. Температура ночью 14-
19°, днем 24-29°. В воскресе-
нье дожди, ночью 10-15°, днем 
17-22°. Прохладная погода со-
хранится и в начале недели. Ат-
мосферное давление к суббо-
те понизится до 743 мм. рт.ст.
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 Федеральные программы по 
развитию сельского хозяйства 
нужно продлить на 5 лет, заявила 
на днях вице-спикер Госдумы На-
дежда Герасимова в ходе семинара-
совещания, посвященного реали-
зации закона «О развитии сельско-
го хозяйства». Она отметила, что 
по-прежнему есть ряд проблем, 
связанных с земельными отноше-
ниями — есть прямое указание 
Президента ускорить работу по 
этому вопросу на законодательном 
уровне. «Селяне зачастую не мо-
гут использовать землю, которая 
практически брошена. Это недопу-
стимо. Необходимо вводить в обо-
рот пустующие земли».

 В Альметьевском районе про-
шел традиционный конкурс паха-
рей. В нем приняли участие 22 ме-
ханизатора. Итоги подводились по 
4 номинациям. В главной дисци-
плине — «поверхностная обработ-
ка» — победителем стал Фаиль 
Хальфин (КФХ «Хабибуллин»). В 
номинации «отвальная обработка» 
первое место занял Габдулахат 
Фаттахов (ООО «Чулпан»). Жюри 
оценило и техническое состояние 
тракторов, лучшим был определен 
Петр Радаев (ОАО им.Токарлико-
ва). Отдельно подводились итоги 
среди молодежи — лучшим моло-
дым специалистом стал Андрей 
Барсуков (ООО «Ярыш»).

 В настоящее время в Болгаре 
производятся раскопки и подготов-
ка к началу строительства крупных 
объектов одного из будущих ту-
ристских центров РТ. Ведется стро-
ительство дороги по территории за-
поведника, готовится место под 
возведение памятного знака в честь 
принятия Ислама волжскими бул-
гарами,  ведутся археологические 
изыскания, есть и первые находки: 
осколки дорогой керамической по-
суды, наконечники стрел, монеты 
различных эпох, предметы охоты и 
рыболовства, инструменты.

 Дмитрий Медведев подписал 
закон, устанавливающий новую па-
мятную дату. Согласно закону, пе-
речень дат России дополняется но-
вой памятной датой: 28 июля — 
День крещения Руси.

 Уникальная выставка «Рапсо-
дия камня» открылась 1 июня в 
Музее естественной истории Госу-
дарственного историко-архитек-
турного и художественного музея-
заповедника «Казанский Кремль». 
На ней представлены оригиналь-
ные предметы из фонда подарков, 
сделанных первому Президенту РТ 
Минтимеру Шаймиеву. На выстав-
ке можно увидеть изделия из 
ювелирно-поде лочных и поделоч-
ных камней: нефрита, яшмы, мра-
морного оникса, кварцита, цветно-
го мрамора, малахита, янтаря, гра-
нита и др.
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
в прошлые субботу 
и воскресенье совершил 
облет сельхозугодий 
юго-восточной и набережно-
челнинской зон республики. 
Его интересовало состояние 
озимых и яровых культур.

В Лениногорском и Нижне-
камском районах состоялись со-
вещания с главами районов, ру-
ководителями ряда агрофирм и 
сельхозкооперативов, учеными.

В совещаниях участвовал 
заместитель Премьер-министра 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов.

В ходе совещаний был дан 
анализ ситуации, создавшейся в 
связи с гибелью из-за сильных 
морозов озимых культур на пло-
щади более 460 тысяч гектаров. 

Это повлекло за собой пересев 
этой площади яровыми культура-
ми, на что потребовалось допол-
нительно 1,5 миллиарда рублей. 
Для юго-восточной зоны это вто-
рой засушливый год подряд. Есть 
хозяйства, где с весны не выпа-
ло ни капли дождя.

Президент РТ Рустам Минни-
ханов, выступая перед участни-
ками совещания в Нижнекамском 
районе, отметил, что развитие си-
туации на полях во многом будет 
зависеть от погодных условий. 
Но уповать на небо нельзя. Надо 
исходить из того, что все будет 
сложно. А это значит, что нужно 
принять исчерпывающие меры, 
чтобы обеспечить республику 
продовольственным зерном и са-
харом, спиртовую промышлен-
ность — сырьем.

По мнению ученых ТатНИИСХ 
и специалистов Минсельхозпро-
да РТ, сейчас, чтобы сохранить 

оставшуюся часть озимых, надо 
оперативно провести внекорне-
вые подкормки с микроудобре-
ниями, карбамидом, добавляя ан-
тистрессовые препараты (Альбит, 
Церкон и т.д.). При необходимо-
сти следует совместить эти агро-
приемы с обработкой против бо-
лезней и вредителей.

Всходы яровых культур на 
многих полях, особенно поздних 
сроков сева, недружные. Там 
всходы появятся после дождей и 
при жаркой погоде будут истре-
бляться вредителями. Поэтому 
потребуется дополнительная хи-
мическая обработка. При герби-
цидной обработке посевов про-
тив сорняков необходимо приме-
нять препараты для снятия стрес-
са от гербицидов и засухи, до-
бавляя так же, как на озимых, 
удобрения в баковых смесях.

Окончание на 2 стр.
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Работая над спасением нынеш-
него урожая, нельзя забывать о бу-
дущем. Уже сейчас важно подго-
товить качественные семена ози-
мых районированных сортов пере-
ходящего фонда, определить пло-
щади с тем, чтобы разместить ози-
мые по чистым парам  и лучшим 
предшественникам.

В ходе совещания было подчер-
кнуто, что повышение закупочных 

цен на зерно в ближайшие 5-6 лет 
маловероятно. Поэтому упор надо 
делать на развитие животновод-
ства, на сохранение и увеличение 
поголовья скота.

Должен быть повторно просчи-
тан кормовой баланс, исходя из са-
мых пессимистических прогнозов. 
И там, где ожидается дефицит кор-
мов, необходимо использовать 
ближайшие дни для сева кукуру-
зы, суданки, проса и рапса. Респу-
блике для сытной зимовки скота 

необходимо заготовить 3,5 милли-
она тонн кормовых единиц.

На угодьях многолетних трав 
надо взять первый укос трав, не-
зависимо от их состояния, с тем, 
чтобы подкормить азотными удо-
брениями и вырастить полноцен-
ный второй укос. Надо использо-
вать подзабытый опыт заготовки 
сена в малодоступных местах — 
на неудобьях, на островах. Пра-
вильно поступают в тех хозяй-
ствах, где уже приступили к заго-
товке веточных кормов.

С обеспечением республики 
овощами проблем, по мнению ге-
нерального директора ЗАО «Тат-
плодоовощпром» Раила Зиатдино-

ва, не будет, но из-за засухи по-
ливать овощи приходится чаще, а 
электроэнергия дорогая. Он обра-
тился к президенту с просьбой вы-
делить овощеводам компенсацию 
хотя бы за половину потребленной 
электроэнергии.

Рустам Минниханов подчер-
кнул, что у республики нет воз-
можностей делать большие до-
полнительные денежные вливания 
в АПК, тем не менее, 1 миллиард 
рублей из республиканского бюд-
жета будет направлено в село. Эти 
средства будут распределены та-
ким образом, чтобы удешевить 
дополнительные затраты хозяйств 
на ГСМ, на удобрения, на сред-

ства защиты растений, на приоб-
ретение техники в лизинг. Было 
рекомендовано рассмотреть воз-
можность для оказания финансо-
вой помощи овощеводческим хо-
зяйствам.

Особое внимание Президент 
РТ обратил на необходимость 
позаботиться об обеспечении 
кормами личных подсобных хо-
зяйств населения. «Кто жил на 
селе, знает, что там не все так 
красиво и так хорошо, как бы 
нам этого хотелось… Нельзя от-
делять личные подворья от сель-
хозпредприятий».

Владимир БЕЛОСКОВ.

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Верится с трудом, но это — 
факт. Второй на планете по ко-
личеству роботов-дояров живот-
новодческий комплекс, построен-
ный в Апастовском районе близ 
села Булым-Булыхчи, за считан-
ные месяцы вышел по продук-
тивности коров не только на 
первое место в Татарстане, 
но и на мировой уровень.

А удивительное заключается в 
том, что в жестокие декабрьские мо-
розы коровы, доставленные в Ка-
зань из далекой Австралии на «Бо-
ингах», стояли еще на кардах, а на-
рождающихся телят приходилось 
буквально спасать от холода, укры-
вая соломой. Начальник управления 
сельс кого хозяйства и продовольст-
вия района Наиль Губайдуллин раз-
ве что не матерился: в пусковой пе-
риод на таком комплексе и дневать, 
и ночевать надо, а тут — до зимы 
дотянули…

И все же все коровы остались 
живы. А судя по тому, что в эти 
дни среднесуточный надой молока 
на каждую по комплексу составля-
ет 27 килограммов, морозы для них 
оказались не таким уж и страшным 
природным явлением.

— Три месяца мы жили в Ав-
стралии, выбирая коров в фермер-
ских хозяйствах, — не без гордо-
сти в голосе говорит начальник рай-
ветобъединения Габдулгани Гатаул-
лин (на снимке справа). — Стара-
лись, чтобы подошли для наших 
краев и по продуктивности, и по 
неприхотливости. Тьфу-тьфу, но, 
кажется, получилось…

Вместе с управляющим ООО «СХП 
им.Рахимова» Назипом Гатауллиным 
(на снимке слева), после того, как 
в санпропускнике я облачился в бе-
лый халат, идем в коровник №1. Чи-
стое, сухое, с высоким потолком по-

мещение на 480 животных без при-
сущего ферме запаха, с автоматиче-
ской системой регулирования микро-
климата: влажности и температуры. 
По всей длине кормового стола — 
слева и справа — разложен корм: 
смесь из измельченных сена, соло-
мы, силоса, свекольного жома, пато-
ки, пищевой соды, соли, мела и ком-
бикорма. Рацион составляется из 
расчета по 50 килограммов на коро-
ву в сутки, корм раздается три раза 
в день. Кстати, сенажно-силосные 
траншеи спроектированы и построе-
ны очень удачно: имея небольшой 
уклон от центра к краям, они всегда 
сухие.

На специальных подставках — 
емкости с водой с поплавковой си-
стемой.

— Вода у нас артезианская, с 
природной жесткостью 10 мил  ли-
грамм-эквивалент на литр, — ком-
ментирует Назип На биуллович. — 
Но мы на специальной ус тановке 
смягчаем воду до 1 миллиграмм-
экви валента на литр — так требу-
ется по технологии…

Жующие коровы стоят на рези-
новом коврике с небольшим укло-
ном к навозному желобу. Кстати, в 
отличие от голландских или немец-
ких — австралийские буренки бо-
лее низкорослые. Коврики чистые, 
без жижи, и упругие. Это чтобы на 
задние копыта животных не было 
чересчур большого давления. В ши-
роком желобе позади коров двига-
ется скребок: он подчищает за жи-
вотными навоз и сбрасывает его в 
траншею через отверстия в середи-
не коровника.

Все сделано по уму, с расчетом, 
с любовью к корове.

Спрашивается: почему именно к 
корове? Да дело в том, что челове-
ческий фактор здесь как раз мини-
мизирован. И, прежде всего, в свя-
тая святых — в процессе доения.

Входим в небольшое сооруже-
ние, из центра которого — справа 
и слева — видны механические ру-
ки двух роботов, станок для доящей-
ся коровы, доильные стаканы с ре-
зиновыми шлангами. А вот и бурен-
ка заходит. И тут же принимается 
за еду: в кормушке перед ней раз-
ложен комбикорм, как один из важ-
ных элементов добровольного дое-
ния. Именно добровольного, ибо ни-
кто к роботу корову не подгоняет, 
она идет сюда сама, гонимая ин-
стинктом доиться и желанием вкус-
но поесть. Между прочим, если по-
сле предыдущей дойки прошло ме-
нее 6 часов, автомат не откроет пе-
ред коровой дверцу к роботу — от-
кроется другая дверца, в станок, где 
тоже есть кормушка с комбикормом. 
Там она дождется очереди на дой-
ку. Как автомат распознает коров? 
Это уж вопрос техники: на ошейни-
ке у каждой буренки прикреплен 
специальный чип.

…Механическая рука потяну-
лась к стаканам, надевая их по оче-
реди на соски. Но еще не для до-
ения: сначала идут мойка и массаж 
вымени, одновременно сцеживание 
первых струек молока, которое вы-
ливается на коврик, высушивание 
сосков. И только после этого ста-
каны надеваются вновь для доения. 
Вот доится корова №263. Номер ее 
— на ошейнике. Проходит пример-
но 6 минут, и отделяется первый 
стакан: значит, молоко в этой чет-
верти вымени закончилось. Потом, 

поочередно, другой, третий, четвер-
тый. Надоено 10,6 литра. Это — за 
один раз. В среднем коровы на ком-
плексе доятся по три раза. А вот 
корова №612. 7 минут, и на мони-
торе замирает цифра — 14,2 кг… 
Потом, после обхода обоих коров-
ников, мы с управляющим оказы-
ваемся у центрального компьюте-
ра. И он показывает суточную про-
дуктивность коров на комплексе. 
Например, корова №612 вчера до-
илась три раза и дала 42,7 кг мо-
лока. 5 коров на комплексе дают 
более 50 кг, несколько десятков — 
по 40 кг с лишним, 45% стада — 
более, чем по 30 кг в сутки.

— Технологическая точность, за-
ложенная в роботе, обеспечивает 
обслуживание коровы на таком 
уровне, который в обычных хозяй-
ствах и не снился, — говорит управ-
ляющий. — Если доярка, даже са-
мая передовая, подвержена перепа-
дам настроения, что отражается и 
на уходе за коровой, то робот всег-
да точен и аккуратен…

Комплекс пока не вышел на про-
ектную мощность. При наличии 1150 
скотомест здесь доится 880 коров 
и отгружается ежедневно 22 тонны 
молока. Почти полный 25-тонник 
«Скания» фирмы «ЮниМилк». Меж-
ду прочим, по данным этой фирмы, 
молоко ООО «СХП им.Рахимова» — 
лучшее в Поволжье. Фирма «Эдель-
вейс» в Казани, куда это молоко до-
ставляется, пускает его на йогурты 
и сыры. Высокое качество отража-
ется и на цене: если закупочная це-
на килограмма — 11 руб. 20 коп., 
то зачетная — 15 руб. Это потому, 
что жирность молока на комплексе 
достигает 3,8%, а содержание бел-
ка — 3,3%. При этом молодую ко-
манду управленцев комплекса не об-
манешь: в их распоряжении имеет-
ся лаборатория, оснащенная необ-
ходимым оборудованием для опре-
деления качественных характеристик 

молока — жирности, плотности, 
бактериальной обсемененности, кис-
лотности и т.д.

Я побеседовал с главным вет-
врачом комплекса Айратом Гаязо-
вым — после того, как он закон-
чил в специальном станке чистить 
болгаркой и дезинфицировать ко-
рове копыто.

— Окончил в 2005 году Казан-
скую государственную ветакадемию, 
— рассказывает он. — Сначала ра-
ботал на Каргопольском комплексе 
ОАО «Красный Восток Агро», а затем  
пригласили в ООО «СХП им.Рахи мо-
ва». Дали двухкомнатную квартиру, 
которую оплачивает сельхозпред-
приятие, хорошую зарплату, уро вень 
которой зависит от результативно-
сти комплекса, есть компенсация на 
бензин и пользование сотовым те-
лефоном. Работать можно…

Как выяснилось, молодые парни, 
работающие на комплексе, включе-
ны в список тех, кому будут стро-
ить жилье по программе для моло-
дых специалистов, проживающих на 
селе. А это — 70% затрат на нор-
мативные «квадраты» за счет госу-
дарства. В общем, есть, на что жить 
и для чего стараться.

— Думается, руководство Рос-
сельхозбанка не ошиблось, выделив 
ООО «СХП им.Рахимова» кредит в 
сумме более 648 миллионов рублей, 
— говорит директор Татарстанско-
го регионального филиала Россель-
хозбанка Раис Хамзин. — Конечно, 
такие деньги возвращаются не бы-
стро: у предприятия немало техно-
логических трудностей, связанных с 
растелом коров, сохранением при-
плода. Но коллектив сельхозпред-
приятия на правильном пути…

Остается добавить, что комплек-
су близ села Булым-Булыхчи сегод-
ня позавидуют в любой развитой 
стране мира. Это факт. Нет сомне-
ния, что намерение учредителей хо-
зяйства проложить сюда туристиче-
ский маршрут для желающих поди-
виться на комплекс с роботами 
оправдается: комплекс привлечет со 
временем немало любопытствую-
щих, в том числе и из-за границы. 
Ведь посмотреть есть на что — кол-
лектив менеджеров ставит перед со-
бой задачу уже в этом году вывести 
комплекс на проектную мощность, 
а в ближайшие два-три года дове-
сти годовую продуктивность коров 
до 10 тыс. килограммов молока. 
Разве не интересно посмотреть, осо-
бенно детям, откуда берется самая 
ценная на нашем столе продукция? 
Как роботы обслуживают коров? По-
пробовать парного молока? Да и бы-
товые условия здесь имеются, в том 
числе столовая. И для деловых лю-
дей есть причина сюда заглянуть, 
как это сделала недавно делегация 
из Белоруссии. Тем более, что и со-
вещания, и даже конференции на 
комплексе проводить есть где: к ус-
лугам их участников — учебный 
класс и даже целый актовый зал.
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Изменение экономических 
отношений в начале девяностых 
и затянувшийся аграрно-
экономический кризис в 
сельскохозяйственном 
производстве затронули 
основные законы развития 
биосферы и общества.

Одно из важнейших условий со-
хранения баланса в природе — это 
переход на экологически чистые, ре-
сурсосберегающие технологии.

Такая технология производства 
сельскохозяйственных продуктов 
должна предотвратить все виды по-
чвенной деградации и сохранить 
плодородие почвы для будущих по-
колений. Из-за бесхозяйственного 
отношения руководителей разного 
уровня в Российской Федерации, на-
чиная с 1993 года, вышло из сель-
скохозяйственного оборота 25 млн. 
га земли, в том числе 10 млн.га паш-
ни. Сокращение сельскохозяйствен-
ных угодий происходит по разным 
причинам, но в основном при актив-
ной деятельности человека и в том 
числе от водной и ветровой эрозии. 
Классические технологии, применя-
емые на выращивании многих сель-
скохозяйственных культур, особен-
но там, где активно действует водно-
ветровая эрозия, где низка культу-
ра земледелия, не только отжили се-
бя, но вредны по сути.

Сегодня мы имеем положитель-
ные результаты внедрения новых 
видов обработки почвы как у нас 
в России, так и за рубежом. Мел-
кая обработка без оборота пласта 
с сохранением стерни и мульчиру-
ющего слоя на поверхности почвы, 
как по данным многих НИИСХ РФ, 
так и по публикациям зарубежных 
ученых, позволяет больше нака-
пливать и сохранять влагу в по-
чве, улучшать структуру почвы, 
останавливать снижение содержа-
ния гумуса в почве с последую-
щим его воспроизводством.

Внедрение ресурсовлагосберега-
ющих технологий без оборота пла-
ста и производство экологически чи-
стой продукции сельского хозяйства 
настолько важны и актуальны для 
человечества, что ученые всего ми-
ра в разных континентах ищут наи-
более оптимальные варианты таких 
технологий и одновременно ведут 
поиск новых конструкций машин.

Завод ООО «Сызраньсельмаш» с 
восьмидесятых годов прошлого сто-
летия начал разработки нового по-
коления машин для производства 
зерна по ресурсовлагосберегающей 
технологии. В итоге были созданы 
следующие машины.

Многофункциональная универ-
сальная сеялка для сплошного раз-
бросного посева по стерне зерно-
вых, зернобобовых и мелкосемян-
ных культур с одновременным вне-
сением гранулированных минераль-
ных удобрений на заданную глуби-
ну заделки семян — АУП-18.05 и 
АУП-18.07.

Для основной и предпосевной 
подготовки почвы и по уходу за 
парами в диапазоне от 4 до 16 см. 
— почвообрабатывающие агрега-
ты ОПО-4.25 и ОПО-8.5. Рабочие 
органы обоих агрегатов работают 
без оборота пласта и взаимозаме-
няемые.

Замыкает набор роторный из-
мельчитель соломы из валков — 
РИС-2. Он измельчает солому из 
валков на фракции от 4 до 6 см. с 
одновременным разбросом измель-
ченной соломы по ходу движения 
на ширину до 8 м.

Те хозяйства, которые приобре-
ли весь набор наших машин и ра-
ботают по предлагаемой нами тех-
нологии, ощутимых потерь от засу-
хи не несут. К примеру, в прошлом 
году Оренбургская область попала 
в зону сильнейшей засухи, и мно-
гие хозяйства в области пострада-
ли. В то же время учхоз Аграрного 
института, приобретя у нас весь на-

бор машин, применил на зерновых 
полях рекомендованную нами тех-
нологию. И получил в условиях за-
сухи 2009 года урожай озимой пше-
ницы 43 центнера с каждого гекта-
ра, а в среднем с яровыми вышло 
по 33 центнера, яровые дали 26 
центнеров на круг. Руководитель 
этого хозяйства Андрей Юрьевич 
Корякин говорит: «Нет у меня про-
блем с влагой перед севом озимых. 
Я готовлю почву под пары культи-
ваторами ОПО-4.25, рабочие орга-
ны этой машины способны рабо-
тать на паровых полях не глубже 
4-5 см без оборота пласта. При та-
кой обработке испарение влаги с 
поверхности почвы минимальное. 
На севе озимых добиваюсь практи-
чески 100% всхожести, а сею се-
ялками  АУП-18.05. Работаю уже не-
сколько лет только машинами 
«Сызраньсельмаш». Если кому ин-
тересен мой опыт, звоните по тел: 
8(3532) 23-65-40».

Руководство завода большое вни-
мание обращает на сотрудничество с 
научно-исследовательскими институ-
тами. Совместно с учеными этих ин-
ститутов мы не только разрабатыва-
ем, но и испытываем новые техно-
логии для разных почвенно-клима-
тических зон. Многие НИИСХ сами 
приобрели машины «Сызраньсель-
маш» и успешно их используют.

Хочется порекомендовать еще од-
ну очень полезную нашу машину 
ТПФ-45. После известных событий в 
начале девяностых годов животно-
водство в стране было отброшено на 
десятилетия назад. Руководство Та-
тарстана поступило мудро, оно суме-
ло не только сохранить поголовье 
скота, но и развить животноводство, 
так что в Татарстан сейчас едут из 
многих регионов России перенимать 
опыт. Я бы порекомендовал живот-
новодам Татарстана нашу сеноубо-
рочную машину ТПФ-45. Особенно 
тем хозяйствам, где много молодня-
ка. Заготовка сена с ТПФ-45 в кор-

не отличается от заготовки сена ру-
лонами. При уборке сена и, в осо-
бенности, бобовых трав подборщик 
у ТПФ мягко, с сохранением листоч-
ков, направляет сено в кузов. Живот-
новоды меня поддержат, если я ска-
жу, что в таком сене намного боль-
ше каротина и белка. Качественное 
сено особенно необходимо в после-
молочный период развития телят и 
других животных. Я могу сказать, что 
многие хозяйства ушли от рулонной 
заготовки сена, это мы чувствуем за 
последние три года по резкому уве-
личению продаж ТПФ-45 и запасных 
частей к этим машинам.

Например, если расстояние пе-
ревозки не превышает 5 км. и мас-
са сена на одном погонном метре 
не менее 4-5 кг, то за один час с 
перевозкой к месту хранения с 
ТПФ-45 можно заготовить сена от 
15 до 20 тонн. Экономически очень 
выгодна такая технология заготов-
ки сена. Не нужно держать погруз-
чик в поле. Нет нужды в транспор-
те для перевозки сена с поля на 
базу хранения.

ТПФ-45 многие хозяйства ис-
пользуют на заготовке соломы для 
ферм. Солома подбирается из вал-
ков, подборщик ТПФ-45 при помо-
щи гидравлики устанавливается в 
транспортное положение и — на 
кормовой двор.

Вышеперечисленная техника ООО 
«Сызраньсельмаш» — полностью 
отечественного производства и ро-
дилась в конструкторском бюро за-
вода, проста в эксплуатации, понят-
на нашему механизатору.

При продаже техники наши спе-
циалисты покупателю предлагают 
технологию производства зерна с 
применением комплекса машин 
АУП-18.05, ОПО-4.25, ОПО-8.5, 
РИС-2 для засушливых регионов со 
среднегодовым количеством осад-
ков 320-400 мм и для регионов, где 
среднегодовое количество осадков 
— более 400 мм.

Можно привести такие примеры. 
Поволжская МИС ежегодно испыты-
вает с десяток модификаций раз-
личных посевных агрегатов и почво-
обрабатывающих машин, а на сво-
их полях площадью 5000 га исполь-
зует комплекс машин только ООО 
«Сызраньсельмаш». Тел 8 (84663) 
46-143. Самарский НИИСХ имеет 
8500 га и так же полностью пере-
шел на сызранский комплекс ма-
шин. Тел. 8 (84676) 2-11-40.

В 2005 году губернатор Самар-
ской области предложил министер-
ству сельского хозяйства начать раз-
работку проекта «Экологически чи-
стое зерно». Этим проектом при со-
действии фирмы «Арис» занялся 
доктор сельскохозяйственных наук 
О.В.Терентьев. Первый собранный 
урожай по технологии «Экологиче-

ски чистое зерно» удивил многих 
руководителей хозяйств урожай-

ностью, чистотой посевов, до-
ступностью набора машин и 
простотой технологии произ-
водства зерна. А главное, про-

веденные анализы подтвер-
дили, что зерно, действи-
тельно, полностью соответ-
ствует требованиям данного 

стандарта. Подчеркнем, что 
все машины, задействованные 

в этой технологии, — завода ООО 
«Сызраньсельмаш». Более подроб-

но про этот проект можно прочи-
тать в журнале «Агро-Информ» 
(Октябрь 2005 г, №84).

КФХ «Васелина» — одно из круп-
ных хозяйств Самарской области. 
Площадь пашни этого хозяйства со-
ставляет более 120 тыс. га. И на его 
полях работает техника только ООО 
«Сызраньсельмаш». Ее преимуще-
ство еще и в том, что, применяя дан-
ный комплекс машин, можно сни-
зить себестоимость производимого 
зерна на 40% и более. Благодаря 
многофункциональности наших ма-
шин намного уменьшается потреб-
ность в тракторах и механизаторах 
на полевых работах.

Можно привести в пример ТНВ 
«Пугачевское» Пензенской обл. (тел 
8 (84150) 2-19-40, руководитель  
А.И.Шугуров). Последние 25 лет это 
хозяйство работает по технологии 
минимальной обработки почвы без 
оборота пласта. Оно отказалось от 
применения минеральных удобре-
ний и от ядохимикатов. Последние 
пять лет, работая с комплексом ма-
шин, состоящим из АУП-18.05 и 
ОПО-4.25, увеличило урожайность 
зерновых с 10-12 ц/га до 30-35        
ц/га. Себестоимость одной тонны 
зерна за последние три года соста-
вила 750 рублей.

Посевы, проведенные комплек-
сом машин ООО «Сызраньсель-
маш», выгодно отличаются от посе-
вов, произведенных другими агре-
гатами, не только высокими урожа-
ями и низкой себестоимостью, но и 
высоким качеством зерна.

Основным и самым важным 
условием успешного внедрения ре-
сурсовлагосберегающих технологий 
на производстве зерна с примене-
нием комплекса машин ООО «Сыз-
раньсельмаш» является четкое со-
блюдение рекомендуемой нами тех-
нологии применительно к данной 
почвенно-климатической зоне.

Стратегия производства зерна 
определяется, в основном, выбором 
техники и технологии.

Г.И.ШАЯХМЕТОВ,
заместитель директора завода

ООО «Сызраньсельмаш».
446016, Самарская обл., 

г.Сызрань, Пристанский спуск, 21.
Тел/факс 8 (8464)

98-60-24, 98-05-56,
приемная 98-71-05, 98-64-62

Сот. 8-927-771-58-91.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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Владимир КУЗЬМИЧЕВ

Когда пару лет назад ранней 
весной закончились запасы 
чеснока — лучшего средства 
от гриппа в период эпидемии, 
я отправился в ближайший 
магазин прикупить несколько 
луковиц этого жгучего овоща. 
Купил аккуратно упакованный 
в сеточку, чистенький, недорого. 
По пути домой глянул 
на прикрепленную этикетку 
с информацией о производителе. 
И крайне удивился: оказалось, 
продукт выращен в Китае.

Вот уж не думал, что помимо ки-
тайского ширпотреба прилавки на-
ших магазинов заполнила еще и 
овощная продукция этой далекой 
страны. А вскоре я узнал, что по-
ставляют китайские предпринимате-
ли в российские торговые сети и… 
грибы. В красивых баночках — опя-
та, грузди, подосиновики. В банках 
с пометкой «Произведено в Китае» 
продаются и консервированные пер-
сики, ананасы, абрикосы.

Раньше при покупке овощей как-
то не обращал внимания на инфор-
мацию о производителе, полагая, 
что вся она из ближайшего сельско-
го района. Оказалось, времена силь-
но изменились. Сегодня, по данным 
Роспотребнадзора, две трети ово-
щей и фруктов, которые продаются 
в России, везут из-за границы. До-
ля отечественной продукции из го-
да в год падает. Вот и получается, 
что на прилавках наших крупных ма-
газинов получили постоянную про-
писку овощи и фрукты, выращен-
ные далеко за пределами россий-
ского государства.

Внимательно пригляделся к этой 
иностранщине и увидел, что по ней 
впору изучать географию: чеснок — 
китайский, картофель — египетс-
кий , редис и морковь — израильс-
кие, помидоры — турецкие, испан-
ские, марокканские, иранские. И это 
еще не все иностранные производи-
тели сельхозпродукции, представ-
ленные в наших супермаркетах. Спи-
сок можно и продолжить. Но карти-
на и так ясная: местный сельхозпро-
изводитель здесь явно не в почете. 
Интересно, почему? Почему москов-
скому супермаркету с филиалом в 
Казани выгодно покупать чеснок и 
доставлять его в российские горо-
да от китайского фермера, у кото-
рого «телушка — полушка, да рубль 
перевоз…», а не у местного фер-
мера в каком-нибудь Высокогорском 
районе? Почему грибы, лесные де-
ликатесы, которых в наших лесах 

пруд пруди, завозят к нам из дру-
гих стран? Вопросов — тьма.

Автор этих строк попытался най-
ти ответ у заинтересованных сторон. 
Что из этого вышло?

Пожалуй, самая заинтересован-
ная сторона в этой ситуации — 
местные фермеры. Поскольку люди 
занимаются выращиванием сельско-
хозяйственной продукции и пытают-
ся заработать на этом бизнесе, то, 
по идее, они должны расширять ры-
нок сбыта, чтобы получить макси-
мальную прибыль. Увы, овощной 
продукции татарстанских фермеров 
я в супермаркетах не нашел. Разве 
что зелень, выращенную на мест-
ном тепличном комбинате.

— Это застарелая болезнь, — по-
ясняет председатель Ассоциации 
фермеров и крестьянских подворий 
РТ Камияр Байтемиров.- Не только 
малым формам хозяйствования, но 
и крупным сельхозпредприятиям, 
производителям и переработчикам 
трудно войти в торговые сети супер-
маркетов. Эта проблема неоднократ-
но обсуждалась на разных уровнях, 
в том числе и в средствах массовой 
информации. Толку пока нет.

В чем суть проблемы? Во-пер-
вых, со стороны супермаркетов 
возникают задержки с оплатой по-
ставляемой продукции. Во-вторых, 
говорят, что для вхождения в 
какую-либо торговую сеть нужно 
заплатить определенный взнос. При 
таком отношении фермер прини-
мает решение: зачем мучиться с ре-
ализацией овощной продукции, ког-
да можно засеять землю зерновы-
ми культурами? Продать зерно все 
же легче. На худой конец, его мож-
но скормить скоту.

— Думаю, что проблему с реа-
лизацией продукции татарстанских 
фермеров могут решить рынки, — 
продолжает Камияр Байтемиров. — 
Мы который год говорим, что в каж-
дом муниципальном районе, горо-
де, тем более в Казани, необходи-

мо создать оптово-розничные рын-
ки, куда бы фермерские хозяйства 
и крестьянские подворья могли бы 
поставлять свою продукцию. А тор-
говые сети, городские предприни-
матели имели возможность здесь 
закупать ее по оптовым ценам. Ин-
терес был бы взаимным.

Пока более или менее цивилизо-
ванно этот вопрос решен в Заинске 
и Альметьевске. К сожалению, в Ка-
зани эта проблема не решена до сих 
пор. Есть соответствующее распоря-
жение правительства республики о 
выделении земли, о ее оформлении, 
но воз, как говорится, и ныне там. 
Сколько-нибудь существенных под-
вижек пока нет.

Такова точка зрения фермерско-
го вожака. Но вся ли правда в его 
словах?

Оказывается, нет, не вся. Ками-
яр Байтемиров признает, что про-
блема куда глубже. Несколько лет 
назад в контакт на предмет заклю-
чения договоров вступили казанские 
рестораторы и наши татарстанские 
фермеры. Рестораторы сказали, что 
их заведения нуждаются в витамин-
ной продукции: картофеле, капусте, 
моркови, свекле… И они готовы ак-
куратно платить за поставляемую 
продукцию. И что вы думаете — по-
лучилось? Нет! Оказалось, нашим 
фермерам не под силу требования 
рестораторов. Требования, между 
прочим, вполне разумные и есте-
ственные: подвозить продукцию в 
точно оговоренном количестве, в со-
ответствующей упаковке, с необхо-
димыми товарными кондициями, и 
особенно — высокого качества.

Это — один нюанс. Другой за-
ключается в том, что фермеров не 
устроили закупочные цены. Если ки-
тайцев, например, устраивают и бо-
лее низкие закупочные цены — ведь 
супермаркетам или тем же рестора-
торам надо оплачивать еще и до-
ставку товара из-за границы, а это 
недешево, то наших фермеров пред-

лагаемые цены не привлекают.
Так что получается, наши ферме-

ры ленивые? Или жадные?
Дать на эти вопросы утвердитель-

ный ответ было бы, по меньшей ме-
ре, наивно. Хотя поучиться у тех же 
китайцев в каких-то делах нам было 
бы не грех. Есть причины более су-
щественные. Это — низкая урожай-
ность овощных культур у наших фер-
меров и, соответственно, высокая их 
себестоимость. Это признает и пред-
седатель ассоциации фермеров ре-
спублики Камияр Байтемиров:

— Дело в том, что у нас в ре-
спублике выведением новых сортов 
овощей практически никто не зани-

мается. Мы закупаем, в основном, 
голландские сорта. Думаю, что мы 
должны совместно с министерством 
сельского хозяйства, научно-иссле-
довательскими институтами выйти 
на новые сорта, гибриды, которые 
бы позволили получать более весо-
мые урожаи и более высокого каче-
ства. А при выполнении этих усло-
вий к продвижению продукции та-
тарстанских сельхозпроизводителей 
на внутренний и внешний рынки, к 
вопросам ценообразования, считаю, 
должны подключиться министер-
ство экономики и министерство про-
мышленности и торговли.

Большим препятствием на пути 
вхождения в крупные торговые се-
ти татарстанских сельхозпроизводи-
телей является и неразвитость ин-
фраструктуры малых форм хозяйст-
вования. Это нехватка сельскохозяй-
ственных снабженческо-сбыто вых, 
перерабатывающих и торгово-заку-
поч ных кооперативов. При нали чии 
таких кооперативов не каждый бы 
фермер по отдельности входил в 
тор говые сети, что, конечно же, 
слож но, а через эти формирования.

— Торговые сети заинтересованы 
в постоянных объемах, — говорит 
Камияр Байтемиров. — Считаю, что 
здесь мы должны поработать, чтобы 
учитывать интересы и торговых се-
тей. Торговые сети должны быть за-
казчиками нашей продукции…

А теперь приведу фрагмент ин-
тервью с представителем крупной 
торговой сети, опубликованного в 
прессе. Руководитель отвечает на 
вопрос, которому посвящена дан-
ная статья.

— А с отечественными ферме-
рами вы пробовали сотрудничать?

— Мы пытались это делать, но 
пока конкретных результатов нет. 
Одна из причин заключается в том, 
что за годы советской власти си-
стема личных фермерских хо-
зяйств была практически уничто-
жена. Кроме того, существуют чи-

сто экономические проблемы. На-
шим производителям выгоднее 
выпускать стандартные продукты 
в больших количествах, нежели 
уникальные деликатесы. И, нако-
нец, в нашей стране фермерам 
очень сложно получить сертифи-
каты качества на свою продукцию. 
А без этого мы не можем ими тор-
говать. Во многих западных стра-
нах существует программа под-
держки традиционных произ-
водств. Качество продуктов там 
контролируется всевозможными 
консорциумами. У нас этого нет.

Тем не менее, мы открыты для 
сотрудничества с российскими про-
изводителями. Например, нам хо-
телось бы продавать традиционные 
русские соленья, грибы — то, за 
чем людям сегодня приходится ид-
ти на рынок.

Вот так. Поэтому-то на сегодняш-
ний день у покупателя выбора поч-
ти нет — на прилавках магазинов 
сплошь и рядом импортная продук-
ция, половину которой, по словам ав-
торов цикла передач «Среда обита-
ния» одного из центральных телека-
налов, нельзя назвать ни овощами, 
ни фруктами, ни натуральными, ни 
полезными. Витаминов в них не боль-
ше, чем в чипсах. Почему? Потому, 
что всю эту продукцию для прида-
ния товарного вида и долгого хране-
ния обрабатывают различными реа-
гентами. В их числе — этилен — хи-
мическое соединение, фитогормон, 
который заставляет плоды быстро 
расти и созревать раньше срока. Об-
рабатывают овощи и фрукты еще и 
парафином, дифенилом — продук-
том переработки нефти. Последний, 
кстати, сильный аллерген, запрещен-
ный в США и странах Евросоюза. Он 
практически не смывается водой, 
чтобы удалить его, нужно очищать 
плод от кожуры. Но все ли покупа-
тели очищают фрукты и овощи от 
нее? Вопрос — риторический.

Подобные ухищрения позволя-
ют, конечно, сохранить внешнюю 
привлекательность плода и его 
«свежесть» и тем самым компен-
сировать торговым сетям дорого-
визну доставки. Правда, получает-
ся, что все это за счет здоровья по-
требителя.

Надо сказать, что информацию 
о происхождении продукта торгов-
цы тщательно скрывают. На ценни-
ках обычно указана цена, а в стро-
ке «производитель» — прочерк. Или 
написано таким мелким шрифтом 
где-то в уголке, что без микроскопа 
и не увидишь.

Да, в соответствии с законом по-
купатель вправе потребовать предъ-
явить ему сертификат качества и 
декларацию, чтобы получить инте-
ресующую информацию. Но часто 
ли вы, к примеру, пользуетесь та-
ким правом? Уверен, нет. Люди до-
веряют, правда, сейчас уже мень-
ше, но все-таки берут товар без 
просмотра сертификата. Выбора у 
них нет. Если бы на прилавке бы-
ла продукция импортная, с инфор-
мацией о стране- производителе, а 
рядом — местных, татарстанских, 
фермеров, убежден, что местная 
продукция оказалась бы востребо-
ванной больше, чем импорт.

ОКО ЗАКОНА

ВОПРОС РЕБРОМ

ТАК КТО ЖЕ
В САДУ ХОЗЯИН?

Речь, как уже догадались наши 
читатели, пойдет об опубликованной 
в нашей газете статье «Кто в саду 
хозяин?», №18 от 13 мая. В ней шла 
речь о конфликтной ситуации, воз-
никшей между садоводами товари-

щества «Проектант» и его председа-
телем. Вкратце напомню суть дела. 
Группа садоводов, недовольная дей-
ствиями председателя товарищества 
Назара Исламова, самовольно отклю-
чавшего их садовые домики от элек-
тросети и незаконно исключившего 
из состава правления Камиля Сады-
кова, неоднократно обращалась в суд 
Советского района Казани, который 
вынес ряд решений в их пользу. Не-

смотря на это, Назаров выполнение 
решений суда затягивал под различ-
ными предлогами, за что Службой 
судебных приставов был, в конце 
концов, привлечен к ответственности 
по статье 315 УК РФ — «За невы-
полнение решений судебных орга-
нов». В качестве наказания к нему 
применены штрафные санкции.

Как заявлял сам Исламов, он по-
дал на решение суда апелляцию, 

мотивируя это тем, что в своих дей-
ствиях руководствовался решения-
ми правления садоводческого об-
щества. Однако на днях судебный 
пристав-исполнитель Управления 
су дебных приставов Советского 
района Казани Гульгина Залакова 
проинформировала редакцию, что 
Назаров подал в правление товари-
щества заявление о своем самоот-
воде и сложил с себя полномочия 

председателя. Вопрос об утвержде-
нии в этой должности вновь вы-
бранного общим собранием садо-
водов председателя товарищества 
«Проектант» в настоящее время ре-
шается совместно с налоговыми 
органами, службой судебных при-
ставов и другими учреждениями и 
инстанциями.

Артем ВЛАДИМИРОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
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Во вторник под председатель-
ством заместителя Премьер — ми-
нистра РТ — министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Мара-
та Ахметова прошло совещание по 
оплате труда в сельхозформирова-
ниях, по вопросам энергосбереже-
ния и энергоаудита в АПК РТ.

Открывая совещание, Марат Ах-
метов отметил, что от уровня зара-
ботной платы зависит не только про-
изводительность и эффективность 
труда работников, их деловой на-

строй, но и привлекательность агро-
бизнеса в целом. Заработная плата 
должна быть направлена на повыше-
ние производительности труда и мо-
тивации работников. «Незаинтересо-
ванный работник хорошо работать не 
будет», — подчеркнул министр.

По словам министра, сложившая-
ся система не достигает этой цели. 
Зарплата сельчан остается не соответ-
ствующей достаточно интенсивным 
объемным показателям производства. 
В прошлом году средняя зар плата в 

АПК РТ составляла 8048 рублей, за 4 
месяца 2010 г. — 7812 руб.

В своем выступлении замести-
тель министра по аграрным и эко-
номическим преобразованиям Нико-
лай Якушкин доложил, что на се-
годня есть хозяйства, которые до 
сих пор не перешли на минималь-
ную оплату труда в 4330 рублей, хо-
тя она введена уже с 1 января 2009 
года Тем самым нарушается дейст-
вующее законодательство. Во-вто-
рых, ряд руководителей, специали-

стов получают простые оклады, не 
связанные с результативностью их 
труда в своих отраслях. В-третьих, 
налицо элементарная недоплата ра-
ботнику от создаваемой им добав-
ленной стоимости. Кроме того, во 
многих хозяйствах есть нарушения 
в системе бухгалтерского учета, без 
которого просто невозможно вы-
строить стимулирующую оплату.

Как отметил Николай Якушкин, 
частью районов не выполняются 
взятые на себя обязательства по по-
вышению зарплаты в рамках район-
ных программ развития сельского 
хозяйства на 2008-2012 годы. По 

итогам го да средняя зарплата не 
должна быть меньше 10 тыс. рублей 
в месяц. В своем выступлении за-
меститель министра по механизации 
и инженерно-технической политике 
Тальгат Тагирзянов сообщил, что в 
последние годы была проделана су-
щественная работа по экономии и 
рациональному использованию 
энергоресурсов. Потребление элек-
троэнергии снизилось на 48%, ГСМ 
— на 36%, при этом производство 
сельхозпродукции увеличилось. Все 
это достигнуто благодаря внедре-
нию современных технологий, тех-
ники и оборудования.

Светлана КУЛАГИНА

…Когда я собиралась 
в ООО КФХ «Архангельское», 
где выращивают племенных 
овечек и баранов, то чувство-
вала себя  мифическим Ясоном, 
отправлявшимся в Колхиду за 
золотым руном — драгоценной 
шкурой барана. Поистине 
драгоценной, ибо за многове-
ковую историю овцеводства 
это занятие всегда приносило 
немалую выгоду людям. 
Поскольку овца с незапамятных 
времен не только кормила, но и 
одевала, и обувала человека, 
буквально, с ног до головы.

В Новошешминском районе на-
ходится одна из лучших в Татарста-
не племрепродуктивных овцеферм. 
На столе руководителя КФХ Евгения 
Белоглазова — авторское свиде-
тельство на выведение породной 
группы овец «Удмуртский». Рядом 
— патент на селекционное дости-
жение овцы того же типа.

Мой собеседник, несмотря на вы-
сокую ученую степень кандидата 
биологических наук, что называет-
ся, человек от земли: очень общи-
тельный, но жесткий в своих требо-
ваниях проявления ответственности. 
Детство его прошло средь сельских 
полей, в ОПХ «Красный Октябрь» 
Новошешминского района. С маль-
чишества мог часами торчать на 
ферме, любил животных. Так что со-
мнений насчет того, чему посвятить 
свою жизнь, у паренька не было. Он 
поступил в Казанский ветеринарный 
институт имени Баумана, который 
благополучно закончил, вернулся в 
родной «Красный Октябрь». Недав-
но исполнилось 25 лет, как он воз-
главляет КФХ. Поскольку в период 
основания оно являлось бригадой 
другого хозяйства, то всю его про-
изводственную базу пришлось прак-
тически создавать заново — приоб-
ретать технику, животных, строить 

механическую мастерскую, фер-
мы… С завидным упорством Бело-
глазов принялся реализовывать курс 
на наращивание поголовья и про-
дуктивности ферм, где в настоящее 
время содержится 1000 голов КРС 
и более ста голов племенных лоша-
дей русской рысистой и владимир-
ской тяжеловозной пород.

Но особой его гордостью явля-
ются овцефермы. С горечью наблю-
дал Евгений Александрович за по-
всеместным сокращением «кучеря-
вого» поголовья не только в Татар-
стане, но и в России. И твердо ре-
шил идти против «течения»— зани-
маться разведением и улучшением 
породности овечек..

С умилением смотрю на доверчи-
вые мордашки красавиц-овечек в ку-
дрявых завитках шерсти. Хозяйство 
Белоглазова — своего рода лабора-
тория по выведению новых овечьих 
пород. Нет, здесь не клонируют аме-
риканских овечек — родственниц 
знаменитой Долли, не занимаются 
таинством генной инженерии. И все 
же практика интеллектуального цен-
тра КФХ впечатляет — в «Архангель-
ском» тщательно изучают родослов-
ные будущего потомства, подбирают 
различные добавки к кормам, вни-
мательно наблюдают за их воздей-
ствием на рост и развитие животных. 
Какой же проницательностью и тер-
пеливостью при этом надо обладать 
— ведь результаты опытов могут ска-
заться лишь через годы!

А что может быть важнее совер-
шенствования породы, избавления 
ее от недостатков, хотя бы частич-
но. Эта мысль, эта идея прибавля-
ла энтузиазма моему собеседнику. 
И он со своими помощниками, уче-
ными ветеринарного института — 
профессором Олегом Ежковым и 
доцентом Мариной Сушенцовой — 
принялся за дело, как говорится, 
засучив рукава.

В 1997 году в хозяйство влились 
переселенцы-беженцы из северно-
го Казахстана — пять семей поля-

ков. Небольшой экскурс в историю. 
В 1937 году Сталин согнал их от-
цов и дедов с исторической роди-
ны. А детей и внуков изгнанников 
«переселил» уже из Казахстана раз-
вал Союза. Таким образом, в лице 
пана Алексея Кучинского Белогла-
зов приобрел отличного главного 
технолога, приверженца научной 
работы. Именно возможность со-
зидания, присущий ему творческий 
исследовательский дух держат 
Алексея здесь, хотя его мать и се-
стры уехали в Польшу.

Вообще надо сказать, коллектив 
КФХ — многонациональный: здесь 
трудятся немцы, поляки, татары, 
русские, чуваши, корейцы и морд-
ва. Живут все в содружестве, без 
проявлений какого-либо националь-
ного гонора.

— Перед подчиненными и пре-
жде всего перед собой я поставил 
задачу — вывести новую мясо-
шерстную породу баранов «Удмурт-
ский», — вспоминает Евгений Алек-
сандрович.

Разумеется, просто откорм жи-
вотных далек от селекции. Научная 
работа очень напряженная, требо-
вала от сотрудников КФХ перехода 
на другие «рельсы», нового мыш-
ления. И не всегда помогали им тру-
ды известных селекционеров. Не-
редко на процесс влияет интуиция 
и взаимные догадки членов коллек-
тива. Словом, как у первопроход-
цев. Однако важен результат: рабо-
та закончилась достижением по-
ставленной задачи.

— Вот уже семь лет подряд мы 
выставляем породу «Удмуртский» 
на овцеводческих выставках в Крас-
нодарском крае, Ставрополе, Мо-
скве и Ростове-на-Дону, — расска-
зывает Евгений Александрович. — 
И без медалей и кубков ни разу не 
возвращались: в активе у хозяйства 
27 наград.

Хотя без ложки дегтя в бочке 
меда не обходится: хозяйству не 
оплачивают транспортные и коман-
дировочные расходы. Крутись, мол, 
как знаешь! А вон на спортсменов 
между тем бросают миллионы! Где 
же справедливость? Как это назы-
вается? Хозяйство не удовлетвори-
лось одной лишь выставочной ра-
ботой — около тысячи элитных ба-

ранов и овцематок оно продало для 
размножения сельским поселени-
ям республики.

В 2004 году в КФХ побывал ми-
нистр сельского хозяйства Марат 
Ахметов. Он был восхищен: «Так 
держать!» — его слова стали деви-
зом фермы.

Между тем, Белоглазов упрекнул 
министра: овца, дескать, порода са-
мая экономически выгодная. А меж-
ду тем повсеместно сокращается, 
исчезает. И скоро на Сабантуях не-
чего будет батырам-победителя м 
вручать, вот-вот в Красную книгу бу-
дут заносить.

И это не преувеличение, а реаль-
ность…

Ахметов ненадолго задумался, 
а потом решительно ответил: «Ты 
людей знаешь, собирай творче-
ский народ». И дал задание — вы-
вести нашу татарстанскую породу. 
Дабы всерьез заявить в научном 
и потребительском мире о прести-
же республики.

Белоглазов загорелся. Так в КФХ 
был намечен новый ориентир, по-
скольку породная группа «Удмурт-
ский» — этап уже прошедший.

В свою команду ученых Евгений 
Александрович привлек специали-
стов по кормам — сотрудников Та-
тарстанского НИИ агрохимии и по-
чвоведения доктора ветеринарных 
наук Владимира Ежкова, доктора 
биологических наук Асию Ежкову и 
кандидата сельскохозяйственных 
наук Ильдара Яппарова. Этот кол-
лективный сплав интеллекта, по 
убеждению Белоглазова, способен 
на неординарное течение мысли, ее 
творческий полет, и, если хотите, да-
же на научную дерзость, непод-
властную косным, неспособным на 
творческую фантазию мозгам.

Таким образом, Белоглазов обе-
спечил кадрами мозговой центр хо-
зяйства. Но основной ценностью он 
все же считал энтузиазм трудовых 
масс. И много усилий потратил на 
улучшение качества их жизни: воз-
вел для специалистов, молодых се-
мей и ветеранов около ста благоу-
строенных домов с водоснабжени-
ем и газификацией. Добился откры-
тия прекрасного дома культуры с би-
блиотекой и современным спорт-
комплексом. И с помощью сельчан 
восстановил храм Вознесения Хри-
стова. Когда храм реставрировали, 
его осмотрел посетивший село быв-
ший в то время президентом РТ 
Минтимер Шаймиев. Одобрив ини-
циативу архангельцев, обещал по-
мочь. И обещание сдержал.

— Без веры человек жить не мо-
жет, — убежден Евгений Александро-
вич. — У нас отличный батюшка, 
отец Георгий. Он закончил КИСИ, но 
потом пришел к Богу. Служит теперь 
в храме, исполняет требы прихожан. 
Они им вполне довольны.

Всего не расскажешь о социаль-
ной работе Белоглазова: это и по-
мощь здешней школе, и работы по 
асфальтированию центральной ули-
цы слободы. Кстати, помимо овце-

водства, занимаются в хозяйстве и 
разведением кроликов. По поруче-
нию Белоглазова пан Кучинский 
привез из Ставрополя трех кроли-
чьих маток. Ушастое потомство про-
дали населению.

Ну, и как не стараться в работе 
для такого начальника? Во всяком 
случае, овчар Александр Барсуков и 
заведующая овцефермой Любовь 
Урмаева, с которыми я разговари-
вала, отзывались о самом Белогла-
зове очень хорошо.

Но вернемся к рассказу о науч-
ной работе. Итак, пошли дни сози-
дания татарстанского породного ти-
па — полутонкорунных овец, или, 
выражаясь ветеринарным языком, 
кроссбредных овец 48 качества. Эта 
порода, в отличие от тонкорунной, 
имеет сегодня гораздо больший 
сбыт, идет на пошив одеял, поду-
шек, костюмов для сотрудников 
МЧС и даже для космонавтов!

Для работы из Краснодарского 
края завезли 30 баранов и стали за-
ниматься селекцией с местными 
матками. Путь предстоял долгий: 
для выведения действительно новой 
породы в лучшем случае требуются 
лет восемь. Чистопородным являет-
ся 4-е поколение.

Основной корм животных — сено  
хорошего качества, запаренный овес, 
сенаж. Причем у разных возрастных 
групп овец, а также находящихся в 
разном состоянии — маток холос-
тых, подсосных, суягных — раз ный 
рацион. Ягнятам скармливают  сухое 
молоко, рыбий жир, селебен.

Коллектив ставит опыты с корм-
лением, где основополагающую 
роль играют разные добавки: селен, 
молибден, калий, йод… И каждый 
раз, создавая опытную группу и 
обычную, без добавок, наблюдают 
за обеими. Сравнивают и анализи-
руют экстерьер животных, их пове-
дение, принимают во внимание и 
другие, самые малейшие, отличия. 
Работа кропотливая и очень ответ-
ственная. Здесь важна не только 
творческая функция, но и оформи-
тельская. Большой вклад в это де-
ло вносит зоотехник-селекционер 
Виктория Цой. Она заполняет пле-
менные карточки, журналы учета 
приплода, окота и осеменения овце-
маток. Без всего этого практически 
невозможно развитие науки.

Сравнительно недавно коллектив 
КФХ отправил в Московский НИИ 
животноводства мясо создаваемой 
породы. По результатам проведен-
ного анализа баранина по 18 пун-
ктам уже превосходит мировые ана-
логи. А ведь КФХ находится только 
еще на полпути к конечному резуль-
тату. Каково, а? То ли еще будет!

— Нам важно добиться супер-
скороспелости нежного мяса, — по-
ясняет Евгений Александрович, — 
то есть, чтобы в 8-10 месяцев бара-
ны весили 60-65 килограммов.

Верится, коллектив хозяйства до-
бьется своего, и совсем скоро о та-
тарстанской породе еще услышат не 
только в нашей республике.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

АКТУАЛЬНО

«Зарплата должна стимулировать...»
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У скотника молочно-
товарного комплекса 
ООО «Агрофирма 
«Сарсазы» Чистопольского 
района Агляма Фахрутди-
нова рабочий стаж 
солидный — целых 40 лет.

Хозяйство неоднократно 
меняло названия и статусы: 
совхоз «Ромашкинский», со-
вхоз «Степной», ООО «Ро-
машко» и, наконец, ООО «Аг-
рофирма «Сарсазы». Меня-
лись в нем и руководители. 
Неизменным оставался ко-
стяк рабочих, одним из кото-
рых являлся Фахрутдинов.

Главный зоотехник ком-
плекса Фидаиль Гайфуллин 
доволен его старательностью 
и трудолюбием.

— Работаю я здесь после 
окончания 8-го класса, — го-
ворит Аг лям Киямович. — За 
телятами ухаживаю.

Нелегок труд скотника. 
Приходит он на комплекс к 
пяти утра — зимой в это вре-
мя еще тьма-тьмущая, быва-
ет мороз трескучий, летом — 
грозы, сплошные ливни… Но 
— иди, тебя ждут «детки»! 
По приходе начинает чистить 
кормушки, мыть малых сво-
их подопечных, поить-кор-
мить их — задает им сено, 
травяную муку, концентраты. 
Убирает навоз. Не удержива-
ется, чтобы с любовью по-
гладить одну-другую голову. 
Ну, как есть их папа. Забот 
много, вслед за одной при-
ходит другая. А меж тем вся 

работа идет вручную. Но Аг-
лям Киямович привык к сво-
ей крестьянской работе. С 
ней он рос в родительском 
доме, с ней сроднился.

Телят в группе Фахрутди-
нова сейчас 70 голов возрас-
том от 3 до 4 месяцев. Сред-
несуточного привеса он доби-
вается по 700-800 граммов.

Корма возит на лошад-
ке Малыш, которая тоже 
получает порцию внима-
ния. Коллектив в телятни-
ке, по отзыву моего собе-

седника, дружный, в каком 
и работать приятно. Зар-
плата в среднем 5 тысяч. 
Хватает ли? «А денег хва-
тает, когда глаза закро-
ешь», — смеется он.

У него хорошая семья 
— жена Накия, оператор 
газовой котельной в селе 
Старое Ромашкино, сын — 
ветеринарный врач в этом 
же комплексе, дочь тру-
дится в налоговой инспек-
ции. Живет она в Набереж-
ных Челнах.

«Отрапортовав» про свое 
житье-бытье, Аглям Фахрут-
динов натянул вожжи:

— Поехали, Ма-
лыш! Нас телятки 

ожидают.
И они двинулись 

в телятник.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Фото автора.

ТРАДИЦИИ

СЕЛО И ЛЮДИ

НОВОСТИ

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН —
ЭХО ЗЕМЛИ

Фестиваль «Алексеевские перезвоны — 
2010» собрал звонарей из разных уголков 
России. Кроме участников фестиваля, на 
праздник съехалось множество гостей из 
близлежащих городов, сел и деревень. 

До самого вечера разливались в этот 
день над Алексеевской землей колокольные 
переливы да мелодичные русские народные 
и православные песни в исполнении мест-
ных и приезжих фольклорных коллективов 
и ансамблей. В память о павших в Великой 
Отечественной войне была объявлена ми-

нута молчания, им посвящен целый блок 
концертных номеров, где прозвучали на ко-
локольне «Поминальный звон» в исполне-
нии А.Степанова, на сцене — песня «Жу-
равли» в исполнении В.Жданкина, песня ве-
терана афганской войны Е.Бунтова «Расска-
жи мне, колокол», танцевальная компози-
ция «Яблочко» хореографического ансам-
бля «Радуга» из Билярска и другие художе-
ственные номера.

Фото В.ТИМОФЕЕВА.

В прошлое воскресенье в поселке Алексеевское прошел VIII Всероссийский 
праздничный фестиваль колокольного звона. По традиции проведение фестиваля 
было приурочено к дню памяти святителя Алексия, митрополита Московского — 
престольному празднику Алексеевской церкви.

ПАРАД ДЕТСКИХ 
КОЛЯСОК

1 июня в Елабуге отпраздновали 
Международный день защиты детей — 
весь день город был во власти его ма-
леньких жителей. Во дворце культуры 
состоялся конкурс «Топает малыш» — 
«забег» малышей, которые пока умеют 
только ползать. Уже во второй раз про-
шел в городе парад колясок. Как прави-
ло, родители готовятся к нему заранее, 
превращая средства передвижения сво-
их детей в царские кареты, гоночные ма-
шины, паровозики. А также руководите-
ли предприятий вручили детям из мало-
обеспеченных семей путевки в оздоро-
вительные лагеря. Они же в школах и 

учреждениях дополнительного образо-
вания провели мастер-классы: детей обу-
чали игре на гитаре, вокалу, а так же на-
стольному теннису, национальной борь-
бе курэш и другим видам спорта.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ

Из федерального бюджета будет вы-
делено 500 млн. рублей для привлече-
ния молодых учителей в российские 
школы. Об этом сообщила пресс-служба 
Министерства образования и науки РФ, 
передает ИТАР-ТАСС.

«Господдержку получат 1 тыс. выпус-
кников вузов 2009 и 2010 годов, приня-
тые на работу в российские школы летом  
2010 года», — уточнили в пресс-службе. 
Минобрнауки опубликует список «золо-
тых» вакансий для школьных учителей 
после 4 июня 2010 года. Каждый из этих 
педагогов получит 500 тыс. рублей и 
сможет использовать их по своему усмо-
трению. Деньги будут выплачены в 2 за-
хода — по 250 тыс. рублей.

Отбирать 1 тыс. вакансий, на которые 
распространится федеральная поддерж-
ка, будет специальная рабочая группа. В 
ее состав войдут представители Минобр-
науки, профсоюза работников народно-
го образования и науки, органов госу-
дарственной власти, а также полномоч-
ные представители Президента РФ в фе-
деральных округах.

ТЕЛЯЧИЙ «ПАПА»

cyan magenta yelow black
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Долой плодожорку!
Нынешнее раннемайское 

тепло ускорило развитие и 
всех прочих вредителей сада-
огорода.

Обратите внимание: уже 
через 15-20 дней после окон-
чания цветения яблони (что 
тоже произошло раньше 
обычных сроков!) появляют-
ся гусеницы яблонной плодо-
жорки. Это она вызывает пре-
ждевременное опадение завя-
зей, а оставшиеся на дереве 
плоды — нередко сплошь 
червивые.

Ровно через 15-20 дней 
после окончания цветения 
(нынче — в начале июня) на-
чинайте опрыскивания инсек-
тицидами, с интервалом в 5 
дней. Инсектициды каждый 
садовод обычно выбирает 
сам, нередко используя на-
стои растений, такие, как се-
ребристая полынь или ботва 
томатов. Однако имейте в ви-
ду: подобные настои не уни-
чтожают, а лишь отпугивают 
вредителей. Применять их 
приходится не периодически, 
а постоянно. Потому и прихо-
дится использовать совре-
менные синтетические препа-
раты. Лучше те, что при вы-
сокой эффективности менее 
опасны для нашего здоровья. 
Сам я традиционно исполь-
зую уже упомянутое универ-
сальное средство «ФАС», что, 
кстати, неизменно спасает не 
только яблони, груши и смо-
родину от плодожорки, тли, 
листовертки, но и капусту — 
от гусениц бабочки-белянки.

Посев и посадка 
теплолюбивых

Стабильная температура 
воздуха и почвы +15°– время 
для посева и высадки в грунт 
самых теплолюбивых культур 
— огурцов, помидоров, пер-
цев, баклажанов, а также фа-
соли, кукурузы, подсолнечни-
ка, базилика, которые вплоть 
до этого момента можно бы-
ло высаживать лишь в пар-
ники и теплицы.

Нынче это удалось сделать  
раньше обычных сроков. Но и 
в начале июня — еще не позд-
но. Кстати, безошибочный 

при родный «сигнал» для это-
го — начало цветения люпи-
на. Само появление его буто-
нов обычно говорит о том, что 
позади холодные ночи и на-
ступает самое благоприятное 
время для посадки и посева.

Для этого есть и особая 
примета: 5 июня — Леонтий-
огуречник. В средней полосе 
всегда в такое время досева-
ли семена огурцов, предвари-
тельно пророщенные или 
просто замоченные в течение 
1-2 суток.

А вот какие сорта и гибри-
ды выбрать? Реклама распи-
сывает в превосходных тонах 
каждый, явно преувеличивая 
достоинства.

Со своей стороны в пер-
вую очередь рекомендую те, 
что обладают комплексной 
устойчивостью к самым рас-
пространенным заболевани-
ям (в первую очередь, насто-
ящей и ложной мучнистой 
росе), холодостойкие, с луч-
шими вкусовыми и засолоч-
ными качествами, дружной 
завязываемостью плодов и, 
что не менее важно, — са-
мые скороспелые, успеваю-
щие отдать урожай в течение 
июля-августа.

Например, «Будь здоров» 
и «Карапуз» — самоопыля-
ющиеся, очень урожайные 
(до 10 кг плодов с 1 м2!) пуч-
ковые мини-корнишоны — 
бугорчатые, белошипые. Че-
рез считанные недели после 
посева из каждого междоуз-
лия сразу появляются по 4-5 
штук завязей. Чудо, да и 
только, — неизменно слад-
кие, без горечи, с истинно 
огу речным ароматом!

Впрочем, в расчете на воз-
можно засушливое лето опыт-
ные огородники выявляют и 
другие новейшие гибриды: 
«Макар», «Марта», «Мельни-
ца», которые наравне с пере-
численными достоинствами 
способны хорошо развивать-
ся даже в не самых благопри-
ятных условиях.

А еще плети последних, в 
отличие от других, не загуща-
ются, плодоносят до глубокой 
осени. Отлично подходят для 
консервирования.

Коротко о высадке расса-
ды помидоров, баклажанов и 

перца. Если вы не располага-
ете добротной теплицей, то 
выбирать надо исключитель-
но скороспелые, с дружной 
отдачей урожая. А еще и низ-
корослые, которые нетрудно 
будет в августе, накануне хо-
лодных ночей, прикрыть не-
тканым материалом. Среди 
таких рекордсменов по ско-
роспелости выделяются по-
мидоры «Арктика», «Горожа-
нин», «Выскочка», «Шуст-
рик», «Пятачок», «Кулинар», 
сладкие перцы «Ерошка», 
«Фунтик», «Чардаш», «Бура-
тино», «Аккорд», баклажаны 
«Робин Гуд» и «Щелкунчик».

Война — 
колорадскому жуку!

При полном прогревании 
почвы главный враг наших 
полей и огородов выходит на 
поверхность почвы и начина-
ет питаться молодыми, еще 
не окрепшими всходами кар-
тофеля. А самки жука откла-
дывают яйца на тыльной сто-
роне листьев не только кар-
тофеля, но и баклажана, и то-
мата. В каждой кладке — до 
80 яиц. За 3 недели своего 
развития прожорливые ли-
чинки оставляют от молодых 
листочков голые стебли, пе-
ребираясь на новые и новые 
растения.

Упустите момент — уни-
чтожат всю плантацию! В 
этом сезоне — особый повод 
для беспокойства: в мае ано-
мально жаркая погода пото-
ропила развитие личинок ко-
лорадского жука и, соответ-
ственно, выход их из почвы 
начался раньше обычных сро-
ков. Поэтому как можно ча-
ще осматривайте вниматель-
но свои посадки. Специали-
сты рекомендуют высаживать 
картофель не общепринятым, 
традиционным способом — 
сплошь «полем», а на длин-
ных грядах в 2 ряда, что да-
ет возможность подойти к ку-
сту, ухаживая за каждым ин-
дивидуально. Такой совет ре-
ален для дачников, особенно 
при выращивании раннего 
картофеля в небольшом ко-
личестве. К тому же позволя-
ет повысить урожайность до 
4 кг с гнезда.

Соответственно, упрощает-
ся и контроль за санитарным 
состоянием растений. Поя-
вившиеся ярко-желтые клад-
ки яиц на нижней стороне ли-
стьев обнаружатся быстрее, 
чем в сплошных посадках, ку-
да гораздо труднее зайти.

А вот каким средством ра-
дикально уничтожить вредо-
носного жука — давно про-
верено на практике: таблетка-
ми «ФАС» (это в прямом 
смысле слова — убийствен-
ная «колорадская смерть»!) 
— 2 штуки на ведро воды. 
Только опрыскивайте свои 
растения тщательно. Не «ве-
ником», а хорошим опрыски-
вателем, который «достанет» 
личинок с обратной стороны 
листьев. И заметьте: особен-
но эффективны не дневные, 
а вечерние и раннеутренние 
«процедуры».

Зеленый
«пожар»

Это следующая июньская 
напасть после насекомых-
вредителей. И нынче сорня-
ки, как никогда, разрослись, 
отбирая свет, питание и воду 
у всех наших плодовых и ого-
родных культур.

Выход один — тотальная 
прополка грядок и пристволь-
ных кругов плодовых дере-
вьев, а также регулярное ска-
шивание травы на других 
участках нашего сада-огорода.

В первую очередь, пропа-
лывайте культуры, которые 
не выносят соседства с сор-
няками: морковь, укроп, 
петрушку , салат, а также са-
довую землянику. Когда с 
прополкой явно не справля-
етесь — просто прикройте 
сорную растительность лю-
бым светоизолирующим ма-
териалом: черной пленкой, 
рубероидом, старым линоле-
умом, толстым слоем опилок 
и даже… картоном. Без све-
та сорняки «укрощают ся» и 
постепенно погибают.

Не забудьте 
о подкормках!

В период интенсивного 
развития все овощные, пло-
дово-ягодные и декоративные 
культуры особенно нуждают-
ся в регулярных подкормках 
органическими и минераль-
ными удобрениями (типа «Ря-
заночка», «Семицветик»).

В течение июня растения 
традиционно принято подкар-
мливать настоями конского 
или коровьего навоза, 10-
крат но разбавленного водой. 
А если его нет под рукой — 
воспользуйтесь готовыми по-
купными концентратами «Ка-
урый», «Радогор», «Флумб». 
Одной-двух 3-литровых ка-
нистр хватает для подкормки 
и сада, и огорода!

В начале месяца подкор-
мите и такие многолетники, 
как пионы (они в это время 
набирают бутоны), флоксы, 
ирисы, лилии, клематисы и 
гладиолусы. Только сейчас в 
открытый грунт высаживают 

пророщенные на свету клуб-
некорни георгинов, причем с 
достаточным углублением, 
чтобы корневая шейка распо-
лагалась не ближе 4-6 см от 
уровня земли. Залог их ус-
пешного цветения — добав-
ка в каждую посадочную яму 
по четверти ведра навозного 
перегноя или компоста с дре-
весной золой.

В конце первой декады 
июня в открытый грунт вы-
саживают теплолюбивую 
рас саду бархатцев, бегоний, 
георгины однолетние. После 
высадки растения в первое 
время притеняют и обильно 
поливают. Особенно важно 
поливать при засушливой по-
годе следующие однолетни-
ки: душистый горошек, ка-
лендулу, настурцию, левкои. 
Напротив, относительно ус-
тойчивы к засухе васильки, 
портулак, вербена, цинния и 
эшшольция.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

Не образовался клубень.
Такое может произойти при 
посадке очень длинного сте-
блевого черенка или если че-
ренок был очень глубоко по-
сажен и обильно поливался.

Бутоны чернеют и отмира-
ют. Причины — недостаток 
питательных микроэлементов 
и укороченный световой день.

Покраснение листьев гово-
рит о недостатке фосфора. 

Пожелтение листьев про-
исходит от недостатка азота 
или избыточного полива.

Обесцвечивание листьев 
сигнализирует о недостатке 
магния.

Скрученность листьев — 
признак недостаточной влаж-
ности воздуха.

Скручивание цветков, за-
медление роста растений про-
исходит, если температура 
опус кается ниже плюс 15Х.

Скручивание краев листь-
ев и их выгибание, образова-
ние деформированных цветов 
и укороченных цветоножек — 
избыток влаги в почве.

Растение не цветет — не-
достаточное освещение, недо-
статок питания, сухой или хо-

лодный воздух, неправильное 
содержание в период покоя, 
избыток азотных удобрений.

Пятнистость (неинфекци-
онная). На листьях появляют-
ся желтые или бурые пятна 
неопределенной формы. При-
чины — слишком яркое осве-
щение, сквозняки или полив 
холодной водой.

Гниение черешков и буто-
нов говорит об избыточной 
кислотности почвы, избытке 
азотных удобрений, переу-
влажнении грунта.

Анна КРИВЕНКО,
ландшафтный дизайнер.

НА ИЮНЬ

Румянец года

6-10, 14-15, 17-24 Посев быстрорастущей зелени.

3-6, 8-10, 19-23

Посев репы, редьки, редиса, 
турнепса, поздних сортов картофеля, 
высадка в открытый грунт георгинов, 
клубневых бегоний, гладиолусов.

8-10, 14-15, 17-21
Высадка в открытый грунт рассады 
и семян огурцов, кабачков, 
патиссонов, тыкв, томатов, фасоли.

8-10, 14-15, 17-23
Посев семян многолетних и 
двулетних цветов, зимующих в 
открытом грунте.

8-10 Посев зерновых.

8-10, 19-21 Посадка и пересадка декоративных 
и ягодных деревьев и кустарников.

8-10, 14-15, 17-21 Деление и пересадка многолетников, 
цветущих ранней весной.

3-6, 15-19 Размножение черенкованием 
и отводками многолетних растений.

1-6, 8-10, 29-30 Полив и подкормка растений 
органическими удобрениями.

14-15, 17-23 Полив и подкормка растений 
минеральными удобрениями.

29-30. Санитарная обрезка кустов и деревьев.
1-3, 6-8, 16-18, 
29-30.

Борьба с болезнями 
и вредителями растений.

11-13, 25-28 Не рекомендуется работа 
с почвой и растениями.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГЛОКСИНИЕЙ?

Июнь не зря так называют, поскольку только в эту 
пору неспешные вечерние зори незаметно переходят 
в утренние. Цветами румянится все вокруг, 
а ярко-зеленый травостой — в полной силе. Первый 
месяц лета более постоянен, чем весенняя пора… 
Тем не менее не исключены и неприятные «сюрпризы» 
с последним возвратом холодных дней и ночей.
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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 Встре-
ча. 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-2. 
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 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». 22.50 Дежурный по 
стране. 00.40 Засекреченный 
герой Советского Союза. 01.45 
БЛАНШ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Кто там… 10.55 
ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ. 
13.40 Цитаты из жизни. 14.20 
РОССИЯ МОЛОДАЯ. 15.30 Все 
о собаках. 15.35 Мультфильмы. 
15.45 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 
16.35 Остров орангутанов. 
16.55 Плоды просвещения. 
17.20 Очевидное-невероятное. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Музыканты мира. 18.50 Миро-
вые сокровища культуры. 19.05 

«В главной роли…» у Юлиана 
Макарова. 19.50 В яростном 
мире лицедейства. 20.30 
Абсолютный слух. 21.10 Кино 
нашего детства. 22.05 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 
23.00 Монолог в четырех 
частях. 23.50 Больше чем 
человек. 00.20 Прекрасная 
трагедия. 01.20 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хэерле иртэ! 
8.00 Доброе утро! 9.00 ГАНС 
ХРИСТИАН АНДЕРСЕН. 10.00 
Концерт. 11.00 Адэм белэн 
Хэва. 11.30 Кара-каршы. 12.00, 
17.00 Дамаск хазинэсе. 13.00, 
00.00 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 Мина 
дус кирэк. 15.40 Музыкаль 
сэхифэ. 15.50, 01.20 Жан 
Баевич. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00, 00.30 
ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
КГТУ: путь к профессии. 23.00 
ВОЛЧИЦА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-6. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 12.00, 16.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 15.00 
Час суда. 17.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 21.00 Справедливость. 
23.00 Дорогая передача. 01.00 
Репортерские истории. 01.45 
СМЕРТИ ЙЕНА СТОУНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 00.00 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 ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ. 00.30 Кино в 
деталях с Федором Бондарчу-
ком. 01.30 ДЖО И МАКС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 
12.00 Звездная жизнь. 13.00 
ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 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 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-2. 
21.00 Побег от старости. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ. 
01.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Сегодня утром. 
8.30 Кулинарный поединок. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Средний класс. 
11.00 ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 ДИКИЙ. 
21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 
Честный понедельник. 00.25 
Школа злословия. 01.15 ВОР 
ЕСТЬ ВОР.

«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. 14.40 Comedy 
Woman. 15.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИ-
ЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ. 
19.00, 20.30 Интерны. 21.00 
ОДНОКЛАССНИЦЫ. 23.00, 
00.00 Дом 2. 00.30 Секс с 
Анфисой Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 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 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 Мир 
культуры. 10.00 О самом глав-
ном. 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-2. 
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 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». 22.55 Бермудский 
треугольник. Логово дьявола. 
00.40 ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ.

«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 ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА. 12.15 Вологодские мо-
тивы. 12.25 Моя судьба. 12.55 
Кино нашего детства. 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 Плоды просвещения. 
17.20 Очевидное-невероятное. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 Му-
зыканты мира. 18.40 Блокнот. 
19.50 Насмешливое счастье. 
20.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…». 21.15 Дворы нашего 
детства. 22.15 Апокриф. 23.00 
Монолог в четырех частях. 
23.50 ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА. 
00.50 Большие надежды. 01.40 
В танцевальных ритмах.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.05 ГАНС ХРИ-
СТИАН АНДЕРСЕН. 9.45, 22.00 
КГТУ: путь к профессии. 10.10 
Жырлыйк эле! 11.00 Концерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
Дамаск хазинэсе. 13.00 Один 
день из жизни войны. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Мина дус 
кирэк. 15.35 Музыкаль нон-
стоп. 15.50, 01.20 Жан Баевич. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 17.00 Сандоканнын кире 
кайтуны. 19.00, 00.30 ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ. 20.30 
Родная земля. 23.00 ВОЛЧИЦА. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-6. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 12.00, 16.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 15.00 
Час суда. 17.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 21.00 Справедливость. 
23.00 Дорогая передача. 01.00 
ПЕРЕГОВОРЩИК.

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

ВОРОНИНЫ. 9.00, 00.00 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 ПО-
РОЖДАЮЩИЙ ОГОНЬ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЖАЖДА 
СМЕРТИ-4.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 
12.00 ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА ГОВО-
РИ ВСЕГДА-2. 21.00 Побег от 
старости. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ. 01.05 МОЯ 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 СТРАХ.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 12.00 Мультфильмы. 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 ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. 19.00, 20.30 
Интерны. 21.00 СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 Секс с Анфисой 
Чеховой. 

ВТОРНИК
8 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 Гении 
и злодеи. 10.00 О самом глав-
ном. 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-2. 
16.30, 00.10 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ». 22.55 Илья 
Глазунов. За стойкость при по-
ражении. 00.40 ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ.

«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 ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ. 
12.25 Моя судьба. 12.55, 21.15 
Дворы нашего детства. 13.50 
Век Русского музея. 14.20 
РОССИЯ МОЛОДАЯ. 15.30 Все 
о собаках. 15.40 ГРОЗОВЫЕ 

КАМНИ. 16.35 Остров орангута-
нов. 16.55 Плоды просвещения. 
17.20 Очевидное-невероятное. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Музыканты мира. 19.50 
Я-балерина. 20.35 Власть 
факта. 22.15 Магия кино. 23.00 
Монолог в четырех частях. 
23.50 ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА. 
01.45 ТИЦИАН.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 22.05 ГАНС 
ХРИСТИАН АНДЕРСЕН. 9.45, 
22.00 КГТУ: путь к профессии. 
10.00 Ватандашлар. 10.30 
Концерт. 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00, 17.00 
Сандоканнын кире кайтуны. 
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 Мина дус кирэк. 
15.35, 01.20 Корт. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
Дамаск хэзинэсе. 19.00, 00.30 
ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ. 
20.30 Кара-каршы. 23.00 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-6. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 12.00, 16.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 15.00 
Час суда. 17.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 21.00 Справедливость. 
23.00 Дорогая передача. 01.00 
ВОЛЧЬЯ ЯМА.

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

НИНЫ. 9.00, 00.00 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 ОПАСНЫЙ 
ПАЦИЕНТ. 00.30 Инфомания. 
01.00 СТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 
12.00 ПОЛНОЧНЫЕ ВОС-
ПОМИНАНИЯ. 15.35 Спросите 
повара. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА ГОВО-
РИ ВСЕГДА-2. 21.00 Побег от 
старости. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ. 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 ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 12.00 Мультфильмы. 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 СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 19.00, 20.30 
Интерны. 21.00 ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 Секс с Анфисой 
Чеховой. 

СРЕДА
9 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. 23.30 ОБМАНИ МЕНЯ. 
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 Рухи ха-
зинэ. 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-2. 
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 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». 22.55 Сказочные 
красавицы. Жизнь после славы. 
00.40 ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20 «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова. 10.50 
ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА. 
12.25 Моя судьба. 12.55 
Дворы нашего детства. 13.45 
Письма из провинции. 14.15 
РОССИЯ МОЛОДАЯ. 15.30 Все 
о собаках. 15.35 Мультфильм. 
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 

16.30 Остров орангутанов. 
16.50 Плоды просвящения. 
17.15 Очевидное-невероятное. 
14.45 Музыканты мира. 18.20 
Партитуры не горят. 18.50 
Линия жизни. 19.50 Я люблю 
вас. 20.30 Мировые сокровища 
культуры. 20.45 Кто мы? 21.15 
Футбол нашего детства. 22.05 
Культурная революция. 23.00 
Монолог в четырех частях. 
23.50 ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА. 
01.40 Клеопатра.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Концерт. 9.45, 22.00 
КГТУ: путь к профессии. 10.00 
Кэеф ничек? 11.00 Уткэннэр 
сагындыра. 11.30 Родная зем-
ля. 12.00, 17.00 Сандоканнын 
кире кайтуны. 13.00 Соотече-
ственники. 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 Мина дус кирэк. 15.35 
Музыкаль нон-стоп. 15.50, 
01.20 Корт. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00, 00.30 
ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ. 
20.30 Татарлар. 23.00 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-6. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 00.00 
Новости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 12.00, 16.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 15.00 
Час суда. 17.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 21.00 Справедливость. 
23.00 Дорогая передача. 01.00 
УБИЙСТВО ВОРОН.

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

НИНЫ. 9.00, 00.00 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 МИШЕНИ. 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ 
ПИТОНУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 
12.00 Звездная жизнь. 13.00 
ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ. 15.00 Живые 
истории. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА ГОВО-
РИ ВСЕГДА-2. 21.00 Побег от 
старости. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 СУР-
РОГАТНАЯ МАТЬ. 01.55 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«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 ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ. 
01.20 НИРВАНА.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 12.00 Мультфильмы. 
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 ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ. 19.00, 20.30 Интерны. 
21.00 ПРОСТО ДРУЗЬЯ. 23.00, 
00.00 Дом 2. 00.30 Секс с 
Анфисой Чеховой.

ЧЕТВЕРГ
10 июня
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31 мая 2010 года в Доме Правительства 
Республики Татарстан Президент РТ 
Рустам Минниханов встретился с 
президентом компании «DeLaval» 
(Швеция) Йоакимом Розенгреном. Во 
встрече принял участие заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов.

В ходе встречи речь шла о дальнейшем со-
трудничестве в сфере молочного животновод-
ства. Кроме того, стороны обсудили возмож-
ность открытия на территории республики но-
вого производства компании «ДеЛаваль», со-
общает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, компания «ДеЛаваль» — ми-
ровой лидер в разработке, производстве и 
установке оборудования для молочного жи-
вотноводства. Компания сотрудничает с про-
изводителями молока в 100 странах мира, 
располагая собственными заводами-изгото-
ви телями оборудования и научно-исследо ва-
тельскими центрами. В России компания при-
сутствует с 1993 года.

Президент РТ поблагодарил представите-
лей компании «ДеЛаваль» за визит в Татар-
стан. Он отметил, что сотрудничество компа-
нии и ряда предприятий республики, в основ-
ном в сфере животноводства, продолжается 
на протяжении 10 лет.

Компания «ДеЛаваль» представлена на 
рынке молочного животноводства Татарстана 
с 2000 года, сказал Рустам Минниханов, за 
этот период произошло серьезное переосна-
щение многих ферм, установлены новые до-
ильные комплексы. По словам Президента РТ, 
оборудование и технологии компании «ДеЛа-
валь» вывели животноводство республики на 

новый, более современный уровень. За этот 
период установлено 88 доильных комплексов, 
570 линейных доильных установок, 596 
танков-охладителей и др.

Рустам Минниханов также отметил, что на 
одной из мегаферм республики внедряется 
новая разработка «ДеЛаваль» — роботы-
дояры (16 установок).

Мы будем и далее развивать молочное жи-
вотноводство в республике, заявил Президент 
Татарстана. Он предложил президенту «ДеЛа-
валь» Йоакиму Розенгрену рассмотреть воз-
можность еще более тесной интеграции с Та-
тарстаном, в частности, разместить здесь про-
изводство по выпуску моющих средств.

Рустам Минниханов напомнил, что Татар-
стан — регион с развитой нефтехимической 
отраслью, на территории республики есть спе-
циальные площадки для размещения подоб-
ного производства.

Йоаким Розенгрен сообщил, что его ком-
пания уделяет развитию бизнеса в Татарста-
не самое серьезное внимание, считая респу-
блику, как регион России, одним из прогрес-
сивных рынков. В этом вопросе нам очень по-
могает современный взгляд на бизнес руко-
водства региона, заявил Йоаким Розенгрен.

Президент компании «ДеЛаваль» также от-
метил, что заинтересованность в размещении 
производства по выпуску моющих средств 
«ДеЛаваль» в Татарстане есть. Главное при 
этом — возможность обеспечить логистику, 
необходимое сырье, а также высококвалифи-
цированный персонал.

«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. 18.00, 
23.40 Футбол. 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2. 
01.40 ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ.

«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, 
23.50 Вести. 11.50 БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. 
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. 
21.55 Девчата. 22.25 Футбол. 
00.30 СПИСОК КОНТАКТОВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 «В главной роли…» у 
Юлиана Макарова. 10.50 БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ. 12.40 Моя 
судьба. 13.10 Футбол нашего 
детства. 14.05 РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ. 15.30 Все о собаках. 
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 
16.10 За семью печатями. 
16.40 Остров орангутанов. 
17.05 Три века с читателем. 

17.50 Энциклопедия. 18.00 
Мой сольный концерт. 19.00 
Смехоностальгия. 19.55, 01.55 
«Сферы» с Иннокентием Ива-
новым. 20.40 ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК. 22.35 Линия жизни. 
23.50 ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА. 
01.20 Кто там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 9.45, 
22.00 КГТУ: путь к профессии. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.00 Татар халык жырлары. 
11.30 Насыйхэт. 12.00, 17.00 
Сандоканнын кире кайтуны. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
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 Мина 
дус кирэк. 15.35 Музыкаль 
сэхифэ. 15.50 Суз иле пат-
шасы. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Прямая связь. 
20.30 Адэм белэн Хэва. 22.05 
АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ. 00.30 
Джазовый перекресток. 01.00 
МАМАШИ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-6. 
9.30, 16.30, 00.00 Новости 24. 
10.00, 00.30 Честно. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 12.30, 
18.00 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
15.00 Час суда. 17.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.30 
Фам-ТВ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ШЕСТОЙ ДЕНЬ. 23.00 
Громкое дело. 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, 23.15 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
САХАРА. 23.45 Видеобитва. 
00.45 СЛЕЗЫ СОЛНЦА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Дач-
ные истории. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00 ПРОРОК. 10.00, 
15.45 На чужих ошибках. 11.00, 
13.25 СУРРОГАТНАЯ МАТЬ. 
16.45, 18.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЕНКОМ. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ.

«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. 
20.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ. СУДЬЯ 
И ПАЛАЧ. 00.30 Концерт.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 12.00 Мультфильмы. 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 
ПРОСТО ДРУЗЬЯ. 19.00 Интер-
ны. 20.00 Битва экстрасенсов. 
23.00, 00.00 Дом 2. 00.30 Секс 
с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
11 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Мультфильмы. 6.50 
ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ. 10.10 ОФИЦЕРЫ. 
12.10 КАРНАВАЛ. 15.00 КВН. 
18.00, 22.30 Футбол. 20.00, 
21.15 ДОстояние Республики. 
21.00 Время. 00.30 ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ ИМПЕРИЯ. 02.30 
ПОЛЕТ ФЕНИКСА.

«РОССИЯ 1»
6.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 8.25 
САМАЯ КРАСИВАЯ. 12.00 
Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации. 13.00, 14.15 
Песня года. 16.30, 20.20 Сва-
ты. 22.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. Прямая 
трансляция с Красной площа-
ди. 00.00 ЭФФЕКТ ДОМИНО. 
01.45 ВО БОРУ БРУСНИКА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10, 00.10 
ВЕСНА. 11.50 Легенды миро-
вого кино. 12.20 Кто в доме 
хозяин. 12.50 ДВЕНАДЦАТОЕ 
ЛЕТО. 14.05, 01.55 Док.фильм. 
15.00 Русская ярмарка. 16.00 
Необыкновенный концерт. 
17.30 Романтика романса. 
18.30 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 
19.45 Концерт. 20.55 БЕГ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-

на. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00, 13.30 Концерт. 10.00 
Каравон-2010. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Яшэсен театр! 
13.00 Китап. 15.15 Экэмэт 
кэмит. 16.00 Канун. Парла-
мент. Жэмгыять. 16.30 Песни 
военных лет. 17.00 КВН. 18.35 
Один день из жизни войны. 
19.00 Среда обитания. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
Эхо «Золотого Минбара-2009». 
00.10 Бои по правилам TNA. 
00.40 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.40 Реальный спорт. 9.10 Я — 
путешественник. 9.30 ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ. 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 
ДЕНЬ ТРИФФИДОВ. 23.40 Top 
Gear, автошоу. 00.50 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА. 
7.45, 14.30, 18.00 Мультфильм. 
9.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00, 13.00, 
14.00 ВОРОНИНЫ. 16.00 6 
кадров. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 21.00 ВАСАБИ. 

22.45 Хорошие шутки. 00.45 
ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЕНКОМ. 9.50 ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН. 18.00 Необык-
новенные судьбы. 19.00, 21.00 
ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 23.00 
Одна за всех. 23.30 ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА. 01.05 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА. 02.05 
ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ.

«НТВ»
5.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Следствие 
вели. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ. 8.45 Их нравы. 
9.25 Смотр. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20, 16.15, 19.25 
ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ. 21.30 
МЕНТ В ЗАКОНЕ. СИЛОВОЙ 
ВАРИАНТ. 01.30 МАРШРУТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Интуиция. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Док.фильм. 12.00 Comedy Club. 
13.00 УНИВЕР. 23.00. 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.40 Секс с А.Чеховой.

«СПОРТ»
6.35, 9.00, 12.10, 17.30, 22.30, 
00.15 Вести-спорт. 6.50, 9.50, 
14.55, 01.15 Футбол. 9.10, 
22.45 Вести-спорт. Татарстан. 
9.20 Будь здоров! 12.00, 22.15 
Вести.ру. 12.50 Моя планета. 
14.10, 00.30 ЮАР-2010. 20.55 
Формула-1. 22.50 Волейбол. 

СУББОТА
12 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.30 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильм. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Смак. 
10.50 ЮАР. Львы, алмазы, фут-
больный мяч. 12.10 Маленький 
принц. 13.40 ШИРОКА РЕКА. 
16.00 Жак Ив Кусто. Гражда-
нин океана. 17.00 Живой мир. 
Жизнь. 18.00 Посвящение. 
20.00, 21.25 БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ. 21.00 Время. 
22.30 Футбол. 00.30 Рок над 
Волгой.

«РОССИЯ 1»
5.00 Городок. 5.50 СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА. 
7.50 САМАЯ КРАСИВАЯ-2. 
11.25, 14.15 Песня года. 14.55 
ВИВАТ, АННА! 18.40, 20.20 
АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН. 23.10 Концерт Дми-
трия Хворостовского и Игоря 
Крутого из Государственного 
Кремлевского Дворца. 02.00 
АНАЛИЗИРУЙ ЭТО.

«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 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 
11.50 Легенды мирового кино. 
12.20 ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ. 
13.35 Мультфильмы. 14.05, 
01.55 Все глубже, и дальше, и 
дольше. 14.55 Звезды цирка. 
15.50 В гостях у Э.Рязанова. 
16.55 ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА. 19.55 Концерт. 21.25 
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 
23.00 МОСТ ЛЮДОВИКА СВЯ-
ТОГО. 00.55 Триумф джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Пар канатлар. 9.00 Чулпан. 
9.45 Мэктэп. 10.00 Тамчы-
шоу. 10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Интеллектуальный бум. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният до-
ньясында. 14.30 Концерт. 15.45 
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? 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога безопасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 ВЫКУП. 
00.40 ЭММА.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
6.30, 18.20 Дальние род-
ственники. 6.40 ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ. 7.40 Фантастика 
под грифом «Секретно». 8.20 
ДЕНЬ ТРИФФИДОВ. 12.00 Не-
реальная политика. 12.30 Фам-
ТВ. 13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской. 14.00, 20.00 
Концерт Михаила Задорнова. 
16.20 ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА. 18.30 ОРЗ. 19.00 
Город. 20.20 ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК». 00.00 Честно. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЙ ПАПА ГЕРОЙ. 7.45, 
17.30 Мультфильмы. 9.00 
ПОКВИТАТЬСЯ С ОТЦОМ. 
11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 Одни 
дома. 13.30 ВАССАБИ. 15.15 6 
кадров. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 19.00 Все по-нашему! 
21.00 ГОДЗИЛЛА. 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 01.00 

Кино в деталях. 02.00 ИСПАН-
СКИЙ АНГЛИЙСКИЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30, 22.30 
Одна за всех. 8.25 Дачные 
истории. 8.55 ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА. 10.30, Города мира. 
12.30 ПИРАТСКАЯ БУХТА. 
14.30 Спросите повара. 16.00 
Дело Астахова. 18.00 Необык-
новенные судьбы. 19.00, 21.00 
ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 23.30 
СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА. 01.05 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА. 02.05 
ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ.

«НТВ»
6.20 ДЕЛО №306. 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 Quattrorutе. 10.55 
Спасатели. 11.25 Первая кровь. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 
15.05, 16.20 ДАЧНИЦА. 17.15 
И снова здравствуйте! 18.15 
Чрезвычайное происшествие. 
19.55 Чистосердечное при-
знание. 20.45 Бульдог-шоу. 
21.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 01.30 
МАРШРУТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Интуиция. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Битва экстрасенсов. 12.00 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
21.00 Comedy Club. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Comedy Woman. 
01.30 Смех без правил.

«СПОРТ»
6.40, 9.00, 12.10, 17.30, 22.30, 
00.15 Вести-спорт. 6.55, 9.45, 
12.20, 14.55, 17.45, 01.15 
Футбол. 9.10, 22.45 Вести-
спорт. Татарстан. 9.20 Страна 
спортивная. 12.00, 22.15 Ве-
сти.ру. 14.10, 00.30 ЮАР-2010. 
19.55 Формула-1. 22.55 Моя 
планета.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 июня

НОВОСТИ

КОМПАНИЯ «DeLaval» — 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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ВОПРОС — ОТВЕТ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 21

 В Китае так много людей, 
что страна может себе позво-
лить сбор мусора вручную, 
практически без применения 
спецтехники. 

 В Южной Корее клеймо 
матери-одиночки часто меша-
ет женщине найти работу.

 Свежие зерна гречихи име-
ют светло-зеленый цвет. Свой 

коричневый цвет гречка при-
обретает после обжаривания.

 В Аравии бедуины, чтобы 
выпить холодной воды, за-
ворачивают сосуд с водой в 
кусок мокрой ткани, и ска-
чут на коне во весь опор. 
Конь, конечно, перегревает-
ся, но емкость с водой за-
метно охлаждается.

 Еще сто лет назад заболе-
вания щитовидки были в Аль-
пах обычным делом. К этому 
приводил недостаток йода в 
воде местных жителей. С 
этим же связан и распростра-
ненный в горной местности 
кретинизм: в Австрии, Герма-
нии и Швейцарии существо-
вали целые деревни, заселен-
ные только умственно отста-
лыми. Спасение Альп нача-
лось с 1910 года, сейчас в 
этих европейских горах кре-
тинов и больных зобом не 
больше, чем везде.

Наша дача расположена 
на берегу реки у самого ле-
са. На чердаке дома всегда 
живут трясогузки, выводят 
там птенчиков. Очень они 
любят, когда я копаю гряд-
ки. Смело крутятся рядом, 
извлекая из земли жучков 
и червячков. Так вот один 
трясогуз (я уверена, что это 
самец) проникся ко мне 
особой любовью!

Утром выхожу из дома, 
он меня встречает, да с та-
ким восторгом! Взлетит над 
землей и висит на одном 
месте, порхая крылышками. 
И все время я слышу зна-
комое «цвик-цвик». Подни-
му голову — а он на про-

воде сидит, хвастает, что 
червяка поймал. Мне пого-
ворить не с кем, так я с удо-
вольствием его нахваливаю: 
«Ты молодец, червячков 
ищешь, трудяга».

И так всю первую по-
ловину лета. То на поми-
дорный колышек перед 
моим носом усядется, то 
на проводах цвикает. А ес-
ли к дому пойду — сле-
дом летит, как будто уго-
варивает: «Не уходи».

Во второй половине ле-
та трясогузки увели сво-
их птенчиков в лес — 
жизни учить. А тут и лес-
ная малина поспела, мы 
тоже в лес пошли. Вдруг 

слышу такое знакомое: 
«Цвик-цвик!» Подняла го-
лову, а все семейство пор-
хает у верхушки елки. Я 
говорю своему любимцу: 
«Ты, что ли, узнал меня? 
Не забыл?» Он подлетел 
ко мне, порхает вокруг 
меня и кричит. Это было 
наше последнее свидание. 
Видно, они отправились в 
теплые края.

Нынче солнышко стало 
пригревать, я и вспомни-
ла своего дорогого Цвика. 
Надеюсь, скоро он приле-
тит ко мне, и наш роман 
продолжится.

Т.МОСКАЛЕЦ.

РОМАН С... ТРЯСОГУЗОМ
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

НЕБЕЗОПАСНАЯ 
ЗАКУСКА
Очень люблю суши и восточную 
кухню вообще. Но уже несколько раз 
всерьез чувствовала недомогание 
после посещения японского 
ресторана. С чем это может быть 
связано?

Е.ГОЛУБЕВА, Альметьевск.

Медики уже неоднократно преду-
преждали, что суши может содержать 
целый набор вредных химикатов, тя-
желых металлов и пестицидов, кото-
рые отрицательно влияют на детород-

ную функцию и приводят к развитию 
онкологических заболеваний. Также 
популярная японская закуска бывает 
заражена опаснейшими бактериями и 
личинками животных-паразитов, кото-
рые трудно выявить и лечить.

ГЛАВНОЕ — 
НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ
В рекламе обещают уберечь наши 
зубы от кариеса с помощью 
жевательных резинок, правда ли это?

З.ХАЗИАХМЕТОВА, Елабуга.

Если нужно освежить дыхание, мы 
жуем резинку. Правда, вопреки реклам-
ным обещаниям, она не защищает зу-
бы от кариеса и «ослепительную бе-
лизну» не придает. А по составу деше-
вые и дорогие жевательные резинки от-
личаются лишь формой и упаковкой. 
И пусть вас не радуют слова «без са-
хара»: вместо натурального углевода 
резинка содержит небезопасные хими-
ческие соединения: ацесульфам, кси-
литол и/или аспартам. Но у жвачек есть 
и плюсы: они и вправду освежают ды-
хание. А еще они усиливают слюноот-
деление и помогают частично смыть 
остатки пищи с зубов, поэтому можно 
пожевать резинку, но лишь после еды 
и не дольше 3-5 минут.

Воздушный 
пирог
с сыром
2 ст. л. масла, 2 ст. л. муки, 
1/2 стакана молока, 1/2 
стакана тертого сыра, 2-3 
яйца, соль и перец по вкусу. 

В кастрюлю налить моло-
ко и подогреть (кипятить не 
нужно). На сковороде расто-
пить сливочное масло на ма-
леньком огне. Добавить му-
ку и хорошо размешать де-
ревянной лопаточкой. Акку-
ратно, небольшими порция-
ми вливать молоко, интен-
сивно размешивая соус, что-
бы не образовались комки. 
Соус довести до кипения, по-
мешивая, и кипятить 1-2 ми-
нуты. Соус должен загустеть, 
выключить огонь, добавить 
сыр, посолить, поперчить и 
дать массе остыть. Отдельно 
взбить желтки и белки и вы-
лить на остывший загустев-
ший соус. Форму смазать 
маслом, вылить в нее массу 
и поставить форму для за-
пекания на 25 мин в умерен-
но разогретую духовку, на 
паровую баню. Когда масса 

совсем затвердеет, нагрев 
прекратить и оставить пирог 
в духовке еще на 10 мин.

Пахлава
Тесто слоеное — 400 г, оре-
хи грецкие — 200 г, мин-
даль — 300 г, мед цветоч-
ный — 4 ст. л., масло сли-
вочное — 200 г, сахар — 
300 г, корица.

Налить в кастрюлю 2 ста-
кана воды, положить 250 г са-
хара и корицу. Нагревать мед-
ленно. Добавить мед и варить 
15 минут, не помешивая. Ох-
ладить. Разогреть духовку до 
170°. Смазать противень мас-
лом. Смешать орехи с саха-
ром. Раскатать тесто в тонкий 
пласт и подрезать, чтобы оно 
помещалось в противень. 
Смазать пять листов теста 
растопленным маслом и под-
готовленным сиропом и акку-
ратно уложить их на проти-
вень. Посыпать половиной 
орехов. Накрыть тремя слоя-
ми смазанного маслом теста, 
посыпать оставшимися ореха-
ми. Повторить еще раз. По-
следним должен быть слой 
теста. Запекать 30 минут.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Зубные щетки хорошего 
качества, зубные нити 
и правильное питание 
помогут сохранить 
ваши зубы крепкими 
и здоровыми.

 Заваривайте листовой 
чай. Во фруктовых и гази-
рованных напитках и ци-
трусовых соках много са-
хара и кислот, которые мо-
гут повредить зубную 
эмаль. Лучший выбор на-
питка — это чай без мо-
лока, сахара и лимона.

 Используйте зубную 
нить. Помимо хорошей 
зубной щетки и пасты чис-
тить зубы нужно не менее 
2 раз в день.

 Используйте флоссы 
(зубную нить) после еды. 
Это уменьшает образова-
ние зубного налета.

 Запасайтесь молочными 
бактериями. У тех, кто по-
требляет не менее 50 г на-
турального йогурта или ке-
фира в день, почти в 2 ра-
за реже встречаются серь-
езные заболевания десен и 
зубов. Все дело в пробио-
тиках.

 Ешьте больше продуктов, 
богатых фолиевой кисло-
той. Это мука грубого помо-
ла, зеленые овощи, фасоль, 
спаржа, авокадо и помидо-
ры. Фолиевая кислота 
умень шает кровоточивость 
десен, как уверяют врачи.

Не только бессонница, 
но и недостаток сна 
лишает нас жизненных 
сил. Мы рекомендуем 
вам следующие, 
проверенные на 
практике способы, 
которые помогут 
улучшить сон:

 Прохладный воздух в 
спальне способствует сни-
жению температуры тела, 
в то время как перегрев 
тела нарушает сон, вызы-
вает учащенное сердцеби-
ение и даже повышение 
давления. Но в спальне 
должно быть не холодно, 
а свежо и прохладно — 
начинайте с 18 градусов, 
через некоторое время 
можно снизить темпера-
туру еще на 2-3 градуса.

 Спальня и, главное , 
кровать — не должны 
быть местом, где вы 
работае те, читаете или 
смотрите кино, грызя су-
ха рики, или ломаете го-
лову над решением на-
сущных проблем. Подоб-
ная активность, а также 
тревоги и заботы долж-
ны быть из спальни уда-
лены — это поможет бы-
стрее зас нуть и спать го-
раздо крепче.

 Искусственный свет 
(ночник, мерцающий эк ран 
телевизора или светящие-
ся цифры на дисплее) на-
рушают сон. Но, если да-
же вы отключили все ис-
точники света, а в спаль-
не недостаточно тем но, по-
пробуйте использовать ма-
ску для сна. 
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В пчеловодных справочниках 
поучают, что мед надо 
откачивать летом, и не один раз, 
а три-четыре. Это ли 
не чудо — в разгар зимы, когда 
у большинства пасечников мед 
уже давно откачан и хранится 
в банках, на пасеке Миргасима 
Сахбиева в селе Тимофеевка 
Высокогорского района 
он все еще находится в… 
сотах!

— Чем же не устраивает книж-
ная подсказка: откачивать мед как 
можно скорее, то есть тогда, когда 
пчелы запечатают четвертую часть 
сота? — с этим вопросом я обратил-
ся к Сахбиеву.

Миргасим ага хитро ухмыляется.
— Давай разберем это книжное 

поучение, — говорит он. — Если 
пчелы запечатали четвертую часть 
сота, на рамке в 3 ячейках из четы-
рех этот нектар долго храниться не 
будет, скоро закиснет.

— Тем не менее, пчеловоды та-
кие соты откачивают, не ждут, по-
ка рамки будут запечатаны полно-
стью. Почему?

— А чтобы не потерять прине-
сенный в улей мед, ведь он идет на 
печатку, а это расход. Вот пасечни-
ки и спешат с откачкой: иные за ле-
то крутят медогонку 3-4 раза.

— А почему «крутят»?
— Причин две. Первая — у пче-

ловода нет резервных рамок, чтобы 
на залитые соты надставлять новые 
магазины, целые корпуса, пусть пол-
нятся и эти. Но улья уже заполне-
ны нектаром, вот они и спешат с от-
качкой. Другая причина — психоло-
гическая, подсказанная скупостью. 
Не давая пчелам запечатывать соты 
полностью, пчеловоды подсчитыва-
ют, сколько они сберегут принесен-
ного в улья нектара, освободят пчел 
от нагрузки, и радуются дополни-
тельному доходу. А надо бы подсчи-
тывать убытки. Чтобы достать из 
улья медовые рамки, надо пчел оку-
рить дымом. Для пчел дым — сиг-

нал лесного пожара, надо скорее на-
брать в зобики меда, чтобы можно 
было лететь на новое место. А пчел 
в семье — 50-60 тыс. особей, ем-
кость медовой «цистерночки» одной 
пчелы — 50-60 мм. Пчеловод все-
го лишь раз пыхнул в леток дымом 
— и 2-3 кг принесенного меда нет. 
А пыхают за лето 3-4 раза. Значит, 
10 кг меда долой! Когда ульев ма-
ло, 2-3 пчелиных домика, потери не-
велики. А если на пасеке 100 семей? 
Потери — ого-го!..

Но это еще не все: главный взя-
ток начинается 5-10 июля, когда на 
10-20 дней расцветает липа. А са-
мых медовых дней в году, когда улья 

за день тяжелеют на 7-10 кг, и то-
го меньше — всего неделя. В про-
шлый сезон самый большой привес 
в 9 кг — контрольный улей показал 
всего 2 раза, потом пошел спад. Чем 
больше на пасеке дыма, тем мень-
ше меда! Пасечник, все лето дымя 
в гнезда, когда приходит пора отби-
рать мед, лезет в улья. А в рамках 
сухо. Пчеловоды стараются рамки 
отбирать вечером, мед откачивать 
ночью, якобы для того, чтобы не от-
рывать пчел от медосбора. А рамки 
утром возвращают обратно, чтобы 
пчелы работали. Но улей — не ма-
шина для сбора меда, а живой кол-
лектив маленьких тружениц. Пчелы 

после разбойного вмешательства не 
могут прийти в себя неделю. А там 
и медосбор кончился!

 Как же отбирает из ульев соты 
Миргасим Сахбиев? Оказывается, 
один раз в сезон, не раньше Медо-
вого Спаса. Перед медосбором  
объе диняет отводки с матерински-
ми семьями, сразу ставит вторые 
корпуса, и больше с дымарем к 
ульям не подходит. Для контроля 
без дыма заглянет под холстик, уви-
дит, что рамки сверху побеленные, 
значит, с медом, и ставит третий 
корпус с сотами. Бывает, что чет-
вертым этажом завершает улей ма-
газинной надставкой. Тара пример-
но на 100 кг. На стационарных па-
секах за лето больше не собрать.

Главная выгода — качество. Мед 
— живой биологический продукт, 
его созревание длится такое же вре-
мя, сколько он находится под печат-
кой. Почти как вина в подвалах или 
многозвездные коньяки. Пока он за-
крытый печаткой, особенно если в 
улье, в нем продолжаются биологи-
ческие процессы созревания, нака-
пливаются всякие витамины, амино-
кислоты, ферменты, энзимы. Одна-
ко ран няя июльская «бережливая» 
откачка сотов среди российских пче-
ловодов популярна.

— В медогонку пасечника загля-
дывать не принято. Если не секрет, 
сколько меда из улья вы откачива-
ете?

— Год на год не приходится, вли-
яние погоды заметно, но не настоль-
ко. Прошлое лето было засушливое. 
На тимофеевской точке взяток — 
30 кг с улья, в марийском лесу сбор 
был лучше. Хорошо дала мед липа, 
на цветах кипрея пчелы купались в 
нектаре; там каждая семья взяла по 
100 кг. Кроме этого, собрали 300 кг 
перги, цветочной пыльцы. По рыноч-
ной цене это эквивалентно стоимо-
сти 3 т меда.

— Миргасим ага, какой мед луч-
ше: башкирский, алтайский, кубан-
ский, рязанский или владимир-
ский?..

— Большая ошибка — оценивать 
качество меда по географическим 
координатам. В природе ни башкир-
ского, ни алтайского медов не су-
ществует. Возраст пчелиного племе-
ни 50 млн. лет. Столько же лет и 
натуральному продукту — меду. Тог-
да таких понятий, как Алтай, Баш-
кортостан, Московия, Кубань не бы-
ло. Слава башкирского меда живет 
еще со времен Салавата Юлаева, с 
той поры, когда на пространствах ре-
спублики не было ни одной нефтя-
ной вышки, ни одной заводской тру-
бы, когда природу еще не отравила 
современная нефтехимия.

— Наверное, надежнее ориенти-
роваться по цветам? Есть и такая 
классификация медов — липовый, 
малиновый, донниковый, вереско-
вый…

— Правильно. Лучше мед поку-
пать, исходя из его целебных ка-
честв. Например, при проблемах с 
гемоглобином лучше брать гречиш-
ный, в нем много железа, от про-
студы — липовый, малиновый. Но 
это тоже не стопроцентная гаран-
тия качества. Самая верная гаран-
тия достоинств меда — пасечник, 
его профессиональные честь и со-
весть, поэтому мед должен быть 
фамильный.

Я в год 2 раза приезжаю на мо-
сковские ярмарки меда. В минувший 
сезон одну партию сотов откачали 
к октябрьской распродаже, другую 
приготовили к февральским торгам. 
Недавно в Казани открыли свой 
фирменный магазин «Мед», мило-
сти просим!

— Миргасим ага, почему не по-
дать идею поздней откачки самого 
качественного меда, как изобрете-
ние, не получить патент?

— Ничто не ново под луной. Со-
веты о том, что рамки с медом из 
ульев следует доставать осенью, 
перед подготовкой пчел на зиму, 
а откачивать мед следующей вес-
ной, после шестимесячной вы-
держки, давал еще корифей оте-
чественного пчеловодства Петр 
Прокопович.

Марсель ЗАРИПОВ.

На снимке: 
пчеловод М.Сахбиев на пасеке.

АДРЕСА ОПЫТА

9329 Симпатичная женщина, 
57-160, татарка, вдова, проживает 
в частном доме недалеко от Каза-
ни, для создания семьи познако-
мится с татарином до 65 лет, по-
рядочным, добрым.

9330 Интересная, женственная 
татарка, 49-168, вдова, с добрым ха-
рактером, ищет спутника жизни — 
мужчину 52-58 лет.

9331 Русская женщина, 38-164, 
познакомится с русским мужчиной 
до 48 лет для создания семьи.

4391 Молодой человек, 24-173, 
русский, инв. II группы, тихий, спо-
койный, проживает с родителями, 
познакомится с девушкой до 25 лет.

4392 Татарка, 52-173, стройная, 
хотела бы встретить надежного 
друга — татарина до 60 лет, до-
брого, верного.

Тайны «сладкого бабая»
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6 июня — 
Пушкинский 
день России

Литературное творчество 
Александра Пушкина сопро-
вождает нас в течение всей 
жизни. Книги великого поэ-
та объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеда-
ний, национальностей. Алек-
сандра Пушкина часто назы-
вают основателем русской 
литературы. Сколь ни труд-
ны бы были его произведе-
ния для перевода, поэт име-
ет своих почитателей почти 
во всех уголках нашей пла-
неты. С его сказками мы на-
чинаем знакомиться, еще не 
научившись читать. Мы наи-
зусть знаем многие его про-
изведения и даже в повсед-
невной жизни часто цитиру-
ем его. Мы встречаем вре-
мена года пушкинскими 
строками: «Мо роз и солнце! 
День чудесный!» или «Уны-
лая пора, очей очарова-
нье…». Именно в этот день 
— 6 июня 1799 года — в 
Москве родился Александр 
Сергеевич Пушкин. В совет-
ские времена этот праздник 
отмечался как Пушкинский 
праздник поэзии. Он всегда 
привлекал к себе внимание 
общественности и даже во 
времена сталинского терро-
ра сопровождался пышны-
ми и торжественными ме-
роприятиями. Пушкинский 
праздник поэзии проходит и 
сейчас и имеет статус Все-
российского. Как и в преж-
ние времена, в Пушкинских 
Горах и Михайловском со-
бираются тысячи людей, 
чтобы послушать поэтиче-
ские произведения в испол-
нении молодых или уже со-
стоявшихся поэтов. В 
празднике, как правило, 
принимают участие извест-
ные музыканты и актеры. 
Сейчас Пушкинский день в 
нашей стране отмечается 
ежегодно. Государственный 
статус день рождения поэ-
та получил в 1997 году со-
гласно Указу Президента 
РФ «О 200-летии со дня 
рождения А. С. Пушкина и 
установлении Пушкинского 
дня России».

8 июня — 
Всемирный 
день океанов

На Международном сам-
мите на высшем уровне, ко-
торый прошел в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро (Брази-

лия), был предложен новый 
праздник — Всемирный 
день океанов (World Ocean 
Day). C этого времени празд-
ник отмечается всеми, кто 
имеет даже самое отдален-
ное отношение к Мировому 
океану. В этот день сотруд-
ники многих зоопарков, ак-
вариумов, дельфинариев 
координируют свои усилия, 
чтобы бороться за права 
обитателей морских глубин 
и стабильную экологиче-
скую обстановку. В 2008 го-
ду Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных 
Наций постановила, что, на-
чиная с 2009 г., праздник 
принят официально. Чело-
вечество получило еще од-
ну возможность силами 
всех людей сохранить при-
роду в ее лучшем виде, по-
заботиться о флоре и фа-
уне океана, что послужит 
препятствием к вымиранию 
многих видов растений и 
животных.

9 июня — 
Междуна-
родный
день друзей

«Друг — это одна душа, 
живущая в двух телах» — 
говорил Аристотель. Хотя 
все народы во все времена 
почитали дружбу величай-
шей социальной и нрав-
ственной ценностью, они не-
изменно считали подлинную 
дружбу крайне редкой, а 
расцвет ее, как правило, от-
носили к прошлому. Как за-
метил Артур Шопенгауэр: 
«Истинная дружба — одна 
из тех вещей, о которых, как 
о гигантских морских зме-
ях, неизвестно, являются ли 
они вымышленными или 
где-то существуют». Но мы 
надеемся, что в вашей жиз-
ни есть хотя бы один чело-
век, которого вы захотите от 
всей души поздравить с 
этим праздником. Ведь 
Международный день дру-
зей (International Friends Day) 
просто создан для того, что-
бы, независимо от жизнен-
ных обстоятельств и различ-
ных перипетий, мы напом-
нили своим друзьям о том, 
как они важны для нас и по-
радовали их. Быть может, 
этот праздник для кого-то 
станет отличным поводом, 
чтобы вновь, спустя какое-
то время, собраться шум-
ной дружной компанией и 
поделиться хорошими но-
востями и приятными вос-
поминаниями.

В конце мая в респу-
блику пришли дожди и 
оросили измученную 
длительным засушли-
вым периодом землю. 
А случившееся одно-
временно резкое похо-
лодание воспринимает-
ся как досадный эпи-
зод. Судя по многолет-
ним данным первому 
месяцу лета — июню 
предстоит установить 
погожую летнюю пого-
ду. Не зря именно с ию-
ня отпускники, дачники-
пенсионеры, дети всех 
возрастов и просто 
мно гочисленные люби-
тели позагорать на пля-
жах планируют начало 
комфортного отдыха.

Июнь назван в честь 
древнеримской богини 
Юноны, олицетворяет мо-
лодость и счастье жизни. 
Торжество природы в ию-
не связано с быстрым на-
растанием долготы дня. 
Максимальная продолжи-
тельность светлого вре-
мени суток достигает 17,5 
часов, благодаря чему к 
Земле устремляются 
мощные потоки тепла.

В Татарстане в июне 
отмечается наибольшее 

число дней с грозовыми 
ливнями и градом. В те-
чение месяца обычно вы-
падает почти вдвое боль-
ше благодатных осадков 
по сравнению с зимними 
и весенними месяцами. 
Природа все уравнове-
шивает — ведь летние 
ливни так нужны для хо-
рошего роста и развития 
всей растительности. В 
июне среднемесячная 
температура по сравне-
нию с маем увеличивает-
ся на целых 4°. Темпера-
турный фон в течение 
месяца обычно бывает 
стабильным — ночью 
8-13°, днем 20-25° теп-
ла, во второй половине 
месяца максимальные 
температуры нередко 
превышают 30-ти градус-
ную отметку.

Однако не следует за-
бывать, что, несмотря на 
торжество света и солн-
ца в июне, на территории 
Татарстана сохраняется 
уг роза поздних замороз-
ков. Даты отмеченных по-
следних заморозков: в 
Казани в воздухе — 4 ию-
ня, на почве — 9 июня; 
по территории Татарстана 
— до 18 июня.

В последнее тридца-
тилетие июньские за-
морозки случаются 
очень редко и бывают 
весьма слабыми и не-
продолжительными. 
Поэтому растения прак-
тически не страдают, 
разве что в низинах. На 
фоне идущего глобаль-
ного потепления в на-
шей полосе возможен 
риск более ранних по-
садок теплолюбивых 
культур с возможно-
стью своевременного 
укрытия растений при 
возврате холодов.

Ретро погоды в июне 
— из климатического 
архива по Казани за 139-
летний ряд наблюдений. 
Самая низкая температу-
ра воздуха — 1,4° мо-
роза — отмечалась 3 
июня 1892 г. Абсолют-
ный максимум по темпе-
ратуре за эти годы от-
мечен 25 июня 1925 г. 
— столбик термометра 
показал 37,5° тепла.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.

Силуэты месяца Пришел июнь. «Июнь! Июнь!» —
В саду щебечут птицы.
На одуванчик только дунь —
И весь он разлетится.

Самуил МАРШАК.

 * * *
За селом на полной воле 
Веет ветер-самолет.
Там картофельное поле 
Все лиловеньким цветет. 

А за полем, где рябинка 
Вечно с ветром не в ладу, 
Сквозь дубняк бежит тропинка 
Вниз, к студеному пруду. 

Сквозь кусты мелькнула лодка, 
Рябь и солнца острый блеск. 
Hа плоту грохочет четко 
Дробь вальков под гулкий всплеск. 

Пруд синеет круглой чашкой. 
Ивы клонятся к воде... 
Hа плоту лежат рубашки, 
А мальчишки все в пруде. 

Солнце брызнуло полоской. 
Тени вьются словно дым, 
Эх, разденусь за березкой, 
Руки вытяну — и к ним!

Саша ЧЕРНЫЙ.

 * * *
Раскудрявились ивы, березы.
Расцвели полевые цветы.
В танце носятся пчелы, стрекозы —
И во всем никакой суеты.

Гром грохочет. Резвятся зарницы.
И под радугой — дивной дугой
Ба! Озимая рожь колосится.
После дождика воздух парной.

Михаил КАТКОВ.
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