
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается 
переменная облачность, ме-
стами пройдут кратковремен-
ные дожди с грозой. Темпера-
тура в Казани 26-28°, по Та-
тарстану 25-30° тепла. Завтра 
облачно с прояснениями, 
пройдут грозовые дожди. Тем-
пература ночью в Казани 13-
15°, по Татарстану 12-17° теп-
ла, днем в Казани 21-23°, по 
Татарстану 19-24°, в южных 
районах до 29° тепла. В вы-
ходные дни небольшая облач-
ность и сильное похолодание 
— ночью 3-8° тепла, местами 
на почве заморозки, днем 12-
17° тепла. Атмосферное дав-
ление сегодня 756, в ближай-
шие три дня немного подрас-
тет — до 760 мм.рт.ст.
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В Татарстане на пособия по ма-
теринству и детству в первом квар-
тале 2013 года направлено более 1,8 
млрд. рублей. Из них 814,5 млн. ру-
блей — на ежемесячные пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В республике более 21 тыс. мно-
годетных семей включены в списки 
на получение земельных участков. 
Всего в 43 муниципальных районах, 
в Казани и Набережных Челнах пре-
доставлено в общую долевую собст-
венность 17207 земельных наделов.

Чаша огня Универсиады прибы-
ла в Казань. Она весит около 6 тонн 
и пока находится в разобранном ви-
де. Чаша изготовлена из жаропроч-
ной стали, цвета золота, с декора-
тивной частью в виде цветка тюль-
пан, сообщает ИА «Татар-информ».

Во вторник в ОЭЗ «Алабуга» при-
ступили к строительству завода дви-
гателей компании Ford Sollers. За-
пуск производства намечен на 2015 
год. Общая площадь будущего пред-
приятия — 42,6 тыс. кв. м., здесь 
будет создано 500 рабочих мест.

В сети Интернет начал свою рабо-
ту сайт KremlinKazan.ru. Теперь лю-
бой человек, находящийся даже за 
тысячи километров от столицы Та-
тарстана, сможет прогуляться по Ка-
занскому Кремлю в режиме онлайн.

В Казани чествовали победите-
лей 7-го республиканского конкур-
са «Тер ритория закона». В нем 
принима ют участие муниципальные 
образова ния и граждане, внесшие 
заметный вклад в обеспечение об-
щественного порядка. В этом году 
на конкурс было заявлено 195 ма-
териалов, комиссия для награжде-
ния отобрала 35 работ.

14 мая в Казанском (Приволжс-
ком) федеральном университете 
стартовали курсы повышения квали-
фикации для государственных и му-
ниципальных служащих РТ. Они про-
ходят в рамках реализации Указа 
Президента РТ от 23 августа 2010 го-
да  №УП-552 и продлятся до 23 мая.

КТО ВЕРНЕТ 
НАМ ДЕНЬГИ?

Из писем, приходящих в ре-
дакцию, складывается неве-
селая картина жизни росси-
янина.

Стр. 4

НА ВОЛНАХ 
ПАМЯТИ

У Саетова есть все, чтобы до-
стойно встретить старость: 
хороший дом в живописном 
месте на опушке леса в при-
городе Альметьевска, окна-
ми смотрящий на пруд, соб-
ственная конюшня и соб-
ственные лошади…

Стр. 6

ОТБИТЬ ЕГО 
У ПОДРУГИ?

Есть такая поговорка: «Па-
рень твоей подруги — не 
твой парень». А что делать, 
если любимый моей лучшей 
подруги — моя судьба, мое 
счастье, и я чувствую это 
всем сердцем?

Стр. 9

СОБЫТИЕ

В минувшую субботу 
в столице Татарстана 
наконец-то заработал 
в полную силу амбициозный 
и пилотный для России 
проект — Агропромпарк 
«Казань». Одним из первых 
его посетителей стал 
Президент республики 
Рустам Минниханов.

Технологический комплекс, 
направленный на развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в сельском хозяйстве 
республики и расположенный на 
8,5 гектара земли рядом с ка-
занским ипподромом, встретил 
гостей оживленной торговлей в 
двух залах продуктами питания 
первой необходимости от само-

го производителя по весьма при-
емлемым ценам. Мясные, мо-
лочные, овощные и фруктовые 
ряды соседствовали с различны-
ми видами медов и другими про-
дуктами пчеловодства. В другом 
зале покупателям свои услуги 
оказывали предприятия Татпо-
требсоюза, представители сель-
скохозяйственного потребитель-
ского снабженческо-сбытового 
кооператива «Фермер» и другие 
арендаторы. В их числе и глава 
СПК «Ватан» Пестречинского 
района Замир Гимранов.

Как рассказал «Земле-
землице» молокопереработчик из 
Пестрецов, в Казань он привез 15 
видов молочных продуктов соб-
ственного производства. И надо 
сказать, у покупателей они поль-

зовались большим спросом. Их 
реализация была организована 
на двух торговых точках, которые 
З.Гимранов арендовал на месяц. 
Одно из них полностью оборудо-
вано и стоит 21500 рублей, дру-
гое имеет лишь обычный прила-
вок, умывальник и оценен арен-
додателем в 8500 рублей.

— Открытие Агропромпарка 
для меня лично большое под-
спорье, — признается предпри-
ниматель. — Пока присматрива-
юсь, как пойдет торговля. У ме-
ня сегодня есть 4 точки на дру-
гих рынках Казани. Но условия 
здесь на порядок выше. К тому 
же арендная плата на 15-20 про-
центов ниже, чем на других рын-
ках города. Агропромпарк — не 
замена рынкам и ярмаркам, а 
стандарт качества.

Окончание на 2-й стр.

С 25 марта по 29 сентября телеканалом 
«Россия 1» совместно с Русским географи-
ческим обществом проводится конкурс «Рос-
сия 10» на определение 10 главных досто-
примечательностей страны. Все они будут вос-
созданы в виде точных копий меньшего раз-
мера в ландшафтном парке «Россия», соору-
жаемом в Московской области.

Голосование проходит в сети Интернет на 
официальном сайте проекта, оно включает 3 
эта па. В 1-м выбираются 10 лучших культур-
ных, архитектурных и ландшафтных объек-
тов в каждом из округов страны. Во 2-м ту-

ре, кото рый пройдет с 1 июля по 1 сентября, 
все голоса , отданные прежде, обнуляются. В 
голосовании с помощью Интернета и SMS-
сообщений примут участие 80 объектов — по 
10 из каждого федерального округа. Задача 
— выбрать вне зависимости от территори-
ального деления 30 объектов, которые и ста-
нут участниками финала . Финальный этап 
пройдет со 2 по 29 сентября.

По данным на 14 мая 1-м в рейтинге яв-
ляется Нижегородский Кремль (9 процентов 
голосов), на 2-м месте — башкирские хол-
мы Шиханы (9 процентов) и на 3-м — памят-

ник Салавату Юлаеву (9 процентов). Мечеть 
Кул Шариф пока на 10-м месте, набрав 4 про-
цента голосов.

От республики в голосовании также при-
нимают участие Раифский Богородицкий мо-
настырь, Казанский Кремль, музей-заповедник 
«Елабуга», башня Сююмбике, городище Бол-
гар, Свияжский Успенский монастырь, Благо-
вещенский собор, Национальный музей Та-
тарстана, площадь 1000-летия Казани. Чтобы 
Татарстан был представлен в ландшафтном 
парке «Россия», необходимо отдать свой го-
лос за любимый символ республики. Каждый 
пользователь Интернета может без регистра-
ции зайти на сайт проекта и проголосовать 
за 3 объекта каждые 24 часа.

1-й этап голосования завершится 30 июня.

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА 
СТАЛО БЛИЖЕ

Нужна твоя поддержка
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По оперативным данным Минсель-
хозпрода РТ, на 15 мая сев яровых 
культур в республике проведен на 
площади 1451 тыс. га, что составля-
ет 80% к прогнозу. К финишу подош-
ли хозяйства Апастовского, Бавлин-
ского, Буинского, Дрожжановского, 
Заинского, Камско-Устьинского, Спас-
ского и Тетюшского районов. При 
этом сев яровых зерновых почти за-
вершен повсеместно (92%), практиче-
ски на всей прогнозной площади раз-
мещена сахарная свекла (94%). Сей-
час посевная техника сосредоточена 
в основном на рапсовых полях (42%), 
картофельных (17%) и кукурузных 
плантациях (25%).

Медленно разворачиваются работы 
по уходу за посевами. В значительной 
степени этому помешали прошедшие 
повсеместно дожди. Однако в иных хо-
зяйствах просматривается и недооцен-

ка ситуации со стороны руководителей 
и специалистов. А сорняки, вредители 
и болезни культурных растений не 
дремлют, они уже развернули свою 
«деятельность». По-серьезному с «зе-
леным пожаром» борются пока в Юта-
зинском и Алькеевском районах. Хотя 
о том, как бороться, какими способа-
ми, агрономы наши знают. Тем более, 
что недавно в республике прошли три 
зональных семинара-совещания как 
раз по этому вопросу с участием из-
вестных российских ученых.

На видеоконференции, состояв-
шейся в Кабинете Министров РТ, за-
меститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов сооб-
щил, что на 2013 год на проведение  по-
левых работ из бюджета РФ выделено 
6 млрд. рублей, из региональной казны 
— 5,2 млрд. рублей, из которых 1,5 

млрд. рублей были затрачены на подго-
товку к весенне-полевой кампании. Кро-
ме того, часть средств была перечисле-
на на поддержку животноводства в ре-
спублике.

Глава аграрного ведомства напомнил, 
что Татарстан располагает более 3 млн. 
га пашни. Зерновой клин достигает 1,6 
млн. га, 1 млн. га займут кормовые куль-
туры и др. Площадь ярового сева соста-
вит 2 млн. га.

Как признался министр, в этом го-
ду его особо радует состояние озимых 
культур, которые удачно пережили хо-
лода. Площадь озимых в РТ составля-
ет более 530 тыс. га, которые станут 
надежной гарантией для получения хо-
рошего урожая.

Содержание влаги в продуктивном 
слое пашни достигает 220-230 мм. Это 
обнадеживающий показатель.

К этому следует добавить и тот 
факт, что на каждый гектар пашни 
нынче внесено по 53 кг минеральных 
удобрений в действующем веществе. 
В общей сложности эта цифра в этом 
году будет доведена до 60.

«Земледельцы настроены на полу-
чение хорошего результата, и нас это 
радует», — заметил глава аграрного 
ведомства.

СОБЫТИЕ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Общая площадь основно-
го здания Агропромпарка со-
ставляет 54 тысячи квад-
ратных метров. Тут созданы 
все условия для первичной 
переработки, хранения, скла-
дирования и продажи своей 
продукции. Также комплекс 
обеспечен необходимой со-
путствующей инфраструк-
турой, куда, кроме всего 
прочего , входят офисный 
центр, выставочный комп-
лекс, кон ференц-зал и пар-
кинг на 580 автомобилей.

В сопровождении вице-
пре мьера — министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марата Ахме-
това, министра экономики 
Татарста на Мидхата Шагиах-
метова, мэ ра Казани Ильсу-
ра Метшина Рустам Минни-
ханов осмотрел торговые 
ряды, ветеринарную лабора-
торию, кафе для посетите-
лей и гостиницу на 38 номе-
ров, пообщался с покупате-
лями и продавцами, отведал 
вареной картошки с огур-
цом, а потом и теплого, ис-
печенного в местной пекар-
не, хлеба. Попутно все уви-

денное Президент снимал на 
iPhone и тут же выкладывал 
в Тwitter.

Громких речей в этот 
день никто не говорил, а 
торжественную нотку откры-
тия поддерживали лишь ар-
тисты Государственного ан-
самбля фольклорной музы-
ки РТ под художественным 
руководством Айдара Файз-
рахманова. Объяснение это-
му было лишь одно — по 
большому счету, все сроки 
открытия объекта, строив-
шегося за счет федеральных 
и республиканских средств, 
уже давно вышли. Впервые 

об уникальном для России 
проекте заговорили еще в 
2009 году. Сначала его стро-
ительство планировалось 
начать в 2010-м и завершить 
через год. Однако работы на 
площадке начались только 
летом 2011 года, а раскрыть 
свои двери перед казанцами 
Агромпромпарк должен был 
уже в 2012 году. Но откры-
тие несколько раз переноси-
лось в связи с задержкой 
поставки технологического 
оборудования комплекса.

Надо сказать, что и се-
годня технологическая на-
чинка Агропромпарка пол-

ностью не укомплектована. 
Как рассказал журналистам 
Марат Ахметов, в настоя-
щее время рассматривается 
вопрос выделения дополни-
тельных федеральных 
средств на приобретение 
технологического оборудо-
вания для производствен-
ных цехов. Кроме того, тре-
бует доведения до ума 
транспортная инфраструк-
тура комплекса.

— Стоимость строитель-
ства и оснащения комплекса 
к настоящему моменту соста-
вила 2,4 миллиарда рублей, 
— подчеркнул глава аграрно-
го ведомства республики. — 
У него есть будущее. Да, не-
смотря на доступную аренд-
ную плату, он сегодня запол-
нен не полностью и из 400 

торговых мест заняты пока 
257. Но это только начало пу-
ти, и я надеюсь, что оставши-
еся места будут заняты бук-
вально через 2-3 месяца.

В период становления Пра-
вительство будет субсидиро-
вать деятельность Агропром-
парка. А дальше, уверен  М.
Ах  метов, предприятие дол-
жно само себя содержать.

Агропромышленный парк 
«Казань» открыт для посети-
телей каждый день с 8.00 до 
20.00 по будням и с 8.00 до 
19.00 по выходным.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимке: (на 1-й стр.) 
в Агропромпарке.

Фото автора.

За прошедшую неделю 
валовой суточный надой 
молока по республике сни-
зился на 30 тонн. Особен-
но «постарались» за эти 
дни в этом направлении в 
хозяйствах Мамадышского 
— минус 20 т, Нурлатско-
го — минус 9,2 т, Бавлин-
ского — минус 7 т, Спас-
ского — минус 5,7 т.

Черемшанский район, 
еще в прошлом году шед-
ший в «середняках», нын-
че по «валовке» опустился 
в самый нижний ряд ре-
спубликанской сводки. Та-
кой спад объясняется, пре-
жде всего, ухудшением 
кормления коров в пере-
ходный период с зимних 
рационов на летние.

Не радуют инвесторы. 
По сравнению с прошлым 

годом они надаивают в 
сутки на 14,9 тонны моло-
ка меньше. Самое суще-
ственное отставание у ОАО 
«Вамин-Татарстан» и ОАО 
«Красный Восток».

На этом фоне выделя-
ются агрофирмы ОАО ХК 
«Ак Барс». Имея на 19 ты-
сяч коров меньше, чем у 
«Вамина», этот холдинг 
производит еже дневно 
молока почти столько же. 
Это означает, что на ком-
плексах и фермах агроги-
ганта ежедневно ведется 
кропотливая организатор-
ская работа, налажен кон-
троль за технологически-
ми процессами, действуют 
материальные и мораль-
ные стимулы.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЗИМА — ЛЕТО
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше или 
меньше прошлогоднего (все в тоннах), в пятой — 
суточный надой молока на корову (в килограммах).

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА СТАЛО БЛИЖЕ

Земледельцы СХП АФ 
«Кам ско-Устьинская» ОАО 
ХК «Ак Барс» прикладыва-
ют большие усилия, чтобы 
вырастить в этом году хо-
роший урожай зерновых и 
кормовых культур. Озимые 
культуры здесь размещены 
в основном по гороху и чи-
стому пару, в оптимальные 
сроки, и это помогло им 
успешно перезимовать, а 
весной сформировать вто-

Не прозевать бы 
«зеленый пожар»

ричные корни и дружно на-
чать вегетацию. У сельхоз-
предприятия 45 тыс. га 
паш ни, это практически 
95% районного фонда.

На снимках: директор 
СХП АФ «Камско-Усть ин-
ская  » Рифат Валеев (вто-
рой слева) проводит пла-
нерку в полевых условиях; 
Резеда Асхадуллина воз-
главляет подразделение 
Кирельское, и полу чается 
это у нее неплохо.

Фото автора.

Весенняя вахта
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Напряженные отношения 
между муниципальными 
образованиями и контрольно-
надзорными органами уже 
давно стали притчей 
во языцех. Практически на 
каждой встрече муниципалы 
говорят о несистемном, часто 
необоснованном и навязчивом 
внимании к ним со стороны 
органов госконтроля.

Последние требуют от местных 
органов власти осуществления 
функций, которые фактически им не 
подведомственны, а требования 
контрольно-надзорных органов за-
частую несопоставимы с финансо-
выми возможностями местных бюд-
жетов. А подготовка формальных 
отчетов, справок, материалов для 
многочисленных проверок съедает 
массу времени, отнимает кадровые 
ресурсы в ущерб реальной, а не бу-
мажной работе.

Неудивительно, что в последнее 
время этому немаловажному вопро-
су уделяется большое внимание на 
самом высоком уровне. В конце 
2012-го и в начале нынешнего 2013-
го годов были проведены несколь-
ко совещаний на уровне ПФО, а 31 
января прошло заседание Совета по 
развитию местного самоуправления 
под председательством Президента 
России Владимира Путина.

За последние 10 лет с момента 
принятия 131-го Федерального за-
кона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» объем пол-
номочий органов местного самоу-
правления увеличился примерно в 
полтора раза. Если в 2003 году за 
городскими округами было закре-
плено 27 вопросов, за поселениями 
— 22, а за муниципальными райо-
нами — 20 вопросов, то сейчас эти 
цифры выглядят иначе: 44, 39 и 38 
полномочий соответственно. И не 
все из них, повторюсь, подкрепле-
ны финансово.

Страдает от этого и глава 
Потапово-Тумбарлинского сельско-
го поселения Бавлинского района 
Александр Килячков. Бюджет муни-
ципального образования, в состав 
которого входят 5 населенных пун-
ктов, составляет 3,2 миллиона ру-
блей, из них половина — это дота-
ции из района.

— Тяжеловато приходится, за все 
надо отвечать, а денег как всегда не 
хватает, — признается с горечью мой 
собеседник. — Из-за этого в Бавлин-
ском горсуде на нас уже накопилась 
целая кипа административных дел. 
Скажем, по санитарным правилам у 
кладбища должна быть огороженная 
соответствующим образом контей-
нерная площадка для сбора мусора. 
У нас пять погостов, и позволить се-
бе такую роскошь мы просто не в 
состоянии. За что Рос при роднадзор 
постоянно нас штрафует.

— Мы ежегодно два, а при не-
обходимости и по три раза убираем 
территорию кладбища, для сбора 
мусора стоят железные бочки, — 
продолжает А. Килячков. — А нас 
при этом наказывают за бездейст-
вие, понимаете. Вот за что обидно.

Приходится отвечать рублем 
сельскому поселению и за несанк-
циониорованную свалку на своей 
территории. По закону ему положе-

но иметь временный пункт склади-
рования ТБО, откуда отходы жиз-
недеятельности человека должны 
вывозиться на специализирован-
ный полигон.

— Он находится за Бавлами, а 
это очень далеко, — признается гла-
ва муниципального образования. — 
Да и не волшебники мы — техники-
то для вывоза мусора у нас нет. Вот 
он и накапливается, а нас потом 
штрафуют через суд.

Как видим, проблем на местах 
хватает. Причем, в отдельных му-
ниципальных образованиях ситуа-
ция и вовсе доходит до крайности. 
Например, в Тюлячинском районе, 
где недавно все 13 глав сельских 
поселений, не желая работать, бес-
конечно выплачивая штрафы за 
невыполнение заведомо невыпол-
нимых требований, написали заяв-
ление на имя главы района о сло-
жении своих полномочий. Руко-
водству района удалось убедить их 
не принимать скоро палительных 
решений и успокоиться.

Как рассказал «Земле-землице» 
глава района Ильдус Зарипов, кам-
нем преткновения стала система 
сбора и вывоза ТБО, практикуемая 
на тюлячинской земле. Здесь дан-
ная работа организована по смешан-
ной схеме. В райцентре ТБО скла-

дируются на контейнерных площад-
ках, в деревнях собирается в меш-
ки с последующим вывозом специ-
ализированной организацией ООО 
«Эко-Сервис», которое имеет необ-
ходимую технику и опыт работы. 
Между населением и ООО заключе-
ны соответствующие договора, со-
ставлен график вывоза мусора, до-
веденный до жителей. Услуга опла-
чивается ими через единые расчет-
ные центры из расчета около 20 ру-
блей на одного человека.

И все бы хорошо, вот только уже 
год главы сельских поселений не 
могут найти общий язык с прокура-
турой Тюлячинского района, через 
суд настаивающей, чтобы сельские 
поселения перешли на контейнер-
ную схему сбора ТБО.

— В июле 2012 года Тюлячин-
ский райсуд полностью удовлетво-
рил требование прокуратуры и вы-
нес решение, обязывающее сель-
ские исполкомы построить на ме-
стах за месяц 693 контейнерные 
площадки, — говорит И.Зарипов. — 
То есть в течение 30 дней сельские 
поселения должны были провести 
все конкурсные процедуры, найти 
деньги (а это более 15 миллионов 
рублей, что соразмерно с годовой 
величиной бюджета поселений — 
Авт.), выбрать подрядчика и завер-
шить строительные работы. Понят-
но, что это нереально сделать. Но 
суд посчитал иначе.

Переход на новую систему 
приве дет к дополнительным рас-
ходам, которые в конечном итоге 
лягут на пле чи простых жителей, 
и за вывоз мусора рядовому тю-
лячинцу придется выкладывать 
уже все 200 рублей, уверен глава 
района. А это уже грозит полно-
ценным социальным взрывом.

Ситуация, надо сказать, весьма 
непростая, выбивающая глав сель-
ских поселений из нормального рит-
ма работы. И таких примеров мож-
но привести не одну сотню. Ведь се-
годня органы местного самоуправ-
ления в Татарстане являются объек-
том внимания со стороны 25 
контрольно-надзорных органов, в 
отношении которых осуществляется 
более 40 видов контроля и надзо-
ра. Всего они проверили органы 
МСУ за 1 квартал 2013 года 678 раз 
против 658 за аналогчиный период 
годом ранее.

Такие данные были озвучены на 
прошлой неделе в рамках очеред-
ного заседания Межведомственной 
комиссии по вопросам организации 
взаимодействия органов исполни-
тельной власти РТ и территориаль-
ных федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих 
госконтроль, и органов местного са-
моуправления. Оно было совмеще-
но с «круглым столом» с участием 
глав муниципальных районов и го-
родских округов и состоялось под 
председательством первого заме-
стителя Премьер-министра РТ Рави-
ля Муратова.

— В 300 случаях вынесены пред-
упреждения, а в 378 (против 396 за 
первые три месяца 2012 года) — 
штрафные санкции на общую сум-
му 2 миллиона 310 тысяч рублей, 
— отметил в своем выступлении на-

чальник отдела по организации вза-
имодействия исполнительных орга-
нов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления Аппа-
рата Кабмина РТ Фаиль Салихов. — 
Рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 287 ты-
сяч 500 рублей.

Практика показывает, что наи-
большую активность в части 
контрольно-надзорных функций 
проявляют представители Прокура-
туры, Государственного пожарного 
надзора и Роспотребнадзора. За 
первый квартал этого года они вы-
писали сельским поселениям адми-
нистративных протоколов аж на 2 
миллиона 85 тысяч рублей. Больше 
всего отличились сотрудники Го-
спожнадзора. Если сравнивать с 
первым кварталом 2012 года, они 
сократили количество проверок ор-
ганов МСУ на 41 единицу — с 214 
до 173. Но сумма штрафов при этом 
выросла на 238 тысяч рублей. Если 
в прошлом году органы местного са-
моуправления были оштрафованы 
пожарными на сумму 1 миллион 439 
тысяч рублей, нынче она составила 
1 миллион 667 тысяч рублей. При-
чем, почти одна треть всех штрафов 
наложена в Алексеевском районе — 
501 тысяча рублей в 8 проверках. 
Далее идет Буинский, Зеленодоль-
ский и Менделеевский районы, на-
бравшие на троих еще почти 500 ты-
сяч рублей. При этом надо отметить, 
что из всех проверок пожарных 
служб одна треть заканчивается 
предупреждениями, остальные две 
трети штрафными санкциями. Сред-
няя  сумма штрафов — 9600 рублей.

Надо сказать, что штрафы эти 
достаточно редко обжалуются, 
пото му  что процесс этот трудоем-
кий и затратный. Вообще претен-
зионно-ис  ковая работа — это 
сложная часть работы муниципаль-
ных образований.

— Сегодня Президентом России 
Владимиром Путиным дано поруче-
ние Правительству страны о необ-
ходимости ведения публичной от-
четности об итогах проверок и до-
стигнутом результате, — подчеркнул 
Ф. Салихов. — Когда контрольно-
надзорные органы сами начнут от-
читываться перед обществом, тогда  
станет видно, насколько адекватен 
полученный результат с затраченны-
ми на его реализацию ресурсом.

Безусловно, органы госконтроля, 
органы надзора выполняют очень 
важную функцию, об этом тоже не 
нужно забывать. Они обязаны по-
стоянно и качественно осуществлять 
свои функции, особенно когда дело 
касается жизни и здоровья, безо-
пасности граждан. Вот только кон-
трольная деятельность не должна 
тормозить работу проверяемых ор-
ганизаций, никому не нужны про-
верки ради самих проверок, безо 
всякого внятного результата.

На снимках: глава Потапово-
Тумбарлинского сельскго поселения 
Бавлинского района Александр Ми-
хайлович Килячков; одним из проб-
лемных вопросов на местах являет-
ся организованный вывоз мусора.

Фото автора.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОПАЛА
15-ЛЕТНЯЯ 
ШКОЛЬНИЦА

В отдел полиции №3 «Заре-
ченс кий» УМВД России по Каза-
ни посту пило заявление о про-

паже 15-лет ней  школьницы. Уча-
щаяся Казанской  школы олим-
пийского резерва Вероника Пле-
ханова 13 мая ушла из школы, 
но дома так и не появилась.

Напоминаем приметы пропав-
шей: на вид 15 лет; рост около 
160 см; среднего телосложения; 
плечи горизонтальные; лицо 
овальное, смуглое; лоб высокий, 

прямой; брови дугообразные, 
средние; глаза темные, карие; 
нос средний; рот средний; углы 
губ опущены; губы средней тол-
щины; подбородок выступаю-
щий; уши средние, прилегаю-
щие, овальные; волосы волни-
стые темно-русые, короткие. Де-
вушка была одета в фиолетовую 
олимпийку и черные брюки. Осо-

бые приметы: всегда носит очки 
прямоугольной формы в черной 
оправе.

Всех, кому что-либо известно 
о местонахождении пропавшей, 
МВД Татарстана просит сооб-
щить эту информацию по теле-
фонам: 291-20-02, 291-43-08, 
02. На поиски школьницы ори-
ентирован весь личный состав 

Казанского гарнизона полиции. 
Соответствующий инструктаж 
проведен с сотрудниками наруж-
ных служб органов внутренних 
дел. Фотография и приметы 
пропавшей разосланы во все 
территориальные отделы поли-
ции Татарстана, сообщает пресс-
служба МВД по РТ.
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Из писем, приходящих 
в редакцию, складывается 
невеселая картина жизни 
россиянина.

Сегодня она состоит из того, что-
бы выкрутиться с коммуналкой, на 
оставшиеся деньги прокормить се-
бя и детей, вечером сесть перед те-
левизором и получить дополнитель-
ную дозу глупости и ненависти, лью-
щейся с экрана. А в перерывах меж-
ду домом, работой, ЖЭКом и приу-
садебным участком постараться не 
стать жертвами чиновников или мо-
шенников — наш народ разницы 
уже не видит. «Нам с женой 81 и 
77 лет. Хронические болезни в на-
шем возрасте у всех стариков. А с 
утра до вечера по «Радио России» 
идет медицинская реклама. И вот 
клюнули мы на рекламу. Позвони-
ли в центр инновационных техноло-
гий «Фактор жизни», — делятся 
своей историей читатели. — Нас со-
единили с «врачом» Светловой На-
тальей Павловной. Было это 3 ию-
ля. Она заверила, что нам поможет 
инновационная капсула. Объяснила, 
как пользоваться: держать во рту, а 
импульсы, идущие от капсулы, бу-
дут стимулировать работу ЖКТ. Ле-
чимся мы, сосем капсулу, которую 
привезли нам в тот же день за 20 
тыс. рублей. 9 июля «врач» Светло-
ва предложила нам «профессора», 
который вернулся из Израиля, и у 
него лечатся высокопоставленные 
люди. Он стал говорить с женой и 
заставил ее проглотить капсулу. Зво-
нил каждый час, спрашивал, что же-
на чувствует. Потом попросил, что-
бы я взял телефон. Мне сказал, что 
капсула у жены застряла, встала по-
перек. Нужна срочная операция за 

300 тыс. рублей. Мы были в шоке. 
Куда идти, что делать? Сказал, что 
жить ей осталось 3 месяца. А у нас 
таких денег нет, тогда он сказал — 
что-нибудь придумает с коллегами. 
И придумал через час — нам надо 
было заплатить 110 тыс. за 4 пу-
зырька БАДа и прибор «Гармония» 
инфракрасного излучения. У нас бы-
ло 100 тыс. Долго копили на похо-
роны и вот остались без них. Вече-
ром курьер доставил нам это, а 
«врач» должен был на следующий 
день рассказать, как этим пользо-
ваться. 10 июля звоним в «Фактор 
жизни» — никто не отвечает. Кап-
сула же спокойно вышла через 2 
дня. Так за 7 дней мы потеряли 120 
тыс. рублей. А вечером в програм-
ме «Время» передали, что в Москве 
арестована группа инженеров и вра-
чей, обманувших таких же пенсио-
неров на десятки миллионов. Я на-
писал письмо начальнику УБЭП по 
Москве полковнику Васильеву с 
просьбой вернуть нам хотя бы часть 
утраченных денег, но ни ответа ни 
привета. Когда теперь мы сможем 
накопить на похороны? Напишите, 
пожалуйста, о нашем случае. Пусть 
старики никому не верят. Наше «Ра-
дио России» навело нас на афери-
стов, сволочей-врачей. Государство 
изъяло у них наши деньги, но по 
чьим карманам они разошлись?»

РЕФОРМЫ В АРМИИ
«Первые же шаги Сердюкова-

министра резко подняли его личную 
популярность. Особенно за рубе-
жом», — делится мнением военных 
о происходящем в стране читатель 
— военный, полковник, кандидат 
технических наук. «Речь идет о ре-
шении сократить ВС, уволить боль-

шинство генералов и высших офи-
церов, попутно снизив должностные 
воинские звания. Необыкновенную 
чуткость он проявлял к подчинен-
ным. Некоторым офицерам в ходе 
сокращения ВС не хватало до выхо-
да на пенсию одного-двух лет или 
даже месяцев. Некий капитан из 
Подмосковья обратился с просьбой 
дать ему дослужить до пенсии хотя 
бы год. Что вы думаете, он ему от-
казал? Нет, он ему предложил до 
пенсии проходить службу в Сибири 
в сержантской должности. В обще-
нии с подчиненными Сердюков про-
являл необыкновенную демократич-
ность. Например, в разговоре он мог 
послать матом любого генерала, ка-
ким бы он ни был заслуженным. 
Этим он как бы ставил простого ге-
нералишку вровень с собой, мини-
стром. Некоторые военные специа-
листы даже считают, что он сделал 
все, чтобы любая война с нашей 
страной завершилась быстрой по-
бедой. А с чьей стороны, не так уж 
и важно».

ИСКАЖЕННОЕ «ОКНО»
Практически во всех письмах, о 

чем бы они ни были, читатели не 
могут пройти мимо главного раздра-
жителя россиян — телевизора. 
«Окно в мир», которое когда-то бы-
ло «главным украшением новогод-
него стола», превратилось для рос-
сиян в зомбоящик и источник пер-
манентного раздражения.

Вот как отзываются о нашем те-
левидении женщины, которые вме-
сте написали целую рецензию о про-
грамме передач российского ТВ, не 
забыв поставить в копию «руково-
дителя ВГТРК»:

«До каких пор наши СМИ будут 
показывать эту бездарь и бескуль-
турье??? 7-10 передач про еду, как 
готовить, где купить и на какие ши-
ши. Куда делись хорошие передачи, 
фильмы-спектакли в записях? А ес-
ли что-то приличное есть в програм-
ме — так покажут за полночь. За-
чем нам одни пиф-паф и всякая 
дребедень? Покажите фильмы, где 
есть мораль, чувства, благородство. 
Одним словом, ну помогите простым 
людям — хоть эту маленькую ра-
дость дайте нам, ведь в жизни так 
много негатива».

Но наиболее резко в последнее 
время читатели, и особенно чита-
тельницы, отзываются о ток-шоу и 
программах, касающихся темы 
«любви и отношений». Горько лю-
дям, прожившим в браке 30, 40, а 
то и 50 лет, смотреть на конвейер 
фиктивных браков, круглосуточно 
транслирующийся по нашему ТВ. 
«Браки заключаются на небесах, а 
не на ТВ за минуты. Мне мой муж 
приснился под Рождество за 1,5 го-
да до первой встречи с ним. Хотя 
его и моя родня были против наше-

го брака — уж очень мы отлича-
лись по образованности, внешним 
данным и возрасту. «Фитюлька Гер-
кулеса захомутала», — твердила 
родня и соседи по коммуналке, а 
мы прожили 27 лет (до его гибели 
в автоаварии), двоих детей родили 
и вырастили», — делится историей 
своей жизни наша читательница, 
рассуждая о том, как сегодня поиск 
любви и брак превратились в теле-
визионное шоу.

«Мне 81 год, я филолог, канди-
дат наук. Хотя я не собираюсь за-
муж, изредка поглядываю на кама-
рилью «Давай поженимся» с надеж-
дой на «свет в конце тоннеля», — 
пишет наша читательница из горо-
да Дмитров. — Эта программа — 
цинизм, помноженный на пошлость, 
безнравственный посыл к стяжа-
тельству. Л. Гузеева половину вре-
мени сладострастно смакует про-
шлое каждого из гостей и упивает-
ся правом не только советовать, но 
и судить. Р. Сябитова не может 
скрыть своего собственного интере-
са к каждому потенциальному же-
ниху. А какой тон, речь, лексикон? 
На кого рассчитан этот балаган в 
лучшее телевремя?»

ПОЯВИЛСЯ ГАЗ
Письма приходят с рассказами о 

типичных проблемах в селах и горо-
дах , о коммунальных войнах и бес-
пределе в местных администрациях.

«С мужем давно на пенсии. 11 
лет воспитываем внучку (нашу дочь 
в 2001 году убили). Сейчас в посел-
ке проводят природный газ. В ре-
кламе телевизионной, видимо, над 
народом просто издеваются, когда 
показывают «национальное достоя-
ние». Это достояние не народное во-
все, а достояние тех, кто не знает, 
куда бы еще деньги эти народные 
истратить. А что же простой народ? 
Хуже, чем в «застойное время». Да, 
мы собрали последние деньги, в том 
числе и похоронные, одолжили у 
друзей, но сделали газовое отопле-
ние. Обошлось оно нам в 100 тыс. 
рублей. Для нас это огромнейшие 
деньги. Их копили еще задолго до 
газа на крышу. Так вот осенью сде-
лали газ, а крыша течет и течет. Вот 
теперь и думаем, что вперед сде-
лать: отдать долги, копить на кры-
шу или на похороны? Ничего уди-
вительного нет, многие живут еще 
хуже нас. Чиновники, видимо, со-
вершенно не представляют, как жи-
вут глубинка и народ».

Иногда на тему ЖКХ приходят и 
философские размышления, напри-
мер о бренности бытия и о том, на-
сколько по факту размер жилплоща-
ди не важен в понятиях вечности.

«Летай иль ползай — конец из-
вестен. Все в землю лягут. Все пра-
хом будет. Верно, во дворце ты жи-
вешь или в сарае — все мы потен-

циальный прах. И нужен в итоге не 
дворец, а урночка для твоего праха. 
Вспомните, как умер царь Николай 
II, имевший во дворце около тысячи  
комнат, а Наполеон? А Сталин? Вот 
так-то...» — пишет читательница из 
Казани. И ведь не поспоришь.

ГДЕ ЖЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
К примеру, письма, в котором 

страшно не столько содержание, 
сколько вывод, который сделали 
ребята, отчаявшиеся восстано-
вить спра ведливость правовыми 
методами:

«Пишем вам с надеждой — мо-
жет, вашу газету читают депутаты, 
президент. Мы, молодежь, разоча-
рованы жизнью, где правит крими-
нал. И преступники остаются безна-
казанными. У нас убили друга Илью. 
В кафе, где сидел он с товарища-
ми, возникла перепалка с главой 
местной банды. Илья участия в раз-
борках не принимал. Он вообще ни-
когда не дрался. Но подъехали друж-
ки бандита и насмерть забили Илью 
монтировкой. Илья был замечатель-
ный, светлый человек, настоящий 
друг. Он никогда не лез ни в какие 
передряги, хотя 2 года воевал в Чеч-
не. Сколько слез выплакала его ма-
ма, которая молилась 2 года за не-
го. Когда Илья служил в Чечне, ма-
ма писала ему: «Не обижай никого, 
сынок. Чеченцы тоже люди. Это 
сильные мира сего делят власть, 
нефть, а ребята погибают...» В этом 
году Илья поступил в Высшую шко-
лу полиции, в следующем собирал-
ся жениться. А бандит в это время 
рос, мужал, в армии не служил, гу-
лял. Летом ограбил с друзьями ав-
тозаправку, но дело замяли. Он и 
сейчас пишет в интернете, что ему 
ничего не будет: «Вы что? Не знае-
те, кто мой дядя?» Полицейские, ко-
торые были с Ильей, молчат. Когда 
Илью били, через дорогу стояла ма-
шина с нарядом охраны. Они не за-
ступились за него. Полицейские зна-
ют всех, кто убивал Илью. Почему 
же их не арестуют? Официантка, ко-
торая работала в кафе и может дать 
показания, рассчиталась и молчит. 
Все молчат, потому что боятся. До 
какой поры это будет в России? 
Деньги правят балом. Если так, мы 
отомстим сами, нас посадят, но эта 
гадость не будет ходить по земле». 
К сожалению, истории, которыми 
чаще всего делятся читатели, как ис-
поведи — веселого мало, просто но-
сить в себе человек уже не в состо-
янии. Пишут не только сами участ-
ники событий, но и невольные сви-
детели, например, соседка о том, как 
родной отец выгоняет жену с тремя 
детьми на улицу, или неравнодуш-
ная пенсионерка о состоянии спор-
тивных площадок в небольших го-
родках. Пишут о разном, но о ра-
достном крайне редко.

НАМ ПИШУТ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Хочу рассказать историю, прои-
зошедшую с моей родственницей, 
живущей в Москве. Моя московская 
кузина — дама немолодая, не впол-
не здоровая, а потому регулярно 
сдает анализы в районной поликли-
нике. В один прекрасный день в ее 
квартире раздался телефонный зво-
нок. Ей сказали, что звонят из ре-
гистратуры поликлиники по поводу 
результатов анализа крови, они не 
слишком благополучны. Далее по-
следовало длинное рассуждение о 
возрастном ослаблении иммуните-
та, завышенном уровне лейкоцитов 
и громом прозвучавший диагноз — 
лейкемия. Но не стоит отчаиваться, 
заверили на том конце провода, по-

скольку все поправимо, документы 
из поликлиники уже передали в ме-
дицинский центр, где применяют но-
вейшие методы лечения, а потому 
надо срочно подъехать туда. Далее 
следовал адрес и объяснения, как 
добраться.

Горжусь кузиной: несмотря на 
жестокий удар, ей удалось и на этот 
раз проявить твердый характер и 
здравомыслие, которыми она всег-
да отличалась. Хотя очень трудно 
сохранить ясность мысли на фоне 
стресса, когда тебя оглоушивают 
подобным диагнозом. Во-первых, 
она спросила, каким образом на 
фоне такого заболевания ей могли 
недавно сделать сложную опера-

цию на ноге, которую она, кстати, 
благополучно перенесла? Кроме то-
го, дама была достаточно знакома 
с бюрократическими процедурами 
направления пациентов из одного 
лечебного заведения в другое, и ее 
насторожила легкость якобы свер-
шившейся передачи документов в 
какую-то неизвестную клинику на 
другом конце города. Потому она 
прервала уговоры собеседницы по-
скорее приехать и спросила, кто 
из врачей поликлиники на основа-
нии одного анализа крови принял 
такое решение? И настоятельно 
попросила назвать конкретную фа-
милию. Вместо ответа собеседни-
ца прервала разговор. Дама тут же 
позвонила в регистратуру поли-
клиники и узнала, что оттуда с ней 
в этот день никто не связывался, 
а немного погодя ей сообщили, что 

результаты недавнего анализа 
вполне приличные.

Как позднее стало известно, по 
Москве прошла целая серия подоб-
ных атак на пенсионеров. Пожилым 
людям звонили якобы из лечебного  
учреждения, в котором они проходи-
ли какие-то обследования, пугали 
смертельным диагнозом и предла-
гали приехать в некий медицинский 
центр. А там люди, обученные спе-
циальным методам психологическо-
го воздействия, убеждали немедлен-
но внести плату за курс срочного 
лечения. Сначала пугают людей до 
полусмерти, а пока не опомнились, 
вытрясают из них деньги, иногда 
сотни тысяч рублей. Надо ли уточ-
нять, что на поверку «медицинский 
центр» оказался просто штаб-
квартирой мошенников, к медици-
не имевших лишь то отношение, 

что некие сотрудники поликлиник 
«сливали» информацию о пациен-
тах этим циничным шантажистам.

Эту историю столь подробно я 
изложила не в качестве очередно-
го курьеза. Известно, что со сторо-
ны «большой» столицы к нам при-
ходит не только погода, но и мода, 
в том числе на все более изощрен-
ные схемы мошенничеств. Что вче-
ра в Москве, завтра — в Казани. В 
похожих случаях необходимо про-
являть бдительность, не торопить-
ся открывать кошелек. Даже в слу-
чае сильного психологического дав-
ления надо стараться призывать на 
помощь жизненный опыт и здра-
вый смысл, и в первую очередь 
проверять информацию, которой 
вас стараются напугать.

Вера МИРОНОВА.

Медицинский шантаж
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 БЫВШАЯ 
ЖЕНА 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Познер 16+. 
01.25 СЛЕДОПЫТ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.50 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.45 
КАМЕНСКАЯ-6 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА. 
01.10 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.10, 23.20 Весь 
этот джаз! 11.20, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.15 Мировые со-
кровища культуры. 12.30 Сказ-
ки и быль. Алексей Арбузов. 
13.15 Последние свободные 
люди. 14.15 Линия жизни. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50, 
23.50 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ. 
17.20 Вильгельм Рентген. 
17.30 Валькирия. 18.20 
Важные вещи. 18.35 Ступени 

цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.40 Полиглот. 
21.25 Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть… 22.05 
Тем временем. 22.55 Архивные 
тайны. 01.15 Pro memoria.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.Дин вә хәят 
6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
23.30 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Канун.Парламент.Жәмгыять12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.15 Закон.Парламент.
Общество 12+. 14.45 Һөнәр 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.20 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Наш дом — 
Татарстан 12+. 19.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 20.30 Халкым 
минем… 12+. 23.00 Видеоспорт 
12+ . 00.30 Шәфкать 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. НЛО: 
шпионская война 16+. 11.00 
Документальный проект. 
Хранители тонких миров 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.50 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 23.50, 01.30 6 кадров 
16+. 9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 

16+. 11.00, 13.00, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 14.00 
ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ 16+. 20.00 
КУХНЯ 16+. 21.00 ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА 16+. 22.00 АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ 16+. 00.30 Кино в де-
талях 16+. 01.45 ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Достать звезду 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00, 12.30, 
19.00, 21.40, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.30 Тайны тела 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Родительская боль. 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
10.30 Брак без жертв 16+. 
11.30 Красота на заказ 16+. 
12.45 ДУБЛЕРША 16+. 16.30 
Игры судьбы 16+. 17.30 зна-
комьтесь: мужчина! 16+. 18.00 
Звездная территория. 19.10 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 20.00 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ 16+. 22.00 
Практическая магия. 23.30 РО-
МАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА. 
01.20 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.50 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+. 16.25 Прокурорская про-
верка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 БЕЗДНА 
16+. 23.35 СЕМИН 16+. 01.30 
Наш космос 16+.

«ТНТ»
6.25 Про декор 12+. 7.00, 9.00 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00 ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ 12+. 12.00, 
17.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 13.00, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.25, 00.25 Дом-2 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 ДОСПЕХИ 
БОГА-3: МИССИЯ «ЗОДИАК» 
12+. 00.55 АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ Х 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 БЫВШАЯ 
ЖЕНА 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Свобода и 
справедливость 18+. 01.25 
ОТБОЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.25 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.45 
КАМЕНСКАЯ-5 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА 
12+. 23.25 Специальный кор-
респондент 16+. 00.30 Храм 
славы и скорби. 01.50 Честный 
детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.10, 23.20 
Весь этот джаз! 11.20, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Сати. 
Нескучная классика… 12.55 
Путешествия из центра Земли. 
13.45, 20.40 Полиглот. 14.30 
Выжить, а не умереть… 15.10 
Пятое измерение. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50, 
23.50 ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО. 

17.30 Арии и сцены из опер. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Власть факта. 21.25 Больше, 
чем любовь. 22.10 Игра в 
бисер. 22.55 Архивные тайны. 
Освобождение Парижа. 01.25 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 
7.Размышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ 12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Татар-
лар 12+. 11.30 Халкым минем… 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 Не от мира сего… 12+. 
13.15 Чудо в перьях, или По-
следние романтики 12+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 
ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБ-
КЕ 6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Татарстан без кор-
рупции 12+. 20.30 Туган җир 
12+. 23.00 Грани Рубина 12+. 
00.30 Шәфкать 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Время гигантов 16+. 11.00 
Документальный проект. Тень 
апокалипсиса 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Территория заблуждений 
16+. 23.50 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 15.50, 23.50 6 кадров 
16+. 9.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 21.00 ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА 16+. 12.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ 12+. 13.00, 16.00, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 14.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 16+. 
17.00, 20.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
СМОКИНГ 12+. 00.30 Люди Хэ 
16+. 01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+. 01.50 ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ОСТРОВ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 19.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Тайны тела 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Родительская боль. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2 
16+. 12.30 Игры судьбы 16+. 
18.00 Звездная территория 
16+. 19.10 НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ 12+. 20.00 ГЕРОИНЯ 
СВОЕГО РОМАНА 12+. 22.00 
Практическая магия. 23.30 
ЧЕРТОВО КОЛЕСО 16+. 01.10 
ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чистосердечное 
признание 16+. 10.50 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 БЕЗДНА 
16+. 23.35 СЕМИН 16+. 01.30 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.00 Школа ремонта 12+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00 
ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
«ЗОДИАК» 12+. 12.30, 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
13.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 19.00 ИНТЕР-
НЫ 16+. 21.00 КТО Я? 12+. 01.00 
ГОРОД И ДЕРЕВНЯ 16+.

ВТОРНИК
21 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 16+. 16.10 Пока еще 
не поздно 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 БЫВШАЯ ЖЕНА 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 На ночь глядя 16+. 01.25 
ФОРС-МАЖОРЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 
16.35 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+. 15.35 ТАЙНЫ 
ИНС ТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.45 КАМЕНСКАЯ-5 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА 12+. 01.40 
ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.10, 23.20 Весь 
этот джаз! 11.20, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Власть факта. 
12.55 Путешествия из центра 
Земли. 13.45, 20.40 Полиглот. 
14.30 Больше, чем любовь. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50, 23.50 Я ВАС 
ЛЮБИЛ… 17.20 Джордж Бай-
рон. 17.30 Кольцо нибелунга. 

18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Линия жизни. 21.25 
Балерина — весна. 22.10 Магия 
кино. 22.55 Архивные тайны. 
01.20 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7. 25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.30, 
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Туган җир 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 Секреты татарской кухни 
12+. 13.30 Среда обитания 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Актуаль-
ный ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
6+. 15.45 Һөнәр 6+. 16.00 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.20 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 Видеоспорт 12+. 
00.30 Шәфкать 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема. Матрица древних 
предков 16+. 10.00 Пища богов 
16+. 11.00 Смотреть всем! 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 17.55 Точка зре-
ния Жириновского 16+. 18.10 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Нам и 
не снилось 16+. 23.50 СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 15.50, 23.40 6 кадров 
16+. 9.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 21.00 ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА 16+. 12.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 13.00, 16.00, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
СМОКИНГ 12+. 17.00, 20.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 ТАКСИ 16+. 
00.30 Люди Хэ 16+. 01.00 ТЕО-
РИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 16+. 
01.25 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.30 Тайны тела 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Роди-
тельская боль. 9.30 По делам 
несовершеннолетних. 10.30 
ДУНЕЧКА. 12.30 Свои правила 
16+. 13.00 БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА 16+. 16.30 Игры судьбы 
16+. 18.00 Звездная терри-
тория 16+. 19.10 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.05 РОМАН 
ВЫХОДНОГО ДНЯ. 22.10 Прак-
тическая магия. 23.30 А СПАТЬ 
С ЧУЖОЙ ХОРОШО?! 16+. 01.15 
ГОРЕЦ 16+. 

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Первая 
кровь 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и по-
казываем 16+. 19.30 БЕЗДНА 
16+. 23.35 СЕМИН 16+. 01.30 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.50 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00 КТО Я? 12+. 12.30, 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
13.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА 12+. 00.30 БЕГИ, 
ТОЛСТЯК, БЕГИ 16+.

СРЕДА
22 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Я подаю на развод 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 БЫВШАЯ 
ЖЕНА 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Политика 18+. 
01.25 ВСЕ О СТИВЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.45 
КАМЕНСКАЯ-5 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА 
12+. 23.25 Поединок 12+. 01.25 
ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.10, 23.20 Весь 
этот джаз! 11.20, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Абсолютный 
слух. 12.55 Путешествия из 
центра Земли. 13.45, 20.40 
Полиглот. 14.30 Ирина Колпа-
кова. Балерина — весна. 15.10 
Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 15.50, 23.50 МАЛЬЧИК И 
ДЕВОЧКА. 17.05 Учитель. Анна 
Карцова. 17.35 Увертюры к 
операм. 18.20 Важные вещи. 

18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
21.30 Гении и злодеи. 22.05 
Культурная революция. 22.55 
Архивные тайны. 01.05 Ф. 
Шопен. Концерт №1.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7. 25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00, 20.30 Татарлар 12+. 
11.30 Хөршидә — Мөршидә12+. 
11.45 Караоке татарча 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Наш дом — Татарстан 12+. 
13.30, 23.00 Волейбол 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Путь 
12+. 14.30 Адәм белән һава 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-
music 12+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
23.30 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 12+. 
00.30 Шәфкать 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и 
не снилось 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Обманутые наукой 16+. 21.00 
Дорогая, мы теряем наших де-
тей 16+. 23.30 Что случилось? 
16+. 23.50 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 15.40, 23.40 6 кадров 

16+. 9.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 21.00 ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА 16+. 12.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 13.00, 16.00, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
ТАКСИ 16+. 17.00, 20.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ТАКСИ-4 16+. 00.30 
Люди Хэ 16+. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 16+. 
01.25 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.25 Музыка 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Тайны тела 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Родительская 
боль. 9.30 По делам несо-
вершеннолетних. 10.30 ЗАЧЕМ 
ТЫ УШЕЛ… 16+. 12.30 Свои 
правила 16+. 13.00 БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА 16+. 16.30 Игры 
судьбы 16+. 18.00 Звездная 
территория 16+. 19.15 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
20.05 ДРУГОЕ ЛИЦО. 22.00 
Практическая магия. 23.30 
ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА 16+. 
01.35 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и по-
казываем 16+. 19.30 БЕЗДНА 
16+. 23.35 СЕМИН 16+. 01.35 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.50 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00 
ДЕЖУРНЫЙ ПАПА 12+. 12.00, 
17.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 13.00, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА-2: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
12+. 00.30 ДРУГОЙ МИР 18+.

ЧЕТВЕРГ
23 мая
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Владимир БЕЛОСКОВ

У Саетова есть все, чтобы 
достойно встретить старость: 
хороший дом в живописном 
месте на опушке леса в 
пригороде Альметьевска, 
окнами смотрящий на пруд, 
собственная конюшня и 
собственные лошади, 
пасущиеся на собственных 
зеленых угодьях на 
противоположном склоне. 
Хорошая жена, с которой душа 
в душу прожил 45 лет. 
Две замечательные дочери, 
прелестные внук и внучка. 
Стоя возле его усадьбы, 
разглядывая клумбы на 
террасках и чуть-чуть 
фантазируя, легко 
переносишься в швейцарские 
Альпы. Местность — один 
к одному. Живи и радуйся!

Почему же ощущается привкус 
горечи в отдельных фразах Разиля 
Саетмухаметовича? В как бы меж-
ду прочим оброненных им словах?

Только потом, через какое-то вре-
мя после нашей встречи, осмысли-
вая увиденное и услышанное в по-
селке, где живут Саетовы, я вдруг 
почувствовал, откуда у него идет эта 
досада. Из всех буклетов, из летопи-
си района вычеркнули почти десять 
лет трудовой биографии 69-летнего 
аксакала — с 1991 по 1999 гг. Буд-
то и не жил Саетов эти годы вовсе, 
не работал, а находился на длитель-
ном санаторно-курортном отдыхе.

Годы эти врезались в память са-
мого Разиля Саетмухаметовича го-
рящим металлом из доменной пе-
чи. Как годы войны врезаются в па-
мять ее солдат. Шоковая терапия 
Гайдара, вобравшая как раз в эти 
годы в себя галопирующий рост цен 
на технику, запчасти, удобрения, со-
лярку, электроэнергию, разорила и 
опрокинула в трясину банкротства 
тысячи и тысячи сельхозпредприя-
тий, колхозов и совхозов. Нечем бы-
ло выдавать зарплату. На авансцену  
вышел пресловутый бартер. Креди-
ты в банках оформлялись под 300-
400 процентов годовых! Этот пресс 
сдавил в своих тисках и сельхоз-
предприятие им. Токарликова — од-
но из немногих в России специали-
зированных животноводческих ком-
плексов по откорму крупного рога-
того скота, которое и возглавил тог-
да Саетов. И под его ответственно-
стью — коллектив из 800 человек…

Нет, эти годы забыть невозмож-
но. Никогда!

Вообще-то, следует заметить, 
такие должности, как генеральный 
директор крупного сельхозпред-
приятия, налево-направо в те вре-
мена не раздавали. Система отбо-
ра и подготовки кадров еще рабо-
тала исправно. К ним, к этим долж-

ностям, как альпинисты к горным 
вершинам, шли трудными путями, 
шаг за шагом доказывая свою со-
стоятельность.

У Саетова за плечами было сна-
чала трудное детство в многодетной 
крестьянской семье, когда довелось 
ему со школьных лет и конюхом по-
работать, и прицепщиком сельхоз-
машин, и копнильщиком, и помощ-
ником комбайнера. Потом — учеба 
в Чистопольском сельхозтехникуме, 
где он получил специальность 
техника-механика. Дальше — служ-
ба в армии, где он также занимал-
ся техникой, дважды выезжал на це-
лину в Казахстан. А потом — рабо-
та в ставшем родным Альметьев-
ском районе и солидный послужной 
список из автобиографических от-
резков, отмеченных почетными гра-
мотами, дипломами, а также орде-
ном «Знак Почета» и званием за-
служенного работника сельского хо-
зяйства РТ.

Обо всем в газетном очерке не 
расскажешь. Но о том, как с долж-
ности председателя колхоза «Аван-
гард» он переходил в руководите-
ли райобъединения «Сельхозхи-
мия», Саетов не забудет никогда. 
Тогда сельский клуб был забит до 
отказа, и народ был решительно на-
строен не отпускать председателя. 
Целый день шло собрание, голосо-
вали несколько раз, и каждый раз 
люди — против. В перерывах на-
чали уже действовать через комму-
нистов, давить на мораль — чело-
веку, мол, расти надо и т.д. Еле-еле 
отпустили…

А ведь за семь лет до этого кол-
хоза «Авангард» в районе как бы и 
не было. Руководители там меня-
лись как перчатки, от него практи-
чески не поступало государству ни 

зерна, ни молока, ни мяса. Саетова 
туда направили сначала в качестве 
секретаря парткома. На должности 
председателя был толковый спе-
циалист Халяф Закирзянов. Вместе 
с ним и начали преобразования. А 
через два года народ избрал пред-
седателем Саетова.

Непростой, надо сказать, народ 
оказался в «Авангарде», с характе-
ром. Но молодой руководитель так 
поставил дело, что в 1978 году хо-
зяйство смогло полностью убрать 
урожай и вспахать зябь. А год этот 
был экстремальный: ливни полива-
ли поля все лето. И хотя урожай вы-
дался отменный, многие хозяйства 
республики так и не смогли его 
убрать, хотя молотили даже в ноя-
бре, по снегу.

— Мы тогда не ждали полной 
просушки валков, — вспоминает 
Разиль Саетмухаметович. — Как 
только солнце проглянет, ветерок 
подует — час, другой и — моло-
тить. Сушилки на зернотоке работа-
ли круглые сутки. Потери, конечно, 
были большие. Но зато ни клочка 
хлебной нивы ни на корню, ни в вал-
ках не оставили.

Вот тогда-то местные жители и 
увидели впервые в жизни живьем 
высокое начальство у себя в дерев-
не: первого секретаря Татарского 
обкома КПСС Гумера Усманова, пер-
вого заместителя Председателя Со-
вета Министров РТ Бориса Исае-
ва… Удивлялось начальство таким 
метаморфозам в отсталом колхо-
зе. Люди там стали привыкать сво-
евременно получать аванс и зар-
плату, которая заметно подросла, 
обеспечивали, не озираясь по сто-
ронам, личные подсобные хозяй-
ства кормами. Ну как такого пред-
седателя отпустишь?

Все-таки отпустили.

«Сельхозхимия» стала не менее 
значимым 5-летним этапом в жиз-
ни Саетова. Что за это время было 
сделано? Под руководством Разиля 
Саетмухаметовича была построена 
мощная межрайонная база, в желез-
нодорожном тупике которой в счи-
танные минуты разгружались 5-6 ва-
гонов с сыпучими минеральными 
удобрениями, тогда как прежде на 
разгрузку такого количества вагонов 
требовались сутки. А единовремен-
но в складах и емкостях хранились 
десятки тысяч тонн аммиачной во-
ды, безводного аммиака, аммиачной 
селитры и т.д.

Во всех хозяйствах района были 
построены склады по хранению 
средств химизации, установлены ем-
кости для аммиачной воды по 400-
700 кубометров. Первыми в респу-
блике альметьевские агрохимики со-
брали у себя фронтальный погруз-
чик, позволивший кратно увеличить 
темпы погрузки навоза. Не случай-
но этот агрегат с повышенным вни-
манием осматривали участники мно-
гих республиканских и зональных 
семинаров-совещаний. А в альме-
тьевской «Сельхозхимии» в корот-
кие сроки было собрано 6 таких по-
грузчиков, с помощью которых в 
рамках республиканской программы 
комплексного агрохимического 
окультуривания полей (КАХОП) все-
го за один год только на поля Аль-
метьевского района было вывезено 
и внесено около миллиона тонн ор-
ганики. Территории альметьевских 
ферм были вычищены до блеска, 
залежалого навоза не осталось ни-
где. В этом заслуга Саетова была 
несомненной.

Понятно, что такие дела без «кну-
та и пряника» были бы не мыслимы.

— Помните горбачевское время 
разгула демократии? — задает во-
прос Разиль Саетмухаметович. — 
Тогда было модно выбирать руко-
водителей. Под раздачу попал и я: 
группа оппозиционно настроенных 
рабочих инициировала собрание, на 
котором решили меня снять с 
должности за то, что я прекратил 
«шабашки». На то собрание прие-
хал даже секретарь горкома. Я вы-
ступил, разъяснил свою стратегию 
и тактику. В итоге за снятие прого-
лосовал лишь один человек. Тот, 
который ни в какую не хотел воз-
ить навоз, предпочитая «шабашки», 
но которого я все же заставил ра-
ботать наравне со всеми.

Параллельно на окраине Альме-
тьевска при активном участии Сае-
това строился поселок агрохими-
ков: отдельные коттеджи со всеми 
удобствами. К 1988 году очереди 
на жилье в «Сельхозхимии» не ста-
ло. Тогда впервые и семья Саето-
ва, проживавшая до этого в казен-
ных квартирах, получила свой дом 
с черновой отделкой.

…Осенью 1991 года умер из-
вестный генеральный директор со-
вхоза им. Токарликова Зуфар Шай-

дуллин. Потеря эта и для района, 
и для республики, а главное — для 
трудового коллектива хозяйства 
была огромной.

Вот тогда выбор и пал на Сае-
това. Он на тот момент работал 
уже начальником райсельхозу-
правления. Приехав к тогдашнему 
министру сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Фатиху Сиба-
гатуллину, в беседе с которым и 
пошел разговор о подборе канди-
датуры на должность руководите-
ля обезглавленного сельхозпред-
приятия, Разиль Саетмухаметович 
возьми, да и предложи себя. А ми-
нистр будто ждал этого:

— Разиль, именно твою канди-
датуру я и прокручивал в голове, 
да не знал, как тебе это предло-
жить…

И вот — 1992-й памятный год. 
Год, ставший водоразделом между 
советским периодом жизни и но-
вым, рыночным. Впрочем, начало 
рыночных отношений больше напо-
минало хаос, неразбериху, базар, в 
котором направленное движение ес-
ли и было, то только в одну сторо-
ну — обескровливания сельского 
хозяйства.

Проанализировав ситуацию, по-
советовавшись с главными специ-
алистами, новый директор совхо-
за им. Токарликова решил, что 
пришло время торговать не деше-
вым сырьем, а переработанной 
продукцией. В итоге в хозяйстве 
был построен мясоперерабатыва-
ющий цех. Причем, затраты оказа-
лись весьма скромными, посколь-
ку оборудование было закуплено 
отечественное, снятое с «заморо-
женного» объекта в одном из со-
седних регионов. И начали токар-
ликовцы производить колбасы и 
всякие копчености, перерабатывая 
в сутки до 50 тонн мяса. А чтобы 
и от торговли не терять навар, от-
крыли три собственных магазина 
в Альметьевске. И через них по-
шла на реализацию примерно по-
ловина товарного мяса. Так ярко 
проявилось и дало плоды страте-
гическое мышление Саетова.

Но пуск конвейера «от поля до 
прилавка» был лишь частью реше-
ния тех непростых задач, которые 
стояли перед коллективом сельхоз-
предприятия. Самым сложным бы-
ло сохранить поголовье КРС на ком-
плексе. Прежде, в советские време-
на, делать это было легче, так как 
в силе были и партийная, и произ-
водственная дисциплина. Многие 
колхозы и совхозы юго-востока ре-
спублики обязаны были тогда по-
ставлять молодняк в спецхоз соглас-
но разнарядке. Переход на рыноч-
ные отношения разорвал эту цепоч-
ку — скот перестал поступать на 
комплекс. Это был, пожалуй, самый 
трудный момент для Саетова. В дру-
гих регионах подобные спецхозы, не 
в силах разрешить проблему, стали 
загибаться. Надо было немедленно 
что-то делать. Обсудив со специа-
листами создавшееся положение, 
директор принял решение: закупать 
молодняк у населения на выручен-
ные от торговли наличные деньги. 
Делать это было непросто: всяких 
строгих запретительных инструкций 
было тогда немало, можно было и 
под статью угодить. Но и альтерна-
тивы не было. И механизм зарабо-
тал: страдающие от безденежья в 
населенных пунктах не только Та-
тарстана, но и Оренбуржья, Башкор-
тостана, Ульяновской области сель-
чане стали продавать телят со сво-
их подворий заезжим заготовителям 
из совхоза им. Токарликова.

Решена задача? Нет, конечно. 
История сельского хозяйства зна-
ет немало примеров, когда с уве-
личением производства растут и 
убытки. Чтобы этого не было, Са-

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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14 мая в Казани на сцене 
Татарского академического 
государственного театра оперы 
и балета им. М.Джалиля 
открылся XXVI Международный 
фестиваль классического 
балета имени Рудольфа 
Нуриева, который в этом году 
посвящен 75-летию со дня 
рождения выдающегося 
танцовщика.

Старейший балетный форум от-
крыли народный артист СССР, 
хореограф-постановщик спектакля 
«Анюта» Владимир Васильев (Мо-
сква) и балетный критик, профес-
сор Сергей Коробков (Москва). До 
начала фестиваля они ответили на 
вопросы журналистов. В пресс-
конференции, которая прошла в го-
стиной театра, также приняли уча-
стие директор ТАГТОиБ им. М.Джа-
лиля Рауфаль Мухаметзянов, худо-
жественный руководитель балетной 
труппы театра Владимир Яковлев и 
солистка Большого театра России, 
участница Нуриевского фестиваля 
Евгения Образцова.

Директор Татарского театра опе-
ры и балета Рауфаль Мухаметзянов 
отметил в начале встречи, что ка-
занский фестиваль классического 
балета носит имя великого танцов-
щика Рудольфа Нуриева уже 21 год. 
Как известно, «летающий татарин» 
во время своего приезда в Казань 
дал согласие на то, чтобы фести-
валь носил его имя. На сегодня Ну-
риевский и Шаляпинский фестива-
ли, которые уже несколько десятков 

лет проводит Татарский театр опе-
ры и балета, являются одними из 
старейших в России.

В этом году в рамках Нуриевско-
го фестиваля, по словам Р.Мухамет-
зянова, будут представлены «жем-
чужины мирового балета»: «Дон Ки-
хот», «Жизель», «Баядерка», «Кор-
сар» и «Лебединое озеро». Совет-
ский балет XX века будет представ-
лен «Анютой» в хореографии В.Ва-
сильева и «Шурале» в хореографии 
Л.Якобсона. В программу также 
включены две современные поста-
новки, образцы «классики XXI века », 
— «Спартак» Г.Ковтуна и «Дама с 
камелиями» А.Полубенцева. Впер-
вые в рамках фестиваля состоится 
концерт студентов Московской ака-
демии хореографии. Завершат фе-
стиваль два гала-концерта «Рудольф 
Нуриев. Танец с Вечностью».

За две недели в рамках форума 
будет показано 9 спектаклей и гала-
концерты. Большая часть фести-
вальных вечеров будет отдана бале-
там классического наследия. Тради-
ционно билеты на Нуриевский фе-
стиваль были скуплены за считан-
ные часы.

Знаменитый артист балета, балет-
мейстер и хореограф Владимир Ва-
сильев поблагодарил Татарский те-
атр оперы и балета за то, что имя 
Рудольфа Нуриева было увековечено  

еще при жизни легендарного танцов-
щика. «Влияние его во всем мире 
не сравнимо ни с каким другим че-
ловеком. Бывает, о талантливом че-
ловеке больше говорят уже после 
его смерти, о вашем фестивале так 
сказать нельзя, вы назвали форум 
его именем еще при жизни танцов-
щика. Влияние Нуриева на весь мир 
классического балета непередавае-
мо велико», — отметил В.Васильев.

Художественный руководитель 
балетной труппы театра Владимир 
Яковлев назвал нынешний фести-
валь самым объемным по содержа-
нию и количеству приглашенных ар-
тистов. В балетном форуме примут 
участие более 100 артистов из 14 
театров России и мира.

В спектаклях форума выступят 
приглашенные артисты, солисты ве-
дущих театров России и Европы. Так, 
Большой театр России на фестива-
ле представят Николай Цискаридзе, 
Евгения Образцова, Анжелина Во-
ронцова, Геннадий Янин, Александр 
Волчков и Иван Алексеев. Молодые 
звезды Мариинского театра Санкт-
Петербурга — Елена Евсеева, Андрей  
Ермаков, Ким Кимин, Карэн Иоанни-
сян — выступят в спектаклях «Шу-
рале», «Дон Кихот» и гала-кон церте. 
Двойную роль Одетты-Одил лии в ба-
лете «Лебединое озеро» исполнит 
прима Берлинского Государственно-
го балета Шоко Накамура, ее пар-
тнером станет ведущий солист этой 
труппы Дмитрий Семионов. Партии 
Никии и Солора в балете «Бая дерка» 
исполнят этуаль и премьер Нацио-
нального балета Нидерландов Юр-
гита Дронина и Исаак Эрнандес, в 
роли Гамзатти впервые в Казани вы-
ступит солистка Английского Наци-
онального балета Фернанда Оливье-
ра. В спектаклях примут участие со-
листы и артисты балетной труппы 
ТАГТОиБ им.М.Джа лиля.

Известная балерина Евгения 
Образцова заметила, что уже в пя-
тый раз принимает участие в Ну-
риевском фестивале и считает его 

одним из лучших в России. «К вы-
ступлениям в Казани я отношусь 
с большой ответственностью. Ка-
занская публика такая избалован-
ная, тут надо удивлять и старать-
ся каждый раз показать что-то но-
вое и лучшее на что ты способен», 
— поделилась она. Е.Образцова 
призналась, что в прошлый при-
езд для нее было настоящим ис-
пытанием танцевать в балете «Шу-
рале». «Мне сказали, что станце-
вать в Казани в «Шурале» — это 
как в Париже станцевать «Жизель. 
И я очень к этому готовилась», — 
вспомнила она.

Балетный критик Сергей Короб-
ков считает, что Нуриевский фе-
стиваль нельзя назвать мемори-
альным. «Мемориальным он не бу-
дет никогда, это живая материя, 
это исполнительский фестиваль, 
который носит имена таких вели-
ких артистов, чье энергетическое 
поле распространяется сквозь вре-
мена, пространства, вкусы, поэто-
му молодые люди в залах на этих 
спектаклях чувствуют себя заинте-
ресованными», — поделился С.Ко-
робков своим мнением.

В фойе театра представлена вы-
ставка уникальных фотографий 
Рудольфа Нуриева в разные годы 
жизни. Представители Татарского 
театра оперы и балета посетовали 
на то, что до сих пор в Казани не 
открыт памятник знаменитому тан-
цовщику, отметив, что этот чело-
век является одним из самых из-
вестных представителей татарско-
го народа в мире.

Завершится фестиваль двумя 
гала-концертами «Рудольф Нуриев. 
Танец с Вечностью…», которые 
пройдут 26 и 27 мая. Режиссер-
постановщик гала-концертов — 
Александр Полубенцев. В концертах 
примут участие звезды мировой ба-
летной сцены из России, Германии, 
Кореи, США, Нидерландов.

Люция КАМАЛОВА.

Российская конкурсантка 
Дина Гарипова 
успешно выступила 
в полуфинале конкурса 
«Евровидение-2013» и вошла 
в первую десятку финалистов. 

После полуфинала госпожа Га-
рипова сказала, что «не может пе-
редать охвативших ее чувств» и под-
черкнула, что исполняемая ею пес-
ня «несет очень важный смысл для 
нее и для всех людей»: «Когда я 
пою, я думаю обо всех людях. Мы 
едины». Она призналась, что очень 
сильно волновалась перед высту-

плением, потому что «до сих пор ви-
дела «Евровидение» только по теле-
визору». В оставшееся до финала 
время, по словам Дины Гариповой, 
она будет «работать, готовиться к 
заключительному выступлению».

«Я просто счастлив», — при-
знался, в свою очередь, глава рос-
сийской делегации на конкурсе, 
руководитель дирекции музыкаль-
ных программ Первого канала 
Юрий Аксюта.

Свою композицию What If она 
представит и в первой части кон-
церта, который состоится 18 мая в 
шведском городе Мальме. 

Вместе с Диной Гариповой в 
первой половине финала на сцену 
Malmo Arena выйдут эстонка Бир-
гит Ыйгемеэль, Анук из Нидерлан-
дов, бельгийский исполнитель Ро-
берто Беллароза, представитель-
ница Белоруссии Алена Ланская, 
Алена Мун из Молдавии и литов-
ский певец Андрюс Появис. Во вто-
ром отделении конкурса выступят 

фаворитка этого года датчанка Эм-
мили де Форест, певица Злата Ог-
невич из Украины и представитель 
Ирландии Райан Долан.

Второй полуфинал песенного 
конкурса пройдет сегодня, 16 мая. 
Бороться за 10 мест в финале «Ев-
ровидения» будут исполнители из 
Латвии, Сан-Марино, Македонии, 
Азербайджана, Финляндии, Маль-
ты, Болгарии, Исландии, Греции, 
Израиля, Армении, Венгрии, Нор-
вегии, Албании, Грузии, Швейца-
рии и Румынии.

Все 20 финалистов встретятся на 
сцене «Евровидения-2013» 18 мая. 
Вместе с ними на конкурсе также 
выступят представители стран 
«Большой пятерки», которые явля-
ются основателями и главными 
спонсорами «Евровидения», — Гер-
мании, Испании, Великобритании, 
Франции и Италии, и исполнитель 
из страны-хозяйки Швеции.

КУЛЬТУРА

НОВОСТИ

етову и его команде пришлось 
немало поработать и над совер-
шенствованием технологичес-
ких вопросов, особенно в корм-
лении скота. Был сначала ре-
конструирован кормоцех, по-
зволивший сбалансировать ра-
ционы по питательным веще-
ствам, а это — главный шаг по 
пути увеличения среднесуточ-
ных привесов животных. А вско-
ре был вновь запущен и «замо-
роженный» было комбикормо-
вый завод. Результатом всего 
этого стало увеличение суточ-
ных привесов скота в среднем 
почти до килограмма. Хозяй-
ство стало получать прибыль.

И вот такой факт: заработ-
ная плата работников спецхоза 
в те трудные годы превысила 
среднерайонный показатель в 
два раза. И если во многих хо-
зяйствах она выдавалась с мно-
гомесячными задержками, ча-
сто продуктами, то в совхозе 
им. Токарликова ее получали 
почти без задержек и, большей 
частью, живыми деньгами.

Годы работы Саетова в совхо-
зе им. Токарликова ознаменова-
ны также акционированием пред-
приятия: люди получили на руки 
сертификаты с указанием доли 
каждого в имуществе сельхоз-
предприятия, а также были наде-
лены земельными паями по 5,3 
га на человека. В это же время 
состоялось укрупнение предпри-
ятия, объединившего несколько 
обедневших соседних хозяйств. 
Таким образом, площадь сельхо-
зугодий акционерного общества 
была доведена до 20 тысяч гек-
таров с лишним.

Все это делалось для людей, 
для их материального и мораль-
ного благополучия. В этом — 
смысл жизни Саетова, вектор его 
устремлений.

Да, есть что вспомнить Рази-
лю Саетмухаметовичу о тех, ли-
хих 90-х. С благодарностью вспо-
минают об этом времени и люди, 
работавшие рядом с Саетовым. 
Вот только ни разу с тех пор быв-
ший директор так и не был при-
глашен ни на один праздник, про-
водимый в хозяйстве. Хотя, навер-
ное, не отказался бы ветеран: 
встретиться с теми, с кем прео-
долевал трудности тех лет, пого-
ворить о делах минувших и ны-
нешних, выпить чашку чая.

…Саетову на днях исполня-
ется 70 лет. Но не сидит на ла-
вочке Саетов. Он увлечен не ме-
нее значимой идеей, чем те, ко-
торые воплощал в жизнь в мо-
лодые годы.

— Мне хочется доказать, что 
и у нас, в Татарстане, можно вы-
растить лошадей, способных на 
равных конкурировать с лучши-
ми лошадьми мира, — говорит 
аксакал. — Для этого надо соз-
дать для них такие условия, что-
бы они больше гуляли на воле и 
тренировались, а не стояли в ден-
никах, как заключенные…

У Саетова в конюшне — ло-
шади русской рысистой породы. 
И они воспитываются точно в со-
ответствии с представлениями 
Разиля Саетмухаметовича о спо-
собах выращивания и воспитания 
чемпионов. А то, что опыт спор-
тивного коневодства у Саетова 
есть, говорят хотя бы победы 
знаменитого жеребца Рангоута, в 
течение ряда лет не знавшего по-
ражений на престижных всерос-
сийских соревнованиях.

На снимках: Разиль Саетов 
и его подопечные.

Фото автора.

13 мая в Казани, в молодом и перспек-
тивном районе на улице Глушко, 6 открылся 
дополнительный офис Россельхозбанка.

Это вторая по счету точка продаж дан-
ного кредитного учреждения в столице Та-
тарстана и 35-я — в республике. Сделан 
еще один шаг по приближению банковских 
услуг к населению.

На коллектив нового операционного до-
пофиса руководством Татарстанского фили-
ала возлагается большая надежда по увели-

чению кредитного портфеля, прежде всего, 
по физическим лицам, а также по малому 
бизнесу. При этом банк оказывает широкий 
спектр услуг по обслуживанию населения: по 
приему вкладов и открытию текущих счетов, 
денежным переводам и платежам.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: сотрудники нового допофиса с 
первым клиентом.

ДИНА ВЫШЛА В ФИНАЛ 
«ЕВРОВИДЕНИЯ-2013»

К ЮБИЛЕЮ 
НУРИЕВА

ДЕНЬГИ К ВАШИМ УСЛУГАМ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.20 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
16+. 16.10 Пока еще не поздно 
16+. 17.00 Жди меня. 18.50 
Человек и закон 16+. 19.50 
Поле чудес. 21.00 Время. 21.30 
Две звезды. 23.10 Вечерний 
Ургант 16+. 00.05 ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 1000 мелочей. 9.45 
О самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.45 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации 12+. 13.50, 16.35 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
Чужие тайны. Времена года 
12+. 15.35 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.45 
КАМЕНСКАЯ-5 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА 
12+. 01.15 ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.35 Новости культуры. 
10.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-
ЗИНКИНОЙ. 11.00 ЛЕНОЧКА 
И ВИНОГРАД. 11.55 «Секреты 
старых мастеров». Абрамцево. 
12.10 Черные Дыры. Белые 
пятна. 12.55 Путешествия из 
центра Земли. 13.45 Полиглот. 
14.30 Гении и злодеи. 14.55, 
17.35 Мировые сокровища 
культуры. 15.10 Личное время. 
15.50 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ? 
17.50 Царская ложа. 18.30 

Вагнер о Вагнере. 19.45 
Смехоностальгия. 20.15, 01.55 
Искатели. 21.00 Линия жизни. 
22.00 День славянской пись-
менности и культуры. 23.55 
УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ. 01.45 
Иероним Босх.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.00 КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 12+. 
11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 13.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.30 Китап 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Татар кызы 
-2013 0+. 16.00 Жырлы-моңлы 
балачак 0+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай!12+. 19.00 Җомга 
киче 12+. 20.30 Аулак өй 6+. 
00.00 ТНВ 16+. 01.00 Җомга 
киче 12+. 01.50 Адәм белән 
һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 Но-
вости 24 16+. 9.00 Обманутые 
наукой 16+. 10.00 Дорогая, 
мы теряем наших детей 16+. 
11.00 Какие люди! 16+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Тайны 
мира с Анной Чапман 16+. 
21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК 16+. 01.00 ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30, 15.40 6 кадров 16+. 
9.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00 ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА 
16+. 12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 
13.00, 16.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ 16+. 14.00 ТАКСИ-4 16+. 
17.00 КУХНЯ 16+. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.00 НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 00.00 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.30 Дачные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Дело Астахова 16+. 9.30, 19.00 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 18.00 
Звездные истории. 23.30 АМЕ-
ЛИ И МОНМАРТРА 16+. 01.50 
ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.50 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ 
16+. 23.25 СЕМИН 16+. 01.20 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО 16+.

«ТНТ»
6.50 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00 
ДЕЖУРНЫЙ ПАПА-2: ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ 12+. 12.00, 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
13.00, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 23.00 
ХБ 18+. 01.00 ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО 12+.

ПЯТНИЦА
24 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 ПАРТИЯ В БРИДЖ 
12+. 6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 7.35 Играй, 
гармонь любимая! 8.20 Муль-
тфильм. 9.00 Умники и умницы 
12+. 9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак 12+. 10.55 Никита Богос-
ловский. «Я умер. Я приветствую 
Вас!». 12.15 Идеальный ремонт. 
13.20 Абракадабра 16+. 15.10 
Ералаш. 15.35 Праздничный 
концерт к 90-летию ЦСКА. 
17.00 Кабаева. 18.15 Угадай 
мелодию. 18.55 Кто хочет стать 
миллионером? 20.00 Куб 12+. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 23.00 Что? Где? 
Когда? 00.10 ЭЛЕМЕНТАРНО 
16+. 01.05 СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ 18+.

«РОССИЯ 1»
4.35 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 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 Планета собак. 
9.25 Субботник. 10.05 Мастер-
ская здоровья. 10.20 Крупицы 
истории. 10.45 Яраткан жыр-
лар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25, 14.30 ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД 12+. 16.55 Субботний ве-
чер. 18.55 Десять миллионов. 
20.45 ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА 12+. 00.25 ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ… 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ? 12.10 Юлий 
Райзман. 12.50 Пряничный 
домик. 13.20 ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!.. 14.45 Мультфильм. 14.55 
Гении и злодеи. 15.25 Древний 
и хрупкий мир догонов. 16.20 
Вслух. 17.00 Больше, чем 
любовь. 17.40 Смотрим… 
Обсуждаем… 19.25 Романтика 
романса. 20.20 Белая студия. 
21.00 Большой джаз. 23.20 
ПОЖНЕШЬ БУРЮ. 01.30 Муль-
тфильмы для взрослых. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Шәфкать 12+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 
12+. 9.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 9.30 Если хочешь 
быть здоровым… 12+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Кара-
каршы12+. 12.00 Адымнар 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык-2013 
0+. 15.30 Бәхеткәй 0+. 16.00 
Канун.Парламент.Җәмгыять12+. 
16.30 Туган җир 12+. 17.00 
Хөршидә — Мөршидә12+. 
17.30 Караоке татарча 12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 20.30 Җырлыйк әле! 6+. 
21.15 Страхование сегодня12+ 
. 22.00 ЯРКАЯ ЗВЕЗДА 12+. 
00.15 Автомобиль 12+. 00.40 
Студенческая весна-2013 12+.

«ЭФИР»
6.10 СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ 16+. 9.15 100% 12+. 9.45 
Чистая работа 12+. 10.30 
Территория заблуждений 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 
15.00 Странное дело 16+. 
16.00 Секретные территории 
16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00 «Будь готов!» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.00 
НА КРАЮ СТОЮ 16+. 23.45 
ЛИЧНЫЙ НОМЕР 16+. 01.50 
НОВАЯ ЗЕМЛЯ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 Мультфильмы 6+. 
8.10 Веселое диноутро. 9.00 
МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА-
ЧИНАЮТСЯ 6+. 9.30 Красивые 
и счастливые 16+. 10.00 Дети 
знают толк. 11.00 МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ 12+. 12.50 6 
кадров 16+. 13.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 17.00 Креативный класс 
12+. 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 18.50 
СУПЕРСЕМЕЙКА 12+. 21.00 

ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2 16+. 
22.45 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 23.15 НАЧАЛО ВРЕМЕН 
18+. 01.15 ДРУГОЙ МИР-4: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 В 40 лет жизнь только на-
чинается… 6.30 Черно-белые 
драмы. 7.00, 13.10, 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Завтраки мира. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТРИ ПЛЮС ДВА 
12+. 10.15 Собака в доме. 
10.45 СЕМЬЯ 12+. 12.40 Муж-
ская работа 16+. 13.40 Продам 
душу за… 16+. 14.10 Красота 
требует! 16+. 15.10 ДЕДУШКА 
В ПОДАРОК. 17.00 Своя правда 
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 МИСС 
МАРПЛ 16+. 23.30 ДЖЕЙН 
ОСТИН 12+. 01.45 ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА 16+.

«НТВ»
5.40 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Государствен-
ная жилищная лотерея. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 0+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.20, 19.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
16+. 21.00 Русские сенсации 
16+. 21.55 Луч Света 16+. 22.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Боруссия» (Германия) 
— «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция. 00.40 КОМА 
16+.

«ТНТ»
6.00, 8.20 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.15 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.45 Страна играет в 
«Квас-лото». 10.00 Школа 
ремонта 12+. 11.00 Два с 
половиной повара 12+. 11.30 
Фитнес 12+. 12.00 Дурнушек.net 
16+. 12.30 Холостяк 16+. 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 15.00, 19.30, 22.35 
Комеди Клаб 16+. 16.00 Comedy 
Баттл 16+. 17.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 18.30 Comedy Women 16+. 
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II 12+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+. 

СУББОТА
25 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.40 Служу 
Отчизне! 8.15 Мультфильмы. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
Непутевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 Среда обитания 12+. 
13.10 ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА 16+. 17.05 НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ. 19.00, 22.00 Один 
в один! 21.00 Время. 23.30 
«Тихий дон» на Каннском ки-
нофестивале. 00.00 МАЛЬЧИК 
С ВЕЛОСИПЕДОМ 16+. 01.35 
МЕСТЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехопа-
норама. 8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 БЕ-
ЛОЕ ПЛАТЬЕ 12+. 13.15, 14.30 
Смеяться разрешается. 15.55 
СВАТЫ-4 12+. 21.30 КРАСОТКА 
12+. 23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
12+. 01.20 ХВОСТ ВИЛЯЕТ 
СОБАКОЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт. 10.30, 23.25 О 
ЛЮБВИ. 11.45 Легенды миро-
вого кино. 12.10 Россия — лю-
бовь моя! 12.40 Мультфильм. 
13.25 Что делать? 14.10 
Раймонда. 16.35 Жизнь во вре-
мени. Ирина Колпакова. 17.15 
Ночь в музее. 18.00 Контекст. 
18.40, 01.55 Искатели. 19.30 
ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА. 
21.00 Подводная империя. 
21.45 Это я и музыка… 22.25 
Концерт. 00.40 Древний и 
хрупкий мир догонов. 01.35 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Шәфкать 12+. 6.30 Та-
тарстан. Атналык күзәтү 12+. 

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Адәм белән һава 12+. 
9.30 Җырлы-моңлы балачак 
0+. 9.45 Мәктәп 6+. 10.00 
Тамчы-шоу 6+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 Һөнәр 
6+. 11.15 Академия чемпионов 
6+. 11.40 Зебра 0+. 11.50 
Дорога без опасности 12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Баскет-ТВ 12+. 13.00 Татарлар 
12+. 13.30 Халкым минем 12+. 
14.00 Без тик икәү генә… 0+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Закон.Парламент.
Общество 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 Химический 
бум 6+. 17.30 Спиритические 
сны. Бутлеров 12+. 17.45 
Профсоюз — союз сильных 
12+. 18.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 18.30, 21.00 Семь 
дней 12+. 19.30 Музыкаль кай-
мак 12+. 20.15 Батырлар 12+. 
20.30 Аулак өй 6+    . 22.00 
Футбол. Чемпионат России. 
Рубин — Краснодар 12+. 00.00 
Джазовый перекресток 12+. 
00.30 АВИАТОР 18+.

«ЭФИР»
5.00 Документальный проект 
16+. 5.10 ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ! 16+. 12.30 «Будь готов!» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 14.20 В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ 16+. 16.10 ВАВИ-
ЛОН Н.Э. 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ЧИСТИЛЬЩИК 16+. 
21.45 ЗАЩИТНИК 16+. 23.30 
СХВАТКА 16+. 01.45 Неделя 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильм 6+. 9.00 
МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА-
ЧИНАЮТСЯ 6+. 9.30 ЛИЛО 
И СТИЧ-2 6+. 10.45 ЛЕРОЙ 
И СТИЧ 6+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00 
ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА 16+. 
15.50 6 кадров 16+. 16.40 
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2 16+. 
18.25 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+. 
21.00 АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 16+. 
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+. 00.00 Центральный 
микрофон 18+. 00.30 ГОРОД 
ГРЕХОВ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Собака в доме. 6.30 
Черно-белые драмы. 7.30 За-
втраки мира. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Дачные истории. 
9.00 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ… 10.30 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. 22.00 Жены олигархов 
16+. 23.30 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
16+. 01.25 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.05 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 
16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу 
2012/2013. Прямая трансля-
ция. 15.30 Своя игра. 16.20 
Следствие вели… 16+. 17.20 
Очная ставка 16+. 18.25 Чрез-
вычайное происшествие. 20.00 
Чистосердечное признание 16+. 
20.35 Центральное телевиде-
ние 16+. 21.30 Железные леди 
16+. 22.20 МОЙ ДОМ — МОЯ 
КРЕПОСТЬ 16+. 00.15 Школа 
злословия 16+. 01.00 КАК 
ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ? 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.05 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
9.20 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 Два 
с половиной повара 12+. 12.00 
Звездные матери-одиночки 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00, 18.50 Комеди Клаб 16+. 
14.20 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II 12+. 17.00 
Я — ЛЕГЕНДА 16+. 19.30 ТНТ. 
Mix 16+. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+. 
21.00 Холостяк 16+. 22.35 
Наша Russia 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 мая

СЛУЖБА 01

УТОЧНИЛИ
СУММУ УЩЕРБА

Представитель технополиса «Новая Ту-
ра» Вадим Пестряков назвал сумму ущерба 
от пожара в торговом комплексе со ссыл-
кой на собственника. По предварительным 
данным, ущерб составил около 120 млн дол-
ларов. Здания были застрахованы в СК 
«Транснефть» на 132 млн. долларов.

Напомним, пожар в «Новой Туре», слу-
чившийся 13 мая, уничтожил 6 из 8 секций 
первого павильона технополиса общей пло-
щадью более 20 тыс. кв.м. Арендаторам, ли-

шившимся торговых мест, предложили пе-
реехать во второй павильон, который сей-
час достраивается.

По факту пожара возбуждено уголовное 
дело, ведется расследование. У следствия не-
сколько версий причины возгорания — от 
замыкания до поджога. К последней версии 
склоняются собственники технополиса.

Первая очередь технополиса «Новая Ту-
ра» была открыта в январе 2013 года. Туда 
переехали предприниматели с рынков Ка-
зани, которые были закрыты из-за несоот-
ветствия федеральному законодательству. 
Вложения в строительство и коммуникации 
первого павильона составили около 8,8 
млрд. рублей.
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Есть такая поговорка: «Парень 
твоей подруги — не твой парень». 
А что делать, если любимый моей 
лучшей подруги — моя судьба, 
мое счастье, и я чувствую это всем 
сердцем?

Это случилось теплым апрель-
ским днем, на который была назна-
чена свадьба Ленки Б., моей лучшей 
подруги. Я с утра помогала ей гото-
виться к торжеству: делала приче-
ску, прикрепляла фату к локонам 
каштанового цвета. Словом, изо всех 
сил трудилась над созданием роман-
тического образа невесты. Искрен-
не любовалась нежным букетом цве-
тов, обворожительным свадебным 
платьем и втайне ждала, когда же 
появится он — Ленкин жених и мой 
любимый...

ПЕРВЫЙ ПОВОД ДЛЯ РЕВНОСТИ
Познакомились мы с ним на ве-

черинке: пришли с Ленкой на день 
рождения приятеля и встретили в 
компании Сережу. Он был очень ин-
тересным молодым человеком: кра-
сивый, умный, с тонким вкусом. В 
свои 28 лет уже работал маркето-
логом в солидной компании. Увидев 
его впервые, я весь вечер не нахо-
дила себе места: сердце колотилось 
от волнения. Но Сережа весь вечер 
танцевал только с Леной, и она, ко-
нечно, была счастлива.

— Правда, красивый парень ? 
— не ожидая ответа, произнесла 
Лена.

— Да, ничего, — сказала я, 
пряча глаза, пытаясь скрыть свой 
интерес к нему.

Потом он отвез Лену домой. Так 
начался их роман. А мне пришлось 
молчать о своих чувствах к Сергею. 
Я понимала: кокетничать с ним бес-
полезно, ничего уже не изменить, 
да и подруге мешать не хотелось.

— Олечка, Сережа такой милый, 
заботливый! Он превратил мою 
жизнь в сказку, веришь? И мы ре-
шили пожениться. 

Ленка была на седьмом небе.
— Поздравляю. А помнишь, как 

мы сидели с тобой в кофейне и дума-
ли: где же он, мой единственный? Вот 
ты и дождалась, — рассуждала я, ис-
пытывая в душе боль и досаду. Но 
выглядеть в глазах подруги злобной 
и завистливой не хотелось. Я действи-
тельно тепло к ней относилась.

— Оль, не расстраивайся. И ты 
встретишь свое счастье! Мы ведь 
не собираемся друг от друга отста-
вать? — и Ленка засмеялась звон-
ко и радостно.

СЧАСТЬЕ РАЗБИЛОСЬ 
ВДРЕБЕЗГИ

В день свадьбы она выглядела 
волшебно. Мы ждали жениха, гости 
должны были приехать в загс к 
13.30, на этот час назначили реги-
страцию. Сергея ждали у Лены до-
ма к 12.00, но он почему-то задер-
живался. Целый час прошел в му-
чительном ожидании. Ленка всерьез 
разволновалась:

— Я не знаю, что и думать? Где 
же он? Может, с ним что-то случи-
лось? А вдруг он передумал? — она 
вытирала слезы.

— Не плачь, вот увидишь, он с 
минуты на минуту появится, — я не 
находила слов для утешения. Сама 
боялась даже подумать, что с Сере-
жей что-то стряслось.

Свой мобильный Ленка потеря-
ла накануне свадьбы: хлопоты со-
всем вскружили ей голову. Мы усло-
вились, что Сергей для экстренной 
связи будет звонить мне. Я же свой 
телефон второпях оставила дома. 
Мы с Ленкой не могли ему дозво-
ниться с других телефонов, потому 

что его номер остался в памяти Лен-
киного потерянного мобильника. 
Замкнутый круг!

Черные слезы текли из Ленки-
ных накрашенных глаз и капали на 
платье. Еще через полчаса Сергей 
наконец появился. «Слава Богу, с 
ним ничего не случилось!» — от-
легло у меня от сердца. Я облегчен-
но вздохнула, увидев его невреди-
мым, а Ленка, к моему удивлению, 
набросилась на него:

— Где ты был? Что случилось? 
— с отчаянием в голосе кричала 
она. — Где можно было пропадать 
столько времени?!

— Лена, все это время, полтора 
часа, мы простояли в дорожной 
пробке. Все, кто были со мной, мо-
гут это подтвердить. Я миллион раз 
звонил на Олин телефон, но вы 
почему-то не отвечали...

Юрка Широков, одноклассник 
Сережи, пытался вставить хоть сло-
во в оправдание, но Ленка не дала 
ему и рта раскрыть. Честно говоря, 
я не понимала, что с ней случилось. 
Сережа хотел обнять и утешить Ле-
ну, но она почему-то закричала:

— Уйди из моего дома и из мо-
ей жизни! В этом поступке — все 
твое отношение ко мне. Я тебе не 
верю, значит, у нас нет будущего. 
Не хочу больше видеть тебя!

Я попыталась объяснить Сереже 
про свой телефон, но он не дослу-
шал и ушел.

— Что же ты натворила?! Он 
ведь не виноват, что попал в эту ду-
рацкую пробку, — пыталась я об-
разумить Лену.

— А я виновата? Ждала его 
здесь, как дура, мечтала о безоблач-
ной семейной жизни, — и она за-
плакала навзрыд.

Но тут я осталась на стороне 
Сергея.

Конечно, уже через несколько 
дней Ленка горько пожалела о слу-
чившемся и принялась названивать 
Сергею. Но он больше не хотел ее 
видеть. Сказал, что ошибался в ней 
и уже не уверен, нужна ли ему та-
кая жена.

Через две недели он уехал в дли-
тельную командировку на Дальний 
Восток. Ленка, узнав об этом, окон-
чательно впала в депрессию. А в ию-
не родители прислали ей приглаше-
ние в Германию, где они жили дол-
гое время, и она решила поехать.

— Не могу больше думать о нем. 
Сама виновата, но жить-то дальше 
надо... За границей начну новую 
жизнь, попытаюсь забыть его, — 
твердо решила Ленка.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
И вот через месяц после ее отъ-

ез да я прогуливалась во дворе со 
своим пуделем Джетом. Вдруг уви-
дела вдалеке знакомый силуэт. 
«Гос поди, да это Сережа! — опе-
шила я. — Нет, я совсем с ума со-
шла: он ме рещится мне в каждом 
прохожем».

— Привет, Оля! — он шел мне 
навстречу. Я не обозналась.

— Сережа? Не ожидала тебя 
здесь увидеть. Говорили, ты надол-
го уехал в командировку, куда-то на 
Дальний Восток...

— Переезжаю во Владивосток. 
Там мне предложили хорошее ме-
сто — отличный вариант. Вот ре-
шил перед отъездом зайти к тебе, 
поинтересоваться, как дела. Заодно 
хотел узнать, как там Лена?

— У меня все по-прежнему, а Ле-
на уже второй месяц гостит в Гер-
мании у родителей. Сереж, извини 
за нескромный вопрос: ты хочешь 
вернуть Лену? Она сожалеет обо 
всем. Ей плохо без тебя.

— Я понял, что не люблю ее. Сна-
чала еще надеялся помириться, все 
начать сначала, а потом в команди-
ровке подумал: «Зачем? Хорошая ли 

это будет жизнь?» И решил, что нам 
не надо быть вместе.

Я не стала навязывать Сергею 
свое мнение, перевела разговор на 
другую тему.

ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ
Внезапно началась сильная гро-

за, и мы забежали под козырек 
подъезда. Разговаривали обо всем: 
о его командировке, о моей жизни, 
о наших общих знакомых, и мне бы-
ло с ним так интересно!

А когда гроза прошла, Сережа 
предложил выпить вместе кофе, и 
мы пошли в ту самую кофейню, где 
когда-то мечтали о счастье с Лен-
кой. Он говорил, а я смотрела на 
него с восторгом, и мне хотелось, 
чтобы он был рядом всегда.

— Мне так хорошо с тобой, — 
вдруг произнес Сережа вслух мои 
мысли.

Мы гуляли всю ночь, любуясь 
ночным городом, и он впервые ме-
ня поцеловал. Мои мечты сбыва-
лись, я летала от счастья. Мы ста-
ли встречаться каждый день, а за 
неделю до отъезда он сказал:

— Оленька, ты нужна мне. Я хо-
чу забрать тебя с собой во Влади-
восток. Поедешь?

— Но красиво ли это будет по 
отношению к Лене? Она — моя под-
руга...

— Ты не виновата, что она меня 
прогнала. Я — свободный мужчина, 
ты — свободная женщина. И мы 
нужны друг другу.

И я не в силах была сказать 
«нет», потому что любила его и ни 
дня больше жить не могла без Се-
режи.

А из Владивостока я написала Ле-
не письмо: «Пожалуйста, не держи 
на меня зла. Я очень сильно люблю 
его. И тебя я тоже люблю, и ты на-
всегда останешься моей самой луч-
шей подругой».

Юлия МАКСУДОВА.

Стою в магазине, выбираю про-
дукты. Утро, магазин почти пустой.

— Простите, — раздается ти-
хий голос, — вы не поможете 
мне достать с верхней полки вон 
ту коробку?

Тихий голос принадлежит худень-
кой старушке в платке и чуть ли не 
в халате. Так, набросила что-то на 
плечи и вышла в магазин. Тот факт, 
что человек попросил меня что-то до-
стать ему сверху, много говорит о 

его росте. Старушка не достает не то 
что до верхних — до средних полок.

Я трезво прикидываю свои воз-
можности, встаю на цыпочки, вытя-
гиваю руку, подпрыгиваю — и в 
прыжке достаю-таки вожделенную 
коробку. Точнее, сшибаю на пол. 
Поднимаю, подаю старушке. Ста-
рушка смеется, благодарит и бредет 
к дальним стеллажам, где продол-
жает набирать себе что-то незамет-

ное — там булочку, здесь баночку 
йогурта и кусочек сыра.

Я смотрю на нее и понимаю, что 
старушку надо бы подвезти. Мало-
по малу, но со всеми баночками и бу-
лочками у нее образуется здоровен-
ный баул, который она с трудом не-
сет до кассы. Встаю за ней, плачу за 
свои продукты и выхожу следом. 
«Вот, — думаю, — сейчас предло-
жу». Но не успеваю. Еще паркуясь, 

я заметила рядом со своей машиной 
огромный серый «Крайслер». Весь 
какой-то перламутровый, гордый и 
сияющий. «Бип», — говорит «Крайс-
лер», заметив старушку. Старушка 
поправляет платок, запихивает баул 
в багажник, садится за руль, бойко 
выкатывается с тесной стоянки и уез-
жает, на прощание издав в честь ме-
ня лихой гудок.

И.МАТВЕЕВА.

Казанская бабулька

КОММЕНТАРИИ ПСИХОЛОГА
Сергей БАНДУРА, психолог

Часто условности мешают людям устроить свое личное счастье. Это 
странное, но распространенное табу: если мужчина встречался с вашей 
подругой, вы уже не можете иметь на него виды под страхом утраты 
дружбы. Откуда это? Значит, подруге надо пожелать личного счастья, 
даже если вы сами по ночам плачете в подушку? А кто же тогда устро-
ит ваше личное счастье, если не вы сами? Давайте смотреть правде в 
глаза: достойные мужчины на дороге не валяются. Поэтому в ситуа-
ции, когда ваша подруга расстается с привлекательным кавалером, к 
которому вы тоже испытываете симпатию— подобные истории проис-
ходят в жизни сплошь и рядом,—весьма разумно воспользоваться пре-
доставившейся возможностью. Бывший возлюбленный подруги не ее 
собственность. Даже если у нее остались чувства к нему и она мечта-
ет, чтобы он вечно оставался в одиночестве и скучал по ней, быть вам 
вместе с ее «бывшим» или не быть—это не ее, а ваше решение. И ес-
ли подруга с ним не согласна, значит, она воспринимает вас как соб-
ственность, как вещь. Зачем же нужна такая подруга?

Кстати, девушка, прогнавшая жениха, начала воспринимать его как 
собственность, даже не заполучив заветного штампа в паспорте. Мно-
гие дамы ошибочно полагают, что после свадьбы имеют право распо-
ряжаться личным временем и всей жизнью мужа.

Другая героиня, Ольга, вела себя достойно: не строила козни, пы-
таясь отбить любимого у подруги, и в то же время не следовала сте-
реотипам. Просто сначала у нее не было никаких шансов заполучить 
Сергея, а потом шансов не осталось у ее подруги.

Оказавшись на месте Ольги, берите с нее пример. Даже если пона-
чалу все складывается не в вашу пользу, все равно желайте блага се-
бе и близким. Доверьтесь судьбе, в известном смысле все пустив на 
самотек. А если ситуация повернется к вам лицом, будьте готовы пра-
вильно на это реагировать.
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 Среди сотен соляных озер 
Астраханской области есть 
одно необыкновенное, назы-
ваемое Малиновым. Оно от-
личается от своих «сестер» 
пурпурным цветом извлекае-
мой из него соли. Примерно 
200 лет назад астраханский 
губернатор послал в подарок 
Екатерине II небольшой кулек 
этой необыкновенной соли. 
Она, видимо, пришлась по 
вкусу императрице, посколь-
ку вскоре вышел указ, чтобы 
«эту соль, сходную с проис-
ходящим от малины запахом, 
добывать сто пудов в год и 
отправлять к царскому двору 
и больше никому не давать».

 В Средней Азии, на место-
рождении Ходжакан, сотни 
лет назад добывали соляные 
глыбы, слегка окрашенные 
в розовый цвет. В те време-
на розовую соль имели пра-
во употреблять в пищу толь-
ко ханы и знатные вель-
можи; простолюдинам это 
запрещалось  под страхом 
смертной казни. Своей окра-
ской ходжаканская соль 
обязана красной глине.

 В природе встречаются 
кристаллы поваренной соли, 
окрашенные и в желтый, и в 
бурый, и даже в голубой цве-
та. Желтую, розовую и крас-
ную окраску придают соли 
окислы железа. Бурую же — 
примеси органических ве-
ществ. А голубой цвет прида-
ют соли рассеянные в ней 
мельчайшие, невидимые да-
же в микроскоп, частицы ме-
талла натрия.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 17-18

 В Баренцевом море на ост-
рове Кильдин есть озеро Мо-
гильное, которое называют 
«чудом природы». Площадь 
его немного больше 0,1 км2, 
наибольшая глубина 17 ме-
тров. В озере пять различных 
слоев воды. В каждом из них 
живут представители морской 
или пресноводной флоры и 
фауны. Переход из одного 
слоя в другой грозит им смер-
тью. В Далекое время озеро 
было заливом, затем связь с 
морем была прервана. Пол-
ному опреснению озера пре-
пятствует постоянный водо-
обмен с морем через пори-
стый галечно-пес чаный вал. 
Приток соленой воды медлен-
ный, но постоянный и обеспе-
чивает сохранение морского 
слоя. Озеро Могильное — 
единственное в мире, где в 
одном водоеме живут речные 
и морские рыбы.

До 40 лет я не любила 
кошек и даже брезговала 
ими, поэтому живность в до-
ме не заводила, чтобы ни се-
бя, ни их не мучить.

И вот однажды при-
шлось поехать в Набереж-
ные Челны. В дороге я 
сильно простудилась. Оста-
новилась у своей приятель-
ницы. Когда наступил вечер 
и я уже легла в постель, до-
мой прибежал рыжий кот 
Васька. Он тут же напра-
вился к кровати и запрыг-
нул мне на грудь. Я в ужа-
се закрыла глаза и попро-
сила подругу скорее убрать 
кота. Ничего хорошего от 
такого гостя я не ждала и 
боялась, что он меня поца-
рапает. Но кот, несмотря на 
мои сиплые вопли, растя-
нулся на мне плашмя, рас-
кинул лапы в разные сто-
роны, передние положив 
мне на плечи, а мордашку 
уткнул в мой подбородок.

Не передать словами, 
что я испытала тогда: страх, 

ужас и брезгливость! А 
приятельница подошла и 
смеется:

«Да он тебя лечит. Вась-
ка на весь дом известный 
лекарь». Пока я ее слуша-

ла, чувствую, от кота по-
шло такое тепло, будто 
волна жара, и я немного 

успокоилась. Через некото-
рое время кот спрыгнул и 
направился на кухню ужи-
нать.

На следующий вечер все 
повторилось, только я уже 
не боялась и даже погла-
дила Ваську. Правда, поле-
жал он недолго, спрыгнул, 
и как я его ни звала, даже 
головой не повел. Надо от-
дать коту должное: после 
первого «сеанса» я спала 
спокойно, дышать было на-
много легче, а с утра поя-
вился голос. На третий ве-
чер Васька уже не смотрел 
на меня, что бы я ни дела-
ла, как бы ни привлекала 
к себе внимание. К тому 
времени я полностью ок-
репла, могла свободно ды-
шать и нормально гово-
рить. Вот вам и Васька! 
Приехав домой, я завела 
себе кошку, но сколько она 
ни приносила котят, такого 
лекаря среди них не было.

А.МАТВЕЕВА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Рулет со сгущенкой
Для теста — 3 яйца, 100 г сл. масла, 0,5 банки 
сгущенного молока, 5 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара, 1 ч. 
л. разрыхлителя; для начинки — 0,5 банки вареной 
сгущенки; для глазури — 100 г темного шоколада, 2 
столовые ложки молока, 1 ст. л. сл. масла.

Муку просеять и смешать с разрыхлителем. Масло расто-
пить на водяной бане, охладить. Взбить яйца с сахаром. Про-
должая взбивать, постепенно ввести сгущенное молоко и 
взбить до однородной массы. Затем постепенно всыпать му-
ку с разрыхлителем, добавить растопленное масло. Все тща-
тельно перемешать. Смазать противень (размером 30х40 см) 
растительным маслом или застелить пергаментной бумагой, 
вылить тесто, аккуратно разровняв его по всей поверхности 
листа. Слой теста должен быть около 3 мм. Выпекать в ду-
ховке, разогретой до 180°С в течение 20 минут. Как только 
корж будет готов, выложить его на доску или полотенце, по-
сыпанное сахарной пудрой. Еще горячим смазать его вареной 
сгущенкой и сразу же свернуть в рулет. Если немного повре-
менить с этим, то бисквит начнет подсыхать и во время скру-
чивания будет ломаться. Пока рулет остывает, приготовить 
глазурь. Растопить шоколад на водяной бане, добавить мо-
локо и сливочное масло, хорошо перемешать. Остудить. Сма-
зать рулет шоколадной глазурью и поставить в холодильник. 
Подавать, нарезав на кусочки толщиной 1,5-2 см.

СОВЕТЫ

СПАСЕТ
СОК РЯБИНЫ

У меня гастрит с пони-
женной кислотностью же-
лудочного сока, часто бо-

лит желудок. Строго слежу 
за питанием, стараюсь не 
нервничать, но это не всег-
да удается, поэтому иногда 
случаются приступы. Могу 
посоветовать рецепт, кото-
рый прекрасно действует 
на желудок при гастрите. 

Но лекарство предназначе-
но не для лечения заболе-
вания, а для снятия присту-
па и помогает быстро. Им 
хорошо пользоваться, ког-
да поспевает красная ряби-
на. Я готовлю сок из све-
жих ягод красной рябины 

и пью по 1 чайн. ложке пе-
ред едой. Делаю так до тех 
пор, пока могу достать ря-
бину. Вреда от нее нет, 
только польза.

А.УСМАНОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ТЕСТ

1 ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ИМЕТЬ 
ДРУГУЮ РАБОТУ?
а) Да, на эту я иду как на 

каторгу. Ненавижу и кол-
лег, и начальника.

б) Почему бы и нет, если в 
другом месте зарплата 
будет выше?

в) Я не жалею, что выб-
рал(а) свою специаль-
ность. Доволен(ьна) и ра-
ботой, и коллективом. 
Сделаю все, чтобы про-
держаться на этом месте 
как можно дольше.

2 ХОТЕЛИ БЫ ВЫ БЫТЬ 
ПОХОЖЕЙ НА КОГО-
НИБУДЬ ДРУГОГО?
а) Да, я стремлюсь быть 

похожа(им) на поп-звез-
ду, киноактера, популяр-
ного телеведущего.

б) Если какой-то человек 
ус пешен в жизни, по-
чему бы не брать с не-
го пример?

в) Нет, меня устраивает соб-
ственный имидж, кото-

рый я сам(а) выбрал(а), 
и близкие принимают ме-
ня такой, какая я есть.

3 УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ 
СВОЕЙ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНКОЙ?
а) Мой(я) постоянный(ая) 

партнер(ша) давно мне 
наскучил(а).

б) Если я недовольн(а) сво-
им бойфрендом (подру-
гой), я сразу же стремлюсь  
найти другого(ую), кото-
рый(ая) будет лучше.

в) Да, у нас все отлично.
4 ХОРОШО ЛИ ВЫ СПИТЕ?
а) У меня хроническая бес-

сонница, пузырьками пью 
по ночам валериану и 
корвалол, но это не по-
могает.

б) Это зависит от ситуации. 
Если предстоит вол ную-
щее событие, заснуть 
трудно.

в) Сплю как убитый(ая), не 
знаю проблем с бессон-
ницей.

5 ЧАСТО ЛИ ВЫ ЗЛИТЕСЬ?
а) Да, вынужден(а) при-

знать, что часто нервни-
чаю, злюсь, порой дохо-
жу до крика.

б) Бывает, кипячусь, но лишь 
в том случае, если окру-
жающие сильно постара-
лись меня разозлить, а 
это бывает нечасто.

в) Я спокойн(а) и не про би-
ваем(а), как скала, меня 
трудно вывести из себя.

6 ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО СУДЬБА БЫЛА 
К ВАМ НЕСПРАВЕДЛИВА?
а) Если бы я родился(ась) в 

более благополучной 
стране или хотя бы у дру-
гих родителей, моя жизнь 
сложилась бы гораздо 
лучше.

б) Были, конечно, и этапы 
невезения, но в целом 
судьба ко мне благо-
склонна.

в) Я думаю, многие мне 
даже завидуют! И, по-

мое му, справедливо — 
я вполне успешный че-
ловек.

ПОДВОДИМ ИТОГИ:
БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ А) 
Несомненно, вы недоволь-
ны жизнью. Есть множество 
вещей, которые вы хотели 
бы изменить. Вас устраива-
ют лишь некоторые частно-
сти, а в целом вы, вероят-
но, считаете себя невезу-
чей(им). Подумайте, что в 
вашей жизни есть хороше-
го, найдите положительные 
моменты, они наверняка 
есть, и тогда мир покажет-
ся вам прекраснее!

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ Б). 
В общем и целом вы до-
вольны жизнью. Вы энер-
гичны и не ждете подарков 
от судьбы: если что-то вас 
не устраивает, сами пытае-
тесь изменить ситуацию, и 
такой активный подход к 
жизни вызывает уважение. 
Так держать!

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ В). 
Вы, несомненно, состояв-
шийся человек. Конечно, нет 
предела совершенству: вам 
многое хотелось бы изме-
нить, но лишь из стремле-
ния к лучшему. Вы облада-
ете ценным и редким каче-
ством — умеете ценить то, 
что имеете. Берегите его в 
себе. Оно непременно помо-
жет вам в трудную минуту.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алиби. 
Письмо. Брак. Слух. Няня. 
Торф. Лорд. Овин. Осот. Угар. 
Явор. Вайкуле. Край. Нуга. 
Барс. Вкус. Теорема. Фура. 
Мисс. Вред. Гранат. Серна. 
Жим. Тога. Икра. Альков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обморок. 
Акушер. Апатия. Аир. Конвой. 
Ставни. Рак. Босфор. Раджа. 
Улов. Пехота. Магма. Сундук. 
Мать. Гуру. Клинок. Мангал. 
Гну. Саго. Репа. Сустав.



1116-22 мая 2013 г.

УХОД
Прошедшая зима для зем-

ляники была непростая, и 
сейчас она нуждается в на-
шей помощи. К оголенным 
корням растений нужно под-
сыпать плодородный пере-
гной, а сами кустики окучить. 
В междурядья добавить песок 
или перлит (на торфяно-
болотистых почвах) и замуль-
чировать хорошо выветрен-
ным торфом или спелым 
компостом (на глинистых).

Удаление сорняков и укры-
тие нетканой пленкой снизит 
вероятность повреждения по-
садок личинками майского 
жука и землянично-малинным 
цветоедом. А при угрозе за-
морозков первые цветки бу-
дут надежно защищены от их 
губительного воздействия.

Землянике всегда, а осо-
бенно в текущем влажном го-
ду, нужно регулярное рыхле-
ние. Его проводят до начала 
плодоношения 4-5 раз на глу-
бину 5-8 см.

Внимание! В рядки земля-
ники неплохо посадить яро-
вой чеснок. Он оберегает рас-
тения от многих болезней и 
вредителей и в то же время 
сам дает урожай, не требуя 
отдельной площади.

ПОДКОРМКИ
Весной вашей плантации 

не обойтись без азотных 
удобрений. Внесите не ме-
нее 15-25 г/м2 аммиачной 
или калийной селитры с по-
следующим рыхлением как 
в рядках, так и в междуря-
дьях. При бледно-зеленой 
окраске листьев дозу увели-
чивают до 20-30 г/м2. На су-
хих супесчаных почвах рас-
тения желательно подкор-
мить навозной жижей, раз-
веденной с водой (1: 5-7) с 
добавлением 1-2 стаканов 
древесной золы на ведро. В 
бороздки между рядами 
можно уложить жидкий на-
воз и присыпать его сухой 
землей.

Внимание! Если земляни-
ка хорошо перезимовала, то 
вносить большие дозы не 
стоит. При обилии влаги это 
приведет к сильному разви-
тию листьев в ущерб обра-
зованию цветков, что, есте-
ственно, снизит урожай и мо-
жет увеличить вероятность 
поражения серой гнилью.

 ПОЛИВ
Земляника — растение 

влаголюбивое. В сухие пе-
риоды года и даже весной 
она нуждается в поливе. При 
отсутствии осадков в начале 
июня ее надо поить, обиль-
но смачивая почву на всю 
глубину залегания горизон-
тальных корней (20-30 см).

ВНИМАНИЕ! 
При ранневесенней по-

садке земляники гряды го-
товят с осени. На следую-
щий год урожай будет хоро-
ший, если рассаду (усы) вы-
садить на постоянное место 
в начале июня.

Александр КУЛЕНКАМП, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

МОЙ САД-ОГОРОД

Чтобы отдых на свежем воздухе доставлял только удовольствие, нужно защи-
титься от кровососущих насекомых, используя самые действенные средства. С 
уверенностью рекомендуем Вам репелленты под маркой «Лютоня»: крем, гель — 
роллер, спрей и аэрозоль. Репелленты «Лютоня» имеют гарантированное защитное  
действие — до 4,5 часов (при нанесении на кожу) даже при высокой численности  
комаров. А «Лютоня» — аэрозоль и «Лютоня» — спрей, нанесенные на одежду, 
сохраняют отпугивающие свойства до 3-х недель. Новинка «Комфорт-аэрозоль 
«Лютоня» позволяет распылять средство при любом положении баллончика, что 
очень удобно при обработке одежды! «Лютоня»-гель выпускается в виде компакт-
ного и удобного роллера. Крем «Лютоня» сочетает в себе высокую эффективность  
и мягкую структуру, благодаря чему он разрешен даже для детей от 10 лет.

СЕРТИФИЦИРОВАНО.  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сахарный 
заговор
Медицинская статистика зафиксировала 
резкий прирост в 2012 г. заболеваний 
диабетом в Европе и США.

Ежегодно диабет поражает сотни тысяч че-
ловек. В одной только Великобритании им бо-
леют 5% населения. Ученые считают, что при-
чиной является избыточное потребление са-
хара. На каждом железнодорожном вокзале 
и в аэропортах магазинчики и буфеты зава-
лены приторно-сладкими шоколадными изде-
лиями и бутылками со сладчайшей газиров-
кой. И даже в тренажерных залах, которые 
должны служить оздоровлению людей, стоят 
все те же автоматы с шоколадными батончи-
ками и печеньем. Сахаром переполнены «укре-
пляющие иммунитет» йогурты и злаковые 
хлопья для завтрака. Избыток сахара обнару-
жен в мясных полуфабрикатах. Известный 

британский эксперт-диетолог Джоанна Блит-
мен пишет, что годами борьба с лишним ве-
сом ошибочно сосредотачивалась на ограни-
чении потребления насыщенных жиров. В ито-
ге полки супермаркетов заполнились всевоз-
можными обезжиренными продуктами с пре-
дельно высоким содержанием сахара, вместе 
с ароматизаторами придающего им хоть 
какой-то вкус. Производители нашли возмож-
ность заработать на «обезжиренных брендах» 
с некими целебными добавками. Кампания 
борьбы с жирами породила огромную инду-
стрию, заполонившую супермаркеты своей 
вредной для здоровья продукцией. На самом 
же деле именно сахар привел к нынешней 
эпидемии ожирения. Сахар превратился в ве-
личайший наркотик, от которого многие не 
находят в себе сил отказаться. И чем больше 
они его потребляют, тем сильнее им хочется 
сладенького. Поэтому Блитмен рекомендует 
вместо модных сладких хлопьев съедать на 
завтрак яичницу с сосисками. Ряд стран в этом 
году собираются ввести 20-процентный налог 
на сладкую газировку, однако эти планы на-
талкиваются на отчаянное сопротивление «са-
харного лобби».

Н.ИВАНОВ.

Земляника, или, как ее ошибочно называют, клубника, 
для многих садоводов самая любимая ягода. 
И хотя читатели частенько жалуются, что уж очень 
она капризная, это не совсем так. Стоит за ней 
поухаживать — и растение будет вам благодарно.

Те дачники, у которых на участке 
растут сливы, ежегодно сталкиваются 
с одной и той же проблемой: плоды 
еще не созрели, а большая 
их часть уже осыпалась! Но это далеко 
не единственная проблема — 
у сливы есть и другие напасти.

ЖЕЛТЫЙ СЛИВОВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК
Это тот самый гад, из-за которого осыпа-

ются недозревшие сливы. Внутри у таких пло-
дов непременно обнаружатся желтовато-
белые червячки — личинки пилильщика. Они 
выедают у молодых плодов косточку, а у бо-
лее зрелых — мякоть.

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ. Весной личинки оку-
кливаются. За 5 дней до цветения сливы из 
куколок выходят взрослые насекомые. Они от-
кладывают яйца в бутоны. Личинки проника-
ют в завязь, развиваются вместе с плодом, а 
в конце июня — начале июля выбираются на-
ружу и зарываются на зимовку в почву под 
деревьями.

Помимо сливы желтые пилильщики по-
вреждают плоды вишни, черешни, алычи и 
абрикоса.

МЕРЫ БОРЬБЫ: 
Надежные. До цветения, в период лета 

взрослых насекомых, проводят опрыскивание 
0,2–0,3%-ным карбофосом. После цветения 
опрыскивание инсектицидом повторяют.

Безопасные. Взрослых пилильщиков перед 
цветением деревьев стряхивают на подстил-
ку, затем собирают вручную и уничтожают. 
Делать это лучше в пасмурную погоду.

Осенью в приствольных кругах перекапы-
вают почву — личинки окажутся на поверх-
ности и замерзнут.

КАМЕДЕТЕЧЕНИЕ
У сливы и вишни на стволах часто появ-

ляются подтеки, которые садоводы называют 
смолой, а ученые камедью. Дети, да и взрос-
лые, любят ею полакомиться и правильно де-
лают — эти выделения полезны для здоро-
вья. Но вот для самих деревьев камедетече-
ние вредно.

Когда появляется. Как правило, весной, в 
момент активного сокодвижения.

А причин у этого явления несколько. Ча-
ще всего камедь появляется в местах повреж-
дений коры в результате солнечных ожогов и 
морозобоин. Иногда течение смолы вызыва-

ют вредители и болезни. А бывает, что это 
явление вызывают неблагоприятные условия: 
избыток в почве влаги и азота, тяжелые, кис-
лые и заплывающие почвы.

В пропитанной камедью коре поселяются 
бактерии, которые могут вызвать рак ствола, 
сучьев и ветвей.

МЕРЫ БОРЬБЫ:
Надежные. Как только на стволе появилась 

камедь, ее надо аккуратно счистить ножом, а 
раны немедленно продезинфицировать 1%-
ным раствором медного купороса и замазать 
садовым варом.

Безопасные. Многие садоводы после уда-
ления камеди натирают раны листьями кон-
ского щавеля 2–3 раза с интервалом 5–10 ми-
нут. А затем замазывают садовым варом.

А вообще, чтобы деревья не истекали смо-
лой, им нужно обеспечить хорошие условия 
и грамотный уход: правильно подбирать уча-
сток, осенью белить стволы и не допускать 
слишком радикальной обрезки.

СЕРАЯ ГНИЛЬ (МОНИЛИАЛЬНЫЙ ОЖОГ)
Это одно из самых распространенных гриб-

ных заболеваний сливы и вишни. У пораженных  
растений листья и побеги приобретают вид, 
как будто их опалили огнем. Отсюда, к слову , 
и второе название — монилиальный ожог.

Когда появляется. Возбудитель болезни зи-
мует на пораженных плодах и побегах, а ак-
тивничать начинает рано весной. Особенно ес-
ли погода стоит дождливая.

Сначала грибок поражает листья и побеги, 
после чего они засыхают. А затем переки-
дывается на плоды — они буреют, становят-
ся мягкими, а затем засыхают и часто висят 
на ветках до самой весны.

МЕРЫ БОРЬБЫ: 
Надежные. Первую обработку перед нача-

лом цветения — деревья опрыскивают хло-
рокисью меди (хом): 40 г порошка на 5 л 
воды. Этого объема хватит ровно на одно 
взрослое дерево. Но перед опрыскиванием 
нужно вырезать все зараженные побеги, при-
чем захватив часть здоровой древесины, от-
нести их подальше от участка и сжечь.

Вторую обработку делают сразу после 
цветения — тем же препаратом в той же 
концентрации. Вместо хлорокиси меди мож-
но использовать 1%-ную бордоскую жид-
кость. Обработку проводят также два раза: 
до цветения и сразу после.

Осенью, после листопада, надо обяза-
тельно перекопать приствольные круги. И, 
конечно же, снять с веток все засохшие и 
гнилые плоды.

Безопасные. Народных средств от этой бо-
лезни нет, и экспериментировать не стоит. Как 
бы ни хотелось обойтись на участке без хи-
мии, по-другому серую гниль не победить.

P.S. Эти же вредители и болезни 
встречаются у вишни. Лечить ее надо 
так же, как и сливу.

«МИР САДОВОДА».

КТО 
СНИМАЕТ 
СЛИВКИ?



В молодости учимся на 
ошибках других — в старо-
сти своих хватает

* * *
Когда пчела кого-нибудь 

ужалит, она умирает. Вот бы 
и у людей так. Сделал гадость 
— сразу сдох.

* * *
Самое сложное в работе 

окулиста — убедить симпа-
тичную девушку раздеться.

* * *
— Папа, а почему конфе-

ты заворачивают в шелестя-
щие обертки?

— Чтоб вся квартира слы-
шала, как наша мама худеет.

* * *
— У меня родился сын!
— Поздравляю! Как жена?
— Жена узнает — офи-

геет!!!
* * *

— Иногда мне кажется, 
что ты ненормальный.

— Иногда?
— Да, иногда. В остальное 

время у меня нет в этом ни-
каких сомнений.

* * *
Фотограф на свадьбе:
— А где же наша счастли-

вая пара?
Один из гостей:
— Да вот же они: невеста 

и ее мама...
* * *

Мой пришел домой с ра-
боты, я открыла дверь — в 
кожаном черном белье, сек-
суальных чулках и маске! Он 
посмотрел и спросил: «По-
жрать есть что, Бэтмен?»

* * *
Средний возраст — это 

когда тебе все равно, куда 

идет жена, лишь бы не та-
щиться вместе с ней.

* * *
— Представь, ты стоишь, 

а вокруг тебя бабки, капуста, 
зелень.

— Еще раз говорю: не по-
еду я на дачу!

* * *
Сидят гаишники, разгады-

вают кроссворд.
— Ночной наряд, начина-

ется на букву «п».
— Патруль?
— Не подходит.
— Пост?
— Не подходит.
— Пикет?
— Не подходит.
— Посмотри на последней 

странице...
— Хм... Пижама!

* * *
Теща шипит зловеще, как 

бикфордов шнур грядущего 
семейного апокалипсиса.

* * *
— Что такое депрессия?
— Это когда покупаешь 

обруч, а он тебе как раз!
* * *

— Тебя не беспокоит лиш-
ний вес?

— Он у меня не лишний, 
он у меня запасной!

* * *
Нет, я не против того, что-

бы некоторые наши чиновни-
ки ездили с мигалками, я 
лишь выступаю за то, чтобы 
это были мигалки автозаков.

* * *
— Ну как?
— Выдернули два зуба!
— Так болел же один?
— У врача сдачи не бы-

ло...
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ОВЕН
Вот и взошла ваша звезда 

удачи. Чтобы вы ни делали — 
все получится в лучшем виде. 
Судьба не огорчит вас в финан-
совом отношении, а с личной 
жизнью вы и сами разберетесь 
так, как вам заблагорассудится. 
Если же вы будете прилагать це-
ленаправленные усилия и ста-
вить перед собой реальные це-
ли, вы сумеете добиться много-
го и обрести счастье.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам пригодит-

ся умение прогнозировать ситу-
ацию на длительный срок. Вам 
предстоит максимально исполь-
зовать те возможности в финан-
совом плане, которые в этот пе-
риод будут отпущены вам Фор-
туной. Так что, не сожалейте о 
том, что осталось в прошлом, а 
создавайте и реализуйте новые 
проекты, взаимоотношения с 
людьми и окружающим миром.

БЛИЗНЕЦЫ
Желание поскорее решить 

проблемы, упрочить свое мате-
риальное и социальное положе-
ние может вам навредить. Ведь 
все не так и плохо! Вам необхо-
димо проявить терпение, боль-

ше внимания уделять мелочам 
и деталям в своей работе. Не 
спешите, действуйте планомер-
но и уже с середины недели вы 
заметите, что ситуация улучша-
ется и вы приближаетесь к за-
ветной цели.

РАК
Главное правило этой неде-

ли, которое вам следует учиты-
вать в каждом своем поступке и 
слове: «на всякое действие есть 
противодействие», то есть ничто 
хорошее и ничто плохое не оста-
нется без воздаяния. Вывод 
ясен? Правильно, чем с лучшей 
стороны себя проявите, тем 
больше к вам вернется любви, 
добра со стороны людей, а так-
же материальных проявлений 
щедрости Судьбы.

ЛЕВ
Время все меняет, а предсто-

ящая неделя станет временем 
перемен. Главное, что вам сле-
дует помнить, так это то, что в 
течение данного периода вы за-
кладываете основу своего буду-
щего, а многое из приходящего 
вокруг вас вы увидите совсем в 
другом ракурсе, чем раньше. 
Приложите все свои силы и спо-
собности, чтобы обеспечить та-
кое развитие событий, которое 
посчитаете для себя наилучшим.

ДЕВА
В течение всей недели покой 

вам будет только сниться, но, 
возможно, это к лучшему. Ак-
тивная деятельность в делах 
принесет вам решение проблем 
материального характера, а же-
лание изменить к лучшему лич-
ную жизнь уже к концу периода 
начнет приносить свои плоды. 
Так что, если не боитесь работы 
ума и души — добро пожаловать  
на путь действия и успеха!

ВЕСЫ
Вы обладаете огромным по-

тенциалом для достижения за-
ветной цели и осуществления 
масштабных планов — вот и не 
топчитесь на месте. Когда все 
уже много раз взвешено и обду-
мано, не стоит колебаться, так 
можно растерять всю уверен-
ность в своих силах и возмож-
ностях. Все, что должно прои-
зойти на этой неделе, все равно 
произойдет, так зачем медлить? 
Так что действуйте и удача не 
обойдет вас стороной!

СКОРПИОН
В течение недели вы можете 

обнаружить, что окружающие 

влияют на вас и ваши действия, 
гораздо больше, чем вы сами. 
Сохраняйте спокойствие и основ-
ные силы «бросьте» на решение 
финансовых проблем, а все 
остальное к концу периода 
«утрясется» и без вашего вме-
шательства. Выходные принесут 
немало радостных минут в ин-
тимной сфере или семейных 
взаимоотношениях.

СТРЕЛЕЦ
Ловите удачный момент! На 

этой неделе возможно процве-
тание в денежных и семейных 
делах, особенно связанных с не-
движимостью, семейным бизне-
сом и домашних вопросах. В те-
чение всего этого периода до-
брожелательность и тактичность 
в общении принесут вам не толь-
ко моральное удовлетворение, 
но и стабильность в финансо-
вой и личной сфере.

КОЗЕРОГ
Запаситесь терпением и при-

готовьтесь отстаивать свое мне-
ние. Неделя окажется суматош-
ной, но весьма плодотворной в 
отношении дел и финансов. 
Помните! Вам под силу победа 
над любыми трудностями, если 
вы пожелаете с ними сразиться, 
так что постарайтесь действо-

вать и не поддавайтесь эмоци-
ям. Ближе к выходным предсто-
ит перспективное знакомство, 
неожиданная встреча.

ВОДОЛЕЙ
События этой недели своей 

непредсказуемостью могут дове-
сти до исступления, но ваша бур-
ная активность в делах и личной 
жизни позволит вам извлечь из 
происходящего немало полезно-
го, и уже со среды солнышко 
начнет светить ярче для вас и 
даже дождики не помешают ва-
шим планам. Приготовьтесь к не-
запланированным поездкам и 
встречам, тогда вам удастся лю-
бую неожиданность встретить во 
всеоружии.

РЫБЫ
Впереди крутой поворот, но 

если и тут вы увидите хорошее, 
то все, что случится, принесет 
вам радость. На этой неделе у 
вас реализуются самые необыч-
ные проекты и придут в голову 
нестандартные решения. Ищите 
новые подходы, удивите началь-
ство. Удостоились похвалы, по-
лучили нежданные деньги? Ну 
что, возьмите себя в руки и по-
радуйтесь от души!

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 МАЯ

й!


