
НОВОСТИ

Погоду в Татарстане начали 
формировать гребни солнеч-
ных антициклонов, вплоть до 
выходных дней осадков не ожи-
дается. Сегодня днем ветер 
северо-восточный умеренный. 
Температура в Казани 20-22°, 
по Татарстану 19-24° тепла. Зав-
тра еще сохранится восточный 
ветер, поэтому прогрев будет 
постепенным — ночью в Каза-
ни 6-8°, по Татарстану 5-10°, 
днем в Казани 21-23°, по Татар-
стану 21-26° тепла. В выходные 
дни юго-западные потоки при-
несут очень теплый воздух. 
Температура ночью повысится 
до 12-17°, днем до 24-29° теп-
ла. Атмосферное давление с се-
годняшнего дня и до выходных 
стабильное — около 762 мм.
рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.

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

¹ 19 (294) 
17-23 мая

2012 г.

17 мая в Казани открывается 
IV Международный Саммит: Эко-
номическое сотрудничество Рос-
сии и стран Организации Ислам-
ского Сотрудничества «KAZAN-
SUMMIT 2012». В нем принима-
ют участие представители госу-
дарственной власти, главы реги-
онов, международные инвесторы, 
эксперты банков, ученые из Рос-
сии и стран-членов Организации 
Исламского Сотрудничества, СНГ, 
Европы и Азии. Инвесторам бу-
дет предложено свыше 90 про-
ектов, более половины из кото-
рых представляет Татарстан. Об-
щая сумма проектов — 289 млрд. 
рублей.

В Екатеринбурге состоялся фи-
нал конкурса азиатской красоты 
«Мисс Азия Урал-2012». В нем 
приняли участие 10 девушек, 
представлявших Татарстан, Ки-
тай, Бурятию, Кыргызстан, Мон-
голию, Якутию, Тыву, Корею, Ка-
захстан и Башкортостан. Корону 
победительницы получила пред-
ставительница Татарстана Яна 
Имежбаева.

Юбилейный XXV международ-
ный фестиваль классического ба-
лета им.Р. Нуриева стартовал на 
сцене Татарского академическо-
го государственного оперного те-
атра им.М.Джалиля. В этом году 
он отмечает два юбилея: прошло 
25 лет со дня его основания и 20 
лет с момента приезда в Казань 
Рудольфа Нуриева в необычном 
качестве — дирижера балета, по-
сле чего фестиваль стал носить 
его имя.

Позавчера на сборном пункте 
Татвоенкомата состоялся торжест-
венный митинг по случаю отправ-
ки на Дальний Восток воинского 
эшелона, в составе которого 153 
призывника из Татарстана.

В премьер-лиге-2011/12 «Ру-
бин» стал четвертым по посеща-
емости клубом. На матчи казан-
ского клуба в среднем ходили по 
16013 болельщиков. Средняя за-
полняемость арены на Централь-
ном стадионе составила 54,8 про-
цента. На первой строчке рейтин-
га краснодарская «Кубань», на 
втором месте — московский 
«Спартак», а 3-е место за питер-
ским «Зенитом».

В Казани возводятся станции 
метро «Заводская» и «Москов-
ская». На станции «Заводская» 
полным ходом ведутся внутрен-
ние отделочные работы. В над-
лежащее состояние приводятся 
стены, пол и потолки. На стан-
ции «Московская», где планиру-
ется установить не менее 20 ко-
лонн, отделочные работы начнут-
ся несколько позже.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ — 
ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ 
КРЕСТЬЯНИНА

Понятно, что больная бу-
ренка в коровнике с прохудив-
шейся кровлей и щелистыми 
стенами — одна из основных 
причин производственных по-
терь. Так же, как и наличие в 
кормушках некачественных и 
несбалансированных кормов. 

СТР. 3

СЯДУТ ЛИ РОССИЙСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ НА НАРЫ?

В Южной Корее к смерт-
ной казни были приговорены 
экс-президенты страны Чон 
Ду Хван и Ро Дэ У, в местах 
заключения за коррупционную 
связь с госчиновниками побы-
вали руководители практиче-
ски всех крупнейших бизнес-
концернов. Возможно ли та-
кое у нас?..

СТР. 4

СВЯЩЕННОЕ МЕСТО 
МУСУЛЬМАН

На обрывистом левом бе-
регу Волги издалека виднеют-
ся белокаменные сооружения, 
сохранившиеся от некогда 
большого города Булгара, 
Булгара Великого, как назы-
вали его в летописях...

СТР. 9

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

Возле дороги, ведущей из Кукмора 
в Шемордан, напротив деревни Пчеловод 
стоят красивые, из красного облицовочного 
кирпича и цветного профиля 
животноводческие здания, к которым 
ведет асфальт. На карде переминаются 
коровы: одни жуют сено, другие 
отхлебывают воду из колоды, третьи просто 
греются на солнышке. По периметру карды 
также проложена лента асфальта. 
Прикинул: строительство такой фермы 
потянуло, пожалуй, на 7-8 миллионов.

Хозяин — не олигарх, не акционерное обще-
ство, а молодой человек, местный житель Ро-
берт Димитриев, которому еще не исполнилось 
и тридцати лет. Одет он по-простому — джин-

сы, футболка, на носу — очки. Вид вполне цве-
тущий, в глазах, во взгляде не видно напряже-
ния и отражения многочисленных забот и пе-
реживаний.

Он уже был в курсе, что подъедет журналист. 
Поэтому сразу же повел в коровник. Внутри все 
по-современному — бетонированный кормовой 
стол, молокопровод, танк-охладитель молока, ав-
топоилки, навозоуборочный транспортер.

— Сейчас на ферме 33 коровы и 38 голов мо-
лодняка КРС разного возраста, ежедневно продаю 
520-530 литров молока, еще 50 литров спаиваю 
телятам, — говорит Роберт, проверяя на ходу, ра-
ботает ли автопоилка. — Это с учетом того, что 
доятся у меня 26 коров, 7 — в запуске. Еще по-
лучаю доход от продажи скота на мясо — ежеме-
сячно реализую одного бычка…

Прикидываю: если вычесть сухостойных коров, 
то остальные дают в сутки почти по 22 литра мо-
лока. Отличный результат!

Я продолжаю складывать и умножать цифры, 
пытаясь определить доход фермера. Получается где-
то  220-230 тысяч рублей в месяц. Судя по всему, 
это неплохо, если учесть, что Роберт позволяет себе  
оплачивать труд четверых наемных работников…

Частная ферма… Может, это мираж? Наважде-
ние? Вот сейчас ущипну себя за нос, и все исчез-
нет. Да нет! Вот она, красивая, как на картинке, 
ферма. Наяву! И коровы на ней самые настоящие! 
И молоко они дают жирностью почти 4%. Откуда 
все это взялось?

Окончание на 7-й стр.

КРЕПКИЕ 
КОРНИ

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на 

второе полугодие 2012 года на 
«Землю-землицу». Мы рады, что 
основной контингент наших под-
писчиков сохранил свои ряды, а 
также рады новым читателям. На-
поминаем вам, что розыгрыш 
призов, который регулярно про-
водит наша газета, как и прежде, 
ждет вашего участия. Каждый из 
вас может стать счастливым об-

ладателем одного из ценных при-
зов. Кому-то достанется новый 
импортный телевизор, кому-то 
посчастливится обзавестись маг-
нитолой, а кто-то выиграет такую 
незаменимую в хозяйстве вещь, 
как электроутюг с целым набо-
ром разнообразных функций.

Чтобы участвовать в розыгры-
ше призов, необходимо всего-нав-
сего оформить подписку на второе 
полугодие 2012 года в любом из 

почтовых отделений связи и вы-
слать копию абонемента на адрес 
редакции: 420066, Казань, ул. Крас-
носельская, д.51а, офис 105.

Стоимость подписки:
— ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (индекс 

00120) 223 руб. 98 коп. 
 на домашний адрес.
— ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 И ОРГАНИЗАЦИЙ (индекс 

00121) — 280 руб. 68 коп. 
— на адрес предприятия.

По жизни — с «Землицей»!
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НОВОСТИ

Коров — 
меньше, 
молока — 
больше
В первой графе — наименование районов, 
во второй — валовой суточный надой молока, 
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах), 
в четвертой — суточная продуктивность коров 
(в килограммах). Данные на 16 мая.

По оперативной сводке Минсельхозпрода РТ, за 
первую половину мая валовой суточный надой мо-
лока в сельхозпредприятиях республики увеличился 
на 46 тонн и достиг внушительного показателя — 
3248 тонн. Это на 140 тонн больше, чем на анало-
гичную дату прошлого года.

Самые высокие суточные надои молока в расчете 
на корову в Атнинском, Сабинском, Кайбицком, Кукморс-
ком, Балтасинском районах — 16,5-18,9 килограмма. А 
наибольшего прироста продуктивности коров в мае до-
биваются хозяйства Чистопольского, Нурлатского , Аз-
накаевского, Лениногорского районов. Опыт лучших хо-
зяйств свидетельствует, что наибольшее увеличение 
производства молока обеспечивают там, где организо-
ванно перевели коров на пастбищное содержание с со-
хранением в рационе «зимних» кормов: концентратов, 
сена, сенажа. При этом по-хозяйски подготовлены лет-
ние лагеря: построены бытовки для животноводов, кар-
ды и навесы для буренок, помещения для телят, обо-
рудованы доильные места, налажено надежное элек-
троснабжение и охлаждение молока, строго по графи-
ку ведется пастьба, животные обеспечены водой.

Обращает на себя внимание значительное сокраще-
ние поголовья коров в этом году в Алькеевском — на 
2936 голов, Зеленодольском — на 2067, Алексеевском 
— на 1554, Верхнеуслонском — на 461 голову. Это 
произошло, в основном, по причине выбраковки буре-
нок на комплексах ОАО «Красный Восток Агро». В то 
же время в Актанышском районе коров прибавилось 
на 1000, в Сабинском районе — на 700 голов.

Соб. инф.

В республике в основном завер-
шен сев яровых зерновых культур. 
Последние клинья досевают верх-
неуслонцы, бугульминцы, менде-
леевцы, заинцы, сармановцы, чи-
стопольцы. Размещены посевы на 
1 млн. гектаров. На 479 тыс. гек-
тарах посеяна яровая пшеница, на 
58,9 тысячи — горох.

Продолжается сев технических, 
масличных и кормовых культур. 
Сев сахарной свеклы проведен на 
58,5 тысячи гектаров пашни, что 
составляет 96 процентов к прогно-
зу. Самые большие площади этой 
культурой засеяны в Заинском, 
Нурлатском, Сармановском и Бу-
инском районах — по 7,2 — 8,8 
тысячи гектаров. Рапс посеян на 
93,6 тыс. гектара — это 89% к про-
гнозу, работа эта продолжается. 
Большое внимание в этом году 
этой культуре уделили в Азнакаев-
ском, Бугульминском, Арском, 
Муслюмовском, Черемшанском, 
Чистопольском районах, где рапс 
разместили на 4550 — 8250 гек-

тарах.
В настоящее время полным хо-

дом идет посадка картофеля, на 
вчерашний день клубни высажены 
на 5420 гектарах, это 44% к про-
гнозу. Самые большие плантации 
«второго хлеба» на сегодня в Ла-
ишевском, Арском и Кукморском 
районах — по 600 — 760 гектаров . 
Сев кукурузы на силос завершают 
алексеевские, бавлинские, нижне-
камские и нурлатские хозяйства.

Сеялка — в сторону, опрыски-
ватель — в поле. С появлением 
всходов наступает ответственная 
пора по защите посевов от сор-
няков, вредителей и болезней. 
Гербицидную обработку активно 
ведут хозяйства Алькеевского, 
Ютазинского, Сармановского, За-
инского и некоторых других рай-
онов. Инсектицидные растворы на 
значительных площадях уже рас-
пылили азнакаевцы, аксубаевцы, 
заинцы, лениногорцы, рыбно-
слободцы.

Соб. инф.

СЕВ ЗЕРНОВЫХ 
ЗАВЕРШЕН

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

АКЦИЯ
«ДЕНЬ-НОЧЬ-ДЕНЬ
В МУЗЕЕ»
18 и 19 мая в Казани пройдет 

международная акция «День-Ночь-
День в музее». Мероприятия от-
кроются сразу на нескольких пло-
щадках. Началом мероприятия ста-
нет велопробег по центральным 
улицам Казани с флагами музея-
заповедника от участников клуба 
«Казанские велоночи».

Около Братского корпуса Крем-
ля состоятся мероприятия аниме-
блока, а известный казанский кон-
вент любителей фантастики, толки-
нистики и ролевых игр «Зиланткон» 
проведет для желающих квест 
(англ. приключенческая игра).

В конкурсе «Body-art battle-III» 
молодые казанские художники 
«скрестят» свои кисти на «живых 
холстах» и примут участие в арт-
блоке «Живопись on-line». В пя-
тый раз в стенах Кремля пройдет 
рок-фестиваль, хэдлайнерами ко-
торого станет в 2012 году казан-
ская группа «Листья травы».

Казанский капоэйра-центр «Real 
capoeira Kazan», студия афро-
бразильских танцев «Afro-ton», 
школа африканских барабанов 
«Afrobeat Kazan» и студия социаль-
ных танцев «Алмаза Эль» пригла-
сят гостей музея-заповедника при-
нять участие в зажигательных тан-
цах Африки и Южной Америки.

В Музее истории государствен-
ности татарского народа РТ участ-
никам покажут программу VII Меж-
дународного фестиваля мусуль-
манского кино «Золотой Минбар». 
В музее естественной истории Та-
тарстана состоятся квесты «Загад-
ки Заврика Парамоши», «Сумереч-
ный квест» и мастер-класс по тех-
нике «Эбру».

В центре «Эрмитаж-Казань» в 
рамках выставки «Испанское ис-
кусство из собрания Государствен-
ного Эрмитажа» в режиме нон-
стоп пройдут интерактивные экс-
курсии, мастер-классы. Завершит 
мероприятие огненное файер-шоу 
от клуба «Kazan poi», сообщается 
на сайте музея-заповедника «Ка-
занский Кремль».

ЧЕЛОВЕК
КРАСИТ МЕСТО

Вчера в малом зале Госсовета че-
ствовали лучших работников в сфе-
ре муниципального управления, ав-
торов значимых общественных ини-
циатив в муниципальных образова-
ниях, а также журналистов, регуляр-
но освещающих темы самоуправле-
ния по итогам 2011 года.

Виновниками торжества стали 
победители трех одноименных ре-
спубликанских конкурсов, ежегод-
но организуемых Советом муници-
пальных образований. Все они по-

лучили дипломы и денежные при-
зы. Заслуженные награды, в част-
ности, обрели председатель Пра-
вовой палаты Елабужского района 
Юлия Златина, глава Шалинского 
сельского поселения Пестречин-
ского района Мансур Альмиев, ру-
ководитель Старошаймурзинского 
сельского поселения Дрожжанов-
ского района Ильгам Бикчуров и 
другие.

— Традиция проведения данных 
конкурсов заметно помогает муни-
ципальной власти реально решать 
возложенные на нее задачи и по-
вышает качество работы на местах, 
— подчеркнул глава Совета муни-
ципальных образований Минсагит 
Шакиров, открывая мероприятие. 
— Говоря о своих проблемах, мы, 
муниципалы, всегда стараемся сва-
лить всю вину на нехватку средств. 
Но это ошибочная позиция. Эффек-
тивная деятельность муниципали-
тетов во многом зависит от квали-
фикации, опыта и нравственных ка-
честв специалистов.

Сложившаяся в республике си-
стема работы с кадрами в целом 
позволяет формировать надежный 
корпус профессионалов в этой об-
ласти. На базе КФУ создан центр 
переподготовки и повышения ква-
лификации государственных и му-
ниципальных кадров. Сегодня в 
974 муниципальных образованиях 
Татарстана трудятся более 6 тысяч 
служащих. Всего же в сфере му-
ниципальных органов работают 14 
тысяч татарстанцев. В прошлом го-
ду по предложению Президента РТ 

была учреждена медаль «За заслу-
ги в развитии местного самоуправ-
ления РТ». На сегодняшний день 
обладателями данной награды яв-
ляются 33 человека.

Габдулла САДРИЕВ.

ПОСЕВЫ 
САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ
В ОПАСНОСТИ

В Татарстане посевы сахарной 
свеклы оказались в опасности. На 
20 дней раньше обычного срока 
активизировался злостный вреди-

тель полей — луговой мотылек. 
Быстро перемещаясь, эти насеко-
мые могут съедать целые поля са-
харной свеклы и другой раститель-
ности. Об этом сообщили в фили-
але ФГУ «Российский сельскохо-
зяйственный Центр» по РТ.

Как считают ученые, луговой 
мотылек появился из-за бесхо-
зяйст венности земледельцев, ко-
торые в 2010 году не провели не-
обходимую обработку земли. Тог-
да злостный вредитель съел посе-
вы сахарной свеклы на площади 
около 400 га.

В 2011 году бабочек лугового 
мотылька стало еще больше. Гу-
сеницы вредителя переползали с 
одного поля на другое, поедая 
растения.

В этом году из-за резкого по-
вышения температуры воздуха в 
конце апреля — начале мая пе-
резимовавший мотылек появил-
ся на 20 дней раньше обычного 
срока. Скоро начнется его массо-
вый лет.

Ученые-аграрии прогнозируют 
вспышку активности этого вреди-
теля, который может нанести сель-
скому хозяйству республики огром-
ный ущерб.

Ученые рекомендуют аграриям 
принять экстренные меры по спа-
сению урожая сахарной свеклы. 
Для борьбы с мотыльком необхо-
димо выпустить на поля энтомо-
фагов — полезных насекомых, ко-
торые поедают вредителя.

«Татар-информ».
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Оказывается, это совсем не фан-
тастика, о чем узнали участники 
международной трехдневной научно-
практической конференции «Разви-
тие высокоэффективного молочно-
го скотоводства на принципах бе-
режливого производства», которая 
не так давно прошла в стенах Татар-
ского института переподготовки ка-
дров агробизнеса.

О том, насколько важны в усло-
виях рынка бережливость и эффек-
тивность, напомнил участникам кон-
ференции Президент Академии на-
ук РТ Ахмет Мазгаров, который и 
открыл ее работу. Выступивший за 
ним заместитель министра сельско-
го хозяйства республики Назип Ха-
зипов дал полную картину положе-
ния дел в животноводческой отрас-
ли республики за 2011 год. В его 
докладе прозвучали также цифры и 
по Российской Федерации. В част-
ности были приведены примеры от-
дельных регионов страны, где рен-
табельность по животноводству в 
минувшем году превысила 25 про-
центов. У нас же в Татарстане этот 
показатель составил всего 2 процен-
та. В чем причина?

— Конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов последствия засушливого 
лета 2010 года — они дают знать о 
себе и поныне, — говорит прорек-
тор по научно-исследовательской 
работе ТИПКА, доктор сельскохозяй-
ственных наук Владимир Фомин. — 
И все же дело не только в капризах 
природы. Не секрет, что многие 
сельхозпредприятия не уделяют 
должного внимания кормовой базе 
и сбалансированному кормлению 
скота по основным микро- и макро-
элементам. Именно из-за того, что 

наши корма не сбалансированы, вы-
текают три негативных момента…

Ученый проинформировал, что 
генетический потенциал породы ис-
пользуется у нас лишь наполови-
ну: от коровы, которая может дать 
в год до 9 тысяч и более литров 
молока, в среднем за год надаива-
ют только чуть более 4 тысяч. Во-
вторых, несбалансированность ве-
дет к перерасходу кормов на 20-25 
процентов. И в-третьих, это приво-
дит к повышению себестоимости 
кормов, а, следовательно, и молоч-
ной продукции.

— Большую роль здесь играет 
кормовая база, улучшить которую 
хозяйства могут за счет изменения 
структуры посевных площадей кор-
мовых культур, — объясняет Влади-
мир Фомин. — При этом расширять 
следует посевы многолетних трав, 
делая упор не на традиционную в 
наших краях люцерну, а на клевер, 
козлятник и бобовые культуры. И 
главное — строить систему кормо-
производства по принципу «зелено-
го конвейера», который должен бес-
перебойно обеспечивать буренок 
свежими кормами с самой ранней 
весны и до поздней осени.

Снижение себестоимости кормов 
и повышение их качества — это 
лишь одно из условий эффектив-
ного ведения хозяйства. Повысить 
эффективность труда на фермах 
животноводу поможет система бе-
режливого производства, которая 
уже давно и успешно применяется 
в ряде ведущих хозяйств России.

— Возьмем, к примеру, Красно-
дарский край, — продолжает Вла-
димир Николаевич. — ООО «Агро-
фирма Кубань» — одно из лучших 

хозяйств региона, который издавна 
считался главной житницей страны.  
Там эта система работает уже с 2007 
года. Благодаря ей кубанским жи-
вотноводам удалось снизить потери 
при производстве молока на 15-17 
процентов. В то же время произво-
дительность труда на молочных 
фермах комплекса повысилась на 
25 процентов.

В чем же суть бережливого про-
изводства по-кубански?

Прежде всего, считают кубанские 
животноводы, надо учитывать, из 
каких компонентов складывается 
прибыль в молочном производстве. 
А она зависит, главным образом, от 
4 факторов: от количества, качества, 
затрат и потерь. Чтобы прибыль бы-
ла максимальной, необходимо сни-
зить потери и повысить качество 
продукции. Сегодня на рынке цена 
одного литра молока во многом за-
висит от его бактериальной обсеме-
ненности, от количества соматиче-
ских клеток, содержания в нем бел-
ка и жира. По этим показателям 
можно судить о состоянии коров на 
фермах, культуре их содержания.

Понятно, что больная буренка в 
коровнике с прохудившейся кровлей 
и щелистыми стенами — одна из 
основных причин производственных 
потерь. Так же, как и наличие в кор-
мушках некачественных и несбалан-
сированных кормов. Снизить эти по-
тери можно, создав комфортные 
условия для животных, не экономя 

на их здоровье и лечении, создав 
надежную кормовую базу, матери-
ально заинтересовав в результатах 
своего труда каждого работника мо-
лочной фермы.

Участники конференции, которая 
проходила в стенах института три 
дня, подробно рассмотрели все ви-
ды потерь, неизбежных в ходе мо-
лочного производства, и пришли к 
выводу, что снизить их можно за 
счет множества неучтенных факто-
ров. Так, например, одна из состав-
ляющих бережливости — правиль-
ная организация работы на молоч-
ных фермах, начиная от раздачи 
кормов до подготовки к дойке.

В конференции приняли участие 
животноводы из ведущих хозяйств 
Германии, где молочная ферма на 
800 голов дойного стада считается 
очень большой. Но, как объяснили 
немецкие коллеги, они не гонятся 
за количеством, все внимание уде-
ляя качеству. И это, прежде всего, 
касается состояния животноводче-
ских помещений, включая такие, на 
первый взгляд, незначительные «ме-
лочи», как правильное освещение, 
достаточная вентиляция, поддержа-
ние оптимальной температуры в ко-
ровниках, и даже удобные проходы 
к животным, находящимся в стой-
лах. Об этом подробно рассказали 
на конференции эксперт в области 
микроклимата животноводческих 
помещений господин Хайденрайх и 
другие специалисты. Большое вни-

мание уделяют немецкие коллеги 
использованию современной доиль-
ной техники с учетом того, в каких 
условиях содержится скот: на при-
вязи или без нее. От этого тоже за-
висит эффективность работы доя-
рок. В итоге среднегодовой удой на 
одну корову на таких не очень боль-
ших по нашим российским меркам 
фермах доходит до 10,5 — 11 ты-
сяч литров.

Нынешний год, по словам заме-
стителя Премьер-министра РТ — 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Марата Ахметова 
должен стать для животноводов го-
дом эффективности и бережливо-
сти. Именно на это нацелена раз-
работанная специалистами ТИПКА 
«Программа бережливого произ-
водства» на 2012-2013 годы. В эту 
программу на первых порах в рам-
ках ее реализации войдут 3 хозяй-
ства республики: ЗАО «Бирюли» 
Высокогорского района, а так же 
ООО «Башак» и ООО «Чишма» Ак-
танышского района. Кстати, в ЗАО 
«Бирюли» прошла заключительная, 
практическая часть конференции, 
во время которой участники смог-
ли ознакомиться с методами эф-
фективного производства наших 
животноводов. В будущем мини-
стерство планирует создать по 3-4 
таких хозяйства в каждом районе 
республики.

Артем СУББОТКИН.

АПК: ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ

ВОПРОС-ОТВЕТ НОВОСТИ

ПЛАТИТЬ
ИЛИ
НЕ
ПЛАТИТЬ
ЗА СВЕДЕНИЯ 
КАДАСТРА?

Ежедневно за государственны-
ми услугами в кадастровую пала-
ту обращаются более трех тысяч 
жителей  республики — риэлторы, 
владельцы  недвижимости, наслед-
ники или их представители. У каж-
дого своя цель обращения: кто-то 
оформляет наследство или прива-
тизирует недвижимость, кто-то 
уточняет границы своего участка 
или устраняет причину земельно-
го спора с соседом.

С интересующими нас вопроса-
ми мы обратились к начальнику от-
дела по работе с заявителями Када-

стровой палаты по Республике Та-
тарстан Наталье Хакимовой.

— Наталья Николаевна, какие об-
ращения самые популярные, все ли 
государственные услуги являются 
платными?

— Несмотря на установленную 
законом плату, каждый день в пун-
ктах приема заявителей Кадастро-
вой палаты принимаются около ты-
сячи запросов на получение сведе-
ний кадастра в виде кадастрового 
паспорта и кадастровой выписки. 
Практика говорит о том, что часто, 
даже при необходимости узнать ка-
дастровую стоимость земельного 
участка, граждане делают запрос на 
кадастровый паспорт или выписку, 
и платят за это деньги.

— Как иначе можно получить све-
дения о кадастровой стоимости зе-
мельного участка?

— К сожалению, не все знают, 
что такую информацию можно за-
просить и быстро, и бесплатно, об-
ратившись с запросом о выдаче 
справки о кадастровой стоимости 
земельного участка.

— Быстро и бесплатно… Звучит 
заманчиво! Насколько быстро?

— В течение 5 дней любой за-
явитель может получить кадастро-
вую справку.

— Такая справка будет иметь 
юридическую силу?

— Да, безусловно, справка о ка-
дастровой стоимости земельного 
участка — это официальный до-
кумент, заверенный печатью орга-
на кадастрового учета и подписью 
уполномоченного лица.

— То есть, любой гражданин мо-
жет узнать кадастровую стоимость 
интересующего его земельного 
участка абсолютно бесплатно?

— Да, именно так, только при за-
полнении запроса необходимо будет 
указать кадастровый номер земель-
ного участка или его точный адрес.

Еще хочу обратить внимание на 
то, что сведения, указанные в ка-
дастровой справке, как и в других 
документах, актуальны на дату ее 
формирования. Законом не преду-
смотрено предоставление сведений 
кадастра на определенную дату.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ —
ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ 
КРЕСТЬЯНИНА
Как вы думаете, можно ли животноводам нашей республики 
в разы, кратно повысить производительность на молочных 
фермах? И добиться, чтобы ежегодный удой от каждой 
коровы составлял не четыре тысячи литров молока, 
а все девять, а то и одиннадцать тысяч?

РАБОТА 
СТУДЕНТАМ

Республиканский центр студен-
ческих трудовых отрядов обновил 
собственную базу данных по име-
ющимся вакантным рабочим ме-
стам на предприятиях. На сегод-
няшний день имеются 2085 ва-
кантных мест по различным на-
правлениям. Средний уровень ме-
сячной зарплаты — от 4500 до 
27 тысяч рублей. Строительные 
отряды будут заняты на возведе-
нии нового футбольного стадио-
на в Казани, в Нижнекамске — 
НПЗ «ТАНЕКО», в районах РТ — 
примут участие в реализации про-
грамм капремонта жилых домов 
и школ. Лучшие строительные от-
ряды РТ будут направлены в Со-
чи на строительство объектов 
зимней Олимпиады-2014, в Ека-
теринбург — на строительство 
жилого городка «Академический», 
в Москву — инфраструктурных 

объектов и на полуостров Ямал 
— на строительство газодобыва-
ющей станции. Выездные педаго-
гические отряды будут направле-
ны в ДОЛ Сочи, Туапсе и Анапа. 
Археологические отряды поедут в 
Болгар и Свияжск.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПИСАНИЕ

В новом графике на направле-
нии Канаш — Чебоксары количе-
ство поездов сократится с 3 до 2 
пар, на участке Канаш — Казань 
— с 6 до 4 пар, на участке Канаш 
— Алатырь — с 4,5 до 2 пар, на 
участке Урмары (Тюрлема) — Ка-
зань (Арск) — с 3 до 0 пар.

Как сообщает KZN.ru, отменен-
ные на территории Чувашии поез-
да Урмары (Тюрлема) — Казань 
(Арск) останутся в обращении на 
территории Республики Татарстан 
с оборотом по станции Свияжск.
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Правительство отчиталось 
о доходах и ушло в отставку. 
Однако курсируют слухи, 
что высшие чиновники владеют 
миллиардами долларов, 
спрятанными в офшорах 
или записанными на других 
лиц. Что будет дальше с 
чиновничьими миллиардами? 

ОЛИГАРХИ — 
ПОДСТАВНЫЕ ЛИЦА? 

Министры, согласно деклараци-
ям, получают в месяц всего-то по 
300 тыс. рублей. По сравнению с 
зарплатой среднего россиянина 
немало, конечно. Особенно учиты-
вая, что первые лица государства 
еще и обслугу бесплатную имеют, 
и питание, и костюмчики им на ха-
ляву положены, причем каждый 
костюмчик стоит дороже, чем их 
месячная зарплата.

Однако в кругах политологов и 
финансистов уже несколько лет хо-
дят непонятные слухи: якобы вся 
собственность в стране давно поде-
лена и находится в руках несколь-
ких влиятельных семей. И некото-
рые из наших олигархов якобы и не 
олигархи вовсе, а просто подстав-
ные лица.

По прежним прогнозам политоло-
гов, фамилии истинных «хозяев 
Рос сии» должны быть раскрыты лет 
через 20-30. 

Однако в середине апреля нари-
совался совершенно другой вариант 
развития событий. Вполне возможно , 
что имена настоящих «хозяев Рос-
сии» мы узнаем уже в этом году.

ЦЕНТР АНТИНАРОДНЫХ 
РЕФОРМ 

Есть в России общественная 
орга низация — «Деловая Россия», 
которая создана была несколько 
лет назад, чтобы поддерживать по 
всей стране малый и средний биз-
нес. Оппозиционна она или нет, до 
сих пор непонятно. Известно одно: 
те идеи, которые рождались в не-
драх «Дело вой  России», в итоге так 
или иначе брались В.Путиным и 
Д.Медведевым на вооружение.

Этой весной «Деловая Россия» 
создала политическую организацию 
— «праволиберальный об ществен-
но-политический центр «Правый по-
ворот». Некоторые правоповоротчи-
ки называют его «центром антинарод-
ных реформ» — видимо, в шутку. 

Именно непопулярные реформы 
сейчас нужны стране, заявил недав-
но на первом заседании политсове-
та центра лидер «Деловой России» 
Борис Титов. По его словам, власть 
сейчас слишком много внимания 
уделяет социалке, воспитывает в об-
ществе иждивенческие настроения. 
Одним словом, правая партия — это 
партия для богатых. Одно из пред-
ложений новоиспеченного центра — 
ввести возможность откупиться от 
армии. Впрочем, и сейчас откупают-
ся направо и налево — только по-
ка еще незаконно. 

Однако не эта идея у «Правого 
поворота» самая революционная. 
Новый политический центр предла-
гает бороться с коррупцией, причем 
весьма странным образом. 

НАВОРОВАЛ — И ЖИВИ 
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ? 

Схема, разработанная эксперта-
ми центра, выглядит следующим об-
разом: чиновник честно рассказы-
вает, сколько он «заработал», пла-
тит со всего дохода налог 13%, 
освобождает место и живет себе 
спокойно в отставке с чистой сове-
стью! Вся эта борьба с коррупцией 
называется не борьба, а амнистия. 

Однако эта самая «борьба-ам ни-
стия» вызвала массу вопросов даже  
у самих членов «Деловой России». 
Известный в прошлом министр, а 
ныне сенатор Александр Починок не 
понимает одного: а с какой стати чи-
новник вообще будет сознаваться? 
«У нас в стране люди во всем до-
бровольно сознавались только в 
1937 году. Какой смысл рассказы-
вать о тех преступлениях, которые 
доказать нельзя? Нужны видеозапи-
си, меченые купюры, показания сви-
детелей — доказать взятки задним 
числом невозможно».

На это Борис Титов объяснил: хо-
рошо, раз так, давайте изменим кон-

цепцию. Пусть чиновник ни в чем 
не сознается. Просто задекларирует 
доход, заплатит налоги — и все! 

Впрочем, всегда ли речь идет о 
взятках? Безработная жена Шува-
лова, к примеру, зарабатывает по 
миллиону рублей в день — и все 
абсолютно законно! Правда, каким 
обра зом, большинство СМИ умал-
чивают. А некоторые СМИ пишут, 
что жена чиновника по случаю 
приобрела землицу, на которой (ну 
надо же так совпасть!) решили 
строить «Сколково». Вот тут вро-
де бы супруга чиновника и сдела-
ла милость — продала землицу по 
3 млн долларов за гектар. А мо-
жет, и не продала. Во всяком слу-
чае, сам Шувалов это отрицает. А 
откуда деньги — не сообщает. Вот 
и гадайте сами. 

«НАВОРОВАННОЕ ЗАСТАВЛЯЕТ 
ИХ ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА ВЛАСТЬ» 

Уже в ближайшее время «Пра-
вый поворот» хочет предложить 
свой вариант амнистии вновь из-
бранному президенту. Потому что 
ситуация назрела, считают правопо-
воротчики. Ожидается массовый вы-
ход чиновников из власти, и выйти 
«на свободу» из своих кабинетов 
они должны с чистой совестью. То 
есть с легализованными доходами. 
«Надо создать мягкий выход для 
высших должностных лиц», «Кор-
рупционная собственность держит 
их у власти — они хотят выйти, а 
им не дают», «Наворованное застав-
ляет их цепляться за власть» — при-
мерно такими репликами сопрово-
ждалось недавнее заседание полит-
совета центра. 

Однако директор «Деловой Рос-
сии» по взаимоотношениям с госор-
ганами Игорь Корзенков от такой по-
становки вопроса немного в недоу-
мении. «Как же, хотят они выйти! 
Их и не выпихнешь!» 

Один из членов политсовета 
Ирина Хакамада так оценила про-
ект амнистии: «Действительно, это 
предложение могло бы получить 
приз как самое непопулярное. 
Представьте, объявили амнистию, 
Белый дом опустел! Туда прибе-

жали чьи-то дети и внуки, заняли 
все места. И что вы думаете? Че-
рез год будет то же самое! Нужна 
структура, которая будет поощрять 
честного и выжимать коррупцио-
нера. Ни одной такой струк туры у 
нас в стране нет!» 

Действительно, где мотивация? 
Объявят амнистию, и что, все после 
этого перестанут воровать? Или 
цель амнистии — убрать из Белого 
дома одних, чтобы наворовать себе 
могли и другие? 

Проект амнистии предполагает, 
что она будет объявлена всего 
один раз в истории России. Одна-
ко, как известно, у нас в стране 
нет ничего более постоянного, чем 
временное. Если нынешние чинов-
ники получат амнистию, это ста-
нет карт-бланшем для следующих. 
Своеобразным сигналом — мож-
но брать взятки, присваивать чу-
жую собственность, все равно в 
конце своего «чиновничьего» сро-
ка получишь амнистию. 

Выходит, самое страшное нака-
за ние , придуманное для чиновника-
преступника, — это налог 13%? 
Так, может, нам пойти еще даль-
ше? Начать амнистировать убийц и 
разбойников? Ограбил, убил, чест-
но во всем сознался — заплати на-
лог и живи спокойно. Иди грабь и 
убивай дальше. А почему нет? Или 
у нас по-прежнему работает прин-
цип: если ты украл 100 рублей — 
ты преступник, а если 100 млрд — 
уважаемый человек?

ПРЕЗИДЕНТА ПРИГОВОРИЛИ 
К РАССТРЕЛУ, 
ПРЕМЬЕРУ ДАЛИ СРОК

 
В тройку самых коррумпирован-

ных стран раньше входили Италия, 
Южная Корея и Сингапур. Они спра-
вились с коррупцией.

1. В Италии в 1992-1993 гг. про-
вели операцию «Чистые руки»: на-
чиная от жестких допросов членов 
парламента и кончая введением 
войск в самые коррумпированные 
регионы. За два года на чиновни-
ков и бизнесменов было заведено 

20 тыс. уголовных дел, в тюрьму 
сели свыше 500 политиков, более 
80% чиновников быстренько уво-
лились. На нарах оказались: быв-
ший премьер-министр, сенатор 
Джулио Андреотти и действующий 
на тот момент премьер-министр 
Беттино Кракси.

 Все имущество коррупционе-
ров было арестовано. Часть ро-
скошных вилл была отдана под 
больницы и детские дома, часть 
— продана с молотка, а деньги пу-
стили на развитие медицины и 
другую социальную сферу. Туда же 
пошли арестован ные у коррупци-
онеров средства.

2. Южная Корея. К смертной 
казни были приговорены экс-
прези денты страны Чон Ду Хван 
и Ро Дэ У, в местах заключения 
за коррупционную связь с госчи-
новниками побывали руководите-
ли практически всех крупнейших 
бизнес-концернов. На нарах ре-
гулярно оказывались министры, 
депутаты, генералы и их род-
ственники.

 
3. Сингапур. В Сингапуре была 

введена презумпция виновности — 
каждый чиновник, который жил не 
по доходам и не мог доказать их 
ЧЕСТНОЕ происхождение, отправ-
лялся в тюрьму, его имущество кон-
фисковывалось, а все члены семьи 
объявлялись персонами нон грата, 
их не брали в Сингапуре ни на од-
ну работу! Зато благодаря этому 
возник феномен «сингапурского 
экономического чуда». 

Принцип борьбы с коррупцией 
по-сингапурски: посади 10 мини-
стров — и остальные перестанут 
воровать.

Впрочем, борьба с коррупцией в 
Сингапуре шла неспешно — целых 
40 лет. Съездил министр охраны 
окружающей среды Ви Тун Бун (Wee 
Toon Boon) отдохнуть с семьей в Ин-
донезию за счет «дружественной» 
строительной компании — министра 
посадили на 4 года 6 месяцев. У нас 
в Волгоград из Италии недавно вер-
нулись полсотни чиновников — це-
лый отряд на зоне собрать можно. 
Вот только представить себе волго-
градских чиновников на зоне — это 
нечто из области фантастики!

Подобные «тюремные» меры ра-
но или поздно придется ввести и в 
России. На кону не просто выжи-
вание государства, но и выживание 
нынешней власти. Наверху это, ви-
димо, поняли — недаром некото-
рые СМИ уже объявили о том, что 
после инаугурации Путина будет да-
же создан специальный орган по 
борьбе с коррупцией, по масшта-
бам сопоставимый с ФСБ или МВД. 
А возглавит его якобы нынешний 
вице-премьер Игорь Сечин. Будет 
ли от этого толк, сказать сложно. 
Получается, старая команда будет 
чистить сама себя...

Аделаида СИГИДА.
«Мир новостей».

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИЗНАЛСЯ 
В УБИЙСТВЕ 
ПОДРУГИ

В 2009 году Руслан Шарафиев в 
городе Нурлат познакомился с 21-
лет ней жительницей Тольятти, зани-
мавшейся оказанием интимных ус-
луг . Некоторое время подозреваемый  
пользовался ее услугами, а позже 
между ними завязались романтичес-
кие отношения, и он стал проживать 

с женщиной, которая в свою оче-
редь прекратила заниматься прости-
туцией. Однако приятели Шарафие-
ва осудили его поступок. В резуль-
тате в октябре 2009 года, находясь 
у себя дома, Шарафиев потребовал, 
чтобы женщина уехала из города. 
Та в свою очередь пообещала, что 
снова выйдет на панель. Тогда муж-
чина ударил ее, а затем задушил.

После этого он попросил своего 
приятеля и 11-летнюю сестру, нахо-
дившуюся дома во время убийства, 
помочь ему скрыть следы престу-
пления. Тело женщины положили на 

заднее сидение автомобиля и вы-
везли в Кошкинский район Самар-
ской области, где закопали недале-
ко от деревни Степное Момыково.

Весной 2012 года сотрудниками 
ОРЧ №6 и УУР МВД по РТ Шара-
фиев был задержан по подозрению 
в совершении другого тяжкого пре-
ступления. После этого он написал 
явку с повинной, в которой описал 
обстоятельства убийства подруги. В 
результате в месте, указанном Ша-
рафиевым, был выкопан скелетиро-
ванный труп, предположительно 
принадлежащий потерпевшей.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на сбор и закрепление доказа-
тельств.

СМЕРТЬ
В ОТДЕЛЕНИИ

В минувший понедельник около 
20 часов в помещении спецприем-
ника отдела МВД по Зеленодольско-
му району РТ скончался 49-летний 
житель Зеленодольска.

Мужчина был задержан полицей-
скими 6 мая в состоянии наркоти-
ческого опьянения и 8 мая отправ-
лен под арест сроком 8 суток. Ве-
чером 14 мая ему стало плохо. При-
бывшая на место бригада скорой по-
мощи провела необходимые реани-
мационные мероприятия, но спасти 
мужчину не удалось.

Сегодня в ходе судебно-меди-
цинского исследования было уста-
новлено, что причиной смерти муж-
чины стала хроническая ишемиче-
ская болезнь сердца. Начата дослед-
ственная проверка.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.20 Хочу 
знать. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.15 Между 
нами, девочками. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОБЕГ-2. 22.30 
Первый класс. 23.30 Вечерний 
Ургант. 00.00 Познер. 01.20 
Непутевые заметки. 01.40 НЕ-
ЗВАНЫЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 СВАТЫ-3. 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 САМАРА. 23.50 Городок. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 01.25 Авиньон. Место 
папской ссылки. 12.25 Линия 
жизни. 13.25 История про-
изведений искусства. 13.50 
Дома вдовца. 15.40, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.10 Поместье 
сурикат. 16.55 Фабрика памяти. 
«Библиотека Российской ака-
демии наук». 17.20 III Между-
нароный фестиваль Мстислава 

Ростроповича. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Полиглот. 
21.30 Острова. 22.10 Тем 
временем. 22.55 Золотой век 
Таганки. «Пугачев». 00.05 По-
сле Пушкина. 00.35 Говорящие 
камни.

«НОВЫЙ ВЕК»
С 5.00 до 16.00 профилактика 
на канале. 16.00 Җырлы-моңлы 
балачак. 16.10 Мультсериал. 
17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 19.00 
Прямая связь. 19.45 Бизнес 
Татарстана. 20.30 Халкым 
минем… 21.00 Күчтәнәч. 21.15 
Хочу мультфильм! 22.00 ПАР-
ТИЗАНЫ. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Виталий Имерели. 
Паганини джаза. 01.30 Ретро-
концерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 РЭМБО-3. 12.00, 
23.30 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Еда. Территория 
заговора. Вегетарианцы против 
мясоедов. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Военная тайна. 00.00 
КРАСНАЯ ЖАРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 16.45, 18.00, 
23.45, 01.30 6 кадров. 9.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 14.00, 
17.00 Галилео. 15.00 ДВОЙ-

НЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 22.00 ЗО-
ЛОТОЙ РЕБЕНОК. 00.30 Кино 
в деталях. 01.45 НА ОСТРОЙ 
ГРАНИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 22.50 Одна за всех. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ЕСЕНИЯ. 13.35 Женская фор-
ма. 14.35 ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ. 
17.30 Женщины не прощают. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 КОМИССАР РЕКС. 20.00 
ДЕВИЧНИК. 21.30 Дети отцов. 
22.00 ПОМНИТЬ ВСЕ. 23.30 
ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ. 01.10 
УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 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 Суд присяжных. 13.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 БРАТЬЯ. 21.25 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-3. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 Главная 
дорога. 01.45 Центр помощи 
«Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.25 
Тело на заказ. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА. 18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 19.00, 20.30 ИНТЕР-
НЫ. . 21.00 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.20 Хочу 
знать. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.15 Между 
нами, девочками. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОБЕГ-2. 22.30 
Никита Хрущев. Голос из про-
шлого. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.20 Гражданин Гордон. 01.25 
ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Рядовые 
России. 9.45 О самом главном. 
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Вести. 12.00 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 СВАТЫ-3. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 САМАРА. 
23.00 Евровидение-2012. 01.20 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 20.45 Полиглот. 12.55 
Норманны. 13.50 Пятое 
измерение. 14.20 ТРЕТЬЯ 
МЕЩАНСКАЯ. 15.40, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.10 Поместье 
сурикат. 16.55 Фабрика памяти. 
17.20 III Междунароный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
18.15 Мистрас. Развалины 
византийского города. 18.35 

Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Власть 
факта. 21.30 Больше, чем лю-
бовь. 22.10 Игра в бисер. 22.55 
Золотой век Таганки. «Гамлет». 
00.00 КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК. 01.45 Вольфганг. 
Моцарт. Дивертисмент №1.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Башват-
кыч. 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. 13.00 Реквизиты бы-
лой суеты. 13.15 Аура любви. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Аулак өй. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.10 
Мультсериал. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 Ел-
май! 19.00 Прямая связь. 20.30 
Туган җир. 22.00 ПАРТИЗАНЫ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
КРАСНАЯ ЖАРА. 12.00, 23.30 
Экстренный вызов. 13.00 
Званный ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Еда. Территория 
заговора. Битва за красоту. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Жадность. 21.00 Живая тема. 
00.00 УБРАТЬ КАРТЕРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 
СВЕТОФОР. 8.30 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 9.00, 16.45, 18.00, 00.00 
6 кадров. 9.30, 14.00, 21.00 

ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30, 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 11.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 15.00 ЗОЛОТОЙ 
РЕБЕНОК. 17.00 Галилео. 
19.00 ВОРОНИНЫ. 22.00 
БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ. 00.30 Мода 
на «против». 01.30 ИП МАН-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.20, 22.50 Одна за всех. 
7.00, 15.00 Джейми: в поисках 
вкуса. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
11.00 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ. 12.50 Города мира. 
13.30 Спросите повара. 14.30 
Люди мира. 14.40 ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ. 17.30 Женщины не 
прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 КОМИССАР 
РЕКС. 20.00 ДЕВИЧНИК. 21.00 
Еда по правилам и без. 22.00 
ПОМНИТЬ ВСЕ. 23.30 КРИЗИС 
ВЕРЫ. 01.15 УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 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. 13.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 БРАТЬЯ. 21.25 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-3. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.25 
Бойцовские девки. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.15, 00.15 
Дом-2. 16.35 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. 18.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 МАРЛИ 
И Я. 00.40 «Секс» с А.Чеховой. 
01.10 Суперчеловеки. 

ВТОРНИК
22 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.20 Хочу 
знать. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.15 Между 
нами, девочками. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОБЕГ-2. 22.30 
Среда обитания. 23.30 Вечер-
ний Ургант. 00.20 В контексте. 
01.15 ПАРИЖ! ПАРИЖ!

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 СВАТЫ-3. 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ 
ПАСХИ. 23.45 Антарктическое 
лето. 00.50 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 20.45 Полиглот. 12.55 
Норманны. 13.50 Красуйся, 
град Петров. 14.20 КАТЬКА 
— БУМАЖНЫЙ РАНЕТ. 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
15.50 Мультфильм. 16.10 По-
местье сурикат. 16.55 Фабрика 
памяти. 17.20 III Междунароный 
фестиваль Мстислава Ростро-
повича. 18.20 Марракеш. 
Жемчужина Юга. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 

21.30 Дело «Весна». 22.10 
Магия кино. 22.55 Золотой век 
Таганки. «Дом на набережной». 
00.00 КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК. 01.40 Р. Щедрин. 
Сюита из оперы «Не только 
любовь».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ. 13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Актуальный 
ислам. 14.25 Нәсыйхәт. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мультфильмы. 
15.45 Һөнәр. 16.00 Җырлы-
моңлы балачак. 16.10 Мультсе-
риал. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр 
тукталышы. 22.00 ПАРТИЗАНЫ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
Вороны. Хранители ада. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 УБРАТЬ КАРТЕРА. 12.00, 
23.30 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Еда. Территория 
заговора. Опасные деликатесы. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 Спе-
циальный проект. 00.00 ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 18.00, 23.40 

6 кадров. 9.30, 14.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30, 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 11.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 15.00 БЕЛЫЕ ЦЫ-
ПОЧКИ. 17.00 Галилео. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 НИНДЗЯ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ. 00.30 
Атака зирок. 01.30 ХОРОШО 
НА ПРИРОДЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00, 
15.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Живые истории. 12.00, 21.00 
Еда по правилам и без. 13.00 
Свадебное платье. 13.30 От-
кровенный разговор. 14.30 
Вкусы мира. 14.40 ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ. 17.30 Женщины не 
прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 КОМИССАР 
РЕКС. 20.00 ДЕВИЧНИК. 22.00 
ПОМНИТЬ ВСЕ. 23.30 МОЙ 
ПРИНЦ. 01.10 УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 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. 13.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 БРАТЬЯ. 21.25 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-3. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.25 За-
ложницы. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 МАРЛИ И Я. 18.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 Уйти 
из дома. 

СРЕДА
23 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.20 Хочу 
знать. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.15 Между 
нами, девочками. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОБЕГ-2. 22.30 
Человек и закон. 23.30 Ве-
черний Ургант. 00.20 На ночь 
глядя. 01.15 «Rolling Stones» в 
изгнании.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.40, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Туган як. 9.30 Город масте-
ров. 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 СВАТЫ-3. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОРОГА 
НА ОСТРОВ ПАСХИ. 23.00 
Евровидение-2012. 01.20 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10, 20.45 Поли-
глот. 12.55 Береста-береста. 
13.10 Апостолы слова. 13.50 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.20 ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ 
ЖИЗНЬЮ). 15.25 Сказки из 
глины и дерева. 15.40, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.10 Поместье 
сурикат. 16.55 Фабрика памя-
ти. «Холмогорские библиотеки». 
17.20 III Междунароный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
18.05 Гражданин Вселенной. 

18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 21.30 
День славянской письменности 
и культуры. 22.55 Золотой век 
Таганки. «Мастер и Маргарита». 
00.00 МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ. 
01.25 Выступает Камерный хор 
Московской консерватории.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 Ретро-
концерт. 11.00 Кара-каршы. 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 
13.00 Между нами. 13.30 Наш 
дом — Татарстан. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр! 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ПАРТИЗАНЫ. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Специальный 
проект. Битва за воду. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ. 
12.00, 21.30 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Еда. Терри-
тория заговора. Безотходное 
производство. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Адская кухня. 
23.30 Тайны мира с Анной 
Чапман. 00.30 ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 
СВЕТОФОР. 8.30 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 9.00, 16.40, 18.00, 23.45 
6 кадров. 9.30, 14.00, 21.00 

ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30, 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 11.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 15.00 НИНДЗЯ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ. 17.00 
Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
22.00 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА. 
00.30 Эту песню не задушишь, 
не убьешь! 01.30 БЕГСТВО 
ЭДДИ МЕЙКОНА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
Дела семейные. 11.00 Дачные 
истории. 12.00 Платье моей 
мечты. 12.30 Еда по правилам 
и без. 13.30 Откровенный 
разговор. 14.30 Улицы мира. 
14.40 ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ. 
17.30 Женщины не прощают. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 КОМИССАР РЕКС. 20.00 
ДЕВИЧНИК. 21.00 Звездные 
истории. 22.00 ПОМНИТЬ 
ВСЕ. 23.30 ПРОЩАЙ, ДОКТОР 
ФРЕЙД. 01.25 УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 БРАТЬЯ. 21.25 МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-3. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Точка невозврата.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.25 
Бороться нельзя сдаваться. 
13.25, 19.30 УНИВЕР. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.35 
ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО. 18.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
БОЛЬШОЙ ПАПА. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Мужчина и способы его дрес-
сировки. 

ЧЕТВЕРГ
24 мая
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— Еще полторы недели назад 
мы надаивали по шесть литров в 
сутки от коровы, а теперь — все 
одиннадцать! — говорит директор 
ООО «Прогресс» Зеленодольского 
района Раис Хайриев (на снимке), 
с видимым удовлетворением огля-
дывая своих парнокопытных по-
допечных. — Видите, с каким ап-
петитом они эту «зеленку» жуют? 
Истосковались за зиму. Все-таки 
свежий подножный корм — боль-
шая сила! Здесь и необходимый 
буренкам каротин, и другие вита-
мины, которые так важны для ко-
ровьих организмов, успевших 
ослабнуть за период затянувшей-
ся зимовки. Поэтому сейчас они у 
нас на пастбище находятся еже-
дневно — с восьми часов утра и 
до четырех вечера...

Изменился и рацион кормления 
на ферме: сенажа и сена в кормуш-
ки добавляют меньше, чем прежде. 
И все-таки совсем без грубых кор-
мов тоже нельзя: чревато наруше-
нием пищеварения. Поэтому и ут-
ром, перед выпасом, и вечером да-
ют коровушкам и сено, и солому.

— Во многих хозяйствах райо-
на поголовье вывели на выпас уже 
в первых числах мая, — говорит 
начальник отдела животноводства 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Зеленодольского 
района Наиль Хайретдинов. — Ре-
зультаты не заставили себя ждать 
долго — кривая графика среднесу-
точных надоев резко пошла вверх. 
Взять, к примеру, животноводов 
СХПК «Кугеево», где дойное ста-
до находится на пастбищах уже с 
5 мая. На 1 мая среднесуточные 
надои на кугеевской ферме дер-
жались на отметке 6 килограммов. 
Сегодня этот показатель резко вы-
рос и составляет 10 с половиной 
килограммов.

К 10 мая в Зеленодольском рай-
оне перевели свое поголовье на 
пастбища животноводы СХПК «Ку-
геево», КП «Овощевод», ООО Аг-
рофирма «Золотой колос», СХПК 
«Тауиле» и другие хозяйства. В ито-
ге суточный надой молока по рай-
ону за последние 10 дней вырос с 
86 тонн 300 килограммов до 88 
тонн молока в сутки.

— Сегодня уже и крупные аг-
рохолдинги, где раньше упор дела-
ли на однотипное кормление и 
стойловое содержание, похоже, на-
чали осознавать, что без летнего 
пастбища животным никак не обой-
тись. Потому-то их руководители 
обратили свое внимание на летние 
животноводческие лагеря. Во мно-
гих хозяйствах района они одно 
время стояли без дела. Но только 
не в Кургузях, где летний лагерь 
готовят к пастбищному сезону каж-
дую весну. Вот и в эти дни здесь 
уже подлатали местами обветшав-
шую карду, заменив кое-где поко-
сившиеся столбы и упавшие жер-
ди. Подключили электричество, на 
днях установят электронасос и под-
соединят трубопровод к поилкам.

— Все эти работы мы прово-
дим каждую весну, потому что с 
осени, когда скот переводим из ла-
герей на ферму, полностью демон-
тируем и вывозим с собой все элек-
трохозяйство, — говорит Раис На-
зипович. — Иначе нельзя: разво-
руют полностью...

Лагерь в окрестностях села Кур-
гузи планируют заселить уже на 
следующей неделе, когда в хозяй-
ство завезут 50 телок из племен-
ного хозяйства Тукаевского райо-
на, чтобы обновить поголовье. Сей-
час на ферме ООО «Прогресс» бо-
лее 300 голов КРС, из них 180 — 
дойные коровы.

А вот в соседнем КП «Овоще-
вод», где поголовье более тысячи 
трехсот голов, а дойное стадо на-
считывает пятьсот коров, скот в 
летние лагеря к началу третьей не-
дели мая уже переселили почти 
полностью: из четырех лагерей на 
12 мая три уже заселены, в четвер-
том, расположенном в районе озе-
ра Бажаново, идут последние ра-
боты по его подготовке. Так что 
впереди у айшинских буренок — 
длинные летние каникулы, очень 
много сочной зеленой травы и, ко-
нечно же, много молока. И волшеб-
ные, ни с чем не сравнимые запа-
хи многоцветного летнего луга, на-
поенного теплыми дождями.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

Два дровосека как-то поспорили, 
кто из них нарубит больше леса с утра 
и до четырех часов пополудни.

С утра мужчины разошлись по сво-
им позициям. Поначалу они работали 
в одном темпе. Но через час один из 
них услышал, как второй перестал ру-
бить дерево. Поняв, что это его шанс, 
первый лесоруб удвоил свои усилия.

Прошло десять минут, и он услы-
шал, что второй дровосек снова при-
нялся за работу. И снова они работа-

ли почти синхронно, как вдруг первый 
лесоруб опять услышал, как его про-
тивник снова остановился. Вновь дро-
восек обрадованно принялся за рабо-
ту, уже ощущая запах победы.

И так продолжалось целый день. 
Каждый час один из лесорубов оста-

навливался на десять минут, а второй 
продолжал работу. Когда время истек-
ло, тот, кто работал не переставая, 
был совершенно уверен — приз у не-
го в кармане.

Каково же было его удивление, ког-
да он узнал, что ошибся.

— Как это получилось? — спро-
сил он своего напарника. — Каждый 
час я слышал, как ты на десять ми-
нут прекращаешь работу. Как ты уму-
дрился нарубить больше дерева, чем 
я? Это невозможно!

— Все гораздо проще, чем ты ду-
маешь, — прямо ответил тот. — Каж-
дый час я останавливался на десять 
минут. И в то время, как ты продол-
жал рубить лес, я точил свой топор.

Ñèëîé íè÷åãî íå äîêàæåøü,
íî âî âñåì ìîæíî óáåäèòü. À.ÏÅÐËÞÊ.

Î ñàìîì ãëàâíîì

Äâà äðîâîñåêà

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО ПАСТБИЩНЫЙ СЕЗОН

Говорят, что хорошая идея 
всегда лежит на поверхности. 
При этом бытует мнение, 
что этих самых путных идей 
совсем не осталось. 
Мол, все, что можно, уже 
давно открыли и изобрели.

А вот механизаторы подразделе-
ния им. Горбунова ООО «СХПК «Сви-
яга» Апастовского района Камил и 
Наил (на снимке) Латфуллины на-
глядно доказали, что и в наш век 
можно придумать что-то стоящее. 
Главное — проявить смекалку и как 
следует пораскинуть мозгами.

Согласно исследованиям психо-
логов, генерировать идеи могут не 
все, а лишь 10% людей. При этом 
человек готов думать и творить, что-
бы облегчить себе жизнь. Так случи-
лось и с Латфуллиными из села Де-
ушево, которые этой зимой собст-
вен ными силами модернизировали 
своего кормильца — дискатор БДМ.

На родине предков Латфуллин-
старший вместе с семьей обосно-
вался буквально недавно — в 2009 
году. А до этого они проживали в 
Оренбуржье.

— Мы с отцом и там были трак-
тористами, — рассказывает Наил, 
— ну и частенько приходилось об-
рабатывать почву дисковыми боро-
нами БДМ.

А у этого агрегата, по его сло-
вам, есть очень большой недоста-
ток: диски установлены выпуклой 
стороной наружу, поэтому, когда по-
падается мало-мальски влажная 
пашня, на ступице скапливается 
грязь, она под давлением просачи-
вается через сальники в небольшой 
подшипник. Последний распадается, 
а диск с корнем вырывает. Ищи по-
том его по всему полю!

Поэтому о модернизации БДМ 
Латфуллины задумывались еще в 
Оренбуржье, однако довести все до 
логического конца не получалось.

В агрофирме семейный подряд из 
Деушева трудится на колесном трак-
торе «Кировец». Камил ага в ночную, 
а Наил — в дневную смену.

— Раньше я ежедневно с утра 
до обеда из-под дискатора не вы-
лезал, разбирал и все заново соби-
рал, — признается мой собеседник. 
— Под конец нам все это надоело, 
и мы, получив добро от инженера, 
решили рискнуть — поменять ди-
ски БДМ сторонами.

Для этого пришлось перетачивать  
ступицу, в чем отцу и сыну помог 
знакомый токарь. На ось диски бы-
ли закреплены с помощью сварки. 
На все про все ушло каких-то 1,5 
месяца. Недавно новаторы опробо-
вали свое детище на поле, и резуль-
тат превзошел все их ожидания.

— Смотрите, сейчас диски смот-
рят выпуклыми сторонами вовнутрь, 
что предотвращает скапливание 
большого количества земли на сту-
пице, — говорит Наил, показывая 
мне с гордостью семейное ноу-хау. 
— Тьфу, тьфу, пока все нормально.

Хочется верить, что благодаря 
смекалке Латфуллины не только 
смогут повысить свою производи-
тельность, но и помогут агрофирме 
сэкономить энную сумму денег. 
Ведь по словам начальника сельхоз-
управления Апастовского района 
Ильяса Загидуллина, за новый БДМ 
производители сегодня просят чуть 
ли не полмиллиона рублей, а ком-
плект диска со ступицей и подшип-
ником к нему стоит более трех ты-
сяч целковых. Выгода для хозяйства 
налицо. Будем надеяться, что модер-
низированный апастовцами сельхо-
загрегат проработает без существен-
ных поломок весь сезон. А там, гля-
ди, и руководство «Свияги» выпи-
шет Латфуллиным солидную пре-
мию за новаторскую идею.

Ильяс КАМАЛОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: В этом деле еще 
не сказали своего слова агрономы: 
насколько качественно обрабатыва-
ется пашня — вот еще в чем во-
прос. Думается, рацпредложением 
апастовских умельцев заинтересу-
ются и в Минсельхозпроде РТ, и в 
ТАТНИИСХ.

Ждет 
буренок 
летний 
лагерь...
Уже издали на подъезде к селу Кургузи мы заметили 
пестрое стадо, рассыпавшееся по зеленому полю. Остановив 
машину у обочины, подходим ближе. Яркая, умытая накануне 
дождичком молодая зелень люцерны приятно радовала глаз. 
Похоже, что и кургузинским буренкам она пришлась по вкусу 
— уминали они ее с хрустом, почти не обращая внимания на 
назойливого репортера, который щелкал затвором 
фотокамеры под самым их носом...
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Специально подбираю слегка на-
пыщенные слова, чтобы акцентиро-
вать внимание на важности того, что 
здесь, в Пчеловоде, состоялось. Да 
теперь и не только в Пчеловоде, а 
по всей республике. Ведь только в 
последние два года стало возмож-
ным строительство вот таких не-
больших частных, семейных ферм 
на селе. Ферм, которые сейчас яв-
ляются не только стабильным ме-
стом производства сельхозпродук-
ции, но и объектом большого соци-
ального значения, поскольку это и 
новые рабочие места, и укрепление 
сельского уклада жизни, и школы 
трудового воспитания…

А началось все с того, что на 
крупных агрохолдингах республики 
стали нарастать проблемы, связан-
ные, прежде всего, с несовпадени-
ем ожиданий с действительностью. 
И стало очевидно, что продеклари-
рованное равенство всех существу-
ющих форм хозяйствования надо 
наполнять реальным содержанием, 
а также искать новые. И тут в поле 
зрения руководства республики ока-
зался ульяновский опыт: строящий-
ся поселок с асфальтированными 
улицами, с минифермами возле до-
мов, с перспективой возведения в 
будущем объектов социальной ин-
фраструктуры. Туда по конкурсу 
должны были принимать молодых 
людей с семьями, платить им не ме-
нее 30 тысяч рублей зарплаты, обе-
спечивать всем набором социальных 
услуг… Со всем этим выезжали зна-
комиться из нашей республики це-
лые делегации.

Не знаю, чем закончилась тамош-
няя сказка, но у нас, на татарстанской  
земле, рациональное зерно пророс-
ло и дало дружные всходы…

Поначалу была проблема: улья-
новский проект тянул более, чем 
на 20 миллионов рублей. Таких де-
нег ни в бюджете, ни у потенци-
альных фермеров, конечно, не бы-
ло. А нельзя ли удешевить его? 
Над этим вопросом задумались 
тогда многие, в том числе руко-
водство республики и районов.

В такие моменты выходит на 
авансцену личностный фактор. 
Глава Кукморского района Рауиль 
Рахматуллин, что называется, 
сердцем воспринял идею семей-
ной фермы и решил обязательно 
ее реализовать.

— Строительство современных 
животноводческих комплексов с их 
механизацией и автоматизацией, с 
привлечением денег инвесторов с 
одной стороны было спасением, а 
с другой привело к тому, что мно-
го народу на селе осталось без ра-
боты, — говорит Рауиль Шайдау-
латович, — комплекс ведь строится  
один на шесть-семь деревень. А вот 
компактные семейные фермы мож-
но возводить в каждом селе, да не 
одну. Тут вам и работа, и сохране-
ние деревни с ее укладом…

Но где взять деньги? На тот мо-
мент запущен был только один пи-
лотный проект — строительства 
семейных молочных ферм при 
поддержке Россельхозбанка, одна-
ко реализация его в регионах шла 
туго: у потенциальных застройщи-
ков не было залогового имущества 
под кредиты.

— Когда меня пригласили в мае 
2010 года к главе, там уже находи-
лись еще два фермера, — расска-
зывает Роберт Павлович. — Перед 
нами обрисовали перспективу: если 
мы возьмемся построить семейные 
фермы, нам дадут кредиты под за-
лог муниципального имущества, 
подтянут к будущей ферме асфаль-
тированную дорогу, возместят по 40 
рублей за килограмм живого веса 
купленного скота и половину стои-

мости оборудования. Но… постро-
ить надо за месяц, так как предсто-
ит приезд Президента…

Парень размышлял не долго. На 
долгие раздумья просто не было 
времени. К тому же отец и сын Ди-
митриевы уже не один год испы-
тывали на себе однобокую эконо-
мику растениеводческого хозяй-
ства. Отец Роберта — Павел Петро-
вич — фермерствовал, у него бы-
ло 352 гектара паевой и государ-
ственной земли, выращивал зерно-
вые и многолетние травы на сено, 
выращенное продавал. И порой 
оставался в прогаре из-за падения 
цен на зерно. Роберт, в 2006 году 
окончивший Казанскую государ-
ственную академию ветеринарной 
медицины и помогавший отцу, по-
стоянно испытывал неудовлетво-
ренность, поскольку амбиции его 
простирались дальше.

Если бы мы могли рассчитывать 
все наперед досконально, возмож-
но, лежали бы и ничего не делали, 
дожидаясь конца. Но, наверное, в 
том и заключается прелесть жизни, 
что у нас впереди всегда есть что-
то не просчитанное, непредвиден-
ное, неизученное. И это «что-то», что 
нам приходится впоследствии пре-
одолевать, является тем испытани-
ем на прочность, на цепкость ума, 
на предприимчивость, которое дол-
жен в своей жизни пройти каждый 
настоящий мужчина.

Посоветовавшись с родителями 
и дав согласие, Роберт начал стро-
ительство. В него Димитриевы вло-
жили 2 миллиона рублей собствен-
ных денег. Выручил дед, Петр Ильич, 
да и доходы от пасеки пришлись 
кстати. А уже через неделю на счет 
КФХ «Р.П.Димитриева» поступили 
2,5 миллиона рублей кредита Рос-
сельхозбанка. В считанные дни бы-

ло найдено, оформлено и передано 
банку в качестве залога муниципаль-
ное имущество — административ-
ное здание МУП «Гарант», двухэтаж-
ное, кирпичное, в центре поселка. 
Потом пошли субсидии — на обо-
рудование, на скот…

В общем, когда летом 2010 года 
в Кукморском районе состоялся ре-
спубликанский семинар-совещание 
по вопросам развития малых форм 
хозяйствования, и у Президента, и 
у других участников семинара-
совещания было на что посмотреть. 
К этому времени были построены 
также семейные фермы Ахметова и 
Сафина. Тогда-то и было принято 
решение о разработке и принятии 
республиканской программы разви-
тия семейных ферм.

… Каюсь. Посрамлен. И прино-
шу извинения всем, в ком усомнил-
ся. Ну не верил я, что пойдут у нас 
семейные фермы. Да и как было по-
верить, если психология иждивен-
чества, безынициативности, равно-
душия внедрялась в сознание наше-
го крестьянина семь десятков лет. 
Ему, крестьянину, был оставлен 
лишь маленький островок, где он 
мог проявлять свои лучшие качества 
хозяина — это личное подсобное 
хозяйство. Да и оно то и дело ре-
гламентировалось: это — можно, то 
— нельзя. Одна корова на подворье 
многие годы была нормой. Две-три 
уже воспринимались в штыки. Мо-
лодежь уезжала в город, села ста-
рели. Казалось, что у нашего кре-
стьянина и голова стала хуже рабо-
тать, и мышцы одрябли… Думалось, 
вот проснется он, встанет, увидит, 
что у него за домом не одна коро-
ва, а двадцать — тридцать, которых 
надо каждый день доить, кормить и 
поить, убирать за ними навоз, и со 
страху сбежит, куда глаза глядят…

Но вот реалии жизни: не прошло 
и двух лет, как в республике вырос-
ло уже более 400 семейных ферм: 
молочных, свиноводческих, птице-
водческих, овцеводческих, козьих… 
И при этом заявок на включение в 
программу почти в каждом районе 
— десятки. И сейчас уже нет сомне-
ния, что в 2015 году у нас будут за-
ветные 1000 семейных ферм.

Хотя, если честно, наверняка не 
все семейные фермы выдержат ры-
ночный пресс с его непрогнозиру-
емым перепадом цен, с его продол-
жающимся диспаритетом. Вот да-
же если взять семейную ферму Ди-
митриевых, прикинуть затраты, — 
не очень веселая картина получа-
ется. Обычно 40% затрат идут на 
корма, это почти 90 тысяч рублей, 
около 40 тысяч — это зарплата ра-
ботников, с июля начнется у него 
выплата основного тела кредита — 
еще минус 50 тысяч рублей. Оста-
ется 40 тысяч. Еще есть затраты на 
электроэнергию, ГСМ, ремонты 
оборудования, непредвиденные 

расходы… И получается, что надо 
еще что-то делать и что-то приду-
мывать, чтобы выжить.

Роберт молодец, он придумыва-
ет. Если внимательно присмотреть-
ся, то можно увидеть, что все у него  
на ферме по науке, по уму. Сено, 
сенаж, силос, концентраты — все 
высокого качества. При этом приме-
няет витаминно-минеральные добав-
ки. На карде всегда есть сено, вода, 
соль. Телята уже с месячного возрас-
та приучаются поедать фураж , сено , 
у них в кормушках есть и так назы-
ваемые стартерные корма.

Условия содержания животных 
тоже на высоком уровне. В коров-
нике в потолке вентиляционные 
люки, поэтому микроклимат здо-
ровый. Полы дощатые, карды то-
же построены не случайно — ко-
ровы и молодняк получают моци-
он на свежем воздухе.

При этом фермер старается, где 
возможно, экономить. Прививки жи-
вотным против болезней, например, 
Роберт Павлович делает сам, ведь 
он — ветеринарный врач. Не особо 
раскошеливается он и в вопросах 
воспроизводства стада. Привозя 
сперму из племенного объединения 
«Элита», он внедрил искусственное 
осеменение коров. Телята старших 
возрастов, нетели и бычки у него 
содержатся на глубокой несменяе-
мой подстилке. Так дешевле, чем 
устанавливать и обслуживать навоз-
оуборочный транспортер. В откор-
мочнике установлены вместитель-
ные навесные кормушки-ясли. Одно-
го заполнения хватает на два дня. 
И здесь — экономия. Телята содер-
жатся в необогреваемом дощатом 
помещении, правда, стены — в два 
слоя, между которыми — перга-
мент. Зимой это — 3-4 градуса  теп-
ла. А больше телятам и не надо, счи-
тает фермер. За все время эксплу-
атации на его семейной ферме не 
было ни одного случая падежа.

— Есть, конечно, над чем рабо-
тать, что совершенствовать, — раз-
мышляет фермер. — И корма надо 
улучшать, и породный состав коров, 
и уход за ними. Обязательно нужно 
отдельное помещение для сухостой-
ных коров. Главное, нельзя останав-
ливаться…

…Деревню Пчеловод деревней 
можно назвать весьма условно. 
Крепкие, в основном под цветным 
профилем дома, крашеные фасады, 
большие сараи выдают трудолюбие 
здешних жителей, их тягу к обеспе-
ченной жизни. У Роберта и вовсе 
дом — как дворец: кирпичный, двух-
этажный, просторный. Правда, еще 
недостроенный. Поэтому живет он 
пока на съемной квартире в Шемор-
дане, с женой Алевтиной и дочками 
— двухлетней Лизой и трехмесяч-
ной Катей. А в Пчеловоде живут его 
отец и мать, а также дед. Живут 
дружно, помогая друг другу. О Ро-
берте Димитриевы-старшие говорят 
с гордостью.

— Очень трудолюбивый, — све-
тится в улыбке мама — Галина Ге-
расимовна. — И очень добросовест-
ный — любое начатое дело дово-
дит до конца. При этом очень ува-
жительно относится к семье, к се-
мейным традициям…

— И еще спортсмен, — добав-
ляет дед, Петр Ильич, — в гиревом 
спорте постоянно занимает на Са-
бантуях призовые места…

Кстати, в прошлом году Роберт 
стал инициатором и организатором 
первого в истории родной деревни 
Сабантуя. Хорошо получилось, ве-
село. Поэтому сейчас вовсю идет 
подготовка к новому Сабантую — 
празднику плуга.

На снимках: (на 1-й стр.) фермер 
Роберт Димитриев; силос для 

буренок; идет приемка молока.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КРЕПКИЕ 
КОРНИ
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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! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Хочу знать. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.15 ДЕВИ-
ЧЬЯ ОХОТА. 16.15 Между нами, 
девочками. 17.00 Жди меня. 
18.45 Поле чудес. 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОстояние РЕспублики. 23.40 
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 01.10 
ИНФОРМАТОР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.10 
Иҗат. 9.45 Замандаш. 10.05 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 СВАТЫ-3. 
18.55 Прямой эфир. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия — Уругвай. Прямая 
трансляция. 22.45 ПРИГОВОР. 
00.40 ДОЛГ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 СЕМЕРО СМЕЛЫХ. 11.55, 
23.10 Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических 
императоров. 12.10 Полиглот. 
12.55 Норманны. 13.50 Письма 
из провинции. 14.20 КРУЖЕВА. 
15.50 Поместье сурикат. 16.10 
Билет в Большой. 16.50 III 
Междунароный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
18.35 Чудо, дремлющее в нас. 
Юргис Балтрушайтис. 19.00 
Смехоностальгия. 19.45 Гении 

и злодеи. 20.15 Искатели. 
21.00 Юбилей Александра 
Калягина. Лица. 22.20 Линия 
жизни. 23.55 Вслух. Поэзия 
сегодня. 00.50 РОКовая ночь.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗ-
ЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
10.50 Җомга вәгазе. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30 Татарлар. 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ. 13.00 Актуальный ислам. 
13.15 НЭП. 13.30 Дорога 
без опасности. 13.45 Бизнес 
Татарстана. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Китап. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 
15.45 Мультфильмнар. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.10 
Мультсериал. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Җомга киче. 
20.30 Аулак өй. 22.00 ГЕРОЙ 
ЕЕ РОМАНА. 00.00 ТНВ. 01.50 
Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 
24. 10.00 Жить будете. 10.10 
ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 Адская кухня. 18.00 Еда. 
Территория заговора. Битва 
за тело. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.55 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-

ДОЖЕНЫ. 9.00, 16.45, 18.00 6 
кадров. 9.30, 14.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 15.00, 
00.30 АВАРИЯ. 17.00 Галилео. 
19.00 ВОРОНИНЫ. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 22.30 
Хорошие шутки. 00.00 Валера 
TV.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.50, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: в по-
исках вкуса. 7.45 ВЕСЕННИЕ 
ГРОЗЫ. 9.45 Дело Астахова. 
10.45 У.Е. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00, 22.00 
Звездные истории. 20.00 ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ. 
23.30 ПРОВИНЦИАЛКА. 01.10 
УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.35 Развод 
по-русски. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2. 21.30 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ. 
23.25 ГЛУХАРЬ. 01.25 ЕЩЕ 
ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 ИСТВИК. 9.20 Школа го-
блинов. 13.25. 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.45 БОЛЬШОЙ ПАПА. 18.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 «Секс» с Анфи-
сой Чеховой. 01.00 В чужой 
власти.

ПЯТНИЦА
25 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ШАЛЬНАЯ БАБА. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 7.35 Играй, гармонь люби-
мая! 8.20 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники. 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 11.00 
Здравствуйте, я ваш Калягин! 
12.15 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ! 14.10 ГАЛИНА. 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.20 «Я открою свое сердце» 
Концерт Стаса Михайлова. 
21.00 Время. 21.20 Жестокие 
игры. 23.00 Что? Где? Когда? 
00.00 ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА».

«РОССИЯ 1»
4.55 ПЕРЕХВАТ. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 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 Мастер-
ская здоровья. 10.20 Яраткан 
җырлар. 10.45 Здоровье. 11.20 
А ну-ка, бабушки! От Бураново 
до Баку. 12.20, 14.30 КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ. 17.05 Субботний 
вечер. 18.55 Шоу «Десять 
миллионов». 20.45 ПОВЕРЬ, 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. 23.00 
Евровидение-2012.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Николай 
Чудотворец. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость. 10.35 
ДОН КИХОТ. 12.20 Красуйся, 
град Петров! 12.45 Личное 
время. 13.15 САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ. 14.35 Очевидное — не-
вероятное. 15.00 Партитуры не 
горят. Хоакин Родриго. 15.30 
БУМБАРАШ. 17.35 Истории 
замков и королей. 18.30 Боль-
шая семья. Елена Цыплакова. 
19.25 Романтика романса. 

20.20 Мультфильм. 21.35 
Белая студия. Гарри Бардин. 
22.20 Пьеса для мужчины. 
23.15 Мой похититель. 01.00 
О, танго!

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 Кодача. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Кара-каршы. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 
Нечкәбил-2012. 14.35 Благотво-
рительность как норма жизни. 
14.45 Илhамлы сүз туган-үскән 
җирдә. 16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Туган җир. 
17.00 Ягымлы яз. 18.00 Среда 
обитания. 19.00 Башваткыч. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ. 00.00 
Бои по правилам TNA. 00.30 
ГРОЗА.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ-13. 9.35 Реаль-
ный спорт. 9.45 Чистая работа. 
10.35 Жить будете. 12.30, 
18.00 О. Р. З. 13.00 Военная 
тайна. 15.00 Странное дело. 
Инквизиция. 16.00 Секретные 
территории. 17.00 Тайны мира 
с Анной Чапман. 18.30 Fam TV. 
19.00 Город. 20.00 «По родной 
стране» Концерт Михаила За-
дорнова. 22.35 НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 
00.50 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ. 
7.45, 14.00 Мультфильмы. 9.00 
Съешьте это немедленно! 9.30 
ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ ОСТРОВ. 11.00 Это мой 

ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 
15.00 Клиника звезд. 16.00 
6 кадров. 19.20 ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО. 21.00 КАК 
СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ. 23.10 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.10 ТЕККЕН. 01.55 ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
МЕГРЭ. 9.30 Дети отцов. 10.00 
Школа мам «5 звезд». 10.15 
ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ. 12.30 
Звездные истории. 13.30 Сва-
дебное платье. 14.00 Спросите 
повара. 15.00 Женская форма. 
16.00 СТАНЬ МНОЙ. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 21.00 
СПЯЩИЙ. 23.30 СОСЕДКА. 
01.20 УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ.

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ. 8.45 Академия красоты. 
9.20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.10 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 22.00 Ты не 
поверишь! 22.55 ДВОЕ. 00.45 
ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.45, 11.00 
Женская лига. 10.00 Школа 
ремонта. 11.30 Дурнушек.net. 
12.30, 18.30 Comedy Woman. 
13.30, 19.30, 22.00 Комеди 
Клаб. 14.30 экстрасенсы 
ведут расследование. 15.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 17.30 
СуперИнтуиция. 20.00 БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ. 23.00 Дом-2. 
00.30 СЕМЬ. 

СУББОТА
26 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПРОРЫВ. 8.05 Служу 
Отчизне! 8.40 Мультфильм. 
9.15 Здоровье. 10.15 Непуте-
вые заметки. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Голосящий КиВиН. 17.20 
КОРОЛЬ ЛЕВ. 19.00 Минута 
славы. Мечты сбываются! 21.00 
Время. 22.00 Прожекторпе-
рисхилтон. 22.40 Yesterday live. 
23.45 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. 00.15 СВЯЗЬ. 
01.10 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ.

«РОССИЯ 1»
5.40 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ. 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 
КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 14.30 
Праздничный концерт к Дню 
пограничника. 16.20 Смеяться 
разрешается. 17.35 Фактор А. 
19.10 Рассмеши комика. 21.05 
СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА. 23.20 
ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ. 01.25 
ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ. 12.00 
Легенды мирового кино. 12.30 
Мультфильмы. 13.50 Игрушки 
эволюции. 14.40 Что делать? 
15.30 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Баядерка». 
17.15 Джентльмен Серебря-
ного века. 18.00 Контекст. 
18.40 Искатели. 19.25 ИЗ 
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ. 20.45 
Юбилейный концерт к 60-летию 

Александра Суханова. 21.35 
Космос как послушание. 22.35 
«Послушайте!». Вечер Евгения 
Князева. 23.35 80 ДНЕЙ. 01.35 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Кызыма килер йөз кеше. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Мине танырсыңмы… 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 09.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр тук-
талышы. 11.00 ТИН-клуб. 11.15 
Академия чемпионов. 11.40 
Зебра. 11.50 Дорога без опас-
ности. 12.00 Автомобиль. 12.30 
Баскет-ТВ. 13.00 Татарлар. 
13.30 Халкым минем… 14.00 
«Баксаң… Фәрит Бикчәнтәйгә 
дә 50 яшь». 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Видеоспорт. 17.00 Химический 
бум. 17.45 Профсоюз — союз 
сильных. 18.00 Секреты татар-
ской кухни. 18.30, 21.00 Семь 
дней. 19.30 Музыкаль каймак. 
20.15 Батырлар. 20.30 Аулак 
өй. 22.00 ПРЕДСТАВЬ НАС 
ВМЕСТЕ. 23.45 Грани «Рубина». 
00.15 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА.

«ЭФИР»
5.00 НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 5.35 «По 
родной стране» Концерт Ми-
хаила Задорнова. 8.00, 13.00 
ОФИЦЕРЫ. 12.30, 18.30 Fam 
TV. 15.45, 20.00 ОФИЦЕРЫ-2. 
18.00 О. Р. З. 19.00 Город. 
23.45 Неделя. 00.55 Жить 
будете. 01.10 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МЫ ВЕРНУЛИСЬ! 7.15, 
10.45, 14.40 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 

Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО. 16.00 6 кадров. 
18.00 Хорошие шутки. 19.30, 
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней». 21.00 ИЗГОЙ. 00.45 
РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.30 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
СТАКАН ВОДЫ. 10.10 Дачные 
истории. 10.45 Главные люди. 
11.15 Города мира. 11.45 Уйти 
от родителей. 12.15 Репортер. 
Иордания. Страна древней 
истории. 12.30 Платье моей 
мечты. 13.00 ДЭНИЭЛ ДЕРОН-
ДА. 17.00 Звездные истории. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
00.00 УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ. 
01.30 ПУСТЬ ГОВОРЯТ.

«НТВ»
5.30 СУПРУГИ. 7.25 Живут же 
люди! 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. 
10.55 Развод по-русски. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 Своя игра. 
14.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 16.20 Следствие вели. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Моя ис-
поведь. Иосиф Кобзон. 23.00 
НТВшники. 00.05 ХОЗЯИН.

«ТНТ»
6.00, 9.20 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотереи. 9.00 Золотая 
рыбка. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Женская лига. 11.30 
Вкусно жить. 12.00 Все ради 
любви. 13.00 Перезагрузка. 
14.00 СуперИнтуиция. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 17.00 ПРИСТРЕЛИ 
ИХ. 18.35, 22.00 Комеди Клаб. 
20.00 ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 мая

Сердечно поздравляем
ГАЛЛЯМОВУ Хоснури Гаязовну
с 90-летним юбилеем!
Всю свою жизнь она прожила в селе Средние Тиганы
Алексеевского района, вырастила 11 детей. Желаем любимой
маме и бабушке крепкого здоровья на долгие годы, бодрости
духа, семейного благополучия, исполнения всех желаний 
и осуществления замыслов! ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ.

й
ти

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
«КАРАВОН»

26 мая в селе Русское Никольское Лаи-
шевского района Татарстана пройдет юби-
лейный XX поволжский фестиваль русского 
фольклора «Каравон». В связи с юбилейной 
датой в этом году на празднике ожидается 
присутствие президента РТ Рустама Минни-
ханова, представителей государственного 
российского дома народного творчества из 
Москвы и других официальных гостей.

Традиционно праздник начнется со встре-
чи гостей и посещения комплекса «Деревен-
ского подворья», «Города мастеров» с суве-
нирными лавками, мастерскими ремеслен-
ников, где будет представлена выставка-
продажа изделий около 145 мастеров деко-
ративно-прикладного искусства и народно-
худо жест венных промыслов.

Официальную часть фестиваля в 12.00 от-
кроет театрализованный пролог, который со-
стоит из 9 картин. Каждая картина инсцени-
руется на основной сцене и на площади пе-
ред сценой. В этом году идейной основой 
пролога праздника является показ во всем 
разнообразии уникального обряда сватовства 

села Никольское и народных гуляний по слу-
чаю завершения полевых работ.

После официальной части на главной сце-
не  выступит российская группа «Иван Купа-
ла» из Санкт-Петербурга и лучшие фольк-
лор ные коллективы. Параллельно будут рабо-
тать еще три малые сценические площадки.

Фестиваль завершится общим хорово-
дом на традиционной хороводной поляне. 
Организаторы ожидают порядка 10-12 ты-
сяч человек.

В этом году общественный транспорт 
начнет отправляться на фестиваль в 8.30 
утра от театра Г.Камала, КРК «Корстон», 
остановок «Кул Гали», «Проспект Победы», 
«Вагапова», от парка Петрова, ДК Химиков, 
ДК им.Ленина. Для тех же, кто планирует 
приехать на собственных машинах, будет ор-
ганизована стоянка.
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ВТОРОЕ МЕСТО
В ПЕРВОЙ 
СПАРТАКИАДЕ
Завершилась первая Спартакиада 
работников органов прокуратуры 
Российской Федерации. В церемонии 
закрытия Спартакиады приняли участие 
заместители Генерального прокурора 
РФ Геннадий Лопатин и Сергей Зайцев, 
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, 
прокурор РТ Кафиль Амиров.

В своем выступлении Премьер-министр РТ 
Ильдар Халиков отметил, что спартакиада 
прошла интересно и ярко. Он выразил бла-
годарность руководству Генеральной проку-
ратуры РФ за то, что именно Казань была 
выбрана площадкой для проведения Спарта-
киады. В завершении своего выступления 
Премьер-министр пожелал всем участникам 
и болельщикам счастья, здоровья и удачи.

«Спартакиада прошла на высоком уровне. 
Она принесла множество положительных эмо-
ций и участникам, и болельщикам. Здесь нет 
проигравших. Здесь все победители. Вы бо-
ролись честно, с энтузиазмом. Эти качества 
нужны каждому в повседневной жизни», — 
отметил в своем выступлении заместитель Ге-
нерального прокурора РФ Геннадий Лопатин.

Победителей Спартакиады награждали 
звезды спорта Республики Татарстан. Празд-
ничную атмосферу на мероприятии созда-
вали лучшие танцевальные и вокальные кол-
лективы республики.

По итогам первого дня соревнований бы-
ли определены победители по легкой атле-
тике и плаванию, как в личном, так и в ко-
мандном зачете. Во второй день соревнова-
ний были подведены итоги турнира по тен-

нису. А 13 мая определились победители и 
в командном виде спорта — волейболе. 

В Спартакиаде принимали участие со-
трудники органов прокуратуры из всех фе-
деральных округов, представляющие 63 
прокуратуры субъектов Российской Феде-
рации, 5 специализированных прокуратур, 
Главную военную прокуратуру и Генераль-
ную прокуратуру России. Спортивные меро-
приятия проходили в 3 спортивных комплек-
сах Казани — во дворце единоборств «Ак 
Барс», спортивном комплексе КАИ «Олимп», 
Центре волейбола «Санкт-Петербург».

По итогам первой Спартакиады работни-
ков органов прокуратуры Российской Фе-
дерации первое место заняла команда При-
волжского федерального округа, второе ме-
сто — команда прокуратуры Республики Та-
тарстан, третье место — команда Сибирско-
го федерального округа.

Михаил ВАВИЛИН.На прошлой неделе в се-
ле Нижняя Ошма Мамадыш-
ского района прошел первый 
Всероссийский турнир по 
вольной борьбе среди юно-
шей. Инициатором и спонсо-
ром трехдневных соревнова-
ний, в которых приняли уча-
стие 270 спортсменов из Та-
тарстана, Самарской и Орен-
бургской областей, Удмуртии , 
Пермского края, Кабар дино-
Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии, стал успешный мама-
дышский предприниматель, 
мастер спорта по вольной 
борьбе Рифат Мутигуллин. 
Примечательно, что и сам 
турнир состоялся в стенах 
построенного им буквально 
недавно спорткомплекса.

Как рассказал «Земле-
зем лице» главный судья со-
ревнований Евгений Алипов, 
участников состязаний могло 

быть и больше. Например, 
из-за транспортных неу вязок 
(не нашлось места в са-
молете) в Татарстан не смог-
ли прилететь вольники из 
Узбекистана и Казахстана.

— Вольная борьба — 
олимпийский вид спорта, — 
сказал мой собеседник. — 
Но на данный момент его 
положение оставляет же-
лать лучшего. По крайней 
мере, в Приволжском феде-
ральном округе. Только бла-
годаря таким энтузиастам, 
как Рифат Мутигуллин, мне 
кажется, можно поправить 
ситуацию.

В ходе состязаний хоро-
шо проявили себя на ковре 
и мамадышские борцы. На 
высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялись Ильдар 
Шакуров, Николай Елин, 
Алексей Васильев, Айнур Га-

тиятуллин, Максим Горохов, 
Айдар Шарафутдинов (на 
снимке). Последний, в част-
ности, выступал в самой тя-
желой весовой категории 
до 96 кг и, показав инте-
ресную и содержатель-
ную борьбу, дошел до 
финала и в главной 
схватке одержал верх 

над своим соперником.
Надо сказать, что все 

победители и призеры тур-
нира получили кроме куб-
ков, медалей, дипломов 
еще и денежные премии. 
Отдельные спортсмены 
были удостоены специаль-
ных призов.

— Хочу сказать огромное  
спасибо Рифату Махмуто-
ви чу за турнир, — признает-
ся Айдар Шарафутдинов. — 
Такие соревнования очень 
нужны для молодого поко-
ления. Они способствуют 
повышению мастерства бор-
цов. Вот только проводятся 
они сейчас не так часто.

Вольной борьбой Айдар 
занимается уже 11 лет и се-
годня является мастером 
спорта по данному виду 
единоборства. Далеко иду-
щих планов атлет пока не 
строит. Ближайшая его цель 
— попасть на Универсиаду-
2013 в Казани и защитить 
там честь Татарстана. А кра-
сиво бороться парень уме-
ет. Дали бы только шанс 
выйти на ковер.

Ильяс КАМАЛОВ.
Фото автора.

На обрывистом левом берегу 
Волги издалека виднеются белока-
менные сооружения, сохранившие-
ся от некогда большого многолюд-
ного города Булгара. Этот один из 
немногих, если не единственный в 
своем роде историко-архитектурный 
комплекс поволжских татар пользу-
ется мировой известностью и остав-
ляет у каждого, кто хотя бы раз по-
сетил его, неизгладимое впечатле-
ние. Булгар не только культурная 
жемчужина края, на базе которой 
возникла фундаментальная истори-
ческая наука и археология Татарста-
на, музееведение и искусствознание. 
Это священное для всех татар ме-
сто — место поклонения и палом-

ничества мусульман. В настоящее 
время на объектах строительства и 
реставрации в древнем городе Бол-
гар в рамках реализации проекта ре-
спубликанского фонда «Возрожде-
ние» активно идут работы, и мно-
гие из них находятся в стадии за-
вершения…

Я был в Болгаре в октябре, а не-
давно вновь посетил строящийся 
комплекс. Контрасты — разитель-
ные, проделана огромная работа на 
всех без исключения обьектах. Край 
преображается на глазах! Дороги 
строятся очень приличные, со всей 
инфраструктурой, на зависть даже 
жителям столицы. Молодцы, без 
Булдрабыз!

А в здании Речного вокзала, со-
вмещенного с музеем булгарской 
цивилизации, в данный момент ин-
тенсивно ведутся внутренние отде-
лочные работы, монтаж инженерных 
систем, отделка фасадов. Площадь 
Речного вокзала составляет 3 тыс.
кв.м. Его структура включает в се-
бя информационные стойки с мате-
риалами для туристов, музей бул-
гарской цивилизации, стоянку для 
экскурсионных автобусов и посети-
телей. Очень хорошо, что строитель-
ству данного обьекта содействует, в 
первую очередь, укрепление склона 
Волжской террасы. Эта была мечта 
и экологов, и местного населения 
долгие годы. На первом этаже вок-

зала планируется установка скуль-
птуры просветителя и поэта Кул Га-
ли, должно быть очень красиво и 
актуально!

При дальнейшем просмотре 
обьектов строительства еще раз был 
приятно удивлен проделанному объ-
ему работ. Например, качественно и 
изящно завершены строительные 
работы на объекте Памятного знака 
в честь официального принятия ис-
лама волжскими булгарами в 922 
году, там рабочие приступили к чи-
стовой отделке. Памятный знак пла-
нируется сдать уже 21 мая. В основ-
ном зале Памятного знака будет на-
ходиться самый большой печатный 
Коран в мире. Кстати, до июня это-
го года Коран размещен в холле ме-
чети Кул Шариф в Казани. В цоколь-
ном этаже разместится музейно-
выставочный комплекс, в зале пла-
нируют проводить выставки и кон-
ференции. Экспозиция выставки бу-
дет сочетать в себе древние мате-
риалы и современные мультимедий-
ные технологии. Да, интересные экс-
понаты посмотрят жители республи-
ки и гости!

Продолжается строительство 
комплекса мечети «Болгар» и ме-
дресе, которые строятся за преде-
лами Болгарского городища, рядом 
с музеем хлеба. Комплекс будет со-
стоять из мечети, медресе и рези-
денции шейх-уль-ислама или муф-
тия хазрата для официальных встреч 
с духовными лицами и приема го-
стей. Объект планируется сдать в 
июне этого года, к празднику «Из-
ге Болгар жыены», в данный момент 
идет облицовка фасадов, внутрен-
няя отделка, установка центрально-
го купола мечети. Мечеть облицо-
вывается очень красивым светлым 
материалом, что в дальнейшем по-
зволит назвать ее, как и планирова-

лось, «Белой мечетью», прообразом 
которой является мечеть пророка в 
Медине. Смотрится очень солидно 
и красиво!

Поговорил с ребятами, которые 
работают на отделке мечети:

— Сделаем в срок и с отличным 
качеством, строим на совесть и на 
века, — сказал один из них, пред-
ставившись Ильдаром. — Участву-
ем в святом деле…

И с любовью продолжил свою 
ювелирную работу, несмотря на про-
низывающий холодный и сырой 
волжский ветер и дождь.

А вот основные работы по стро-
ительству музея хлеба уже завер-
шены, начинается работа по осна-
щению объекта, который будет пол-
ностью сдан тоже в мае. Он станет 
интерактивным музеем истории зем-
леделия и производства хлеба на 
земле Татарстана с древних времен 
до ХХ века. Общая площадь музея 
составляет 5 га, в его состав входят 
основная экспозиция, усадьба мель-
ника, ветряная и водяная мельницы, 
пекарня, кузница, открытая экспо-
зиция сельскохозяйственной техни-
ки, торговые ряды мастеров народ-
ных промыслов. Основная экспози-
ция создается в главном здании на 
площади 320 кв.м. и состоит из 4 
залов. Скоро тут закрутятся лопасти-
крылья настоящей ветряной мель-
ницы, и по всей округе разнесется 
аромат свежевыпеченного хлеба…

Покидал эти места я с теплотой 
в душе, и с надеждой, что с откры-
тием всего комплекса-проекта древ-
ний город Болгар станет туристиче-
ской жемчужиной не только Татар-
стана, но и всей России.

На снимке: минарет в строитель-
ных лесах.

Фото автора.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

СПОРТ

Раис МИННУЛЛИН

Несмотря на различные природные 
и политические перипетии, жизнь 
продолжается: с теплых краев прилетели 
все пернатые птицы в леса и на берега 
волжских просторов и приступили 
к высиживанию потомства. На полях 
активно идут сельскохозяйственные 
работы, у расторопных хозяев уже 
дали дружные всходы после майских 
дождей яровые культуры.

ПРЕМЬЕРНЫЙ 
БРОСОК

Раис МИННУЛЛИН
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Шарль де Голль пригрозил 
княжеству отключить элек-
тро- и водоснабжение, ес-
ли оно не перестанет пере-
манивать к себе банкиров 
и не введет подоходный на-
лог. 80 гвардейцев Коро-
левского дворца и 207 по-
лицейских Монако были 
подняты по тревоге. К сча-
стью, войны не случилось. 
Князь Ренье III пошел на 
уступки.

 В 1958 году случилась 
первая так называемая тре-
сковая война — конфликт 
между Великобританией и 
Исландией за рыбные ре-
сурсы. Исландская берего-
вая охрана стала преследо-
вать британские траулеры, 
не признающие экономиче-
скую зону Ледяного остро-
ва. Устав бегать от исланд-
цев, капитан траулера 
«Кейп Паллизер» нашел 
крайне неординарное ре-
шение: он поднял на сво-
ем судне советский флаг, 
рассудив, что потомки ви-
кингов побоятся связывать-
ся с русскими. Так и слу-
чилось. Однако когда весть 
об этом дошла до Москвы, 
МИД СССР заявил о вопи-
ющем нарушении междуна-
родного права. Алый стяг 
пришлось снять.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 18

 Монако является един-
ственным в мире государ-
ством, где размеры регу-
лярной армии меньше чис-
ленности военного орке-
стра. Под ружьем в княже-
стве находится 82 человека , 
тогда как в оркестре 85. Но 
иногда даже для маленькой 
армии находится тяжелая 
работа. В 1962 году судьба 
Монако повисла на воло-
ске: президент Фран ции 

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОГОВОРИМ О ЛИЧНОМ

Паштет печеночный

СОВЕТ
Не бойтесь критики, ино-

гда она полезна. В такие ми-
нуты вспоминайте поговор-
ку: «Если вас критикуют, 
значит, вы чего-то стоите!»

НЕВЕРНАЯ РЕАКЦИЯ
ОПРАВДАНИЕ. Вы гово-

рите просительным тоном: 
«Войдите в мое положе-
ние», «Поймите меня». Ваш 
лепет вряд ли дослушают 
до конца, и оправдываться 
вам уже придется перед со-
бой. А потом вас еще дол-
го будет мучить чувство до-
сады, что не смогли отсто-
ять свою позицию.

АГРЕССИЯ. Защищаясь, 
вы тут же начинаете обви-
нять в ответ. Диалог стано-
вится невозможен, даже ес-
ли критика была вежливая 
и по делу. Смотрите, за ва-

ми может закрепиться сла-
ва неуравновешенного и 
конфликтного человека.

ОТРИЦАНИЕ. В ситуаци-
ях, когда вина неочевидна, 
вы начинаете все отрицать: 
«Это не я», «Я не винова-
та». Если же критик при-
водит неопровержимые 
доказательства, то в ход 
идут либо оправдания, ли-
бо агрессия. Будьте осто-
рожны! Если вы отрицаете 
свою вину несмотря ни на 
что, вас могут счесть неа-
декватной.

МОЛЧАНИЕ. Услышав 
критику, вы молча уходите. 
Внутри остается обида. По-
том вы часами обдумывае-
те то, что вам сказали, 
сдерживая волну эмоций. 
Если это ваша обычная ре-
акция, то непонимание в от-
ношениях будет расти. Мол-
чание — самый неудачный 

способ реагировать на не-
приятные слова, оно разъ-
едает человека изнутри.

ЛУЧШЕ ТАК
АНАЛИЗ. Если вы не со-

гласны с критикой, уверен-
но приведите аргументы в 
свою пользу. Если же вы 
осознаете, что критика 
обоснованна, не бойтесь 
признать ошибку. Только 
не заискивайте и не оправ-
дывайтесь. Старайтесь со-
хранять при этом спокой-
ствие и выдержку.

ТАЙМ-АУТ. Если вы уже 
готовы взорваться, отложи-
те беседу. Скажите прямо: 
«Мне нужно подумать над 
вашими словами». А можно 
просто сослаться на неот-
ложные дела, чтобы выи-
грать время. Если тема для 
вас важна, вы вернетесь к 
ней, если нет — забудете.

НЕОЖИДАННЫЙ ОТВЕТ. 
Ответьте шуткой, иронией, 
парадоксальной фразой. В 
общем, так, как собеседник 
не ожидает. Если критика 
справедлива, пусть шутка 
будет самокритичной. На-
пример, «И на старуху бы-
вает проруха» или «Ну я и 
сморозила!». Это разрядит 
ситуацию.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАУЗА. 
Молчание может быть по-
мощником, если оно корот-
кое, но мощное. Старайтесь 
наполнить его силой и не-
доумением. Во время пау-
зы вы сможете усмирить 
эмоции и обдумать то, что 
вам сказали. А дальше дей-
ствуйте любым способом: 
анализируйте, берите тайм-
аут или отвечайте шуткой.

Юлия ВАСИЛЬКИНА,
психолог.

УСПОКОЙ 
СВОИ НЕРВЫ 

Нервишки у меня ча-
стенько стали пошаливать. 
Одна знакомая посоветова-
ла народный рецепт, кото-
рый мне помог. Возьмите 
по 1 чайной ложке листьев 

вереска, мелиссы и плодов 
боярышника. Смешайте, 
залейте стаканом кипятка, 
настаивайте в термосе 30 
минут и принимайте по 
полстакана два раза в день. 
Через две недели почув-
ствуете себя значительно 
веселее. 

М.СИРАЗИЕВА.

СКРАБ
ИЗ САХАРА

От подруги услышала, что 
на основе сахара она делает 
скраб. Попробовала, и мне 
понравилось. Для приготов-
ления скраба я использова-
ла обычный белый сахар, 

слегка смачивала его теплой 
водой и наносила на про-
блемные участки. Да, совсем 
забыла. В получившуюся ка-
шицу добавляла несколько 
капель эфирного масла. Ока-
залось, что сахар воздей-
ствует на кожу гораздо мяг-
че, чем соль.

Я.ЗЕМИТ.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВОСПРИНИМАТЬ
КРИТИКУ

ОВОРИМ О ЛИЧНОМ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

1 кг куриной печени, 
3 вареных яйца, 
200 г сливочного масла 
(+100 г для украшения 
и жарки), 
3 средние морковки, 
1 средняя луковица, 
соль, перец.

Куриную печень отварить. 
Морковь и лук нарезать и 
поджарить на 1 ст.л. сливоч-
ного масла. На мясорубке пе-
рекрутить печень, яйца, мор-
ковь и лук, сливочное масло 

(оно должно быть холодным). 
Посолить, поперчить и хоро-
шо перемешать. Фольгу смо-
чить холодной водой, выло-
жить на нее половину паш-
тетной массы, разровнять, в 
середину положить кусочки 
масла. Паштет завернуть в 
фольгу, хорошо прижимая, 
чтобы он имел плотную 
структуру. Положить в холо-
дильник на 3-4 часа. Повто-
рить то же самое с другой 
половиной паштета.

Сырные лепешки
на скорую руку
1 ст. кефира, 0,5 ч.л. 
песка, 0,5 ч.л. соли,
0,5 ч.л. соды,
1 ст. тертого твердого 
сыра, 1 ст. тертой 
ветчины(колбасы), 
2 ст. муки, раститель ное 
масло рафинировонное.

Соединить кефир, соль, 
песок, соду. Хорошо разме-

шать. Добавим тертый сыр и 
муку. Вымешиваем. Делим 
на 8 частей. Раскатываем 
каждую лепешку. Выклады-
ваем на середину начинку из 
ветчины. Сворачиваем или 
делаем треугольники. Обжа-
риваем с двух сторон на ра-
зогретой сковороде на рас-
тительном масле под крыш-
кой. Жарятся быстро!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зрение. 
Фанта. Аппетит. Овца. Аут. 
Норка. Колли. Идеал. Опус. 
Мякиш. Бич. Цикл. Пика. 
Фтор. Шкаф. Бас. Счеты. Кув-
шин. Ранчо. Омут. Рангоут. 
Рулада. Кладь. Кран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Слово. Са-
ри. Приют. Заяц. Обедня. Ак-
селерат. Сырок. Напалм. Аул. 
Пуля. Лента. Еретик. Якорь. 
Финиш. Катод. Волк. Регби. 
Кошмар. Этика. Икра. Иуда. 
Алыча. Фонтан. 

ДЕЛЬФИН 
МОЛЧАЛ, 
ТОЛЬКО КОГДА 
ЖЕВАЛ РЫБУ

Был я как-то в Севастополе, в дельфинарии , 
и попал на небольшое представление. Каждый 
из дельфинов выступал перед публикой с каким-
то своим личным трюком. Кто-то прыгал в об-
руч, другой — толкал мяч, третий кувыркался... 
За каждый из выполненных номеров дельфи-
ны получали по рыбке, работали весело, с удо-
вольствием. Лишь один из них, самый здоро-
венный, вообще никаких трюков не делал. Ви-
димо, не умел, да и не считал нужным напря-
гаться. Похоже, на него и тренеры-то давно уж 
махнули рукой — даже и не пытались чего-либо 
от него добиться. Зато этот дельфин обладал 
очень громким, хорошо поставленным голосом 
и вовсю им пользовался: попросту говоря, гром-
ко, непрерывно и отвратительно орал. Молчал 
он лишь в том случае, когда ему перепадала ры-
ба и нужно было жевать. Проглотив пищу, он 
немедленно брался за свое — принимался ре-
веть пуще прежнего.

Я специально проследил: рыба доставалась 
ему в несколько раз чаще, чем остальным 

дельфинам-работягам. Дрессировщики от не-
го попросту откупались. В результате ел он по-
стоянно, жадно чавкая, давясь и спеша побы-
стрее освободить свое орательное устройство. 
Лишний раз я тогда убедился в том, что и так 
давно уже понял: нет между ними и нами ни-
какой особой разницы.

И.МОСИН.

УШАСТЫЙ 
ЕДИНОЛИЧНИК

У моего приятеля жил хомяк. У хомяка был 
огромный стеклянный дом с лабиринтом и мно-
жеством комнаток, спаленка, столовая, а в са-
мом центре лабиринта — кладовка, где хомяк 

хранил про запас самые лакомые кусочки. Од-
нажды малыш загрустил, и приятель решил при-
купить ему подружку. Купил. Привез домой. Вы-
звал хомяка из домика и поставил перед ним 
подружку... На мордашке хомяка отобразился 
ужас. Он подпрыгнул и с пронзительным воплем 
помчался к кладовке. Успокоился только тогда, 
когда накрыл припасы своим телом...

Н.КАЛИМУЛЛИН.

КОШКА
НА ОБОРОНЕ 
БАНКОМАТА

Перед походом в магазин решила зайти в бан-
комат. Его охраняла... кошка. Причем в полном 
смысле слова охраняла. Для начала я сделала 
тщетную попытку вежливо предложить животно-
му освободить окно. Когда я попыталась согнать 
кошку рукой, она стала защищаться лапой и вы-
пустила коготки. Сдаваться пушистая явно не со-
биралась и, как подобает хозяйке положения, про-
должала сидеть на окне с довольным и наглым 
видом. Обескураженная, я сдалась и отступила.

И.ВОЛЫНОВА.
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Как свидетельствуют историки, 
село Куралово возникло еще во 
вре мена Казанского ханства. Насе-
ляли его, по всей видимости, «по-
лонянники» — взятые в плен во 
время завоевательных походов рус-
ские ремесленники, угнанные с 
родных мест и расселенные на тер-
ритории ханства в специальных по-
селениях. Их вокруг Казани было 
несколько. Село Куралово, скорее 
всего, было одним из них. Название  
его, как полагают некоторые иссле-
дователи, происходит от искажен-
ного татарского слова «куллар» — 
«рабы», каковыми и являлись посе-
ленные здесь по приказу хана рус-
ские пленные мастера, среди кото-
рых было немало искусных кузне-
цов, плотников, гончаров и прочих 
умельцев. По сведениям историков 
численность таких пленников, про-
живавших на территории ханства к 
середине XVI века, доходила до 100 
тысяч человек. Многие из них пос-
ле завоевания Казани Иваном Гроз-
ным так и остались жить на этих 
землях. Есть и другая версия про-
исхождения названия села. После 
завоевания Казани через село на 
восток, к «Уралу» уходили из го-
рода татарские беженцы, не желав-
шие признавать власть русского го-
сударя. Вот и назвали они село, ле-
жащее на их пути, Куралово.

Как бы то ни было, село это 
было пожаловано кому-то из слу-
живых бояр, принимавших участие 
в покорении Казани. История не 
сохранила фамилию первого ку-
раловского помещика, к тому же 
имение часто переходило из рук 

в руки, пока не стало собственно-
стью известных и родовитых ка-
занских дворян Обуховых. Имен-
но они сумели круто изменить 
жизнь села, развернув на куралов-
ских землях бурную хозяйствен-
ную деятельность.

Были у Обуховых и свои ко-
нюшни, где содержались породи-
стые лошади, и молочная ферма, 
а при последнем владельце поме-
стья Василии Обухове в селе на-
чали строить винокуренный завод, 
который заработал в 1905 году. К 
началу первой мировой войны 
здесь ежегодно производили свы-
ше 60 тысяч ведер высококаче-
ственного чистого спирта.

Предвижу ироничную ухмылку 
читателя: спаивал, мол, барин сво-
их мужиков, наживаясь на роковом 
пристрастии русского человека к 
спиртному. Однако именно при Об-
ухове было построено новое кир-
пичное, крытое черепицей здание 
земской школы взамен старой, бре-
венчатой, располагавшейся на ле-
вом берегу речки Сулицы.

— Мой родной дед эту самую 
школу в 1912 году своими руками 
вместе с другими мужиками стро-
ил, — вспоминает 83-летний уро-
женец села Павел Семенович Бе-
резкин. — Он рассказывал, что по-
следний барин, несмотря на богат-
ство, был человеком честным и до-
брым. После революции перед тем, 
как покинуть село, он приказал сво-
ему управляющему весь свой скот 
раздать крестьянам поровну. На по-
мещичьих землях был образован 
сначала колхоз, а потом и совхоз 

«Кураловский» — когда-то одно из 
лучших хозяйств республики. Да и 
спиртзавод, построенный помещи-
ком и национализированный в го-
ды советской власти, прослужил 
несколько десятилетий подряд, 
вплоть до середины восьмидеся-
тых годов прошлого века.

Немало невзгод пришлось пе-
режить кураловцам: развал совхоз-
ного строя, период безнадежности 
и безысходности. Ситуация изме-
нилась после того, как на село при-
шел инвестор в лице ОАО «Таткрах-
малпатока». Новый хозяин не толь-
ко наладил на базе брошенного 
спиртзавода производство концен-
трата квасного сусла, но и взял на 
обработку более тысячи гектаров 
пашни, на которой выращивает се-
годня необходимый для завода яч-
мень и другие культуры. Инвестор 
всерьез решил заняться сельским 
хозяйством — сегодня на Куралов-
ской молочной ферме 170 голов 
крупного рогатого скота. Немного 
пока, но ведь это еще лишь нача-
ло. Главное, люди уверены в за-
втрашнем дне — есть и работа, и 
достойная зарплата. У работников 
завода, где сегодня трудится более 
ста человек, она доходит до 13 ты-
сяч в месяц — деньги для села по 
нынешним временам неплохие. 
При активном содействии гене-
рального директора ОАО Альберта 
Прокопьева на месте бывшей, по-
строенной последним помещиком 
школы был возведен православный 
храм. В настоящее время готовят 
купол на часовенку, которую соби-
раются установить возле родника. 
Его местные жители с незапамят-
ных времен называют Зыбочка. Со-
гласно преданию когда-то давно на 
этом месте одному из местных жи-
телей было видение: Богоматерь, 
качающая детскую колыбель-зыбку. 
Вода в роднике необычайно чистая, 
такая же, как и много веков назад, 
когда было основано это древнее 
село, которое еще помнит време-
на Казанского ханства.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

МАЛАЯ РОДИНА

НОВОСТИ

МОЙ САД-ОГОРОД

Картошка со своего участка 
вкуснее, чем покупная. Поэтому 
ничто нас не заставит 
отказаться от картофельных 
посадок: ни малое количество 
земли, ни странности погоды, 
ни фитофтора с колорадским 
жуком. Но прежде чем сажать 
любимый корнеплод, надо 
хорошо подготовиться. 

Ограничиться лишь одним со-
ртом — недальновидно. Надо вы-
брать несколько, причем разного 
срока созревания. Почему? Есть 
объяснение! В один год наиболее 
урожайным бывает раннеспелый 
сорт, а в другой — средне- либо 
позднеспелый. Когда какой — за-
ранее не угадаешь, поэтому запа-
ситесь разными. 

Из раннеспелых сортов с высо-
кой продуктивностью хороши Вине-
та, Укама, Фреско, Снегирь, Удача, 
Утенок, Рубин. Лучшие среди сред-
неспелых — Алиса, Аспия, Русалка, 
Брянская новинка, Загадка, Москво-
рецкий. Из среднепоздних выделя-
ются Агрина, Белоусовский, Гарант, 
Гермес, Никулинский. Я лично лет 
через пять всегда меняю сорта на 
своем участке. 

Лучшие предшественники для 
картофеля — все тыквенные (под 
которые в прошлом году вносили 
навоз) — огурец, кабачок, патис-
сон. Хорошо растет он и после ка-
пусты, фасоли, гороха, кукурузы. А 
вот с томатами, баклажанами, пер-
цами и физалисом он совсем не 
дружит. Возвращать картофель на 
прежнее поле имеет смысл только 
лет через пять. 

Место выбрано, что дальше? 
Внесите прямо в лунки 2-3 горсти 
перегноя с добавлением золы. Мож-
но воспользоваться отличным при-
емом брянских овощеводов, кото-
рые делают сдвоенные рядки кар-
тофеля, закапывая между ними пе-
репревший навоз. Схема такая: 40 
см между рядками и 100 — между 
соседними лентами. В рядке клуб-
ни размещают в шахматном поряд-
ке через 30-40 см, а рассаду — по 

одному ростку через 20 см. Такие 
сдвоенные рядки и поливать удоб-
но по бороздке между ними. А ши-
рокое междурядье используют для 
окучивания. Проводят его постепен-
но, подсыпая к кустам почву. Так и 
сорняки не успевают укорениться. 

На проращивание и прогревание 
клубни можно положить в начале 
мая. А 20-25 мая, когда земля уже 
подсохнет и прогреется до нужных 
10-12°С, можно приступать к посад-
ке, что особенно важно для участ-
ков, расположенных в низинах. К 
этому времени прогретые клубни 
уже дадут зеленые ростки с зачат-
ками листьев и корней. 

Можно воспользоваться и та-
ким приемом, как мокрое прора-
щивание клубней. Наполните ящик 
пропаренными опилками или рых-
лым торфом слоем 2-3 см. При-
сыпьте клубни той же смесью, за-
тем уложите второй аналогичный 
слой и даже третий. Увлажните 
опилки и поставьте ящик в теплое 
место (18-20°С). Скоро клубни да-
дут корни и ростки. Сажать такой 
картофель можно и целыми клуб-
нями, и отделенными от них рост-
ками, как рассаду. 

На участках, где свирепствует 
фитофтора, клубни перед посадкой 
надо обработать фунгицидом. Возь-
мите 40-50 г биологического препа-
рата «Фитоспорин-М», разведите 
его в 3 л воды и опрыскайте клуб-
ни. Этого раствора хватит на 100 кг 
посадочного материала. Для этих же 
целей применяют и 1%-ю бордо-
скую жидкость. 

Чтобы повысить урожай карто-
феля и улучшить его качество, 
клубни перед посадкой 5 минут по-
держите в растворе минеральных 
удобрений (смешайте 60 г аммиач-
ной селитры и 80 г суперфосфата 
и разведите в 10 л воды). Можно 
опудрить посадочные клубни про-
сеянной золой — 300 г хватит на 
50 кг картофеля.

Александр КУЛЕНКАМП, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

РАСПЛАТА
ЗА СКОРОСТЬ

Футурологи считают, что чело-
вечество погубят не глобальное 
потепление и астероид-убийца, а 
творение рук человеческих — ав-
томобили, которых станет столь-
ко, что они просто вытеснят лю-
дей. Сейчас, по самым скромным 
оценкам, в мире 600 млн. автомо-

билей, и их число стремительно 
растет, особенно в Китае.

Через несколько лет число ма-
шин перевалит за миллиард. Авто-
производители убеждают потреби-
телей, что они просто обязаны иметь 
как минимум одну, а лучше две-три 
машины на семью. Кроме загрязне-
ния атмосферы выхлопными газа-
ми возникает еще одна глобальная 
проблема — парковка. Только в 
США парковочные площади, по 
официальным данным, занимают 

почти 9 тыс. кв. км, что примерно 
равно территории такой небольшой 
страны, как Пуэрто-Рико. 

В новой книге профессора ланд-
шафтной архитектуры из Массачу-
сетского технологического институ-
та Эрана Бена-Джозефа фигуриру-
ет впечатляющая цифра площадей, 
захваченных сегодня автомобилями. 
Она составляет 12 170 кв. км, это 
уже больше Ямайки или Катара. 

Первая в мире парковка появи-
лась в 1917 г. в Лос-Анджелесе. Се-

годня в США уже около 800 млн 
парковочных мест. Если бы, напри-
мер, половину этой территории за-
садить деревьями, то они бы по-
глощали 1 260 805 тонн парнико-
вого углекислого газа в год. 

Рядом с торговыми центрами 
все чаще возвышаются многоэтаж-
ные монстры автостоянок, пред-
ставляющих самый худший обра-
зец современной архитектуры. Уче-
ные предлагают не только улучшить 
внешний вид таких парковок, но и 

сменить цвет асфальта на парков-
ках и улицах , чтобы он не нагревал 
городской воздух. В Калифорнии 
сегодня разраба тывают отражаю-
щий асфальт, который не будет рас-
каляться на солнце , как конфорка. 
Другой проект предусматривает ис-
пользование черного асфальта как 
своеобразной солнечной батареи, 
предполагается, что он станет на-
гревать проложенные под ним во-
допроводные трубы.

Н.ИВАНОВ.

Село Куралово
и его обитатели

КАРТОФЕЛЬ: 
СОТКИ ХВАТИТ НА СЕМЬЮ

Асфальтовая лента шоссе нырнула под уклон, и машина 
оказалась в зеленом «тоннеле»: стволы распустившихся берез, 
лип и сосен обступили дорогу почти вплотную. Лес этот, что 
стоит на горе, у подножия которой раскинулось село Куралово, 
как рассказали мне его старожилы, посадили еще до 
революции при бывшем барине Василии Обухове, у которого 
здесь располагались имение и винокуренный завод.
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Пришла жена, в трамвае 
по пути на рынок у нее свист-
нули кошелек. Не было бы 
так обидно, если бы его 
умыкнули, когда она возвра-
щалась с рынка. Представив, 
что он, Бузякин, не вкусил 
спелых сочных даров лета, 
домашней сметаны и такого 
же домашнего сала, яиц, све-
жей рыбки, мужчина сглот-
нул обильную слюну и креп-
ко разозлился на жуликов.

— Нечего штаны в каби-
нете протирать! — недобро 
подумал он об одноклас-
снике-полицейском Сереге 
Брагине и решительным 
шагом направился к тому 
на работу.

Серега сильно удивился, 
увидев Бузякина.

— До каких пор жулье бу-
дет пировать в обществен-
ном транспорте? — поинте-
ресовался Бузякин.

— Работаем. Все силы 
брошены. Мои люди сут-
ками  дежурят, — ответил 
школьный. — В городе га-
стролируют братья Изумру-
довы.

— Изумрудовы? Гастро-
лируют? Верно! Моя сегод-
ня у них побывала на пред-
ставлении.

— Та-ак, — протянул Бра-
гин. — Напиши заявление.

— Какое заявление?! На 
кого?

— Все равно надо напи-
сать, — порекомендовал 
майор. — Приобщим к делу, 
когда поймаем...

— А поймаете ли? — 
проворчал Бузякин. — Ни 
черта вы не умеете! Я вас на-
учу, как надо ловить! Сам. 
Один! — И Бузякин вылетел 
из кабинета.

На следующее утро Бу-
зякин, выбрав маршрут че-
рез весь город в сторону 
рынка, не без труда втис-
нулся в вагон трамвая. По-
вел головой в сторону, стал 
наблюдать и тут лицо его 
плотоядно расплылось в 
улыбке, а пальцы цепко 
схватили стоявшего рядом 
мужика.

Попался, и поволок того 
за собой к выходу. Мужик 
сопротивлялся.

— Вы что толкаетесь, 
месье? — вдруг прижалась 

к Бузякину какая-то дама. 
И тут же услышал:

— Здорово, друг! — 
какой-то мужчина хлопнул 
его по плечу, крепко обнял. 
— Извините, ошибся.

— Ой, дяденька, вы мне 
на ногу наступили! — про-
пищал кто-то визгливо.

Кое-как Бузякин выва-
лился на остановку, гаркнул 
мужику, которого тащил:

— Ну что, попался, гад!
Пойманным вором ока-

зал ся одноклассник-поли-
цейс кий Серега, переоде-
тый в гражданское. Бузякин 
полез в карман за сигаре-
тами. Но там их не было, 
пропал также телефон, па-
спорт и даже записная 
книжка.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ЖУЛИКОВ

Даже очень сильному 
мужику легко свернуть 
голову грудью пятого 
размера.

Не дать женщине до-
говорить — это одна из 
форм изощренного са-
дизма.

Олег Петрович мог 
легко коня на скаку оста-
новить. Не страшился и в 
горящую избу войти... Од-
ним словом, вел себя всю 
жизнь как баба.

Отзыв посетительни-
цы кулинарного сайта. 
«Готовила вкусняшечки 
по вашим рецептам — 
все мои мужчины очень 
довольны. И только му-
жу не понравилось».

Никогда не обращай-
тесь за помощью к жен-
щине-хирургу: женщина-
хирург — и не женщина, 
и не хирург.

Самка паука черная 
вдова сжирает своего 

партнера сразу после 
оплодотворения. Средне-
статистическая жена рас-
тягивает это удоволь-
ствие на всю оставшую-
ся жизнь.

Думаете, что лук — 
это единственный овощ, 
от которого плачут? А вы 
дыней по лицу никогда не 
получали?

Мечта женщины — 
быть женщиной мечты!

Ставь перед собой 
цель покрупнее — не 
промахнешься.

Если мужчина ради 
вас готов на безумный 
поступок, не спешите де-
лать свой выбор — мо-
жет, он просто идиот. 

Глядя на цены в ма-
газинах, я удивляюсь, 
почему там не выдают 
мягкие тапочки и экс-
курсовода. 

Чудаки
Когда мне становит-

ся скучно, я отправляю 
сообщение на случай-
ный номер: «Я спрята-
ла тело. Что дальше?»

Исландские ученые 
открыли новый вулкан. 
Чтобы его назвать, они 
по очереди спали на 
клавиатуре.

Вчера я открыл для 
себя новый мир. Я 
услышал, о чем гово-
рят люди в автобусах 
и на остановках, как гу-
дят машины и ругают-
ся водители, как кон-
дукторы требуют пла-
ты за проезд и выго-
няют пьяных из авто-
буса — я забыл дома 
плеер и наушники.

Железная логика


