
Сегодня днем ожидается 
переменная облачность, пре-
имущественно без осадков. 
Температура по Татарстану 18-
23° тепла. Завтра днем места-
ми кратковременный дождь, 
возможна гроза. Температура 
ночью 7-12°, днем — 19-24° 
тепла. В субботу днем неболь-
шой короткий дождь. Темпе-
ратура ночью 6-11°, днем за-
метно повысится до 23-28° 
тепла. В воскресенье и нача-
ле следующей недели ожида-
ется малооблачная жаркая по-
года. Атмосферное давление 
с сегодняшнего дня и вклю-
чительно по субботу стабиль-
ное — 751 мм.рт.ст.
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 Первый в Татарстане современ-
ный полигон для складирования 
брикетированных твердых быто-
вых отходов (ТБО) заработал на 
полную мощность во вторник в Ка-
зани. Брикеты поступают на поли-
гон после сортировки на мусопе-
регрузочной станции (МПС) «Чи-
стый город». С введением в строй 
нового объекта появился полный 
цикл переработки мусора — сбор, 
вывоз, сортировка, отправка на 
вторичную переработку полезных 
фракций и захоронение остатков, 
который отвечает международным 
экологическим стандартам.

 В Татарстане в 2010 году за-
планирован охват организованны-
ми формами отдыха и оздоровле-
ния более 211 200 детей и моло-
дежи. Кроме этого, организован-
ными формами временной заня-
тости будет охвачено 48 тысяч под-
ростков. В крупных городах пла-
нируется организация работы око-
ло 800 летних досуговых площа-
док по месту жительства.

 Количество миллионеров в Та-
тарстане по итогам завершившей-
ся декларационной кампании 
уменьшилось вдвое. Если в декла-
рационную кампанию 2009 года их 
было около 10 тыс. человек, то в 
текущем году только чуть более 4,5 
тыс. человек заявили доходы от 1 
до 10 млн. рублей. Количество 
граждан с доходами от 10 до 500 
млн. рублей составило 414 против 
458 в прошлом году. Вместе с тем, 
удвоилось число жителей Татарста-
на, заявивших суммы доходов от 
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей. 
Доходы в указанных объемах полу-
чили в 2009 году 8 человек.

 С 11 июня между Казанью и 
Соль-Илецком налаживается авто-
бусное сообщение. Автобусы бу-
дут отправляться в путь из Каза-
ни с автовокзала «Южный» в 19.00 
по понедельникам и пятницам. Из 
Соль-Илецка машины будут воз-
вращаться назад по вторникам и 
субботам. Время отправления из 
Соль-Илецка то же: 19.00. Из Ка-
зани до лечебных озер Оренбур-
жья можно добраться за 14 ча-
сов.

 14-летний учащийся 7 класса 
лицея им.Лобачевского при КГУ 
Денис Галиакберов стал победите-
лем Суперфинала проекта «Самый 
умный», транслировавшегося на 
телеканале «СТС». Семиклассник 
стал чемпионом популярного те-
левизионного проекта с Тиной Кан-
делаки, обыграв в интеллектуаль-
ном противостоянии 11 соперни-
ков. Денис Галиакберов во время 
игры делал ставку на свою люби-
мую тему — математика. А вооб-
ще 7-классник отлично учится по 
всем предметам и закончил учеб-
ный год на одни пятерки.
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Артем СУББОТКИН

Сенокос…Что может быть чу-
десней живых ярких красок цве-
тущего летнего луга и пьянящих, 
кружащих голову ароматов ско-
шенного разнотравья! Думаю, 
что даже самому закоренелому 
и далекому от сельских забот го-
рожанину, хотя бы раз в жизни 
побывавшему на сенокосе, на-
всегда запомнятся эти незабыва-
емые дни. Для крестьянина же 
они — часть цикла очередного 
рабочего года — ведь от того, 
насколько травным окажется ле-
то, зависит зимний рацион буре-
нок, овечек и прочих обитателей 
ферм и личных подворий.

Увы… Нынешние весна и ле-
то не особо радуют сельчан в 
плане погоды. Как отметил на не-
давней встрече с журналистами 
республиканских изданий заме-
ститель Премьер-министра — 

министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахме-
тов, дефицит почвенной влаги и 
недостаточное количество осад-
ков самым пагубным образом от-
разились на урожайности много-
летних трав первого укоса. В 
весьма сложном положении с 
кормами могут оказаться не 
только крупные холдинги — вла-
дельцы крупных мега-ферм, но 
и фермерские хозяйства, а так-
же владельцы частных подворий, 
многие из которых сдали свои зе-
мельные паи в аренду пришед-
шим на село инвесторам.

В этом году, сказал Марат Ах-
метов, перед главами муници-
пальных районов и местных 
сельских поселений поставлена 
задача: организовать население 
на самозаготовку кормов для 
личных подворий. А настояще-
му хозяину команды сверху и не 
надо. Он уже взял в руки брусок-

точило и подготовил к работе 
косу-литовку. И, как в старые 
времена, с утра пораньше, пока 
еще солнце не высушило росу, 
отправляется на луг, туда, где 
худо-бедно, а поднимаются тра-
вы. Взмах литовки — и, подко-
шенная острым лезвием, бесшу-
мно ложится на землю чахлая 
зелень. Солнце припекает все 
сильней, а завершить косьбу на-
до уже до обеда. К концу рабо-
ты пока с непривычки ломит 
спину и болят обгоревшие на 
солнце плечи. Зато какое бла-
женство — напиться из запотев-
шего глиняного кувшина холод-
ного кваса! После обеда косить 
нет смысла: роса долой, коса — 
домой! А наутро — снова взва-
лив на плечи косу и прихватив 
приготовленный завтрак и ба-
клагу с домашним кваском, уй-
ти по росе в чудесное царство 
июньского луга.

КОСИ, КОСА, ПОКА РОСА...

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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АКТУАЛЬНО ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ОХРАНА ТРУДА

ЯРМАРКИ

Артем СУББОТКИН

Именно так начал свое выступление на брифин-
ге, состоявшемся в Кабмине республики в прошлый 
вторник, заместитель Премьер-министра — ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов, озвучивший перед журналистами ито-
ги прошедшей посевной кампании. В этом году, от-
метил министр, погода доставила немало неприят-
ных моментов сельчанам. Достаточно сказать, что 
из-за отсутствия снежного покрова на полях в де-
кабре прошлого года и сильных продолжительных 
морозов озимые культуры, под которые в респу-
блике было отведено 800 тысяч гектаров, погибли 
более, чем на половине площадей. Там же, где ози-
мые все же выжили, на богатый урожай рассчиты-
вать нельзя: наблюдается изреженность всходов, 
выпадение боковых стеблей — последствия засуш-
ливой весны. Прямой ущерб уже превысил 2 мил-
лиарда рублей. Это огромный урон, если учиты-
вать, что озимый клин всегда являлся своего рода 
резервным стратегическим запасом. Застраховано 
же всего 45 процентов площадей.

Понимая всю серьезность ситуации, на пересев 
озимых, удешевление ГСМ и минеральных удобре-
ний из бюджета республики правительством выде-
лен дополнительно 1 миллиард рублей, а всего на 
проведение весенне-полевых работ в этом году за-
трачено 15 миллиардов бюджетных рублей. И при 
всем этом, подчеркнул министр, судьба урожая вы-
зывает очень серьезные опасения. За 20 последних 
дней в Сармановском и Муслюмовском районах вы-
пало менее 5 миллиметров осадков, в Заинском и 
Сабинском — 3, в Ютазинском — 1. Если учиты-

вать, что в апреле дождей не было совсем, то кар-
тина вырисовывается весьма неутешительная. Не-
сколько лучше положение дел в Пестречинском, Ла-
ишевском и Верхнеуслонском районах, однако, как 
резонно заметил Марат Ахметов, эти три района не 
в силах оказать большое влияние на судьбу урожая. 
Основной показатель, исходя из которого можно де-
лать самые осторожные предварительные прогнозы 
на дальнейшее развитие ситуации на полях — на-
личие влаги в пахотном слое. Ее норма — 30 мил-
лиметров. Однако во многих районах этот показа-
тель снизился до 10 миллиметров. Если он опустит-
ся еще ниже, ситуация станет критической.

Однако, отметил Ахметов, не следует впадать в 
панику, поскольку у татарстанских хлеборобов за по-
следние пять лет появился опыт противостояния ка-
призам стихии. Уже не первый год земледельцы ре-
спублики успешно применяют на полях влагосбере-
гающие технологии, и, в частности, поверхностную 
обработку почвы, оставляя на полях измельченную 
солому, благодаря чему формируется «агрономиче-
ское одеяло», позволяющее получать стабильные 
урожаи. Успешно используются агрономами и но-
вейшие методы и разработки ученых, такие, как ли-
стовая подкормка, а также более действенные пре-
параты защиты растений от сорняков, вредителей и 
болезней. Все это позволит хлеборобам противосто-
ять погоде и спасти урожай от губительной засухи. 
Конечно, еще не все потеряно — дожди, которых 
сельчане ждут с нетерпением и надеждой, могут из-
менить ситуацию. Однако уповать лишь только на 
них тоже не стоит. Как бы то ни было, в республи-
ке сегодня имеется 1,5 миллиона тонн зерна пере-
ходящего запаса, оставшегося с прошлого года, так 
что без хлеба республика не останется.

В прошлый вторник на 
территории ОАО ВЦ «Казанская 
ярмарка» при поддержке 
Правительства РФ состоялся 
3-й региональный форум 
«Лес и человек — Казань», 
в рамках которого открылись 
11-я специализированная 
выставка «Деревообработка» 
и 12-я международная 
специализированная выставка 
«Интермебель».

Здесь собрались представители 
135 фирм из 41 города России, 
Беларуси, Латвии, а также компа-
ний Австрии, Германии, Италии, 
Китая…

Форум открыл Премьер-министр 
РТ Ильдар Халиков.

Основная задача форума, под-
черкнул он, обмен опытом в осу-
ществлении государственного лес-
ного контроля, знакомство с техно-
логиями лесопромышленного про-
изводства. А также с информаци-
ей об актуальных вопросах аренд-
ных отношений.

Выставка «Деревообработка» 
представила свое оборудование: де-
баркеры (устройство для подреза-
ния коры), ленточные пилы, удар-
ные дрели, отбойные молотки… А 
«Интермебель» ознакомила присут-
ствующих с раздвижными дверями-
гармошками, коллекциями керами-
ческой плитки, теплыми окнами…

В Татарстане функционируют 33 
лесничества, многие из которых 
представили на ярмарке свои экс-
позиции и стенды. Так, руководи-
тель-лесничий Камского лесниче-
ства Сергей Сапурин показал мяг-
кую и корпусную мебель, сделан-
ную его участковыми мастерами 
(нынешнее название должности 
лесник). Сообщив, что на террито-
рии лесничества ежегодно сажают 
150 гектаров таких культур, как дуб, 
ель, сосна, он посетовал: расчет-
ные лесосеки не вырубаются пол-
ностью, ибо нет аукционов — зна-
чит, его хозяйство не получает до-
статочного дохода. Кроме того, его 
работники не обеспечены транспор-
том, обходятся своим личным.

Представитель Алькеевского 
лесничества рассказал о проблеме 
— в связи с кризисом затруднена 
полноценная переработка древеси-
ны. Правда, в последнее время си-
туация улучшается.

Следует отметить: наша респу-
блика относится к малолесным 
территориям, лесные массивы за-
нимают в ней всего 14 процентов. 
И хоть площади их ежегодно уве-
личиваются — засаживаются пу-
стые склоны, а также территории, 
пострадавшие от пожаров, лесона-
саждения нуждаются в постоянном 
внимании.

Трудно переоценить работу по-
добного форума: здесь, как ни-
где, встречаются и министерские 
работники, и лесопромышленни-
ки, и рядовые лесники. Обмен 
опытом, полезной информацией, 
завязывание деловых знакомств 
— вот что отличает подобные ме-
роприятия.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

ПОСТРАДАЛИ 
ОТ ПЛОХОГО 
БЕНЗИНА

Начиная с прошлой субботы, в 
ГУ «Управление по обеспечению ра-
ционального использования и каче-
ства топливно-энергетических ре-
сурсов в РТ» наблюдается всплеск 
жалоб на плохое качество моторно-
го топлива на ряде автозаправочных 
станций в пригороде Казани. Об 
этом сообщил начальник ГУ «Управ-
ление по обеспечению рациональ-
ного использования и качества 
топливно-энергетических ресурсов в 
РТ» Роберт Гилязиев.

«Каждый день к нам обращают-
ся люди с заявлениями, уже посту-
пило более 80 жалоб. Люди просят 
взять пробы из баков их автомоби-
лей. Сегодня наши сотрудники вы-
едут в автоцентры, где находятся ма-
шины пострадавших, для отбора 
проб из баков автомобилей. Вчера 

мы отобрали пробы на одной из ав-
тозаправочных станций. Анализ, 
проведенный ночью, показал, что 
пробы бензина не соответствуют 
требованиям ГОСТа по содержанию 
смол», — пояснил он.

Роберт Гилязиев также сообщил, 
что с 1 июня текущего года управ-
ление проводит месячник качества 
моторных топлив по указанию Пре-
зидента РТ. «О начале месячника мы 
специально заранее не объявляли. 
С 1 июня начали работать 7 групп в 
Казани и в близлежащих районах 
республики. В течение этого време-
ни мы отобрали 414 проб на 167 ав-
тозаправочных станциях, испытали 
163 пробы. 19 проб оказались не-
качественными», — проинформиро-
вал Роберт Гилязиев.

В Казани работает «горячая ли-
ния» по некачественному бензину. 
Сообщать информацию можно в 
управление по телефону 295-26-57. 
Также можно отправить заявление 
по Интернету. Телефон «горячей ли-
нии» работает ежедневно с 8.30 до 
17.30, кроме выходных дней.

ПОГОВОРИМ О ХЛЕБЕ 
НАСУЩНОМ…

Завершив весенне-полевые рабо-
ты, хозяйства республики приступи-
ли к заготовке кормов, стараясь как 
можно быстрее завершить первый 
укос многолетних трав.

Сенокос — пора не менее горя-
чая, чем сев. И травмоопасная.

За прошедший период 2010 го-
да в аграрной отрасли на производ-
стве получили травмы, не совмести-
мые с жизнью, 5 человек, двое из 
которых — работники инвестицион-
ных компаний. Основными причина-
ми этих несчастных случаев явля-
ются эксплуатация неисправных ма-
шин, механизмов, оборудования, до-
пуск к работе без обучения по охра-
не труда, неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ и т.д.

Так, 9 мая 2010 года в ООО «Чиш-
ма» Актанышского района, отдыхая 
под КамАЗом, погиб сеяльщик Р.Сит-
диков — его раздавил грузовик. По 
решению комиссии, основным ответ-

ственным лицом за допущение нес-
частного случая признан главный аг-
роном ООО «Чишма» Р.Мустафин. 
Трагедия произошла из-за нарушения  
требований охраны труда и недоста-
точной организации производства.

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию с производственным травматиз-
мом, специалисты Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ напоминают руководите-
лям и специалистам хозяйств муни-
ципальных районов о необходимо-
сти принятия конкретных мер по 
обеспечению производственной без-
опасности, обратив особое внима-
ние на организацию труда и отдыха 
своих работников во время прове-
дения кормоуборочных работ и пра-
вильную эксплуатацию кормозаго-
товительных комплексов.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Не только дровишки из леса...
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Отчетно-выборная профсоюзная 
кампания, начавшаяся 
в 2009 году на предприятиях 
агропромышленного комплекса, 
завершилась Vl отчетно-
выборной конференцией 
республиканского комитета 
профсоюза, состоявшейся 
26 мая в Большом зале 
Дворца труда.

С отчетным докладом за 
пятилетний период деятельности 
выступил председатель рескома 
профсоюза Ахтям Сулейманов.

Главными темами доклада, раз-
витыми и конкретизированными в 
дальнейшем в выступлениях деле-
гатов и гостей конференции, стали 
заработная плата работников АПК 
республики, охрана и условия труда  
тружеников села, диспаритет цен на 
ГСМ, протекция отечественному то-
варопроизводителю, создание пер-
вичных профсоюзных организаций, 
а также дальнейшее развитие соци-
ального партнерства в отрасли. По 
словам выступающих, именно соци-
альное партнерство, тесное взаимо-
действие с отраслевым министер-
ством в тяжелых условиях кризиса 
многим трудовым коллективам по-
зволили удержаться на плаву и да-
же улучшить свои показатели. Мож-
но было только порадоваться вы-
ступлению председателя Арской 
профсоюзной организации работни-
ков АПК Тагира Хафизова, расска-
завшего о результатах вложения 
крупных инвестиций в развитие 
сельского хозяйства района, особен-
но в животноводство. Усилиями 
основных инвесторов — «Ак Барс 
холдинга», «Вамина-Татарстан» и 

ООО «Сервис-Агро», а также при 
поддержке государства сельское 
хозяйство района сегодня перео-
снащено новой техникой и техно-
логиями. Однако, по словам Таги-
ра Накиповича, техническое пере-
вооружение, с одной стороны яв-
ляясь безусловным прогрессом, с 
другой влечет за собой такое нега-
тивное явление, как высвобожде-
ние работников, порождая пробле-
му безработицы среди населения... 
Поэтому так актуальна сегодня в 
районе задача создания новых про-
изводственных объектов, а стало 
быть, и новых рабочих мест.

Говоря о социальном партнер-
стве, он не без гордости сообщил 
делегатам конференции о том, что 
при непосредственной поддержке 
главы Арского района, управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, а также рескома профсою-
за удалось восстановить первичные 
профсоюзные организации в систе-
ме ОАО «Вамин-Татарстан», кото-
рые в свое время прекратили свою 
деятельность в результате банкрот-
ства коллективных предприятий. 
Сегодня «первички» агрофирм 
«Вамин-Марджани», «Вамин-Арча» 
и «Татарстан» — самые крупные в 
составе районной профсоюзной ор-
ганизации: их численность состав-
ляет 1700 человек.

В свою очередь, первый замми-
нистра сельского хозяйства Минса-
гир Нуртдинов, принявший участие 
в конференции, поблагодарил про-
фсоюзный актив и лично Ахтяма Ис-
магиловича Сулейманова за слажен-
ную работу, которая характеризова-
ла совместную деятельность Мин-
сельхозпрода РТ и рескома профсо-

юза на протяжении последних лет. 
Он также проинформировал деле-
гатов по поводу дальнейших планов 
Правительства РТ относительно раз-
вития АПК, закрепления молодых 
специалистов на селе. На перспек-
тиву замминистра пожелал профсо-
юзному активу на местах усилить ра-
боту с главами районов по решению 
социальных проблем сельчан и под-
держал выступающих в том, чтобы 
круг социальных партнеров, тради-
ционно подписывающих отраслевое 
соглашение, был расширен подпи-
сями таких крупных инвесторов, как 
«Красный Восток-Агро», «Вамин-
Татарстан» и другие. В числе пред-
ложений, прозвучавших в этот день 
на конференции, было и предложе-
ние, связанное с заботой о здоро-
вье работников АПК, — выделении 
им льготных 10%-х санаторно-
оздоровительных путевок, наряду с 
бюджетниками, хотя бы в зимний 
период. Пока же получается так, что 
о здоровье доярки или механизато-
ра пекутся меньше, чем о здоровье 
импортной буренки...

Серьезную озабоченность по по-
воду диспаритета цен, постоянного 
повышения стоимости энергоноси-
телей, не дающих хозяйствам пла-
номерно развиваться, высказал 
председатель Тетюшской профсоюз-

ной организации Николай Артемьев. 
По его словам, один литр сдаваемо-
го хозяйствами района молока в два 
раза дешевле литра закупаемого ди-
зельного топлива. Одной из острых 
проблем текущего периода в агро-
промышленном комплексе района 
Николай Аркадьевич назвал несво-
евременность выплаты заработной 
платы и отчислений в Пенсионный 
фонд. По его мнению, эти вопросы 
должны более предметно и настой-
чиво решаться на местах посредст-
вом социального партнерства — 
коллективных договоров.

Конструктивный и обстоятель-
ный разговор о проблемах отрас-
ли, состоявшийся в рамках Vl отчет-
но-выборной конференции, отмети-
ли в своих выступлениях председа-
тель Федерации профсоюзов РТ Та-
тьяна Водопьянова и гость из Баш-
кортостана, член ЦК отраслевого 
профсоюза, председатель рескома 
профсоюза работников АПК Респу-
блики Башкортостан Фаниль Шай-
лисламов. Татьяна Павловна поже-
лала делегатам, чтобы сельское хо-
зяйство стало отраслью оздоровле-
ния, и она уверена, что так обяза-
тельно и будет, ведь у АПК респу-
блики — большой потенциал.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ

АПК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ 
УРАГАНА
Вот уже который год 
подряд июнь удивляет нас 
аномальными природными 
явлениями. То шквалистый 
ветер налетит, то крупный 
град забарабанит, то, 
наоборот, поразит засуха 
и сильная жара. Вот и 
в эти выходные прогноз 
метеорологов 
подтвердился: природная 
стихия разбушевалась 
и нанесла некоторым 
районам рес публики 
значительные убытки.

В результате прохождения 
грозового фронта с сильным 
порывистым ветром 5 июня в 
Казани на ул. Собинова око-
ло дома 139 случился обрыв 
электропроводки в результате 
падения дерева. К счастью, 
жильцам дома недолго при-
шлось оставаться без элек-
тричества. Энергетики устра-
нили неполадки уже к 8 ча-
сам вечера.

А вот в Нижнекамском рай-
оне без электроснабжения на 
два с половиной часа оста-
лись жители домов в населен-
ных пунктах Верхние Челны, 
Сухарево, Семенеево, Боль-
шие Аты, Красная Каска. Здесь 
из-за сильного ветра провода 
перехлестнулись, и произо-
шло короткое замыкание.

Случаев о пострадавших 
и погибших в республике из-
за неблагоприятных погод-
ных условий не зарегистри-
ровано.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

Вектор развития

Иршат ГУСМАНОВ, 
заместитель начальника
отдела Управления
Россельхознадзора по РТ.

Татарстан является регионом ин-
тенсивного развития животновод-
ства, в том числе свиноводства. По 
состоянию на 1 мая 2010 года в раз-
личных сельхозформированиях на-
считывается более 703 тысяч сви-
ней. Примерно 620 тысяч из них со-
держатся на 230 малых фермах и 
более 84 тысяч голов — на частных 
подворьях в 878 населенных пун-
ктах. Для обеспечения сохранности 
такого количества свинопоголовья 
необходимо строгое выполнение 
ветеринарно-санитарных правил, в 
частности, строгое соблюдение ме-
роприятий по профилактике особо 
опасных заболеваний.

В последние годы существует 
реальная угроза заноса на терри-
торию республики такой особо 
опасной болезни, как африканская 
чума свиней. Это вирусная быстро-
развивающаяся болезнь, смерт-
ность животных при которой до-
стигает 98-99%. 

Впервые на территории бывше-
го Советского Союза африканская 
чума свиней была зарегистрирова-
на в 70-е годы прошлого столетия. 
Заболевание возникло на террито-
рии Молдавии, Киевской и Сверд-
ловской областей.

Второй случай африканской чу-
мы свиней на территории Россий-
ской Федерации был зарегистриро-
ван в Чеченской республике в Ша-
тойском ущелье, среди диких каба-
нов в 2007 году.

С развитием межрегиональных 
связей, расширением торговли 
между субъектами Российской Фе-
дерации из-за отсутствия реальных 
механизмов контроля автомобиль-
ных перевозок и почтовых отправ-
лений угроза распространения аф-
риканской чумы обостряется. Так, 
заболевание из Закавказского и 
Северо-Кавказского региона со 
свиноводческой продукцией было 
занесено в Оренбургскую область 
— за 1650 км. Осенью 2009 года 
зарегистрирована новая вспышка 
— в ЗАО им. Ленина Цимлянско-
го района Ростовской области. Еще 
один очаг АЧС в октябре 2009 го-
да установлен в Ленинградской об-
ласти, в войсковой части №11115, 
расположенной в поселке Мга Ки-
ровского района.

В целях недопущения заноса 
данной болезни распоряжениями 
Кабинета Министров РТ организо-
ван штаб по недопущению проник-
новения африканской чумы свиней 
на территорию Республики Татар-
стан, утвержден комплексный план 
профилактических противоэпизо-
отических мероприятий по преду-
преждению заноса и распростра-

нения вируса африканской чумы 
свиней на территории республики 
на 2009-2010 годы.

Определены конкретные меры, 
ответственные исполнители и сро-
ки исполнения. Проводятся регу-
лярные заседания штаба. Только за 
период с 10 по 20 ноября 2009 го-
да в районах республики проведе-
ны 6 выездных зональных заседа-
ний штаба с участием руководите-
лей исполнительных комитетов, 
главных государ ственных ветери-
нарных инспекторов, начальников 
управлений сель ского хозяйства и 
продовольствия, а также руководи-
телей свиноводческих хозяйств 
всех форм собственности муници-
пальных районов.

Управлением Россельхознадзора 
по РТ за период 2009-2010 гг. про-
ведены проверки 130 свиноводче-
ских предприятий по выполнению 
ими ветеринарно-санитарных пра-
вил по охране хозяйств от заноса 
возбудителей заразных болезней 
животных. Руководителям хозяй-
ствующих субъектов вручено 130 
предписаний на устранение выяв-
ленных нарушений ветеринарного 
законодательства в области профи-
лактики и борьбы с особо опасны-
ми болезнями животных. Возбужде-
но 98 дел об административных пра-
вонарушениях, наложено штрафов 
на сумму 227 500 рублей, 13 дел 
переданы в прокуратуру.

С целью выявления и пресечения 
фактов неправомерных перевозок 
свиней, продукции свиноводства, 
кормов разработаны и утверждены 
графики проверок транспортных 
средств инспекторами дорожно-
постовой службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних 
дел по РТ, Главного управления ве-
теринарии Кабинета Министров РТ 
и Управления Россельхознадзора по 
РТ. Осуществляется контроль над 
передвижением подконтрольных 
грузов на тринадцати стационарных 
и передвижных постах ГИБДД.

За период 2009-2010 гг. специ-
алистами отдела государственного 
ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по РТ выявле-
но и пресечено 445 случаев пере-
возки поднадзорных грузов без 
ветеринарно-сопроводительных до-
кументов; лица, по вине которых 
допущены указанные нарушения, 
привлечены к административной 
ответственности.

Самое страшное то, что против 
африканской чумы свиней нет ме-
тодов лечения. И отсутствует даже 
вакцина для профилактики этой ин-
фекции. Единственный способ про-
филактики — это полная изоляция 
свинопоголовья.

Ветеринарная служба понимает 
серьезность данной проблемы, но 
есть вопросы в отношении руково-
дителей свиноводческих хозяйств.

Реалии сегодняшнего дня тако-
вы, что некоторые свиноводческие 
хозяйства до сих пор не переведе-
ны на закрытый режим работы, до 
сих пор допускается перемещение 
животных и продуктов животновод-

ства как внутри республики, так и 
между субъектами Российской Фе-
дерации без разрешения органов 
государственного ветеринарного 
надзора, без оформления ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов, значительная часть скота 
общественного сектора забивается 
на стороне, становится нормой под-
ворный убой скота.

Все это может привести к воз-
никновению особо опасных болез-
ней животных, в том числе и афри-
канской чумы свиней не только в 
Татарстане, но и в соседних респу-
бликах и областях. В жизни надо 
быть готовым к худшему. Давайте 
перед собой поставим вопрос: а 
вдруг случится в каком-нибудь хо-
зяйстве вспышка африканской чу-
мы свиней? Тогда единственным 
способом избежать распростране-
ния болезни будет полная ликвида-
ция всего свинопоголовья в радиу-
се 100 километров от эпизоотиче-
ского очага.

А ущерб при возникновении АЧС 
огромный. Он складывается из уни-
чтожения всего поголовья — сжига-
ния всех свиноводческих помещений , 
упущенной выгоды от недополучения  
продукции мяса, поросят, ограниче-
ния на вывоз сельскохозяйственной 
продукции из неблагополучного ре-
гиона, а также ущерба лич ным под-
собным хозяйствам граждан.

При дальнейшем распростране-
нии этой инфекции мы рискуем по-
терять всю свиноводческую отрасль 
и тем самым обрушить приоритет-
ную программу по развитию живот-
новодства. А это уже реальная угро-
за продовольственной и экономиче-
ской безопасности страны.

УГРОЗА НЕ СНИЖАЕТСЯ
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Светлана КУЛАГИНА,
наш спецкор.

«В Общественную Палату РТ от 
инвалида Великой Отечественной 
войны Орлова Ивана Степановича: 
«Прошу рассмотреть вопрос о пре-
доставлении мне жилья — инвали-
ду Великой Отечественной войны 
Орлову Ивану Степановичу, прожи-
вающему по адресу: Альметьевский 
район, д.Улаклы Чишма, ул.Цен-
тральная, д.40.

Я неоднократно обращался в 
Исполнительный комитет Альме-
тьевского муниципального района 
и г.Альметьевска о включении ме-
ня в список нуждающихся в жи-
лых помещениях. Жилищной ко-
миссией от 2 декабря 2009 года я 
был включен в список нуждаю-
щихся под №48. А письмом от 5 
февраля 2010 года за №168 жи-
лищная комиссия Исполнительно-
го комитета Альметьевского райо-
на и г.Альметьевска сообщила об-
ратное, что я не внесен в списки 
нуждающихся, приводя доводы, 
противоречащие закону.

В данный момент я нуждаюсь в 
жилье, так как мой дом непригоден 
для проживания…».

Приведенный отрывок из пись-
ма ветерана Великой Отечествен-
ной не может не тревожить. Осо-
бенно сейчас, когда выполняется 
Президентская программа обеспе-
чения жильем нуждающихся вете-
ранов ВОВ. И это обращение по-
звало в дорогу корреспондента га-
зеты «Зем ля-землица».

Начальник отдела по управле-
нию жилищным фондом Исполко-
ма Альметьевского района Ирина 
Красильникова, она же председа-
тель жилищной комиссии, не скры-
вала досады:

— Да я по этому Орлову сколь-
ко уж документов написала — и не 
сосчитаешь! У него же квартира в 
Альметьевске есть на праве доле-
вой собственности! Правда, его до-
ля ниже прожиточной нормы. Если 
бы у Орлова не было другого жи-
лья, мы поставили бы его на оче-
редь. Но у него в деревне еще два 
дома имеются! Старый и новый. В 
одном живет сам, в другом — се-
мья дочери. Но оба дома, как и свой 

земельный участок под ними, он 
продал дочери. Значит, с умыслом 
ухудшил свое жилищное положение. 
А согласно статье 53 Жилищного ко-
декса РФ граждане, которые совер-
шили подобные действия, принима-
ются на учет в качестве нуждающих-
ся не ранее, чем через пять лет. И 
на заседании жилищной комиссии 
5 февраля этого года мы не призна-
ли его нуждающимся в жилье…

На первый взгляд, доводы чи-
новницы звучат убедительно. Тем 
более, что первоначально, 2 дека-
бря, Орлов был включен в список 
нуждающихся. Но с принятием ме-
нее, чем через три недели, Феде-
рального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О ве-
теранах», вышедшем 21.12.2009 г., 
жилищная комиссия пересмотрела 
заявление Орлова и не включила 
его в соответствующий список.

— У нас в районе, — продолжи-
ла Красильникова, — 31 участник 
войны обратился в Исполком до 1 
марта 2005 года, когда по закону «О 
ветеранах» давали жилье. Все они 
получили субсидии и улучшили свои 
жилищные условия. А Орлов нам 
тогда никакого заявления не пода-
вал.

Сейчас мы готовим новую пар-
тию нуждающихся, но его там нет.

Отчего же Иван Степанович сво-
евременно не воспользовался льго-
той и каково развитие дальнейшей 
ситуации? За ответом я обратилась 
к нему самому.

И вот деревня Улаклы Чишма. 
Она небольшая, дома разностиль-
ные — деревянные и каменные, ды-
шащие на ладан и довольно креп-
кие. Во дворе Орлова на лавочке 
возле деревянной халупки сидит 
старичок 88 лет. Одного глаза нет 
— результат болезни в мирное вре-
мя. А война отняла у него все паль-
цы левой ноги, из-за чего он ковы-
ляет с палочкой.

Знакомлюсь. И захожу вместе с 
ним в его «апартаменты». Потолки в 
прихожей и комнате очень низкие — 
подними руку и упрешься в перекры-
тие. Воздуха мало, пахнет плесенью. 
Один угол подгнивает. В справке 
Межрайонного филиала №11 РГУП 
«БТИ» МСАЖКХТ РТ констатируется, 
что износ дома составляет 54 про-

цента. На мой взгляд, он больше.
Так почему же Иван Степанович 

не воспользовался жилищной льго-
той до марта 2005 года?

Оказывается, все его военные до-
кументы были утеряны. И уж куда 
только его родные не писали, тол-
ку не было. Наконец, обратились в 
военно-медицинский музей Мини-
стерства обороны РФ, и в конце 
2004 года все было восстановлено. 
Его дочь Лида пошла в администра-
цию, но там сообщили, что действие 
закона «О ветеранах» в части выде-
ления жилья закончилось.

На участке Орлова рядом с его 
избушкой дочь Лида Ивановна на-
чала строить дом. За несколько лет 
до этого ее муж Федор Владимиров 
получил в Альметьевске квартиру 
площадью 44,3 кв. метра. Прописа-
лись в ней впятером, в том числе и 
Иван Степанович. Так, на пятерых, 
она и была приватизирована. Так ве-
теран стал долевым собственником. 
Однако жилая площадь на каждого 
собственника составила около 9 кв. 
метров, в то время как в Альметьев-
ске норма равна 12.

Владимировы, как они честно при-
знались, надеялись на расширение 
площади с помощью государства. Но 
не дождались. И Лида начала стро-
ить на земельном участке отца в де-
ревне свой дом, который, впрочем, 
пришлось офор мить на отца — соб-
ственника земельного участка.

И вот тут наступает драматиче-
ский момент. Сначала, 2 декабря 
2009 года, жилищной комиссией Ор-
лов был включен в список нуждаю-
щихся, поселив в сердце ветерана и 
его родных радость. А уже 5 фев-
раля жилищный отдел исполкома 
сообщил ему, что в этом списке его 
нет. И во всех документах, получен-
ных с этого момента Иваном Степа-
новичем, подчеркивается: «Вы про-
дали дочери земельный участок… 
Вы продали ей оба дома… А это — 
намеренное ухудшение жилищных 
условий… Такие граждане принима-
ются на учет в качестве нуждающих-
ся в жилье не ранее, чем через пять 
лет со дня указанных намеренных 
действий…».

— Иван Степанович, — спраши-
ваю я, — почему вы продали свою 
недвижимость?

— Я был вынужден это сделать, 
— простодушно ответил он, — 
чтобы мои дети не передрались 
между собой.

Вот, оказывается, какая подопле-
ка у этой купли-продажи. Основная 
причина продажи — чтобы другие 
дети, которых у Орлова четверо, не 
могли претендовать на новый дом, 

оформленный на него, после кон-
чины Ивана Степановича. Ведь 
дом этот строила Лида, дом 
этот фактически был ее.

Это был 2007 год. Ника-
ких надежд на улучшение 
жилья у ветерана тогда уже 
не было.

Теперь следим за логи-
кой. Согласно главе 30 па-
раграфа 7 Гражданского 
кодекса здания, находящи-
еся на чьей-либо земле, 
могут принадлежать либо 
собственнику земли, либо 
считаться незаконной пост-

рой кой. Вот тогда-то Иван 
Степанович и подписал сделку 
купли-продажи своего дома. Тем 
более, что для раздела обоих жи-
лищ и земельного участка тре-
бовалось вторичное, недешевое 
и хлопотное, межевание. А хло-
потное еще и потому, что хо-
зяйственные постройки на 
участке — сарай, баня, туа-
лет — являются общими. Как 
их разделишь?

Вот и вся подоплека яко-
бы умышленного ухудшения 

жизненных условий. Жизнь, 
как всегда, оказалась сложнее и 
многограннее чиновничьих пред-
ставлений о ней. Давайте пораз-
мыслим, что такое умышленное 
ухудшение? Наверное, это когда че-
ловек знает, что ему что-то поло-
жено, и он специально ухудшает его 
с перспективой улучшения. Но 
здесь не тот случай: Иван Степано-
вич выполнял святой долг отца, за-
ботясь о спокойствии семьи. Он же 
никак не мог предвидеть выхода 
Указа Президента РФ от 7 мая 2008 
года «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов», продав свое 
недвижимое имущество в 2007 го-
ду. Не ясновидящий же он.

Орлов тяжко вздыхает:
— Зря мы дорогу в кабинеты 

протоптали. Путин говорил, что ин-
валиды войны имеют право на по-
лучение жилья один раз. А у меня 
ничего этого нет…

И в самом деле: от государства 
он не получил ни метра жилья: в 
Альметьевске — квартира зятя, 
свою халупу он когда-то постро-
ил сам.

Что же касается жилья по Пре-
зидентской программе, то куда толь-
ко внучка Ирина Кулик по его пору-
чению не обращалась: к главе и в 
Исполком района, в общественную 
приемную партии «Единая Россия», 
в Альметьевскую прокуратуру… От-
веты — как родные братья — слов-
но скопированы один с другого: на-
меренное ухудшение… Вы не вне-
сены в списки…

А был ли кто-нибудь из перечис-
ленных адресантов в доме Орлова? 
Представители прокуратуры, к при-
меру, не были, не вникали в детали 
его купли-продажи, старика к себе 
не приглашали. Просто переписали 
информацию с подачи руководите-
ля жилфонда Красильниковой и — 
будь здоров!

— Иван Степанович, — продол-
жаю я гнуть свою линию, — рядом 
с вами стоит хороший дом дочери. 
Почему вы там не живете?

— Не хочу потому что, — он ре-
шительно качает головой.

— А почему?
— В жизни всякое бывает, — 

уклончиво отвечает он. — Стар я, 
болею. Не хочу стеснять дочь…

Чувствую, мой собеседник чего-
то недоговаривает. Спрашиваю у Ли-
ды, в чем дело. Она поясняет — отец 
мучительно стесняется своего не-
мощного состояния.

Пункт 4 информации министра 
юстиции РТ М.Курманова «О неко-
торых вопросах постановки на учет 
и обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны» 
гласит: Гражданами, нуждающими-
ся в жилых помещениях, призна-
ются — «...больной, страдающий 
тяжелой формой хронического за-
болевания, при которой совмест-
ное проживание с ним в одной 
квартире невозможно...».

Отмечу: хотя тяжелой формы 
какого-либо заболевания у Орлова 
нет, но его немощь, когда физиоло-
гические функции организма дают 
сильные сбои, причем уже в хрони-
ческой стадии, думаю, может быть 
приравнена к данному пункту ин-
формации. Для старика эта реаль-
ность — как рана в сердце.

Ирина Красильникова несколько 
раз повторяла мне: Орлов — член 
семьи дочери, и он должен жить в 
ее доме.

Но справка, выданная 31 мая 
2010 года Васильевским сельским 
исполкомом, констатирует, что 
гражданка Владимирова Лида Ива-
новна имеет в составе семьи му-
жа — Владимирова Федора Едих-
вановича 1958 г.р. и сына — Вла-
димирова Александра Федоровича 
1986 г.р.

Так что Иван Степанович сам по 
себе, не член семьи дочери, и живет 
отдельно. Живет в тесном домишке.

Лида волнуется: ведь мой отец 
— живой человек! Голова у него ра-
ботает, ум ясный. Ему очень важно 
внимание. Он мечтает, чтобы началь-
ство его за человека считало.

Но, увы, особого внимания 
Ивану Степановичу не уделяют. 
Так, когда его внучка Ирина Ку-
лик подавала заявление не толь-
ко на жилье, но и на получение 
материальной помощи — хотя бы 
дом отремонтировать, то и тут по-
лучила отказ.

— А откуда у нас такие деньги? 
— удивилась при разговоре со мной 
Красильникова. — У нас их нет…

Последние 5-6 лет глава Васи-
льевского сельского поселения Эн-
же Зиннурова по поручению упол-
номоченного по работе с ветера-
нами перед 9 мая звонит старику 
и спрашивает, чего бы ему хоте-
лось получить к празднику — те-
левизор там или холодильник. Он 
неизменно отвечает — холодиль-
ник. Но ничего не получает. Пу-
стые расспросы!

В прошлом году глава поселения 
по телефону поздравила его с днем 
рождения. Так этот звонок таким со-
бытием для ветерана оказался! Он 
помнит его по сей день. А нынче 
вручили юбилейную медаль «65 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Вот и все 
«островки» радости.

Прошло два с половиной года 
со времени осуществления Орло-
вым, говоря языком документов, 
«намеренных действий». И, похо-
же, никто из администрации райо-
на не признает того факта, что они 
забросили немощного инвалида, 
никто не возьмет на себя ответ-
ственности «скостить» оставшийся 
срок для выполнения его просьбы 
о выделении жилья.

Похоже, ситуацию будет решать 
судебная инстанция. И помощник 
депутата Государственного совета 
РТ Гузял Еремеевой — Лариса Ку-
личкова — собирается представ-
лять интересы ветерана войны Ор-
лова в суде.

Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.20 Мультфильм. 6.20 
ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ. 7.50 Армейский магазин. 
9.10 Здоровье. 10.10 Пока 
все дома. 11.10 Счастье есть! 
12.10 Фазенда. 12.50 Сева-
стопольские рассказы. 13.40 
Большой финал. 15.30, 22.30 
Футбол. 17.30 МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ. 19.20 Мистер 
Трололо. 21.00 Время. 22.00 
Мульт личности. 00.30 КАЛИФ-
РЕНИЯ. 01.00 АМЕРИКАНСКАЯ 
СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.20 ГАРАЖ. 7.20 Смехопано-
рама. 7.50 Сам себе режиссер. 
8.40 Утренняя почта. 9.10 
ПОТАПОВ, К ДОСКЕ! 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 12.00 
СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД. 
14.30 Вести. Дежурная часть. 
15.00 Юбилейный концерт 
Кима Брейтбурга. 17.15 ТА-
РАС БУЛЬБА. 21.05 ВАНЬКА 
ГРОЗНЫЙ. 23.00 МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ. 01.25 АНАЛИ-
ЗИРУЙ ТО.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.10 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА. 
11.25 Легенды мирового кино. 
Владимир Володин. 12.00 
Зоопарк на Цветном. 12.30 
Мультфильмы. 14.10 Палаван 
— остров жизни. 15.00 Гранд 
Балет Гала. «Шедевры». 16.25 

Дом актера. 17.05 ПО ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ. 
18.35 Анна Нетребко и Джошуа 
Белл в Альберт-холле. 20.00 В 
ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА. 
21.30 Чему смеетесь? или 
Классики жанра. Геннадий 
Хазанов. 22.15 НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ. 00.20 «Romamor. 
Альберто Сорди — из Рима в 
мир». 01.15 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хэерле иртэ! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.05 
КАДЕТЫ. 9.45, 22.00 КГТУ: путь 
к профессии. 10.00 Артистлар 
Сабантуе. 11.00 Адэм белэн 
Хэва. 12.00, 17.00 Сандокан-
нын кире кайтуы. 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 Мультфильм. 15.40 
Музыкаль тэнэфес. 15.45, 
01.20 И, машина, машина, 
жите минем башыма… 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ПЕЛАГИЯ И БЕ-
ЛЫЙ БУЛЬДОГ. 20.30 Халкым 
минем… 23.00 ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК?

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ПО ПРОЗВИЩУ 
ЧИСТИЛЬЩИК. 10.10 Концерт 
М.Задорнова. 12.30 Новости 
24. 13.00, 18.30 Громкое 
дело. 13.30 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 ПО-
СЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА. 

23.00 Дорогая передача. 23.30 
мировой бокс. 00.00 Сеанс для 
взрослого.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЕТИ-ШПИОНЫ. 7.40, 
10.30 Мультфильмы. 9.00 Са-
мый умный. 11.00 ГОДЗИЛЛА. 
13.30 ВОРОНИНЫ. 16.00, 18.45 
6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 17.30 ТАРЗАН И ДЖЕЙН. 
21.00 ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2. 22.55 История 
российского шоу-бизнеса. 
23.55 Все по-нашему! 01.55 
ЛИШНИЙ БАГАЖ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30 СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА. 
9.05, 23.00 Одна за всех. 15.40  
ХАНУМА. 18.30 Кинобогини. 
19.00 Мужские истории. 19.30 
ПАПАШИ. 21.15 ИГРУШКА. 
23.30 12 СТУЛЬЕВ. 02.35 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.25 СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Мультфильмы. 
10.15 Следствие вели. 11.10 
ПРАВИЛА УГОНА. 19.20 УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 21.15 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ. ОХОТА НА АВТОРИ-
ТЕТА. 01.10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА.

«ТНТ»
6.00, 10.00 Мультфильмы. 9.00 
Необъяснимо, но факт. 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Битва экстрасенсов. 
23.00, 00.00 Дом 2. 00.30 Секс 
с Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 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. 18.00 Футбол. 20.00 
Жди меня. 21.00 Время. 21.30 
ЕРМОЛОВЫ. 22.30 МОСКОВ-
СКАЯ САГА. 23.30 Кремль-9. 
00.50 КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 
АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 9.25 Рядовые Рос-
сии. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Вести. 11.50 БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.20 Спокойной 
ночи, малыши! 20.30 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». 22.25 Футбол. 00.50 
Честный детектив. 01.25 ЗЛО 
БЕССМЕРТНО.

«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 СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ. 
12.20 Моя судьба. 12.50 Рим. 
рассвет и закат империи. 13.35 
Легенды Царского Села. 14.05 
АДЬЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА. 15.15 Живое дерево 
ремесел. 15.30 Все о собаках. 
15.35 ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО. 16.30 
Остров орангутанов. 16.55 

Плоды просвещения. 17.20 
Петербургские интеллигенты. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
БлокНОТ. 18.25 Московская 
консерватория. 19.50 Ступени 
цивилизации. Рим. рассвет и 
закат империи. 20.40 Больше, 
чем любовь. 21.20 Эта пиковая 
дама. 22.15 Апокриф. 23.00 
Лев Лосев. Нью-Гэмпшир. Фев-
раль 2007 года. 23.50 ЧЕРНАЯ 
СТРЕЛА. 01.20 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.05 КАДЕТЫ. 
9.45, 22.00 КГТУ: путь к про-
фессии. 10.10 Жырлыйк эле! 
11.00 Концерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.00, 17.00 Сан-
доканнын кире кайтуы. 13.00 
Один день из жизни войны. 
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 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.30 Концерт. 16.00, 
01.20 И, машина, машина, жите 
минем башыма… 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ. 20.30 Родная земля. 
23.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК? 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 14.00 
Давай попробуем? 15.00 Час 
суда. 17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА. 23.00 Громкое дело. 
01.00 Справедливость.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.50 
6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30 

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 Я ЛЕЧУ. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ИГРУШКИ. 
22.00 КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ. 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ.

«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. 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 Звездные женихи. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 Случайные пассажиры. 
01.00 МЕНЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Средний класс. 11.00 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 
Главный герой представляет. 
00.20 Главная дорога. 00.55 
Школа злословия. 01.45 ТАН-
ЦУЙ С НИМ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.30, 11.30 
Мультфильмы. 9.30, 10.00, 
18.30, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 18.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 САША 
+ МАША. 14.30 Женская Лига. 
15.00 Comedy Woman. 16.00 
СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ. 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 Секс с Анфисой 
Чеховой. 

ВТОРНИК
15 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 АМЕРИ-
КАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Цена звездной 
роли. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Вести. 11.50 БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ДВОРИК. 18.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 19.00 СЛОВО ЖЕН-
ЩИНЕ. 20.20 Спокойной ночи, 
малыши! 20.30 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
22.25 Футбол. 00.50 НА СЕМИ 
ВЕТРАХ.

«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. 
10.55 СЛЕЗЫ КАПАЛИ. 12.20 
Моя судьба. 12.50 Рим. рас-
свет и закат империи. 13.35 
Странствия музыканта. 14.05 
АДЬЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА. 15.30 Все о 
собаках. 15.35 ПОЛОСАТОЕ 
ЛЕТО. 16.30 Остров орангута-
нов. 16.55 Плоды просвещения. 
17.20 Петербургские интелли-

генты. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 Концерт. 18.25 Мы 
любим оперу… 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.40 Власть 
факта. 21.20 Юрий Олеша. По 
кличке «Писатель». 22.15 Магия 
кино. 23.00 Лицом к солнцу. 
23.50 ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 01.30 
Фрагменты опер Джузеппе 
Верди.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.05 КАДЕТЫ. 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 Концерт. 15.35 
Музыкаль тэнэфес. 15.50, 01.20 
Исэнмесез! 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 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 ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА. 23.00 Громкое 
дело. 01.00 КАРАНТИН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.45 
6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 Я ЛЕЧУ. 

11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 СНАЙПЕР-2. 
00.30 Инфомания. 01.00 ЛЕДИ-
ПРИЗРАК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРО-
РОК. 11.00 КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ. 12.00 Дуремар и 
красавицы. 13.00 СЛУЧАЙНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ. 14.30 Спросите 
повара. 15.00 Звездная жизнь. 
17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА ГОВО-
РИ ВСЕГДА-2. 21.00 Завидные 
невесты. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ХАНУ-
МА. 02.20 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 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 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 Поздний разговор. 00.20 
КОНТАКТ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.30, 11.30 
Мультфильмы. 9.30, 10.00, 
18.30, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 18.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 САША 
+ МАША. 14.30 Женская Лига. 
15.00 Comedy Woman. 16.00 
ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИКОГДА 
НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ 
УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ. 23.00, 
00.00 Дом 2. 00.30 Секс с 
Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
16 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. 23.20 Открытие 32-го 
Московского кинофестиваля. 
00.00 ОБМАНИ МЕНЯ. 00.50 
КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 АМЕРИ-
КАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Вести. 11.50 БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.20 Спокойной 
ночи, малыши! 20.30 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». 22.25 Футбол. 00.50 
ОБЕЩАНИЕ.

«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 
ПРОСТИ-ПРОЩАЙ. 12.05, 
21.50 Мировые сокровища 
культуры. 12.20 Моя судьба. 
12.50 Рим. рассвет и закат 
империи. 13.35 Письма из 
провинции. 14.05 АДЬЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА. 
15.30 Все о собаках. 15.35 ПО-
ЛОСАТОЕ ЛЕТО. 16.30 Остров 

орангутанов. 16.55 Плоды 
просвещения. 17.20 Петер-
бургские интеллигенты. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Царская 
ложа. 18.40 Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.40 Черные дыры. Белые 
пятна. 21.20 Кто мы? 22.05 
Культурная революция. 23.00 
Ромен Гари. Корни и небо. 
23.50 ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 01.25 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 КАДЕТЫ. 9.45, 
22.00 КГТУ: путь к профессии. 
10.00 Кэеф ничек? 11.00 Сэхнэ 
моннары. 11.30 Родная земля. 
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 Концерт. 15.35 
Музыкаль нон-стоп. 15.50, 
01.20 Исэнмесез! 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 Суперсооружения древ-
ности. 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 ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
КРЕТ МАСТЕРА. 23.00 Громкое 
дело. 01.00 ПРИЗРАКИ МОЛЛИ 
ХАРТЛИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.45 
6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30 

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 Я ЛЕЧУ. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 СНАЙПЕР-3. 
00.30 Инфомания. 01.00 
НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМЦАМИ.

«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 
Провинциалки. 15.00 Звездная 
география. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА-2. 21.00 
Такая красивая любовь. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 С любимыми не рас-
ставайтесь. 01.00 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный от-
вет. 9.30 Первая кровь. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Средний класс. 
11.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 МОРОЗ ПО КОЖЕ. 01.20 
ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.30, 11.30 
Мультфильмы. 9.30, 10.00, 
18.30, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 18.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 САША 
+ МАША. 14.30 Женская Лига. 
15.00 Comedy Woman. 16.00 
ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИКОГДА 
НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ 
НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ДЕВУША МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА. 23.00, 00.00 Дом 2. 
00.30 Секс с Анфисой Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб.

ЧЕТВЕРГ
17 июня
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Владимир БЕЛОСКОВ

Озимая рожь на кутеминском 
поле уже выше колена. 
Чистый колосящийся 
массив со здоровыми 
культурными растениями. 
Нигде не видно ни сорнячка. 
В жестокую бесснежную зиму 
хлеба выстояли, раскустились, 
наливаются спелостью. 
Но нужен дождь! Хотя бы один 
— хороший, затяжной. 
И тогда — будет урожай!

Генеральный директор ОАО 
«Татнефтепром» Ралиф Зарипов 
выходит из автомобиля, делает па-
ру шагов в поле, трогает колоски, 
бросает взгляд вдаль. А кутемин-
ские ок рестности — как блюдце, 
все поля на виду. И везде подни-
маются изумрудные всходы ново-
го урожая.

Я пытаюсь угадать, что сейчас 
творится в душе Ралифа Каримо-
вича. Хотя, что тут думать? На-
верняка он готов хоть из лейки 
полить это поле. Ведь столько 
труда человеческого, столько 
средств затрачено на формирова-
ние урожая. Только лейка тут, 
увы, не поможет.

Зарипова морально поддержи-
вает генеральный директор ОАО 
«ТНП — «Зюзеевнефть» Шамил 
Ягудин, заехавший сюда по пути с 
совещания.

— Таких красивых полей с ози-
мыми в этом году я еще не видел, 
— замечает он. — Видно, что 
здесь вы постарались, и у вас это 
получилось. Если дождь пройдет, 
хлеб будет…

При этих словах я вспомнил сло-
ва директора здешнего ООО «Агро-
фирма «Кутеминская» Фанузы Гу-
байдуллиной:

— У меня сейчас для результа-
тивной работы, верите или нет, все 
есть, — говорила она. — Спасибо 
Ралифу Каримовичу…

И верно, если быть объектив-
ным, то ржаное поле, которое мы 
осмотрели — не самое лучшее в 
хозяйстве. С весны над ним не упа-
ло ни капли дождя. И все равно 
рожь здесь в приличном состоя-
нии. А ведь в республике не так 
много хозяйств, где удалось сохра-
нить озимые культуры. Более, чем 
на половине площадей, их при-
шлось пересеять.

В «Кутеминской» озимые не 
просто выжили! На большинстве 
полей биологический урожай со-
ставляет до 30 и более центнеров 
на гектаре. Причем, из 940 гекта-

ров 600 гектаров — озимая пше-
ница. Как кутеминцам удалось со-
хранить озимые и создать условия 
для их вегетации?

Главный агроном хозяйства Ни-
колай Борин вскоре подробно рас-
крывал технологию: сеяли озимые, 
как и положено, по чистому и за-
нятому пару, протравленными ка-
либрованными семенами, в луч-
шие агротехнические сроки — в 
конце августа. Подкормили слож-
ными удобрениями, защитили от 
сорняков… Весной начали разбра-
сывать удобрения «по черепку», по 
морозцу. Правда, опоздали с на-
чалом — успели выполнить эту ра-
боту только на 50 гектарах: земля 
стала «клеить».

— На этом участке озимые от-
личаются, они сильнее, — говорит 
Борин.

Вникаем в технологию. И оказы-
вается, что здешние земледельцы не 
первый год сотрудничают с компа-
нией БАСФ.

— Семена озимых мы протрав-
ливали препаратом Кинто Дуо в нор-
ме 2,5 л/т в смеси с Альбитом по 
0,04 л/т, — рассказывает Борин. — 
Против сорняков использовали гер-
бицид Серто Плюс — по 0,2 кг/га, 
а против вредителей — инсектицид 
Фастак в норме 0,12 л/га…

Региональный представитель 
компании БАСФ Айрат Валиуллин 
рассказывает:

— Несомненно, хорошая перези-
мовка озимых культур достигается, 
прежде всего, соблюдением техно-
логии в целом и своевременно при-
нятых решений, в том числе и за 
счет применения инновационных 

продуктов компании БАСФ. Напри-
мер, протравитель Кинто Дуо, кото-
рый применялся здесь, — новый 
фунгицидный протравитель для 
предпосевной обработки семян и ло-
кальной дезинфекции почвы, он эф-
фективен против корневых и при-
корневых гнилей, головневых забо-
леваний и снежной плесени, защи-
щает первичную корневую систему 
растения и способствует увеличению 
количества продуктивных стеблей. 
Кинто Дуо — препарат, способству-
ющий получению здоровых и друж-
ных всходов…

Борин согласен с региональным 
представителем. Он благодарен и ге-
неральному директору ОАО «Тат-
нефтепром» Ралифу Зарипову, и ди-

ректору ООО «Агрофирма «Кутемин-
ская» Фанузе Губайдуллиной за то, 
что они не жалеют средств на за-
щиту растений, делают все от них 
зависящее, чтобы увеличить урожаи 
на полях, поднять захиревшее было 
хозяйство из долгов, из сорняков, а 
людей — из пьянства.

Работа эта непростая, требует 
много сил, терпения, упорства. И 
сделать предстоит еще немало. 
Тогда, может быть, те же озимые 
получится засевать не свежеубран-
ными семенами, как в прошлом го-
ду, а переходящим фондом, как 
того требует наука и передовая 
практика. И весеннюю подкормку 
«по черепку» удастся выполнять 
если не на всей площади, то хотя 
бы на половине.

В «Кутеминской» и яровые — 
просто на загляденье.

— Верите или нет, но на этом 
вот поле сорняков было больше, чем 
культурных растений, — останавли-
вает машину возле темно-зеленого 
ячменного массива Фануза Губай-
дуллина. — Чего только мы тут ни 
делали — и перепахивать заставля-
ла, и гербицидами обрабатывать…

Действительно, глядя на ячмен-
ное поле «Кутеминской», отдыхаешь 
душой, радуешься за людей, обе-
спечивших дружные всходы куль-
турных растений. Будто ковер под 
ногами, на который охота прилечь 
и смотреть на белые облака.

— Между прочим, и над этим 
полем дождя нынче не было, — 
говорит Николай Борин. — Зато 
все агроприемы сделали на долж-
ном уровне…

Надо заметить, что на отсут-
ствие дождей кутеминцам как раз-
то жаловаться грешно. Как только 

отсеялись, прошел над здешними 
полями хороший дождь — более 
20 мм осадков выпало. Так что и 
яровая пшеница, и горох напились 
вволю. Но известно же, что дож-
ди идут почему-то в шахматном 
порядке. Над этим полем льет, над 
соседним — солнце жарит. Вот и 
ячменное поле дождевые тучи 
обошли стороной. А хороший 
«стартовый разбег» ячмень полу-
чил за счет раннего сева, почти что 
в грязь. Это Ралиф Каримович, как 
человек сельский, с развитой аг-
рономической интуицией, настой-
чиво рекомендовал Фанузе Губай-
дуллиной не терять время, не «до-
жидаться овсюга». И не прогадал. 
Корешки культурных растений уце-
пились за почвенную влагу, хоро-
шо развились, дали вторичные 
корни. А с сорняками и вредите-
лями помогли справиться средства 
защиты растений «БАСФ».

Борин рассказал, что высевались 
протравленные семена ячменя со-
рта «Эльф» третьей репродукции на 
глубину 3-4 см. При посеве вноси-
лись сложные удобрения, подкарм-
ливали азотными. Применяли сти-
муляторы роста растений…

Нормальному человеку во всех 
этих технологических мудризмах 
разобраться сложно. Но настоящий 
агроном — человек не нормальный, 
это — фанат, одержимый своим 
земледельческим искусством. Да и 
как, если не фанатизмом, можно 
объяснить ситуацию, когда в три ча-
са утра агрегат с опрыскивателем 
уже ходит по кутеминским полям, 
а рядом — главный агроном Нико-
лай Борин и механик Салихзян Зи-
ганшин. Ну а за рычагами тракто-
ра — незаменимый механизатор 

Талгат Мингатин. И именно им вос-
ходящее солнце посылает свои пер-
вые лучи.

Между прочим, и тут компания 
БАСФ предложила хозяйству эф-
фективную технологию. Например, 
семена яровых были обработаны 
протравителем Премис Двести в 
нор ме 2,5 л/т в смеси с Альбитом 
— по 0,04 л/т. Гербицид был постав-
лен тот же, что и для озимых, толь-
ко с использованием в смеси с Аль-
битом по 0,04 л/га. И инсектицид 
Фастак в той же норме также при-
годился и на яровых культурах.

… Несколько лет назад село Ку-
тема стояло на краю пропасти. 
Кому-то повезло, удалось пристро-
иться у нефтяников. Кто-то уехал в 
другие места. Ну а у большинства 
трудоспособных жителей будущее 
было весьма туманным. И село по-
маленьку начало спиваться. До тех 
пор, пока на него не обратил вни-
мание Ралиф Зарипов — генераль-
ный директор ОАО «Татнефте-
пром», нефтяные вышки которого 
стоят и кланяются здешним полям 
по всей здешней округе. Родом из 
Алексеевского района, младший 
сын многодетного председателя 
колхоза, он после школы окончил 
политехнический институт и пошел, 
как говорят в таких случаях, по не-
фтяной линии. И сейчас он — не-
фтяной генерал.

Но душа… Душа Ралифа Кари-
мовича осталась сельской. Всю 
жизнь, напряженно работая над по-
вышением отдачи земных недр, не 
забывая при этом об экологии, по 
весне он радовался созидательному 
труду крестьян, молодым изумруд-
ным всходам на полях, наливаю-
щимся спелостью пшеничным коло-
сьям. И когда увидел, как пашня в 
окрестностях Кутемы стала зарас-
тать сорняками, не выдержал, обра-
тился к главе Черемшанского райо-
на Минсагиту Шакирову:

— Отдайте мне Кутему, смотреть 
больше на эту разруху не могу…

А Минсагит Загитович будто это-
го только и ждал — быстро были 
оформлены документы, и стала Ку-
тема подсобным хозяйством «Тат-
нефтепрома».

— Взять-то мы взяли, а дело сра-
зу не пошло, — вспоминает Ралиф 
Каримович. — И земледелие, и сви-
нокомплекс здешний стали для нас 
убыточными. Деньги, вкладываемые 
в хозяйство, будто в песок уходили...

Все чаще генерального стали по-
сещать мысли об уходе из Кутемы: 
деньги нефтяников — они тоже не 
из бездонной бочки, тоже даются 
большим трудом. И направил Зари-
пов в хозяйство ревизионную комис-
сию — изучить ситуацию, подгото-
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6 июня Мензелинский Сабантуй 
открылся прологом: юные артисты 
своим выступлением призвали бе-
речь окружающий нас мир. Затем 
по майдану прошли земледельцы, 
за ними последовали лошади, за-
пряженные в плуг — символ 
праздника.

Представители каждой нацио-
нальности, проживающей в Мензе-
линском районе, предложили го-
стям свои блюда — татарские, рус-
ские, чувашские. Все это происхо-
дило на фоне народных песен и 
танцев. Особое внимание привлек-
ли свежевыловленные в водоемах 
Мензелинского района двухметро-
вые сомы, а также мини-ферма с 
кроликами, козами и баранами. 

Театрализованное представле-
ние началось с шествия по арене 
артистов в костюмах средневеко-

вых тюркских воинов-кочевников и 
кареты-упряжки, в которой воссе-
дала легендарная царица Сююмби-
ке. Зрителям были показаны также 
народные танцы. 

Праздник завершился показа-
тельным шоу парашютистов мест-
ного аэроклуба и вручением наград 
труженикам района.

* * *
Местом проведения Нижнекам-

ского Сабантуя, как и в прежние 
годы, был выбран культурно-
спортив ный комплекс «Ильинка». 
На различных площадках прошли 
традиционные для «Праздника плу-
га» спортивные состязания, народ-
ные игры. Во второй половине дня 
в рамках Сабантуя были проведе-
ны забеги лошадей, состязания по 
национальной борьбе куреш.

* * *
Тысячи людей, жители и го-

сти Тюлячинского района респу-
блики приняли 6 июня участие 

в народных гуляниях, посвящен-
ных традиционному празднова-
нию Сабантуя. В исполнении 
фольклорных ансамблей для го-
стей прозвучали татарские, рус-
ские и кряшенские песни. Здесь 
же они смогли отведать блюда, 
познакомиться с изделиями 
декора тив но-приклад но го искус-
ства. Празд ник начался с тради-
ционной молитвы. Майдан ук-
расили разноцветные шары и 
флажки. В этом году он расши-
рился, и все же мест на сколо-
ченных по кругу лавках для всех 
желающих не хватило, что, од-
нако, ничуть не помешало при-
бывающим гостям с интересом 
наблюдать за разворачивающим-
ся действом.

География территорий, где 
проводится Сабантуй, с каждым 
годом расширяется. На этом 
светлом празднике мы отдаем 
дань уважения земледельцам, па-
харям, Земле-матушке, которая 
кормит нас. Бэйрам белэн! С 
праздником!

НА ФИРМЫ 
НАДЕЙСЯ
И САМ
НЕ ПЛОШАЙ

На первый взгляд кажется, что 
все необходимое уже есть в саду. 
И все равно ежегодно что-то при-
ходится подсаживать: то сорт не 
удовлетворяет, то по какой-то при-
чине засохнет растение, а то и во-
все загоришься желанием заиметь 
что-то такое, что бы могло не толь-
ко согревать твою душу, но и удив-
лять соседей.

А вырастить «что-то такое» мож-
но только при условии его приоб-
ретения. Вот и приходится по почте 
выписывать желаемое, благо сейчас 
достаточно фирм по продаже семян 
и саженцев. Но если с первым про-
блем нет, то со вторым они возни-
кают: в посылках саженцы нередко 
подсыхают, начинают подгнивать 
или покрываться плесенью.

Было время, когда у меня добрая 
половина полученных в плачевном 
состоянии саженцев просто не при-
живалась. Что греха таить, поминал 
«ласковым» словом своих постав-
щиков, пока не взялся за спасение 
посадочного материала.

Осенью 2008 года получил из 
Челябинска два подсохших сажен-
ца шиповника сортов Витаминный 
и Яхонт. Опустил их в воду на 3 
часа. Затем приготовил раствор: в 
10 л воды растворил по одной сто-
ловой ложке мочевины и супер-
фосфата, добавил несколько ка-
пель биостимулятора корневина. В 
приготовленный раствор саженцы 
погрузил еще на 12 часов. Затем 
их высадил в грунт, предваритель-
но обмакнув корни в глиняную 
болтушку сметанообразной конси-
стенции. А весной после такой ре-
анимации на растеньицах проклю-
нулись почки, саженцы зазелене-
ли, окрепли.

Знаю, что некоторые фирмы рас-
сылают саженцы только осенью, так 
как в этот период они находятся в 
стадии естественного предзимнего 
покоя, а весной, наоборот, выходят 
из зимней спячки, и тепло, в кото-
ром они оказываются при пересыл-
ке в почтовых отделениях и почто-
вых вагонах, воспринимают как ран-
ний приход весны. В этих случаях у 
растений распускаются листочки, 
которые в темноте посылки стано-

вятся белыми, нежизнеспособными 
и, попав после посадки под ветер и 
солнце, могут погибнуть.

Именно такие саженцы груш 
сортов Кафедральная и Ска-
зочная и получил прошлой 
весной из московской 
фирмы. Поскольку так 
же, как и прежние са-
женцы, в процессе 
пересылки они нахо-
дились в непривыч-
ных условиях и ис-
пытали водный и 
питательный шок, 
перед посадкой я 
обработал их теми 
же препаратами, 
что и шиповник, но 
с учетом еще одно-
го обстоятельства 
— после посадки за-
щитил от ветра и притенил от уже 
палящего майского солнца. Повол-
новался, когда увидел опадающие 
желтые листочки, но уже через пару 
недель стали появляться новые. Са-
женцы поправились, пошли в рост.

Извлек горький опыт при посад-
ке присланных осенью саженцев 
еще не одревесневшими. Опять же 
упрекал фирму за раннюю выкопку 
посадочного материала, что приве-
ло к его вымерзанию. Но тут уже 
пришлось прислушаться к советам 
специалистов — оставлять подоб-
ные саженцы в прикопе. При посад-
ке весной сохранившиеся в прико-
пе и уходящие в летнее тепло рас-
тения чувствуют себя комфортно и 
к осени дают хороший прирост.

А.НИКОНОВ.

ПЯТЬ СПОСОБОВ
БОРЬБЫ
С СОРНЯКАМИ

1. Истощение — пустые участ-
ки периодически боронуют в тече-
ние 1-2 лет, подрубая мотыгой сор-
няки, корневища сорняков истоща-
ются.

2. Провокация — почву готовят 
за пару недель до посева, а когда 
появится множество всходов сор-
ных трав, их уничтожают поверх-
ностным рыхлением.

3. Вымораживание — гибель 
зимой подземных частей сорняков 
после осеннего глубокого перека-
пывания грядок.

4. Удушение — многократное 
подрезание сорняков на небольшой 
глубине.

5. Мульчирование —сдерживает 
рост однолетних сорняков. Для этой 
цели на грядках применяйте хоро-
шо вызревший компост, под дере-
вьями и кустарниками — измель-
ченную кору. Для овощных грядок 
она не подходит, так как содержит 
дубильные вещества.

И.КАМАЕВ, доктор с/х наук.

КАПРИЗНАЯ 
КУЛЬТУРА

Когда я была еще совсем малень-
кой, любила летом бегать к бабуш-
ке, чтобы полакомиться ягодами ма-
лины. Лучше малины не было во 
всем селе. Бабушка мне говорила: 
«Запомни, Ирочка, малина — куль-
тура довольно капризная. Пока к ней 
подход не найдешь, ягод вдоволь 
не наешься. Она любит хорошо по-
кушать — не забудь весной ей ком-
посту или даже навоза подложить 
— результат увидишь сразу». А еще 
бабушка научила меня прищипывать 
молодые побеги. Они появляются из 
земли весной и будут плодоносить 
только на следующий год. Когда эти 
побеги достигают высоты 0,8-1 м, я 
прищипываю им макушки. Побеги 
на некоторое время останавливают 
свой рост, но затем в верхней части 
появляются боковые побеги. И сте-
бель на треть высоты обрастает бо-
ковыми веточками.

Весной боковые веточки, которые 
до зимы успели вызреть и хорошо 
перезимовали, и плодоносить нач-
нут первыми. А побег продолжит об-
растать новыми боковыми веточка-
ми. Они зеленые, в отличие от про-
шлогодних, кора которых коричне-
вая. Вот на них-то и формируется 
более поздний урожай. Образовы-
вать новые веточки побег может от 
верха до самого основания, и тем 
самым плодоношение продлевается 
до заморозков.

И.ЛАЗОВАЯ.

ПОЛИВАЙ
И КOPМИ!

Поливы ягодных кустарников по-
лезно сочетать с летними подкорм-
ками. По влажной земле разлейте 
перебродившую навозную жижу. По 
окружности кроны с помощью тяп-
ки нагребите земляной валик и в его 
пределы влейте подкормку, а после 
замульчируйте торфом. Можно ус-
троить специальные поилки для 
смородины, крыжовника, виногра-
да, жимолости, яблонь и других пло-
довых и ягодных культур. Пример-
но в полуметре от ствола выройте 
яму, засыпьте дренаж. Возьмите 
пластиковую канистру, отрежьте 
дно, а в стенках просверлите много 
отверстий. Корпус опустите в яму 
вровень с краями. Заполните кани-
стру битым кирпичом. Поилка гото-
ва. Туда лейте воду или слабые рас-
творы удобрений, подкормку. Поил-
ки накройте подручным материалом.

МОЙ САД-ОГОРОДвить решение. А когда стал заслу-
шивать членов комиссии, обратил 
внимание, как аргументировано, 
глубоко анализирует положение 
дел на свинокомплексе главный 
бухгалтер НГДУ «Карабашнефть» 
Фануза Губайдуллина. Главное, что 
привлекло в ней Ралифа Каримо-
вича, это уверенность, что произ-
водство можно сделать рентабель-
ным, если сильно постараться.

— Я тогда и не предполагала, 
что мое настойчивые предложения 
сохранить подсобное хозяйство 
обернуться для меня крутыми пе-
ременами в жизни, — вспоминает 
Фануза Расимовна. — Но именно 
так и получилось — Ралиф Кари-
мович мне предложил возглавить 
хозяйство.

Как «рыбак рыбака видит изда-
лека», так и Зарипов разглядел в 
Губайдуллиной крестьянскую душу. 
А заглянув в личное дело бухгал-
тера, обрадовался собственной про-
зорливости: и происхождение у нее 
сельское, и образование профиль-
ное — сельхозинститут. Тогда Ра-
лиф Каримович еще не знал, что и 
живет-то Фануза Расимовна в де-
ревне, имея на обширном подво-
рье целую ферму: четыре десятка 
свиней, тридцать овец, да семь-
восемь голов крупного рогатого 
скота на откорме… В общем, ис-
тинная крестьянка. Фермерша!

Не прогадал генеральный «Тат-
нефтепрома». Не сразу, с раздумья-
ми, но все же согласившись с пред-
ложением Зарипова возглавить 
подсобное хозяйство, Губайдулли-
на взялась за дело по-женски го-
рячо и по-мужски круто. Живя за 
полторы сотни километров от хо-
зяйства, она смогла здесь наладить 
железную дисциплину. И, прежде 
всего, личным примером.

— Мне Ралиф Каримович всег-
да говорил — не бери, Фануза, в 
хозяйстве ничего для себя, не бе-
ри греха на душу. Я так и посту-
паю…

Уже больше года, как подсоб-
ное хозяйство «Татнефтепрома» 
стало самостоятельным юридиче-
ским лицом. И — работает рента-
бельно.

— Мы обеспечены необходимой 
техникой, большая часть из кото-
рой — новая, — говорит Фануза 
Расимовна. — У нас прекрасно 
оснащенный, с асфальтированной 
площадкой зерноток, достаточно 
капитальных складских помещений, 
где храним не только семенное и 
фуражное, но и товарное зерно. На 
свинокомплексе проведена рекон-
струкция с возведением комбикор-
мового цеха, дополнительных анга-
ров… За все это спасибо Ралифу 
Каримовичу.

А что Зарипов? Он радуется, что 
село не пропало, не разорилось. 78 
человек нашли в восстановленном 
окрепшем хозяйстве работу, за ко-
торую ежемесячно получают «жи-
вые» деньги — 7-8 тысяч рублей, 
да еще корма за земельные паи. 
Что при его, Зарипова, участии по-
строена в селе церковь, что в ули-
цах больше стало порядка. Он с 
удовольствием бывает в селе, лю-
буется на поля, с неподдельными 
радушием и простотой здоровает-
ся со здешними мужиками, хлеба-
ет из общего котла механизатор-
ский суп. Взлетев по карьерной 
лестнице очень высоко, он не от-
далился от людей, не перестал быть 
человеком, любящим землю и тех, 
кто на ней на совесть работает.

Черемшанский район.

На снимках: (справа вверху) 
Ралиф Зарипов; идет опрыс-

кивание посевов от вредителей 
и болезней; Фануза 

Губайдуллина и Николай Борин.

Фото автора.

ТРАДИЦИИ

Праздник плуга
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«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. 15.30, 22.40 Футбол. 
17.30 Хочу знать. 18.20 Поле 
чудес. 19.10 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.25 Розыгрыш. 00.50 
Дневник 32-го Московского 
кинофестиваля. 01.00 ПРИ-
СЯЖНАЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мой се-
ребряный шар. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50 БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ДВОРИК. 18.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 19.00 СЛОВО ЖЕН-
ЩИНЕ. 20.30 Местное время. 
Вести. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
22.55 Девчата. 23.50 ПУТЕШЕ-
СТВИЕ АВТОСТОПОМ. 01.40 
АФЕРИСТЫ.

«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 ЧУДЕСНИЦА. 12.20 Моя 
судьба. 12.50 Живое дерево 
ремесел. 13.05 АДЬЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА. 
15.30 Все о собаках. 15.35 
ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО. 16.30 
Остров орангутанов. 16.55 
Плоды просвещения. 17.20 

Георгий Кнабе. Состояние ат-
мосферы. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 Метаморфозы Леонида 
Лавровского. 18.45 Эпизоды. 
19.50 Диалоги с Антоном 
Павловичем. 20.05 «Сферы» с 
Иннокентием Ивановым. 20.45 
ЭЛЬСА И ФРЕД. 22.35 Линия 
жизни. 23.55 Пресс-клуб XXI. 
00.50 Кто там… 01.20 Орке-
стровый бал.

«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 Сандоканнын 
кире кайтуны. 13.00 Бережно 
храня… 13.15 НЭП. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Татар кызы-2010. 15.25 
Музыкаль тэнэфес. 15.40 
Сандугач керде кунелгэ. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 Син 
— минеке, мин — синеке. 22.05 
БУМБАРАШ. 00.25 Джазовый 
перекресток. 00.55 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛАБИРИНТ.

«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 по-
пробуем? 15.00 Час суда. 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
18.30 Фам-ТВ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 СТРЕЛОК. 23.00 
Громкое дело. 01.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 ИГРУШКИ. 8.30, 9.30, 
12.00, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

9.00 6 кадров. 10.00 Я ЛЕЧУ. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30, 23.15 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 БЕ-
ЛЫЙ ПЛЕН. 23.45 Видеобитва. 
00.45 ДЖЕЙН ОСТИН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Дач-
ные истории. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 12.00 
Звездная любовь. 13.00 С 
ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ. 14.30 Такая красивая 
любовь. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 РЕТРО ВТРОЕМ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 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 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
21.30 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ. 23.30 
Женский взгляд. 00.15 ЕЛИЗА-
ВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Comedy Club. 9.30, 10.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 18.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША + МАША. 14.30 
Женская Лига. 15.00, 22.00 
Comedy Woman. 16.00 ДЕВУША 
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА. 
19.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 Секс с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
18 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.30 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Смак. 11.10 Н.Селезнева. 
С широко раскрытыми глазами. 
12.10 Ю.Соломин. Я всегда 
прав. 13.30 КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН. 15.30 Футбол. 
17.30 Ералаш. 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
19.00 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ. 
21.00 Время. 21.15 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3. 23.30 Днев-
ник 32-го Московского кинофе-
стиваля. 23.40 ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ. 01.50 
ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ.

«РОССИЯ 1»
5.25 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА. 7.10 Вся Россия. 7.25 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 8.20 
Субботник. 9.00 Мультфильм. 
9.20 ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ. 
11.20 Сэлэмэт былыгыз! 12.15 
Комната смеха. 13.10 Сто к 
одному. 14.30 ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ. 17.10 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным. 18.05 
Субботний вечер. 20.40 ПУТЬ 
ДОМОЙ. 22.25 Футбол. 00.30 
МАЖЕСТИК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ. 12.10 
Мировые сокровища культуры. 
12.25 Писатели нашего дет-
ства. 12.50 АНДРЕЙ И ЗЛОЙ 
ЧАРОДЕЙ. 14.00 Мультфильм. 
14.15 Выдающиеся дирижеры 
современности. 15.40 Горе от 
ума. 18.15 В вашем доме. Эду-

ард Грач. 18.55 ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА. 20.25 Марлен. 
22.00 Новости культуры. 22.20 
ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ. 23.55 
Другие берега, другие жизни. 
00.50 «Джетро Талл» на джазо-
вом фестивале в Монтре. 01.55 
Кто в доме хозяин.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00 Казан йорт-2010. 9.40 
ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 Ач, 
шигърият, серлэренне… 13.15 
Жырлы-монлы Сабантуй. 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Секреты татарской кухни. 
17.00 КВН. 18.30 Один день из 
жизни войны. 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Елмай! 22.00 МЕЧТА 
КАССАНДРЫ. 00.00 Бои по 
правилам TNA. 00.30 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.40 КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК! 8.30 Реальный 
спорт. 9.00 Я — путешествен-
ник. 9.30 Карданный вал. 10.00 
СТРЕЛОК. 12.00, 18.00 Репор-
терские истории. 12.30, 18.00 
ОРЗ. 13.00 Военная тайна. 
14.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
17.00 В час пик. 18.30 Фам-ТВ. 
19.00 Город. 20.00 РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ. 22.00 ВИКИНГ. 
23.45 Top Gear, автошоу. 00.45 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БЕЙ И КРИЧИ. 7.45, 14.00 
Мультфильм. 9.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 Галилео. 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.00, 18.50 6 
кадров. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! 17.30 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ. 21.00 ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА. ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ. 22.40 
Слава богу, ты пришел! 00.10 
СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30, 14.15, 
22.30 Одна за всех. 8.00 Скажи, 
что не так?! 9.00 Живые исто-
рии. 10.00 Спросите повара. 
10.30 ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ. 
14.30 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 16.00 
РЕТРО ВТРОЕМ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ. 23.30 
КИН-ДЗА-ДЗА! 02.10 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.50 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
мультфильмы. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.50 Без рецеп-
та. 9.25 Смотр. 10.25 Главная 
дорога. 11.00 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Особо опасен! 
14.00 Лучший город земли. 
Москва предвоенная. 15.05 
Своя игра. 16.20 Главное дело. 
17.50 Очная ставка. 18.40 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия-репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.50 
Ты не поверишь! 22.40 СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2. 00.55 
ГАННИБАЛ.

«ТНТ»
6:00 Мультфильмы. 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 12.00 Comedy Club. 
13.00 Comedy Woman. 14.00 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
УНИВЕР. 17.00 В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. 19.30 
Наша RUSSIA. 20.00 СУИНИ 
ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР 
С ФЛИТ-СТРИТ. 23.00. 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.30 Секс с А.Чеховой.

СУББОТА
19 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР… 
7.50 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильм. 9.10 Здоровье. 
10.20 Пока все дома. 11.10 
Счастье есть! 12.10 Призвание. 
14.10 ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». 15.40, 22.30 
Футбол. 17.40 Спецрасследо-
вание. Дело капитана Захарки-
на. 18.50 Я лечу над Россией. 
21.00 Время. 22.00 Мульт 
личности. 00.30 Дневник 32-го 
Московского кинофестиваля. 
00.40 СПАСАТЕЛЬ.

«РОССИЯ 1»
5.55 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА. 7.35 Смехопанорама. 
8.05 Сам себе режиссер. 
8.55 МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Вести-Татарстан. 11.50 
Городок. 12.20 МОЛЧУН. 
14.30 Вести. Дежурная часть. 
15.00 Честный детектив. 15.30 
Смеяться разрешается. 17.45 
Юбилейный концерт Олега 
Газманова. 21.05 ВДОВИЙ 
ПАРОХОД. 23.05 Специальный 
корреспондент. 00.05 МЫ — 
ОДНА КОМАНДА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 БЕЛЫЕ НОЧИ. 12.15 
Легенды мирового кино. 12.40 
Достояние республики. 13.00 
Мультфильмы. 14.35 Разбой-
ники из Селу. 15.25 Говорит 
Свердловск. 16.10 Василий 
Теркин. 18.25 БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА. 
20.35 Пропавшее золото 

Иеговы. 21.30 ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ. 23.20 ПЯТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ НОРЫ. 01.10 Российские 
звезды мирового джаза. 01.55 
Разбойники из Селу.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
7.00 Сабантуенда. 9.00 
Секреты татарской кухни. 
10.00 Тамчы-шоу. 11.00 
Баскет-ТВ. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 13.00 
Татар халык жырлары. 13.30 
Мэдэният доньясында. 14.30 
Корэш. 15.30 Концерт. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
КУЛИНАРНАЯ ГЕОГРАФИЯ. 
18.30, 21.30 7 дней. 19.30 
Экэмэт кэмит. 20.00 Кэеф 
ничек? 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога безопасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ. 00.40 ШОССЕ 
В НИКУДА.

«ЭФИР»
6.00 КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК! 7.50, 17.40, 
23.55 Дорогая передача. 8.10, 
9.10, 18.00 В час пик. 10.10 
ВИКИНГ. 12.00 Нереальная 
политика. 12.30 Фам-ТВ. 
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской. 14.00 РУС-
СКИЙ СПЕЦНАЗ. 15.50 ПОБЕГ. 
19.00 Город. 20.00 ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО. 22.00 ПАТОЛОГИЯ. 
00.00 Мировой бокс. 00.30 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕС. 8.00, 
10.30, 18.00 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Одни дома. 

13.30 ИГРУШКИ. 15.00, 16.00, 
19.30 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ПРАВДА 
О ЧАРЛИ. 22.55 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 23.55 
ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30, 11.20, 
14.30, 23.00 Одна за всех. 
8.00 Дачные истории. 8.30 
КИН-ДЗА-ДЗА! 11.30, 01.35 
Города мира. 12.00 ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА. 15.00 Дело Астахова. 
17.00, 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 КОЛОМБО. 
22.00 Не отрекаются любя. 
23.30 ЕВДОКИЯ. 02.35 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома! 10.20 Quattrorutе. 
10.55 Спасатели. 11.25 
Первая кровь. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК. 15.05 Своя игра. 
16.25 И снова здравствуйте! 
17.25 МАСКВИЧИ. 18.15 
Чрезвычайное происшествие. 
19.55 Чистосердечное призна-
ние. 20.45 Бульдог-шоу. 21.30 
ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ. 
23.35 Авиаторы. 00.05 ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ».

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 САША 
+МАША. 8.50 Необъяснимо, но 
факт. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.35 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ. 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 ИНТЕРНЫ. 17.00 СУИНИ 
ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР 
С ФЛИТ-СТРИТ. 19.30, 22.00 
Наша RUSSIA. 20.00 ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ. 23.00, 00.00 Дом 
2. 00.30 Comedy Woman. 01.30 
Смех без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 июня

НОВОСТИ

На днях в Мензелинском 
районе Татарстана распахнул 
двери круглогодичный заго-
родный оздоровительный ла-
герь «Полянка» для воспи-
танников Мензелинской кор-
рекционной школы-интерната 
— для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли уча-
стие Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, замести-
тель Премьер-министра РТ — 
министр энергетики Ильшат 
Фардиев, глава Мензелинско-
го муниципального района Ги-
оргий Куприянов. 

Оздоровительный лагерь 
«Полянка» открылся благода-
ря спонсорской помощи ОАО 
«Татэнерго». Быстрые темпы 

строительства были достигну-
ты благодаря стабильному 
финансированию объекта ге-
неральными спонсорами. 

Как заявил директор Мен-
зелинской коррекционной 
шко лы-интерната и начальник 
лагеря Камиль Назмиев, из 70 
млн. рублей, выделенных на 
строительство лагеря, уже ос-
воено 55 млн. рублей, осталось  
достроить спортивный зал. 

Президент Татарстана Рус-
там Минниханов поблагодарил 
за проделанную работу татар-
станских энергетиков: «Спа-
сибо хочется сказать строите-
лям, которые добросовестно и 
в срок выполнили свою рабо-
ту. Пусть этот лагерь принесет 
счастье нашим детям».

Заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр энер-

гетики Ильшат Фардиев тор-
жественно вручил символи-
ческий ключ директору Мен-
зелинской коррекционной 
шко лы-интерната Камилю 
Назмиеву.

Дети школы-интерната, 
выразив благодарность за 
лагерь, подарили гостям су-
вениры и картины, создан-
ные своими руками. Одна 
картина с изображением ло-
шадей предназначалась Го-
сударственному Советнику 
РТ Минтимеру Шаймиеву. 
Рустам Минниханов пообе-
щал, что картина будет пе-
редана адресату. 

Лагерь расположен в нес -
кольких километрах от райцен-
тра, в экологически чистой лес-
ной зоне Мензелинского райо-
на. Он рассчитан на 120 мест.

НОВЫЙ ЛАГЕРЬ В МЕНЗЕЛИНСКЕ
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После дня своего рождения, пом-
ню, осталась «на бобах». А есть хо-
чется. Позвонила коллеге, попроси-
ла до зарплаты денег в долг. Она 
назвала адрес, и я на последние 10 
рублей поехала к ней, благо трам-
вай от моего дома почти до ее до-
ма ходил.

Взяв деньги и предвкушая, как 
сейчас в магазине наберу всякой 
всячины и наемся от пуза, пошла к 
трамвайной остановке. Тут подъеха-
ла машина, из нее выглянул моло-
дой человек.

— Девушка, садитесь, подвезу.
Ага, знаем мы таких «подвезун-

чиков». Говорю:
— Нет, спасибо.
— Девушка, ну что за детский 

сад, я же предлагаю просто подвез-
ти вас.

Молодой человек вышел из ма-
шины, встал рядом со мной, за-
курил сигарету. Внешне интелли-
гентный, ухоженный, симпатич-
ный, в очках.

«Вот! — шептал внутри червя-
чок сомнения. -Так и выглядят 
маньяки-извращенцы. С чего вдруг 
он остановился? Ты в пуховике, с 
капюшоном, надвинутым по самые 
брови, не накрашена, в старых 
стоптанных ботинках. С какого пе-
репугу такой симпатяга будет оста-
навливать свою иномарку перед 
клушей? Нельзя ехать, убьет, заре-
жет, съест! Или изнасилует!»

Но молодой человек казался 
вполне приличным и, постояв еще 
недолго, сказал:

— Навязываться не хочу. Реши-
ла на трамвае ехать, твое дело. Оста-
вишь хоть номер телефона?

Я позвонила соседке и, глядя в 
глаза парню, сказала:

— Я сейчас домой приеду, ма-
шина такая-то, номер такой-то. Мо-
лодого человека зовут Андрей, вы-
глядит так-то. Если не приеду через 
полчаса, звони своему Сереге.

И объяснила молодому челове-
ку:

— У моей соседки муж следова-
телем работает.

Муж Серега у соседки и правда 
был, но работал он не следовате-
лем, а медом торговал на рынке.

Довез меня Андрей без происше-
ствий. А через год переехал ко мне. 
С соседом Серегой подружился, чай 
с медом пил.

ЛЕНА.

Моя бабуля не выглядит на свои 
девяносто: живая, подвижная, поч-
ти без морщинок, лишь седина 
предательски забелила волосы.

В семье было четверо детей, 
моя бабушка — самая старшая. 
Отца убили в 1942 году, и все за-
боты о семье легли на плечи мо-
лоденькой девушки. Она работала 
трактористкой, недоедала, чтобы 
хватило младшим сестрам. Те вы-
росли и решили получить высшее 
образование. Бабуля помогала 
учиться всем по очереди, благо 
разница в возрасте у сестер боль-
шая. Выучились, вышли замуж, ро-
дились дети. А вот бабушке бог де-
тей не дал. После войны она тя-
жело болела брюшным тифом, по-
сле этого училась заново ходить и 
говорить, о своих детях пришлось 
забыть. Это сейчас бесплодие ле-
чат, а тогда на нее легло клеймо 
«пустоцвет». Но она не отчаялась, 
а реализовала свой материнский 
инстинкт, воспитывая племянни-
ков, которые жили у нее в разное 
время, ходили в детский сад и 
школу, учились в техникумах и ин-
ститутах, женились.

Мой отец был ее любимцем, 
она многое ему позволяла и про-
щала. Мама с отцом расписались, 

но брак не удался, через пару лет 
отец ушел в другую семью. Бабуш-
ка же чувствовала себя виноватой 
за него и ответственной за меня. 
Так мы с мамой остались жить у 
нее в доме, окруженные ее покро-
вительством и заботой.

И вот 90-летний юбилей! Она 
ждала этот день с особым трепе-
том, представляла, как все собе-
рутся вместе, будут поздравлять 
ее. Но надежды бабули не оправ-
дались, все попросту забыли о ней. 
Только спустя пару дней «нашел-
ся» любимый племянник, мой 
отец, отделался парой слов о сво-
ей занятости, пожелал здоровья и 
пообещал заскочить.

Мы с мамой, конечно, устрои-
ли ей праздник, поздравили, ска-
зали, что любим ее и благодарим 
за все. Но где же еще живые и бо-
дрые сестры, племянники и вну-
ки? Неужели раз в год, тем более 
юбилейный, трудно уделить пожи-
лому человеку чуть-чуть внимания, 
дать почувствовать, что вы о ней 
помните и она вам нужна? Ведь в 
ее возрасте внимание дороже всех 
подарков! Стыдно за вас всех, 
обидно и горько.

Мария ИВАНЕНКО.

Внимание
дороже подарков

Знаем мы вас, маньяков!..

Опять весна, дачный сезон, а на 
столе золотисто-желтые трубчатые 
нарциссы — самые броские пред-
ставители всех весенне-цветущих 
растений. Как они нежно пахнут и 
волшебно выглядят даже в буке-
те! Эти цветы нам особенно доро-
ги. И не только потому, что они 
знаменуют приход весны. Их, как 
и в прошлые годы, подарили на-
ши добрые соседи — чета Юсупо-
вых, поздравив нас с открытием 
нового дачного сезона.

И так всегда. Взаимные поздрав-
ления, приветствия, самые добрые 
пожелания друг другу. Участки раз-
ные, а живем одной семьей. На рав-
ных и радости, и печали. Вместе 
хлопочем в огородах, ходим по гри-
бы, чаевничаем. Что и говорить, по-
везло нам с соседями.

Даже растения на участках во 
многом схожи. Стоит появиться пер-
спективному сорту какой-либо куль-
туры у одних, как тотчас же он на-
ходит прописку в соседнем огоро-
де. А сколько взаимных советов, ре-
комендаций по выращиванию! И не 

только советов, а конкретной помо-
щи. Правда, она больше бывает од-
носторонней. Мы чаще обращаемся 
к соседям со своими проблемами. 
Порой даже задумываемся: не зло-
употребляем ли их добротой?

Впрочем, соседи и сами могут 
предложить помощь. Как-то заба-
рахлил у нас водяной насос. Подо-
шел Галимзян Гудаирович, посмо-
трел и говорит: «Здесь без слеса-
рей не обойтись». И забрал его с 
собой. Буквально через пару дней 
наш агрегат уже работал на пол-
ную мощность.

Привез как-то я машину речно-
го песка. Не успел переодеться, 
как наши соседи уже вышли на 
подмогу с совковыми лопатами. 
Управились быстро, уложили пе-
сок, как душа моя желала.

Наши участки расположены в 
двух километрах от автобусной оста-
новки, транспорта своего у нас с же-
ной нет. Зато он есть у соседей. По-
пробуй уйти пешком — тут же по-
лучишь выговор. Каждое утро, уез-
жая с огорода на работу, Галимзян 

Гудаирович обязательно спросит: не 
собираемся ли мы в город и что нам 
нужно из продуктов привезти.

А его супруга, Гульгина Музаги-
товна, вообще щедрой души чело-
век. Именно о таких говорят, что 
живут не для себя, а для людей. 
Она всегда поделится тем, что у нее 
есть, а то и последнее отдаст.

Прошлым летом увидела осво-
бодившиеся грядки из-под лука и 
чеснока и сразу: а почему они пу-
стуют? Говорю, что пока еще для 
сева сидератов не купил никаких 
семян. В тот же день грядки бы-
ли засеяны ее рожью. Заболели 
наши растения — первая помощь 
опять от Гульгины апы. На всякий 
случай у нее всегда есть все необ-
ходимые препараты.

Гульгина Музагитовна очень го-
степриимна. Кто только не перебы-
вает у нее за лето, и никого не от-
пустит с пустыми руками! Порой ка-
жется, что и урожай-то она выра-
щивает ради людей. И во всем она 
успевает, и все у нее цветет, созре-
вает раньше других: и цветы, и жи-

молость, и земляника, и огурчики. 
Пользуйся, народ! И даже если кто 
из соседей не выращивает картош-
ку, именно на их столе первые еще 
молоденькие клубни появляются от 
Юсуповых в подарок. А сколько 
вдоль улочки ремонтантной мали-
ны! До самых заморозков висят 
крупные, красивые и вкусные яго-

ды. Собирай, не ленись. Но помни 
золотое правило, урожай собирай, 
ветки не ломай!

Вот так и живем мы по сосед-
ству в малине. И в прямом, и в пе-
реносном смысле.

А.М.НИКОНОВ,
Нижнекамск.

Не соседи, а золото

Ошибочка вышла
Подруга рассказала. Приходит муж с ра-

боты и прямо с порога заявляет:
— А нам гараж покрасили!
Новость вообще-то хорошая, уже год га-

раж стоит в непотребном виде, но слово «по-
красили» меня сильно озадачило. Значит, са-
ми мы красить не желаем, кого-то попроси-
ли и, скорее всего, кому-то заплатили!

Оказалось, что все не так просто. Гараж дей-
ствительно покрашен, но кто это сделал -не-
известно. Утром муж выезжал из некрашено-
го гаража, а когда возвращался, все уже было 
сделано. Герой-тимуровец был выловлен на 
следующий день за покраской соседнего гара-
жа. История простая, как пять копеек. Наш со-
сед по гаражу, полковник в отставке, частень-
ко был недоволен своей дочерью и зятем. Мол, 

приезжают редко, помощи от них — кот на-
плакал. Гараж вон ржавеет, а всем хоть бы 
хны! И выработал дедушка план действий — 
стал по три раза в день названивать неради-
вым детям и напоминать про облупившийся 
гараж. Первым сдался зять. Отпросился с ра-
боты, купил краску и валики и понесся кра-
сить, пока запал не прошел. Как потом оказа-
лось, слегка перепутал объект. Сердит, гово-
рят, был очень. Вот стоят теперь рядышком 
два гаража, просто загляденье!

Ю.

Транспорт сближает 
В нашем городе на восьми маршрутах по-

явилось новшество. Представьте, едешь 
утром злой, не выспавшийся, и вдруг в са-
лоне раздается:

— Уважаемые пассажиры, по утрам лю-
дей в общественном транспорте ставят в та-
кие условия, после которых культурный че-
ловек должен был бы жениться. Поэтому 
будьте приветливы и снисходительны друг 
к другу, может, рядом с вами стоит ваша 
вторая половинка.

Или:
— Ничто так не объединяет людей, как об-

щественный транспорт, а потому не упускай-
те такую возможность — знакомьтесь друг с 
другом и говорите только приятные слова!

Или:
— Чтобы ваш день прошел позитивно, по-

звоните своим близким людям и скажите, как 
вы их любите!

Однозначно поднимает настроение. Молод-
цы, кто это придумал!

АЛИЯ.

Грачи
прилетели

Свекор со свекровью мирно смотрят теле-
визор. Под бормотание телика свекровь задре-
мывает. Вдруг со стены с грохотом неожидан-
но падает репродукция картины «Грачи приле-
тели» и приземляется семейной паре на голо-
вы. Свекровь в панике подпрыгивает и кричит:

— Что такое? Что случилось?!
Свекор флегматично отряхивает с себя об-

ломки рамы:
— Спи, дорогая. Грачи прилетели!
С тех пор она терпеть не может любых 

птиц и всякий раз жарит курицу яростно, слов-
но мстя за недосмотренный сон.

ЖАННА.
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 В Антарктиде есть Крова-
вый водопад. Выглядит он 
жутковато: среди белых сне-
гов низвергается и течет кро-
ваво-красный поток. В такой 
цвет вода окрашивается из-
за большого содержания ок-

сида железа, которым бога-
та соленая вода, время от 
времени выходящая из не-
большой трещины в ледяном 
панцире.

 В Японии продают необыч-
ную деликатесную рыбу. Из 
нее вытаскивают все кости, 
а потом то, что осталось, 
склеивают съедобным клеем, 
ламинируют, создав таким 
образом иллюзию целой ры-
бы. После чего продукт за-
мораживают и отправляют в 
торговые точки.

 Чешские экологи каждый 
год проводят перепись лету-
чих мышей. Количество этих 
животных является идеаль-
ным индикатором качества и 
чистоты окружающей среды.

 Британские пенсионеры об-
учают своих кроликов бегу с 
препятствиями. Недавно был 
проведен чемпионат среди 
кроликов-прыгунов. Победи-
телем стал ушастый, прыгнув-
ший на высоту 95 см.

Чтобы вывести цыплят, 
беру 2 старых эмалирован-
ных тазика, желательно од-
ного размера (можно дыря-
вые, если верхний будет 
меньшего диаметра — не 
беда). В верхний тазик вво-
рачиваю патрон и лампочку 
в 40 Вт. В нижний таз на-
сыпаю опилки, по центру 
ставлю баночку с водой, во-
круг раскладываю яйца око-
ло 15 штук, больше выкла-
дывать нет смысла, не все 
выводятся.

Инкубатор предваритель-
но прогреваю и закрываю 
сверху другим тазиком. 
Внутрь кладу термометр. 
Температура при инкубации 
должна быть +38°С, при вы-
воде +37,5°С, регулирую ее 
количеством отверстий в 
верхнем тазике. Стараюсь не 
менее 10 раз в сутки повер-
нуть яйца, добавляю в ба-

ночку теплой воды, если она 
испарилась. Для закалива-
ния яиц ежедневно отклю-
чаю свет на 10-15 минут.

Ответственный момент 
наступает, когда идет наклев 
яиц. В это время главное — 
создать повышенную влаж-
ность воздуха, уменьшить 
температуру, а при необхо-
димости помочь вылупиться 
птенцам из яиц. Для этого 
осторожно надламываю 
скорлупку, стараясь не по-
ранить цыпленка.

Как только яйца начина-
ют наклевываться, готовлю 
домик для малышей, в ко-
тором они будут находиться 
минимум 2 недели. В ящик 
из фанеры насыпаю сухие 
опилки, сверху кладу метал-
лическую решетку, к кото-
рой прикрепляю лампочку 
(вначале 100 Вт, а по мере 
роста птенцов уменьшаю 

освещение до 40 Вт). К стен-
ке ящика креплю лотки из 
фанеры (наподобие школь-
ного пенала, только бортик 
чуть повыше и длиннее) и 
еще один небольшой лоток, 
предназначенный для питье-
вой воды.

Итак, цыплята выве-
лись. Переношу их в ящик, 
поднимая лампочку или 
укрывая верх ящика ста-
рым покрывалом, регули-
рую температуру воздуха 
до +28-30°С. Перед началом 
кормления клювик каждого 
птенца окунаю в слегка те-
плую кипяченую водичку, 
чтобы у малыша появился 
аппетит. Кормлю вареным 
яйцом, распаренным пше-
ном, творогом, измельчен-
ной свежей зеленью. Хло-
потно мне с птенцами лишь 
до тех пор, пока они не на-
учатся клевать корм, а даль-

ше только поспевай подкла-
дывать его. Клюют с удо-
вольствием и растут здоро-
выми, с каждым днем при-
бавляя вес. Если на улице 
тепло, выпускаю цыпляток 
на часок другой на солныш-
ко — под сетку.

Первые трое-четверо су-
ток свет в ящике горит кру-
глосуточно, затем на ночь 
его отключаю.

Раньше подстилала цы-
плятам газеты, и хоть их ме-
няла часто, в ящике было 

мокро и сыро. На опилках 
же и сухо, и чисто. Меняю 
подстилку раз в неделю. Ну 
а когда птенцы подрастают, 
перевожу их в вольер под 
сетку, рядом с курами. В 
итоге, когда объединяю с 
птичьим стадом, войны меж-
ду ними нет.

Таким способом выращи-
ваю не только цыплят, но и 
индюшат, гусят, если нет на-
седки.

Н.ЕВГЕШИНА.

КУБЫШКА
ОТ ТАРАКАНОВ

В нашем панельном доме тарака-
ны — полноправные жильцы, и как 
бы мы с ними ни боролись, ничто не 
помогало. Как-то летом, перечиты-
вая травник, я узнала, что в борьбе 
с тараканами раньше использовали 
корневища кубышки желтой. Это рас-
тение широко распространено на на-

ших реках. Корневища промыла, об-
резала тонкие корни, нарезала кусоч-
ками и высушила. Приехав домой, 
тут же разложила корни в любимые 
насекомыми места. И что бы вы ду-
мали? Через неделю тараканов за-
метно поубавилось, а через месяц 
они исчезли совсем. Так что очень 
советую всем это бесплатное и эко-
логически чистое средство.

О.ПОДОСЕНОВА.

ЭКРАН ОСТАЕТСЯ 
ЧИСТЫМ

Всем известно, как много пыли 
обычно накапливается на экране те-
левизора. Смочите тряпочку обычным 
кондиционером для белья и протри-
те экран! После этого пыль долго не 
садится.

К.ЗАКИРОВ.

Кролик
под соусом
1,5 кг потрошенного 
кролика, соль, молотый 
перец, 500 г репчатого 
лука, 4 ст. л. оливкового 
масла, 2 зубчика чеснока, 
200 мл сухого белого 
вина, по 1 веточке свежего 
тимьяна и розмарина, 
среднеострый кетчуп.

Кролика разрежьте на 8 
частей, вымойте, тщательно 
обсушите, посолите и попер-
чите. Лук очистите. В глубо-
кой сковороде разогрейте 
оливковое масло и со всех 
сторон обжарьте в нем ку-
ски кролика до хрустящей 
корочки. Выложите мясо. В 
оставшемся жире обжари-
вайте 3 мин. лук, добавьте 
измельченный чеснок, слег-
ка обжарьте. Влейте вино. 
Чистую, обсушенную на по-
лотенце зелень добавьте в 
соус. Накройте крышкой и 
доведите до кипения. При-
правьте по вкусу кетчупом. 
Вновь выложите в соус ку-
ски кролика и тушите под 

крышкой 60 минут. Еще раз 
посолите и поперчите. В ка-
честве гарнира хороши ши-
рокая лапша или карто-
фель.

Салат 
«морской 

царь»
800 г замороженных 
кальмаров, 400 г филе 
морской рыбы,
1 большая луковица,
2 средних вареных 
моркови,
4 варе ных яйца,
300 г белокочанной 
капусты, майонез.

Кальмары опустите в ки-
пящую воду на 4 минуты, 
остудите, очистите от пленок, 
порежьте соломкой. Морковь 
и яйца порежьте кубиками.  
Капусту нашинкуйте и хоро-
шо перетрите руками. К мел-
копорезанному луку, обжа-
ренному до золотистого цве-
та, добавьте кусочки филе 
рыбы, жарьте до готовности, 

посолите, остудите, лиш-
нее мас ло слейте 

(можно с помо-
щью сита). 

Смешайте 
все ингре-
диенты, 
заправь-
те майо-
н е з о м , 
если нуж-

но, посо-
лите.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Традиционное начало дня с чашечкой-другой 
молотого кофе, оказывается, может быть полезным 
(при условии, что вы ограничиваетесь тремя 
чашками). Кофе богат антиоксидантами, и 
(приятный сюрприз!) кофеин также защищает 
организм от некоторых заболеваний.

 Снижает риск развития диабета II типа.
 Улучшает память и мозговую активность.
 Уменьшает риск образования мелономы (рака кожи).
 Тонизирует, если пить по 50 мл кофе (примерно 6-8 

глотков) каждый час с утра до полудня. Но ученые ре-
комендуют не пить кофе после 14-15 часов дня, если 
вы не хотите провести бессонную ночь.

Быть оптимистом не только приятно, но и полезно: 
оптимисты живут дольше! Физическая активность, 
полноценный сон, свойство фокусироваться на 
радостных моментах положительно влияют на 
здоровье. Но это еще не все:

 10-летние исследования состояния здоровья пожилых 
людей показывают, что у оптимистов значительно реже 
встречаются сердечные приступы.

 Иммунная защита у тех, кто воспринимает мир пози-
тивно, гораздо сильнее. Оптимисты значительно реже 
подвергаются простудным и респираторным заболева-
ниям. Все дело в уровне серотонина и кортизола в 
крови — у «солнечных» людей уровень первого вы-
ше, а второго гораздо ниже.

И И В О Г О Р О Д Н И К

Л Ю Т И К Р Р О
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Л Ь Н О В О Д С Т В О Н Ю

. . А Г А Р У Р А Г А Н
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Ы М А Н О К П А Н У

Н Ы Р О К Л И Б А Н Я

КАНИКУЛЫ
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9305 Мужчина, 33-177, 
русский, в/о, добрый, честный, 
с жильем, познакомится для 
создания семьи с русской де-
вушкой, 25-35 лет, с в/о.

9306 Стройная, симпатич-
ная женщина, 37-174, русская, 
в/о, детей нет, познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет, 
с в/о, добрым, порядочным.

9307 Стройная симпатич-
ная татарка, 34-162, в/о, по-

знакомится для создания се-
мьи с татарином до 40 лет.

9308 Женщина, 65-152, 
русская, вдова, энергичная, 
любящая активный образ 
жизни, познакомится с рус-
ским мужчиной 60-70 лет.

Артем СУББОТКИН

Миновав табличку с до-
рожным указателем, автобус 
сбросил скорость на затяж-
ном спуске, и колеса осто-
рожно зашуршали по асфаль-
ту. Большие Ключи… Назва-
ние звонкое, переливистое — 
как водица в ручейке-журча-
лочке, который протекает в 
низине, что рассекает село на 
две части. Когда-то давно, три 
столетия назад на этом месте 
шумели ветвями вековые ду-
бравы и сосновые рощи. В 
XVII веке, когда поблизости 
был основан Раифский Бого-
родицкий монастырь, в его 
окрестностях возникают не-
большие поселения. Село 
Ключи — одно из них.

Основали его в 1680 году 
крестьяне — выходцы из се-
ла Белобезводное, что нахо-
дится всего в полутора вер-
стах от монастыря. В поис-
ках земель, пригодных для 
жилья, они тщательно обсле-
довали близлежащую мест-
ность. Прокладывая тропу, 
пробираясь сквозь лесные 
чащобы, вышли к берегу не-
большой речки, где остано-
вились, устроив привал, и 
стали думать-тосковать: куда 
им идти дальше. Место это 
впоследствии назвали Тоски-
ниха. Сегодня здесь находит-
ся асфальтовый завод, и 
проходит шоссе. Поселенцы 
спустились ниже по ручью и 
обнаружили в низине под го-

рой звонкий ключ-родник. 
Вода была чистой, однако се-
литься в низине крестьяне не 
стали, а поднялись на воз-
вышенность, откуда им от-
крылся чудный вид на 
окрестные дали — в хоро-
шую погоду отсюда можно 
было увидеть Волгу, сере-
брившуюся в лучах солнца. 
Здесь и решили ставить свои 
избы крестьяне из Белобез-
водного. А возле родника, 
прозванного позже Святым 
ключом, установили часовен-
ку. Соседние родники пита-
ли небольшую речушку: пе-
регородив ее плотиной, жи-
тели создали искусственное 
озеро, которое почему-то 
прозвали Захватным.

На отвоеванных у леса 
землях сеяли рожь и ячмень. 
Бедные подзолистые почвы 
не всегда радовали ключин-
цев богатыми урожаями зер-
новых. Вот почему среди жи-
телей села было немало ре-
месленников: плотников, сто-
ляров. Купец Иван Михайлов 
основал здесь благотвори-
тельное общество по произ-
водству деревянных ящиков 
для Казанского казенного 
порохового завода — свое-
го рода государев заказ. Ра-
бота была сдельной, плати-
ли столярам-надомникам не-
плохо, так что от доходов 
своих члены общества реши-
ли построить в селе Божий 
храм. С каждого двора со-
брали по три рубля сере-

бром. Церковным старостой 
назначили Афанасия Белова 
— он в молодости совершил 
паломничество в Иерусалим, 
а потому пользовался среди 
односельчан особым уваже-
нием. До этого в селе по-
строили небольшую мастер-
скую с печью для производ-
ства и обжига кирпича, из ко-
торого в 1832 году возвели 
стены храма Иоанна Богос-
лова. К тому времени село 
насчитывало 257 дворов, 
проживало в нем почти 1200 
человек. Село росло и бога-
тело. Помимо производства 
кирпича и столярного про-
мысла, местные жители за-
нимались скорняжничеством, 
лесопильным делом, муко-
мольным производством — 
одних лишь ветряных мель-
ниц здесь было целых во-
семь. Были на селе масло-
бойни, крупорушки, шерсто-
бойки, а также мастерская по 
обработке овчин. В тридца-
тые годы прошлого века, в 
разгар коллективизации мно-
гие крепкие хозяева были 
причислены к эксплуатато-
рам, раскулачены.

Колхоз в Ключах создали 
зимой 1931 года. В каждой 
половине села создали две 
колхозные бригады. Во двор 
раскулаченного и высланно-
го из села Александра Кон-
драшина, жившего в районе 
Красногорки, свозили обоб-
ществленный сельхозинвен-
тарь: плуги, бороны, сеялки, 

молотилку. На другом конце 
села колхозным двором ста-
ло подворье раскулаченного 
Дубова. Впоследствии на ба-
зе двух бригад создали два 
колхоза — «Оборона стра-
ны» и «Верный путь», а в 
1936 году создается Больше-
ключинская МТС, и на полях 
начинают работать первые 
трактора — неуклюжие ХТЗ 
— без кабин, с большими 
железными колесами.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник 
битвы за Кавказ Александр 
Иванович Журин, о боевом 
пути которого мы уже рас-
сказывали в нашей газете, в 
те годы был тринадцатилет-
ним парнишкой. Ему рано 
пришлось работать в колхо-
зе — сам запрягал лошадь, 
пахал и сеял наравне со 
взрослыми, а позже освоил 
профессию кузнеца-молото-
бойца. После окончания шко-
лы и Казанского педагогиче-
ского техникума преподавал 
физкультуру в одной из 
школ Зеленодольска. Был 
призван в армию и направ-
лен в Ульяновское военное 
училище связи, окончив его 
и получив звание лейтенан-
та перед самой войной. Во-
евал на Кавказе, освобождал 
Украину, а Победу встретил 
в Болгарии. А всего в годы 
войны из Ключей на фронт 
ушло 248 человек. Вернулось 
менее половины.

Сегодня Александру Ива-
новичу девяносто три года. 
Несмотря на годы, он полон 
деятельности — составил 
летопись родного села, по 
крупицам собрав и тщатель-
но обработав огромный до-
кументальный материал. В 
эту летопись вписаны имена 
тех, кого взрастила ключин-
ская земля. Среди них нема-
ло людей известных. Таких, 
например, как бывший вице-
премьер республики Сергей 
Когогин, ныне генеральный 
директор ОАО «КамАЗ». 

А Святой ключ под горой, 
тот самый, у которого когда-
то  решили основать село 
бельские мужики, недавно 
благоустроили, облагородив 
прилегающую к роднику тер-
риторию. Ведь как считают 
сами ключинцы, пока звенит 
родник, будет жить их древ-
нее село. Село со звонким 
именем, село, которому уже 
перевалило за три столетья.

МАЛАЯ РОДИНА

ОВЕН
На этой неделе будьте внима-

тельнее даже к самым незначи-
тельным изменениям на работе. 
Все важные служебные вопросы 
постарайтесь решить до пятницы. 
В выходные дни постарайтесь от-
дохнуть так, как бы вам этого хо-
телось, никого не слушайте.

ТЕЛЕЦ
Настал благоприятный момент 

для построения долгосрочных пла-
нов. Однако желательно не спе-
шить и не пытаться торопить со-
бытия. В понедельник желательно 
не убеждать подчиненных в своей 
правоте. В четверг лучше не начи-
нать ничего нового.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сейчас демонстрируете ми-

ру легкость на подъем, решитель-
ность, энергичность — эти ваши 

качества являются залогом успеха. 
Самое время заняться осуществле-
нием задуманного.

РАК
Постарайтесь уравновесить ча-

ши весов вашего настроения и эмо-
ционального состояния. Находите 
в любой ситуации положительные 
моменты, радуйтесь тому, что про-
исходит, и вы даже не заметите, 
как жизнь покажет вам светлую 
сторону.

ЛЕВ
Вы ощущаете прилив сил, чув-

ствуете себя лидером — и это вну-
тренне льстит вашему самолюбию. 
На работе эти проявления совер-
шенно естественны, а дома лучше 
проявить терпение по отношению 
к близким людям.

ДЕВА
Может быть, вы запланировали 

на этой неделе путешествие? Тог-
да имейте в виду, понедельник — 
самый удачный день для его нача-
ла. Для тех же, у кого наступает 
обычная рабочая неделя, девиз — 
сохранять душевное равновесие.

ВЕСЫ
Неделя может быть весьма про-

тиворечивой. Сомнения в собствен-
ных силах исчезнут, а это будет спо-
собствовать значительному повы-
шению уровня работоспособности.

СКОРПИОН
Прислушивайтесь к себе — и 

интуиция вас не подведет. Погру-
жаясь в работу, не забывайте о де-
тях, так как им не всегда удается 
самостоятельно справляться с воз-
никшими проблемами.

СТРЕЛЕЦ
Вам может понадобиться по-

мощь родственников — не стесняй-
тесь попросить о ней. Эта неделя 
будет весьма благоприятным пери-
одом для решения наболевших во-
просов и запущенных проблем. Ва-
ши жизненные ценности могут из-
мениться за эту неделю, вы стане-
те мудрее и уравновешеннее.

КОЗЕРОГ
Понедельник — один из самых 

удачных дней недели, когда вы смо-
жете успеть сделать больше, чем 
запланировали. Во вторник хорошо 
пройдут деловые встречи и перего-
воры. В субботу постарайтесь не за-
гружать себя лишними делами.

ВОДОЛЕЙ
Приятные события на этой не-

деле вызовут вашу воодушевлен-

ность. Это напряженный период, 
однако в конце его вы увидите ре-
альные плоды своего труда. Вам 
придется разделить деловые и лич-
ные отношения и немного усми-
рить свой пыл. Эта неделя удачна 
для знакомств, переустройства жи-
лья и взаимных визитов дальних и 
близких родственников.

РЫБЫ
На этой неделе общение и со-

вместные проекты с деловыми пар-
тнерами могут занять большую 
часть вашего времени. В понедель-
ник лавина информации — звон-
ки, переговоры, деловые встречи, 
— потребует от вас четкого и по-
следовательного плана действий, 
иначе вы вряд ли сможете грамот-
но распределить свои силы и вре-
мя между делами.

ДЕВА СТ

ГОРОСКОП НА 14-20 ИЮНЯ

Дорогой Иосиф Фомич! 
Судьбоносные часы отме-

рили еще один год Вашей яр-
кой творческой жизни. А 
сколько еще их впереди!

Мы поздравляем Вас с 
днем рождения!

Скажем прямо — Вы, 
ученый агроном, восхищае-
те нас и своих коллег не 
только отличными знаниями 
сельской теории и практики, 
но и трудолюбием, и неже-
ланием мириться с косными 
представлениями. Вы неред-
ко шли «против течения», 
работали не как все, и по-
тому вызывали недоволь-
ство вышестоящего началь-
ства, но признающего, в ко-
нечном счете, вашу принци-
пиальную позицию.

Кто в числе тысяч добро-
вольцев покорял целину? — 
Левин!

Кто организовал закладку 
опытов по почвозащитному 

земледелию в совхозе «Юж-
ный», который в связи с этим 
обошел всех соседей по уро-
жайности и получил знамя ЦК 
КПСС? Левин!

И кто много сил и энергии 
тратит на выращивание цен-
ной культуры — рапса? Ле-
вин! Вас не зря называют 
«Мистер Рапс». А это доро-
гого стоит.

Будьте всегда таким же 
энергичным, щедрым на 
улыбку — что называется, 
светлым человеком. И остро-
го пера Вам, коллега!

Редакция газеты 
«Земля-землица».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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На даче жить, читать 
журналы! Дожди, распути-
цей грозя, из грядок сдела-
ют каналы, и оттого копать 
нельзя.

С линялой книжкой на 
коленях сидеть в жасмино-
вых кустах, и давних отзву-
ки полемик следить с улыб-
кой на устах.

Приемник ловит позыв-
ные негаснущего «Маяка», 
и что за год идет в России-
нельзя сказать наверняка.

Читать журнал на мок-
рой даче, на Волге, Каме и 
Оке, — я не хотел бы жить 
иначе, в литературе в том 
числе.

Непрочный дом, союз 
непрочный (но кто его не 
замечал?) интеллигенции и 

почвы — предельно край-
них двух начал.

Цветные ромбы на веран-
дах, щенок — воров ос те-
регать, четырехкомнатный 
курятник, усадьбы жалкий 
суррогат.

И в магазине поселко-
вом с полудня хвост за тво-
рогом, и битва в раже бес-
толковом с превосходящим 
нас врагом — ордою наг-
лых беспредельно сурепок, 
щавелей, хвощей; приют 
убогих, богадельня отжив-
ших в городе вещей, бо-

монд, гуляющий в обно-
сках, под вечер — пляски 
комаров, и шкаф со стоп-
кой огоньковских и ново-
мирских номеров.

В глуши, вдали от злых 
красоток и от полуденных 
морей, на родине в деся-
ток соток, зато не общей, 
а моей, последыш, рыцарь 
суррогата (на сердце руку 
положа), тот дачник, про-
клятый когда-то врагом 
пин гвина и ужа, я продол-
жаю наше дело и пред-
ставляю древний род, воз-

делывая неумело неплодо-
носный огород. В родной 
традиции, со слабым запа-
сом навыков простых, — 
соотносясь с ее масшта-
бом, как дача с вотчиной 
Толстых; не ради выгоды, 
но ради возни родной, 
ручной, живой латаю дыр-
ки я в ограде и потолок 
над головой.

Я чужд эстетам синели-
цым, и Муза у меня не та 
— с глазами фурии, со 
шприцем и ямой крашенно-
го рта. Но Муза баловней 
старинных в тенях и бли-
ках, в гамаке, в венке, в уку-
сах комариных, с журналь-
ной книжкою в руке.

Д.БЫКОВ.
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Последнее предупреждение
С петухами проснулся вчера фермер Федор Бор-

зов.
— А еще раз так напьешься, будешь спать не в курят-

нике, а в свинарнике! — пригрозила Федору его жена.

М.ВАЛЕЕВ.

Размышления у плетня
Велика Россия, а пожевать нечего. 

А.ПАСТЕРНАК.

Главное-посеять разумное, доброе, вечное, а уро-
жай хоть кто-нибудь да уберет.

Е.ТАРАСОВ.

Чтобы не уставать, как собака, надо выходить в 
люди.

А.АНИСЕНКО.

Специфика современного российского бизнеса в 
том, что производить колбасу в пять раз выгоднее, чем 
картон. Хотя ингредиенты те же.

В.АНТОНОВ.

НА ДАЧЕ

Воскресный «отдых»
В выходные я горбачу
И жена старается...
Почему-то словом «дача»
Это называется. А.ДОБРЫНИН.

Радость
Пошел в июне снег, а он доволен:
— Теперь спокойно можно дальше жить:
Во всем, что не доделали мы в поле,
Погоду будем целый год винить!..

Э.СУЕТИН.

Радикальное средство
На вопрос дачника: «Как избавиться от корней 

сорняков?» его сосед по дачному участку, матема-
тик по профессии, пошутил:

— Надо возвести огород в квадрат!

К.РАДИКАЛОВ.
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