
Сегодня днем облачная по-
года, местами дожди, грозы. 
Ветер западный умеренный до 
сильного. Температура в Каза-
ни 21-23°, по Татарстану 20-
25°. Завтра переменная облач-
ность, кратковременные дож-
ди. Температура ночью в Ка-
зани 9-11°, по Татарстану 
8-13°, днем в Казани 17-19°, 
по Татарстану 15-20°. В суб-
боту ветер северный, ночью 
6-11°, днем 16-21° тепла. В 
воскресенье и начале следую-
щей недели ожидается посте-
пенный прогрев. Атмосферное 
давление к субботе повысит-
ся до 750 мм. рт.ст. 18 и 20 
июня — магнитные бури.
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 Вопросы развития в Татарстане 
молочного животноводства обсуж-
дались на днях на встрече Прези-
дента РТ Рустама Минниханова с де-
легацией компании «Аврора Орга-
ник Дейри» (США). Эта компания яв-
ляется одной из ведущих в США в 
области органической (натуральной) 
молочной продукции.

 О ходе Единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ) и государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА) вы-
пускников 9-х классов в новой фор-
ме рассказали на брифинге в Ка-
бинете Министров РТ. В Татарста-
не средние баллы ЕГЭ в этом году 
по многим предметам выше резуль-
татов 2009 года. При этом в 2010 
году вдвое увеличилось число вы-
пускников, сдавших ЕГЭ по русско-
му языку на 100 баллов (в 2009 го-
ду — 20 человек, в 2010 году — 
40 человек). Не справились с ЕГЭ 
по русскому языку 3,5%, или 907 
человек.

 В Казани Сабантуй пройдет 20 
июня на 4 площадках. Праздник со-
стоится в Березовой роще в посел-
ке Мирный, где площадку будет го-
товить Приволжский район. В Бе-
резовой роще в поселке Дербыш-
ки — его подготовкой занимаются 
Советский и Ново-Савиновский рай-
оны. В качестве третьей площадки 
определена лесопарковая зона озе-
ра Лебяжье. Подготовкой к прове-
дению Сабантуя здесь займутся Ки-
ровский, Московский и Авиастрои-
тельный районы. Четвертая пло-
щадка, Центральный парк культуры 
и отдыха, будет организована Ва-
хитовским районом.

 Президент России Д.Медведев 
наградил государственными награ-
дами российских гонщиков, побе-
дивших в соревновании по ралли-
рейдам «Дакар Аргентина-Чили». 
Орденом «За заслуги перед Отече-
ством» четвертой степени награж-
дены пилоты Владимир Чагин, Фир-
даус Кабиров, штурман экипажа 
Сергей Савостин и руководитель ко-
манды Семен Якубов. Орден Друж-
бы получили пилот Ильгазар Мар-
деев и механик экипажа Эдуард Ни-
колаев. Также звание «Заслуженный 
работник транспорта РФ» присвое-
но генеральному директору ОАО 
«КАМАЗ» Сергею Когогину.

 11 июня казанский «Синтез» в 
финальном матче за Кубок России 
обыграл подмосковный «Штурм-
2002» со счетом 7:6. И вернулся до-
мой с переходящим Кубком России.

 В связи с непрекращающимися 
ДТП, жертвами которых становятся 
дети-пассажиры, на территории ре-
спублики будут регулярно прово-
диться целевые мероприятия по вы-
явлению и привлечению к админи-
стративной ответственности водите-
лей, нарушающих правила безопас-
ной перевозки детей.
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Владимир БЕЛОСКОВ

… Васильевы из деревни 
Починок Поник, 
что в Арском районе, 
всей семьей отправляются 
в соседнее село Сизу на 
Сабантуй. Четыре километра 
по проселочной дороге, и вот 
с горы уже видно множество 
легковых машин на склоне — 
это гости из города, и майдан, 
заполненный нарядным 
народом.

Я с друзьями тоже нахожу ме-
сто для стоянки, после чего спу-
скаемся ближе к месту событий. 
По периметру майдана установ-
лены скамейки, где уже почти нет 
мест. Со стороны речки — госте-
вой дощатый шатер. В кругу — 
длинный гладкий шест с флагом 

наверху и бревенчатый конь. Воз-
ле шатра привязан матерый ба-
ран. И вокруг множество торго-
вых лотков со снедью, напитка-
ми, предметами первой необхо-
димости. На лицах людей отпе-
чаток праздничности и веселости. 
Хотя есть лица и серьезные, со-
средоточенные. Это, понятное де-
ло, борцы, столболазы, бойцы с 
мешками. Им предстоит побо-
роться за главные призы.

По ходу празднества все от-
четливей видно, что местные 
активисты хорошо подготови-
лись к Сабантую. Разнообраз-
ные номера художественной са-
модеятельности сменяют друг 
друга, в концерте участвуют и 
взрослые, и дети. Начинаются 
спортивные состязания. В цен-
тре майдана — юные борцы, 
схватки идут нешуточные. В пе-

рерыве между ними — бой на 
бревне мешками. В финальном 
поединке — крутые спортсме-
ны, 15 минут никто не может 
свалить друг друга. Только по 
истечении этого времени выя-
вился победитель, ловким дви-
жением выведший из равнове-
сия упорного соперника. А вот 
группируются верхолазы. На 
гладкий деревянный столб чем-
пион — сразу было видно, спе-
циально тренирующийся — 
вскарабкался со скоростью Тар-
зана. И оттуда, с высоты, по-
приветствовал собравшихся 
взмахом руки.

В это время вокруг майдана 
одни детишки катаются на наряд-
ных повозках, другие соревнуют-
ся в сохранении равновесия на 
длинной качающейся жерди, ста-
раясь дойти до самого ее конца. 
А третьи — уже на самом май-
дане — то бегают наперегонки в 
огромных валенках, то перетяги-
вают канат, то ловят ловкого и 
быстрого поросенка…

Окончание на 2-й стр.

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!
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А вот выходят на поляну женщи-
ны. Их ждут судьи с коромыслами 
и ведрами, наполненными водой. 
Звучит команда «Марш!», и я вижу, 
как в числе лидеров мчится далеко 
не самая молодая «спортсменка». 
После ее финиша знакомлюсь:

— Гляндам Закирова, 64 года, 
40 лет работала дояркой, — рас-
сказывает призер соревнований. — 
Сидеть на скамеечке не привыкла, 
вот и стараюсь порадовать своего 
мужа своей ловкостью…

Гляндам Гиниятовна — заслужен-
ный животновод республики, вете-
ран труда, будучи на пенсии, стара-
ется жить полнокровной жизнью: 
вместе с мужем, Ильдусом Касымо-
вичем, содержат на подворье коро-
ву, бычка, гусей, уток, кроликов, 
имеют 30 соток приусадебного 
участка и два земельных пая.

…Проходит несколько минут, 
и вот я уже вижу, как Гляндам 
азартно участвует в перетягивании 
палки.

Начинается вручение призов. 
Процедура эта занимает немало вре-
мени — призов много.

— Ежегодно нас поддержива-
ют спонсоры, — рассказывает гла-
ва Сизинского сельского поселе-

ния Гельфия Гибадуллина. — В их 
числе ООО «Ак барс Агро», пред-
приниматели Равиль Степанов, 
Шамиль Хазиев, Алмаз Мингазов, 
Азат Гайсин, Энгель Ахмадуллин… 
Огромное им спасибо.

И вот главное событие — фи-
нальная схватка за звание абсо-
лютного батыра Сизинского Сабан-
туя. В ней сошлись мастера-
чемпионы по татаро-башкирской 
борьбе, управляющий Сикертан-
ским отделением ООО «Ак барс Аг-
ро» Ильнар Гайнутдинов и Зуль-
фат Хайруллин. Неожиданно бы-
стро чистую победу одержал Гай-
нутдинов, которому были вручены 

цветной телевизор и тот самый ма-
терый баран, которого непросто 
оказалось взгромоздить на плечи 
даже чемпиону, да и то на пару 
секунд — для фотографии.

…На следующий день Сабантуй 
состоялся в Сикертане — рангом 
повыше. Здесь и поляна оказалась 
пошире, и декораций побольше, и 
народу погуще. Началось с того, 
что генеральный директор ООО 
«Ак барс Агро» Шайдулла Салахов 
вручил призы лучшим механиза-
торам, животноводам, учителям, 
активистам в спортивной жизни, 
художественной самодеятельно-
сти, победителям различных олим-
пиад и конкурсов. Люди соревно-
вались и отдыхали, веселились и 
вспоминали былое. Было много 
радостных встреч, рукопожатий 
друзей, поцелуев. Каждый старал-
ся впитать в себя эмоции, энерге-
тику, положительный заряд Сабан-
туя. Чтобы пронести все это через 
предстоящие будни, накопив ду-
шевных сил для работы и преодо-
ления всевозможных трудностей

…Данил Васильев был дово-
лен. Он инвалид, но подрабаты-
вает своей «окушкой» с ручным 
управлением на извозе. В первый 
день Сабантуя он заработал не-
плохую сумму. И на его улице то-
же праздник.

— Жалко, машина тесная, меч-
таю купить девятку, хотя бы поде-
ржанную, — делится он планами. 
— Тогда и пассажирам будет ком-
фортнее, и езда побыстрее…

Арский район.

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

НОВОСТИ

На снимках: 
фрагменты Сизинского и 
Сикертанского Сабантуев.

Фото автора.

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ 
РЕСПУБЛИКИ

Итоги конкурса «Лучшие товары 
РТ 2010 года» подвели на днях в 
Министерстве промышленности и 
торговли РТ. 154 наименования про-
дукции и услуг предприятий и орга-
низаций Татарстана стали лауреата-
ми, определены 152 дипломанта 
первой степени и 41 дипломант вто-
рой степени.

Как сообщил сопредседатель 
оргкомитета конкурса, директор ФГУ 
«Татарстанский центр стандартиза-
ции, метрологии и сертификации» 
Валерий Гогин, всего здесь было 
представлено 402 наименования 
продукции и услуг от 204 предпри-
ятий. Конкурс проводился по не-
скольким номинациям.

Напомним, что по итогам конкур-
са «100 лучших товаров России» в 
2007 году Татарстан завоевал пер-

вое место, в 2006 и в 2008 годах — 
второе место, в 2009 году республи-
ка также вышла в лидеры, заняв 
первое место среди более 70 субъ-
ектов Российской Федерации. Лау-
реаты нынешнего конкурса также 
будут рекомендованы к выдвиже-
нию на федеральный этап програм-
мы «100 лучших товаров России».

ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕЗИДЕНТУ

Фермеры республики больше не 
хотят реализовывать зерно за бес-
ценок. В ближайшие дни состоится 
расширенное заседание Совета и 
Президиума Ассоциации фермеров 
и крестьянских подворий Татарста-
на, где будет рассмотрен данный во-
прос и приняты специальные обра-
щения к Президенту РТ и министру 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики.

Как считают фермеры, зерно 3 
класса продовольственной пшени-
цы государство должно закупать у 
сельских товаропроизводителей по 
4.50-5 рублей за килограмм, а не 
как сейчас — по 3 рубля. Необхо-
димо также определиться с цено-
образованием на зерно других куль-
тур. На сегодняшний день кило-
грамм озимой ржи стоит всего 1 
рубль 70 копеек. Цену необходимо 
довести хотя бы до 3 рублей, счи-
тают фермеры.

САДОВОД!
ЗВУЧИТ ГОРДО

9 новых специальностей будут 
введены в этом году в Казанском 
государственном аграрном универ-
ситете. Садоводами и экологами 
смогут стать абитуриенты уже это-
го года, которым посчастливится 
стать студентами вуза.

Одна из новых специальностей 
связана с технологией производства 
и переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции. Как считают в вузе, 
это направление в структуре АПК РТ 
в последнее время очень активно 
развивается. Переработку зерна, 
овощей, мяса, молока организуют не 
только сельскохозяйственные пред-
приятия, но и фермеры, отдельные 
сельские предприниматели. А вот 
как правильно осуществлять техно-
логический процесс, какие требова-
ния должны предъявляться к пере-
рабатываемой продукции — этому 
в вузах Татарстана не обучают. По-
этому в аграрном университете и ре-
шили ввести новую специальность.

Будущие студенты вуза могут 
также выбрать для себя и такие спе-
циальности, как «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство», «Экология 
и природопользование», «Садовод-
ство», «Землеустройство и када-
стры», «Агрохимия и агропочвове-
дение» и др.

НА «ЭЛЕКТРОННОМ 
ПОЛЕ»

Сайт «Электронное поле», откры-
тие которого состоялось в декабре 
2009 года, стабильно функциониру-
ет на просторах сети Интернет. За 
все время своего существования 
сайт пользовался популярностью не 
только среди сельхопроизводите-
лей, предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, но 
и среди коммерческих организаций, 
обслуживающих региональный АПК. 
За полгода электронная торговая 
площадка стала мощной информа-
ционной базой потенциальных сде-
лок по купле-продаже товаров и 
услуг. На сайте представлено более 
1000 коммерческих предложений, 
объектом купли-про да жи в которых 
может выступить как 1 кг картофе-
ля, так и действующее сельхозпред-
приятие.
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ЖАРКИЕ ДНИ 
«КУБНИ»

Из всех обществ с ограничен-
ной ответственностью, входящих в 
состав агрохолдинговой компании 
«Золотой колос», ООО «Агрофир-
ма «Кубня» — самое крупное. Оно 
арендует земли жителей 15 боль-
ших и малых населенных пунктов, 
в которых проживает более четы-
рех тысяч человек, а сельхозуго-
дья раскинулись на пятнадцати ты-
сячах гектаров.

— Сорок процентов всей рабо-
чей силы района сосредоточено в 
нашем хозяйстве, — говорит заме-
ститель директора, главный агроном 
агрофирмы Юрий Осипов. — Удив-
ляться этому не стоит. Не имей мы 
столько рабочих рук, вряд ли бы 
смогли вести успешную хозяйствен-
ную деятельность, став по итогам 
прошлого года одной из лучших в 
республике.

А ведь было время, когда при-
шедшего сюда инвестора — Агро-
холдинговую компанию «Золотой 
Колос» во главе с Ринатом Губай-
дуллиным люди восприняли с недо-
верием. И даже на тот факт, что у 
самого Губайдуллина корни здеш-
ние, деревенские (родился он в 
Большом Русакове), сельчане не об-
ратили внимания — мало ли кто ког-
да из села вышел!

Но постепенно обновлялась тех-
ника, ремонтировались животновод-
ческие помещения, на фермах уста-
навливались импортные молокопро-
воды. А главное — вовремя стала 
выдаваться зарплата, которая посте-
пенно росла по мере дальнейшего 
развития хозяйства.

Сейчас у компании в Кайбицком 
районе три агрофирмы: «Кубня», 
«Золотой колос» и «Золотая нива».

Сравнительно за короткий пери-
од производство молока на фер-
мах выросло в 2,5 раза, а мяса — 
в 1,8. Если 5-6 лет тому назад уро-
жайность зерновых с гектара со-
ставляла 19-20 центнеров, то в про-
шлом году этот показатель достиг 
42,8 центнера.

— Выращен также добрый уро-
жай сахарной свеклы, сорт Ровенна 
не обманул ожиданий наших свекло-
водов — с каждого гектара получи-
ли по 354 центнера сладких корне-
плодов. Сахарная свекла, несмотря 
на затраты, культура прибыльная. 
Вот почему в этом году против про-
шлогодних 803 гектаров увеличили 
площадь посева свеклы до 1200.

Едем с Осиповым на поля. На 
селе — пора заготовки кормов. Из-
за засухи травы растут медленно, 
поэтому начали сельчане с веточ-
ного корма. Но вот в последние 
дни полным ходом идет также ска-
шивание и закладка на силос од-
нолетних и многолетних трав. Де-
ваться некуда — если сейчас не 
взять первый, пусть далеко не ще-
дрый укос, то не придется рассчи-
тывать и на второй.

…На люцерновом поле работа-
ют 2 комбайна: СК-5 «Нива» и «Ени-
сей 1200 М».

— Скашивают они люцерну для 
сенажа ежедневно на площади   
20-25  гектаров, — рассказывает 

главный агроном. — Немного да-
ем подсохнуть, затем «Ягуар» из-
мельчает «зеленку», и машины от-
возят ее в сенажную траншею.

Не за горами и уборка зерно-
вых. В агрофирме за последние го-
ды обновили машинный парк. Име-
ются три комбайна класса «Мега», 
в 2008 году купили два «Акроса». 
Свои «Доны» были еще до образо-
вания агрофирмы.

Техника есть — было бы что уби-
рать. Пока погода земледельцев не 
балует, засуха не дает хлебам раз-
виваться нормально.

ОН ЗДЕСЬ 
РОДИЛСЯ...

Разговор с руководителем про-
изводственного кооператива «Яна 
юл» Рамилем Тимуршиным также 
начался с обсуждения последних 
прогнозов погоды: дождя сельчане 
ждут с нетерпением.

— Вот смотрите, — Рамиль Фай-
рушевич показывает кустящиеся по-
беги яровой пшеницы с пожелтев-
шими листочками. — После дождя 
они зазеленели бы, вытянулись 
вверх, радуя глаз...

Производственный кооператив 
был организован в начале 1998 го-
да на базе колхоза имени Куйбыше-
ва, который к тому времени разва-
ливался на глазах. В хозяйстве 1700 
гектаров земли, работает здесь 70 
человек. Тимуршин не бросил на 
произвол судьбы жителей родной 
деревни Шумерля, где родился, вы-
рос, выучился. В молодые годы Ра-
миль был передовым комбайнером, 
награжден орденом Трудовой Сла-

вы, был удостоен звания заслужен-
ного механизатора республики. А се-
годня он успешно руководит род-
ным хозяйством.

— У нас всего понемножку, — 
рассказывает он. — 450 голов КРС, 
в том числе 90 коров. Посеяли 920 
гектаров зерновых — ячменя, пше-
ницы, тритикале, имеем 700 гекта-
ров многолетних и однолетних 
трав.

Средняя зарплата у животново-
дов хозяйства — 7600 рублей, у ме-
ханизаторов побольше — 9 тысяч. 
Выдается своевременно. Реконстру-
ировали два телятника. На покупку 
новой техники средств не хватает, 
но зато исправно служит та, что есть 
в наличии.

Сельчане благодарны Рамилю 
Тимуршину за то, что он не дал раз-
валиться родной деревне.

— Нас спасает молоко, — гово-
рит он. — В отличие от прошлых 
лет оно стало прибыльным. Также 
сдаем бычков на мясо. Вот так и за-
рабатываем на зарплату.

Недавно на базе ПККХ «Яна юл» 
прошло совещание с участием гла-
вы района Завдата Гафарова, руко-
водителей сельхозформирований, 
инженеров, агрономов, зоотехни-
ков, ветврачей и специалистов УСХ 
и П. Были рассмотрены вопросы 
подготовки хозяйств к уборочной 
страде, подготовки и ремонта ком-
байнов и прочей техники. Участни-
ки совещания осмотрели поля, об-
судили состояние зерновых, вопро-
сы подготовки почвы под озимые, 
рационального использования тех-
ники. В кооперативе «Яна юл» есть 
чему поучиться.

В Шумерле люди не ищут ра-
боту на стороне, как в других се-
лах, не уезжают из родных мест в 
поисках лучшей доли. Здесь есть 
работа, имеются возможности для 
развития личного подсобного хо-
зяйства — одного сена на двор вы-
деляется по две тонны. Да и зер-
но всегда купить можно.

КОРОТКО
В ходе месячника по вывозу с 

территорий ферм органики лучших 
показателей достигло ООО «Золотая 

нива»: им вывезено 12400 тонн цен-
ного удобрения, агрофирмами «Куб-
ня» и «Золотой колос» — по 7000 
тонн. Успешно справляется с зада-
чей ООО «Садовод». Всего хозяй-
ствами на поля вывезено более 
30000 тонн органики.

* * *
Пенсионерке Софье Семиной из 

деревни Плетени, многие годы ра-
ботавшей дояркой и телятницей, по 
инициативе главы района в дом про-
веден сетевой газ. Теперь ей отпа-
ла необходимость в заготовке дров 
для отопления.

* * *
В Старом Тябердине заложили 

фундамент под строительство дома 
для вдовы участника Великой Оте-
чественной войны Ксении Федоро-
вой. Ее муж, Василий Федорович, 
вернувшись с войны, умер от ран в 
неполные 60 лет. Ксения Федоров-
на не захотела, как многие, переез-
жать в город. Она по-прежнему про-
живает в своем селе и готовится к 
новоселью.

* * *
Митинг по случаю открытия обе-

лиска в честь героев Великой Оте-
чественной войны состоялся в де-
ревне Шушерма. На барельефе обе-
лиска изображен уроженец села, 
полный кавалер ордена Славы Ти-
мерша Назмутдинов. По этому тор-
жественному случаю приехали род-
ственники героя Нурсайля Миназие-
ва вместе с внучкой Гузель. Глава 
района Завдат Гафаров и предста-
витель ЗАО «Холдинговая компания 
«Золотой Колос» Рустам Миндуба-
ев возложили венок к подножию 
обелиска.

* * *
На районном собрании состоя-

лось чествование ветеранов войны, 
в прошлом священнослужителей — 
Халиуллы Гиниятуллина из села Бур-
тасы, Рафика Закиева из Малых 
Кайбиц, Зиннатуллы Загидуллина из 
Старых Чечкаб, Касима Сираева из 
Чутеево, а также ветеранов тыла. 
Имамом-мухтасибом района вновь 
избран Дамир хазрат Гиниятуллин.

На снимках: начальник управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия Кайбицкого района Риф-
кат Басыров, комбайнеры — бра-
тья Фанис и Зуфар Галятдиновы и 
главный агроном Юрий Осипов; 
председатель ПККХ «Яна юл» Ра-
миль Тимуршин и специалист 
управления сельского хозяйства 
района Ильфат Шарафиев на поле 
яровой пшеницы.

Подборку материалов 
подготовил 

Харис ЗАКИРОВ.

Фото автора.
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НЕ ДОТЯНУЛ
ДО БЕРЕГА

В поселке Дербышки 12 июня, 
как выяснилось из опроса очевид-
цев, мужчина посадил к себе на 
плечи десятилетнего сынишку и ре-
шил вплавь вместе с ним пере-
браться на противоположный бе-
рег озера «Комсомольское». Но, к 
сожалению, отец не рассчитал си-
лы и в метре от берега ушел под 
воду, а вместе с ним и ребенок. 
Спасатели Управления гражданской 
защиты г.Казани, дежурившие на 

данном пляже, заметив происшест-
вие, бросились на помощь. Мальчи-
ка они быстро вытащили из воды, 
поэтому он остался жив, а вот его 
отец уже успел наглотаться воды и 
вернуть его к жизни не удалось.

Также в субботу на реке Меша, 
около н.п.Альвидино Пестречинско-
го района, во время купания в не-
оборудованном для этого месте 
утонул 63-летний мужчина. Скорее 
всего, у погибшего от резкого пе-
репада температуры не выдержало 
сердце. Спасателями ЗПСО №2 
г.Казани тело извлечено из воды и 
передано сотрудникам правоохра-
нительных органов.

В минувшее воскресенье на Ка-
рабашском водохранилище, близ 
п.г.т.Карабаш Бугульминского райо-
на, во время купания в состоянии 
алкогольного опьянения утонул 26-
летний молодой человек. В холод-
ной воде у мужчины от резкого пе-
репада температуры ноги свело су-
дорогой. Из-за выпитого спиртного 
он не контролировал свои дейст вия, 
поэтому до берега доплыть не смог. 
Тело его со дна водохранили ща из-
влекли спасатели ЗПСО №7 г.Лени-
ногорска и передали сотрудникам 
правоохранительных органов.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

РОКОВОЕ 
ЗАСТОЛЬЕ

В частном доме в с.Азимово-
Курлебаш Камско-Устьинского 
района 12 июня произошел по-
жар. Там проживали пожилые су-
пруги с 31-летним сыном. Со слов 
соседей вся семья постоянно рас-
пивала спиртные напитки. Не ис-
ключением был и день трагедии. 
Накануне пожара сын получил 
зарплату, на получку купил в ма-
газине спиртное. Вечером вместе 
с отцом и матерью устроил пья-

ное застолье. После чего все лег-
ли спать. Хозяин перед сном ку-
рил и уснул с непотушенной си-
гаретой, из-за которой и произо-
шло возгорание. Под воздействи-
ем пьяного угара домочадцы про-
снулись не сразу. К тому време-
ни дым уже заполнил комнату. 
Пожар заметили соседи и поспе-
шили на помощь погорельцам. Им 
удалось вывести из дома пожи-
лую хозяйку. Сына спасли при-
бывшие на место пожарные, а вот 
отца нашли не сразу, поэтому пен-
сионер сгорел вместе с домом. 
Пламя также успело перекинуть-
ся и на надворные постройки.
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Прокуратурой Тюлячинского 
района проведена проверка 
соблюдения требований 
трудового законодательства 
в ООО «Агрофирма 
«Вамин-Тюлячи».

Проверкой установлено, что 
в нарушение ст.131 Трудового 
кодекса РФ работникам орга-
низации выплачивалась зара-
ботная плата в натуральной 
форме (продуктами) в размере 
более чем 20 процентов от на-
численной месячной заработ-
ной платы. Кроме того, в ходе 
проверки выявлено наличие за-
долженности по выплате зара-
ботной платы перед 40 работ-
никами на сумму 200 тыс. руб.

По результатам проверки 
прокуратурой Тюлячинского 
района в отношении директо-
ра ООО «Агрофирма «Вамин-
Тюлячи» Хасаншина Х.Ш. было 
возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении по 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства о труде 
и об охране труда). Кроме то-
го, прокуратурой в суд направ-
лено 40 исковых заявлений с 

требованием взыскать полную 
сумму задолженности по зара-
ботной плате. На имя директо-
ра внесено представление об 
устранении выявленных нару-
шений.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Черемшанский районный суд 
рассмотрел уголовное дело в 
отношении 36-летнего Ленара 
Зиангирова, обвиняемого в 
совер шении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.290 УК 
РФ (получение должностным 
лицом взятки за незаконные 
действия).

Как установлено в ходе предва-
рительного следствия, 27 марта 
2010 года главный государствен-
ный инженер-инспектор гостехнад-
зора Черемшанского района Зиан-
гиров Л.А., находясь в своем слу-
жебном кабинете, получил взятку 
в размере 15 000 рублей за неза-
конную выдачу мужчине удостове-
рения трак ториста-машиниста.

В ходе судебного заседания Зи-
ангиров Л.А. свою вину признал 
полностью. Приговором Черемшан-
ского районного суда Зиангиров 
Л.А. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-

ного ч.2 ст.290 УК РФ. Ему назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года условно  
с испытательным сроком на 2 го-
да. Также Зиангиров лишен права 
занимать должности государствен-
ной службы сроком на 3 года. При-
говор вступил в законную силу.

* * *

Прокуратурой РТ проведена 
проверка исполнения требова-
ний законодательства в сфере 
приема экзаменов и выдачи 
удостоверений на право 
управления самоходными 
машинами.

Так, в Верхнеуслонском, Буин-
ском, Черемшанском и Ютазинском 
районах в результате активного вза-
имодействия прокуратуры с право-
охранительными органами выявле-

ны факты получения должностны-
ми лицами территориальных ин-
спекций Управления Гостехнадзора 
РТ взяток за незаконную выдачу 
удостоверения тракториста-маши-
ниста. По данным фактам были 
возбуждены уголовные дела.

На сегодняшний день пригово-
рами Черемшанского и Кайбицко-
го районных судов сотрудники тер-
риториальных инспекций Управле-
ния Гостехнадзора РТ в Черемшан-
ском и Буинском районах призна-
ны виновными в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч.2 ст. 
290 УК РФ (получение должност-
ным лицом взятки за незаконные 
действия).

Им назначены наказания в виде 
лишения свободы сроком на 3 го-
да условно каждому. Кроме того, 
они лишены права занимать долж-
ности на государственной службе 
сроком на 3 года.

Альметьевская городская 
прокуратура совместно с 
экспертами межрайонного 
отдела Управления 
Россельхознадзора по РТ 
провела проверку соблюдения 
законодательства в сфере 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения. 
Проверка проводилась в 
следующих хозяйствах района: 
ООО «Зай», ООО «Кичучат», ООО 
«Чагылтау».

Согласно статистическим дан-
ным Управления Россельхознадзо-
ра по РТ, Альметьевский район за-
нимает второе место в республи-
ке по заболеванию крупного рога-

того скота лейкозом (раком кро-
ви). По исследованиям Управления 
в 2008 году количество КРС — но-
сителей вируса лейкоза — состав-
ляло 39%, а в 2009-м — 60,3%. 
Действующим законодательством 
молоко от больных лейкозом ко-

ров реализовывать запрещается.
В соответствии с п.4.1 приказа 

Минсельхоза РФ №359 «Об ут-
верж дении правил по профилак-
тике и борьбе с лейкозом крупно-
го рогатого скота» хозяйства, в ко-
торых установлено заболевание 
животных лейкозом, объявляются 
неблагополучными и в них вводит-
ся комплекс ограничений, препятст-
вующий распространению инфек-
ции. Одновременно утверждается 
комплексный план оздоровления 
неблагополучного хозяйства.

Как установлено в ходе проку-
рорской проверки, в вышеуказан-
ных хозяйствах вирус лейкоза был 
выявлен еще в 2008 году. Однако 
неблагополучными эти хозяйства 
объявлены не были. Кроме того, в 
хозяйствах не был введен ком-
плекс ограничений, препятствую-
щий распространению инфекции, 
не был утвержден и реализован 
комплексный план оздоровления 
хозяйства.

По результатам проверки Альме-
тьевской городской прокуратурой 
были возбуждены административ-
ные дела: в отношении директора 
ООО «Кичучат» Сафиуллина Д.А., 
директора ООО «Зай» Ганиева З.Х. 
и директора ООО «Чагылтау» На-
биева Г.А. — по ч.2 ст.10.6 КоАП 
РФ (нарушение правил борьбы с 
карантинными и особо опасными 
болезнями животных), а в отноше-
нии заведующей фермой ООО «Ки-
чучат» Галимовой Г.Ш., заведую-
щего фермой ООО «Чагылтау» 
Мух лисуллина М.С. и ведущего ве-
теринарного врача Абдулвалиева 
А.С. — по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (на-
рушение правил карантина живот-
ных или других ветеринарно-сани-
тарных правил). Административные 
дела и материалы проверки для 
рассмотрения по существу направ-
лены в Управление Россельхознад-
зора по Республике Татарстан.

Были также вынесены пред-
ставления об устранении выявлен-
ных нарушений.

Альметьевской городской про-
куратурой было возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ст.10.6 
ч.2 КоАП РФ (нарушение правил 
борьбы с карантинными и особо 
опасными болезнями животных) и 
в отношении главного государ-
ственного ветеринарного инспек-
тора Альметьевского района и    
г.Аль метьевск Салахова Р.С.

В наследство от папы осталась 
земля 5 га (он работал в колхозе, 
и ему была дана доля земли в соб-
ственность). Мама, я и мои 2 сестры 
претендуют на нее. В каких долях 
она будет делиться и какие доку-
менты нужно собрать, чтобы подать 
на свою долю наследства и офор-
мить свою часть? Если мама отка-
жется от своей доли, то как будет 
делиться ее часть земли?

Юлия ЕГОРОВА.

Вы, ваша мама и сестры по отно-
шению к вашему отцу являются на-
следниками первой очереди. В слу-
чае, если у вас нет других брать ев и 
сестер, отсутствуют родители ваше-
го отца, наследственное иму щест во 
делится между вами в равных долях. 
Для принятия наследства вам необ-
ходимо в течение шести месяцев  пос-
ле смерти отца и открытия  нас ледст-
ва обратиться к нотариусу, который 

ведет наследственное дело , пре  дос-
тавить правоустанавливающие доку-
менты на землю и написать  заявле-
ние о вступлении в свою долю  на-
следства. Ваша мать может отказать-
ся от своей доли наследства в чью-
либо пользу (вас или любой вашей 
сестры). Также она может раз де лить 
свою долю среди всех ос тав шихся 
наследников одной очереди (вас и 
ваших сестер). Отказ от наследства 
оформляется нотариально.

* * *
В 2003 году сдал земельный 

участок с/х назначения в аренду  
АО «Гранит», договор с которым не 
расторгнут до настоящего време-
ни. В 2006 году, по недоразумению, 
сдал этот же участок в аренду АО 
«Заря». Какой из этих договоров 
имеет юридическую силу? На осно-
вании каких статей закона?

НИКОЛАЙ.

Согласно действующему граж-
данскому законодательству, дого-
вор аренды земельного участка 
подлежит государственной реги-
страции в уполномоченном госу-
дарственном органе. Два догово-
ра на один и тот же участок заре-
гистрированы быть не могут. При 
регистрации второго договора ре-
гистрационная палата укажет на 
это в своем решении. Поэтому 
юридическую силу имеет договор, 
прошедший государственную реги-
страцию и срок действия которо-
го еще не истек.

* * *
Я имею свидетельство о пожиз-

ненном наследуемом владении зе-
мельным участком, выданное в 
1991 году. Свидетельство старого 
образца. Хотела этот участок про-
дать. Для этого необходимо свиде-
тельство переоформить на новое. 
Потребовалось делать межевое де-

ло. Теперь в администрации не под-
писывают межевое дело, и поэтому 
кадастровый номер не получить. Все 
эти годы земельный налог платил-
ся исправно. В отказе сказано, что 
эта земля не должна была разда-
ваться председателем, так как эти 
земли не принадлежали колхозу. 
Председателя давно нет. Может 
быть подскажете, какие действия 
можно предпринять?

ЕЛЕНА.

На основании имеющегося сви-
детельства о праве пожизненно на-
следуемого владения земельным 
участком вы вправе оформить его 
в собственность, а затем продать. 
Если должностное лицо своими дей-
ствиями нарушает ваши права, вы 
можете их обжаловать в вышесто-
ящий орган либо обратиться в суд 
с заявлением о признании незакон-
ным решения администрации.

* * *
Как можно оформить в собствен-

ность пай земли (доля колхозной 
земли)?

АНАСТАСИЯ.

Основания для государственной 
регистрации, требования, предъяв-
ляемые к представленным доку-
ментам, содержатся в статьях 16, 
17, 18 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 21.07.1997 
№122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Ста-
тьей 24 вышеуказанного закона 
определен порядок регистрации 
права общей собственности на не-
движимое имущество.

Перечень необходимых докумен-
тов вы можете узнать на информа-
ционном стенде отдела Росрегистра-
ции по месту нахождения объекта 
недвижимого имущества.

ВЗЯТКА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВНИМАНИЕ —
ЛЕЙКОЗ!

ЗАРПЛАТА
НАТУРОЙ

ОКО ЗАКОНА
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Одному из крупнейших банков 
России — Россельхозбанку в июне 
исполняется 10 лет. Это — главный 
и надежный партнер агропромыш-
ленного комплекса. Банк кредитует 
предприятия всех отраслей АПК и 
сельское население. Причем среди 
клиентов Россельхозбанка предста-
вители всех форм собственности — 
государственные предприятия и аг-
робизнес. На сегодня в арсенале 
банка 28 кредитных программ, про-
дуктов и методик, позволяющих 
предоставлять кредиты широкому 
кругу заемщиков.

В канун юбилея банка Раис Хам-
зин, директор Татарстанского ре-
гионального филиала, созданного 
четыре года назад и за это время 
ставшего одним из ведущих в Рос-
сельхозбанке, рассказал нашему 
корреспонденту о достижениях по-
следних лет.

— Татарстанский региональный 
филиал Россельхозбанка за четыре 
года своего становления и развития 
прошел путь от единственного 
скромного помещения в Казани до 
разветвленной сети дополнительных 
офисов по всей республике. В на-
стоящее время филиал включает в 
себя центральный офис в Казани, 
находящийся в современном, кра-
сивом здании, и 33 допофиса в рай-
центрах. В прошлом году были от-
крыты четыре новых подразделения 
в городе Мамадыш и в самых окра-
инных райцентрах республики — 
Уруссу, Агрызе, в Старом Дрожжа-
ном. Отпраздновали новоселье кол-
лективы Чистопольского и Буинско-
го допофисов.

Здание в Казани, на улице До-
стоевского, 80, — одно из лучших 
в филиальной сети Россельхозбан-
ка. По решению головного офиса в 
здании филиала открыт, как пилот-
ный проект, учебный центр, где про-
ходят обучение сотрудники филиа-
лов Россельхозбанка всего При-
волжского федерального округа.

— Каковы приоритеты в кредитно-
финансовой политике банка?

— Приоритетное направление де-
ятельности банка — обслуживание 
предприятий агропромышленного 
комплекса. Филиал принял самое 
активное участие в реализации на-
ционального проекта «Развитие 
АПК», а сейчас принимает столь же 
активное участие в выполнении го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия на 2008-2012 
годы. За четыре года филиалом вы-
дано кредитов в объеме свыше 26 
млрд. рублей, из них 22,4 млрд. — 
юридическим лицам и около 4 млрд. 

рублей — физическим лицам, в 
основном на развитие личных под-
собных хозяйств.

Кредитный портфель филиала по 
состоянию на 1 июня этого года со-
ставил около 15 млрд. рублей, уве-
личившись за год почти на 3 млрд. 
рублей. Татарстанский филиал по 
объемам кредитования идет на пя-
том месте среди 78 филиалов Рос-
сельхозбанка. Более 90 процентов 
всего объема корпоративного кре-
дитного портфеля размещено в АПК 
республики.

— Риски — это одна из состав-
ляющих в вашей работе. Что дела-
ется, чтобы обеспечивать его фи-
нансовую надежность?

— Татарстанский РФ строит свои 
взаимоотношения с заемщиками, 
учитывая сезонность производства, 
диспаритет цен на промышленные 
товары и сельхозпродукцию, зави-
симость предприятий сельскохозяй-
ственной отрасли от государствен-
ной поддержки. Татарстанский фи-
лиал не остается в стороне, если за-
емщик находится в затруднительном 
финансовом положении. Для пре-
дотвращения проблем — как само-
го заемщика, так и филиала — раз-
работаны различные схемы реструк-
туризации долгов. Так, в 2009 году 
в результате атмосферно-почвенной 
засухи на территории республики у 
сельхозтоваропроизводителей по-
гибла значительная часть урожая, 
из-за чего многие наши заемщики 
получили вместо планируемых до-
ходов убытки. В этот период в Рос-
сельхозбанке был принят порядок 
реструктуризации долгов по креди-
там, на основании которого были ре-
структурированы долги на период от 
6 до 36 месяцев.

Россельхозбанк — это не над-
стройка над АПК, а настоящая про-
изводственная единица агропро-
мышленного комплекса. И трудности  
сельчан мы также несем на своих 
плечах. У татарстанского филиала в 
залоге находится зерно в объеме 
370 тысяч тонн на сумму 1,5 млрд. 
рублей. Помимо этого, на элевато-
рах и хлебоприемных пунктах респу-
блики заложено зерно государствен-
ного интервенционного фон да в 
объеме 206,2 тысячи тонн на сумму 
около одного миллиарда рублей, на-
ходящееся в залоге у банка.

В связи с тем, что в настоящее 
время в Татарстане, как и в самой 
Российской Федерации, отсутствует 
свободный рынок зерна, резко сни-
зилась ликвидность данного вида 
обеспечения. Негативным явлением 
на рынке зерна в настоящий момент 
является и недостаточная эффек-
тивность государственных закупок в 

интервенционный фонд. Все это 
создает определенные трудности по 
своевременному погашению долгов 
заемщиками. Понятно, что в респу-
блике предпринимаются усилия по 
решению проблемы. В частности, в 
настоящее время упор делается на 
развитие животноводства.

Россельхозбанк стремится к бо-
лее тесному сотрудничеству с фор-
мированиями АПК и работу эту вы-
страивает на взаимовыгодных усло-
виях. Одним из таких подтвержде-
ний является создание на общедо-
ступном интернет-ресурсе Межфи-
лиальной информационной площад-
ки по работе с активами Россель-
хозбанка (МИПРА), где уже сегодня 
размещена информация о наличии 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, находящихся в зало-
ге у Банка и готовых к реализации 
любому желающему. Причем, у за-
интересованных лиц имеется воз-
можность приобрести данное иму-
щество с использованием кредит-
ных ресурсов Банка в рамках дей-
ствующих программ.

Россельхозбанк — это кредитная 
организация со стопроцентным го-
сударственным капиталом. В наше 
время, когда многие коммерческие 
банки лопнули, государственные га-
рантии, согласитесь, значат немало. 
В работе с заемщиками в нашей ре-
спублике помогает Соглашение меж-
ду Россельхозбанком и Правитель-
ством РТ. Благодаря тако му сотруд-
ничеству в республике создан бла-
гоприятный микроклимат вокруг де-
ятельности банка, «зеленая улица» 
со стороны госучреждений и муни-
ципальных властей открыта по всем 
вопросам. Важно, что на основе Со-
глашения удается решать и наибо-
лее проблемные вопросы по пога-
шению выданных кредитов.

— Какую поддержку может пред-
ложить Россельхозбанк своим кли-
ентам в условиях тревожных собы-
тий, происходящих в экономике?

— Россельхозбанк выдает кре-
диты на покупку ГСМ, запчастей, 
удобрений, кормов, молодняка ско-
та и птицы, техники, крупнорогато-
го скота, строительство животновод-
ческих помещений и всего, что нуж-
но для сельскохозяйственного про-
изводства. На срок до двух лет мож-
но получить до 300 тысяч рублей, 
на пять лет — до 700 тысяч. Сегод-
ня сельчане все больше предпочи-
тают долгосрочные кредиты на по-
купку техники — берут и новую, и 
подержанную. Кстати, программа 
«Кредит под залог приобретаемой 
техники» удобна тем, что заемщику 
не надо искать поручителей: куплен-
ные тракторы или автотранспорт 
сельскохозяйственного назначения 
служат залогом.

Уже четыре года действует меха-
низм субсидирования, он хорошо от-
лажен и доказал свою эффектив-

ность — помощь от государства по-
лучают тысячи сельских семей во 
всех районах республики.

В сентябре-октябре прошлого го-
да по поручению первого Президен-
та Татарстана в республике прошли 
пять зональных семинаров-сове-
щаний по развитию частных подво-
рий и повышению деловой активно-
сти сельского населения с участием 
глав муниципальных районов и глав 
всех сельских поселений. В них при-
няли участие и руководители допол-
нительных допофисов нашего фи-
лиала. В настоящее время частный 
сектор Татарстана производит про-
дукции на 50 миллиардов рублей в 
год, это более 40 процентов вало-
вой продукции сельского хозяйства 
в республике. Личные подсобные 
хозяйства, без сомнения, получили 
дополнительный импульс в своем 
развитии, поскольку была поставле-
на задача в ближайшие годы удво-
ить производство продукции в ЛПХ. 
А это дополнительная работа и для 
Россельхозбанка, ведь в этом про-
цессе мы принимаем самое актив-
ное участие. Тем более, что личные 
подсобные хозяйства — это самые 
надежные наши заемщики.

— Какие еще «антикризисные» 
продукты предлагает ваш банк?

— Также среди антикризисных 
предложений — кредит на газифи-
кацию, который поможет сэконо-
мить на отоплении; образователь-
ный кредит для студентов, стол-
кнувшихся со сложностями при 
оплате обучения в вузе. С начала 
апреля прошлого года ОАО «Рос-
сельхозбанк» ввел в действие про-
грамму кредитования населения на 
приобретение легковых автомоби-
лей, произведенных на территории 
России («Автокредит»).

Отдельно хочется сказать о кре-
дитовании несельскохозяйственной 
деятельности в сельской местности 
— банк поддерживает многие начи-
нания: сельский туризм, народные 
промыслы, торговлю, бытовое и со-
ци ально-культурное обслуживание 
населения, заготовку и переработку 
дикорастущих плодов и ягод, лекар-
ственных растений и других пищевых  
и недревесных лесных ресурсов.

На сегодня Татарстанским РФ 
«Россельхозбанка» установлено и 
обслуживается 48 банкоматов, 36 
POS-терминалов, эмитировано бо-
лее 10 тысяч платежных карт. В 
текущем году планируется значи-
тельно расширить терминальную 
сеть филиала.

В офисах Татарстанского регио-
нального филиала ОАО «Россель-
хозбанк» можно без очереди, бы-
стро и удобно осуществить любые 
платежи — за жилищно-коммуналь-
ные услуги, обучение, детские сады, 
музыкальные школы, перечислить 
налоги и прочие сборы.

— В апреле — мае Министерст-
вом сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ совместно с Татарстан-
ским региональным филиалом про-
ведена большая работа по выявле-
нию хозяйств — потенциальных пре-
тендентов на долгосрочные инве-
стиционные кредиты Россельхозбан-
ка. Каковы ваши впечатления и как 
вы оцениваете перспективы даль-
нейшего взаимодействия филиала 
с такими сельхозпредприятиями?

— Татарстанский РФ участвовал 
в рабочей комиссии, созданной 
Минсельхозпродом РТ для отбора 
потенциальных заемщиков Россель-
хозбанка на инвестиционные цели. 
На заседаниях комиссии были за-
слушаны около 150 руководителей 
устойчивых хозяйств. Большинство 
из них проявили заинтересованность 
в сотрудничестве с Россельхозбан-
ком и подготовили бизнес-планы на 
строительство животноводческих 
помещений, приобретение соответ-
ствующего оборудования и КРС. 
Наш банк будет участвовать в реа-
лизации данных проектов. Со сто-
роны филиала была оказана кон-
сультационная помощь потенциаль-
ным заемщикам, а также предложе-
ны все условия кредитования, дей-
ствующие в настоящее время.

— Правительство РТ проявило 
большой интерес к опыту застрой-
ки в Ульяновской области села 
Александровка с одновременным 
развитием производственно-соци-
альной инфраструктуры как к пер-
спективному проекту развития сель-
ских территорий и в Татарстане. Ка-
ким может быть участие Россель-
хозбанка по внедрению этого опы-
та в республике?

— В головном офисе Россель-
хозбанка разрабатываются для Та-
тарстана специальные банковские 
продукты для пилотных семейных 
молочных ферм. Нашим филиалом 
совместно с Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ, проектными институтами ведет-
ся работа по подготовке проектной 
строительной документации: плани-
руется кредитовать крестьянско-
фермерские хозяйства на строи-
тельство животноводческих поме-
щений, приобретение молочного 
оборудования и КРС, в том числе и 
под залог муниципального имуще-
ства. В Татарстане есть свои особен-
ности, которые нельзя игнориро-
вать. Чтобы семейные фермы оку-
пались, важно учитывать и исполь-
зовать все обстоятельства, влияю-
щие на снижение себестоимости 
продукции. Минсельхозпродом РТ 
отобраны участники программы, 
банком оценивается их кредитоспо-
собность и платежеспособность.

Интервью взяла Ирина ПЕТРОВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. ОАО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

ПШЕНИЦА — НА 
МАРОККАНСКИЙ 
РЫНОК

На днях в Москве состоялась 
встреча Министра сельского хо-
зяйства России Елены Скрынник 
с Министром сельского хозяйства 
и морского рыболовства Марок-

ко Азизом Аханнушем. В центре 
внимания сторон были вопросы, 
связанные с перспективой увели-
чения товарооборота между стра-
нами за счет наращивания объе-
мов поставок российского зерна 
на марокканский рынок и экспор-
та цитрусовых и овощей из Ма-
рокко в Россию.

— По имеющимся у нас дан-
ным, — сообщила Елена Скрын-
ник, — Марокко ежегодно импор-

тирует 2-3,5 млн. тонн зерна. В 
прошлом году объем поставок рос-
сийской пшеницы в Марокко со-
ставил всего 65 тыс. тонн, тогда 
как в Египет было экспортирова-
но свыше 5 млн. тонн. Мы очень 
рассчитываем, что экспорт зерна 
из России в Марокко значительно 
вырастет, для этого у нас есть не-
обходимая логистика и высокий 
контроль качества поставляемой 
продукции.

Глава Минсельхоза напомнила, 
что на сегодняшний день Россия 
является одним из крупнейших по-
ставщиков зерна и занимает на ми-
ровом рынке четвертое место по-
сле США, ЕС и Канады. Ежегодный 
объем экспорта составляет 20-23 
млн. тонн зерна.

Министр сельского хозяйства 
и морского рыболовства Марок-
ко Азиз Аханнуш также выразил 
заинтересованность в увеличе-

нии поставок российского зер-
на. «Мы готовы оказать содей-
ствие в развитии взаимовыгод-
ного сотрудничества между ма-
рокканскими и российскими опе-
раторами зернового рынка», — 
сказал А.Аханнуш.

В целях скорейшего решения 
этой задачи стороны договорились 
организовать серию бизнес-фору-
мов с участием представителей зер-
нового бизнеса двух стран.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ЕРМОЛОВЫ. 22.30 
МОСКОВСКАЯ САГА. 23.30 
Большая американская дырка-2. 
Как эо было и что это было. 
00.40 КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 
АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 «Третья война» 
подполковника Твардовского. 
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, 21.30 
ЛОГОВО ЗМЕЯ. 22.25 Футбол. 
00.50 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы. 01.45 
СИНЯЯ БОРОДА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ… 
12.00 Береста-береста. 12.10 
Эпизоды. 12.50 Мой Эрмитаж. 
13.15 Василий Теркин. 15.30 
Все о собаках. 15.35 Мультсе-
риал. 15.40 ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО. 
16.35 Остров орангутанов. 
17.00 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 

БлокНОТ. 18.30 Франц Шуберт. 
Симфония №5. 19.05 «В глав-
ной роли…» у Юлиана Макаро-
ва. 19.50 Ступени цивилизации. 
20.40 Три жизни поэта. 21.35 
Мировые сокровища культуры. 
21.50 «Тем временем» с 
Александром Архангельским. 
22.45 ЛУНА В ЗЕНИТЕ. 23.55 
Документальная камера. 00.40 
Не говори мне, кто ты… 01.40 
Русские цари.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хэерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
22.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА. 
9.45 КГТУ: путь к профессии. 
10.00 Концерт. 11.00 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Алмачуар. 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. 15.35 Музыкаль сэхифэ. 
15.50, 01.20 Саташу. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 ЭДЕРА. 18.00 Газпром. 
Путь на Восток. 19.00, 00.30 
Суперсооружения древности. 
20.30 Халкым минем… 23.00 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК?

«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. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕ-
РА. 23.00 Громкое дело. 01.00 
Репортерские истории. 01.45 
СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 

20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
23.50 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00, 
17.30 Галилео. 11.00, 19.00 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
16.30 РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 МЕХАНИК. 
00.30 История российского 
шоу-бизнеса. 01.30 РИСКУЯ 
ЖИЗНЬЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРО-
РОК. 11.00 КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ. 12.00 Свои чужие дети. 
13.00 ЕВДОКИЯ. 15.00 Жен-
ская форма. 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-3. 21.00 Дру-
гая жизнь. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО. 01.20 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Кулинар-
ный поединок. 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. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Честный по-
недельник. 00.25 Школа злос-
ловия. 01.15 Роковой день.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 01.00 Камеди Клаб. 9.30, 
18.30, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.00 
Comedy Woman. 16.00 ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ. 19.00, 20.30 ИН-
ТЕРНЫ. 21.00 НЯНЬКИ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 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 поженим-
ся! 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 
22.30 МОСКОВСКАЯ САГА. 
23.30 Большая американская 
дырка-2. Как они «лечились». 
00.40 КАЛИФРЕНИЯ. 01.10 
АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
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, 21.30 
ЛОГОВО ЗМЕЯ. 22.25 Футбол. 
00.50 БЕЛЫЙ ХОЛСТ.

«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 БОЛЬШАЯ РУДА. 12.20 
В. Родзянко. Моя судьба. «Про-
поведь на всю Россию». 12.50 
Великие строения древности. 
«Альгамбра». 13.40 Легенды 
Царского Села. 14.10 ЧИСТЫЕ 
ПРУДЫ. 15.30 Все о собаках. 

15.35 Мультсериал. 15.40 
ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО. 16.35 
Остров орангутанов. 17.00 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Дмитрий 
Шостакович. Симфония №8. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.40 Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко. 21.10 
Кто мы? 22.05 Апокриф. 22.45 
ЛУНА В ЗЕНИТЕ. 23.50 ЧЕРНАЯ 
СТРЕЛА. 01.35 Мировые со-
кровища культуры. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
22.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА. 
9.45, 22.00 КГТУ: путь к про-
фессии. 10.00 Жырлыйк эле! 
11.00 Концерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.00, 17.00 ЭДЕРА. 
13.00 Один день из жизни 
войны. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная ра-
бота. 15.30 Музыкаль нон-стоп. 
15.50, 01.50 Саташу. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 Концерт. 20.30 
Родная земля. 23.00 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 
Час суда. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА. 23.00 Громкое дело. 
01.00 В ОДНУ СТРОНУ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.40 

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 НОВЫЕ 
МУРАВЬИ В ШТАНАХ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ГОЛЛИВУД-
СКИЕ МЕНТЫ.

«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 ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
15.30 Провинциалки. 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-3. 
21.00 Другая жизнь. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД. 01.05 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Квартирный 
вопрос. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Средний класс. 11.00 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. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Кто «прошляпил» начало войны. 
00.35 Главная дорога. 01.10 
КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 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 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША + МАША. 14.30 
Женская Лига. 15.00 Comedy 
Woman. 16.00 НЯНЬКИ. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 МИ-
СТЕР ВУДКОК. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ВТОРНИК
22 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 Вре-
мя. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 22.30 
Футбол. 00.50 Дневник 32-го 
Московского кинофестиваля. 
01.00 КАЛИФРЕНИЯ. 01.30 
АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Натурщица для 
гения. 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, 21.30 
ЛОГОВО ЗМЕЯ. 22.25 Футбол. 
00.50 СТАРШИЙ СЫН.

«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 ЗЕМЛЯКИ. 12.20 В. 
Родзянко. Моя судьба. «Воз-
вращение домой». 12.50 
Великие строения древности. 
13.45 Век Русского музея. 
14.10 РАЗВЕДЧИКИ. 15.30 Все 
о собаках. 15.35 Мультсериал. 
15.40 У Лукоморья, Первое 
признание. 16.35 Мультфиль-

мы. 17.00 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Гала-концерт. 18.50 Мировые 
сокровища культуры. 19.50 
Ступени цивилизации. 20.40 
Власть факта. 21.20 Просто 
Калашников. 22.05 Магия кино. 
22.45 ЛУНА В ЗЕНИТЕ. 23.50 
ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 01.30 Миро-
вые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.05 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАГА. 9.45, 22.00 КГТУ: 
путь к профессии. 10.00 Ватан-
дашлар. 10.30 Концерт. 11.00 
Китап. 11.30 Яшэсен театр! 
12.00, 17.00 ЭДЕРА. 13.00 
Среда обитания. 13.30 При-
рода у вас дома. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.30 Музыкаль 
тэнэфес. 15.45, 01.20 Син бит 
минем бергенэм. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
Дамаск хэзинэсе. 19.00, 00.30 
Истории золотых лихорадок. 
20.30 Кара-каршы. 23.00 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 
Час суда. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА. 23.00 Громкое дело. 
01.00 С.С.Д.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 

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! 22.00 ЗМЕИНЫЙ 
ЯД. 00.30 Инфомания. 01.00 
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ.

«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 Спросите повара. 
12.30 САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД. 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-3. 21.00 Другая 
жизнь. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ. 23.30 НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ! 01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 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. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Поздний разговор. 00.20 
ГАНГСТЕР.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 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 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША + МАША. 14.30 Женская 
Лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 МИСТЕР ВУДКОК. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 ТРАССА 
60. 23.15, 00.15 Дом-2. 00.45 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
23 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.00 
Футбол. 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЕРМОЛО-
ВЫ. 22.30 Человек и закон. 
23.30 Большая американская 
дырка-2. Конец американской 
мечты? 00.30 ОБМАНИ МЕНЯ. 
01.20 БРАТЬЯ БЛЮЗ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Яна 
салэм. 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-4. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 Дворик. 18.05 ЕФРОСИ-
НЬЯ. 19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.30, 21.30 ЛОГОВО 
ЗМЕЯ. 22.25 Футбол. 00.50 
ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ.

«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 
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ. 12.10 Гончарный круг. 
12.20 В. Родзянко. Моя судьба. 
«Последний поклон». 12.50 
Великие строения древности. 
13.45 Письма из провинции. 
14.10 ТЫ НЕ СИРОТА. 15.30 
Все о собаках. 15.35 Мультсе-
риал. 15.40 Лето в зоопарке, 
Тайна Яшки — тряпичной 
кукляшки. 16.35 Мультфильмы. 

17.00 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Царская ложа. 18.40 Играет 
симфонический оркестр Бавар-
ского радио. 19.50 Третий век 
Царского Села. 20.50 Черные 
дыры. Белые пятна. 21.30 
Мировые сокровища культуры. 
21.50 Культурная революция. 
22.45 ЛУНА В ЗЕНИТЕ. 23.50 
ЧЕРНАЯ СТРЕЛА. 01.30 Миро-
вые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.05 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАГА. 9.45, 22.00 КГТУ: 
путь к профессии. 10.00 Кэеф 
ничек? 11.00 Уткэннэр сагын-
дыра. 11.30 Родная земля. 
12.00, 17.00 ЭДЕРА. 13.00 
Соотечественники. 13.30 При-
рода у вас дома. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 15.00 
Мультфильмы. 15.40 Музыкаль 
нон-стоп. 15.55, 01.20 Син бит 
минем бергенэм. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 Истории золотых лихора-
док. 20.30 Татарлар. 23.00 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
00.00 Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 Час 
суда. 12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕ-
РА. 23.00 Громкое дело. 01.00 
РАЙСКОЕ ОЗЕРО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 

20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.40 
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 АНАКОН-
ДА. 00.30 Инфомания. 01.00 
ВАМПИРЕЛЛА.

«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 Операция «Ы» и 
другие приключения Л.Гайдая. 
13.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 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 ГОВОРИ ВСЕГДА-3. 
21.00 Другая жизнь. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ! 
00.55 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА. 01.50 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Следствие 
вели. 9.30 Первая кровь. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Средний класс. 
11.00 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. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Алтарь Победы. 
00.25 ОДИН ИЗ НАС.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 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 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША + МАША. 14.30 Женская 
Лига. 15.00 Comedy Woman. 
15.45 ТРАССА 60. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 НЕПРИЯТНО-
СТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
24 июня
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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. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.00, 
22.40 Футбол. 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.25 
Розыгрыш. 00.50 Дневник 32-
го Московского кинофестиваля. 
01.00 ДОМ С ПРИКОЛАМИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мой 
серебряный шар. 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-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
Дворик. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 Слово женщине. 20.30 
Местное время. Вести. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 ЛОГОВО ЗМЕЯ. 
22.50 Девчата. 23.45 ТОЧКА 
ВОЗВРАТА.

«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 
СУВОРОВ. 12.45 Монахиня в 
белом халате. 13.30 Третий 
век Царского Села. 14.20 
«1945». 15.30 Все о собаках. 
15.35 Мультсериал. 15.40 
Мушкетеры 4 «А». 16.20 Муль-
тфильмы. 16.55 Silentium. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Эпизоды. 

18.45 Дом актера. «Рояль в ку-
стах». 19.50 Смехоностальгия. 
20.20 «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым. 21.05 КЛАРА И Я. 
22.30 Линия жизни. 23.50 ПЕР 
ГЮНТ. 01.10 Джаз на семи 
ветрах.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 9.45, 
22.00 КГТУ: путь к профессии. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.00 Татар халык жырлары. 
11.30 Насыйхэт. 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Реквизиты 
былой суеты. 13.15 НЭП. 
13.30 Природа у вас дома. 
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 Большая 
перемена-2010. 15.25 Музыкаль 
сэхифэ. 15.40 Спектакль. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Адэм белэн Хэва. 22.05 ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ. 
00.35 Джазовый перекресток. 
01.05 МИЛЛИОНЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 16.30, 00.00 Новости 24. 
10.00, 00.30 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 12.30, 18.00 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
18.30 Фам-ТВ. 19.00, 22.00 Го-
род. 20.00 КИКБОКСЕР. 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, 23.20 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ЧЕЛЮСТИ. 
23.50 Видеобитва. 00.50 ОТ-
ПЕТЫЕ МОШЕННИКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Дачные истории. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 
12.00 Нравы нашего времени. 
13.00 ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ! 
14.20 Женская форма. 15.20, 
18.00, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 15.30 Города мира. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 19.30 НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
КАК ТРИ МУШКЕТЕРА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30 Особо опа-
сен! 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
АДВОКАТ. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 Следствие 
вели. 20.55 Красота. История 
всероссийского обмана. 22.55 
Женский взгляд. 23.45 УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ. 01.45 АМНЕ-
ЗИЯ.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 8.30, 
21.00, 01.00 Comedy Club. 9.30, 
10.00, 18.30 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 18.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 САША 
+ МАША. 14.30 Женская Лига. 
15.00, 22.00 Comedy Woman. 
16.00 НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
25 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.30 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильм. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Не-
путевые заметки. 10.30 Смак. 
11.10 Моя родословная. 12.10 
С.Крючкова. я научилась просто 
мудро жить. 13.10 БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА. 18.00 Футбол. 
20.00 Среда обитания. 21.00 
Время. 21.15 М.Джексон. Вот и 
все. 23.10 Церемония закрытия 
32-го Московского кинофести-
валя. 00.10 ПАЛАТА №6. 01.50 
АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.

«РОССИЯ 1»
5.20 ОДИНОКИЙ ИГРОК. 7.10 
Вся Россия. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 8.20 
Субботник. 9.00 Мультфильм. 
9.30 Тристан и Изольда. 11.20 
Здоровье. 11.40 Путь к про-
фессии. 12.15 Комната смеха. 
13.10 Сто к одному. 14.30 
Последний звонок Нестора 
Петровича. 15.20 Кто хочет 
стать Максимом Галкиным. 
16.20 Субботний вечер. 18.15, 
20.40 ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА. 22.25 Футбол. 
00.30 ВЫБОР СУДЬБЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ. 12.00 Писа-
тели нашего детства. 12.30 
ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ. 13.50 
Мультфильм. 14.20 Заметки 
натуралиста с Александром Ха-
бургаевым. 14.50 Юбилейный 
гала-концерт. 15.50 АННА И 
КОМАНДОР. 17.15 Романтика 
романса. 17.55 Короли зачаро-

ванной Африки. 18.50 В гостях 
у Эльдара Рязанова. 20.15 МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 
22.00 Новости культуры. 22.20 
ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ. 23.55 
Другие берега, другие жизни. 
01.10 Волшебный саксофон.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
20.00, 21.30 Новости Татар-
стана. 6.45 Реквизиты былой 
суеты. 7.00 Сина Миннэн Сэ-
лам. 9.00 Выпускник-2010. 9.30 
ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 
Китап. 13.30 Безнен эзлэр… 
16.00 Канун. Парламент. Жэм-
гыять. 16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН. 18.30 Один 
день из жизни войны. 19.00 
Среда обитания. 19.30 Ретро-
концерт. 20.30 Жырлыйк эле! 
22.00 ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ. 
23.40 Бои по правилам TNA. 
00.10 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 КИКБОКСЕР. 12.00 
Репортерские истории. 12.30 
Новости 24. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 17.00, 18.00 В час пик. 
18.30 Фам-ТВ. 19.00 Город. 
20.00 Концерт М.Задорнова. 
22.30 МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА. 
00.30 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЕТИ ВЕТРА. 7.45, 14.00 
Мультфильм. 9.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 Галилео. 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.00, 19.20 6 

кадров. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 17.30 КАСПЕР И ВЭН-
ДИ. 21.00 ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК. 23.30 Слава Богу, 
ты пришел! 01.00 СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 ЗЛА-
ТОВЛАСКА. 9.10 Живые исто-
рии. 10.10 Спросите повара. 
10.40 КАК ТРИ МУШКЕТЕРА. 
13.20, 23.00 Одна за всех. 
14.30 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 16.00 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ. 23.30 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ. 01.00 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 Зо-
лотой ключ. 8.50 Без рецепта. 
9.25 Смотр. 10.25 Главная до-
рога. 11.00 Кулинарный поеди-
нок. 13.20 Особо опасен! 14.00 
Лучший город земли. 15.05 
Своя игра. 16.20 Суд присяж-
ных. 17.50 Очная ставка. 18.40 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.50 
Ты не поверишь! 22.40 СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3. 01.00 
НОВИЧОК.

«ТНТ»
6:00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Не-
объяснимо, но факт. 10.00 
Школа ремонта. 11.00 В чужой 
власти. 12.00 Comedy Club. 
13.00 Comedy Woman. 14.00 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
УНИВЕР. 17.00 НЕКУДА 
БЕЖАТЬ. 18.50, 21.50 Наша 
RUSSIA. 20.00 ПРИСТРЕЛИ 
ИХ. 23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига. 01.40 Секс с 
А.Чеховой.

СУББОТА
26 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.20 Мультфильмы. 6.20 
БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН. 7.50 
Армейский магазин. 9.10 Здо-
ровье. 10.20 Пока все дома. 
11.10 Счастье есть! 12.10 Фа-
зенда. 12.40 Севастопольские 
рассказы. 13.40 Б.Хмельницкий. 
Стрела в сердце Робин Гуда. 
14.40 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА. 
16.10 КВН. 18.00 Футбол. 
20.00 Борльшая разница. 21.00 
Время. 22.00 СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ. 00.20 ФОРСАЖ.

«РОССИЯ 1»
5.50 ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ! 7.20 ЗВЕЗДА. 9.20 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.50 
Городок. 12.20 МОЛОДЫЕ. 
14.30 Вести. Дежурная часть. 
15.00 Честный детектив. 15.35 
Аншлаг и Компания. 17.25, 
21.05 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ. 22.25 
Футбол. 00.30 ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 11.50, 
13.00, 14.45, 16.50 Мелодия 
стиха. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым. 10.40 КОЛЛЕГИ. 12.20 
Легенды мирового кино. 12.50 
Мультфильмы. 14.15 Дельфи-
нья армия. 15.10 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
17.05 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 
18.35 Вечер Людмилы Касат-
киной. 19.30 ВАТЕРЛОО. 21.35 
Сальвадор Дали и Гала. Замок 
Пубол. 22.10 БЕККЕТ. 00.35 

Джем-5. 01.35 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.30 
Новости Татарстана. 7.00 Кон-
церт. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Музыкаль тэнэфес. 
10.00 Тамчы-шоу. 10.30 
Яшьлэр тукталышы. 11.30 Ав-
томобиль. 12.00 Ватандашлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
15.00, 19.30 Экэмэт кэмит. 
15.40 Играем в Сабантуй. 
15.50 Актуальный ислам. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ. 
18.30, 21.30 7 дней. 20.00 
Кэеф ничек? 21.00 Батырлар. 
21.20 Дорога безопасности. 
22.30 Видеоспорт. 23.00 
МАЛЬЧИКИ НА ПЕНСИИ. 00.45 
НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК…

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.25 
Дальние родственники. 6.35 
КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ ПОЛ-
КОВНИК! 8.30, 18.10 В час пик. 
9.30 Дорогая передача. 10.00 
МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА. 12.00 
Нереальная политика. 12.30 
Фам-ТВ. 13.00 Неделя с Ма-
рианной Максимовской. 14.00 
Концерт Михаила Задорнова. 
16.25 ПОБЕГ. 19.00 Город. 
20.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ. 
22.35 ОТВАЖНАЯ. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАНДА БОЛЬШОЙ ДОРО-
ГИ. 7.45, 10.30 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 

немедленно! 13.00 Одни дома. 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.00 6 кадров. 21.00 СТИЛЬ-
НАЯ ШТУЧКА. 23.00 История 
российского шоу-бизнеса. 
00.00 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30, 
14.45, 23.00 Одна за всех. 
8.00 Дачные истории. 8.30 
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 
10.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 11.35 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 
14.15 Города мира. 16.00 
Дело Астахова. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 23.30 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА.

«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 Спасатели. 11.00 
Кремлевские жены. 12.00 
Дачный ответ. 13.25 ТОНКАЯ 
ШТУЧКА. 15.05 Своя игра. 
16.25 И снова здравствуйте! 
17.25 МАСКВИЧИ. 18.15 Чрез-
вычайное происшествие. 19.55 
Чистосердечное признание. 
20.45 Бульдог-шоу. 21.30 ВО 
ИМЯ МЕСТИ. 23.20 Авиаторы. 
23.55 ОКРУГ РЕЙНТРИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 САША 
+МАША. 8.50 Необъяснимо, но 
факт. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Камеди Клаб. 13.00 
НЕКУДА БЕЖАТЬ. 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ. 17.00 
ПРИСТРЕЛИ ИХ. 18.50, 22.00 
Наша RUSSIA. 20.00 ТАНГО 
И КЭШ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 июня

НОВОСТИ

Друзья и коллеги поздравляют фермера 
Тукаевского района

Минталипа Исмагиловича МИНЕХАНОВА
с 60-летием!

Его жизненный путь — это путь челове-
ка, живущего своим трудом, в любых эконо-
мических условиях находящего рациональ-
ные и эффективные решения. При этом ни-

когда не унывающего и показывающего при-
мер целеустремленности и настойчивости в 
преодолении трудностей.

Желаем нашему соратнику долгих лет 
жизни, материального благополучия, семей-
ного счастья.

УМЕНЬШАТ ЛИ
СРОК?

Президент России Дмитрий Медведев 
внес в Госдуму законопроект, устанавливаю-
щий предельный срок пребывания на госу-
дарственной гражданской службе — 60 лет. 
Об этом сообщает пресс-служба Кремля. До-
кумент предусматривает внесение поправок 
в действующий закон «О государственной 
гражданской службе РФ». Этим законом 
установлен предельный возраст пребывания 
на государственной гражданской службе — 
65 лет. При этом предусмотрено, что с граж-
данским служащим, замещающим должность 
гражданской службы на основании служеб-
ного контракта, заключенного на неопреде-
ленный срок, и достигшим возраста 60 лет, 
контракт перезаключается на срочный слу-
жебный контракт на срок от одного года до 
пяти лет. Практика применения этой нормы 
выявила немало проблем, связанных с по-
нуждением сторон служебного контракта к 
его перезаключению.

(ИТАР-ТАСС).

ПЕРВАЯ СЕЛЬСКАЯ 
МИНИ-ГЭС

Событие всероссийского значения произо-
шло 10 июня в Ковылкинском районе Мор-
довии. Здесь в районе села Андреевка пуще-
на первая в стране сельская мини-ГЭС мощ-
ностью 400 кВт. Электростанция построена на 
плотине Токмовского гидроузла. Плотина вве-
дена более двух десятилетий назад, но не ис-
пользовалась для полива сельхозугодий. 
Сметная стоимость электростанции — более 
37 млн. рублей. Деньги выделены в основном 
федеральным центром, но более трех млн. 
рублей вложил в ГЭС и бюджет республики.

Выступая на открытии мини-ГЭС, началь-
ник отдела Минсельхоза РФ А.Клюкин ска-
зал, что Республика Мордовия подала хоро-
ший пример энергосбережения всем россий-
ским регионам в рамках федеральной про-
граммы по использованию русурсосберегаю-
щих технологий в АПК, в частности, в мели-
оративной отрасли. Заявки на строительство 
7 таких электростанций только лишь подали 
Ставропольский край и Северная Осетия, а в 
Мордовии она начала действовать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
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ТРАДИЦИИ СПОРТ

Людмила СУХАНОВА, главный 
специалист Республиканского 
научно-методического центра 
народного творчества и 
культурно-просветительской 
работы при Министерстве 
культуры Республики Татарстан, 
наш спецкор.

Поляна с двумя сценическими 
площадками. Цветные торговые па-
латки. В сторонке спортивные сна-
ряды для состязаний местных и при-
езжих богатырей, ярмарка народных 
промыслов...

На главной сцене появляются 
карты. По-другому, жрецы. Их один-
надцать, избранных в марийских де-
ревнях советом старейшин. Главный 
карт республики Олег Александро-
вич Третьяков — в самой высокой 
войлочной шапке, в жреческом на-
ряде, возносит руки к небу. И все 
остальные жрецы также поднимают 
руки вверх, к небу, и произносят 
слова языческой молитвы, обраща-
ясь к главному божеству языческо-
го пантеона Кугу Юмо, прося благо-
словения празднику у главного язы-
ческого бога. Они свято верят, что 
он их слышит. Собравшиеся благо-
говейно замолчали…

Так 5 июня в селе Бима Агрыз-
ского района состоялось открытие 
очередного, 13-го республиканско-
го марийского фольклорного празд-
ника «Семык». Из 13 районов ре-
спублики приехали лучшие фоль-
клорные коллективы. А также гости 
из Марий Эл, Удмуртии, Москвы и 
многих городов Российской Феде-
рации. У марийцев такая традиция 
— «Семык» созывает всех. К этому 
времени многие планируют свои от-
пуска, чтобы не пропустить свой 
главный праздник. 3000 человек со-
брал «Семык» в окрестностях Бимы.

Вот идет делегация хранителей 
фольклора Агрызского района, и на 
трибунах слышатся радостные воз-
гласы, аплодисменты. Среди фоль-
клористов Бимского сельского по-
селения замечаю женщину в домот-
каном клетчатом платье. Она идет 
бок о бок с Вероникой — воспита-
тельницей детского сада, с которой 
я познакомилась накануне. Они при-
ветливо машут руками гостям празд-
ника. На груди у женщины — краси-
вый нагрудник из старинных монет.

— Село гордится своими учите-
лями, спортсменами-лыжниками, — 
произносит в микрофон ведущая, — 
среди них Александра Васильева, 
кандидат в мастера спорта, участни-
ца международного биатлонного 
фестиваля в Норвегии…

Впереди — делегация Кулегаш-
ского сельского поселения Агрыз-
ского района во главе с Ю.Василье-
вым. А вот проходит делегация Ко-
дряковского сельского поселения, 
глава — М.Васильев. Затем следуют  
сельчане Азеевского сельского посе-
ления во главе с Ю.Никитиным...

…15 лет тому назад Республи-
канский научно-методический центр 
народного творчества и культпрос-
ветработы при Министерстве куль-
туры РТ развернул работу по воз-
вращению фольклорных праздников 
народностей, населяющих Татарстан. 
У истоков этого благого дела стоя-
ли заслуженный работник РТ Г.Габ-
драхманов, выпускница института 
культуры Н.Сагбиева. За этот срок 
Нафиса Азватовна стала главным 
специалистом по финно-угорской 
культуре. Накоплен богатый опыт. 
Есть с чем сравнивать. Ведь начина-
лось все когда-то с возрождения 
эле ментарных традиций. Достава-

лись из сундуков наряды и уникаль-
ные головные уборы и нагрудники 
из монет — предметы XVIII-XIX ве -
ков, записывались в блокноты об-
рядовые песни прошлых лет, сохра-
нившиеся в памяти финно-угров. 
Это было интересно, познавательно, 
благотворный и благодарный труд. 
Не случайно народ откликался всей 
душой на инициативы РНМЦ.

…Пока карты читали молитвы, 
гостевая трибуна, на которой был и 
глава Агрызского района Ф.Габба-
сов, почтительно стояла, внимая 
жрецам. Что языческий бог присутст-
вовал — это ощущалось, потому что 
поднялся такой мощный ураганный 
ветер, что, казалось, снесет палатки . 
На какое-то время стало сумеречно.

Заиграли старинные гусли. Мен-
делеевский фольклорный коллектив 
«Эрвел» (руководитель Инна Киле-
ева) запел языческую песню «Тау 
Юмо». Ее подхватили все участни-
ки праздника.

И поляна ожила, зазвенела. Ка-
залось, что даже березы веселее за-
качали ветвями. На сцене — фоль-
клорный ансамбль «Эр ужара» Бим-
ского СДК под руководством Влади-
мира Корнева. Самоучкой Володя в 
юности овладел гармошкой, и вот 
уже долгие годы он восстанавлива-
ет традиционную культуру мари. Все 
выпускники местной школы прош-
ли через школу этого фольклорно-
го ансамбля. И нет нынче в дерев-
не марийца, который бы не знал со-
бранные Володей хореографические 
постановки по мотивам танцев древ-
них мари. Правда, в молельную ро-
щу вместе со всем народом он вче-
ра не попал. Туда надо идти после 
бани. А ему было крайне некогда. 
Зато домочадцы там были. И рас-
сказывали ему потом, как привели 
в рощу жертвенного белого коня, на 
покупку которого деньги собирали, 
как говорится, всем миром. Как жре-
цы, собравшиеся со всех мест, про-
сили у богов дождя, и как все жи-
тели Бимы и гости, приехавшие спе-
циально на моление, стояли на ко-
ленях.

Алексей Ильин, работающий сто-
рожем в местном детском саду, рас-
сказал, что в этой священной роще 
впервые он был лет двадцать тому 
назад. По возвращении из армии ту-
да пошел по просьбе матери. При-
нес жертву и поблагодарил у риту-
ального дерева языческого божка за 
благополучное возвращение. И бы-
ло за что: ведь когда мать отправ-
ляла его в армию, то вертела над 
головой его три раза хлеб, прося у 
Юмо благополучного возвращения 
для сына, и еще кусочек хлеба за-
вязан был в платочек и положен в 

почетный угол. Этому кусочку было 
предназначено дождаться возвраще-
ния Алеши из армии.

— Ох, и тяжело было стоять на 
коленях-то, но как все, так и я, сто-
ял, — добродушно сказал Алексей. 
— А мой родственник барана по-
жертвовал на моление. А потом все 
молившиеся ели кашу с жертвен-
ным мясом.

Пока Алексей рассказывал, на 
сцену вышел Кодряковский народ-
ный коллектив под руководством 
Марии Артемьевой. Он показал об-
ряд «Проводы в армию».

— Вот и меня так же провожа-
ли, — поделился Алексей Ильин.

Пожалуй, даже в Марий Эл нет 
такого обряда фольклорного, какой 
есть тут, в Кодрякове. Как и в дру-
гих марийских деревнях Агрызско-
го района, обряд справляют с не-
запамятных времен. Длинная ули-
ца в Кодрякове — три километра. 
И вот по ней идут сельчане с 
солдатом-при зывником и поют об-
рядовые песни. Из каждого дома 
выносят солдатику подарок — ча-
ще полотенце, вышитое марийским 
орнаментом.

— Обряд проводов в армию мы 
ввели не случайно, — рассказыва-
ет начальник отдела культуры Агрыз-
ского района Фаиз Мусин. — Этот 
обряд проходит интересно, и другие 
сельские поселения смогут, при же-
лании, перенять этот интересный 
опыт. Каждый культработник, при-
езжая на такие мероприятия, стара-
ется почерпнуть как можно больше 
информации по фольклору. Вот мы 
и показали финно-уграм других рай-
онов наши обряды — свадебный, 
масленицу. А также хореографиче-
скую зарисовку «Освоение земель», 
где два председателя местных сель-
ских поселений разыграли сценку 
вместе с фольклорным коллекти-
вом. Другая наша задумка тоже уда-
лась. Все приехавшие коллективы 
водили хороводы. Взявшись за ру-
ки, их участники пели свои обрядо-
вые песни.

Надо сказать, у марийцев очень 
живо в сознании чувство соплемен-
ничества. Например, тут нет пробле-
мы дом построить — все делается 
сообща. Директор Бимского СДК Во-
лодя Корнев построил такой дом — 
настоящий дворец. Сто квадратных 
метров с богатым подворьем. Одно-
му бы ему стройку не осилить — 
зарплата у директора СДК мизерная. 
Но ему помогала вся деревня — и 
не только родичи, но и соседи.

Им это надо. Они любят жить ве-
село, без печали. Они никогда не 
унывают, какие бы тяжелые обсто-
ятельства не свалились внезапно на 

их семьи. Это родовое соплеменни-
чество позволяет им выстоять в лю-
бой ситуации.

Председатель Бимского сельско-
го поселения Владимир Шамеев 
многое сделал по организации 
праздника, продумав все детали. 
Ему не нравилось, что мы включи-
ли какие-то организационные мо-
менты в начало сценария — напри-
мер, награждение лучших механи-
заторов. Он хотел видеть «Семык» 
исключительно как народное гуля-
ние. Чтобы марийцы веселились с 
первого мгновения праздника, что-
бы не было отвлекающих, заорга-
низованных моментов. Кое-как пе-
реубедили Шамеева, что подарки 
механизаторам и другим лучшим 
людям района все-таки надо вру-
чить. Зато решительный патриот на-
родных традиций Шамеев сделал 
все, чтобы и роща священная ожи-
ла, и чтобы жрецы были, и чтобы 
моления состоялись.

…Праздник бурлил и клокотал 
веселыми эмоциями. Кажется, не 
было ни одного скучного лица. Вла-
димир Шамеев гордился своей при-
думкой — огромной танцевальной 
площадкой, оборудованной прямо у 
главной сцены. Когда раздавалась 
веселая мелодия, то эта площадка 
просто сотрясалась от сотен ног — 
все гости праздника на ней оттан-
цевали. И сколько простодушия и 
природной душевной чистоты было 
в этих плясках! Они славили жизнь, 
славили бытие. Такого, как на этот 
раз, народного гуляния — весело-
го, разудалого — не помнят марий-
цы. И во многом это заслуга адми-
нистрации Агрызского района. И 
еще ООО «Ак Барс-Агрыз», обеспе-
чившего работой сельские поселе-
ния, где люди имеют возможность 
держаться на плаву благодаря ра-
бочим местам.

13 республиканский «Семык» су-
мел показать все фольклорное мно-
гообразие марийской народной 
культуры. Тут и хороводы, и пере-
плясы, и массовые, и сольные им-
провизации. Лучшие коллективы ре-
спублики — народный фольклор-
ный ансамбль «Ший памаш» (с. Ма-
ри Суксы Актанышского района), 
«Кна-вел» из Кукморского района, 
народный фольклорный ансамбль 
из Старого Гришкино Мамадышско-
го района и многие другие привез-
ли свои лучшие номера. Были так-
же традиционные спортивные состя-
зания, награждение победителей, 
выставка мастеров художественных 
промыслов, конкурс на звание «Ма-
рийская красавица».

Народные гуляния продолжались 
до глубокой ночи.

ИДЕАЛЬНАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ 
КОМАНДА

1 июня 2010 года Castrol 
— официальный спонсор 
Чемпионата мира по футбо-
лу 2010 — объявил о вве-
дении системы мониторин-
га и статистики эффектив-
ности игроков Castrol Index. 
Инновационный аналитиче-
ский инструмент будет ак-
тивно использоваться на 
всех матчах предстоящего 
мундиаля. Впервые в исто-
рии Чемпионатов мира бо-
лельщики получат возмож-
ность отслеживать реаль-
ные показатели всех игро-
ков каждой из 32 участвую-
щих в турнире команд в ре-
жиме он-лайн на сайте fifa.
com/castrolindex.

Чтобы продемонстриро-
вать возможности Castrol 
Index, компания Castrol пред-
ставила свой вариант «иде-
альной команды». В течение 
полугода 80 экспертов оце-
нивали 540 финальных игр 
Чемпионатов мира, начиная с 
1966 года. Аналитикам Castrol 
Index потребовалось более 
3000 часов на регистрацию 
около одного миллиона дей-
ствий игроков на поле для 
выявления лучших из луч-
ших. На основании этих ре-
зультатов были определены 
11 самых успешных футбо-
листов Чемпионатов мира по 
футболу за последние 40 лет. 
В итоге состав идеальной 
сборной получился достаточ-
но неожиданным.

Лучшую футбольную ко-
манду по версии Castrol воз-
главили два наиболее резуль-
тативных игрока: Герд Мюл-
лер (9,86), чье достижение — 
10 голов и три голевые пере-
дачи за один чемпионат — не 
смог побить ни один другой 
игрок на чемпионатах мира с 
1966 по 2006 года, в том чис-
ле лучший бомбардир за всю 
историю турниров — Ронал-
до (15 мячей, 9,87).

Квартет полузащитников 
представляют «Кайзер» 
Франц Беккенбауэр (9,83), 
обладатель Золотой бутсы 
1974 года Гжегож Лято 
(9,81), мастер из Нидерлан-
дов Йохан Кройфф (9,82) и 
Диего Марадона (9,80). «Ми-
келанджело от футбола» за-
бил или принял участие в 
71% голов аргентинской ко-
манды на Чемпионате мира 
по футболу 1986 года и со-
вершил более половины всех 
ударов в створ ворот на про-
тяжении турнира.

Бразильский голкипер 
Эмерсон Леао (9,69) на 
Чемпионате мира 1978 го-
да отличился тем, что про-
пустил всего три гола и от-
бил 90% всех ударов в 
створ ворот. Оборонитель-
ные ряды команды-мечты 
составляют Андреас Бреме 
(9,74), Марсио Сантос (9,73) 
и французский дуэт побе-
дителей Чемпионата мира 
по футболу 1998 — Мар-
сель Десайи (9,71) и Лили-
ан Тюрам (9,78).

Оживают легенды лесные
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Дело в том, что я больна одним 
человеком, уже даже не могу на-
звать это любовью.

Мне 24, три года назад вышла 
замуж. Тогда казалось, что Андрей 
именно тот человек, с которым хо-
чу прожить всю жизнь, хотя и встре-
чались мы с ним до свадьбы всего 
три месяца, да и женились «по за-
лету». Через полгода родила дочку. 
За это время моя жизнь преврати-
лась в ад: Андрей стал часто выпи-
вать и распускать руки. Впрочем, 
речь не об этом.

Вскоре к нам приехал младший 
брат Андрея Дима. До этого я его 
ни разу не видела, знала лишь, что 
живет он в Нижнем Новгороде, у не-
го есть жена и сынишки-двойняшки 
двух лет. Но стоило мне его только 
увидеть, как сразу поняла, что про-
пала. Ноги подкосились, сердце 
быстро-быстро застучало и в живо-
те заныло. Сама по себе я очень 
скрытный человек, никогда не пока-
зываю своих чувств и эмоций, а тут 
еле сдержалась.

Вот уже два года сдерживаюсь, 
и все это время он ни на секунду 
не выходит у меня из головы. Сна-
чала я страдала, даже хотела его 
приворожить. Но потом подумала: у 
нас семьи, что будет с ними?

Сейчас я просто мечтаю о нем. 
Как будто живу двумя жизнями, в 
одной — я, дочка и муж, в другой 
— я, дочка и Дима. Ложусь спать с 
мыслями о нем, просыпаюсь и опять 
о нем думаю. В постели с мужем 
тоже мечтаю о Диме.

Думала, может, это все из-за то-
го, что с Андреем у меня не все глад-
ко складывается, и в своих мечтах 
представляю Диму таким, каким хо-
тела бы видеть Андрея? Ведь они, 
хоть и родные братья, но совершен-
но разные по характеру и внешно-
сти. До встречи с Димой я полага-
ла, что такие мужчины — не мой 
типаж. Но он все изменил! Успока-
иваю себя тем, что я моложе его 
жены на восемь лет, привлекатель-
ней и стройней ее, а значит, могу 
ему нравиться.

Сейчас Дима три месяца, как 
живет у свекрови. На работе его 
сократили, и он все лето пробудет 
у нее. Свекровь живет недалеко от 
нас, поэтому я вижу Диму чаще. 
Недавно с дочкой ездила к ним, 
гостили неделю, Дима тоже был 
там. Я искала в нем хоть что-то, 
что могло бы меня оттолкнуть, а 
в итоге привязалась еще больше. 
Боялась даже взглянуть на него — 
вдруг заметит мой взгляд и все 
поймет. Или свекровь что-то запо-
дозрит. В общем, мне приходилось 
делать равнодушный вид, но как 
только оставалась одна, заходила 
в комнату, где он спал, ложилась 
на его кровать, утыкалась в его по-
душку и вдыхала его запах, казав-
шийся мне самым родным.

Я уже просто не могу так жить. 
Понимаю, что ничего мне с ним не 
светит: слишком поздно встрети-
лись. Но сердце-то как заставить 
это принять? Мне уже кажется, что 
моя любовь никогда не пройдет, 
всю жизнь буду его безответно лю-
бить.

МАРИНА.

Когда-то, еще в 80-х, я женился 
на очень хорошей девушке. Она не 
курила, не пила, родила мне двоих 
прекрасных пацанов. В общем, иде-
ал для мужчины. А я, дурак, не це-
нил этого — рюмка была дороже. 
В итоге мы разошлись и больше не 
виделись. Сейчас сижу перед ико-
ной и прошу: если можешь, Люба, 
прости, я очень перед тобой вино-
ват. После нее у меня было много 
женщин, но такой, как бывшая же-
на, я так и не нашел.

Однажды встретил Лену, она 
была намного моложе меня. Ста-
ли жить вместе. Сначала все бы-

ло хорошо: я работал, она хозяй-
ничала по дому. Родилась краса-
вица дочка — у нее глаза, не по-
верите, как небо, голубые-голубые! 
Прожили с Леной почти пять лет, 
а потом я узнал, что у моей жены 
появился… как бы это помягче 
сказать — любовник. И когда она 
пришла вечером домой, я, не ру-
гаясь, просто сказал:

— Собирайся и уходи.
Она ушла молча, дочку забрала 

с собой. Я уехал на заработки по-
дальше от нее, от этого позора. Из-
редка навещал дочку, наблюдая, как 
жена живет с другим и потихоньку 

опускается все ниже и ниже.
В итоге в 2008-м бывшую жену 

и ее сожителя отправили в места 
не столь отдаленные, а мою дочку 
— в патронажную семью. Узнав об 
этом, я начал действовать. Собрал 
все необходимые документы, Лену 
лишили родительских прав, а ре-
бенка передали мне.

Теперь живем мы вдвоем с доч-
кой, и я счастлив, когда вижу, как 
она спит, посапывает. Глядя на нее, 
я и сам молодею. Конечно, есть 
проблемы: нет у нас мамы — на-
стоящей, доброй, не боящейся 
трудностей деревенской жизни, а 
самое главное, непьющей. Но я 
уверен, мы ее найдем, и вместе 
мы все преодолеем.

СЕРГЕЙ.

Пaпa-одиночка

Мой мужчина

На деревню 
Ольге

Было дело, выписала я в одном 
интернет-магазине брошюру, по-
слали мне ее наложенным плате-
жом. Разумеется, я внесла в заказ 
все необходимые сведения, не в 
первый же раз.

Жду-пожду. Сильно не страдаю, 
так как денег вроде не заплатила 
еще. Но время идет, и вопрос на-
чинает вертеться «А где банде-
ролька-то?»

Через полтора месяца задала от-
правителю этот вопрос. Оттуда при-
шел вежливый совет — поискать на 
сайте «Почты России», номер по-
чтового идентификатора прилагает-
ся. Поискала, нашла. Бандероль 
давным-давно поступила в Нижне-
камск на сортировочную и — бла-
гополучно пропала.

На запрос по электронной по-
чте ответа не дождалась. По теле-
фону мне вежливо объяснили, что 
заявление на розыск должен по-
дать отправитель. А если бы я бро-
шюру заранее оплатила? И отпра-
вителю до розыска плевать? Че-
рез суд требовать?

Хотела я махнуть рукой, но все-
таки решила зайти на почтамт. И 
что вы думаете? Бандеролька поч-
ти месяц пролежала там, меня до-
жидалась. И работники почтамта 
показали, почему. В графе «кому» 
стояло одно-единственное слово: 

«Ольга». Почти что «На деревню 
дедушке». Посмеялись мы тогда с 
почтовыми работниками.

О.ЖУЛИНА.

Они всегда 
на страже

Вижу как-то — со стоянки сры-
ваются милицейские автомобили, 
им вслед несутся кареты «скорой 
помощи», пожарные, автомобили 
МЧС. Прыгаю в первую же взяв-
шую меня на борт машину и не-
сусь вдогонку кавалькаде. Прибы-
ваем в обычный двор панельной 
пятиэтажки.

Посреди двора открытый кана-
лизационный люк. Из люка торчит 
изумленная лохматая голова. Во-
круг пестрая озабоченная толпа из 
представителей экстренных служб 
города. Голова из люка испуганно 
долдонит:

— Да вы чего? Чего я такого 
сделал-то? Просто пошутил, а она, 
старая дура...

И кивает на скамейку поблизо-
сти. На ней старушка, в руке у нее 
— пузырек корвалола. Судя по су-
етящимся рядом медикам, бабушка 
готовилась отдать Богу душу.

А все потому, что сантехник, чи-
нивший что-то в коллекторе, устал 
отвечать на сыплющиеся сверху во-

просы. Мол, чем он там занят и не 
отключает ли воду? Сантехнику глу-
пые вопросы надоели, он и рявкнул 
бабушке, не подумав:

— Отстань, старая! Бомбу тут у 
вас закладываю!

Бдительная старушка тут же про-
сигнализировала куда следует... Те-
перь «террористу» как минимум 
придется оплатить вызов экстрен-
ных служб.

Ольга ВОЛГИНА.

Навоз и золото
Поработали в выходные на даче, 

вечером пора уезжать. Я последняя 
закрывала калитку. Чувствую, по 
пальцу скользнула щеколда, кото-
рой закрывали калитку. И почему-
то легко пальцу стало. Глянула — 
нет обручального кольца!

Все мои высыпали из машины, 
чтобы помочь в поисках. Искали 
дол го. А рядом, на выходе с участ-
ка, еще куча навоза, приготовлен-
ная для удобрения грядок. Ее тоже 
перерыли. Бесполезно!

Так и поехали домой. Свекровь 
всю дорогу успокаивала меня: типа 
в трудах праведных утеряно, ничего 
страшного, нечего так переживать.

Приехали домой. Слезы и грязь 
пошла смывать в ванную. Подошла 
к зеркалу, гляжу, а там на тумбоч-
ке лежит мое колечко ненаглядное! 

Вспомнила, склерозница 24-летняя, 
что утром, собираясь на дачу, сама 
сняла его. Чтобы, значит, в земле 
не пачкать.

Сообщила всем эту радостную 
новость. Только лица у моих стали 
пасмурные. Выходит, зря навоз пе-
рерыли? И кто же эту кучу теперь 
будет обратно собирать?

ВАЛЕНТИНА.

Первый блин 
комом

В деревню мы с женой перебра-
лись жить еще зимой. Участок хоро-
ший, большой — 30 соток. Земля, с 
десяток лет не знавшая сохи, каза-
лось, истосковалась по посадкам. 
Есть небольшой яблоневый сад, все 
остальное — огромное поле огород-
ных экспериментов. Азартно потирая 
руки, мы загодя распределили, где 
что посадим. Хотелось и огурцов-
помидорчиков, и кабачков-перчиков, 
и зелени побольше. А жена намети-
ла несколько грядок для цветов.

По весне накупили семян. Распа-
хали культиватором тугую дерни-
стую землю. Сформировали грядки. 
Посеяли. И начались сюрпризы.

То тут, то там из земли поперло 
вовсе не то, что планировалось! Впе-
ремешку со свеклой — лен. На гряд-
ке с огурцами — какие-то сорняки, 

подозрительно напоминающие по-
дорожник. Вместо гороха проросло 
вообще не поймешь что. На газоне 
с цветами у жены вымахали какие-
то невиданные метровые метелки.

Спасибо соседке-бабульке, загля-
нула к нам, внесла разъяснения.

— Это вы, ребятишки, сор вся-
кий засеяли вместе с правильными 
семенами. С горохом у вас, я гля-
жу, просо растет. С огурцами, точ-
но, подорожник. А на клумбе рапс. 
Пропалывайте, а то сорняк весь уро-
жай ваш сожрет. И цветы тоже.

Из разговоров с другими одно-
сельчанами выяснилось, что в по-
следние годы это просто бедствие. 
Покупаешь пакетик семян, а в нем 
намешано всякой дряни. Закупают 
ушлые фирмы оптом тот же лен, 
просо, рапс (то, что идет на корм 
птице) по 30 рублей за килограмм. 
И фасуют в яркие пакетики — по 
15 рублей за штучку. В пакетике — 
пять, от силы десять граммов. Вот 
и считайте. Сумасшедшие деньги!

Вот так вот — первый блин ко-
мом. Обидно, столько корячились с 
сорняками. И главное, претензий не 
предъявишь. Пойди, докажи, что 
сорняки у тебя засеяны именно из 
этого пакетика.

Хорошо хоть, пока добавляют се-
мян той культуры, которая указана 
на этикетке. И какой-никакой уро-
жай собственных овощей мы с су-
пругой все же соберем.

Ярослав ТКАЧ.
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НАСТОЙ 
ИЗ ФАСОЛИ
Подскажите, пожалуйста, 
как народными средствами 
снизить уровень сахара в 
крови.

В.МИШАКОВА.

Уровень сахара в крови 
можно снизить, если дли-
тельное время пить настой 
измельченных сушеных 
стручков фасоли: 1 ст. 
ложку сырья заварить ста-
каном кипятка, дать немно-
го настояться и пить по 3/4 
стакана 3 раза в день во 

время еды. Снижают уро-
вень сахара свежие ягоды 
брусники, а также настой 
листьев черники: 1 ч. лож-
ка на стакан кипятка, на-
стоять 30 мин, процедить 
и пить по 1/3 стакана 3 
раза в день. И еще одно 
доступное средство: 1-2 ст. 
ложки измельченных лав-
ровых листьев залейте 2 
стаканами кипятка, нагре-
вайте на водяной бане 15 
мин, охладите, процедите 
и пейте по 1 ст. ложке 3-4 
раза в день за 15 мин до 
еды.

С.ТУРИЩЕВ,
фитотерапевт.

РЫБУ 
И ПТИЦУ 
ЖАРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

Американские ученые 
недавно установили, что 
при поджаривании на мас-
ле красной рыбы или мя-
са птицы возникают слож-
ные органические соедине-
ния — гетероциклические 
амины. В процессе усвое-
ния таких аминов в чело-
веческом организме фор-
мируются вредные веще-

ства, способные повреж-
дать генетическую структу-
ру клеток и стимулировать 
рост опухолей. Сократить 
на девяносто процентов 
образование в пище гете-
роциклических аминов 
можно, если мариновать 
мясные и рыбные продук-
ты в лимонном соке или 
уксусе с минимальным до-
бавлением растительного 
масла. А лучше всего упо-
треблять в пищу мясо пти-
цы и красной рыбы в ту-
шеном или запеченном ви-
де, а также в микроволно-
вой печи или приготовлен-
ном на пару.

«РАЙСКИЙ САД»
Необычный вкус этого 

блю да понравится даже самым  
взыскательным гурманам.

Очистите от кожуры два 
банана, разрежьте их поперек 
на 3-4 части, а затем каждый 
кусочек разрежьте вдоль. За-
верните дольки в ломтики 
ветчины. Одну измельченную 
луковицу и нарезанный бол-
гарский перец обжарьте на 
растительном масле.

Отварите примерно 100 г 
риса. Нарежьте кружочками 
один крупный помидор.

Обжарьте бананы, завер-
нутые в ветчину, на подсол-
нечном или оливковом мас-
ле. Выложите в середину пло-
ского блюда рис, вокруг — 
помидоры и обжаренные ово-

щи. На рис положите бананы 
в ветчине и посыпьте все 
сверху рубленой зеленью.

«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
Вкус салата под стать его 

названию — просто сказоч-
ный. Цветную капусту (при-
мерно 200 г) отварите и раз-
берите на меленькие соцве-
тия. Одно яблоко, очищенное 
от кожуры, огурец и помидор 
нарежьте маленькими кубика-
ми. Все овощи перемешайте, 
добавьте 4-5 ст. ложек кон-
сервированного зеленого го-
рошка и 100 г винограда без 
косточек. Заправьте салат 
сметаной и посыпьте сверху 
мелко нарезанной зеленью 
петрушки или укропа.

 У 93-летнего китайца Ма 
Чжонга растет настоящий 
рог. Пять лет назад Ма рас-
чесывал волосы и повредил 
кожу на голове. Через неко-
торое время на месте ранки 
начало расти некое твердое 
образование, превратившее-
ся за полгода в 10-санти мет-
ровый рог. Дети Ма отвели 

ПРИРОДНЫЕ СПАСАТЕЛИ
«Подскажите, пожалуйста, 
как можно спасти урожай 
перца без химии?» 

В.САФОНОВА.

Основной вредитель 
перца — тля. Она живет 
на всех частях растения 
и высасывает из них со-
ки. При этом листья скру-
чиваются, цветки усыхают, 
а плоды вырастают уродли-
выми. Уменьшить числен-
ность вредителя помогают 
частые проветривания те-
плицы.

Еще один враг перца — 
паутинный клещ. Насеко-
мое живет и питается на 
нижней стороне листьев, 
затягивая их тонкой паутин-
кой. На поврежденных ли-
стьях сначала появляются 
светлые точки, затем они 
становятся пятнистыми, 
желтеют и засыхают. В ка-

честве профилактических 
мер борьбы с вредителем 
регулярно убирайте и сжи-
гайте все растительные 
остатки, дезинфицируйте 
теплицы хлорной известью 
(200 г на 15 л воды).

Природными средствами 
борьбы с тлей и паутинным 
клещом являются настои и 
отвары полыни, тысячелист-
ника и ботвы томата.

Готовят их так. Кило-
грамм сухой или подвя-

ленной полыни, собранной 
во время цветения, залей-
те небольшим количе-
ством воды и прокипяти-
те в течение   10-15 мин. 
Затем отвар охладите, 
процедите и добавьте во-
ды, доведя объем до 10 л. 
Чтобы раствор дольше 
держался на листьях, на-
стругайте в него 30-40 г 
хозяйственного мыла.

Тысячелистник соби-
райте в начале цветения 
вместе с корнями. Для на-
стоя возьмите 800 г сухих 
измельченных растений, 
залейте их небольшим ко-
личеством кипятка, а за-
тем добавьте примерно 10 
л холодной воды. Настаи-
вайте 2 дня.

Ботву томата (4 кг) мел-
ко нарежьте и замочите на 4 
часа в 10 л воды. Затем про-
кипятите в течение 30 мин. 
Отвар процедите. Перед оп-
рыс киванием разбавьте во-
дой (1:1) и добавьте 30-40 г 
хозяйственного мыла.

В борьбе с вредителями 
перца также эффективны 
настои табачной пыли      
(400 г на 10 л воды) и чес-
нока (30 г измельченных 
зубчиков на 10 л воды).

Н.СЕДОВА,
агроном.

Кошка моей подруги, Манька, 
страшная воровка. Бывшие хозяе-
ва были алкоголиками, и котенок 
привык добывать себе пропитание 
сам, беря все, что плохо лежит. 
Подруга его пожалела, забрала до-
мой, отмыла, избавила от блох и 
стала усиленно кормить. Кошка 
каждый раз ела, как в последний. 
За год из тощего заморыша полу-
чилась пушистая красавица абри-
косового окраса. Но своих привы-
чек она не оставила. Стянуть кури-
ную грудку из закрытой кастрюли, 
стоящей в мойке, для нее раз плю-
нуть. Мы с подругой нарочно сле-
дили, как она забирается в мойку, 
пытается столкнуть крышку лапой. 
Потом как заправский рыбак сует 
лапу в кастрюлю, пытается подце-
пить когтем, как крючком, грудку и 
подтянуть ее к себе. И всего-то де-
лов минут на 10.

Курица у Маньки вообще люби-
мая еда. Как-то подруга принесла 
курицу-гриль и спрятала его в верх-
ний ящик на кухне. Убедившись, что 
кошке не достать, спокойно ушла в 
комнату. Через некоторое время 
слышит страшный грохот на кухне, 
а это Манька разбегается, прыгает 

с пола на стул, а со стула метит по-
виснуть на двери шкафчика, пыта-
ясь открыть дверцу.

Подруга кошку очень любит. Всем 
хороша: и красавица, и чистоплотная, 
и ласковая. А когда заходит речь о 
ее криминальных наклонностях, под-
руга горестно вздыхает: «Что поде-
лаешь? Она у нас из неблагополуч-
ной семьи. Будем надеяться, что ис-
правится».

РИТА.

У моей мамы на даче рядом с 
уличным рукомойником стоит ме-
таллический стеллаж. На нем губ-
ки и моющие средства, а внизу ста-
рый тазик для картофельных и 
прочих очисток. Так вот, выходит 
вечером мама, направляется к ру-
комойнику. А на нижней полке еж. 
Здоровый такой ежище, возится 
около тазика, деловито фыркает. 
Мама вскрикнула от неожиданно-
сти, еж сердито хрюкнул и скрыл-

ся в малине за сараем. Подошла 
она ближе и видит остатки ежи-
ной трапезы. А ежик-то мышом за-
кусывал. Расстроенная мама по-
звонила мне и спрашивает, где ре-
зиновые перчатки, чтобы «выки-
нуть эту гадость».

Давясь смехом, отвечаю: не тро-
гай, еж придет ночью, доест. Не ты 
мыша ловила, не тебе им и распо-
ряжаться. И вообще нормальный 
такой ежик, пришел в тихое место, 

хотел спокойно перекусить. А тут 
тетка раскричалась. Никакого так-
та. Мама успокоилась, посмеялась 
и ушла чистить картошку в дом. А 
лесному жителю молока поставила 
в блюдце. Утром звонит — еж но-
чью вернулся, мыша доел, моло-
ком запил. О как! Пришел в гости 
со своей едой, убрал за собой — 
культурная зверюшка оказалась.

КАМИЛА.

Салаты

его к врачам, которые пока 
не могут объяснить появле-
ние нароста.

 В США появилась первая в 
мире авиакомпания, специа-
лизирующаяся исключитель-
но на перевозке домашних 
животных. Несмотря на то, 
что цена за перелет составля-
ет от 150 долларов, билеты 
на все рейсы распроданы на 
два месяца вперед.

 На одном из пляжей Багам-
ских островов свободно жи-
вет семья кабанов с порося-
тами. Они нежатся на белом 
песке, с превеликим удоволь-
ствием купаются в море и по-
зируют фотографам.

 Статистика говорит, что то-
вар, который начинают широ-
ко рекламировать в СМИ, не 
только чаще покупают, но и 
чаще воруют.

 Более 33 миллионов аме-
риканцев получают бесплат-
ные талоны на еду. В теку-
щем году среднемесячный 
размер пособия на одного 
человека составил 113,87 
доллара.
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Пошел к главе, 
выпросил ферму…

За околицей села Бише-
во, что в Апастовском райо-
не, белеют корпуса животно-
водческой фермы. В одной 
из них разместились пере-
пелки. Это глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
«Свияжный» Сает Димухаме-
тов решил развивать необыч-
ное для здешних краев на-
правление птицеводства.

— Несколько лет зани-
мался автоперевозками, да 
потянуло к сельскому хозяй-
ству, — рассказывает Сает 
Губайдуллович. — Я много 
читал об опыте выращивания 
перепелов специальной лите-
ратуры, побывал в Альме-
тьевском и Лаишевском рай-
онах, где фермеры успешно 
занимаются этим бизнесом, 
вот и сам взялся за перспек-
тивное дело…

Построить вместительное 
кирпичное здание фермер 
своими силами бы не смог 
— слишком дорогое удо-
вольствие. Но за Бишевом 
стояла пустующая ферма. А 
Димухаметов не раз слы-
шал, что глава района Ра-
шид Загидуллин поддержи-
вает работящих и инициа-
тивных людей, так что есть 
шанс выпросить помещение. 
И отправился к главе на при-
ем, заранее обдумав план 
разговора.

Рашид Назибович выслу-
шал посетителя, задал ему 
несколько вопросов, и про-
блема была решена: помеще-
ние было выделено ферме-
ру в аренду на вполне при-
емлемых для сельского пред-
принимателя условиях.

Сейчас у фермера 1500 
пернатых, в плане увеличе-
ние поголовья до 20-30 ты-
сяч. Имеется маленький ин-
кубатор, Сает намерен уже на 
днях установить более вме-
стительный — деньги за не-

го проплачены. Да и вместо 
привозных, из Казани, ком-
бикормов хозяин хочет про-
изводить собственные. Ком-
бикормовый мини-завод про-
изводительностью 1 тонна в 
час он уже присмотрел.

Пока что фермер еже-
дневно отправляет в торго-
вые точки 200-250 яиц. Но, 
как говорится, лиха беда — 
начало.

И опыт — сын 
ошибок трудных…

А вот у КФХ «Бигеев» пти-
цеферма уже весьма солид-
ная. 12 000 кур-несушек за-
няли клетки, расположенные 
в реконструированном фер-
мерами свинарнике возле де-
ревни Кулганы.

— В октябре прошлого 
года нанесли визит главе 

района, Рашиду Назибовичу, 
а к зиме уже провели рекон-
струкцию выделенного нам 
помещения, — рассказывает 
глава КФХ Равиль Бигеев. — 
С такой поддержкой со сто-
роны местных властей и 
жить, и работать, конечно, 
можно…

Темпы, конечно, удиви-
тельные. С другой стороны, 
Равиль Саматович — опыт-
ный инженер, а его компа-
ньон, Назыр Залялеев, и во-

все бывший главный зоотех-
ник птицефабрики «Нижне-
камская». Кому, как не таким 
специалистам, и показывать 
чудеса расторопности и рас-
четливости? А еще и самоот-
верженности. Ведь им при-
шлось сохранять поголовье 
в условиях жесточайших мо-
розов прошлой зимы. Само-
дельные дровяные печи то-
пились на ферме круглые 
сутки. Птица выжила.

В настоящее время пред-
приниматели продают еже-
дневно 2000 яиц, а по весне 
— большое количество ме-
сячных кур-молодок. В пер-
спективе у них — рекон-
струкция помещения для вы-
ращивания уток, облагора-
живание озера.

— Нам нравится наше де-
ло, — говорят Равиль и На-
зыр. — Здесь наша родина, 
здесь душа отдыхает. А рабо-
ты мы не боимся. Тем более, 
что это наше хозяйст во…

Взялся — и сделал
Житель села Курмашево 

Зуфар Кавиев работал гене-
ральным директором ООО 
«Енали», затем — директо-
ром молзавода. По состоянию 
здоровья пришлось уйти. Но 
долго находиться без дела не 
смог, а командирского крес-
ла не подворачивалось.

Вот в такой ситуации и 
проверяется, кто есть кто. 
Кто мастер лишь на язык, 
а кто — и на дело.

С октября прошлого 
года Кавиев приступил 
к строительству те-
плицы. А в середине 
декабря уже сажал 
огуречную рассаду. 
Площадь 30 соток бы-

ла покрыта пленкой, 
установлены печи, протя-

нуты трубы капельного оро-
шения, наняты рабочие.

Заглянув в теплицу Кави-
ева недавно, ахнул — таких 
листьев на огуречных плетях 

не ви-
дел ни-
где и 
никогда 

— они 
здесь раз-

мером, как лопухи. И зелень 
их сочная, густая, нигде ни 
пятнышка. Видно, что хозя-
ин тут основательный.

— Меня консультирует 
хороший агроном из Каза-
ни, — рассказывает Зуфар 
Макзюмович. — И по ми-
кроклимату, и по поливу. В 
настоящее время каждые 
два дня отгружаем в столи-
цу республики по полторы 
тонны огурцов. Оплата — 
сразу в руки…

Такие трудолюбивые, ум-
ные люди, как Зуфар Кави-
ев, — цвет села, его опора. 
Тем более, что и дети у него 
такие же: старший Ильдар, 
по образованию юрист, жи-
вет в Казани, но помогает от-
цу с реализацией продукции. 
Младший Динар и дочь Лан-
дыш — еще школьники, но 
тоже в теплице «вкалывают» 
без устали, с молодых лет за-
рабатывают деньги.

Апастовский район.

На снимках: (сверху вниз) 
С.Димухаметов; фермеры 

Р.Бигеев и Н.Залялеев; 
отец и сын Кавиевы.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Управление Роскомнадзора по Республике Татар-
стан (Татарстан) сообщает, что не позднее 1 января 
2011 года все информационные системы персональ-
ных данных, созданные до дня вступления в силу 
Федерального закона «О персональных данных», 
должны быть приведены в соответствие с требова-
ниями Федерального закона от 27.12.2009г. № 363 
«О внесении изменений в статьи 19 и 25 Федераль-
ного закона «О персональных данных»«. В связи с 
этим Уполномоченным органом по защите прав субъ-
ектов персональных данных (Роскомнадзором) при-
нято решение о завершении формирования реестра 
операторов персональных данных в 2010 году.

Для регистрации в Реестре операторов персо-
нальных данных все операторы, осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны напра-
вить в уполномоченный орган по защите прав субъ-
ектов персональных данных уведомление об обра-
ботке персональных данных (на территории Респу-

блики Татарстан — по адресу: ул.Гарифьянова,       
д.28а, г. Казань, 420138, а/я 25).

Необходимая информация по вопросам защиты 
прав субъектов персональных данных (права и обя-
занности операторов и субъектов персональных дан-
ных, а также виды ответственности, предусмотрен-
ные за нарушения их прав) размещена на Портале 
персональных данных (rsoc.ru/personal-data/portal) и 
на сайте Управления (16.rsoc.ru).

Роскомнадзор напоминает, что в отношении опе-
раторов, не зарегистрированных в Реестре операто-
ров персональных данных (rsoc.ru/personal-data/
register), но обрабатывающих персональные данные, 
будут рассмотрены вопросы о применении мер ад-
министративной ответственности, предусмотренных 
статьями 13.11. и 19.7. КоАП РФ.

По всем возникающим вопросам и для полу-
чения необходимых разъяснений обращаться по 
телефонам: (843) 228-59-06 и 228-72-92.

4336 Познакомлюсь с 
мужчиной 32-40 лет, с в/о, без 
семейного прошлого для се-
рьезных отношений. О себе: 
31-168, привлекательная, 
женственная, православная, 
замужем не была, в/о.

4346 Татарин, 39-180, се-
рьезный, ответственный, без 
вредных привычек, автолю-
битель, познакомится с та-
таркой до 35 лет, доброй, 
верной, без детей.

4349 Миловидная татарка-
мусульманка, 53-163, в/о, в 
финансовом отношении са-
мостоятельная, познакомится 
с мужчиной-мусульманином с 
аналогичными качествами, 
добрым и порядочным.

4351 Мужчина, 37-172, 
русский, добрый, серьезный, 
для создания семьи познако-
мится с девушкой 25-35 лет.

4352 Приятная женщина, 
45-172, русская, оптимистка, 
общительная, ищет спутника 
жизни — мужчину от 40 лет, 
без вредных привычек, поря-
дочного.

4354 Обаятельная женщи-
на, 53-160, татарка, вдова, в/о, 
познакомится с мужчиной до 
60 лет, желательно с воен-
ным, без в/п, с в/о.

4360 Стройная, симпатич-
ная девушка-татарка, 26-172, 
в/о, познакомится для созда-
ния семьи с татарином 27-34 
лет, с в/о.

4361 Привлекательная де-
вушка-татарка, 27-161, в/о, для 
создания семьи познакомится 
с татарином 27-33 лет, с в/о.

4382 Татарин, 60-169, пол-
ковник авиации в отставке, 
детей нет, познакомится для 
создания семьи с татаркой 
без семейного прошлого, с 
высшим медицинским обра-
зованием.

4398 Русский мужчина, 60-
174, спортивного телосложе-
ния, добрый, честный, ответст-
венный, познакомится с рус -
ской  женщиной 45-55 лет, 
стройной, порядочной, отход-
чивой.

4399 Женщина, 70 лет, 
вдова, чувашка, проживает в 
частном доме в черте Казани, 
познакомится с мужчиной до 
77 лет, чтобы скрасить оди-
ночество.

4401 Молодой человек, 
28-170, русский, холост, по-
знакомится с русской девуш-
кой до 30 лет для создания 
семьи.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Если инициатива находит поддержку
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА РТ
с целью изучения проблем 
с организацией и 
проведением детского 
оздоровительного отдыха 
на территории Республики 
Татарстан ПРОВОДИТ 
ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ или 
замечания по данному 
вопросу — ЗВОНИТЕ 
вторник, среда, четверг 
с 14.00 до 17.00 с 15 июня 
по 1 июля по телефону 
общественной приемной 
567-80-94.

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Талант, если он есть, рано или поздно пробьет себе 
дорогу. И трудолюбие, если оно имеется, не даст 
человеку пропасть, в какой бы сложной ситуации он ни 
находился. Но при условии: если для проявления 
таланта и трудолюбия открыта дорога…

Об этом подумалось, когда довелось на днях 
побывать в Апастовском районе и встретиться с 
руководителями крестьянско-фермерских хозяйств.
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(АББР.)
ГРУППА 
РЫБИНА

В день, когда все село гу-
ляло на Сабантуе, ближе к 
вечеру к дому фельдшери-
цы Гульназ подкатила маши-
на. Муж Гульназ, крепыш 
Ильдар, был признанным 
мастером татарской борьбы, 
из года в год брал призы на 
Сабантуе. Поэтому соседи с 
интересом ждали — что же 
он отхватит нынче. Первой 
из машины вылезла Гульназ 
и величественно прошество-
вала к калитке. За ней ша-
гал Ильдар с большой ко-
робкой в руках.

— А мы караоке выигра-
ли! — самодовольно пояс-
нила Гульназ соседям. — Те-
перь будете наслаждаться 
моим пением — окно я спе-
циально открою.

Недоуменно переглянув-
шись, соседи разошлись по 
домам. На всякий случай все 
широко распахнули форточ-
ки в ожидании предстоящего 
концерта. Уже через полчаса 
из квартиры Гульназ донес-
лись первые звуки музыкаль-
ного вступления, а затем и го-
лос новоявленной певицы.

Сначала его заглушал ак-
компанемент, но по мере на-
растания крещендо проре-
зался и вокал.

Казалось, по улице про-
визжала машина с пробитым 
глушителем. Слушатели ото-

ропели. Визг становился все 
громче, к нему прибавился 
невыразимо заунывный хрип. 
Впечатление было жуткое! 
Соседи мигом позакрывали 
форточки и включили теле-
визоры на полную гром-
кость, но даже они не могли 
заглушить этого кошачьего 
концерта. Ильдар, не выдер-
жав, выскочил из дома, сде-
лав вид, что просто вышел 
покурить. В довершение все-
го завыли собаки. Сначала 
соседский Полкан, потом к 
нему присоединились Жучки 
с другой улицы. Проходив-

шая мимо бабушка Миляуша 
принялась стучать в окно 
Гульназ:

— Хватит издеваться 
над животными! Прекрати 
пение!!!

Выглянувшая из квартиры 
певица оскорблено заявила:

— В чем дело?! У меня 
благородный голос!

В ответ кто-то из соседей 
бросил язвительно:

— У нашей коровы мы-
чание и то благороднее!

Подошедший Ильдар, 
ви дя, что жена не на шут-
ку обиделась, поспешил ее 
успокоить:

— Не слушай их, дорогая, 
ты поешь лучше любой бу-
ренки…

С.ВАСИЛЬЕВА.

ПОСЛЕ 
САБАНТУЯ

Байки с майдана
На Сабантуе, глядя, как два мужика, сидя на брев-

не, отчаянно лупцуют друг друга мешками, муж го-
ворит жене:

— Взгляни, дорогая: они ведь совершенно не зна-
ют друг друга, а дерутся, словно супруги с двадцати-
летним стажем!

* * *
Участник бега в мешках, пришедший к финишу 

первым, был дисквалифицирован — в его мешке был 
обнаружен кенгуру.

* * *
Сабантуй. Идет забег участников с ведрами на 

коро мыслах. Один из зрителей обращается к сво-
ему соседу:

— Смотри, как здорово обошел всех вон тот бе-
гун с красным шарфиком вокруг шеи...

— Это не шарф, это язык…

* * *
Беседуют двое:
— Ты слышал, того мужика, который первым при-

нес к финишу яйцо в ложке, с трудом остановили че-
рез полчаса уже далеко-о-о за финишной чертой!

— А что с ним случилось?..
— Проглотил несколько батареек «Энерджайзер»!

Сабантуйскому чемпиону

Веревку, по которой лез, не режь,
Когда возьмешь высокий свой рубеж.
Имей в виду, все в жизни может статься –
Еще придется вниз по ней спускаться!

А. БОРТНЯК.

Нужно побеждать честно!
(происшествие)

Участник боя мешками на бревне — гражданин 
Н. — был дисквалифицирован, когда с первого же 
удара поверг противника на землю, нанеся ему се-
рьезные увечья. Как выяснилось, его мешок был 
набит не сеном, а гнилой картошкой.

— Так сено и солома у нас в хозяйстве еще 
вес ной закончились! — оправдывался нарушитель.

В.СОЛОВЬЕВ.

cyan magenta yelow black



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


