
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 23 (247) 
16-22 июня

2011 г.

13 июня в Агрызе на стадионе 
«Локомотив» состоялся благотвори-
тельный концерт в поддержку жи-
телей Агрыза, пострадавших в ре-
зультате ЧП в Удмуртии. Со своей 
новой концертной программой «Не 
потеряй!» выступил молодой певец 
Рамиль Нуриманов.

Четыре девочки из Татарстана 
стали победительницами детского 
конкурса «Лучшая детская модель 
мира-2011», который прошел в 
Болгарии. 5-летняя Ролина Газизо-
ва получила титулы «Little miss 
Charm 2011» и «Лучшая в бальном 
платье», 9-летняя Аделина Зари-
фова — «Best child model of the 
world — AZIA 2011», 10-летняя Ре-
ната Халирахманова — «Best 
Fashion Look», а 11-летняя Аделя 
Аюпова была удостоена главной 
короны в своей возрастной кате-
гории и получила титул «Best child 
model of the world — 2011». В кон-
курсе участвовали более 50 дево-
чек со всего мира в возрасте от 4 
до 15 лет.

На днях Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов встретился с де-
легацией японской ассоциации по 
торговле с Россией и новыми неза-
висимыми государствами (ROTOBO). 
В ходе встречи глава республики 
пригласил японских автопроизводи-
телей рассмотреть возможность раз-
мещения в Татарстане автокомпо-
нентных производств. «Мы уверены, 
что Республика Татарстан является 
тем местом, которое может быть ин-
тересным для японского бизнеса», 
— отметил Минниханов.

Стоимость технического осмотра 
с 1 января 2012 года, после всту-
пления в силу закона об упрощении 
процедуры техосмотра, будет со-
ставлять чуть более 2 тыс. руб. Об 
этом сообщил замначальника отде-
ла департамента государственного 
регулирования в экономике Минэ-
кономразвития Евгений Ковтун.

«С 1 июня текущего года при по-
вышении зарплат федеральных 
бюджетников зарплаты сотрудни-
ков музеев предусмотрено увели-
чить не на 6,5 процентов, как в це-
лом у большинства, а больше, чем 
у всех, чтобы довести их до сред-
него уровня по отрасли. Это самый 
первый шаг, но нужно будет дове-
сти его до среднего уровня по эко-
номике», — заявил Премьер-
министр РФ Владимир Путин.

С 14 по 26 июня в Казани прохо-
дит I Международная летняя школа 
Фулбрайта в области точных наук и 
технологий «Наноматериалы и на-
нотехнологии». Церемония открытия 
Школы состоялась на днях в Акаде-
мии наук РТ. Отбор участников Шко-
лы был серьезным. Было подано бо-
лее 200 заявок со всей России.

ПОДПИСКА-2011

НОВОСТИ

Роза ТИМЕРШИНА

Был у нас сосед — Касим 
абы, мы — маленькие дети, его 
побаивались: всегда хмурый, не-
разговорчивый, я даже не пом-
ню, чтобы он когда-нибудь улы-
бался. Работал в своем хозяй-
стве с утра до ночи, носил ста-
рые шмотки, сутулился, голову 
опустит вниз и ходит, как чер-
ная тень. Детвора старалась не 
садиться на бревна перед его до-
мом: загадки разгадывать да 
всякие смешные истории пере-
сказывать, чтобы его не разо-
злить. И с нетерпением ждали 
те волшебные дни лета, когда 
наш хмурый старик преобразо-
вывался до неузнаваемости. По-
бреется, оп рятно оденется, ся-
дет на крыльце, возьмет гар-
мошку и весь вечер поет песни 

да частушки. Кто мимо пройдет 
— в гости позовет, а нас всех 
ласково назовет то сыночком, то 
доченькой, раздаст конфеты и 
пряники. Жена его ругает: «Как 
тебе не стыдно, дед?! Что поду-
мают соседи?! Шумишь на всю 
деревню, песни напеваешь». Са-
ма хитро улыбается, знает: ни-
кто не осудит, плохого слова не 
скажет. Ведь раз в году Касим 
абы навеселе — накануне празд-
ника Сабантуй!

Вот к его гармошке присоеди-
няются звуки тальяна. С другого 
конца деревни к нашей улице 
приближается ярко наряженная 
лошадка, на тележке дети, рядом 
идут молодые парни и девушки. 
Песни поют, тут же в пляс пу-
стятся, а дети на телеге кричат: 
«Эрэпэ, эрэпэ!» И каждая хозяй-
ка, услышав это слово, выбегает 

на улицу, торопится отдать свой 
подарок, приготовленный к 
празднику Сабантуй. Одна поло-
тенце вышивала, другая рубаш-
ку сшила, а некоторые вынесли 
яйца, они как раз кстати, ведь во 
время конкурса, где соревнуют-
ся в беге, прижав к зубам дере-
вянную ложку с сырым яйцом, 
не один десяток «куриного тру-
да» разобьется...

Это будет завтра. А сегодня с 
вечера мама погладила мое но-
вое платье и повесила на спинку 
стула, рядом положила бело-
снежные чулочки, а на пол — но-
вые туфельки. «Надену их зав-
тра, буду самой красивой, толь-
ко вот встать бы пораньше и 
прий ти на майдан раньше всех 
подружек!»

Окончание на 2-й стр.

ВОЛШЕБНЫЕ ДНИ ЛЕТА

Дорогие читатели!
Очередная подписка на второе 

полугодие 2011 года на нашу газе-
ту заканчивается. Мы очень рады, 
что круг наших читателей из года 
в год становится все шире и коли-
чество подписавшихся на газету 
«Земля-землица» растет.

Напоминаем — ставший уже 
традиционным розыгрыш призов 
среди наших подписчиков ждет 
вашего участия. Вы можете стать 
счастливым обладателем одного 
из ценных призов. Кто знает, мо-

жет быть, вам улыбнется удача и 
достанется цветной телевизор? 
Или импортная магнитола. Или же 
необходимый в домашнем хозяй-
стве новенький электроутюг.

ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В РОЗЫ-
ГРЫШЕ ЭТИХ ПРИЗОВ, необходи-
мо в любом почтовом отделении 
оформить подписку на второе по-
лугодие 2011 года и выслать ко-
пию абонемента на адрес редакции: 
420066, г.Казань, ул. Красносель-
ская, д.51а, офис 105.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
— для населения (индекс 00120) 

— 223 руб. 98 коп. на домашний 
адрес и 214 руб. 92 коп. — на або-
нентский ящик;

— для организаций (индекс 
00121) — 280 руб. 68 коп. на юри-
дический адрес и 271 руб. 62 коп. 
— на абонентский ящик.

 Сегодня ожидается перемен-
ная облачность, местами прой-
дут небольшие дожди с грозами . 
Ветер северо-за падный уме-
ренный, при грозах порывистый 
сильный. Температура в Казани 
19-21°, по Татарстану 17-22°. 
Завтра пройдут ливневые дож-
ди, прогремят грозы. Ветер за-
падный, умеренный до сильно-
го, при грозах порывистый. 
Температура ночью в Казани 
9-11°, по Татарстану 8-13°, днем 
в Казани 18-20, по Татарстану 
17-22° тепла. В субботу сохра-
нится неустойчивая прохладная 
погода, временами грозовые 
дожди. Температура ночью 
7-12°, днем 16-21°. С воскресе-
нья южные ветры начнут выно-
сить более прогретый воздух. 
Атмосферное давление сегодня 
низкое — 750 мм. рт.ст., к вы-
ходным дням оно еще немного 
понизится.

Гидрометцентр
РТ.

ВОТ УЖ И ВПРЯМЬ — 
ВЫСЕЛКИ…

Идея баллотироваться в 
депутаты уроженцу села 
Чистопольские Выселки 
Сергею Чернышеву пришла 
вместе с жаждой.

Стр. 4

МОЙ САД-ОГОРОД

Садовая земляника очень 
требовательна к поливам. 
Недостаток влаги сразу же 
сказывается на урожае: 
ягоды мельчают, теряют 
вкус и аромат.

Стр. 7

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Сорок дней после смерти 
Павла Степановича его 
дочь Шура вытерпела, на 
поминках вела себя тихо, 
глаза платочком вытирала. 
А выгонять вдову 
усопшего из квартиры 
пришла с подругами 
только на следующий день.

Стр. 9

По жизни с нами веселей,
беги на почту поскорей!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
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В тот день улицы молодого го-
рода Лаишева были практически пу-
стынны — все, и стар и млад, устре-
мились на майдан, где отмечалось 
празднество плуга. Переиначивая 
пословицу «Все дороги ведут в 
Рим», тут можно было сказать «Все 
дороги ведут к Сабантую».

Блистательный Сабантуй! Наци-
ональный праздников праздник! 
Символ весеннего обновления при-
роды и труда.

А вот и обширная площадь, ще-
дро украшенная яркими флагами и 
разноцветными надувными шарами. 
Она заполнена нарядными веселы-
ми людьми. Сюда прибыли почет-
ные гости из Казани.

Праздник начался театрализован-
ным представлением, показом ста-
ринного деревенского обычая — 
сбора подарков. По майдану нето-
ропливо передвигалась лошадка, 
рядом шел мужчина с шестом в ру-

ках, на котором повязаны красоч-
ные полотенца — их вышивали 
девушки-рукодель ни цы. Сзади 
гурь бой бежали смеющиеся дети, 
женщины. Все танцевали, играла 
тальянка. Действо очень красочное.

Собравшиеся дружно рукопле-
скали — их сердцам близка эта сце-
на, знакома с детства.

Ведущий предоставил слово 
главе муниципального района Ми-
хаилу Афанасьеву.

Сердечно поздравив всех с 
праздником, он отметил: как пове-
лось, Сабантуй отмечают в первый 
месяц лета. Он знаменует собой 
завершение посевных работ. Тру-
женикам района есть чем гордить-
ся — они качественно и слажен-
но провели весенние полевые ра-
боты. Лучшими признаны поля 
ООО «Хаерби» — руководитель Ра-
дик Вафин, ООО «Йолдыз» — Ас-
хат Галиуллин, ООО «Агрофирма 
«Атабаевская» — Ренат Гайфул-
лин. Глава назвал имена батыров 
сева 2011 года, показавших при-
меры добросовестного труда, луч-
ших животноводов, руководителей 
и специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий.

Поблагодарив всех за достойный 
труд и старание, Михаил Афанасьев 
пожелал присутствующим здоровья 
и благополучия.

Окончание на 8-й стр.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Утром будил запах жареных семечек. Меня, на-
верное, не поймет поколение, которое растет на чип-
сах, но именно семечки были для нас главным ла-
комством Сабантуя. Ели их до тех пор, пока язык не 
начал побаливать, и запивали самым вкусным напит-
ком в мире — лимонадом «Буратино», вкус которо-
го остался, увы, далеко в детстве.

Через час белоснежные чулочки станут зелеными от 
сочной травы: я выиграла платочек в соревновании по 
бегу. Пыталась донести яйцо на деревянной ложке до 
финиша, прыгала в мешке и, как всегда, промахнулась, 
разбивая горшок. А потом, разинув рот, мы с подруж-
ками смотрели, как самый смелый и ловкий парень де-
ревни достал висящего на высоком столбе петуха, хи-
хикали над дедушками, которые бежали с коромысла-
ми. Стараются воду из ведер не проливать, а не полу-
чается, один вовсе упал на землю и искупался, бедняж-
ка, в ледяной воде. Затем удивленно наблюдали, как 
взрослые дяденьки обходят круги с тяжелыми гирями, 
и никак не могли понять своих пап и братьев, со стра-
стью болеющих за борцов на майдане. Ну что там ин-

тересного?! Ходят огромные дяденьки на ковре, нагну-
лись, схватили друг друга полотенцами за пояса. А смо-
трящие куреш чуть ли не дерутся, «бросок не чистый, 
не заслужил победу», — судье кричат...

… Сценарий Сабантуя одинаковый, из года в год 
он повторяется снова и снова. Вот спустя 30 лет я так 
же восхищаюсь парнем, который сумел долезть до 
петуха, так же забавно смеюсь над теми, кто падает, 
запутавшись в мешке, так же болею за парня из со-
седней улицы, молясь, чтобы именно он выиграл на 
скачках. Так же, как в детстве, не один раз обхожу 
майдан, ища в пестрой толпе знакомые лица. Здесь 
встречаются давно не видевшиеся одноклассники, на-
ходят друг друга старые друзья. На Сабантуй приез-
жают сыновья и дочери моей деревни, несмотря на 
то, что они разбросаны судьбой по самым дальним 
уголкам страны. А кто не смог, целый год с нетерпе-
нием ждет следующего праздника плуга, чтобы обя-
зательно вернуться на родную землю и расстворить-
ся в этой праздничной атмосфере.

...Вот и баран на плечах у главного батыра, ему апло-
дирует весь майдан. Народ постепенно расходится по 
домам: праздник праздником, а дояркам нужно спе-
шить на вечерний дой, да и у каждого в своем хозяй-
стве забот полно: огород поливать, скотину покормить. 
Душу одолевает грусть — праздник, которого так жда-
ли, быстро закончился. Как говорят мои роди тели: «Са-
бантуй отпраздновали, считайте, с летом попрощались». 
Наверное, намекая на то, что в бесконечной работе пре-
лести этого времени года особо и не заметишь. Спа-
сибо этому празднику! За то, что всех собрал, за но-
вые силы и добрые воспоминания!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

ВОЛШЕБНЫЕ
ДНИ ЛЕТА

ЛИКУЙ, 
НАРОД —
САБАНТУЙ
ИДЕТ

Сезон «большого 
молока»

Во вторник под руководством 
Министра сельского хозяйства 
РФ Елены Скрынник состоялось 
совещание по ситуации на мо-
лочном рынке в сезон «большо-
го молока». В совещании приня-
ли участие руководители органов 
управления АПК молокопроизво-
дящих регионов, представители 
отраслевых союзов и ассоциа-
ций, перерабатывающих пред-
приятий и торговых сетей, фер-
мерского движения.

Министр Е.Скрынник сообщи-
ла, что закупочные цены на сы-
рое молоко составляют 12-16 ру-
блей за килограмм. Средняя за-
купочная цена примерно на 20% 
выше той, которая была в пер-
вом полугодии 2010 года.

Принимавшие участие в со-
вещании руководители АПК Ре-
спублики Татарстан, Алтайско-
го и Краснодарского краев, Но-
восибирской, Липецкой, Влади-
мирской, Воронежской, Ленин-
градской областей подтверди-
ли, что нынешние закупочные 
цены устраивают сельхозтова-
ропроизводителей. Например, в 
Татарстане цены на сырое мо-
локо на 1,5 рубля выше про-
шлогодних, в Новосибирске — 
на 60 копеек.

P.S. «Медлительные регионы 
РФ могут ос таться без господ-
держки животноводства. Регио-
ны РФ, которые не успеют за не-
делю подготовить документы, 
необходимые для получения 
госсредств на поддержку живот-
новодства, могут ее лишиться», 
— заявила министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрынник.

Федеральный бюджет выде-
лил 5 млрд. рублей регионам, су-
мевшим в 2010 году сохранить 
поголовье крупного рогатого ско-
та. Тем не менее, уже второй ме-
сяц деньги находятся на счету 
Минсельхоза, а нормативная база  
для их перечисления не готова.

Не исключено, что средства 
могут быть направлены на реа-
лизацию экономически значимых 
региональных программ (напри-
мер, на строительство перераба-
тывающих предприятий для ма-
лых семейных ферм).

Необходимо также усилить 
контроль за закупочными цена-
ми на молоко, что особенно важ-
но в период так называемого 
«большого молока», заметила 
Скрынник.

* * *
Традиционный праздник плу-

га прошел на базе Татарского 
НИИСХ c участием научных со-
трудников и ученых института. 
Праздник начался с подведения 
итогов весенне-полевых работ, 
в ходе которого были отмече-
ны сотрудники, специалисты, 
которые внесли весомый вклад 
в проведение весенне-полевой 

кампании и закладку полевых 
опытов в соответствии с иссле-
довательской работой.

* * *
Число погибших от кишечной 

инфекции в Германии достигло 
35 человек, сообщает РИА Но-
вости. Согласно основной вер-
сии ученых, источником зараже-
ния являются пророщенные зла-
ки. Вспышка кишечной инфек-
ции изначально была зафикси-
рована на севере Германии. Сна-
чала предполагалось, что пере-
носчиком опасных бактерий яв-
ляются салатные огурцы из Ис-
пании, но это предположение не 
подтвердилось. Затем специали-
сты заявили, что источником ин-
фекции могла стать ферма в 
Нижней Саксонии, которая по-
ставляет на рынки страны про-
рощенную сою и другие злаки, 
используемые для приготовле-
ния салатов и вторых блюд.

* * *
Премьер-министр РФ Влади-

мир Путин поручил Минсельхо-
зу РФ подготовить поправки к 
законодательству о признании 
садоводов сельхозтоваропроиз-
водителями. Такое поручение он 
дал в ходе Всероссийского фо-
рума сельских поселений.

«Я исходил из того, что вся 
помощь, которая оказывается 
сельхозпроизводителям, — це-
ликом и полностью распро-
страняется на садоводов», — 
сказал Путин. Он поручил уре-
гулировать эту проблему как 
можно быстрее. Глава Мин-
сельхоза РФ Елена Скрынник 
пообещала представить соот-
ветствующий доклад.

* * *
На днях в Минсельхозе РФ 

рассмотрены вопросы организа-
ции производства и импортоза-
мещения овощной продукции в 
связи с запретом ее ввоза из ЕС. 
Министр подчеркнула, что за-
прет на экспорт из стран Евро-
союза повысит спрос на ово-
щную продукцию отечественно-
го производства, что положи-
тельно отразится на деятельно-
сти крестьянско-фермерских хо-
зяйств, так как основная доля 
производства овощей приходит-
ся на малые формы хозяйство-
вания (около 80%).

Для наращивания темпов раз-
вития тепличного подкомплекса 
Министерством сельского хо-
зяйства РФ разрабатывается 
программа «Развитие овощевод-
ства защищенного грунта Рос-
сийской Федерации на 2012-
2014 годы с продолжением ме-
роприятий до 2020 года».

Пресс-служба МСХ РФ.

АКТУАЛЬНО
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Особое внимание вице-премьер 
уделил успехам Мамадышского рай-
по Татарстана, подчеркнув, что оно 
«… в различных номинациях в мас-
штабах России постоянно занимает 
первые места».

Десять лет назад райпо, уже тог-
да работавшее уверенно, возглавил 
Иван Петрович Иванов, получивший 
как бы эстафетную палочку из рук 
своего брата — Анатолия Петрови-
ча. Новый руководитель с командой 
инициативных специалистов разра-
ботал целевую программу развития 
предприятия: развитие материально-
технической базы и поиск надежных 
партнеров; расширение ассортимен-
та услуг потребителям; внедрение 
инноваций…

Сегодня Мамадышское райпо 
представляет из себя прибыльное 
предприятие. И одно из важнейших 
направлений его деятельности — за-
купка излишков продукции у насе-
ления. Сердце райпо — распреде-
лительные склады, куда поступает 
продукция из подворий населения. 
Райпо установило высокие закупоч-
ные цены по сбору лекарственных 
трав, привлекательные для сельчан. 
Принимая сырье у населения — бе-
резовые и сосновые почки, крапи-
ву, травы, ягоды и фрукты, оно пе-
рерабатывает их путем сушки и фа-
совки, с выгодой продавая заказчи-
кам. В прошлом году, например, не-
которые семьи смогли заработать до 
100 тысяч рублей за сезон, не вна-
кладе осталось и райпо.

Информацию о закупочных це-
нах на сырье население получает в 
сельском магазине, где висят соот-
ветствующие объявления о приеме 
трав и другой сельскохозяйственной 
продукции, в том числе молока и 
мяса с личного подворья.

Средняя школа в селе Кемеш-
Куль в прошлом году сдала в загот-
контору райпо лекарственные травы 
и вторичное сырье, получив более 
600 тысяч рублей, на что приобре-
ла принтеры и компьютеры. Наибо-
лее активная 11-классница Алина 

Юнусова заняла в школе 1-е место 
по сбору трав, за что райпо награ-
дило ее поездкой в Москву.

Нынче 66 учеников этой школы 
за весну собрали 7 килограммов 
березовых почек, впереди — це-
лое заготовительное лето с ягода-
ми шиповника, черемухи, рябины, 
фруктами…

Основной заготовитель из села 
Нижний Таканыш — Зиннур Саби-
ров на машине райпо ездит, соглас-
но графику, по селам, в магазинах 
принимает сезонный товар: зимой 
— мясо, картон и полиэтилен, вес-
ной, в разгар стрижки овец — 
шерсть, шкуры, тряпье, макулатуру, 
летом — кур, яйца, травы, ягоды, 
осенью — фрукты, картофель, ово-
щи, веники.

Следует отметить такой нюанс. 
При сдаче населением и магазина-
ми для утилизации тряпья и маку-
латуры в полигоны ТБО приходит-
ся покупать недешевые билеты. 
При сдаче же этого сырья в при-
емный пункт райпо билеты не тре-
буются — напротив, людям пла-
тят за товар. Таким образом пред-
приятие и на этой стезе стремит-
ся заинтересовать население.

На складе вторичного сырья и 
шерсти работницы Гульнур Исмаги-
лова и Рауза Исмагилова (на сним-
ке) занимаются первичной обработ-
кой овечьей шерсти. Зарплатой они 
довольны — 9 тысяч для села со-
всем неплохо. Предприятие строго 
следит за соблюдением техники без-
опасности.

Последние годы для мамадыш-
ских кооператоров стали практиче-
ски переломными. Так, на заготови-
тельном пункте были запущены та-
кие проекты, как шоковая замороз-
ка, сушильный шкаф, а также те-
плица. Кстати, сушильный шкаф 
райпо получило по гранту через ре-
спубликанский комитет по развитию 
малого и среднего бизнеса.

…Нежный запах царит в теплице, 
где выращиваются цветы. Синие, 
красные, желтые бархатцы, георги-

ны, циннии радуют глаз. Красивую 
продукцию реализуют организациям 
и населению — на праздники, свадь-
бы, юбилейные торжества. «Спрос на 
цветы растет, — замечает начальник 
отдела маркетинга Сергей Карасев, 
— будем расширяться».

На распределительных складах 
находятся производственные цеха: 
мясной, макаронный, салатный, кон-
дитерский… Все подразделения вы-
пускают только качественную про-
дукцию.

В мясном цехе, куда поступает го-
вядина и свинина от населения, про-
изводятся полукопченая и вареная 
колбасы, сардельки, сосиски по 7-8 
тонн в месяц. Если сдатчик желает 
купить колбасу только из его коро-
вы, ему идут навстречу. «Жаль толь-
ко, — сетует Карасев, — что мощ-
ность цеха используется далеко не 
полностью — продукции поступает 
недостаточно. Но это проблема не 
только наша, она характерна для 
всего Татарстана, да и России».

В коптильном цехе — аппетит-
ный аромат. Процесс копчения кур, 
свиного шпика, деликатесов произ-
водится в термокамере со строго 
определенными температурой и 
влажностью для каждого вида про-
дукции. Вся она по окончании тех-
нологического времени готовки при-
обретает золотистый оттенок, а уж 
что касается вкуса — он удовлетво-
рит самого взыскательного гурма-
на. Камера рассчитана на 250 кг про-
дукции в смену.

Отдельно от распределительных 
складов расположен приемозагото-
вительный молочный пункт. Райпов-
ские УАЗики собирают молоко по 
магазинам и свозят его сюда, в 
Красную Горку. Здесь продукцию пе-
рерабатывают в творог и сметану. 

Приходится констатировать, что 
могла бы идти более энергично за-
готовка мяса — мощности цеха за-
полнены не полностью, о чем уже 
упоминал Карасев. Говядины и сви-
нины в 2011 году за 4 месяца заку-
плено 90 тонн.

Имеются в райпо и другие про-
блемы: например, за последнее вре-
мя увеличились налоговые сборы, 
тарифы на газ и электричество. 
Дальние деревни с малым, до 15, 
количеством дворов — например, 
Дусаево, Нижняя Уга, убыточны, так 
как требуют немалых транспортных 
расходов. Но мамадышские коопе-
раторы их поддерживают, ведь част-
ные коммерсанты наведываются ту-
да редко. И есть еще райповские ма-
газинчики, ота пливаемые дровами.

И все же товарооборот райпо не-
уклонно растет. Так, за 4 месяца 
2010 года он достиг 110 миллионов 
200 тысяч рублей, в текущем году 
за тот же период — более 126 мил-
лионов рублей, прирост составил 
14,3 процента. Более того, райпо ли-
дирует в республике и России, как 
было отмечено ранее, не только по 
объему товарооборота, но и по ре-
ализованной продукции собственно-
го производства, обороту розничной 
торговли… Это достигается благо-
даря нескольким факторам: райпо 
внедряет современные формы тор-
говли — супермаркеты оснащены 
кассовыми терминалами, работаю-
щими по методу самообслуживания. 
Среди них — супермаркет «Первый» 
в Мамадыше, реализовавший нын-
че с начала года более трех тысяч 
наименований различных товаров на 
сумму примерно три миллиона ру-
блей в месяц. Позитивную роль 
играет сотрудничество с достойны-
ми партнерами, в частности, фир-
мами «СканТек» (Ижевск) и «Пище-
вые технологии» (Казань). Они пред-
ставляют райпо на реализацию то-
вар в кредит, благодаря чему пред-
приятие успевает сделать до упла-
ты денег 2-3 товарных оборота. 
Успеху способствуют также иннова-
ционные идеи — проведение аукци-
онов на региональных и федераль-
ных электронных площадках AGZRT.
RU, ETP.ZAKAZ.RU, MZKAZAN.RU и 
др. В этом году было выиграно два 
аукциона на сумму девять миллио-
нов рублей на поставку продуктов 

питания пришкольным лагерям че-
рез отдел образования. Далее — по 
проекту ЭТИС были успешно заклю-
чены договоры на сумму два мил-
лиона рублей с казанским психонев-
рологическим диспансером им. Бех-
терева (поставка строительных ма-
териалов), продуктов питания ЦРБ 
и социальным приютам республики 
на 1,5-2 миллиона.

Значительное внимание руковод-
ство райпо уделяет энергосбереже-
нию. В макаронном цехе, к приме-
ру, процесс сушки пищевых изде-
лий идет только в ночное время — 
так экономней.

Свое «слово» в деле экономии 
сказало и автохозяйство райпо, пол-
ностью переведенное на газовое 
оборудование. Это позволяет полу-
чать дополнительные средства.

Пожалуй, центральным звеном 
рыночных отношений, приносящих 
выгоду, являются торговые ярмар-
ки, в которых мамадышские коопе-
раторы принимают активное уча-
стие. Всю осень, зиму и весной каж-
дую субботу они выезжали с това-
рами в Казань, Набережные Челны 
и Елабугу. Ассортимент не ограни-
чивался овощами, крупами и карто-
фелем, сюда входили также ручные 
поделки умельцев-надомников. Все, 
что привозили на ярмарки, по сло-
вам начальника аналитического от-
дела Валентины Марковой, полно-
стью раскупалось. Выручка каждый 
раз составляла от 700 тысяч до 
одного миллиона рублей. Словом, 
работа организована толково.

На днях коллективу райпо в Мо-
скве было вручено переходящее зна-
мя Центросоюза России «Победи-
тель российского соревнования сре-
ди потребительских обществ РФ».

Так что, подводя итоги работы 
мамадышского райпо, можно с уве-
ренностью сказать — ему есть на 
чем развиваться и лидировать в со-
перничестве с республиканскими и 
федеральными кооператорами. По-
тенциал райпо весьма высок, опыт 
достоин глубокого изучения.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ ПРОИСШЕСТВИЯ

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического отдела 
ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по РТ Лия ГАЛИЕВА.

РАЗНЫЕ
НОМЕРА КВАРТИР
У меня в свидетельстве о государ-
ственной регистрации права от 2002 
года указан кадастровый номер на 
квартиру, но в кадаст ровом паспорте 
на тот же объект капитального 
строительства от 2011 г. указан 
другой номер квартиры. 
Объясните, почему?

М.ГАЛИМОВ.

С 1 июля 2008 года в связи с 
принятием Административного ре-
гламента исполнения Федераль-
ным агентством кадастра объектов 
недвижимости государственной 
функции «Ведение государствен-
ного технического учета объектов 
капитального строительства», ут-
вержденного приказом Минэко-
номразвития РФ от 26.04.2007 
N146, присвоение кадастровых но-
меров объектам капитального 
строительства осуществляет орган 
кадастрового учета.

На основании приказа Росрее-
стра от 18.05.2009 г. № 21 «О на-
делении федеральных государ-
ственных учреждений полномочи-
ями органа кадастрового учета», 

ФГУ «ЗКП» по Республике Татар-
стан наделено полномочиями ор-
гана кадастрового учета и осущест-
вляет функции по ведению госу-
дарственного кадастра недвижи-
мости и осуществлению государ-
ственного кадастрового учета объ-
ектов недвижимости.

До 1 июля 2008 года присвое-
ние кадастровых номеров осущест-
влялось органами технической ин-
вентаризации.

Таким образом, объекту капи-
тального строительства могут 
быть присвоены два кадастровых 
номера: органом технической ин-
вентаризации и органом кадастро-
вого учета.

ПОКУСАЛИ КЛЕЩИ
По данным эпидемиологическо-

го мониторинга клещевого вирус-
ного энцефалита, в Татарстане на 
08.06.2011 зарегистрировано 2065 
человек, обратившихся в медицин-
ские учреждения республики по 
поводу присасывания клещей.

В их числе — 510 детей до 14 
лет, что соответствует количеству 
обратившихся за аналогичный пе-
риод прошлого года (2069 чело-
век, в том числе 535 детей).

Противоклещевые обработки 
баз отдыха, мест массового отды-
ха населения, территории ЛОУ про-
ведены на площади 546,8 га (за 

аналогичный период 2010 г. объ-
емы акарицидных обработок со-
ставили 397,7 га), за отчетную не-
делю — 75,9 га, сообщает пресс-
служба управления Роспотребнад-
зора по РТ.

УТОНУЛ МУЖЧИНА
В субботу около полуночи из 

пруда в п.Кирпичный (Нурлатский 
район) спасателями МЧС РТ извле-
чено и передано сотрудникам пра-
воохранительных органов тело 
мужчины.

Причина происшествия на воде 
— купание в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

МАМАДЫШСКИЙ
СТЕРЖЕНЬ
Светлана КУЛАГИНА, наш корр.

После распада СССР и перехода страны на рыночные отношения 
потребительская кооперация пережила не лучшие времена. 
Раздавались голоса, что она вообще приказала долго жить.
С 1991 года государство практически перестало уделять ей 
внимание. Но в мае прошлого года на совещании актива 
кооператоров России первый заместитель Премьер-министра 
Виктор Зубков сообщил, в частности, что взгляды правительства 
на потребительскую кооперацию изменились в лучшую сторону.
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Алсу ШАКИРОВА, наш спецкор.

Идея баллотироваться в 
депутаты уроженцу села 
Чистопольские Выселки Сергею 
Чернышеву пришла вместе с 
жаждой. 

Прошлогодняя засуха, из-за ко-
торой пересохли не только высел-
ковские пруды и водопроводные 
трубы, но даже колодцы, чего пре-
жде с ними никогда не бывало, про-
будила в этом человеке такую 
злость, что просто выпускать пар с 
односельчанами, гремя бутылями в 
очереди на водоразборной колон-
ке в Чистополе, уже не помогало. 
Пришла решимость взять депутат-
ский мандат и поддать как следу-
ет районным властям, потому что 
от кого, как не от них зависит, ког-
да появится в селе нормальный 
водопровод. Чтобы и его мать, и 
другие пенсионеры, которых в 
этом селе немало, смогли бы хоть 
на старости лет в обилии иметь 
самое элементарное — воду для 
питья, полива и других нужд. 
Чтобы сын, который останется 
жить на родной земле, ни разу 
не пожалел об этом.

Он и семеро его односельчан, 
среди которых нынешний глава 
Чистопольско-Выселковского сель-
ского поселения Владимир Малы-
шев, пошли на выборы самовыдви-
женцами и в октябре прошлого го-
да их выиграли.

Возможно, повезло бывшему 
главе Чистопольского района Вя-
чеславу Козлову — его перевели 
в соседний Новошешминский рай-
он. Теперь взятки с него, так ска-
зать, гладки.

Но зато осталась агрофирма 
«Вамин-Чистай», которая, можно 
сказать, вгрызлась в здешнюю зем-
лю, построив свою ферму на три с 
половиной тысячи голов КРС в не-
посредственной близости к Чисто-
польским Выселкам. Как только ду-
нет ветер на село с той стороны, то 
хоть «Караул!» кричи — никакой 
противогаз не поможет. И это — 
еще одна проблема села вдовесок 
к безводью.

В суд на агрофирму в прошлом 
году подала чистопольская прокура-
тура, и 23 августа суд вынес свое 
решение по «вонючему» делу: пре-
кратить эксплуатацию ближайших к 
жилым домам помещений с молод-
няком. Что это означает? Даже ес-
ли это решение когда-нибудь будет 
выполнено, коровники будут лишь 
чуть дальше от жилья — не в ста, 
а в трехстах метрах. И выселковцы 
уверены: на их жизни данное судеб-
ное решение никак не отразится, по-
тому что и запах, и аммиачные сто-

ки, и рев коров («Кормят их, видать, 
плохо», — говорит житель села 
Фаргат Мустафин) — достанут и с 
этого расстояния.

Странно, что нынешняя админи-
страция района до сих пор никак не 
участвовала в данном конфликте, а 
ведь тут затрагиваются права граж-
дан на благоприятную экологичес-
кую среду. В конце концов, сущест-
вуют такие организации, как служба  
санэпиднадзора, Роспотребнадзор 
— почему районные власти не при-
влекают их для дачи заключений?

Может быть, весовая категория 
«Вамина» приводит властьпредер-
жащих в замешательство? Чем же 
еще объяснить топтание на месте? 
Чиновников, от которых зависит 
решение социальных проблем 
сельчан, как будто парализовало, 
честное слово.

Не менее загадочной выглядит и 
ситуация с земельными паями вы-
селковцев, большинство из которых 
до последнего времени работали в 
совхозе-техникуме (кстати, он стал 
таковым в 1971 году, а прежде был 
колхозом). Выселковцы прямо гово-
рят, что паи у них украли.

«Здесь был колхоз имени Чапа-
ева, значит, три с половиной тыся-
чи гектаров пашни — наши, — уве-
рен Василий Карякин, бывший глав-
ный агроном Чистопольского сов-
хоза-техникума, заслуженный агро-
ном РФ. — Но нас лишили нашей 
доли, а на общем собрании четыре  
года назад, я прекрасно помню, Коз-

лов обещал всем по двенадцать с 
половиной гектаров. Где они? Се-
мейные фермы вот предлагают 
создавать, но — в 20 км отсюда, 
в Малом Толкише, а туда не наез-
дишься… Отучают народ работать  
в сельском хозяйстве, вот что!»

Депутаты Малышев и Черны-
шев тоже уверены, что паи суще-
ствуют:

«И при Фанисе Якупове, который 
теперь возглавляет агрофирму 
«Вамин-Чистай», совхоз-техникум 
процветал, если верить прессе. Но 
в 2005-м неожиданно стал банкро-
том, — говорит Владимир Малы-
шев. — И был куплен «Вамином» 
всего за 21 млн. рублей со всем иму-
ществом, тогда как только земля по 
кадастровой оценке стоит более 100 
миллионов. О наших правах на зе-
мельные паи никто и речи не завел. 
Мне после схода, на котором под-
нимался этот вопрос, кто-то под 
дверь бросил несколько подлинных 
свидетельств на паи, принадлежав-
ших умершим теперь людям. Но 
официальные попытки узнать, что с 
паями, ни к чему не привели».

Пройдя школу депутатских за-
просов и поняв неэффективность 
подобной переписки при решении 
конкретных задач (как правило, от-
веты из министерств и ведомств 
включали стандартную отписку про 
то, что «этот вопрос находится в 
компетенции органов местного са-
моуправления»), выселковцы реши-
лись на организацию митинга со-
вместно с Чистопольским отделени-
ем КПРФ. Он прошел 9 мая с.г. Жи-
тели собрались, обвинили районные 
власти в равнодушии и бездействии. 
После чего из районного бюджета 
Выселкам выделили 500 тысяч ру-
блей на проведение водопровода по 

улице Гагарина. Сумма по мер-
кам села приличная. Однако ра-

дости это не принесло, потому 
что даже подключение к водонапор-
ной башне не решит проблему де-
фицита воды. Напора все равно не 
будет хватать. И единственно вер-
ный выход, уверены депутаты, — 
это подключение их села к «Чис-
тополь-Водоканалу», что, кстати, в 
начале нулевых власти обещали сде-
лать. Средства на это нужно искать, 
конечно, не в районе. Чернышев 
уповает на федеральную целевую 
программу «Чистая вода», а депу-
тат Госсовета РТ Хафиз Миргали-
мов, взявший под свой контроль 
ситуацию с водоснабжением Ч.Вы-
селок, — на республиканскую про-
грамму «По обеспечению населен-
ных пунктов республики питьевой 
водой». Хорошо, что ФЦП «Чистая 
вода» уже работает в регионах Рос-
сии, плохо, что Чистопольская рай-
онная администрация подала заяв-
ку на участие в ней только сейчас. 
Ну, а пока было бы неплохо снова 
подключить имеющиеся в селе во-
доразборные колонки. «Чистополь-
Водоканал» отключил их в самый 
разгар прошлогодней засухи. Что-
бы, дескать, воду у них не ворова-
ли, ага. А о том, что «воры» после 
этого поедут с канистрами в город, 
видать, не подумали. Но колонки 
должны быть в резерве на случай 
очередной засухи, а для этого сле-
дует, по всей видимости, снова «от-
крыть абонемент» у «Водоканала», 

собирая деньги с населения.
А ведь инвестор, который мог бы 

профинансировать прокладку водо-
провода, — вот он, под боком хо-
дит, по тем же, как говорится, до-
рогам ездит (правда, выселковцы 
«ваминовские» грузовики в село не 
пускают, чтобы дороги не портили). 
Из почти восьми сотен работающих 
сельчан на ферме «Вамина» трудят-
ся не так уж и мало — сто человек. 
Однако ж инвестор таков, что не то, 
что помогать — из дома гонит. Зда-
ние, в котором во все времена рас-
полагался сельсовет, перешел вме-
сте с землей совхоза-техникума к 
агрофирме «Вамин-Чистай», где 
теперь располагается его админи-
стративный аппарат. Сельскому 
поселению отдали две комнатки 
на первом этаже, да и то времен-
но — сейчас требуют выселить-
ся.

На то, чтобы судиться, у по-
селения нет ни средств, ни зна-
ний, ни юристов, которые захо-
тели бы защищать выселковских 

«оппозиционеров», нет и поддерж-
ки — ни со стороны районной вла-
сти, ни с чьей-либо еще, в том чис-
ле и фракции коммунистов. А поче-
му бы не помочь выселковцам гра-
мотными юристами? Может, пото-
му, что их у коммунистов нет? Юри-
дическая помощь сельским депута-
там нужна еще и для того, чтобы 
создать прецедент вокруг допсогла-
шений, которые без всякого обсуж-
дения заставляют всякого главу по-
селения подписывать. «После его 
подписания все полномочия по рас-
поряжению собственностью перехо-
дят к районной власти. Зачем тогда 
глава поселения и депутатский кор-
пус, если все будут решать без нас? 
Получается, выборы, волеизъявле-
ние народа — фикция?» — задает-
ся вопросом депутат Чернышев. И 
неприкрытое чувство разочарования 
слышится в его голосе.

Сегодня собственный доход по-
селения составляет 1млн 200 ты-
сяч рублей, дотаций «сверху» да-
ют еще на 5,200 млн. А на то, что-
бы положить асфальт на 1 км до-
роги (в Выселках нет ни одной ули-
цы с асфальтовым покрытием, и 
никогда не было!), нужно 9 мил-
лионов рублей. Согласитесь, что 
при таких финансах особо не по-
шумишь. Но когда-то уж надо стать 
сельским поселениям органами 
местного самоуправления в пря-
мом смысле этого слова?

На снимке: Сергей Чернышев и 
Владимир Малышев не пускают гру-
зовики «Вамина» в село.

Фото автора.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ОКО ЗАКОНА

ВОТ УЖ И ВПРЯМЬ — ВЫСЕЛКИ...

ОТ СУМЫ
ДА ОТ ТЮРЬМЫ

Прокуратура Республики Татар-
стан в изоляторах временного со-
держания органов внутренних дел 
провела проверку соблюдения зако-
нодательства, регламентирующего 
порядок и условия содержания в них 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений. В проведе-
нии проверок приняли участие спе-
циалисты в области санитарно-
эпидемиологического надзора и по-
жарной безопасности.

В ходе проверки были выявлены 
нарушения правил пожарной безо-
пасности, санитарно-гигиенических 
норм и требований, а также нару-
шения в области материально-
бытового обеспечения лиц, содер-
жащихся под стражей.

Так, указанные лица не были обе-
спечены зубной пастой, мылом, по-
лотенцами, 38 камер изоляторов 
временного содержания в республи-
ке не соответствовали требованиям 
о приватности санузлов, в 57 каме-
рах не были оштукатурены стены, 
не соответствовала предъявляемым 
требованиям освещенность камер. 
Кроме того, были выявлены факты 

отсутствия автоматической пожар-
ной сигнализации, системы опове-
щения о пожаре, недокомплект ог-
нетушителей. Часть нарушений по-
сле вмешательства прокуратуры бы-
ла устранена в ходе проверок.

В целях устранения нарушений 
законодательства, выявленных в 
изоляторах временного содержа-
ния в г.г. Альметьевск, Буинск, Ле-
ниногорск, Нижнекамск, Нурлат, 
Агрызском, Атнинском, Камско-
Устьин ском, Алькеевском, Тетюш-
ском, Ютазинском и Муслюмов-
ском районах, прокуратура обра-
тилась в суд с исковыми заявле-
ниями с требованием признать 

бездействие руководителей орга-
нов внутренних дел незаконным и 
обязать их устранить выявленные 
нарушения, создав содержащимся 
в изоляторах условия, отвечающие 
предъявляемым требованиям.

В настоящее время удовлетворе-
ны иски Альметьевского и Бугуль-
минского городских прокуроров. 
Удовлетворено исковое заявление 
Заинского городского прокурора о 
признании незаконным бездействие 
начальника Заинского ГРОВД в свя-
зи с непринятием мер по устране-
нию нарушений правил пожарной 
безопасности. В связи с тем, что на-
рушения не были устранены, Заин-

ский городской прокурор направил 
в суд исковое заявление о запрете 
эксплуатации изолятора временно-
го содержания.

В результате вмешательства про-
куратуры в целях устранения нару-
шений закона закуплено дополни-
тельное оборудование, камеры изо-
ляторов оборудованы кнопками для 
вызова дежурного, радиоприемни-
ками для вещания государственных 
каналов, обеззараживателями воз-
духа, усовершенствованы системы 
вентиляции. Правительство респуб-
лики приняло решение о выделении 
средств на капитальный ремонт изо-
ляторов временного содержания.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ. 22.30 КРЕПОСТЬ. 
23.50 БОРДЖИА. 00.50 ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 До-
гадайся. Спаси. Юрий Визбор. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БЕЖАТЬ. 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
23.45 Городок. 01.05 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ДОМОЙ 
С ХОЛМА. 13.15 Линия жизни. 
14.10 В номерах. 15.40 Муль-
тсериал. 16.35 ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА. 17.00 Дикая планета. 
17.25 Камиль Коро. 17.35 Му-
зыка мира и войны. 18.15 ХIV 
Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. 18.35 Ступе-
ни цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 

классика… 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Тем 
временем. 23.00 И другие… 
Игорь Терентьев. 23.55 Кине-
скоп. 00.35 А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Спартак». 01.05 
МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.00 
Я НЕ ВЕРНУСЬ. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Грани «Рубина». 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.45, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 19.00 Газпром. 
В гармонии с природой. 19.45 
НЭП. 20.30 Халкым минем… 
23.00 ВИЛЛИСЫ. 00.00 Ви-
деоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Мошенники. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 Час суда с Павлом 
Астаховым. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача. 14.25 ПОРОДА. 
17.00, 21.00 NEXT-2. 18.00 
Еще не вечер. Звездные пон-
ты. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 23.30 ОТ 
180 И ВЫШЕ. 01.20 СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 8.00, 00.30 СВЕТОФОР. 
8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30 ЗНА-

КОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК. 12.55, 
15.30, 18.30 Ералаш. 16.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Гали-
лео. 20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
22.00 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 
23.50 6 кадров. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 01.00 
ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА. 9.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 11.00, 
16.00 Дела семейные. 12.00 
Откровенный разговор. 15.00 
Женская форма. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 Моя 
правда. 20.00 Вдовы. 21.00 
СРОЧНО В НОМЕР! 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ. 00.45 
АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 След-
ствие вели… 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00, 01.45 
Суд присяжных. 13.25 Про-
курорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЯРОСТЬ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.45 СТРИПТИЗ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ. 22.30 КРЕПОСТЬ. 
23.50 БЕЗУМЦЫ. 01.40 КОНЕЦ 
СВЕТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Дороже богатства. 
9.40 Рядовые России. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 Они погибли за Францию. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БЕЖАТЬ. 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
00.10 Директива № 1. Война. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 МАРИОНЕТКИ. 12.25 
И другие… Игорь Терентьев. 
12.55 Египетская «Книга 
мертвых». 13.40 Пятое изме-
рение. 14.10 КАФЕДРА. 15.15 
Гончарный круг. 15.40 Муль-
тсериал. 16.35 ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА. 17.00 Дикая планета. 
17.25 Фрэнсис Бэкон. 17.35 
Музыка мира и войны. 18.15 

ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Власть факта. 20.45 Острова. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Апокриф. 23.00 И другие… 
Леонид Варпаховский. 23.50 
ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ! 
01.10 Под гитару.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.00 
Я НЕ ВЕРНУСЬ. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Мәдәният дөньясында. 
12.30 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 Сокровища 
мира. 15.00, 18.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-music. 
16.15 Мультсериал. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Путь к профессии. 19.05 
Якты көн иясе. 20.30 Туган 
җир. 23.00 ВИЛЛИСЫ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не ври 
мне! 11.00 Час суда. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 ОТ 
180 И ВЫШЕ. 16.25 Дорогая 
передача. 17.00 NEXT-2. 18.00 
Еще не вечер. Жара-2011. 19.00, 
22.00 Город. 21.05 NEXT-3. 
23.30 МНЕ НЕ БОЛЬНО. 01.30 
КОСТРОМА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Муль-

тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
11.30 НОВОСТИ. 12.30, 15.30, 
18.30 Ералаш. 16.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2. 23.55 6 
кадров. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Кино в 
деталях. 01.30 ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 ЖЕНЩИНА , КОТОРАЯ 
ПОЕТ. 9.00 По делам несовер-
шеннолетних. 10.00 ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА. 11.00, 16.00 Дела 
семейные. 12.00 ТАКСИСТКА-2. 
15.45 Вкусы мира. 17.00 Ска-
жи, что не так?! 18.00, 19.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
Моя правда. 20.00 Прошла 
любовь… 21.00 СРОЧНО В 
НОМЕР! 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ. 
01.25 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Чисто-
сердечное признание. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 
ЯРОСТЬ. 23.35 НТВшники. 
00.35 Кулинарный поединок. 
01.35 БЕЗ СЛЕДА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 
МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР. 22.25, 01.00 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.55 ДРУЗЬЯ. 

ВТОРНИК
21 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ. 22.30 КРЕПОСТЬ. 
23.50 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 
00.40 КАЛИФРЕНИЯ-4. 01.15 
СОЧУВСТВИЕ ГОСПОЖЕ 
МЕСТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
Первые четыре часа. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БЕЖАТЬ. 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
00.10 Огонь, батарея! Неиз-
вестная драма Севастополя. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ! 12.05 Мировые сокровища 
культуры. 12.25 И другие… 
Леонид Варпаховский. 12.55 
Египетская «Книга мертвых». 
13.45 Легенды Царского Села. 
1410 КАФЕДРА. 15.20 Джакомо 
Пуччини. 15.40 Мультсериал. 
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
17.00 Дикая планета. 17.35 

Музыка мира и войны. 18.15 
ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 18.35 
Поклонимся великим тем 
годам. 20.05 Люди 1941 года. 
21.00 Генералы в штатском. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Магия кино. 23.00 И другие… 
Давид Гутман. 23.50 ИВАНОВО 
ДЕТСТВО. 01.25 Играет Барри 
Дуглас.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Туган җир. 5.30, 20.30 
Кара-каршы. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.00 
Я НЕ ВЕРНУСЬ. 9.45, 19.00 
Путь к профессии. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
Туган җир. 12.30 ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Соотече-
ственники. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.05 Таң атмады бүген… 
23.00 ВИЛЛИСЫ. 00.00 Ви-
деоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 9.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача. 14.30 В ИЮНЕ 
41-ГО. 16.20 Дорогая передача. 
17.00, 21.00 NEXT-3. 18.00 Еще 
не вечер. Рожденные вопреки. 
19.00, 22.00 Город. 23.30 
ПЕРЕГОН.

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

мы. 8.00, 00.30 СВЕТОФОР. 
8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
11.30 НОВОСТИ. 12.30, 15.30, 
18.30 Ералаш. 16.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2. 23.55 6 ка-
дров. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: у себя дома. 
7.30 Цветочная история. 7.45 
ОСТРОВ ВОЛЧИЙ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 
11.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00 ТАКСИСТКА-2. 15.45 Вку-
сы мира. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 18.30 Моя правда. 
20.00 Прошла любовь… 21.00 
СРОЧНО В НОМЕР! 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ТРИЖДЫ 
О ЛЮБВИ. 01.15 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Кто «про-
шляпил» начало войны. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Живут же люди! 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 
ЯРОСТЬ. 23.35 Брест. Крепост-
ные герои. 01.00 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.30 
НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
СТАН ХЕЛЬСИНГ. 22.20, 01.00 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 Коме-
ди Клаб. 01.55 Тысячелетие. 

СРЕДА
22 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ. 22.30 КРЕ-
ПОСТЬ. 23.50 Открытие 33-го 
Московского Международного 
кинофестиваля. 00.40 МОЛО-
ДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОСТИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 
9.05 Иҗат. 9.30 hонәрленен 
кулы алтын. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 БЕЖАТЬ. 
22.50 Поединок. 00.10 Дело 
судей. Капкан для Хрущева. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ИВАНОВО ДЕТСТВО. 
12.15 Тихо Браге. 12.25, 23.00 
И другие… Давид Гутман. 
12.55 Солнечный камень — 
компас викингов. 13.45 Век 
Русского музея. 14.10 КЛУБ 
ЖЕНЩИН. 15.20 Гилберт Кит 
Честертон. 15.40 Мультсериал. 
16.35 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 

17.00 Дикая планета. 17.25 
Кармен Светланы Захаровой. 
18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Свобода быть. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Культурная революция. 23.50 
ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 01.25 Г. 
Свиридов. Кантата «Ночные 
облака». 01.45 Талейран.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 Син 
— минеке, мин — синеке. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 22.00 Я НЕ ВЕРНУСЬ. 
9.45, 19.00 Путь к профессии. 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Китап. 12.30 ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ. 13.30 Сокровища мира. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.05 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 23.00 ВИЛЛИСЫ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Не ври мне! 11.00 Час 
суда. 12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Зе-
леный огурец. Полезная пере-
дача. 14.30 МНЕ НЕ БОЛЬНО. 
17.00, 21.00 NEXT-3. 18.00 Еще 
не вечер. Тайны снов. 19.00, 
22.00 Город. 23.30 БРУКЛИН-
СКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.

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

8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30, 
20.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
11.30 НОВОСТИ. 12.30, 15.30, 
18.30 Ералаш. 16.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 22.00 
РЭМБО.ПЕРВАЯ КРОВЬ. 23.50 
6 кадров. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 01.30 
ЗАНУДА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: у себя дома. 7.30 
ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 
11.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00 ТАКСИСТКА-2. 15.45 
Вкусы мира. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 Моя 
правда. 20.00 Первая любовь. 
21.00 СРОЧНО В НОМЕР! 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ. 
01.25 САЛМА И САЛИМ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ЯРОСТЬ. 
23.35 Сталин против Красной 
армии. 00.30 Дачный ответ. 
01.30 БЕЗ СЛЕДА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 МИСТЕР ВУДКОК. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 ГИТЛЕР 
КАПУТ! 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 
01.55 Тысячелетие. 

ЧЕТВЕРГ
23 июня
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Как это стало возможным? Об 
этом в эксклюзивном интервью на-
шему изданию рассказывает дирек-
тор Татарстанского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» Ра-
ис Хамзин.

— Раис Анварович, с какими ре-
зультатами встречает банк свой 
день рождения? Какова роль Та-
тарстанского филиала в общей 
картине?

— Наш банк был создан специ-
ально для поддержки сельского хо-
зяйства в 2000 году по распоряже-
нию Президента страны. Уже на 6 
год работы в нашей республике от-
крылся филиал Россельхозбанка. 
Сегодня 33 допофиса филиала охва-
тывают практически всю террито-
рию региона. За 5 лет с небольшим 
работы филиал вложил в экономи-
ку региона более 42 млрд. рублей 
кредитных средств.

Наш филиал предлагает широ-
кую линейку банковских продуктов 
для всех категорий клиентов: вкла-
ды, кредитование, инвестиционное 
и торговое финансирование, банков-
ские гарантии, расчетно-кассовое и 
брокерское обслуживание, возмож-
ность осуществления быстрых пла-
тежей, депозитные программы, по-
зволяющие разместить временно 
свободные средства, сейфовые 
ячейки, зарплатные проекты, пла-
тежные карты, овердрафт, интернет-
банкинг и многое другое.

Сегодня депозитный портфель 
филиала составляет 2,4 млрд. ру-
блей. У меня нет сомнений в том, 
что число наших вкладчиков и даль-
ше будет расти, потому что вклады 
Россельхозбанка — самый надеж-
ный способ сохранить и увеличить 
свои денежные средства. Наш банк 
гарантирует сохранность вкладов и 
стабильную доходность на вложен-
ные средства.

— Принято считать, что кредито-
вание АПК — главное направление 
деятельности банка со дня его осно-
вания. Какая доля в кредитном порт-
феле банка сегодня приходится на 
сельхозтоваропроизводителей?

— Безусловно, основной объем 
кредитования, как и прежде, направ-
лен на поддержку и развитие АПК. 
Вложения в сельское хозяйство со-
ставляют 83% кредитного портфе-
ля банка. По данным экспертов, в 
настоящее время практически поло-
вину посевных площадей зерновых 
и зернобобовых культур в России 
обрабатывают заемщики ОАО «Рос-
сельхозбанк», также они возделы-
вают порядка 60% посевных площа-
дей овощных культур.

Россельхозбанк успешно выпол-
нил задачи, поставленные в ходе ре-
ализации Приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК», и ак-
тивно включился в осуществление 
мероприятий Государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 го-

ды. В рамках реализации Госпро-
граммы на поддержку аграрного 
сектора экономики банком выдано 
кредитов на сумму более триллио-
на рублей.

За годы реализации Госпрограм-
мы нашим филиалом в экономику 
региона вложено более 30 млрд. ру-
блей, в том числе в прошлом году 
8,91 млрд. руб. Филиал активно кре-
дитует в регионе животноводство, 
растениеводство, приобретение 
сель хозтехники под ее залог.

Одним из важных направлений 
деятельности ОАО «Россельхоз-
банк» в рамках Госпрограммы явля-
ется развитие малых форм хозяй-
ствования на селе. Сегодня наш фи-
лиал предоставляет полный спектр 
банковских продуктов и услуг субъ-
ектам малого агробизнеса — от 
расчетно-кассового обслуживания, 
денежных переводов, депозитных 
продуктов до кредитования на раз-
личные цели.

На сегодняшний момент в банке 
действует около 30 кредитных про-
дуктов для малых форм хозяйство-
вания. В первую очередь, это креди-
ты на приобретение материальных 
ресурсов и проведение сезонных ра-
бот. Большим спросом пользуются 
кредиты под залог приобретаемого 
имущества: техники, оборудования 
(зерносушильного, комбикормового, 
перерабатывающего мясо и молоко ), 
сельскохозяйственных животных и 
земельных участков. Действует так-
же специальная программа креди-
тования проектов по созданию се-
мейных молочных ферм в рамках 
отраслевой целевой программы 
«Развитие пилотных семейных мо-
лочных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на 2009-2011 годы».

Наряду с традиционными кредит-
ными продуктами Россельхозбанк 
предлагает уникальные программы 
кредитования для сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов, а также поддержки социаль-
ного развития села.

За время работы филиалом ма-
лому и среднему бизнесу выдано бо-
лее 1,69 млрд. руб. В целом доля 
ОАО «Россельхозбанк» на рынке 
кредитования малых форм хозяй-
ствования в АПК составляет 75%, в 
том числе СПоК и СКПК — 95%.

— Россельхозбанк со дня свое-
го создания принимает активное 
участие в реализации целевых про-
грамм поддержки социального раз-
вития села. Расскажите подробнее 
об этих проектах.

— Да, и в этом сегменте банк 
занимает устойчивые позиции. Мы 
все прекрасно понимаем, что без 
создания комфортных условий жиз-
ни на селе, необходимой инфра-
структуры организовать полноцен-
ное рентабельное производство в 
сельской местности очень сложно.

Осознавая высокую значимость 
данного направления, банк поддер-
живает достаточно привлекательный 

уровень процентных ставок по кре-
дитным продуктам для сельского на-
селения. Кредиты выдаются на мак-
симально возможные сроки. Мы 
кре  дитуем покупку и строительство 
жилья в сельской местности, гази-
фикацию и подведение других ком-
муникаций к домам. Должен отме-
тить, что, несмотря на кризисные яв-
ления, масштабы кредитной поддер-
жки этих направлений мы не толь-
ко не уменьшили, но по некоторым 
направлениям даже расширили.

В 2005 году Россельхозбанк пер-
вым в стране ввел кредитные про-
граммы, связанные с поддержкой 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
и социальным развитием села. По 
этой программе сельские жители 
могут воспользоваться государст-
венной субсидией и получить кре-
дит под сниженную (субсидирован-
ную) процентную ставку для расши-
рения своего дела.

На кредитование личных подсоб-
ных хозяйств с начала реализации 
этой программы банком направле-
но 25 млрд. рублей. Более 105 тыс.  
человек получили возможность рас-
ширить личное подворье на селе. Та-
тарстанский филиал по кредитова-
нию ЛПХ занимает лидирующие по-
зиции — 22709 кредитов на сумму 
4,41 млрд. руб.

— Традиционно важным перио-
дом для многих сельхозтоваропро-
изводителей является посевная. На 
ее качественное проведение фер-
мерам всегда требуются заемные 
средства. На каких условиях сегод-
ня выдаются такие кредиты? На ка-
кой срок и по какой процентной 
ставке?

— В 2011 году мы приняли си-
стемные меры, направленные на по-
вышение доступности кредитов на 
проведение сезонных полевых ра-
бот. Они затрагивают снижение про-
центных ставок, сокращение сроков 
принятия решений, снижение требо-
ваний по обеспечению, сокращение 
пакета документов для рассмотре-
ния кредитной заявки и др. Ставки 
снижены до минимума: на проведе-
ние весенне-полевых работ мы вы-
даем кредиты на три месяца под 
7,75%, полугодовые — под 8,5%, 
годовые — 10%. Такого не было ни-
когда. Учитывая, что эти кредиты 
субсидируются государством, это 
очень выгодно для сельхозтоваро-
производителей.

— Какие задачи стоят перед Рос-
сельхозбанком в 2011 году?

— Целью Россельхозбанка оста-
ется сохранение лидирующих пози-
ций на рынке агрокредитования и 
построение эффективного, гибкого 
универсального банка с диверсифи-
цированным бизнесом и портфелем 
продуктов. Приоритетом для Банка 
по-прежнему является предоставле-
ние услуг высокого качества на 
основе клиентоориентированного 
подхода. Мы продолжим работать 
над повышением эффективности 
кредитной поддержки АПК в рамках 

реализации государственной про-
граммы. Также мы намерены уде-
лять особое внимание кредитованию 
малого и среднего бизнеса. Здесь 
наша задача — максимально устра-
нить барьеры при получении кредит-
ных ресурсов как за счет сокраще-
ния сроков рассмотрения кредитных 
заявок, так и путем облегчения усло-
вий по кредитным программам.

Россельхозбанк будет и дальше 
развивать клиентскую базу в отрас-
лях экономики, смежных с сельским 
хозяйством. Банк предлагает широ-
кий спектр специализированных 
кредитных программ для таких 
сфер, как лесопереработка, рыбо-
водческие хозяйства, пищевая и ал-
когольная промышленность.

Ну и, конечно, огромное значе-
ние мы придаем развитию рознич-
ного сегмента.

Сегодня более 2.5 млн. граждан 
хранят свои сбережения в Россель-
хозбанке. Банк является одним из ли-
деров в национальной банковской 
сис теме России по выдаче кредитов 
розничным клиентам. Линейка кре-
дитных продуктов включает как спе-
циализированные кредитные продук-
ты для физических лиц, в первую 
очередь, проживающих в сельской 
местности, так и традиционные роз-
ничные продукты — ипотека, авто-
кредитование, потребительское кре-
дитование. Специально для людей 
пожилого возраста Россельхозбанк 
разработал кредит «Пенсионный», 
аналогов которому в банковской си-
стеме России нет. В рамках Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства Россельхозбанк 
предлагает целый ряд льготных про-
грамм по поддержке населения с су-
щественной компенсацией процент-
ной ставки из государственного бюд-
жета.

Одновременно с этим Банк ввел 
специальную программу, предназна-
ченную для садоводов и дачников 
— особый потребительский кредит 
«Садовод». Специально для сотруд-
ников наших корпоративных клиен-
тов-предприятий мы ввели новый 
кредит «Бизнес-корпорация», с по-
мощью которого можно получить 
займ на неотложные нужды под бо-
лее низкий процент. Банк и дальше 
намерен работать именно в этом 
ключе. Мы планируем дальнейшее 
развитие продуктовой линейки для 
физических лиц, будем продолжать 
совершенствовать процедуру выда-
чи кредитов, работать над повыше-
нием привлекательности условий по 
вкладам, развивать сервисную со-
ставляющую.

Главным приоритетом нашей ра-
боты были и остаются интересы 
клиента, именно поэтому люди и 
идут к нам. Любому обратившему-
ся в банк мы гарантируем высокое 
качество обслуживания и индивиду-
альный подход.

Интервью взял
Владимир ТРОИЦКИЙ.

ПАРТНЕРЫ АПК НОВОСТИ

РОССЕЛЬХОЗБАНК —
ИСТОРИЯ УСПЕХА
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» 13 июня отметил 
очередную годовщину со дня своего образования. За 11 лет 
успешной работы Россельхозбанк закрепил за собой статус 
крупнейшего универсального банка, занимающего первое место в 
национальной банковской системе по кредитованию АПК, второе 
по масштабу региональной сети и величине кредитного портфеля 
малого и среднего бизнеса, третье по уровню надежности, 
четвертое по величине капитала и активов, пятое по объему 
кредитов населению, шестое по привлечению средств 
юридических лиц и седьмое по размеру вкладов населения.

«РОК НАД 
ВОЛГОЙ»
ПОБИЛ РЕКОРД
Фестиваль «Рок над Волгой», 

который традиционно проводит-
ся 12 июня, в День России, в 
Самарской области на террито-
рии поля «Красный пахарь», по-
бил рекорды посещаемости.

Нынешний фестиваль завер-
шился в полночь. По данным на 
15 часов на «Рок над Волгой» 
пришли свыше 242 тысяч зри-
телей. «Рекорды побиты, ведь в 
прошлом году фестиваль посе-
тили 220 тысяч зрителей», — 
подчеркнул организатор «Рока 
над Волгой» Михаил Шурыгин. 
Он отметил, что, несмотря на 
множество проблем — автобу-
сы некоторых артистов прихо-
дилось буквально вытаскивать 
из грязи, а сразу после высту-
пления отправлять музыкантов 
в Москву на концерт на Красной 
площади, удалось сохранить 
должный уровень.

Михаил Шурыгин напомнил, 
что в прошлом году хедлайне-
ром «Рока над Волгой» были ле-
гендарные «Deep Purple». «Ны-
нешний фестиваль показал, что 
нам удается собирать огромное 
количество зрителей не только 
благодаря мощному иностранно-
му хедлайнеру. Люди приходят 
из-за особой атмосферы и оте-
чественных исполнителей», — 
уверен он.

ПОРА
НА КАНИКУЛЫ

В республике официально 
стартовала летняя оздоровитель-
ная кампания детей и молодежи. 
Как рассказал на днях журнали-
стам замминистра по делам мо-
лодежи, спорту и туризму РТ Ан-
дрей Кондратьев, в нее будут во-
влечены в общей сложности 213 
тысяч человек. Трудоустроят по-
рядка 48 тысяч детей.

— В республике будет ра-
ботать 121 оздоровительный 
лагерь, — подчеркнул он. — 
Это на два лагеря больше, чем 
в прошлом году. Кроме этого, 
перед детьми распахнут двери 
1300 пришкольных лагерей. В 
работу по оздоровлению детей 
также включились более 10 са-
наториев.

Кроме этого, на территории 
республики организуют более 75 
палаточных лагерей. Также татар-
станскую детвору ждут 7 наших 
оздоровительных баз на Черно-
морском побережье. Планирует-
ся, что в них этим летом отдо-
хнут свыше 8 тысяч ребят из Та-
тарстана. При этом в республике 
впервые пристальное внимание 
уделили системе страхования де-
тей во время пребывания на от-
дыхе, включили ее в местную 
программу организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и молодежи.

Габдулла САДРИЕВ.
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«Живые камни» — 
так иногда называют эти 
небольшие растения. 
Относятся они 
к роду мезембриантемовых, 
родина их — 
Южная Африка.

К ним относятся литопс, оф-
тальмофилум, плейоспилос, тита-
нопсис, фенестрария, аргиродер-
ма, гиббеум, динтерантус, конофи-
тум. За время тысячелетней эво-
люции растения удивительно при-
способились к жаркому, засушли-
вому климату. Как и все суккулен-
ты, они способны быстро запасать 
влагу в период редких дождей, 
чтобы затем очень бережно ее рас-
ходовать. Даже форма — округлая 
— способствует этому: природа 
создала наименьшую площадь ис-
парения при максимальном объе-
ме. Во время засухи они живут за 
счет росы, образующейся в резуль-
тате большой разницы дневной и 
ночной температур воздуха (+ 60°С 
и 0°С). Растения в это время смор-
щиваются, кажется, что они погиб-
ли. Но внутри них развиваются мо-
лодые растеньица, которые разры-

вают материнские, используя для 
роста и цветения их остатки. Жизнь 
продолжается.

От палящих лучей африканского 
солнца «живые камни» «зарывают-
ся» в песок. Растения, как панци-
рем, покрыты толстой плотной ко-
жицей. На поверхностях, выгляды-

вающих из песка, имеются «окон-
ца» в виде различных узоров, точек, 
черточек, иногда блестящих и выпу-
клых. «Оконца» слабо пропускают 
солнечные лучи. Поэтому растут жи-
вые «камешки» очень медленно.

В комнатах они чувствуют себя 
хорошо при строгом соблюдении 

периода покоя, В это время лишь 
изредка увлажняют торф, песок 
или керамзит, в которых размеща-
ются плошки с растениями. Регу-
лярно увлажнять землю необходи-
мо только в период роста и цве-
тения, опрыскивать растения не-
желательно.

Располагают плошки всегда на 
солнечном месте. Летом их мож-
но перенести на открытый воздух, 
но только под колпаки из стекла 
или оргстекла.

Земельная смесь для живых 
камней должна быть минерализо-
ванной и водопроницаемой. Поло-
вина всей смеси — крупный реч-
ной песок, одна четверть — выве-
трившаяся глина и одна четверть 
— смесь листовой и старой пере-
гнойной земли. Можно использо-
вать и землю для кактусов, но с 
большим содержанием песка.

Температура воздуха зимой для 
этих растений должна быть более 
теплой, чем для кактусов, не ниже 
10-12 градусов тепла.

Размножаются «живые камни» 
семенами. Сеют их в начале перио-
да вегетации. Используют теплички 
с люминесцентными лампами. Се-
мена очень мелкие, пылевидные, по-
этому в землю их не зарывают, а 
засыпают на поверхность, накрыва-
ют стеклом и ставят в тепличку. Че-
рез несколько лет, поздней осенью 
или ранней весной, на растениях по-
явятся крупные белые, желтые или 
розовые цветки.

О.ЖУРАВЛЕВ,
цветовод-любитель.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

От грибных болезней 
в разной степени страдают 
сейчас все виды и сорта вишни, 
но войлочная — в первую 
очередь, в максимальной 
степени и повсюду. 
Без нашего вмешательства 
она резко снижает урожай 
и нередко погибает!

Вы не поверите: на наш Даль-
ний Восток эта замечательная куль-
тура попала из китайской Манчжу-
рии лишь сто лет назад, но за по-
следние десятилетия стала попу-
лярной почти во всех регионах Рос-
сии. Не удивительно: достоинств у 
«войлочки» сразу несколько. Ско-
роплодна (плодоносит уже на тре-
тий год), высокоурожайна (дает по 
5-10 кг плодов с куста), низкорос-
ла и удобна для сбора урожая без 
лестницы (обычно не превышает 
одного-двух метров в высоту). К то-
му же высокодекоративна (похожа 
на огромный благоухающий букет, 
в июле ярко-окрашенные блестя-
щие плоды висят сплошными гир-
ляндами, а листочки покрыты с 
двух сторон оригинальным «вой-
лочным» опушением).

Размножается всеми способа-
ми: черенками, прививкой и даже 
семенами. Основное же достоин-
ство «войлочки» — нежная конси-
стенция и сладость, сочность пло-
дов, вкусом напоминающих луч-
шую черешню.

Хорошо и то, что в последние 
10-15 лет появились и разнообраз-
ные крупноплодные сорта этой 
вишни (всего сейчас районировано 
15 сортов, а создано — уже нес-
колько десятков!) И, кстати, при же-
лании, подобрав сорта разных сро-
ков созревания, время потребления 
свежих плодов нетрудно продлить 
с середины июля до середины ав-
густа! А компоты и соки из нее — 
настоящий деликатес, содержат 
вдвое больше витаминов, чем из 
обыкновенной вишни.

И всю эту радостную картину од-
нозначно сводит на нет повальная 
грибная болезнь, которая сегодня, 
как минимум, незримо присутству-
ет практически на каждом приуса-
дебном участке: монилиальный ожог 
или просто монилиоз.

Что это такое — любители 
обычно не знают, не понимают, а 
главное — не ведут с ней актив-
ной борьбы. Зато симптомы по-
добной заразы наверняка видят 
все, у кого растет вишня, посколь-
ку нельзя не заметить, когда по-
стоянно отмирают ее ветки — 
большие и маленькие.

Первые признаки болезни обыч-
но проявляются в конце цветения: 
буреют и засыхают цветки, а листья, 
завязи и плодовые веточки повиса-
ют «тряпочками». Сквозь них гриб 
(возбудитель болезни) проникает в 
скелетные ветви, вызывая их поо-
чередное усыхание. Пораженные по-
беги вместе с цветками могут оста-
ваться на растениях по 2—3 года, 
сохраняя грибницу, которая ежегод-
но возобновляется и становится но-
вым источником заражения.

При благоприятных для этого 
условиях (цветение в холодную до-
ждливую или туманную погоду), мо-
нилиальный ожог постепенно вызы-
вает 100%-ную гибель соцветий, а 
позже — и всего дерева.

Как справиться с этой напастью? 
Поначалу — прямо сейчас, летом — 
рекомендую просто-напросто сре-
зать и немедленно сжечь поражен-
ные побеги с захватом 3-5 см здо-
ровой, не пораженной части ветки, 
что заметно снижает количество ин-
фекции, а, соответственно, и замед-
ляет скорость ее распространения.

Вырезку пораженных побегов 
лучше всего проводить сразу после 
появления первых симптомов, то 
есть после цветения, но можно и в 
июле-августе или, напротив, рано 
весной, до распускания почек.

Впрочем, одной вырезки пора-
женных монилиозом побегов (вето-
чек) бывает недостаточно. Поэтому 
следующей весной, в период набу-
хания почек, готовьтесь провести так 
называемое голубое опрыскивание 
3%-ным раствором Бордоской сме-
си (300 г/10 литров) или 0,5%-ным 
— медного купороса (50 г/10л).

Но и этого мало. Необходимы 
еще две обработки упомянутыми 
медьсодержащими препаратами 
или Хорусом (последний — 0,04%-

ной концентрации: 4г на 10 литров 
воды). При сырой и влажной по-
годе обработку повторяют через 
неделю.

Обратите внимание: для того, 
чтобы добиться надежной защиты 
войлочной вишни от монилиально-
го ожога, следует обязательно со-
четать вырезку пораженных побегов 
с вышеописанными трехкратными 
опрыскиваниями. Причем, концен-
трация используемого раствора же-
лательна вдвое выше, чем рекомен-
дуется в инструкциях, прилагаемых 
к препаратам.

Если на участке рядом с войлоч-
ной вишней растет обычная вишня 
или абрикос, которые тоже поража-
ются монилиозом, необходимо их 
обработать одновременно!

И последнее: поскольку из-за бо-
лезни «войлочка» нередко теряет 
часть своей кроны, желательно по-
мочь ее быстрому восстановлению 
с помощью регулярных подкормок 
растворами эффективных органиче-
ских и минеральных удобрений. Та-
ких, как «Флумб-куряк», «Буцефал», 
«Рязаночка» и «Маг-Бор». Тогда и 
прирост новых побегов, и урожай-
ность Вас порадуют!

Венедикт ДАДЫКИН, 
ученый агроном.

Как
поливать
землянику
Садовая земляника очень 
требовательна к поливам. 
Недостаток влаги сразу же 
сказывается на урожае: 
ягоды мельчают, теряют 
вкус и аромат.

В обычные годы земляни-
ку поливают, как правило, от 
4 до 6 раз за лето, а в засуш-
ливые — до 8-12 раз.

Первый полив проводят 
во время цветения, следую-
щие орошения — между 
сборами урожая и в конце 
лета (обычно в августе), ког-
да закладываются и форми-
руются цветковые почки для 
будущего урожая.

Воду под кусты нужно 
лить мелкой струйкой, дли-
тельно или с перерывами, 
чтобы промочить весь слой 
почвы на глубину 25-30 см, 
на которой и находятся корни  
земляники. Конечно, расход 
воды при этом немал — 25-
30 л на каждый квадратный 
метр грядки. Но только при 
таком поливе будет нужная 
отдача. Поливать понемногу 
каждый день или через день, 
смачивая почву лишь сверху, 
— только вредить растениям . 
Такой поверхностный полив 
создает повышенную влаж-
ность в приземном слое воз-
духа, из-за чего на земляни-
ке развиваются грибные бо-
лезни. Влагу при этом полу-
чат только корни, находящи-
еся вблизи поверхности зем-
ли, а те, что на глубине, будут  
постепенно отмирать.

Во время сбора ягод ино-
гда в жаркую погоду можно 
провести освежающий полив, 
чтобы снизить температуру 
воздуха около растений. При 
этом воды нужно расходовать 
раза в три меньше, чем при 
обычном поливе, то есть 10 л 
на 1 кв.м.

Особое внимание надо уде-
лять температуре воды. Она 
должна быть не ниже 16°С, в 
противном случае есть опас-
ность появления серой гнили. 
Оптимально, если вода про-
грета до 20-26°С. И опять же 
во избежание болезней выби-
райте время полива так, что-
бы к ночи листья растения 
успели высохнуть.

Николай НИКОЛАЕВ,
агроном.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Жди меня. 18.20 Поле чудес. 
19.10 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОстояние РЕспублики. 
23.45 Дневник 33-го Москов-
ского Международного кинофе-
стиваля. 23.55 ПЕРЕМИРИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.50 
Мой серебряный шар. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Кривое зеркало. 23.05 ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ. 00.55 ХОЛОДНАЯ 
ДОБЫЧА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Главная роль. 
10.40 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 12.15 
Эдгар По. 12.25 И другие… 
Александр Козачинский. 12.50 
Золотая спираль. 13.40 Письма 
из провинции. 14.10 КЛУБ 
ЖЕНЩИН. 15.40 В музей — без 
поводка. 16.05 ДЕВОЧКА ИЗ 

ОКЕАНА. 16.30 Дикая планета. 
17.25 Царская ложа. 18.15 ХIV 
Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. 18.45 Огонь 
в очаге. 19.45 Смехоносталь-
гия. 20.20 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ. 22.20 Линия 
жизни. 23.10, 01.40 Мировые 
сокровища культуры. 23.50 
ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА. 
01.15 Заметки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
Царство мертвых. 9.45 Путь к 
профессии. 10.00, 17.00, 01.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30 Адәм 
белән Һава. 12.00 Яшәсен 
театр! 13.45 Дорога без опас-
ности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Сокровища мира. 14.45 Ач, 
шигърият, серләренңе… 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныкла-
ры. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Жомга киче. 
20.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 22.00 МОЙ. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 9.30, 
16.30 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 Час суда. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00, 16.45 БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-
ВЫ. 18.00 Еще не вечер. Гряду-
щие катастрофы. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.30 САРМАТ. 

23.00 Что происходит? 01.10 
В час пик.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 6.55, 13.30 Мультфиль-
мы. 8.00 СВЕТОФОР. 8.30, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 11.30 
НОВОСТИ. 12.30, 15.30, 
18.30 Ералаш. 16.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ. 
00.30 НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
ЛЮДИ НА МОСТУ. 9.25 Дело 
Астахова. 11.15 СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР. 18.30 Моя правда. 
19.30 КРЫСА. 23.00 Одна за 
всех. 23.30 ЕСЛИ ТОЛЬКО. 
01.25 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 История 
всероссийского обмана. Выход 
есть! 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели. 10.55 До 
суда. 12.00, 13.30 Суд при-
сяжных. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.30 ЖКХ-потрошитель. 
История всероссийского об-
мана. 23.15 Песня для вашего 
столика. 00.30 ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 ГИТ-
ЛЕР КАПУТ! 18.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30 ЗАЙЦЕВ+1. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 22.00 Наша 
Russia. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.55 Тысячелетие. 

ПЯТНИЦА
24 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Вкус жизни. 
Крупы. 12.15 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.15, 21.15 Минута 
славы. 21.00 Время. 22.20 Что? 
Где? Когда? 23.30 22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТНЫЙ. 01.40 Дневник 
33-го Московского Междуна-
родного кинофестиваля. 01.50 
ГЛАЗА ЗМЕИ.

«РОССИЯ 1»
5.05 ОДИНОКИЙ ИГРОК. 6.55 
Сельское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Сәламәт 
булыгыз! 10.20 Квадратные 
метры. 10.30 Школа энергос-
бережения. 10.40 Штрих-код. 
10.50 Не от мира сего… 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.20, 
14.30 И ПАДАЕТ СНЕГ… 16.05 
Субботний вечер. 18.05 Десять 
миллионов. 19.10, 20.40 ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА. 
23.40 Девчата. 00.20 ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ЧУЖОГО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Библейский сюжет. 10.40 
ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА. 
12.05, 01.55 Личное время. 
12.30 Мультфильмы. 14.15 
Заметки натуралиста. 14.40 К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ. 15.50 Путь 
к совершенству. 16.30 Идиот. 
1930 Искатели. 20.15 Роман-
тика романса. 21.00 ПОРТРЕТ 
ДОРИАНА ГРЕЯ. 22.45 Марлен 

Дитрих. Концерт в Лондоне. 
23.40 ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ. 
01.10 Мультфильмы для взрос-
лых. 01.35 Мировые сокровища 
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 МОЙ. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 
9.00 Адәм белән Һава. 9.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45 
Елмай! 11.00 Тайные обще-
ства. 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Культегин. 
15.00 Бәйрәм концерты. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Секреты татарской кух-
ни. 17.00 КВН-2011. 18.00 Без 
грима. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретроконцерт. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 23.50 Бои 
по правилам TNA. 00.20 КОГДА 
НАС НЕ СТАНЕТ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Громкое дело. 5.55 САРМАТ. 
9.40 Я — путешественник. 
10.05 Давайте разберемся! 
11.10 Чистая работа. 12.00 
Зеленый огурец. Полезная 
передача. 12.30 Новости 24. 
13.00 Военная тайна. 14.15 
С В Е Р Х Ъ Е С Т Е С Т В Е Н Н О Е . 
15.55 Дорогая передача. 
16.05 Секретные территории. 
Солнечная угроза. 17.05 ПАПА 
НАПРОКАТ. 19.00 Город. 20.00 
SMS. Гламур. О, кей. 22.10 
АНТИКИЛЛЕР. 00.30 В час пик. 
01.00 ОПАСНОЕ ПАРИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 8.00 Мультфильмы. 
9.00, 16.00 Ералаш. 11.00 Моя 
семья против всех. 12.00 ВОРО-

НИНЫ. 13.30 ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.00 МОСГОРС-
МЕХ. 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей. 21.00 РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА. 22.45 Серебряная 
калоша-2011. 00.15 КОНГО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30,13.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Дачные истории. 
8.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА. 9.25 ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». 11.15 МОЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО. 13.55 
Спросите повара. 14.55 Жен-
ская форма. 15.55 ГОЛОСА 
РЫБ. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 КОГДА ГАР-
РИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ. 21.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС. 01.10 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 СПЕЦГРУППА. 6.55 
Мультфильм. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Медицинские тайны. 9.20 
Внимание: розыск! 10.20 Глав-
ная дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 
15.05 Своя игра. 16.20 Развод 
по-русски. 17.20 Очная ставка. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия 
— репортер. 19.55 Программа 
максимум. 21.00 Русские сен-
сации. 22.00 Ты не поверишь! 
22.55 Последнее слово. 00.05 
РАЗРУШИТЕЛЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 Жен-
ская лига. 10.30 Школа ремон-
та. 11.30 Ешь и худей! 12.00 
Подруги. 13.00 Comedy Woman. 
14.00, 22.20 Комеди Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
ЗОЛОТЫЕ. 19.00 УНИВЕР. 
20.00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Ху из Ху. 01.00 ВОЙНА. 

СУББОТА
25 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША». 7.50 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.20 ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. 15.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой. 18.00 
Валерий Золотухин. «Я устал 
быть Бумбарашем». 19.00 ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ. 21.00 Время. 22.00 
Какие наши годы! 1984-й год. 
23.10 Познер. 00.15 Дневник 
33-го Московского Междуна-
родного кинофестиваля. 00.25 
СУРРОГАТЫ.

«РОССИЯ 1»
5.40 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 С новым 
домом! Идеи для вас. 11.25, 
14.30 И ПАДАЕТ СНЕГ… 15.55 
Смеяться разрешается. 17.55 
ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ. 21.05 ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ-2. 23.00 Специальный 
корреспондент. 00.00 ТИСКИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ. 12.05 В яростном 
мире лицедейства. Владимир 
Самойлов. 12.45 ПОХИЩЕН-
НЫЙ ДИРИЖАБЛЬ. 14.10 
Мультфильмы. 14.50, 01.55 
Краски воды. 15.40 В глубины 
материи. 16.10 Мировые со-
кровища культуры. 16.25 Джу-
зеппе Верди. Реквием. 17.50 
СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА. 
19.20 Те, с которыми я… 20.25 

Татьяна и Сергей Никитины в 
кругу друзей. 22.00 Контекст. 
22.40 СВАДЬБА МЮРИЭЛ. 
00.35 Джем-5. 01.45 Муль-
тфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Каин и Авель. 12.30 Со-
кровища мира. 13.00 Баскет-
ТВ. 13.30 Зебра. 13.45 Дорога 
без опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
В мире культуры. 15.50 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Профсоюз — союз сильных. 
16.40 Сабантуйга серле сан-
дык. 18.00 Автомобиль. 18.30, 
21.00 7 дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Елмай! 20.30 
Батырлар. 20.45 Студенты.
ру. 22.00 Видеоспорт. 22.30 
Грани «Рубина». 23.00 КРАС-
НЫЙ СЛЕД. 00.45 Не плачь по 
мне, Аргентина! История Эвы 
Перон.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Дальние родственники. 5.45, 
8.15 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
7.45 Карданный вал. 10.10 
АНТИКИЛЛЕР. 12.30 Новости 
24. 13.00 Неделя. 14.10 
Репортерские истории. 14.40 
SMS. Гламур. О, кей. 16.40 
Жадность. Конь в мешке. 17.40 
Дело особой важности. При-
вычка покупать. 19.00 Город. 
20.00 К СОЛНЦУ. 21.55 НАЙТИ 
УБИЙЦ. 23.45 РУСЛАН. 01.40 В 
час пик.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 8.00 Мультфильмы. 9.00 

Самый умный. 10.45, 13.40, 
16.00 Ералаш. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 Съешьте 
это немедленно! 15.00 МОС-
ГОРСМЕХ. 19.30 МЕЧ В КАМНЕ. 
21.00 СКАЙЛАЙН. 22.45 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.15 
ЖИВЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.55 
СНЕГУРОЧКА. 9.30 ТАКАЯ 
ЖЕНЩИНА. 11.20 ДЖЕЙН ЭЙР. 
15.30 Сладкие истории. 16.00 
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВОРОТ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК. 21.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
ШИК. 01.25 АТЛАНТИДА.

«НТВ»
4.55 СПЕЦГРУППА. 6.55 Муль-
тфильм. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото. 8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома! 10.20 Первая 
передача. 10.50 Пир на весь 
мир. 12.00 Дачный ответ. 13.20 
ЗНАКИ СУДЬБЫ. 15.05 Своя 
игра. 16.20 История всерос-
сийского обмана. Выход есть! 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 ВРАЧА 
ВЫЗЫВАЛИ? 23.50 Игра. 00.50 
Авиаторы. 01.20 Футбольная 
ночь. 01.55 РОЙ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 На 
грани нервного срыва. 13.00 
УНИВЕР. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА. 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 20.00 ВАСАБИ. 
22.00 Комеди Клаб. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июня Окончание. Начало на 2-й стр.

Затем состоялось поднятие флага Сабан-
туя. Это почетное право было предоставлено 
батыру сева 2010 года Нурсаету Шамсивале-
еву из ООО «Йолдыз». Волнующее зрелище. 
Флаг медленно был поднят под величавые 
звуки марша Сайдашева.

Наступила очередь награждения лучших 
тружеников района.

На сцену приглашаются батыры сева теку-
щего года — механизаторы Айрат Миннуллин  
(ООО «Йолдыз») — внес удобрения на 2337 
га, провел боронование на 95 га и посев на 
159 га; Ильфар Батталов (ООО Агрофирма 
«Семиречье») — обработал 3421 га почвы; 
Юрий Сарбаев (ООО «Средне- Девятовское») 
— провел подкормку 750 га и посев на 1060 
га; Суфьян Ибатуллин (ООО «Хаерби») — под-
кормка 348 га и посев на 1537 га.

Объявляются имена передовых животно-
водов: это операторы машинного доения Гуль-
чачак Яруллина (ООО «Березовка»), надоив-
шая за прошедшую зимовку по 3996 кг мо-
лока на корову, Альфия Хаметзянова (ООО 
«Агро-5») — по 2350 кг молока от каждой 
первотелки, Гузалия Хамидуллина (ООО «Ха-
ерби»), телятница по выращиванию молодня-
ка КРС, получившая от телят начального воз-
раста по 800 граммов среднесуточных приве-
сов за зимний период, Гусман Гатауллин (ООО 
«Агрофирма «Семиречье»), оператор по от-
корму молодняка КРС, получивший по 945 
граммов среднесуточных привесов также за 
зимний период.

Зарядивший дождь не спугнул собравших-
ся. Кое-кто раскрыл зонты, а остальные слу-
шали ведущего и радовались воде, питавшей 
землю.

На сцену поднимаются руководители и спе-
циалисты предприятий, признанных лучшими 
хозяйствами по качеству всходов и культуры 
полей. Третье место заняло ООО «Агрофир-
ма «Атабаевская», второе — ООО «Йолдыз», 
первое — ООО «Хаерби».

Всем им под торжественные звуки туша 
глава района вручил дипломы и денежные 
премии.

Здесь было еще немало поздравлений — 
лучшему пчеловоду, главе сельского поселе-
ния, студентам, работавшим в хозяйствах на 
практике.

Затем пришла очередь традиционных на-
родных игр и состязаний. Они вызвали боль-
шое оживление. И действительно, нельзя бы-
ло без смеха смотреть на соревнования — 
кто быстрее донесет до «финиша» сырое яй-
цо в ложке или полные ведра воды, кто прой-
дет по длинному качающемуся горизонталь-
ному шесту, кто первым допрыгает в меш-
ке… На борцовском ковре мерялись силой и 
ловкостью взрослые и юные спортивные да-
рования.

А на эстраде выступали певцы и танцо-
ры — районные таланты. Приятным сюр-
призом для всех был приезд народной ар-
тистки РТ, профессора Венеры Ганеевой со 
своими вокалистами из Казанской академии 
культуры и искусств. Они исполнили татар-
ские и русские эстрадные песни, вызвав-
шие восторг слушателей.

На празднике присутствовал с дочерьми 
аксакал из села Именьково Халинулла Ва-
лиуллин. Всю жизнь, начиная с 12-летнего 
возраста, он трудился возчиком. Запрягая, 
правда, сначала бычка, а попозже нашел 
подход и к лошадке. Перевозил аксакал все, 
что необходимо для колхоза «Нариман», — 
навоз, корма, дрова… Имеет медаль «За 
доблестный труд» (Татарстан), немало по-
четных грамот. Пенсия у него, по его мне-
нию, хорошая — 11 тысяч рублей. Зарабо-
тал, гордится он.

Подобных тружеников, да и тружениц в 
районе много — они достойно представляют 
рабочую и мастеровую элиту.

Долго не расходился народ с праздника. 
Сабантуй удался!

Светлана КУЛАГИНА.

ЛИКУЙ, НАРОД — САБАНТУЙ ИДЕТ



916-22 июня 2011 г.

Девять дней после смерти Павла 
Степановича его дочь вытерпела, а 
выгонять вдову из квартиры пришла 
только на десятый. Кричала, что Со-
фья ее отца лишила, и пусть в двад-
цать четыре часа…Дело в том, что 
Софья Петровна была не официаль-
ной, а гражданской женой покойно-
го, и прав на наследство не имела. 
Почему они так и не расписались, 
прожив в мире и согласии восем-
надцать лет? Да как-то не собра-
лись. Лет пять назад Софья сказа-
ла, что надо бы, для порядка. Павел 
брови вскинул — это чтобы хоро-
нить, как мужа законного? Она и не 
заикалась больше. С характером 
был... Куда же теперь Софье? Пе-
реехала в старый дом ее родителей 
в пригороде, который служил им да-
чей. Они с Павлом недавно его ре-
монтировали, провели газ. Немалых 
средств это стоило, даже заняли тог-
да у соседа Федора. Как раз соби-
рались отдавать, деньги собрали, но 
лежали они в банке на имя мужа и 
достались его дочери. Когда Федор 
зашел к Софье, она попросила от-
срочки. Тот помялся и предложил 
за долг уступить ему часть участка. 
Софья рассердилась — сосед, поль-
зуясь бедой, хотел обобрать ее. Под-
писала доверенность Федору на пра-
во получения ее пенсии на год впе-
ред, а на что будет жить, сгоряча 
даже не подумала. Потом навали-
лась тоска. Ноябрь, мрачно в при-
роде, так же и на душе. Одна-
одинешенька, никому на свете до 
нее дела нет. Не сказать, чтобы тя-

нуло в гроб, но жить определенно 
не хотелось. Потекли зимние дни в 
каком-то сумрачном полусне. Од-
нажды, уже в феврале, выйдя во 
двор утром, обнаружила у порога за-
мерзшего поскуливающего щенка. 
Чтобы накормить его, Софья откры-
ла последнюю банку тушенки. По-
том взяла на руки. Малышка под-
ставила животик — почесать, играя, 
слегка прикусывала руки. Животик 
розовый, нежный. Впервые за по-
следние месяцы Софье чего-то все-
рьез захотелось. Оставить у себя эту 
псинку, помочь ей выжить. Но кар-
тошкой, которой сама питалась, не 
прокормишь, а денег нет. Задума-
лась. Решила продать кое-какие ве-
щи, хоть за гроши. Надо продер-
жаться до весны, купить семена для 
огорода и пленку для парников. А 
летом легче. Собачку назвала Ти-
грой. К маю она подросла, стало 
видно, что родня у нее непростая. 
Масть необычная, бока и спинка в 
черно-рыжих разводах, как у тигрен-
ка, отсюда и имя. А грудь и лапки 
белые. Красотка! Целый день кру-
тится у ног, играет да ластится. И 
Софье, глядя на нее, тоже захоте-
лось двигаться и жить.

Утренние дела начинались в ше-
стом часу, с похода к мусорным кон-
тейнерам. Небедные дачники актив-
но строились, выбрасывали старье. 
Софья искала цветной металл, зна-
ла, где его принимают. Позже начи-
налась другая работа — готовила 
еду для четверых приезжих строи-
телей, работавших по соседству, на-

крывала им стол. Еще пыталась тор-
говать — выставляла за калитку, по-
ближе к проезжей дороге, столик с 
разложенными пучками редиски и 
зелени с огорода. Изредка у столи-
ка останавливались автомобили, 
иногда что-то по мелочи покупали. 
В свободное от кухонных хлопот 
время работала в огороде, лишь на 
часок после обеда присаживалась к 

столику у калитки с вязаньем в ру-
ках. Заметила, что если Тигра игра-
ла рядышком, автомобили гораздо 
чаще останавливались. Софья с 
усмешкой думала, что все любят и 
балуют красивых, и не только собак 
— разве это справедливо? Но ведь 
истинная радость смотреть на рез-
вящуюся Тигрушку. А много ли в 
жизни радостей? Но однажды со-

бачка притащила домой в зубах цы-
пленка. Софья ахнула, отняла, ки-
нулась выяснять, откуда, кому воз-
мещать убытки. Оказалось, рядом с 
магазином стоит газелька, и заез-
жие коммерсанты торгуют инкуба-
торскими цыплятами. От них-то Ти-
гра и получила приз за красоту — 
затоптанного сородичами «задохли-
ка». Торговец посмеялся над недо-
разумением и попросил спутника: 
«Отец, дай-ка коробку с «неконди-
цией», собачке подарим». Старший 
подошел к Софье, вгляделся в нее 
и спросил ошарашенно: «Сонь, ты 
что ли?» Она не понимала, кто этот 
немолодой человек, а он продолжал: 
«Да это ведь я, Петр. Я-то тебя сра-
зу узнал, вспоминал часто, вот и 
узнал». Софья всплеснула руками: 
это действительно был Петр, друг 
ее юности и когда-то не только друг. 
Глупая случайность разлучила их, а 
теперь стоит перед ней, лысенький, 
но все равно такой…нечужой. Она 
рассмеялась: «Как же не узнать те-
бя, Петя, при цыплячьем-то бизне-
се, чем же еще Пете Курникову тор-
говать, как не курями». Тот помол-
чал, вздохнул, сказал с укором: «Ты 
и прежде вечно дразнилась, так, 
видно, и не исправилась». Софья 
почему-то застеснялась, принялась 
поправлять косынку на голове, по-
том позвала мужчин к себе переку-
сить. За столом Петр чинно расска-
зывал, как помогает сыну в делах, 
что овдовел пару лет назад. Софья 
сказала: «Я тоже, осенью». Выпили 
немножко за встречу, за помин ду-
ши супругов. Сын изумленно и ве-
село поглядывал то на хозяйку, то 
на отца…

Тигра начала было ревновать хо-
зяйку к зачастившему с того дня в 
гости другу юности, но потом при-
выкла, стала радоваться его приез-
ду, в предвкушении порции «некон-
диции». А Петр с некоторых пор об-
ращается к ней с новым прозви-
щем — Сваха.

Никогда
не поздно

Самурай был котом-метисом сиамских кровей 
и на редкость причудливой внешности. По хреб-
ту длинная черная шерсть стояла гребнем-иро-
кезом на фоне гладеньких серых боков. На мор-
дочке и лапах тигровые полоски, а глаза наис-
кось посажены и бледно — голубые, почти бе-
лые. За свирепый вид и суровый нрав его и на-
звали Самураем.

Хозяин его недавно снова стал холостяком и 
вдвоем с котом въехал в квартиру второго этажа  
старой панельки. Под окнами рос американский 
клен. Отправляясь на прогулку, кот прыгал из фор-
точки на это дерево. Посмотрев на его риско ван-
ные прыжки, хозяин взял инструменты и полез  на 
клен. В развилке веток закрепил ящик, а между 
ним и форточкой — узкую досочку. Кот скакал 
по ней, как моряк по корабельным снас тям, а по-
том усаживался в развилке. Прохожие, случайно 
подняв голову и встретив взгляд льдис тых глаз на 
диковатой морде, пугались, как при встрече с при-
видением. В ходе мартовских боев левое ухо Са-
мурая было разодрано, но насест на дереве при-
обрел для местных кошек статус царской ложи.

Как-то зашла к хозяину в гости дочка-под-
росток с подарками на новоселье. Отец получил 
домашние шлепанцы, а коту досталась красная 
миска. Кот узнал гостью, явно ей обрадовался. 
Глядя, как разнежился на руках у дочки обычно 
суровый Самурай, хозяин потопал ногами в шле-
панцах, спросил:

— Неужели сама выбирала?
— Да нет, я только миску купила — правда, 

красивая? А шлепанцы — мама.
Девочка вздохнула: «Вас с ней не поймешь... 

Она разрешила мне котенка завести. Только хо-
чу, чтобы был вроде него, а где такого взять?»

Погладила коту разорванное ухо, а потом слег-
ка шлепнула. Тот не обиделся.

Но вот с другой дамой, что с некоторых пор 
начала появляться в их доме, отношения у Саму-

рая не сложились. Увидев его впервые, дама ойк-
нула и заметила, что кот странный, чрезвычай но 
странный. И всегда испуганно вздрагивала, ког-
да он пролетал мимо ее плеча в своем коронном 
прыжке в форточку. 

Инцидент вышел из-за жакета, который го-
стья повесила на спинку кресла, а в кресле рас-
положился кот и вроде бы присло нился к жаке-
ту. Гостья схватила газету и попыта лась его то 
ли прогнать, то ли прихлопнуть, как таракана. Но 
Самурай не таракан, а кот само лю бивых сиам-
ских кровей, и он дал сдачи. Цара пи на получи-
лась чисто символической, а вот истери ка впол-
не полноценной: «Или я, или он!»

Похоже, дама все-таки поторопилась с ульти-
матумом. Когда хозяева дома снова остались 
вдвоем, мужчина сказал обескураженному коту, 
чтобы тот не переживал, потому что дело не толь-
ко в Самурае, просто не стоит снова ему, хозя-
ину, наступать на те же грабли...

Но в доме заметно поскучнело. Хозяин стал 
дольше задерживаться на работе, а гордый 
Саму рай повадился ... в пивной бар по сосед-
ству. Приходил туда и усаживался в кадке с 
искусственной пальмой. Завсегдатаи привык-
ли к нему и приняли в свою компанию, дали 
новое имя — Шурик. Потягивая пиво, беседо-
вали с котом о жизни , о ценах на бензин и по-
литике, а тот щурился и с достоинством при-
нимал угощение — колбасу и курятину. Но ни-
какой фамильярности — попытки погладить 
пресекались шипеньем и взмахом когтистой ла-
пы. Однажды в баре появился хозяин кота, по-
качал укоризненно головой:

— Вот ты где пропадаешь, бродяга! К пиву 
пристрастился? Кот прыгнул ему на плечо, по-
терся об ухо. Бармен удивился:

— Смотри-ка, хозяина признал! А мы думали , 
он со всеми строгий. Вы только сюда ходить не 
запрещайте, тут к нему все привыкли, так и гово-

рят  — пойдем выпьем с Шуриком. Правда, не 
пьет, только закусывает — вон его миска стоит.

— Этот кот сам решает, где ему гулять, у нас 
демократия. Хочет Шуриком подрабатывать — 
его дело. То-то перестал вискас дома лопать, 
курица-гриль повеселее...

— Пиво будете? За счет заведения — счи-
тайте, Шурик угощает.

Когда хозяин с Самураем на плече шел через 
двор, его окликнула решительная особа в джин-
совой курточке:

— Так это ваш кот, оказывается? Вы с ним 
как, алименты добровольно платить будете или 
в суд подавать?

Хозяин взглянул на джинсовую кляузницу и 
невольно пригладил волосы:

— А почему вы считаете, что это именно его 
аморалка — мало ли котов?

— Я свою сиамку из дому не выпускаю, а ва-
шего у себя в квартире застала! И котята в него 
— копия! Залез в форточку, соблазнил невин-
ную девицу — тоже мне, донжуан-форточник! 
Посмотрите, вон мои окна...

Показывая, она резко повернулась, пакет , что 
держала в руках, порвался, оттуда покатились 
яблоки. Мужчина спустил кота на землю и по-
мог их собрать — в короткой юбке и на каблу-
ках девушке наклоняться неудобно, и с яблока-
ми в руках пошел провожать — заодно и на ко-
тят взглянет. В гостях пробыл довольно долго, 
Самурай уже давно был дома — пришел через 
форточку. Хозяин сел в кресло, хлопнул себя по 
коленке — кот прыгнул к нему.

— Всюду встреваешь, Шурик, — форточник 
ты, а не Самурай! Доиграешься — башку ото-
рвет кто-нибудь!

Самурай сидел и пел-урчал тихонько, как до-
рогой новый холодильник. Хозяин гладил его и 
чему-то улыбался. Потом все-таки сказал:

— На той неделе дочка зайдет, пойдем ко-
тенка ей выбирать. Классные у тебя детки! А 
может, и еще кое-что получится — и опять с 
твоей подачи. Но лучше не загадывать. По жи-
вем-увидим.

Анфиса СОРОКИНА.

Самурай-форточник
9515 Обаятельная татарка, 32-

173, стройная, в/о, детей нет, для 
создания семьи познакомится с 
татарином 32-40 лет.

9516 Интересная женщина, 
33-165, стройная, русская, в/о, 
детей нет, познакомится с рус-
ским мужчиной до 40 лет для 
создания семьи.

4547 Привлекательная татар-
ка, 52-164, вдова, образование 
среднее, познакомится с татари-
ном до 58 лет, с жильем.

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

4549 Мужчина, 35-184, рус-
ский, в/о, детей нет, познакомит-
ся с женщиной 27-32 лет, рус-
ской, без детей.

4550 Татарка, 52-165, позна-
комится с татарином 53-56 лет 
для серьезных отношений.

4551 Симпатичная татарка, 
45-158, в/о, ищет достойного 
мужчину 40-52 лет, с в/о, без 
в/п, автолюбителя, жилье зна-
чения не имеет.

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

 Для лягушки выражение 
«пожирать глазами» имеет 
прямой смысл. Чтобы прогло-
тить пойманную добычу, она 
начинает часто моргать глаза-
ми, глазные яблоки опускают-
ся внутрь черепа и тем самым 
проталкивают пищу внутрь.

 Раз в год жители боливий-
ского города Ла-Пас собира-
ются на центральном кладби-
ще и празднуют там День че-
репов. Оказывается, боливий-
цы хранят дома черепа своих 
родственников на память, а 9 
ноября, украсив эти памятные 
«сувениры» венками, шляпа-
ми или вязаными шапочками, 
приходят на кладбищенскую 
вечеринку вместе с покойны-
ми родными под мышкой.

 Удивительно везучим ока-
зался южноафриканский фер-
мер Мартиенс. Его дважды 
ударило молнией, но оба раза 
мужчине удалось выжить. В 
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пятницу, 13-го, он вместе с 
коллегами отправился на фер-
му, где работает. В момент 
удара молнии Мартиенс и не-
сколько других рабочих уста-
навливали изгородь. Ударом 
мужчину отбросило в сторо-
ну, на пару секунд он потерял 
сознание. Но это фермера не 
остановило. На следующий 
день, решив, что работу непре-
менно нужно закончить, он 
снова отправился на ферму, 
но уже без коллег. Во второй 
раз молния ударила в столб 
изгороди практически по ру-
кам «везунчика». Фермер сно-
ва потерял сознание и пришел 
в себя только через пять ча-
сов. С болью в спине и мно-
гочисленными ушибами он с 
трудом добрался до дома.

 Хамелеоны могут выбрасы-
вать язык на расстояние, рав-
ное половине длины туловища. 
А их глаза способны вращать-
ся независимо друг от друга, 
поэтому хамелеон может смо-
треть одновременно во все сто-
роны, не двигая головой.

 Электрогенераторы южно-
американского электрическо-
го угря могут генерировать 
напряжение до 1200 В при си-
ле тока 1,2 А. Этого хватило 
бы, чтобы зажечь 6 стоватт-
ных лампочек.

 Самка броненосца облада-
ет уникальной способностью. 
При стрессовых ситуациях 
она может задерживать роды 
на срок до двух лет.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Пирог
«Гость
на пороге»

Для этого пирога предпо-
чтительнее разъемная фор-
ма с высокими бортиками. 
Нашинкуйте капусту, слегка 
пере трите ее руками. Капу-
сты должно быть столько, 
чтобы она заполнила фор-
му доверху . Полпачки мар-
гарина распустите в сково-
роде, чтобы стал жидким, 
залейте им капусту и тща-
тельно перемешайте.

Для приготовления теста 
взбейте венчиком или мик-
сером 4 яйца, 200-250 г май-
онеза, 3 ст. ложки сметаны, 
1 ч. ложку соли. Добавьте не-
много корицы (она придаст 
капусте особый оттенок) и 
перец по вкусу. Положите 5 
ст. ложек муки, 0,5 ч. ложки 
гашеной соды и тщательно 
перемешайте.

Залейте тестом капусту. 
Дайте настояться в течение 

10-15 мин, затем выпекайте 
в духовке при 200° пример-
но 30-35 мин.

Жаркое 
«Получасовка»

Возьмите большой кусок 
(примерно 1 кг) нежирной 
варено-копченой свиной гру-
динки с кожей. Надрежьте 
кожу крест-накрест на глу-
бину 1 см. На дно глубокой 
сковороды налейте немного 
воды, положите грудинку 
кожей вниз и тушите при-
мерно 15 мин.

Нарежьте 2-3 яблока лом-
тиками. Свинину переверните , 
посыпьте сахаром, вокруг 
уло жите ломтики яблок, по 
вкусу приправив их корицей 
и сбрызнув лимонным соком. 
Запекайте в духовке при 230° 
до образования хрустящей 
корочки (около 10-15 мин). 
Готовое жаркое выложите на 
блюдо. Подавайте с отварным 
или жареным картофелем.

ЧИСТИМ
ДУХОВКУ

Мытье духовки — одно из тех дел, 
которое постоянно откладываешь, 
тем самым усложняя себе задачу. 

Для начала обезопасьте руки пер-
чатками. Темные участки духовки 
смочите нашатырным спиртом, на-
лейте его в емкость и оставьте на 
ночь, закрыв дверцу. 

Утром снимите размягчившиеся 
загрязнения и тщательно промой-
те моющим средством, а потом чи-
стой водой. После мытья оставьте 
дверь духовки на некоторое время 
открытой.

Вместо губки для очищения по-
верхности можно использовать скре-
бок для чистки стеклокерамических 
плит. И тогда даже в сочетании с не-
дорогим моющим средством резуль-
тат будет отменный.

Н.СЕВОСТЬЯНОВА.

ВРЕДЕН ЛИ
ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ?
Мама с детства мне внушала, 
что горячий хлеб, который
только что из печи, есть вредно. 
Интересно знать, почему?

О.ПЕТРЕНКО.

Ваша мама абсолютно права! Све-
жеиспеченный хлеб считается тяже-
лой пищей и с трудом переваривает-
ся. К тому же витамины группы В из 
него усваиваются хуже. А вот хлеб 
вчерашний или подсушенный, наобо-
рот, переваривается легко. Неслучай-
но его включают в большинство ле-
чебных диет, особенно при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта.

ЙОД,
И НЕ ТОЛЬКО
Что ценного, кроме йода, содер-
жится в морской капусте? И всем 
ли ее можно есть?

П.МЕГАЗОВА.

Морская капуста богата раститель-
ны ми белками и полиненасыщенными 
жир ными кислотами. В ней также при-
сутствуют вещества, которые связывают  
излишки холестерина и выводят их из 
организма. Но следует помнить, что 
морскую капусту, которая продается в 
магазине, нередко обильно приправля-
ют уксусом, из-за чего она плохо пере-
носится людьми с заболеваниями же-
лу дочно-кишеч ного тракта. В этом слу-
чае ее желательно промывать водой.

ЧЕШУЯ ПОД 
МИКРОСКОПОМ
При запекании в духовке форели и 
семги их чешуя тает и пропадает. 
Почему это происходит и не вредно 
ли поливать образовавшимся соком 
рыбу? 

Ж.САНИНА.

Рыбья чешуя состоит из солей 
кальция и желатина. У тех видов, в 
чешуе которых много кальция, она со-
храняется в процессе термической об-
работки. Если же много желатина, от 
чешуи практически ничего не остает-
ся. Вреда для организма при употре-
блении такой рыбы нет. Более того, 
желатин способствует укреплению ко-
стей и соединительной ткани.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ВОРОБЕЙ 
ДОЛГО 
РУГАЛСЯ

Эту историю рассказал мне отец — заядлый 
рыбак. Стоит ему для подкормки взять в руки хлеб, 
как к нему тут же подлетает один и тот же воро-
бей и берет несколько крошек. Да еще требует 
размоченный — так съедать легче. Отец утверж-
дает, что это самец. Однажды отец перешел ры-
бачить на другое место, так воробей его по всей 
речке искал. А когда нашел, то долго сердито чи-
рикал — ругался. Теперь, перед тем как поменять 
место, отец прежде идет кормить Чирика (так он 
назвал птичку). А недавно Чирик привел четырех 
птенцов к отцу знакомиться. Так что у родителя 
крестников прибавилось.

.НИКИТЧЕНКО.
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Чтобы посещение 
русской бани не 
превратилось в 
банальную помывку, 
нужен хороший веник.

В средней полосе Рос-
сии лучшее время для за-
готовки березовых вени-
ков конец июня — сере-
дина июля, дубовых — с 
июня по август. Березовые 
ветки срезайте с молодых 
деревьев, стоящих на сол-
нечных лесных опушках, а 
дубовые — с деревьев, ра-
стущих в тенистых местах. 
Чтобы веник получился 
пышным, берите ветки с 
2-3 развилками. Жела-
тельно, чтобы листочки на 
них были маленькими.

Дома ветки рассорти-
руйте на длинные (40-50 
см) — для «взрослых» и 
короткие (около 30 см) — 
для «детских» веников. 
Дайте им немного поле-
жать, подвялиться, затем 
приступайте к вязке. Бери-
те столько веток, чтобы 
ручка веника была не тол-
ще 5 см. Сначала склады-
вайте толстые ветки, во-

круг них — потоньше, бле-
стящей стороной листьев 
наружу. Затем ветки скре-
пите прочным синтетиче-
ским шпагатом. Первую 
вязку проводите ближе к 
концу рукоятки и затяги-
вайте не очень плотно. За-
тем разделите веник попо-
лам и с усилием перекру-
тите обе части на 360°. Для 
второй вязки отрежьте бо-

лее длинный кусок шпага-
та и как можно туже завя-
жите его на расстоянии 10-
15 см от конца рукоятки. 
Концы шпагата не обре-
зайте. Они вам еще приго-
дятся. Когда закончите 
вязку, аккуратно подров-
няйте рукоятку веника 
острым топором.

Наготовив достаточное 
количество веников, свя-

жите их парами, соединив 
концы шпагатов, и на не-
сколько дней подвесьте в 
темном месте (например, 
в сарае или на чердаке) 
для просушки. Когда ли-
стья станут ломкими, ак-
куратно заверните веники 
в бумагу и уложите на хра-
нение в сухое и желатель-
но темное место.

Виктор ЕФИМОВ.
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Защитник сборной СССР, трижды 
чемпион Союза Александр 
Бубнов комментирует игру 
России против Армении (3:1) 
и приходит к выводу, что наша 
сборная объективно раза в два 
хуже, чем «Барселона». Но это 
следствие, а корень зла — 
в предвзятом устройстве 
российского футбола. И 
скандальное «дело «Локомотива», 
когда президент клуба Ольга 
Смородская не побоялась пойти 
против течения, может взорвать 
коррупционную систему...

«МЕЖДУ СБОРНОЙ РОССИИ И 
«БАРСЕЛОНОЙ» — ПРОПАСТЬ!» 

— Сборная России натужно побе-
дила армян, которые в первом тай-
ме смотрелись лучше. Но почему? 

— С такой игрой, конечно, мы 
на Евро не попадем. По чемпиона-
ту было видно, что многие коман-
ды попали в функциональную яму: 
«Локомотив», «Зенит»... После от-
вратительного матча с Катаром (1:1) 
у нашей команды не было сборов. 
Мало времени на подготовку. С че-
го мы станем играть лучше-то? 

Армения могла и победить, не до-
пусти она две грубейшие ошибки. 
Да и пенальти там не было, а когда 
забивали армяне — офсайд объя-
вили неправильно (все игроки бы-
ли на одной линии). Так что судьи 
нам помогли. 

Почему мы слабо играем? У нас 
уровень футбола такой. Я ведь на-
блюдаю за другими сборными, рас-
шифровываю технико-тактические 
действия, или ТТД (полезный объ-
ем выполненной работы), ставлю 
оценки игрокам... Так вот на Евро 
костяк сборных будут составлять 
футболисты, проявившие себя в Ли-
ге чемпионов. Россия же в этом тур-
нире не играет, да и в Лиге Европы 
мы провалились. 

Я вам авторитетно говорю, что 
заявление президента РФС Сергея 

Фурсенко — мол, Россия станет 
чемпионом мира в 2018 году — это 
полный блеф! 

Мы даже на Евро-2012 по игре 
можем не попасть. Посмотрите, 
«Барселона» в финале Лиги чемпи-
онов против «МЮ» (лучшая коман-
да Англии, игра на «Уэмбли»!) сде-
лала 1165 ТТД. А сборная России с 
армянами — 758 ТТД. Разница в 407 
единиц — это сумасшедшая про-
пасть! 

Процент брака у «Барселоны» — 
14,3%. Мы играем дома, работаем 
в полтора раза меньше, но наш про-
цент — 32,8%. Кошмар! У испанцев 
уже четыре игрока средней линии 
— Иньеста, Бускетс, Хави (6% бра-
ка), Месси — сделали 600 ТТД. У 
нас команды премьер-лиги столько 
делают за всю игру. 

А ведь «Барселона» — практи-
чески сборная Испании. Плюс до-
бавьте игроков из «Реала», второго 
по силе клуба Европы. Мы никогда 
в жизни у такой команды не выи-
граем Евро! Я голову даю на отсе-
чение, что и через 10 лет наша сбор-
ная на такие ТТД не выйдет! 

«СМОРОДСКУЮ ХОТЯТ 
ВЫДАВИТЬ ИЗ ФУТБОЛА» 

— 7 октября мы проводим реша-
ющий матч в группе — в гостях со 
Словакией. Как изменить ситуацию 
в сжатые сроки? Что делать глав-
ному тренеру Дику Адвокату? 

— Я вам сразу скажу, что на-
значение Адвоката на этот пост бы-
ло ошибкой. Его лоббирует прези-
дент РФС Сергей Фурсенко. Обра-
тите внимание на треугольник Фур-
сенко — Адвокат — Сарсания, ра-
ботавший еще в «Зените». В то вре-
мя Виталий Мутко подтянул в Рос-
сийский футбольный союз Сергея 
Прядкина (сейчас президент РФПЛ), 
эту одиозную фигуру. 

Вы же слышали о «деле Пряд-
кина»... 

— Обнаружена его причастность 
к агентской деятельности. 

— Так вот сейчас идет шум во-
круг Смородской... 

— Президент «Локомотива» об-
винила главного тренера Юрия 
Красножана в том, что он допустил 
преднамеренные ошибки в матче 
против «Анжи» (1:2). 

— По моей информации, Пряд-
кин и компания хотят снять Смород-
скую. Она ведь еще идет в Лозанн-
ский суд по «делу Григорьева». 
(Официальная регистрация Григорье-
ва за «Ростов» произошла 10 марта , 
а заявка датирована 1 апреля.) 

Смородская может выиграть 
суд, ведь было сумасшедшее на-
рушение регламента. И после это-
го Прядкин должен автоматически 
подать в отставку. Но главу РФПЛ 
публично поддержали многие клу-
бы, а также Фурсенко. 

Все эти люди не заинтересова-
ны в Смородской, хотят выдавить 
ее из российского футбола. Пото-
му что Ольга Юрьевна слишком 
глубоко копнула! 

Мало того, что руководство наше-
го футбола — дилетанты, они кон-
тролируют весь трансферный ры-
нок. А то, что агенты давно уничто-
жают наш спорт, всем известно. 

Так о какой победе на чемпио-
нате мира вы говорите? Сначала на-
до очистить российский футбол! 
Одно заявление хозяина «Спарта-
ка» Леонида Федуна чего стоит! Он 
сказал: «Это первый сезон, когда 
нет массовой продажи игр». Ужас! 

Или на товарищеские матчи сбор-
ной России посмотрите. Никто не 
понимает, для чего это нужно. Едем 
в Зальцбург на великую битву с Ка-
меруном. Зачем?! Но это бизнес чи-
стой воды. Дают деньги — осталь-
ное не важно, будем играть хоть с 
Катаром, хоть с Зимбабве. Надо 
юношеский футбол поднимать, а не 
за шальными барышами гнаться! 

Зачем нужен этот комитет по эти-
ке, если он не принимает ни одно-
го объективного решения? О каком 
расследовании по матчу «Анжи» — 

«Волга» вы говорите? Дело уже спу-
щено на тормозах! 

Хозяин «Анжи» — Сулейман Ке-
римов. И сейчас проходит инфор-
мация, что спонсором РФС становит-
ся «Уралкалий», контрольным паке-
том акций которого владеет... Кери-
мов. Ну как Фурсенко пойдет против  
человека, который дает деньги? 

«ГАДЖИЕВ ПРЯМО СКАЗАЛ: 
«ДОГОВОРНЯКИ» ЕСТЬ!» 

— Матч «Локомотив» — «Анжи» 
был сомнительным? Ваше мнение. 

— Я прямого обвинения не вы-
несу. По ходу матча явного сгово-
ра не было видно. Другое дело, что 
Красножан выставил сразу четырех 
новых игроков. Сменилась средняя 
линия, что привело к нарушению 
игровых связей. 

Но после первого тайма был 
счет 0:0! А «Локо» пропустил два 
гола после грубейших ошибок как 
раз во втором, когда стали возвра-
щаться люди из запаса и команда 
играла сильнее. После матча Крас-
ножан признал свои тренерские 
ошибки. Редчайший факт для рос-
сийского первенства! 

Но угадывать результаты матчей 
в нашем чемпионате очень легко. 
Вот была игра «Терек» — «Анжи» 
(1:0). Я заранее поставил на «Терек», 
потому что имел информацию, что 
«Анжи» нужно отдавать долг за про-
шлый год. Кстати, то же самое воз-
можно в ближайшем туре, когда 
«Анжи» встретится со «Спартаком-
Нальчиком». Год назад матч на сво-
ем поле, как говорили, отдал Наль-
чик, когда «Анжи» стоял навылет. 

Причем тогда «Спартак-Нальчик» 
тренировал Красножан. 

Еще живой был Юрий Севидов, 
и мы вместе вели передачу на «Рус-
ском радио». Однажды нашим го-
стем был Гаджи Гаджиев, тогда тре-
нер без работы (его как раз убрали 
из «Сатурна»). Я прямо спросил его 
в прямом эфире: «Договорные игры 
есть?» Он ответил: «Да, есть». 

Технологий «договорняков» пол-
но. Возможна оплата деньгами. Или 
судей «зарядить». Или по-простому: 
вы нам сейчас даете очки, но отда-
дите их на следующий год. 

«ФЕДУНА В АНГЛИИ 
ВЫЗВАЛИ БЫ НА ДОПРОС» 

— Правда, что Смородская 
проверяла  Красножана на детек-
торе лжи? 

— Никто не подтвердил эту ин-
формацию. Если Красножана все-
таки уберут, должно быть офици-
альное объяснение: тренера убрали 
за проигрыш «Анжи» или за умы-
сел? Это не одно и то же. Любой 
тренер может ошибиться с соста-
вом. Но если речь пойдет о дого-
ворной игре, то должны подклю-
читься правоохранительные органы, 
комитет по этике, РФС. Тогда Крас-
ножану светит уголовное дело! Это 
ведь будет продажа игры. 

Более того, автоматом надо за-
ниматься «Анжи». Если все под-
твердится, тогда команду из Махач-
калы нужно снимать с первенства. 
То же самое с «Локомотивом». 

А вы представьте, если Прядкин 
и компания все-таки уберут Смород-
скую из чемпионата. Она ведь пре-
зидент, все документы на руках. Тог-
да можно смело обращаться в УЕФА , 
чтобы там занялись расследова нием 
коррупции в российском футболе и 
договорными матчами. И знаете, что 
тогда может начаться? Отечествен-
ный чемпионат в его нынешнем ви-
де, особенно после заявления Фе-
дуна, могут вообще закрыть. 

— Вы знаете российских трене-
ров, которые не замешаны в «дого-
ворняках»? 

— Я негативно отношусь к Ва-
лерию Карпину. Но обвинять в сго-
воре его не могу. «Спартак» в это 
не играет. Божович, Кобелев — но-
вая волна тренеров избегала таких 
скандалов. Но вот старая форма-
ция запачкана-замазана... Вспомни-
те судейские ошибки, и все станет 
ясно. Массовая, страшнейшая, за-
предельная коррупция.

Степан СТРОЕВ.

ЗА КУЛИСАМИ СПОРТА

СПОРТ

ЯГУДИН ПРОВЕЛ 
ЗАРЯДКУ

12 июня любой казанец имел 
возможность немного размяться 
под руководством олимпийского 
чемпиона Алексея Ягудина. Широ-
комасштабный федеральный про-
ект «Все на зарядку!», призванный 
возродить забытую традицию, до-
брался до столицы Татарстана. На 
площади перед театром Г.Камала, 
откуда открывается великолепный 
вид на озеро Кабан, при поддерж-
ке одной известной фармацевтиче-
ской компании зарядку для всех 
желающих провел олимпийский 
чемпион по фигурному катанию.

«С самого детства занимаясь 
зарядкой, я привык считать спорт 
неотъемлемой частью своей жиз-
ни, — говорит А.Ягудин. — Уве-
рен, занятия спортом влияют на 
формирование характера челове-
ка. Массовые зарядки, которые 
прошли уже в пяти российских го-

родах, надеюсь, помогут сделать 
здоровый образ жизни модным и 
популярным. Казань — огромный 
город, который требует к себе вни-
мания, поэтому мы здесь».

Размять свои суставы и мышцы 
с помощью несложных упражнений 
на растяжку вышли около 200 ка-
занцев. В стройные шеренги вста-
вали как дети, так и заслуженные 
бабушки. Кто-то пришел чуть рань-
ше, кто-то, наоборот, проходя ми-
мо, не мог отказать себе в удоволь-
ствии присоединиться к заряжаю-
щему здоровьем и хорошим на-
строением процессу.

Рассказал знаменитый спортсмен 
и о своей новой стезе — актерской. 
19 июня в Казани пройдет спектакль 
по знаменитой французской коме-
дии «Мужской род, единственное 
число», он называется «Не верь гла-
зам своим», в которой Алексей сы-
грает одну из ролей. «Это очень лю-
бопытный для меня опыт. Даже в 
те моменты, когда нет моего выхо-
да, я все равно сижу за кулисами и 
не могу оторваться, потому что мне 

всегда интересно. Сюжет спектакля 
оставлю в секрете — приходите и 
сами все увидите, но зрителям сто-
ит ждать нового Ягудина», — отме-
тил прославленный фигурист.

ПЛЮЩЕНКО 
ВЕРНУЛСЯ

Совет Международного союза 
конькобежцев (ISU) единогласно по-
становил вернуть Евгению Плющен-
ко любительский статус, что позво-
лит российскому фигуристу участво-
вать в чемпионатах Европы и мира 
и Олимпиаде, сообщил исполни-
тельный директор Федерации фи-
гурного катания на коньках России 
(ФФККР) Валентин Писеев, сообща-
ет «Советский спорт».

Плющенко был дисквалифициро-
ван из-за того, что, сославшись на 
травму, снялся с чемпионата мира-
2010, но вскоре принял участие в 
нескольких шоу, не получив на то 

разрешения ISU. В конце мая ФФККР 
направила в ISU официальное хода-
тайство с просьбой о снятии с олим-
пийского чемпиона санкций, кото-
рое было рассмотрено на совете ор-
ганизации в Амстердаме.

«Сегодня совет ISU принял реше-
ние восстановить Плющенко в люби-
тельском статусе. Насколько мне из-

вестно, и президент ISU Оттавио 
Чин кванта, и все члены совета поло-
жительно отнеслись к намерению 
Плющенко вернуться к активным со-
ревнованиям, поэтому решение бы-
ло принято единогласно, — расска-
зал Писеев. — 10 минут назад я раз-
говаривал с Евгением. Он поблагода-
рил федерацию за поддержку и по-
ложительное решение его вопроса».

«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ЛИГА»

В Нью-Йорке (США) завершил-
ся шестой этап «Бриллиантовой 
лиги» по легкой атлетике. Олим-
пийс кая чемпионка, рекордсменка 
мира, челнинка, выступающая за 
Россию Гульнара Галкина-Са митова 
в беге на 3000 м с препятствиями 
финиши ровала третьей со време-
нем 9 минут 29,75 секунды. Побе-
дила кенийка Мильча Чемос Чей-
ва (9.27,29).

«РОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ФУТБОЛУ МОГУТ
ЗАКРЫТЬ ИЗ-ЗА КОРРУПЦИИ!»
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Каждое появление на собственной 
даче Вотяков предварял тревожными 
призывами к жене:

— Клавдия, грабли спрятала?
— Так спрятала, что с собакой не 

найдешь! — отвечала жена.
— А вторые спрятала?
— Даже собаку спрятала! — рапор-

товала жена.
Приняв рапорт, Вотяков натягивал по 

самые плечи шапку-ушанку и осторож-
но открывал калитку. Предосторожность 
не была тщетной, поскольку Вотяков по-
стоянно наступал на грабли. Устав чуть 
не еженедельно доставлять мужа в трав-
матологию, жена заасфальтировала уча-
сток, чтобы вовсе исключить необходи-
мость применения сельхозорудий. Пы-
таясь ответить Клавдии взаимностью, 
Вотяков цветными мелками нарисовал 
на асфальте огурцы и помидоры. При-
чем, уже законсервированные.

Однако, Клавдия недолго отдыхала 
от переноски супружеского тела. Во-
тяков ухитрился повстречаться с гра-
блями на соседнем участке, куда за-
брел для общения с соседкой. Как по-
том выяснилось, граблями оказался 
кулак соседа. Клавдия отблагодарила 
соседа бутылкой водки. И Вотякова не 
обидела: ему тоже досталась водка, но 
в виде примочек.

В городе Вотяков тоже не терял бди-
тельности.

— Пойдем на фуршет! — провоци-
ровали беднягу сослуживцы.

— А грабли?
— Какие грабли?! Там даже вилок 

нет — на столах только бутерброды!
Но в тот миг, когда корпоратив до-

стигал апофеоза, Вотяков наступил на 

грабли, закусывая экстравагантную те-
килу банальным салом.

— Откуда сало в баре? — удивля-
лись сослуживцы.

— Захватил на всякий случай! — 
признавался Вотяков, уличенный в пол-
ном отсутствии культуры питания.

Потом приятели звали Вотякова на 
каток.

— А граблей там нет? — интересо-
вался он.

— Откуда на катке грабли? — сме-
ялись приятели.

Однако, на грабли Вотяков все-таки 
наступал. Оказывалось, что нельзя вы-
ходить на лед, когда идет хоккейный 
матч!

Так Вотяков и жил, смирившись с 
тем, что для кого-то грабли инструмент, 
а для кого-то — судьба.

А.КОЛОМЕЙСКИЙ.

ГРАБЛИ

Дачные частушки
Зять напялил шорты,
Пишет натюрморты.
А на грядках пусто –
Увлекло искусство.

* * *
Муж на даче бросил бриться –
Это страшная беда!
Чаю захотел напиться,
В чай залезла борода!

* * *
Мы на даче отдыхаем,
Отдых — просто чудеса!
Ничего не поливаем,
Поливает пусть роса!

В.ВАСИНА.

…И снова о граблях
«Чики-пики, крибле-крабле…» -
Кто-то шепчет за стеной.
Наступаем мы на грабли
Всей великою страной.

А.СУЛТАНОВ.

Фразочка
На одни и те же грабли обычно наступает тот, 

кто не может купить себе новые…

А.ЭЗЕКОВ.

Лежебока-дачник
Накупил лопат да вил,
А потом клопов давил…

А.ШАДЛОВСКИЙ.


