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Республиканская станция пе-
реливания крови Министерства 
здравоохранения РТ заняла 1-е ме-
сто в конкурсе, проводимом в рам-
ках ежегодной премии «СоУча-
стие». Ежегодная премия «СоУча-
стие» учреждена НФ «Националь-
ный фонд развития здравоохране-
ния» и Координационным центром 
по организации, развитию и про-
паганде добровольного донорства 
крови при Общественной палате 
РФ в 2010 году в целях выявле-
ния и внедрения лучших практик 
реализации проектов в сфере до-
норства крови.

27 мая в Казани гала-концертом 
«Рудольф Нуриев. Танец с вечно-
стью...» завершился XXVI Между-
народный фестиваль классическо-
го балета имени Рудольфа Нури-
ева. В гала-концерте фестиваля 
принимали участие звезды миро-
вой балетной сцены, выдающиеся 
танцовщики из России, Германии, 
Кореи, Японии, Украины.

28 мая стартовал очередной 
этап уникального проекта «Святы-
ни Татарстана», который уже вто-
рой год реализует в республике 
Русское географическое общество. 
Первое в этом году погружение в 
рамках проекта «Святыни Татар-
стана» состоялось в Лаишевском 
районе, на месте затопленных сел 
Мысы и Мансурова. В селе Мысы 
находилась Богородице-Скорбя-
щенская деревянная церковь, по-
строенная в 1906 году, а на тер-
ритории села Мансурово — цер-
ковь Воскресения Христова, воз-
веденная в 1806 году.

31 мая в Алексеевском райо-
не пройдет республиканский кон-
курс профессионального мастер-
ства среди учащихся учреждений 
начального и средне-профес сио-
нального образования «Лучший по 
профессии-2013». Соревноваться 
предстоит будущим пахарям, или 
трактористам-машинистам сель-
скохозяйственного профиля в те-
оретических знаниях, затем на ко-
лесных тракторах они продемон-
стрируют навыки в разных видах 
обработки почвы, в том числе и с 
отвалом пласта. Победителей ждут 
ценные призы.

27 мая в Астрахани состоялось 
долгожданное для местной татар-
ской общины событие. В историче-
ском месте, в бывшей татарской 
слободе, был торжественно открыт 
памятник классику татарской поэ-
зии Габдулле Тукаю. Примечательно , 
что ровно 102 года назад 27 мая 
Габдулла Тукай приехал в Астра-
хань, чтобы познакомиться с бур-
ной жизнью одного из крупнейших 
очагов татарской культуры того вре-
мени. И сегодня имя классика не 
забывают на астраханской земле.

НЕ В КОНЯ КОРМ

Чтобы объективно оценить 
и осмыслить то или иное 
событие, нужно время. А 
тем более, если само собы-
тие растянуто не на дни и 
месяцы, а на годы.

Стр. 4

ТРЯХНУЛО 
В ОХОТСКОМ МОРЕ,

а эвакуацию объявили 
в ряде городов 
татарстана

Стр. 7

С КОРАБЛЯ НА БАЛ

Заводчик элитных лошадей, 
симпатичный 30-летний 
француз в графе «род за-
нятий» в интернет-анкете 
написал «ухаживаю за жи-
вотными».

Стр. 9

Доехать до берегов Вятки и не 
поинтересоваться, как вообще 
налажена жизнь в здешнем краю, 
было бы неправильно.

Когда-то село Чарлы было центральной усадь-
бой союза арендаторов «Новая жизнь», возглав-
ляемого известным в республике руководителем 
Рафиком Рауфовым. Долгие годы хозяйство бы-
ло экономически крепким. Но… И его постигла 
участь ряда хозяйств района: банкротство и соз-
дание на его базе подразделения ОАО «Вамин-
Татарстан».

— А что, фермерских хозяйств в поселении нет? 
— спрашиваю главу Чарлинского сельского посе-
ления Николая Козлова.

— Отчего же, есть, — говорит руководитель 
местной власти и приглашает проехаться до око-
лицы села Чарли.

Доехали. И перед нашим взором предстала фер-
ма с белоснежным гусиным морем.

— Это семейная ферма Багамановых, — пояс-
няет Николай Сергеевич. — Предприятие крепкое, 
работает стабильно…

Вскоре мы познакомились с главой КФХ — Ли-
наром Багамановым. Он — студент-заочник КНИТУ  
(КХТИ), перешел на четвертый курс. Сначала учил-
ся два года очно на факультете вычислительной 
математики и кибернетики в ПФУ (КГУ).

— КФХ возглавлял мой отец, а в прошлом го-
ду его руководителем стал я, — говорит Линар. — 
Гусеводство — основная специализация нашего хо-
зяйства…

Под руководством Линара ферма на 1800 го-
лов основного стада. В год продает 5-6 тысяч су-
точных гусят. Рекламаций нет, и это не удивитель-
но, ибо это единственная в районе ферма, где в 
инкубатор закладываются яйца не привозные, а по-
лученные от собственных гусей. Инкубатор осна-
щен современным оборудованием, умело налаже-
ны условия содержания и кормления также вылу-
пившихся гусят: теплые полы в помещении, обо-
гревательные лампы, кормушки и поилки.

У КФХ имеется свой комбикормовый цех. Здесь 
готовятся комбикорма из молотого зерна различ-
ных сельхозкультур, а также мясо-костной муки, 
бел ково-витаминно-минеральных добавок, мела, 
рыбьего жира.

Окончание на 2-й стр.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ГУСИНАЯ ЭСТАФЕТА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях 

республики идет подписка на пе-
риодические издания. Стоимость 
подписки на газету «Земля-зем ли-
ца» для населения (индекс 00120) 
на 6 месяцев составляет 248 руб. 
34 коп., на а/я — 238 руб. 44 коп. 
Для организаций (индекс 00121) — 
305 руб. 04 коп., на а/я — 295 руб. 
14 коп. Увеличение в этом году сто-
имости подписки объясняется ро-
стом цен на почтовые услуги.

Среди тех, кто подписался на 
нашу газету на полгода, редак-
ция традиционно разыгрывает 
призы: цвет ной телевизор, маг-
нитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгры-
ше призов, необходимо офор-
мить подписку в любом из почто-
вых отделений связи и выслать 
копию абонемента на адрес ре-
дакции:

420044, г.Казань, пр. Ибраги-
мова, д. 47, офис 70.

СПЕШИТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ
«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

ПОДПИСКА-2013

Сегодня днем ожидается 
облачная с прояснениями по-
года, местами пройдут по лет-
нему короткие дожди с гроза-
ми. Температура в Казани 22-
24°, по Татарстану 21-26° теп-
ла. Завтра переменная облач-
ность, местами в южных рай-
онах небольшой кратковремен-
ный дождь, в Казани — преи-
мущественно без осадков Ве-
тер повернет на северо-вос точ-
ный умеренный до сильного. 
Температура ночью в Казани 
11-13°, по Татарстану 10-15° 
тепла, днем в Казани 20-22°, 
по Татарстану 19-24° тепла. В 
выходные дни под воздействи-
ем северного антициклона не-
большая облачность, без осад-
ков. Преобладающая темпера-
тура ночью 10-15° тепла, днем 
до 18-23° тепла. Атмосферное 
давление сегодня и вплоть до 
выходных дней будет стабиль-
ным — около 755 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Говоря о детях-сиротах, 
оставшихся без попечения 
родителей, она обратила 
внимание на то, что основ-
ная их доля — социальные 
сироты. Так, по состоянию 
на 1 января 2012 года из 12 
тыс. 121 ребенка-сироты в 
Татарстане 82-84 процента 
— это социальные сироты. 
Главная причина социально-
го сиротства — лишение ро-
дительских прав в результа-
те ненадлежащего исполне-
ния родителями своих обя-
занностей. По словам Г.Уда-
чиной, работа, которая ве-
дется с социально неблаго-
получными семьями, долж-
на быть улучшена.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в РТ также об-
ратила внимание на то, что 
случаи восстановления роди-
тельских прав являются еди-
ничными. Так, в 2012 году бы-
ло 56 таких случаев, в 2011 
году — 41, в 2010-м — 36.

Г.Удачина отметила, что 

луч ше ситуация обстоит с ре-
ализацией права на семью де-
тей, получивших статус детей-
сирот. 90 процентов всех 
детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, прожи-
вают в приемных и опекунских 
семьях. В 17 сиротских учреж-
дениях республики на 1 янва-
ря 2011 года проживало 906 
детей. Около 40 процентов из 
них имеют серьезные пробле-
мы со здоровьем, вплоть до 
инвалидности. «Говорить о се-
мейном устройстве этой кате-
гории детей проблематично, 
— подчеркнула Г.Удачина. — 
Можно говорить о 500 детях, 
которые могут реально пре-
тендовать на то, чтобы обре-
сти папу и маму». По ее сло-
вам, в Татарстане один ре-
бенок-сирота приходится на 5 
тыс. взрослого населения.

Г.Удачина рассказала о 
проекте «Видеопаспорт», ко-
торый реализуется с 2011 го-
да по инициативе автора и ве-
дущего программы «Пока все 

дома» Тимура Кизякова и по 
поручению Президента Татар-
стана. «Это возможность соз-
дания для ребенка-сироты 40-
минутного фильма о нем и 
возможность потенциальным 
родителям познакомиться с 
ребенком», — отметила упол-
номоченный по правам ре-
бенка. Кроме того, создан фе-
деральный сайт www.
videopassport.ru, на котором 
размещается информация о 
детях, ищущих семью. На 
странице ребенка есть его 
фотографии, ролик о нем, 
комментарий медика о состо-
янии здоровья и т.д. В 2011 
году видеопаспорта были сде-
ланы для 31 ребенка, 27 из 
них обрели семью. В 2012 го-
ду благодаря видеопаспортам 
семью обрели 24 ребенка.

Говоря в целом о правах 
детей, Г.Удачина рассказала, 
что наиболее проблемными 
продолжают оставаться воп-
росы, связанные с нарушени-

ем жилищных прав. При этом 
речь идет и о детях-сиротах, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, которым причитает-
ся жилье, и о детях, прожи-
вающих в семьях, где имеют 
место жилищные споры.

Что же касается возросше-
го количества обращений, 
свя занных с нарушением прав 
ребенка на семью и семейные  
связи, уполномоченный по 
правам ребенка в Татарстане 
сказала, что речь идет в пер-
вую очередь о ситуациях, ког-
да в результате бракоразвод-
ных процессов через суд ре-
шается вопрос о том, где и с 
кем ребенок будет проживать, 
каким образом отдельно про-
живающий родитель будет 
общаться с ребенком и т.д. 
«Такие вопросы должны ре-
шаться на семейных советах 
и не доводиться до суда», — 
уверена Г.Удачина.

Алсу САФИНА.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Линару, по его словам, 
нравится работать на фер-
ме. Сам он занят то завоз-
ом корма на тракторе, то вы-
возкой гусят по заявкам по-
купателей. Устает. Но остают-
ся еще силы и на вечернюю 
дискотеку в клубе.

При этом отдает Линар дол-
жное наемным работ никам.

— Вот это Герасимовы 
— Галина Александровна и 
Николай Лазаревич, — 
представляет он двоих ра-
ботников. — Живут вон в 
том доме, и ферма у них, 
можно сказать, под пригля-
дом. Кормят гусей, пасут их, 
собирают яйца, охраняют 

пернатых. Надежно работа-
ют, без срывов. А это Вла-
димир Иванов — тоже ра-
ботник добросовестный. 
Получают, в зависимости от 
сезона, от 10 до 20 тысяч 
рублей в месяц.

Да, приятно увидеть в 
сельской глубинке вот такую 
ферму, на которой люди ра-
ботают с желанием, ибо ви-
дят, что от конечных резуль-
татов зависит и их материаль-
ное положение.

— Вообще в наших кра-
ях народ трудолюбивый, — 
говорит Николай Козлов. — 
Если мы посмотрим данные, 
например, по развитию лич-
ных подсобных хозяйств на-
селения, то лишний раз в 
этом убедимся.

Он достает листок бумаги, 
испещренный цифрами. Кар-
тина предстает такая. В четы-
рех населенных пунктах Чар-
линского сельского поселе-
ния — селе Чарлы, Татарская 
Туба, Плаксиха и Постниково 
— 273 двора, проживает 793 
человека. Они содержат 234 
головы КРС, прибавка за год 
составила 8 голов. Количе-
ство коров на подворьях за 
год не изменилось — 92. 
Имеется также 108 свиней, 
205 овец, 2500 голов птицы, 
27 кроликов и 271 пчелосе-
мья. Интересно, что пчелосе-
мей за год прибавилось сра-
зу более, чем в два раза.

— На развитие ЛПХ жите-
ли активно берут кредиты, — 
говорит глава поселения. — 

Это значит, что они не наде-
ются на «доброго дядю», а ве-
рят в себя и живут не только 
надеждой на будущее, но и 
содержательно проживают 
день сегодняшний.

Данные показывают, что 
только в Россельхозбанке в 
Чарлинском сельском посе-
лении получено более 6 млн. 
рублей кредитов на разви-
тие личных подсобных хо-
зяйств. Приобретается тех-
ника, строятся помещения 
для скота и птицы, покупа-
ется молодняк.

Что ж, такие перемены не 
могут не радовать. Значит, 
жизнь продолжается.

На снимках: фермер Ли-
нар Багаманов; гусеводы 
(слева направо) Галина и Ни-
колай Герасимовы и Влади-
мир Иванов.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ОБЩЕСТВО КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ

ГУСИНАЯ ЭСТАФЕТА

Защити сироту

«У нас в сельскохозяй-
ственных районах другого 
источника доходов нет. Мо-
локо — это тот денежный 
ресурс, который позволит 
зарплату платить и другие 
вопросы решать. Мы будем 
вас критиковать, если не бу-
дет системной работы», — 
подчеркнул на прошлой не-
деле в ходе традиционного 
совещания в в Доме Прави-
тельства Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, 
резко осудив деятельность 
глав районов, снизивших 
производство молока.

После чего поручил Мин-
сельхозпроду РТ усилить 
ра боту в данном направле-
нии. Тогда в зону президент-
ской критики попали Бугуль-
минский, Бавлинский, Мус-
люмовский, Камско-Усть ин-
ский районы республики.

Надо сказать, что ликви-
дировать отставание от уров-
ня 2012 года по надоям  не 
удается не только им. Нын-
че в Татарстане в целом про-
изводится на 225 тонн мень-
ше молока по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Практически по-
ловину этого объе ма  «обе-
спечивают» черемшанцы, 
алькеевцы, нурлатцы, аг рыз-
цы и мамадышцы. Причем 
больше всего в этом плане 
«стараются» черемшанские 
животноводы, надаивающие 
в среднем от каждой своей 

буренки рекордно низкие 6,4 
кг молока!

Справедливости ради на-
до признать, что с начала 
мая валовой суточный на-
дой в сельхозпредприятиях 
республики вырос почти на 
72 тонны. Прежде всего, это 
заслуга Атнинского района, 
где уже давно осознали, что 
при правильном подходе к 
делу молочное животновод-
ство может быть довольно 
высокоэффективным биз-
несом. В местном дойном 
гурте насчитывается 6568 
буренок. Сегодня каждая из 
них в среднем выдает в сут-
ки 19,5 кг высококачествен-
ного молока, а «валовка» по 
району перевалила за отмет-
ку в 128,3 тонны. За этими 
сухими цифрами стоит еже-
дневный кропотливый труд 
животноводов, специалис-
тов и руководителей сель-
хоз формирований, включая 
креативную работу главы. 
Атня сегодня — это огромная  
опытная площадка для под-
рожания всем другим райо-
нам нашей республики.

Не забывают, что моло-
ко у коровы на языке кай-
бичане, сабинцы, балтасин-
цы и актанышцы. В настоя-
щее время в этих районах 
доярки надаивают от каждой  
Пеструшки за сутки в сред-
нем более пуда молока.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

ДАЕТ КОРОВА 
МОЛОКО…
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). Данные на 29 мая.

В Татарстане на сегодняшний день около 3,5 тыс. 
семей находятся в социально опасном положении. 
В этих семьях проживают более 6 тыс. детей, 
которые являются потенциальными социальными 
сиротами. Об этом на брифинге о подготовке к 
Дню защиты детей, прошедшем в Кабинете 
Министров РТ, рассказала уполномоченный по 
правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.
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На прошлой неделе в ФЦТРБ-
ВНИВИ состоялось открытие нового  
научно-исследовательского корпуса 
с участием заместителя Премьер-
министра РТ — министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Ма-
рата Ахметова. После торжествен-
ного открытия директор ФЦТРБ-
ВНИВИ Аркадий Иванов ознакомил 
министра с основными научными 
направлениями учреждения.

После ознакомления с деятель-
ностью ФЦТРБ-ВНИВИ Марат Ахме-
тов совместно с Аркадием Ивано-
вым принял участие в работе кру-
глого стола с учеными и молодыми 

специалистами организации на те-
му «Оказание помощи ветеринарной 
службе по поддержанию эпизооти-
ческого благополучия животновод-
ства РТ и разработке современных 
средств и методов диагностики, про-
филактики и лечения инфекцион-
ных заболеваний животных». Кро-
ме того, во время круглого стола бы-
ли затронуты вопросы разработки 
биопрепаратов для утилизации от-
ходов животноводства.

Было отмечено, что ФЦТРБ-
ВНИВИ  хозяйствам республики ока-
зывает научно-методическую и прак-
тическую помощь по диагностике, 

профилактике и ликвидации токси-
козов, особо опасных инфекцион-
ных заболеваний (бешенство, хлами-
диоз, лейкоз, некробактериоз, ин-
фекционный кератоконъюнктивит, 
парагрипп, инфекционный ринотра-
хеит и др.); осуществлено более 45 
выездов с затратами около 180 чел./
дней. Проведены анализы на содер-
жание экотоксикантов в пробах кор-
мов, поступивших из различных 
районов. Интересно, что наиболее 
благополучными по показателю об-
щей токсичности кормов являются 
Сабинский, Мамадышский, Ново-
шешминский, Черемшанский, Аль-

метьевский, Сармановский, Бугуль-
минский районы и предприятия г.Ка-
зани. Процент нетоксичных кормовых  
средств в них составляет не менее 
75% от произведенной продукции. 
По результатам анализов даны зак-
лючения и рекомендации по исполь-
зованию загрязненных кормов.

В текущем году исследовано бо-
лее 856 образцов продовольствен-
ного сырья и продуктов питания, по-
ступивших из районов республики, 
а также по 2 пробы из Бразилии, 
Германии и 12 проб из Великобрита-
нии. Установлено, что представлен-
ные образцы, предназначенные для 
реализации, в целом соответствова-
ли санитарным нормам и являлись 
безопасными для потребителей.

Разработаны и внедрены органи-
зационно-хозяйственные мероприя-
тия и схемы лечебно-профилакти-
ческих обработок животных, где со-
средоточено большое поголовье им-
портного скота. При этом на осно-
вании результатов исследований со-
трудников Центра установлены зна-
чительное снижение естественной 
резистентности и иммунологической 

реактивности организма взрослого 
скота и телят различного возраста, 
нарушение обмена веществ, а так-
же органов воспроизводства. Выяв-
лено носительство вируса инфекци-
онного ринотрахеита (ИРТ), пара-
гриппа-3 (ПГ-3), возбудителей не-
кробактериоза и других инфекций. 
Эти обстоятельства свидетельству-
ют о необходимости немедленной 
разработки схемы лечения и профи-
лактики заболеваний с применени-
ем лекарственных средств, выпуска-
емых отечественной биологической 
промышленностью, в том числе соз-
данных в ФЦТРБ-ВНИВИ. Это позво-

лит значительно уменьшить заболе-
ваемость животных всех возрастных 
групп, повысить их сохранность и 
продуктивность.

В завершение круглого стола за-
меститель Премьер-министра РТ-
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов торже-
ственно вручил благодарственные 
письма сотрудникам Федерального 
Центра, внесшим наибольший вклад 
в развитие сельского хозяйства РТ 
— заведующим лабораторий, док-
торам биологических наук Рашиду 
Асланову и Наталье Тарасовой, на-
учным сотрудникам, кандидатам 
биологических наук Лилие Матро-
совой, Вали Гумерову и Дамиру Лат-
фуллину, а также мастеру АТС Гю-
зель Низамовой.

Завершая визит, Марат Ахметов 
по желал коллективу новых успехов 
в решении актуальных задач по 
обес печению токсикологической, ра-
диационной и биологической безо-
пасности на территории региона и 
России в целом.

В том, что эти задачи коллективу  
ФЦТРБ-ВНИВИ по плечу, сомнений  

нет, ведь численность сотрудников 
Центра составляет около 500 чело-
век, из них 120 докторов и кандида-
тов наук, в числе которых лауреаты 
Государственных премий РФ и РТ в 
области науки и техники, заслужен-
ные деятели науки и заслуженные 
ветеринарные врачи РФ и РТ.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: в лаборатории; «кру-
глый стол» в ФЦТРБ-ВНИВИ.

Фото автора.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ
ВЕЗ ДЕТЕЙ

45 школьников, которые 24 мая 
отправились на автобусную экскур-
сию по маршруту Казань — Остров-
град Свияжск, даже не подозревали  
о нависшей над ними смертельной 
опасности: за рулем пассажирской 
машины находился нетрезвый води-
тель. Инцидент был выявлен и пре-
сечен на контрольном посту поли-
ции, расположенном на автодороге 
М7, возле моста через р.Волга.

Инспектор дорожно-патрульной 
службы полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по г. Казани остановил ав-
тобус «Киа» для проверки. Выявив 
у водителя машины первичные при-
знаки алкогольного опьянения, лей-
тенант полиции предложил ему 
пройти освидетельствование с по-
мощью алкотектора. Водитель не 
стал отказываться от прохождения 
освидетельствования. С помощью 

прибора и был установлен факт ал-
когольного опьянения шофера.

Нарушителем оказался 52-летний 
житель Верхнеуслонского района. В 
отношении него был составлен ад-
министративный материал по ч.1 
ст.12.8 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Сейчас 
водителю грозит лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок 1,5-2 года.

Транспортное средство было 
задержано и помещено на специа-
лизи рованную стоянку, а школь-
ники продолжили экскурсию на 
другом авто бусе, сообщает сегод-
ня пресс-служ ба Управления 
ГИБДД МВД по РТ.

ГРЕЙДЕР СЪЕХАЛ 
В ОЗЕРО

В Казани, рядом с озером Верх-
ний Кабан, грейдер сломался на хо-
ду и вылетел с дороги в кювет. По 
словам представителя предприя-

тия, которому принадлежит грей-
дер, водитель ехал по дороге ря-
дом с озером Верхний Кабан. Ког-
да мужчина за рулем вошел в кру-
той спуск, машина работала ис-
правно. Однако на середине пути 
перед опасным поворотом она сло-
малась прямо на ходу.

После этого водитель уже не 
мог справиться с управлением. 
Грейдер сначала вылетел с доро-
ги, а затем частично ушел в воду. 
Чтобы вызволить машину из озе-
ра, понадобилась помощь крана.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
АВАРИЯ

В субботу утром водитель ав-
томобиля «Лада Приора» наехал 
на пешехода и тут же совершил 
столкновение с металлическим 
отбойником на мостовом переез-
де. В результате столкновения пе-
шеход и 3 человека, находивши-
еся в машине, погибли.

По сообщению МВД по РТ, ава-
рия произошла в районе 6 часов 
утра на 86-м км автодороги Ка-
зань — Оренбург перед началом 
моста через р.Курлянка. По пред-
варительным данным, водитель 
превысил безопасную скорость и 
совершил наезд на пешехода, пе-
реходившего проезжую часть в 
неустановленном месте.

В числе погибших — 73-летний 
пешеход из Чистополя, 50-летний 
водитель «Лады» и 61-летний пас-
сажир — оба жители дер.Чишма-
баш Кукморского района, а также 
2-й пассажир, данные которого в на-
стоящее время устанавливаются.

ПОСТРАДАВШИХ 
НЕТ

26 мая в ДДС-01 Бугульминско-
го муниципального района поступи-
ло телефонное сообщение о пожа-
ре в жилых частных домах № 2а и 
№ 4 по ул. Толстого в г. Бугульме.

На момент прибытия первых по-
жарных подразделений происходи-
ло открытое горение домов по ука-
занным адресам.

Создалась угроза распростране-
ния пожара на соседние жилые 
строения, расположенные в 5 ме-
трах от места пожара. Площадь по-
жара на момент прибытия соста-
вила 155 м2.

Руководитель тушения пожара, 
оценив обстановку, запросил допол-
нительные силы и объявил сбор все-
го личного состава гарнизона, орга-
низовал подачу от автоцистерн 2 
стволов РС-70 на тушение и 1 ство-
ла РСК-50 на защиту.

Пожар был локализован. В ре-
зультате пожара огнем уничтожен 
нежилой строящийся частный дом 
по всей площади. Жилой одноэтаж-
ный дом пострадал частично — 
кровля и перекрытие.

Предварительная причина пожа-
ра — занос источника огня неуста-
новленным лицом.

В ходе пожара погибших и по-
страдавших нет.

Чтобы человек был здоровым и работоспособным, ему нужна 
не просто качественная, но и безопасная пища. ФГУ 
«Федеральный Центр токсикологической, радиацион ной и 
биологической безопас ности» — ФЦТРБ-ВНИВИ — является 
головным учреж дением Минсельхоза Российской Федерации 
по осуществлению фундамен тальных и прикладных научных 
исследований и разработок по оценке токсикологической, 
радиационной и эпизоотоло гичес кой обстановки террито рии 
России. Основными направ лениями деятельности учреж дения 
являются разработка, апробация и внедрение средств и 
способов диагностики, профи лактики и лечения животных при 
токсикозах и различных заболеваниях, а также проведе ние 
мероприятий по оценке и прогнозированию чрезвычай ных 
ситуаций и разработка ре комендаций по ведению сель ско-
хозяйственного производст ва в этих условиях и др.
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Разница между «Титаником» и 
«Вамином» лишь в том, что на бор-
ту корабля было 2224 человека, а 
на «борту» агрохолдинга — 22000.

Когда огромный океанский лай-
нер получает пробоину и дает течь, 
это вовсе не означает, что впереди 
— конец. Все зависит от величины 
пробоины, умения командиров быст-
ро принять меры, слаженности дей-
ствий команды по заделке обшив-
ки, откачке воды, восстановлению 
работы всех машин и механизмов.

Какова же пробоина «Вамина», 
вокруг которого идут уже не просто 
пересуды, а настоящие суды? С 
людьми в мантиях, с прокурорами, 
адвокатами. Судят это акционерное 
общество за то, что оно перестало 
возвращать многомиллиардные кре-
диты банкам. А значит, долги с каж-
дым днем растут как снежный ком. 
И ложатся они тяжким бременем на 
тех, кто выращивает хлеб, произво-
дит молоко и мясо.

В агрохолдинг входят 27 агро-
фирм, разбросанных по всей респу-
блике на площади более 400 тысяч 
гектаров, плюс 28 молочных комби-
натов, 10 хлебоприемных и зерно-
перерабатывающих предприятий, 
рыбное хозяйство, сеть фирменных 
магазинов. Это же сколько облом-
ков может получиться?!

Что в итоге решат судьи и что бу-
дет с агрохолдингом потом, мы не 
знаем. Но люди там, надо думать, 
еще живые, и что с ними происходит , 
нам не все равно. Поэтому мы и от-
правились в командировку в «Вамин» 
— определить, так сказать, величи-
ну повреждения «обшивки» на кора-
бле. Выбор пал на ООО «Агрофирма 
«Вамин-Марджани» и ООО Аг рофир-
ма «Северный» Арского района.

ЧТО ЖЕ УДАЛОСЬ 
УСТАНОВИТЬ?

Обычно, когда речь идет о зака-
те чего-либо, представляешь себе 
развалины, кострища, пустыри… 
Ничего такого я не увидел. Во всех 
селах и деревнях сохранены живот-
новодческие фермы. Это не просто 
утверждения тех, с кем удалось по-
общаться. Подтверждение мы наш-
ли в селах Ташкичу и Ашит, где уда-
лось побывать. В ООО «Вамин-Мар-
джани» коровники реконструирова-
ны с внедрением современных тех-
нологий: установлены молокопрово-
ды, в молочных блоках — танки-ох-
ладители, имеются кормовые столы , 
на которые кормосмеси подаются с 

помощью кормораздатчиков… В 
ООО «Агрофирма «Северный» жи-
вотноводческий комплекс и вовсе 
выглядит как дворец: в окружении 
леса его белоснежные коровники и 
телятники смотрятся очень привле-
кательно, а «начинка» — не беднее, 
чем у соседей из «Марджани».

За годы работы в названных аг-
рофирмах сохранено поголовье ско-
та, чем могут похвалиться далеко не 
во всех хозяйствах республики. По 
крайней мере, об этом свидетель-
ствуют данные райсельхозуправле-
ния. Так, если в 2008 году в ООО 
«Агрофирма «Вамин-Марджани» — 
самом крупном подразделении аг-
рохолдинга в районе — было 11036 
голов крупного рогатого скота, в том 
числе 3400 коров, то в 2012 году 
эти показатели подросли — стало 
11717 голов КРС, в том числе 3850 
коров. По ООО «Агрофирма «Север-
ный» цифры такие: 2008 год — 2373 
и 660, 2012 год — 2889 и 870. И 
это — несмотря на аномальную за-
суху 2010 года. А сохранность пого-
ловья скота — это один из основных  
показателей стабильности отрасли.

Правда, в конторе ООО «Агрофир-
ма  «Вамин-Марджани» пришлось 
стать свидетелем коммерческих пе-
реговоров предпринимателей из Аг-
рыза с руководством агрофирмы. За-
готовители закупали у хозяйства не-
сколько десятков бракованных коров 
по дармовой, по сути, цене — всего  
лишь 35 рублей за килограмм и при 
этом торговались: коровы, мол, за-
моренные и истощенные — од ни ре-
бра торчат, — нельзя скинуть рубль-
другой? И обещали: если  генераль-
ный директор уступит, то бу  дут при-
езжать за скотом постоянно.

Сделали в итоге агрызцам уступку  
или нет, не известно, но с утверждени-
ем, что коровы похожи на заклю чен-
ных Бухенвальда, никто не спорил, 
при этом звучали уверения в том, что 
заготовители агрызского мясокомби-
ната в Арском районе смогут с вы-
годой развернуть свой бизнес.

Поехали на поля. У механизато-
ров, с которыми довелось встретить-
ся, настроение разное.

— В прошлых годах зарплату да-
вали с задержками, часть — майо-
незом, маслом и колбасой, которую 
и кошки не ели, в этом году дают 
без задержки, живыми деньгами, — 
сказал механизатор ООО «Агрофир-
ма «Вамин-Марджани» Рустам Ха-
кимзянов, — с поставкой запчастей 
зимой были задержки, но к посев-

ной все же подготовились, семена, 
горюче-смазочные материалы, удо-
брения — все это есть…

При этом механизатор не исто-
чал вулканического оптимизма. Да 
это и понятно: живые деньги — хо-
рошо, но когда зарплата чуть боль-
ше 10 тысяч рублей в месяц, рабо-
тать с рассвета до заката не очень-
то хочется.

В загонке стоял посевной агрегат  
с зерновыми сеялками СЗ-3,6. Се-
ялки — старые, лет по двадцать с 
лишним каждой, латаные и вареные, 
и было очевидно, что с севом в аг-
рофирме подзадержались. Впрочем, 
люди были на месте, техника работа-
ла, большие полиэтиленовые меш-
ки с удобрениями были раскрыты.

В «Северном» мы встретились с 
механизаторами, которые вели под-
кормку всходов яровой пшеницы. 
Разговаривали они скорее из веж-
ливости, нежели от желания поде-
литься с корреспондентом своими 
мыслями.

— Вносим по центнеру аммиач-
ной селитры на гектар, — сказал 
тракторист Зульфат Акбиров, управ-
лявший трактором ДТ-75, — смен-
ная норма — 28 гектаров. Зарпла-
ту не задерживают. В общем, рабо-
тать можно.

Примерно в том же ключе вы-
сказывается и механизатор Марсель 
Набиев, подвозящий удобрения на 
тракторе МТЗ-80.

— Работаем… Зарплата, семе-
на, удобрения, запчасти есть…

Вообще-то, данные отчетности 
говорят, что за эти годы в агрофир-
мах были определенные приобрете-
ния по укреплению технического по-
тенциала. В ООО «Агрофирма «Ва-
мин-Марджани», например, были 
закуплены 3 «Ягуара» — мощные 
импортные кормоуборочные ком-
байны, 2 — «Полесья», 1 — «Мак-
дон», несколько десятков тракторов 
МТЗ-1221 и МТЗ-80, 6 грейферных 
погрузчиков, 7 — «КамАЗов».

Но приближается сенокос, и в аг-
рофирме ломают голову: чем косить 
и убирать травы? Техники надо мно-
го, а она в основном изношена. Об-
новления недостаточно.

И все-таки чисто внешне на фер-
мах и полях «Вамина» не видно ни-
чего такого, что свидетельствовало 
бы о глубоком кризисе агрохолдин-
га. Люди работают и не ропщут.

А если копнуть глубже? Как из-
вестно, задача любого бизнеса — 
получать прибыль. Вот тут-то и на-
шла коса на камень. В «Вамине» на-
растили … долги. По «Вамину-Мар-
джа ни» они составляют уже 220 
млн. рублей, по «Северному» — 240 
млн. рублей. Огромные цифры! И 
это притом, что ОАО «Вамин-
Татарстан» забирал до 3 миллиар-
дов рублей бюджетной поддержки 
в год — четверть от всего объема 
поддержки по республике. Почему 
же случился такой провал?

Первое, и самое, пожалуй, слабое  
место такой громоздкой структуры, 
как ОАО «Вамин-Татарстан», заклю-

чается в том, что команды здесь 
идут не от поля, не от коровы или 
теленка, а из Казани. В небольших, 
компактных хозяйствах, где руково-
дители и специалисты ощущают 
свою заинтересованность в конеч-
ных результатах, они постоянно бы-
вают и на полях, и на фермах. И, в 
зависимости от ситуации, сами и 
принимают решения: когда начинать 
боронование, культивацию, сев, как 
изменить рацион кормления, как его 
обогатить, что делать с той или иной 
коровой. Они следят за тем, чтобы 
не было растащиловки. Так должно 
быть в сельском хозяйстве.

В агрохолдинге же произошло, 
по сути, раскрестьянивание сельско-
го жителя, превращение его в сельс-
кого рабочего — в исполнителя чу-
жой воли. Как это случилось? По-
нимая, что все и вся на такой огром-
ной территории проконтролировать 
невозможно, была внедрена жест-
кая командная система. Прежде все-
го, сверху внедрили структуру по-
севных площадей, не учитывающую 
важности правильного чередования 
культур по полям севооборотов, со-
хранения плодородия почв, противо-
действия нашествию сорняков, вре-
дителей и болезней. Значительное, 
практически трехкратное, увеличе-
ние посевов кукурузы — по агрофир-
ме «Вамин-Марджани» до 8 тыс. 
гектаров — стало, по сути, насилием  
над теми, кто здесь живет и трудит-
ся и кто, будь ситуация иная, не до-
пустил бы такой неразумной агро-
политики. Ведь известно, что после 
кукурузы на следующий год ничего 
толком не растет. Не случайно опыт-
ные агрономы кукурузные поля на 
следующий год стараются оставить 
под чистый пар, чтобы земля отдо-
хнула, набралась сил. Кукуруза в 
«Вамине» стало монокультурой.

Тем временем нажим сверху про-
должился. Так, урожай зерновых 
почти повсеместно прямо с поля вы-
возился на хлебоприемные предпри-
ятия «Вамина». В 20-е годы прошло-
го столетия это называлось продраз-
версткой. Естественно, зачет шел по 
самым низким ценам, ибо зерно 
шло без первичной очистки, с по-
вышенной сорностью и влажностью. 
Взамен агрохолдинг поставлял аг-
рофирмам комбикорма для живот-
ных сомнительного качества, но уже 
за удвоенную, а то и утроенную це-
ну. То есть, фактически рацион ко-
ров и молодняка зависел не от уси-
лий работников той или иной агро-
фирмы, не от их расчетов, а от си-
туации в самом холдинге. Тем са-
мым обезличивался и обесценивал-
ся труд руководителей и специали-
стов самих агрофирм, вымывалась 
их материальная и моральная заин-
тересованность. В нынешнюю зи-
мовку, например, в октябре-ноябре, 
да и весной текущего года комби-
корма на фермах агрохолдинга вы-
давались из расчета всего лишь 1 
килограмм в расчете на корову плюс 
100-200 г на литр надоенного мо-
лока. Это, конечно, очень мало — 

ни сенаж, ни силос при нехватке 
концентратов не спасут. Не случай-
но в республиканских молочных 
сводках по крупным инвесторам 
ОАО «Вамин-Татарстан» идет в хво-
сте с суточными надоями молока от 
коровы менее 10 килограммов и зна-
чительным отставанием от уровня 
прошлого года. Это, похоже, стало 
следствием того, что в зиму 2011-
2012 годов холдинг скормил бурен-
кам интервенционный фонд зерна, 
и под прокурорским надзором но-
вый урожай ушел на возмещение 
долга. В результате на весенние 
пастбища коровы агрохолдинга 
вышли нынче истощенными.

Долгое время в агрофирмах не 
было заинтересованности работать 
над увеличением объемов и повы-
шением качества молока. Молоко не 
продавалось, а сдавалось молком-
бинатам «Вамина». Зачет шел по са-
мой низкой шкале качества и самым 
низким расценкам. Денег хозяйства 
не видели. Нынче, вроде бы, с но-
вым руководством агрохолдинга за-
брезжила надежда — из обеих аг-
рофирм стали принимать молоко 
высшим и первым сортом по сред-
ней цене 12 рублей за килограмм, 
пошел расчет. И это уже радость, 
хотя в районе есть хозяйства, кото-
рые продают молоко по 15-18 ру-
блей за литр.

…Можно ли сейчас что-то изме-
нить и поправить? Теоретически, да. 
Раздробить холдинг до тех разме-
ров, в рамках которых работали 
прежние колхозы и совхозы, поде-
лить между ними технику, скот. А 
холдингу платить, к примеру, какую-
то фиксированную сумму для пога-
шения им банковских долгов.

Но, во-первых, согласятся ли на 
это сами сельчане? Ведь долгов — 
море. А вхождение в ВТО обострило  
экономические проблемы — упали 
цены на мясо. Во-вторых, в полном 
упадке зернотока. Мы побывали на 
току отделения «Марджани»: на том 
месте, где стоял ангар с зерноочи-
стительной машиной и сушилкой, 
осталась только асфальтированная 
площадка. И такое положение дел 
почти во всех агрофирмах. Сильно 
состарился парк уборочной техни-
ки… Болезнь зашла очень глубоко.

И вот — новая напасть. На днях 
довелось прочитать телефонограм-
му следующего содержания, по-
ступившую от высшего руковод-
ства ОАО «Вамин-Татарстан» в 
адрес глав тех муниципальных рай-
онов, на территории которых на-
ходятся агрофирмы холдинга: «В 
рамках комплекса мер, направлен-
ных на оптимизацию деятельности 
агрофирм ОАО «Вамин-Татарстан», 
принято решение о реализации 
крупного рогатого скота — быков 
и свиного поголовья различных ве-
совых категорий по установлен-
ным головной компанией расцен-
кам. Прошу Вас оказать содей-
ствие в реализации КРС и свино-
го поголовья агрофирм, находя-
щихся на территории Вашего му-
ниципального образования…».

Сельчане весной, как известно, 
покупают молодняк КРС, поросят, 
цыплят, гусят и утят, чтобы летом, 
на дешевых зеленых кормах откор-
мить их на мясо для себя и на про-
дажу. Таков сельский уклад жизни. 
Данная телефонограмма означает, 
что агрофирмы должны вывезти 
практически половину скота, то есть 
обескровить себя, встать на пороге 
такого подрыва своей экономики, 
последствия которого трудно даже 
представить. И получается, что при-
дя несколько лет назад в качестве 
спасителя села, ОАО «Вамин-
Татарстан» сегодня сам нуждается 
в спасении. Его борт беспощадно за-
хлестывают штормовые волны ры-
ночной стихии.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Владимир БЕЛОСКОВ

Чтобы объективно оценить и осмыслить то или иное событие, 
нужно время. А тем более, если само событие растянуто не на 
дни и месяцы, а на годы. Агрохолдинг «Вамин-Татарстан» — 
это значительное событие в агропромышленном комплексе 
республики. Сродни «Титанику» — тому знаменитому океанс-
кому теплоходу, который сначала казался и большим, и краси-
вым, и надежным, но потом, получив пробоину и погру жаясь в 
пучину, увлек в губительный водоворот лодки, людей, сундуки, 
обломки, да все, что плавало на поверхности океана.
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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 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+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Познер 16+. 01.25 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12. 13.00 Дело 
Х. Следствие продолжается 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЕДНИКОВ 12+. 00.25 
Дежурный по стране. 01.25 
Девчата 18+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.10, 23.20 Весь 
этот джаз! 11.20, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.15 Мария Мон-
тессори. 13.10 Важные вещи. 
13.25 Тайные ритуалы. 14.15 
Линия жизни. 15.10 Пешком… 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Записки 
Пиквикского клуба. 17.10 Не-
весомая жизнь. 17.40 Сергею 
Рахманинову посвящается…. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Сати. Нескучная классика… 

20.40 Полиглот. 21.25 Вспо-
миная старый МХАТ… 21.55 
Тем временем. 22.40 Острова. 
23.50 Кинескоп. 00.30 До-
кументальная камера. 01.10 
Играет Валерий Афанасьев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 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 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Документальный фильм 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+ . 00.30 
Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ 12+. 10.00 ИСКАТЕЛИ 
ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА 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 ШЕСТЬ ПУЛЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 9.00, 
11.30, 13.30, 16.30, 23.50, 
01.30 6 кадров 16+. 9.30, 18.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 10.30, 16.35 
Шоу «Уральских пельменей» 

16+. 12.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
16+. 14.15 ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА 12+. 21.00 СВЕТО-
ФОР 16+. 21.30 ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА 6+. 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 00.30 Кино в 
деталях 16+. 01.45 ДОСТОПОЧ-
ТЕННЫЙ ДЖЕНТЕЛЬМЕН 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дачные истории 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.00, 8.40, 
19.00, 20.55, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.30 Тайны страхов 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
9.00 Незвездное детство 16+. 
9.30 По делам несовершен-
нолетних. 10.30 Бывшие 16+. 
11.05 ОДЕРЖИМЫЙ 16+. 17.00 
Красота на заказ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.10 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.15 ПРОВИНЦИАЛКА 16+. 
23.30 ИЩИТЕ МАМУ 16+. 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 УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ПАТРУЛЬ 16+. 
22.20, 23.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 
00.35 СТЕРВЫ 18+. 01.30 Точка 
невозврата 16+.

«ТНТ»
6.25 Про декор 12+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 300 
СПАРТАНЦЕВ 16+. 13.30, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30 Битва экс-
трасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.30 САШАТАНЯ 16+. 21.00 
ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ 12+. 
22.35 Комеди Клаб 16+. 00.30 
СУПЕРПЕРЦЫ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 июня

«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+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 На ночь глядя 16+. 
01.25 БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.25 Счастье 
мое… 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.45 Вести. 11.5, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Дело 
Х. Следствие продолжается 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЕДНИКОВ 12+. 23.40 
Специальный корреспондент 
16+. 00.45 Ангелы с моря 12+.

«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. Нескуч-
ная классика… 12.55 Летопись 
имперской столицы. 13.45, 
20.40 Полиглот. 14.30 Зима 
патриарха. Борис Рыбаков. 
15.10 Пятое измерение. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Записки Пиквикского 
клуба. 17.20 Невесомая жизнь. 
17.45 Сергею Рахманинову 
посвящается… Концерт. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 Власть 

факта. 21.25 Вспоминая старый 
МХАТ…. 21.55 Игра в бисер. 
22.40 Больше, чем любовь. 
23.50 РУБИН ВО МГЛЕ. 01.25 
Кавалер розы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30, 01.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Татарлар 
12+. 11.30 Халкым минем… 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 Не от мира сего… 12+. 
13.15 Краски жизни 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 Документальный 
фильм 12+  . 20.30 Туган җир 
12+. 23.00 Грани Рубина 12+. 
23.30 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА 12+. 
00.30 Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Тайны 
НАСА 16+. 10.00 Докумен-
тальный проект. Игры богов 
16+. 11.00 Документальный 
проект. Подземные марсиане 
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 Город 16+. 20.00 Терри-
тория заблуждений 16+. 23.50 
ДРЕЙФ 16+. 01.40 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 8.30, 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 

18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 12.30 МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ 16+. 13.30, 16.30, 23.50, 
01.30 6 кадров 16+. 14.15 ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 6+. 21.30 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР12+. 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 00.30 
Люди-Хэ 16+. 01.00 НЕИСТРЕ-
БИМЫЙ ШПИОН 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Тайны 
страхов 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 9.00 Незвездное дет-
ство 16+. 9.30 По делам несо-
вершеннолетних. 10.30 Бывшие 
16+. 11.05 ОДЕРЖИМЫЙ 16+. 
17.00 Красота на заказ 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 21.15 ПРОВИНЦИАЛКА 
16+. 23.30 ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ. 
01.25 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 Чистосердеч-
ное признание 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 ПАТРУЛЬ 16+. 22.20, 
23.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 00.35 
СТЕРВЫ 18+. 01.30 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
6.35 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 
ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ 12+. 
12.35 Комеди Клаб 16+. 13.00, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
21.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ 
12+. 00.30 КОММАНДО ИЗ 
ПРИГОРОДА 12+.

ВТОРНИК
4 июня

«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. Простить 12+. 15.15 
ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 
17.00 Я подаю на развод 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Свобода и 
справедливость 18+. 01.25 
ФОРС-МАЖОРЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
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, 01.35 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЕДНИКОВ 12+. 23.40 
Куда уходит память? 12+. 00.35 
Счастье по-русски 12+.

«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 Летопись имперской сто-
лицы. 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 В номерах. 
17.10 Невесомая жизнь. 17.40 
Сергею Рахманинову посвяща-
ется…. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.00 Абсолютный слух. 21.25 

Вспоминая старый МХАТ…. 
21.55 Магия кино. 22.35 Если 
бы не Коля Шатров. 23.50 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». 
01.25 Фортепианные пьесы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА 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 
Жырлыйбыз да,биибез 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 Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема. Холодная кровь 
предков 16+. 10.00 Пища бо-
гов 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+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Нам и 
не снилось 16+. 23.50 ДЕНЬГИ 
РЕШАЮТ ВСЕ 16+. 01.40 НА-
СТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 
8.30, 21.00 СВЕТОФОР 16+. 
9.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+. 12.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ 16+. 13.30, 23.10 
6 кадров 16+. 14.15 ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР 12+. 21.30 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3 
12+. 00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Тайны 
страхов 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 9.00 Незвездное 
детство 16+. 9.30 По делам 
несовершеннолетних. 10.30 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ 16+. 12.10 ПОБЕДИТЕЛЬ 
16+. 14.05 Дом без жертв 16+. 
15.05 СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО 16+. 17.00 
Красота на заказ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.10 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.15 ПРОВИНЦИАЛКА 16+. 
23.30 ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ 12+. 
01.20 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 ПАТРУЛЬ 
16+. 22.20, 23.35 КРАПЛЕНЫЙ 
16+. 00.35 СТЕРВЫ 18+. 01.30 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.35 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ 
12+. 13.00, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 17.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 17.30, 
20.30 САШАТАНЯ 16+. 21.00 
МАРС АТАКУЕТ! 12+. 00.30 
ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2 12+.

СРЕДА
5 июня

«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+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 17.00 Я подаю 
на развод 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Политика 18+. 01.25 
МИЛЫЕ КОСТИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.25 Город 
мастеров. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.20 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЕДНИКОВ 12+. 22.45 
Поединок 12+. 00.20 Другая 
реальность. 01.45 ДОЛГИЕ 
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ.

«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 Летопись импер-
ской столицы. 13.45, 20.40 По-
лиглот. 14.30 Анджело. 15.10 
Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50, 23.50 ВЫСТРЕЛ. 17.10 
Невесомая жизнь. 17.40 Сергею 
Рахманинову посвящается…. 
18.40 Искатели. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.25 Вспоминая 

старый МХАТ…. 21.55 Культур-
ная революция. 22.40 Мировые 
сокровища культуры. 22.55 
Гении и злодеи. 01.05 Острова. 
01.45 Ночь на Лысой горе.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
23.30 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА 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 
Замечательные люди 12+. 13.10 
Окончание сева. Гырон-Быдтон 
12+. 13.30, 23.00 Волейбол 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости 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 В мире 
культуры 12+. 00.30 Яланаяклы 
кыз 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 КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК 
16+. 01.40 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 
8.30, 21.00 СВЕТОФОР 16+. 
9.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+. 12.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ 16+. 13.30, 23.40 
6 кадров 16+. 14.25 ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-3 12+. 16.05, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 21.30 ВОЙНА МИРОВ 16+. 
00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 ЭТОТ 
УЖАСНЫЙ КОТ 12++.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Тайны 
страхов 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 9.00 Незвездное 
детство 16+. 9.30 По делам 
несовершеннолетних. 10.30 
МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ 16+. 
12.10 Женщины не прощают 
16+. 14.10 Вкусы мира. 14.25 
МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ 16+. 
16.30 Тайны тела 16+. 17.00 
Красота на заказ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.10 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.15 ПРОВИНЦИАЛКА 16+. 
23.30 ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ 
16+. 01.50 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 ПАТРУЛЬ 
16+. 22.20, 23.35 КРАПЛЕНЫЙ 
16+. 00.35 СТЕРВЫ 18+. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.35 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 
МАРС АТАКУЕТ! 12+. 13.00, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
21.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 12+. 22.30 
Комеди Клаб 16+. 00.30 КИТ 
КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА АМЕРИ-
КАНСКОЙ ДЕВОЧКИ 12+.

ЧЕТВЕРГ
6 июня
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Президент РТ встретился 
с духовными лидерами РФ 
в рамках мероприятий 
«Изге Болгар жыены».

Болгар станет местом регулярных 
встреч татарских мусульманских де-
ятелей. Такая идея была высказана 
25 мая во время встречи Президен-
та Татарстана с лидерами мусуль-
манского духовенства России. Встре-
ча прошла в рамках мероприятий 

«Изге Болгар жыены», посвященных 
Дню официального принятия исла-
ма Волжской Булгарией. Торжества 
по этому случаю прошли в г.Болгар 
Спасского района РТ.

«Болгар нас собирает вместе. Мы 
приезжаем сюда, делимся своими 
проблемами, находим пути решения, 
думаем о нашем будущем. За нас 
никто ничего не сделает. Мы уже 
многое потеряли в плане сохране-
ния языка, традиций нашего наро-
да. В Татарстане ситуация получше, 

но в регионах страны ситуация 
сложнее. Поэтому мы через мечети, 
традиционную религию должны со-
хранить свою самобытность и куль-
туру», — сказал глава республики.

Президент Татарстана напомнил, 
что ислам начинался именно в Бол-
гаре, где все равны. Он подчеркнул, 
что именно Болгар должен стать 
землей согласия и примирения для 
выработки общих подходов.

«Надо объединяться, объяснять 
людям, что такое традиционный ис-
лам, которого всегда придерживал-
ся наш коренной народ. Важно, что-
бы мы были едины и между нами 
не было споров и недопонимания», 
— сказал Р.Минниханов.

Он отметил, что Республикан-
ским фондом «Возрождение» под 
руководством Минтимера Шаймие-
ва проделана огромная работа по 
возрождению Болгар. Возрождение 
духовных ценностей очень важно и 
может стать примером для всей Рос-
сии, считает Р.Минниханов. Болгар 
должен стать учебным центром, где 
будут обучать традиционному исла-
му. И здесь должно быть много мо-
лодежи. Для этого необходимо ор-
ганизовывать здесь летние лагеря, 
в дни школьных каникул проводить 
фестивали и экскурсии.

Госсоветник РТ Минтимер Шай-
миев также поддержал идею об ак-
тивном использовании новых объ-
ектов в Болгаре. «Надо работать де-
мократично, регулярно собираться 
в Болгаре и находить пути реше-
ния существующих вопросов, после 
чего озвучивать принятое решение, 
— поделился он своим мнением. 
— Болгар — это уникальная пло-
щадка, где был принят ислам, и 
именно на этой земле, спокойно, 
собравшись вместе, духовным ли-
дерам нужно решать насущные 
проблемы и совместно искать вы-
ход из ситуации».

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИТЧА

Много лет назад дьявол решил про-
дать все инструменты своего ремесла. 
Он аккуратно выставил их в стеклянной 
витрине на всеобщее обозрение. Что это 
была за коллекция! Здесь был блестя-
щий кинжал Зависти, а рядом с ним кра-
совался молот Гнева. На другой полке 
лежал лук Страсти, а рядом с ним жи-
вописно разместились отравленные 
стрелы Чревоугодия, Вожделения и Рев-
ности. На отдельном стенде был выстав-
лен огромный набор сетей Лжи. Еще там 

были орудия Уныния, Себялюбия и Не-
нависти. Все они были прекрасно пред-
ставлены и снабжены ярлыками с на-
званием и ценой. А на самой красивой 
полке, отдельно ото всех остальных ин-
струментов, лежал маленький, некази-

стый и довольно потрепанный на вид 
деревянный клинышек, на котором ви-
сел ярлык «Гордость». На удивление, це-
на этого инструмента была выше, чем 
всех остальных вместе взятых. Один 
прохожий спросил дьявола, почему он 

так дорого ценит этот странный клины-
шек, и он ответил:

— Я действительно ценю его выше 
всех, потому что это единственный ин-
струмент в моем арсенале, на который 
я могу положиться, если все остальные 
окажутся бессильными. И он с нежно-
стью погладил деревянный клинышек. 
Если мне удается вбить этот клинышек 
в голову человека, — продолжал дья-
вол, — он открывает двери и для всех 
остальных инструментов.

Ãëàâíîå îðóæèå 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Для 6 тыс. казанских 
выпускников школ 25 мая 
прозвенел последний звонок. 
Традиционный общегородской 
праздник впервые прошел на 
территории Деревни 
Универсиады.

«Выпуск-2013» — особенный, 
— сказал мэр столицы Татарста-
на Ильсур Метшин — Знаковый 
этот год для нас тем, что здесь 
через месяц с небольшим начнет-
ся Универсиада. И сегодняшние 
выпускники (в юмористическом 
ролике их назвали поколением 
чемпионов) по праву могут гор-
диться тем, что оканчивают шко-
лу именно в 2013 году, столь зна-
чимом для Казани.

Кроме выпускников и их ро-
дителей, в праздничном меро-
приятии приняли участие пред-
ставители администраций райо-
нов, классные руководители и 
директора школ.

Для юных казанцев была под-
готовлена концертно-развлека-
тельная программа с участием 
творческих коллективов. С помо-
щью видеообращения с праздни-
ком ребят поздравил и факелоно-
сец Универсиады из Сочи, куда се-
годня прибыл огонь Игр.

Со сцены своими выступлени-
ями выпускников радовали побе-
дители Всероссийской студенче-
ской весны, победители проекта 
«Большие танцы», а также послы 
Универсиады: финалистка шоу 
«Голос» на «Первом канале», за-
служенная артистка Татарстана 
Эльмира Калимуллина и «Jukebox 
Trio» — и др.

С напутственными словами в 
адрес выпускников обратились 
их педагоги: учитель истории 
школы №143 Казани Сергей Ша-

дрин (лучший учитель Татарста-
на 2013 года) и директор лицея 
№5 Вахитовского района столицы  
республики Гузель Рахматуллина. 
Они пожелали учащимся сохра-
нить и приумножить то лучшее, 
что было вложено в них во вре-
мя обучения в школе. Виновники  
торжества, в свою очередь, по-
благодарили своих педагогов за 
их труд и призвали собравшихся 
быть активными, добиваться 
боль ших успехов и ярких побед.

С приветственным словом к вы-
пускникам обратился и мэр Каза-
ни Ильсур Метшин.

«Я хочу поздравить вас с окон-
чанием школы. Это грустный и от-
ветственный момент, это первый 
шаг во взрослую жизнь. Я хочу по-
желать вам на этом пути здоро-
вья, счастья, чтобы каждый из вас 
реализовал свои самые заветные 
мечты. Все для этого в нашей Ка-
зани есть. Вы — первые выпуск-
ники, которые собираются в Де-
ревне Универсиады. Скоро Дерев-
ня Универсиады распахнет свои 
двери для всего мира. Вам выпа-
ла честь быть современниками 
этого события», — подчеркнул мэр 
города.

Ильсур Метшин высказал сло-
ва благодарности родителям вы-
пускников и учителям. «Уверен, 
что наши дети прославят свою 
семью, школу и нашу Казань. В 
добрый час!» — заключил свою 
речь мэр Казани, после чего на-
градил победителей фестиваля 
«Большая перемена».

Затем настал самый торже-
ственный момент мероприятия: 
все выпускники этого года вслед 
за Ильсуром Метшиным и пер-
воклассницей зазвонили в коло-
кольчики.

А.ЗАМАЛЕЕВА.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК —
В ДЕРЕВНЕ УНИВЕРСИАДЫ

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА
ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ
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СТИХИЯ

Сейсмическая волна про-
катилась по всей стране — от 
Владивостока до Москвы, в 
столице у жителей высоток 
тряслась мебель.

Естественно, многих жите-
лей республики взволновали 
вопросы: откуда появилось 
это загадочное землетрясение 
в таких масштабах? И что нас 
ждет в будущем?

ЧТО ЭТО БЫЛО 
И ПОЧЕМУ ТАКОЕ 
ПРОИЗОШЛО?

Как следует из официаль-
ного комментария, обнародо-
ванного учеными Института 
физики Земли РАН (ИФЗ 
РАН), источник общероссий-
ской встряски — землетря-
сение в акватории Охотского 
моря и его очаг на глубине 
618 километров под дном 
моря. А эпицентр землетря-
сения находился в 358 км. от 
Петропавловска-Камчатс-
кого. Выражаясь научным 
языком, землетрясение бы-
ло глубокофокусным. «Соче-
тание высокой магнитуды 
(8,2 балла) и очень глубоко-
го расположения очага при-

вело к тому, что незначитель-
ные по интенсивности сотря-
сения (2-3 балла) наблюда-
лись на чрезвычайно боль-
шой площади от Дальнего 
Востока до Москвы. Какой-
либо опасности для людей, 
зданий и сооружений сотря-
сения такой интенсивности 
представлять не будут», — 
читаем в комментарии.

По мнению ученых из ИФЗ 
РАН, нынешнее землетрясе-
ние и ему подобные в этом 
регионе вызваны тихоокеан-
ской плитой, которая погру-
жается в мантию Земли и при 
этом пододвигается под 
Курило-Камчатскую остров-
ную дугу со средней скоро-
стью 7,5-9,3 см/год. Процес-
сы, происходящие на глуби-
не около 670 километров, 
препятствуют погружению 
плиты. Она деформируется, 
накапливает напряжения, ко-
торые высвобождаются в ре-
зультате глубокофокусных 
землетрясений. Не исключе-
но, что землетрясение в Охот-
ском море — это звено ката-
клизмов, порожденных удара-
ми недр на Фукусиме в мар-
те 2011 года.

ОБСТАНОВКА 
С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ 
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ

В виду сложных процес-
сов, идущих в недрах нашей 
Земли, ее поверхность беспре-
рывно испытывает глубинные 
толчки. В течение года проис-
ходит свыше 100 тысяч зем-
летрясений в мире, то есть по 
меньшей мере один подзем-
ный удар каждые пять минут. 
Земля как бы беспрерывно 
дрожит. Большинство подзем-
ных толчков настолько слабы, 
что они не ощущаются людь-
ми и регистрируются только 
высокочувствительными при-
борами-сейсмографами. В то 
же время, ежегодно около де-
сяти землетрясений достига-
ют разрушительной силы, а 
единичные приобретают ха-
рактер катастроф.

Подсчитано, что если за 
последнее столетие во время 
извержений вулканов погибло  
100 тысяч человек, то от зем-
летрясений — в 25 раз боль-
ше! Вред, приносимый этой 
стихией, измеряется не только  
числом погибших. При земле-
трясениях перестраивается 
рельеф земной поверхности, 
образуются трещины, по ко-
торым перемещаются блоки 
земной коры, возникают но-
вые возвышенности и прова-
лы, изменяются направления 
рек, разрушаются почти все 
искусственные сооружения и 
постройки. Не надо забывать 
и то, что наша Земля — это 
космическое тело с раскален-
ной жидкой мантией и ядром, 
которое с большой скоростью 
движется как вокруг своей 
оси, так и вокруг Солнца (30 
км/секунду). Всего у Земли 13 
видов различных движений и 
вращений! Наша планета не 
та кая уж и большая, как мно-
гие думают. Например, радиус  
Земного шара составляет все-
го 6378 км (экваториальный), 
умножьте на 2, вот вам и диа-
метр — 12756 км. Так что ес-
ли где-то сильно потрясет, то 
волна быстро докатится до 
всех (что мы и имели 24 мая).

Зоны, подверженные зем-
летрясениям, распределены 
на поверхности земного ша-
ра неравномерно. На терри-
тории стран СНГ и РФ к ак-
тивным сейсмическим зонам 
относятся все южные районы 
с горным рельефом: Прикар-
патье, Южный Крым, Кавказ, 
Южная Туркмения, восточные 
высокогорные части Средней 
Азии, полоса горных возвы-
шенностей от Алтая до Саян, 
Прибайкалье, Южное Примо-
рье, Сахалин, Курильские 
острова, Камчатка.

КАКОВА СИТУАЦИЯ 
С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ 
У НАС В РЕСПУБЛИКЕ?

Сильные тектонические 
встряски в Татарстане проис-
ходят редко (с колебаниями 
на поверхности до 7 баллов 
по шкале Рихтера). Наша ре-
спублика расположена все-
таки на относительно безо-
пасной Восточно-Европейской 

платформе. Такие землетря-
сения, по данным ученых РТ, 
имели место в 1845,1865 и 
1909 годах (недалеко от Ка-
зани), в 1851 (под Елабугой), 
в 1886 и 1914 годах (в зоне 
Ромашкинского месторожде-
ния нефти, когда ее еще не 
добывали). Всего же на юго-
востоке республики за по-
следние 20 лет зарегистриро-
вано более 700 толчков раз-
ной силы, из которых около 
60, по расчетам, были ощути-
мы и достигали от 2 до 6 бал-
лов. 29 мая 2008 года у г. Аль-
метьевска произошло земле-
трясение силой 4-5 баллов.

В настоящее время уро-
вень сейсмической активнос-
ти (техногенной), по словам 
специалистов, регулируется и 
даже частично поддается уп-
равлению. В 1982-1991 годах 
на юго-востоке Татарстана 
происходило 100-200 земле-
трясений в год. В 1998 году, 
когда объемы закачиваемой в 
пласты воды уменьшились в 
два-три раза во всех НГДУ, 
произошло только 31 слабый 
толчок. Это число и сейчас 
продолжает уменьшаться. Ка-
жется, можно говорить об 
управляемом сейсмическом 
процессе с помощью регули-
руемой закачки воды в сква-
жины, об уменьшении сейс-
мической опасности от техно-
генных землетрясений в РТ. 
В 2003 году в РТ принято ре-
шение о создании семи сейс-
мологических, специально 
обо рудованных бункеров, из 
которых информация поступа-
ет в центры, расположенные 
в Альметьевске и Казани.

Сегодня организация, ко-
торой и было поручено это 
важное дело (ТГРУ ОАО «Тат-
нефть»), имеет карты деталь-
ного сейсмического райони-
рования и сейсмических воз-
действий РТ, и карту сейсми-
ческого микрорайонирования 
Казани, также существует 
карта карстовой опасности 
Казани, карта разломов зем-
ной коры РТ и карта разло-
мов недр столицы. В этих цен-
трах ведется круглосуточный 
мониторинг сейсмичности 
недр. И все же точно пред-
сказать заранее, где и когда 
произойдет очередное земле-
трясение, не под силу ни на-
шим ученым, ни даже умным 
и опытным японцам.

По данным НПОЦ «Сейсмо-
логия», большая часть респуб-
лики расположена на неустой-
чивых карстовых породах. 
При крупных толчках они спо-
собны быстро разрушаться и 
образовать провалы, и это 
очень опасно. До недавнего 
времени РТ относилась к так 
называемой 5-ти бальной 
сейсмической зоне. Однако в 
последние годы породы и не-
дра в Татарстане сейсмологи-
чески стали, можно сказать, 
активными. Так что строить 
дома и различные объекты в 
РТ надо более сейсмоустой-
чивыми, и быть готовыми к 
толчкам различных амплитуд 
(по этой причине и заморо-
зили строительство АЭС в 
Камских Полянах).

«Земля — корабль, и 
кто-то  вдруг…». Так образ-
но назвал поэт Сергей Есе-
нин нашу  планету. И ведь не 
пошел против истины: Зем-
лю, как корабль, то покачи-
вает, то потряхивает. И не 
только где-то там…

ТРЯХНУЛО В ОХОТСКОМ МОРЕ, 
а эвакуацию объявили в ряде городов Татарстана

Раис МИННУЛЛИН, инженер-геофизик.

24 мая около десяти часов утра жители ряда 
районов республики ощутили подземные толчки. 
По информации МЧС Татарстана, магнитуда 
землетрясения в районе Нижнекамска составила 
три балла. Сообщения о колебаниях в высотных 
строениях и многоэтажных домах поступили также 
из Альметьевска, Елабуги, Заинска и Казани. 
А в Набережных Челнах была проведена 
эвакуация людей из городского бизнес-центра.
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КАРТА РАЗЛОМОВ ЗЕМЛИ И ДВИЖЕНИЯ.

НАША ЗЕМЛЯ В НАШЕ ВРЕМЯ.

НАША ЗЕМЛЯ ЧЕРЕЗ 50 МЛН. ЛЕТ.



8 30 мая - 5 июня 2013 г.

«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 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 17.00 Жди 
меня. 18.50 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Две звезды. 
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014. Сборная 
Португалии — сборная России. 
Прямой эфир из Португалии. 
01.45 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
13.00 Дело Х. Следствие про-
должается 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Кривое 
зеркало 16+. 23.35 ЖЕНИХ 12+. 
01.25 ВРЕМЯ РАДОСТИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 СТРОГИЙ ЮНОША. 12.15 
Эпизоды. 13.00 Если бы не 
Коля Шатров. 13.45 Полиглот. 
14.30 Век Арама Хачатуряна. 
15.10 Личное время. 15.50 
Маскарад. 17.25 Нефертити. 
17.35 Сергею Рахманинову 
посвящается…. 18.05 Царская 
ложа. 18.45 Счастливые дни 

счастливого человека. 19.45, 
01.55 Искатели. 20.30 Мой 
серебряный шар. 21.15 ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. 22.35 Линия 
жизни. 23.50 ТРУППА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 23.00 
КРАСНАЯ КАПЕЛЛА 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.20 Ретро-концерт 0+. 10.50 
Җомга вәгазе 6+. 11.00 Татар-
лар 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+. 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 Хәерле 
көн! 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. территория 
ночного вещания 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 КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ 
12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 

8.30 СВЕТОФОР 16+. 9.00, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
16.30, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 12.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ 16+. 13.30 6 кадров 
16+. 14.20 ВОЙНА МИРОВ 16+. 
23.00 НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 00.00 ПОВАР, ВОР, ЕГО 
ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Дачные истории. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40, 18.00 
Звездные истории 16+. 9.30 
Дело Астахова 16+. 10.30 
СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ 16+. 19.00 БЕЛЫЙ 
НАЛИВ 16+. 22.45 Тайны еды 
16+. 23.30 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
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 ПАТРУЛЬ 16+. 21.25 
Евгений Осин. Жизнь, как 
песня 16+. 23.05 КРАПЛЕНЫЙ 
16+. 01.05 С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА 18+.

«ТНТ»
6.35 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 12+. 12.30, 
21.00 Комеди Клаб 16+. 13.00, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
20.00 Comedy Women. 21.00 
Комеди Клаб 16+. 23.00 ХБ 18+. 
01.00 СОТОВЫЙ 16+.

ПЯТНИЦА
7 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 МЕТЕЛЬ. 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
7.35 Играй, гармонь любимая! 
8.20 Мультфильм. 9.00 Умники 
и умницы 12+. 9.45 Слово па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Про доброе старое кино 12+. 
12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Абракадабра 16+. 15.25 
Форт Боярд. 16.55 Папень-
кины дочки 12+. 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? Ког-
да? 00.10 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+. 
01.00 СПАСАТЕЛЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.35 ПОВОРОТ. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Экологический патруль. 
10.15 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25, 
14.30 ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 12+. 
16.50 Субботний вечер. 18.55 
Десять миллионов. 20.45 
КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ 12+. 
00.30 МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 МАЙСКАЯ 
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА. 
11.30 Большая семья. Ольга 
Свиблова. 12.25 Пряничный 
домик. Русская роспись. 12.55 
Мультфильм. 13.45 Маленькие 
комедии большого дома. 16.15 
Линия жизни. 17.10 Вслух. 
17.50 Больше, чем любовь. 
18.30 Романтика романса. 
19.25 МИМИНО. 21.00 Боль-
шой джаз. 22.45 Белая студия. 
23.25 ЭКВУС. 01.50 Муль-
тфильм для взрослых. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Яланаяклы кыз 12+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 8.00 Музы-
каль 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-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 КВН РТ — 2013 
12+. 14.00 Мортазага — 45! 
12+. 16.00 Канун.Парламент.
Җәмгыять 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 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 
АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ 12+. 
23.30 Джазовый перекресток 
12+. 00.00 Автомобиль 12+. 
00.30 ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК 16+.

«ЭФИР»
6.15 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 
МУМИЯ 12+. 22.30 МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+. 01.00 
ЭЛЕКТРА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАПИТАН РОН 16+. 7.55 
Мультфильмы 6+. 9.00 МАКС. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ 
6+. 9.30 Красивые и счаст-
ливые 16+. 10.00 БУНТ ПЕР-
НАТЫХ 6+. 11.30 МУЛАН 6+. 
13.00 ВОРОНИНЫ 16+. 17.00 
Креативный класс 12+. 18.00, 
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+. 21.00 ПРИВИДЕНИЕ 
16+. 00.25 ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
КАЛИФОРНИЕЦ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Женщины не прощают 
16+. 7.00, 18.50, 22.50 Одна 
за всех 16+. 7.30 Друзья по 
кухне 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 
6+. 9.55 Собака в доме. 10.25 
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 16+. 
12.25 Свадебное платье 16+. 
12.55 Люди мира 16+. 13.10 
ЛЮБОВЬ АВРОРЫ 12+. 15.00 
Своя правда 16+. 15.50 ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. 20.50 ШУТКИ АНГЕЛА 16+. 
23.30 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2 16+.

«НТВ»
5.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+. 
17.00, 19.20 БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
16+. 21.15 Русские сенсации 
16+. 22.15 Ты не поверишь! 
16+. 23.15 Луч Света 16+. 23.45 
Реакция Вассермана 16+. 00.20 
Школа злословия 16+. 01.05 
Казнокрады 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.45 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.15 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ 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 
расследование 16+. 15.00, 
19.30, 21.50 Комеди Клаб 16+. 
16.00 Comedy Баттл 16+. 17.00 
САШАТАНЯ 16+. 18.30 Comedy 
Women 16+. 20.00 ФАНТОМ 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
МУВИ 43 18+.

СУББОТА
8 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ. 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+. 13.20 Ералаш. 
14.00 Олег Басилашвили. «Эх, 
был бы я полегкомысленнее…». 
15.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 
12+. 17.45 Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней 12+. 18.50 
ДОстояние РЕспубликиэ. 21.00 
Время. 22.00 Вышка 16+. 00.15 
ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ.

«РОССИЯ 1»
5.40 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ. 7.20 Вся Россия. 7.30 
Сам себе режиссер. 8.20 Сме-
хопанорама Евгения Петросяна. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 НАЙДЕНЫШ 
12+. 13.15, 14.30 Смеяться 
разрешается. 15.50 СВАТЫ-5 
12+. 21.30 МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК 
12+. 23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
12+. 01.20 Торжественная 
церемония закрытия XXIV 
кинофестиваля «Кинотавр».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ. 11.45 Легенды 
мирового кино. 12.10 Россия, 
любовь моя! 12.40 ОХ, УЖ ЭТА 
НАСТЯ! 13.50 Мультфильм. 
14.10, 00.50 Живая природа 
Франции. 15.05 Что делать? 
15.55 Кто там… 16.20 Концерт. 
17.10 Ночь в музее. 18.00 Кон-
текст. 18.40 ВАЛЕНТИНА. 20.15 
Хрустальной Турандот. 22.05 
Подводная империя. 22.50 
Пахита. 01.40 Мультфильм для 
взрослых. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Яланаяклы кыз 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Адәм белән һава 12+. 
9.30 Әкият илендә 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 Авто-
мобиль 12+. 12.30 Волейбол 
12+. 13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Иң кадерле мизгелләрнең 
берсе… 12+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Закон.
Парламент.Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Химический бум 6+. 17.30 
Менделеев и элементарные 
частицы и Бутлеров12+. 18.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
18.30, 21.00 Семь дней 12+. 
19.30 Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+    . 22.00 ВСЯ 
ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ 16+. 00.15 
Джазовый перекресток 12+. 
00.45 ТЕЛЕВИЗОР 16+.

«ЭФИР»
5.20 МАМА НЕ ГОРЮЙ 16+. 
7.00 МАМА НЕ ГОРЮЙ-2 16+. 
9.00 ЭЛЕКТРО 16+. 11.00 
МУМИЯ 12+. 13.20 МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+. 15.45 
НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
ПОЛЕ БИТВЫ — ЗЕМЛЯ 16+. 
22.00 ВТОРЖЕНИЕ 16+. 23.45 
ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ 16+. 01.45 
Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ 6+. 7.25, 9.30 
Мультфильмы 6+. 9.00 МАКС. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ 
6+. 9.30 МУЛАН 6+. 11.00 БРА-
ТЕЦ МЕДВЕЖОНОК 6+. 12.30 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.30 ПРИВИДЕНИЕ 16+. 16.00 
6 кадров 16+. 16.30, 22.55 

Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 18.00 СЕЗОН ОХОТЫ 12+. 
19.35 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 
12+. 22.00 АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 
16+. 23.55 Центральный микро-
фон 18+. 00.25 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Женщины не прощают 
16+. 6.30 Холостяки 16+. 7.00, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Друзья по кухне 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
6+. 10.00 Дачные истории. 
10.30 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА 12+. 
12.00 Мужская работа 16+. 
12.30 НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЕВОЙ 16+. 14.20 ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ДЖЕЙН ЭЙР 12+. 
23.30 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3 16+.

«НТВ»
5.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
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+. 13.25 След-
ствие вели… 16+. 14.20 Очная 
ставка 16+. 15.20 Своя игра. 
16.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 20.00 Чистосер-
дечное признание 16+. 20.35 
Центральное телевидение 16+. 
21.30 Железные леди 16+. 
22.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+. 01.20 
Казнокрады 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 13.30 
Перезагрузка 16+. 14.30, 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 15.00 ФАНТОМ 
16+. 17.00 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+. 
18.55 Комеди Клаб 16+. 20.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 21.00 Холостяк 16+. 
22.35 Наша Russia 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ГОРОД 
ГРЕХОВ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 июля
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ЧЕЛНИНКА ЕХАЛА 
ВО ФРАНЦИЮ 
К ЖЕНИХУ-СКОТНИКУ, 
А ОН ОКАЗАЛСЯ 
КРУПНЫМ БИЗНЕСМЕНОМ

Заводчик элитных лошадей, 
симпатичный 30-летний француз 
в графе «род занятий» в интернет-
анкете написал «ухаживаю за жи-
вотными». 11 претенденток на 
его сердце, после того как узна-
ли об этом, прекратили общение, 
а кра савица-челнинка по имени 
Элина решила продолжить зна-
комство с любителем животных, 
поскольку и сама неравнодушна 
к братьям меньшим. В итоге зна-
комство молодых людей пере-
росло в любовь в духе андерсе-
новской сказки «Свинопас» и за-
вершилось свадьбой.

С МИЛЫМ РАЙ И В ШАЛАШЕ
Элине всего 24. После оконча-

ния университета она, выдержав 
большой конкурс, устроилась на 
работу в солидную организацию. 
И вроде все в ее челнинской жиз-
ни было хорошо: удачное трудоу-
стройство, мно го друзей, внима-
ние со стороны молодых людей, 
но с личным счастьем как-то не 
складывалось. Переписываться с 
французом она начала по совету 
своей сводной сест ры Екатерины, 
которая уже семь лет замужем за 
французом. Жером разместил 
свою анкету в интернете.

— По фотографиям он при-
глянул ся Элине, — рассказывает 
мама Элины Тамара Николаевна. 
— Правда, нас несколько удиви-
ло, что в графе «род занятий» Же-

ром написал, что ухаживает за жи-
вотными. Мы посмеялись и реши-
ли, что он, скорее  всего, обычный 
скотник или колхозник. Но это 
Элину совсем не смутило, ведь она 
и сама с детства подкармливала 
уличных собак, да и дома у нас 
давно живет кошка. Она заявила, 
что, даже если он живет в шала-
ше, все равно поедет к нему в го-
сти. Она у нас девушка с характе-
ром — что надумала, то обязательно  
сделает. Уже позже мы узнали, что 
одновременно с Элиной с Жеро-
мом начали переписываться еще 
11 деву шек  из разных стран, но 
все они отказались от общения, 
узнав о его работе.

Никто тогда и предположить не 
мог, что в действительности Элина 
приедет не в шалаш к скотнику, а в 
очень обеспеченную семью, которая 
имеет конюшни с породистыми ло-
шадями, отельный бизнес в курорт-
ной зоне, плантации виноградников, 
винодельни.

Пока Элина оформляла двухне-
дельный отпуск, Жером познако-
мился с ее родственницей Екатери-
ной, и они, встретившись, вместе об-
судили, как сделать пребывание го-
стьи во Франции интересным.

ПРОПАЛА В АЭРОПОРТУ
Немало тревожных минут пере-

жил Жером в аэропорту Тулузы. Са-

молет приземлился, а в зале ожида-
ния Элина так и не появилась. Он 
заволновался: куда могла деться? 
Оказалось, что девушка прежде за-
шла в дамскую комнату — уложила  
волосы с помощью фена, наложи-
ла косметику. Перед новым другом 
она появилась в сапогах на высоких 
каблуках. Уже одно это поразило 
Жерома — во Франции женщины 
редко надевают обувь на каблуках.

Из аэропорта Жером повез го-
стью в гостиницу — передохнуть 
с дороги. Общались они по-анг-
лийски. На машине каждый день 
совершали экскурсии: посетили 
многие достопримечательности во 
Франции, даже в Испании побы-
вали — Элине хотелось посмо-
треть Барселону. Жером сказал, 
что, даже если у них не сложатся 
дальнейшие отношения, пусть у 
нее останутся самые приятные 
впечатления от поездки.

В дороге девушка простудилась, 
и он купил ей лекарства, теплый 
шарф, ухаживал и заботился о ней. 
Все эти трогательные моменты Эли-
ну покорили вконец. Она преподнес-
ла ему свой скромный подарок — 
брелок с сердечком.

«Я ОСТАЮСЬ...»
Увлекательное путешествие по-

дошло к концу, настало время воз-
вращаться домой. И вдруг Элина со-
общила родителям: «Я остаюсь — 
Жером мне сделал предложение». 
Ко дню ее рождения жених подарил 
трехдневный круиз по Средиземно-
му морю. А разрешение на брак у 
родителей он просил по скайпу.

Любовь дочери заставила отца 
побегать по разным инстанциям — 

пришлось в срочном порядке 
оформлять для Элины документы. 
Вопрос об увольнении с работы от-
пускница со своим начальством ре-
шала по телефону.

Гостья произвела хорошее впе-
чатление на родителей жениха, ко-
торые были рады познакомиться с 
избранницей сына, так долго искав-
шего себе жену.

— Элина рассказала, что буду-
щая свекровь сразу же установила 
на компьютере ее фотографию, — 
делится Тамара Николаевна. — По-
бывав во владениях Жерома, Элина 
наконец-то узнала о роде его «за-
нятий». Он — хозяин фермы поро-
дистых лошадей, тренирует и гото-
вит их к спортивным скачкам, про-
водит мастер-классы. Кроме того, у 
него еще есть собаки — ротвейле-
ры и много другой живности.

Готовясь к регистрации брака, 
Элина вплотную занялась изучени-
ем французского языка, и для это-
го ей наняли репетитора. Одновре-
менно она принялась за обустрой-
ство большого дома Жерома, где он 
первым делом определил детскую 
комнату.

«КАЛИНКА-МАЛИНКА»
Венчание влюбленные решили 

провести в августе — когда в гости 
приедет Тамара Николаевна.

Пока молодые ограничились ре-
гистрацией брака, состоявшейся 11 
мая. От родных невесты на свадьбе 
присутствовали ее сестры. Из Чел-
нов Элине привезли ажурное светло-
зеленое платье и туфли. Всего же 
у нее на этот день было заготовле-
но четыре наряда, которые подари-
ла заботливая свекровь.

После регистрации брака состо-
ялся домашний обед в ресторане от-
еля, принадлежащего родителям 
Жерома. Гостей было приглашено 
много. Уже после первого бокала 
шампанского послышались возгла-
сы: «Калинка-малинка!». Сестра 
Элины не растерялась — забежала 
в комнату и с интернета скачала сло-
ва популярной песни. На импрови-
зированную сцену она позвала Эли-
ну с Екатериной, и начался концерт-
караоке, а подпевали им все при-
сутствующие. Французы веселились 
от души, отплясывая вприсядку и 
кружась в хороводе.

— Дети, став взрослыми, са-
ми должны выбирать свой путь в 
жизни и решать, с кем связать 
свою судьбу, — говорит отец Эли-
ны. — Я рад, что дочь встретила 
достойного избранника и устрои-
ла личную жизнь. Мир меняется, 
становится более открытым. И 
мне напоминает об этом подарок 
новых родственников — бутылка 
коллекционного французского ви-
на с новой фамилией моей доче-
ри на этикетке.

«Челнинские Известия».

У нас в поселке нормальных 
парней нет. Знакомиться по 
Интернету для серьезных 
отношений, по-моему, глупо. 
Виртуальные отношения — 
это одно, а реальная жизнь — 
совсем другое. В городе, где 
я учусь, иногда встречаются 
неплохие ребята, но первой же 
не подойдешь знакомиться. 
Боюсь, что так в девках 
и просижу всю жизнь или, 
отчаявшись, выйду замуж 
за первого встречного. 
Что можете мне посоветовать?

Вероника СМЕТАНИНА, 
19 лет.

Взять инициативу в свои руки. 
Многие девушки сейчас именно так 
и поступают. Однако прямая атака 
на объект воздыхания, как правило, 
успеха не приносит. Наоборот, от-
талкивает и пугает. Действовать на-
до тоньше. Вот пять способов на вы-
бор, где и как можно познакомить-
ся с парнем.

1. Загляни в итернет-кафе (сей-
час они есть в любом районном 
центре) и хорошенько осмотрись. 
Глубоко погруженных в виртуаль-
ное пространство в расчет не бери, 
им не до тебя. Выбери наиболее 
адекватного, на твой взгляд, парня. 
Попробуй прикинуться «блондин-
кой», плохо разбирающейся в ком-

пьютере. Обратись к парню за по-
мощью, попутно сделав ему ком-
плимент: «Я смотрю, ты классно 
разбираешься в программах». Или 
что-то в этом роде. Если парень 
легко идет на контакт, попроси его 
преподать тебе пару уроков ком-
пьютерной грамотности.

2. Подходит для знакомства и лю-
бой салон связи, где у витрин с наво-
роченными телефонами всегда полно 
молодых людей. Завязать разговор 
можно с вопроса: «Какую модель луч-
ше выбрать, не подскажешь?» Как 
правило, парни с удовольствием де-
монстрируют знание новинок мобиль-
ной связи. Если все идет так, как ты 
хочешь, то в конце разговора с улыб-
кой поинтересуйся: «У тебя есть куда 
записать мой номер телефона?»

3. Запишись в тренажерный зал 
или спортивную секцию, где юно-
шей явно больше, чем девушек. По-

дойдет, например, секция айкидо 
или скалолазания. Действуй по об-
становке. Но вряд ли стоит демон-
стрировать свою слабость и неком-
петентность. Неумехи здесь выгля-
дят смешно. Напротив, произведи 
впечатление своими достижениями, 
и, как говорится, народ сам к тебе 
потянется.

4. Прекрасно работает и старый 
проверенный способ знакомства «как 
пройти в библиотеку». Можно спро-
сить о местонахождении какой-нибудь 
улицы в городе, больницы, ЗАГСа, ки-
нотеатра. Но не подходи к явно спе-
шащему или чем-то озабоченному мо-
лодому человеку. Одинокий парень на 
остановке гораздо охотнее ответит на 
твой вопрос. В случае взаимной сим-
патии можно попросить его проводить 
тебя до нужного места.

5. Любой институт или техникум, 
где есть технические факультеты, за-

служивает самого пристального тво-
его внимания. После занятий студен-
ты обычно тусуются у стен альма-
ма тер. Подойди к компании ребят и 
поинтересуйся, какие в вузе есть спе-
циальности, трудно ли туда посту-
пить, есть ли общежитие. Держись 
свободно, доброжелательно, и раз-
говор обязательно завяжется, а впол-
не возможно, и то самое знакомство, 
на которое ты так рассчитываешь.

И в заключение один совет. От-
правляясь на поиски своего суже-
ного, тщательно продумай, во что 
ты будешь одета, как причесана и 
накрашена. Психологи утверждают, 
что для серьезных отношений муж-
чины выбирают тех девушек, в обли-
ке которых есть правильный баланс 
между сексуальностью и скромно-
стью. Подумай об этом.

А.ТАГИРОВА, психолог.

«Я иду искать»
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 Наибольшей силе ветра 
— в 12 баллов (при этом 
скорость ветра достигает 30 
м/сек.) соответствует волне-
ние моря — 9 баллов. Пред-
полагают, что легендарный 
«девятый вал» может брать 
свое название именно отсю-
да. У древних греков самым 
большим и опасным считал-
ся третий, у древних римлян 
— десятый, у американцев 
— седьмой вал.

 Высота прилива не везде 
одинакова. В открытом оке-
ане она около 90 сантиме-
тров. У берегов (это зависит 
от очертаний берега, от глу-
бины) часто достигает зна-
чительно большей величи-
ны. Самые высокие прили-
вы наблюдаются у берегов 
Северной Америки в заливе 
Фанди — 18 метров. Прили-
вы у берегов Северной Ан-
глии — до 15 метров.

 Наиболее высокая темпе-
ратура поверхностного слоя 
воды наблюдается в Мекси-
канском заливе и в южной 
части Красного моря. Пока-
затели и там и здесь одина-
ковые: 33°С.

 До 37,2°С доходит темпе-
ратура в самом большом 
озере мира — Каспийском 
море (Бирючья коса). На ре-
ке Таирсу (приток Амударьи) 
у кишлака Шахбур отмече-
ны температуры до 45,2°С.

 Больше всего осадков на 
земном шаре — в среднем 
свыше 12600 мм — выпада-
ет в Восточной Индии, близ 
Гималайских гор, точнее в 
районе Черрапунджи. Если 
бы вся эта вода не стекала 
в реки и не уходила в зем-
лю, то она покрыла бы по-
верхность Земли слоем в 
12,6 метра.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 20

 Самая смертоносная сти-
хия — не землетрясение, не 
извержение вулканов, а боль-
шие наводнения. По данным 
ЮНЕСКО, за последнее сто-
летие от них погибло девять 
миллионов человек, в то вре-
мя как число жертв от зем-
летрясений и ураганов со-
ставляет два миллиона. Сти-
хийные наводнения наносят 
и огромные материальные 
убытки — в некоторых стра-
нах до пятнадцати процен-
тов их национального дохо-
да. За год потери во всем 
мире исчисляются миллиар-
дами долларов.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Историю эту довелось 
мне услышать лет 15 назад 
от своих родителей. Как-то 
вечером мама сообщает от-
цу, что звонил некий Миша 
из Саратова. Папа спраши-
вает: «Викинг что-ли?». Мать 
смеется и утвердительно ки-
вает головой. Я не понимаю, 
и тогда отец рассказывает: 
«В середине 60-х одна зима 
выдалась особенно холод-
ной и бесснежной, и волки, 
коих в Саратовской губернии 
тогда было более чем доста-
точно, совсем озверели. В 
отдельных деревнях они по-
среди бела дня шастали меж 
домов и рвали на части все, 
что шевелится. Местные 
власти в панике, охотникам 

объявляется вознагражде-
ние в 200 (!)тогдашних ру-
блей за каждую волчью шку-
ру. В райцентре Озинки со-
бирается команда из мест-
ного охотничьего общества. 
Люди все бывалые, как на 
зверя ходить знают не пона-
слышке, да вот еще один ма-
лец Мишка с ними увязал-
ся. Выезжают ближе к вече-
ру в лес на двух санях. Впе-
реди тот самый Мишка с но-
жом и поросенком в руках. 
Время от времени лес огла-
шается диким визгом хрюш-
ки, которую Мишка тычет 
ножичком в брюхо. На этот 

визг сбегаются все голодные 
волки Саратовской области. 
Сзади на санях — стрелки, 
лупящие во всю мочь из 
своих двухстволок по вол-
кам. Все идет хорошо, охот-
ники уже прикидывают, кто 
настрелял на «Рубин», а кто 
и на «Запорожец». И вдруг 
на одной из лесных разви-
лок лошадь, видимо, офи-
гевшая от голодных завыва-
ний волков и их желтых 
огоньков по бокам, уносит 
сани в сторону от наезжен-
ной дороги. Мишка орет 
дурным голосом, но в пылу 
охоты его, конечно, никто не 
слышит, охотники уносятся 
в одну сторону, сани с Миш-
кой, поросенком и озверев-

шей стаей волков — в дру-
гую. Какое-то время лошак 
еще несется по чаще, затем 
сани цепляются за пенек и 
переворачиваются. От удара 
Мишка вылетает из них в 
сторону с какой-то охапкой 
сена, ударяется об сосну и 
совершенно отчетливо вдруг 
понимает, что вот тут-то ему 
и .. конец, словом. От отча-
яния он зарывается в сено, 
хоть и видно его за версту, 
и накрывает голову ведром, 
которое, кто его знает, по ка-
кой нужде оказалось в са-
нях. Стая налетает букваль-
но через минуту. Поросенок 
не успел даже «хрю» ска-
зать, как от него одни уши 
остались. Через секунду на-
стает очередь лошадки. 
Грызли ее волки долго и об-
стоятельно, а Мишка все это 
время тоскливо размышлял, 
когда же настанет очередь 
десерта, то есть его. И вот 
то ли от страха, то ли холо-
да он неожиданно для само-
го себя начал вдруг отчаян-
но икать. Волчары тут же 
бросили свое кушанье и за-
интересованно посмотрели в 
его сторону. Один из них ( 
будущий десерт сразу понял, 
что это вожак ) направился 
к куче соломы. Мишка с 
комком в горле изо всех сил 
натянул на себя ведро. «Х.. 
с ним, сожрут, так сожрут, 
хоть башка останется». На 
шею наступила огромная тя-
желая лапа, долго, очень 
долго зверь обнюхивал во-
ротник телогрейки, штаны, 
валенки, а затем ... в звеня-
щей морозной тишине он 

услышал звук, который не-
возможно спутать с другим. 
Тугая струя ударила в жестя-
ное ведро. Запах не остав-
лял сомнений — волк попи-
сал на ведро. Примеру во-
жака последовала вся стая.. 
Закончив сей странный об-
ряд, волки вернулись к сво-
ей ужасной трапезе, и толь-
ко через целую вечность 
Мишка вдруг услышал, как 
прекратился треск разрыва-
емого мяса несчастной ло-
шади, как загрохотали не-
вдалеке «тулки» и «ижевки», 
как отчаянно матерился его 
крестный Анатолий, взяв-
ший крестничка «на охоту». 
И тогда Мишка поднялся. То 
есть подняться, он, конечно, 
поднялся, но вот насчет ве-
дра... Натягивал его малец 
со страху, волки тоже внима-
нием не обошли: на 20-гра-
дусном морозе моча схвати-
лась быстро — короче, при-
мерзло намертво. Анатолий 
только и смог вымолвить: 
«Викинг»... Дальше была 
про за. Бросили Мишку в са-
ни, домчали до какой-то 
баньки, с немалым трудом, 
но все-таки стянули ведро, 
влили в мальца пол литру и, 
укутав в одеяло, уложили 
спать. С тех пор и по сей 
день у Мишки, теперь-то, ко-
нечно, у Михаила Афанасье-
вича седая прядь у левого 
виска, ведро, спасшее жизнь, 
висит в сенях, а все дере-
венские в разговорах назы-
вают Афанасича не иначе 
как Викинг.

Е.МАТВЕЕВ.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Правильное питание — 
это прекрасно. Но 
прежде чем подать 
блюдо на стол, его надо 
приготовить. Какой же 
способ выбрать?

Главная наша задача — со-
хранить в продуктах как 
можно больше полезных ве-
ществ, а также сделать все, 
чтобы они получились очень 
вкусными и выглядели ап-
петитно.

ВАРКА — самый простой и 
древний способ приготовле-
ния пищи. Он также счита-
ется одним из самых здо-
ровых. Еще более здоровым 
способом считается варка 
на пару. Это наиболее ща-
дящий, деликатный вариант 
термической обработки про-
дуктов, при нем сохраняет-
ся максимум витаминов и 
других биологически актив-
ных веществ. Варка на пару 
позволяет также полностью 
сохранить собственный вкус 
любого продукта.

ТУШЕНИЕ мало чем отлича-
ется от варки. Но круг про-
дуктов, пригодных для ту-
шения, не так широк, как 
для варки: это главным об-

разом мясо и овощные сме-
си. Реже тушат рыбу. Туше-
ный шпинат или дикая зе-
лень (сныть, крапива, лебе-
да, мокрица) — классика 
жанра. Тушение требует до-
статочно высокого кулинар-
ного мастерства: нужно точ-
но определить количество 
жидкости. Для разных блюд 
оно должно быть разным.

ЗАПЕКАНИЕ — древний, но 
не самый распространен-
ный способ готовки. Есть 
целая категория блюд, ко-
торые готовятся только 
этим способом. Их так и 

называют: запеканки. Это 
также сравнительно здоро-
вый способ приготовления 
пищи. Однако при запека-
нии часто используются 
более высокие температу-
ры, чем при варке и туше-
нии, — это можно считать 
недостатком.

ЖАРЕНИЕ — любимый спо-
соб приготовления пищи 
едва ли не у всех народов. 
В то же время самый не-
любимый диетологами: 
жир, используемый для 
жарки, увеличивает кало-
рийность пищи, а высокие 

температуры ведут к обра-
зованию множества вред-
ных веществ.

В ГРИЛЬ —приготовление 
пищи на открытом огне — 
намного полезнее, чем жа-
рение. Когда вы кладете 
любой продукт на сковоро-
ду с раскаленным маслом, 
то после обжаривания он 
становится более калорий-
ным. Отсюда вывод: если 
вы на диете, гриль — как 
раз для вас

РЕДКИЕ И ЗАБЫТЫЕ
Жители жарких пустынь пе-
кут яйца в песке. На Север-
ном Кавказе готовят в зо-
ле хлеб — чурек. Зола — 
богатейший источник мине-
ралов. Лепешки, испечен-
ные в ней, не так красивы, 
как из печи, зато намного 
полезнее. Старинные прие-
мы запекания рыбы или ди-
чи в глине сегодня сохра-
няются у охотников и ры-
боловов. Китайцы готовят 
суп в фондюшнице: все си-
дящие вокруг мисочки с ки-
пящей на спиртовке водой 
опускают кусочки мяса, ко-
торые тут же съедают, а за-
тем в бульон добавляют 
овощи и лапшу.

Рыбные фрикадельки 
Рыбное филе — 300 г, белый хлеб — 100 г, яйцо — 
1 шт., репчатый лук — 1 шт., молоко — 4-5 ст. ложек, 
томатный соус — по вкусу, соль — по вкусу, черный 
молотый перец — по вкусу, рыбный бульон.

ВАРИМ, ПАРИМ, ЖАРИМ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Рыбное филе помойте, об-
сушите, нарежьте небольши-
ми кусочками и пропустите 
через мясорубку. После это-
го в рыбный фарш добавьте 
хлеб, вымоченный в молоке, 
яйца, соль, перец, все хоро-
шенько перемешайте и сфор-
мируйте фрикадельки.

Далее фрикадельки вы-
ложите в кастрюлю с рыб-

ным бульоном и варите в те-
чение 20 минут. Репчатый 
лук помойте, почистите и 
опустите в бульон с фрика-
дельками.

Готовые рыбные фрика-
дельки выложите на тарел-
ку, украсьте зеленью и пода-
йте на стол с соусом. Также 
фрикадельки можно подать 
с рыбным бульоном.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлыст. 
Лошадь. Стол. Пакт. Депо. Пе-
ро. Реле. Овощ. Гаер. Ввоз. 
Киви. Макраме. Иуда. Жало. 
Стог. Шарф. Растяпа. Коса. 
Шелк. Филе. Статус. Отчим. 
Боа. Ложа. Тяга. Дренаж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ассорти. 
Трость. Хлопок. Дно. Лещина. 
Графит. Имя. Сапоги. Треба. 
Крем. Литера. Посад. Шедевр. 
Шале. Ваза. Ацетон. Диплом. 
Лир. Лужа. Зеро. Фиксаж.
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Лейки сейчас выпускают 
настолько разные, что глаза 
разбегаются. Для сада 
выбираем удобную, а цвет, 
форма и прочие дизайнерские 
изыски пусть станут приятным, 
но не обязательным 
дополнением.

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ПО СЕБЕ
Емкость на 10–12 л для женщины  

или пожилого человека будет тяже-
лой, а для мужчины в самом расцве-
те сил — в самый раз. Зато напол-
нять ее не нужно слишком часто, а с 
маленькой придется побегать. Еще с 
большой лейкой не развернуться в те-
плице, неудобно поливать цветы в 
подвесных корзинках, да и в бочку 
такая посудина влезает с трудом. Раз 
так, обзаведитесь  двумя разными 
лейками. Например, объемом 7–10 л 
для огорода, и компакт ной, на 1,5–3 
л, для прочих работ.

Для садовой лейки важно, чтобы она 
была устойчивой, верхнее отверстие — 
широким, а носик начинался почти у 
самого основания. Любителю опрыски-
вать растения приглянется лейка с рас-
пылителем, а педанту — с мерными 
делениями, чтобы неукоснительно со-
блюдать рецептуру подкормок.

МЕТАЛЛ ПРОТИВ ПЛАСТИКА
Наверняка кто-то еще пользуется  

«заслуженной дедушкиной» лейкой, 

тронутой ржавчиной и подтекающей . 
Купить новенькую такую же или изме-
нить ей с яркой красоткой, отлитой из 
полиэтилена? И у металла, и у пласти-
ка есть плюсы и минусы.

Железная на 8–10 л лейка и без 
воды тянет примерно на 1 кг. Таская 
туда-сюда эдакую махину, нет-нет да 
и стукнешь ею по ноге, а значит, си-
няк гарантирован. Легкий пластик та-
ких проблем не доставит. Но массив-
ная «поливалка» прочнее, к тому же 
ремонтопригодна, а потекшую конку-
рентку остается выбросить.

Кстати, пластиковые лейки сильно 
различаются по качеству. Если поверх-
ность на просвет мутная с развода-
ми, наверняка это материал вторич-
ной переработки и лейка прослужит 
недолго. Придется бежать за новой, 
благо они дешевле металлических. 
Лейка пластмассовая 1,3–3 л стоит 
30–80 руб., вместимостью 5–12 л 
обойдется в 75–200 руб. За оцинко-
ванную 8–10-литровую попросят вы-
ложить 170–300 руб. и больше.

Для самых маленьких огородников 
стоит прикупить пластиковую леечку 
в виде слоника, пчелки, чайника или 
даже цветочной клумбы. Неплохой 
подарок взрослому садоводу — ме-
таллическая лейка с эффектным ри-
сунком: яблоками, ромашками, поми-
дорами или «под леопарда».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Важная часть большой садовой 

лейки — насадка-душ. Удобнее про-
чищать съемное ситечко. Насадки 
могут быть с крупными и мелкими 
отверстиями, так что лучше запа-
стись разными. Кстати, съемные на-
садки легко теряются, поэтому купи-
те запасную.

«Мир садовода».

МАЛИННО-ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ 
ДОЛГОНОСИК

Этот вредитель распространен по-
всеместно, причем не только в гео-
графическом смысле, но и в ботани-
ческом — с удовольствием пожира-
ет как малину, так и ежевику с земля-
никой. Правда, не сами ягоды, а бу-
тоны. Причем в таком ко личест ве , что 
плодов может и вовсе не быть.

Взрослые жуки зимуют под ли-
стьями в почве, а весной, как только  
проснутся, начинают питаться моло-
дыми листьями, выедая в них дырки . 
Это плохо , но несмертельно для уро-
жая. Но потом, насытившись, они 
приступают к размножению. Яйца 
откладывают в бутоны, которые по-
сле этого засыхают и отваливают-
ся . Личинка выедает содержимое 
так и не раскрывшегося цветка и 
превращается в куколку. Один жук 
может повредить до 30–50 бутонов!

Новое поколение жуков появля-
ется в июне-июле и по примеру их 
родителей набрасывается на ли-
стья. А осенью они прячутся под 
сухие листья и там зимуют.

МЕРЫ БОРЬБЫ:
Надежные. Как только на мали-

не, ежевике или землянике начина-

ют появляться бутоны, растения 
опрыскивают препаратом искра-м 
от гусениц (5 мл на 5 л воды). А 
после сбора ягод — карбофосом 
(60 г на 10 л воды).

Безопасные. Уменьшить число 
жуков можно, если осенью собирать 
и сжигать листья, а междурядья пе-
рекапывать.

В момент появления бутонов рас-
тения полезно обработать отваром 
горькой полыни. Готовят его так: 1 
кг подвяленной травы заливают 3–4 
л воды, кипятят 5-10 минут, проце-
живают и доводят до объема 10 л. 
Чтобы отвар лучше прилипал к рас-
тению, в него добавляют 40–50 г хо-
зяйственного мыла.

ПОБЕГОВАЯ ГАЛЛИЦА 
(МАЛИННЫЙ КОМАРИК)

Самого вредителя разглядеть 
на малине непросто — взрослый 
комарик неприметный. Зато его 
личинок отыскать труда не состав-
ляет. Там, где поселились личин-
ки, на стеблях растений образу-
ются «шишки», в которых могут 
жить более сотни противных чер-
вяков! Они способны уничтожить 
до 80% урожая!

После того как личинки нагу-
ляли жирок, они выбираются из 
своих убежищ, падают на землю, 
зарываются в нее и оплетают се-
бя паутинным коконом. В нем и 
зимуют. А весной, как только на-
чинают отрастать молодые побе-
ги малины, на свет божий выби-
раются уже взрослые комарики.

МЕРЫ БОРЬБЫ:
Надежные. Как только из зем-

ли появились молодые ростки 
малины, плантацию опрыскивают 
0,2%-ной эмульсией карбофоса. 
А через 10–12 дней обработку по-
вторяют.

Безопасные. Весной и осенью 
почву в малиннике перекапывают 

на глубину 10 см. Причем пласт 
надо переворачивать. А в течение 
лета вырезать все побеги с «шиш-
ками» прямо под корень. И не-
пременно их сжигать!

МАЛИННЫЙ ЖУК
Это один из главных вредите-

лей малины, причем урон урожаю 
наносят как взрослые жуки, так и 
их личинки. Причем они способны 
уничтожить до 100% урожая!

Жуки зимуют в почве на глу-
бине 10 см прямо возле куста. С 
5 по 20 июня они выходят на по-
верхность и селятся сначала на 
сорняках. Потом переходят на ма-
лину и пожирают ее листья. А как 

только ягодные кустики начинают 
цвести, самки принимаются от-
кладывать яйца. В конце июня ли-
чинки принимаются за уничтоже-
ние ягод. Пируют эти паразиты 
40–45 дней! А затем уходят в по-
чву и там превращаются во взрос-
лых жуков.

МЕРЫ БОРЬБЫ:
Надежные. Как только на ма-

лине появятся первые бутоны, 
растения  опрыскивают 0,2%-ным 
карбофосом или препаратами ис-
кра, децис, конфидор (согласно 
инструкции).

Безопасные. Осенью и весной по-
чву под кустами и в междурядьях 
перекапывают на глубину 15 см.

Мы неоднократно расска зы-
вали о том, как бороться 
с вредителями и болезнями, 
не используя химию. Мно-
жество подобных рекомен да-
ций можно найти и в со вре -
менных книгах, но не всем 
следует верить огульно.

МИФ № 1. Боярышник 
избавит яблони от 
вредителей

Как-то нам на глаза попался 
такой совет: посадите в своем са-
ду боярышник. Он, дескать, собе-
рет на себя всех вредителей яб-
лони. Как бы не так! Боярышник, 
безусловно, привлекает вредите-
лей яблони, да только эти самые 
вредители отнюдь не дураки, что-
бы ограничиться одним боярыш-
ником. Они немедленно расселят-
ся по всем яблоням! И получит-
ся у вас совсем наоборот: не будь 
боярышника, вредных насекомых 
могло быть в разы меньше.

МИФ № 2. Черемуха 
убережет смородину от 
стеклянницы

Садоводы рекомендуют поса-
дить это дерево на участке, по-
скольку оно привлекает стеклян-
ницу — вредителя черной смо-
родины. Привлекает, несомнен-
но. Да только прежде вы могли 
и не знать о стекляннице, а с по-
явлением черемухи замучаетесь 
бороться с противной бабочкой.

МИФ № 3. Квас убьет 
плодожорку

Нелепо выглядят и советы, в 
которых предлагают развешивать 
в саду баночки с квасом или ком-
потом. Сторонники этой идеи 
уверяют, что кислый запах напит-
ков напоминает самцам плодо-
жорок «аромат» самок, и «мужи-
ки» летят на этот запах со всей 
округи. Это верное утверждение, 
но эффект от него получается 
обратный. Самцы тучами летят на 
квасное благовоние, но лишь 
единицы из них оказываются 
глупцами и тонут в банках. Боль-
шинство «кавалеров», привле-
ченные запахом кислых напит-
ков, находят на деревьях самок 
и с радостью их оплодотворяют. 
В итоге яблони буквально усы-
паны кладками яиц плодожорок. 
Возможно, этот метод был бы хо-
рош, если бы в банках тонули 
самки, но они равнодушны к 
«кислятине». А теперь подумай-
те, стоит ли заманивать вредите-
ля со всей округи к себе в сад?

МИФ № 4. Конопля 
отпугивает большинство 
насекомых

Еще одна рекомендация вы-
глядит не просто сомнительно, но 
и опасно. Речь идет о конопле, 
которую «знатоки» советуют се-
ять под яблонями. Говорят, ее 
пыльца заставляет большинство 
вредителей избегать соседнюю с 
коноплей яблоню. Однако этот 

метод не выдерживает критики, 
поскольку большинство насеко-
мых наносит урон урожаю до то-
го, как зацветает конопля, а пло-
дожорка летит позже этого пе-
риода. Зато на пыльцу конопли 
наверняка «слетятся» правоохра-
нительные органы, и есть шанс 
получить тюремный срок по ста-
тье «незаконное культивирование 
растений, содержащих наркоти-
ческие вещества».

МИФ № 5. Пижма защитит 
деревья своим «телом»

А вот другой совет, который 
мы также почерпнули в одной 
«умной» книжке: посадите с се-
верной стороны близко к стволу 
яблони обычную пижму. В тени 
дерева она вытянется, и ее побе-
ги окажутся в кроне. А посколь-
ку листья этого сорняка источа-
ют сильный запах, который от-
пугивает вредителей, вы избави-
те сад от непрошеных насекомых. 
С одной стороны, совет хороший 
— листья пижмы на самом де-
ле выделяют фитонциды, кото-
рые не выносят многие насеко-
мые. Но, во-первых, она даже в 
тени не вытянется до такой сте-
пени, чтобы забраться в крону 
дерева, — всему есть предел. А 
во-вторых, авторы не учли еще 
один нюанс: если пижма образу-
ет семена, вам будет сложно из-
вести ее потомство. Данный ме-
тод борьбы с вредителями мож-
но использовать, если своевре-
менно обрывать соцветия. Их, 
кстати, можно сложить в откры-
тый бумажный пакет и поставить 
в шкафы с одеждой — это хо-
рошее средство от моли.

 «Мир садовода».

«Ах, какою сладкой малина была!» — утверждала в 
популярной песне Валентина Легкоступова, подразумевая, 
что лакомились этой ягодой люди. Но у вредителей губа 
тоже не дура. Малину они любят и охотно поедают. 
А садоводам не остается порой ничего.

ЛЕЙКА,
ПОЛЕЙ-КА!

ЖУКИ НЕ ДУРАКИ,
или Мифы о народных средствах

МОЙ САД-ОГОРОД



ОВЕН
На этой неделе довольствуй-

тесь малыми победами и успе-
хами, они впоследствии повле-
кут за собой и более крупные. 
Будьте готовы к крупным пере-
менам в жизни — от деловой 
до личной сферы. Ваши цели из-
менятся, но будьте верны себе и 
свои идеалам. Финансовое по-
ложение не вызывает опасений, 
но бережливость не помешает. 
Здоровье придет в надлежащую 
форму, если вы приложите к 
этому достаточно усилий.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе ваши дела 

пойдут на лад, особенно, если 
вы не будете принимать все 
близко к сердцу и слишком 
остро реагировать на неурядицы 
во взаимоотношениях и делах. 
Тогда уже с середины недели вы 
сумеете трезво оценить проис-
ходящее и принять правильное 
решение. Трудности? Покажите 
им, что вас трудно чем-либо ис-
пугать или помешать вашим пла-
нам — результаты вашей дея-
тельности покажут эффектив-
ность такого подхода.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя, когда осуществляют-

ся желания. Вам удастся совме-

стить работу и отдых без осо-
бых усилий, зато с прекрасны-
ми результатами. В этот период 
все происходящее может обер-
нуться успехом в личной жизни 
или звонкой монетой. В том слу-
чае, если вас беспокоит здоро-
вье, то в течение этого времени 
вы можете быстро справиться с 
данной проблемой.

РАК
Период, который потребует от 

вас самоотдачи и трудовых под-
вигов, зато уже на следующей 
неделе станет намного легче с 
работой и появится больше сво-
бодного времени. Четкое плани-
рование и соблюдение режима 
дня благоприятно отразятся на 
успехах в делах, да и на общем 
самочувствии. Спешите заклю-
чать договора, налаживать новые  
контакты и проявлять инициати-
ву — все это будет высоко  оце-
нено начальством и родными.

ЛЕВ
Неделя пройдет в деловых 

хлопотах на работе и решении 
семейных проблем дома. Се-
рьезно отнеситесь к финансо-
вым вопросам, будь то долги 
или выполнение обязательств по 
отношению к партнерам или 
родственникам. К концу недели 
вероятны неожиданные финан-

совые поступления. Постарай-
тесь удержать в узде тягу к не-
запланированным тратам. В вы-
ходные дни вашего внимания 
потребуют родители или даль-
ние родственники.

ДЕВА
Свою судьбу, материальное и 

личное благосостояние на этой 
неделе вы творите сами. Исполь-
зуйте свою практичность и ин-
туицию для решения возникаю-
щих проблем, но не спешите 
принимать кардинальные реше-
ния. Не испытывайте на проч-
ность в течение данного перио-
да свое здоровье, если же само-
чувствие не из лучших, возьми-
те на себя труд им заняться — 
это сулит вам избавление от бо-
лезней и успех в дальнейшей де-
ятельности.

ВЕСЫ
Вам дается передышка, вот и 

воспользуйтесь ей полностью — 
радуйтесь жизни, любви, отды-
хайте и общайтесь с приятными 
вам людьми. Впереди грядут пе-
ремены, так что к концу недели 
будьте морально и физически 
готовы действовать адекватно 
сложившейся ситуации. Воз-
можно, вам придется заняться 
выполнением своих профессио-
нальных обязанностей в ближай-
шие выходные дни.

СКОРПИОН
Неожиданно возникающие 

проблемы могут помешать ва-
шему продвижению вперед по 
социальной или служебной лест-
нице. Постарайтесь найти стимул 
для продолжения работы над со-
бой, проявите служебное рвение. 
Ближе к выходным возможно 
некоторое ухудшение самочув-
ствия, и с этим стоит начинать 
бороться незамедлительно и со 
всей возможной тщательностью.

СТРЕЛЕЦ
Вы почувствуете, что в силах 

справиться и с возникшими про-
блемами, и с делами професси-
ональными или семейными, но 
будьте осмотрительны и осто-
рожны в выборе средств и це-
лей. Во всем остальном Форту-
на выдает вам карт-бланш на ва-
ши действия во всех сферах 
жизни. Так что все в ваших ру-
ках, желаете ли вы материаль-
ного благополучия или личного 
счастья, но будьте готовы мно-
го и усердно трудиться!

КОЗЕРОГ
Обстоятельства будут склады-

ваться вам на руку, но потребуют  
от вас присутствия во многих 
местах одновременно. Приготовь-
тесь к роли Фигаро, не забудьте  
о том, что внешний вид — ваша  
визитная карточка и смело  бро-

сайтесь в калейдоскоп дел, раз-
влечений и любовных приключе-
ний! Горизонты вашей деятель-
ности раздвинутся и вам пред-
стоит немало новых и полезных 
знакомств и встреч, новых дел 
и проектов, командировок.

ВОДОЛЕЙ
Трудовая неделя, по другому 

и не скажешь! Зато она подхо-
дит для решения профессио-
нальных вопросов, принятия ре-
шений, касающихся карьерного 
роста или дальнейшего образо-
вания, обсуждения и подписания 
договоров, получения кредитов 
и инвестиций. Четверг удачен 
для посещения бюрократических 
и юридических инстанций, обще-
ния с начальством.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете от-

личаться повышенной эмоцио-
нальностью, поэтому вам лучше 
с головой уйти в творческую ра-
боту и интеллектуальное обще-
ние. Вы будете много общаться 
с друзьями, только постарайтесь 
придерживаться корректности и 
дипломатии, даже во время спо-
ров. Таким образом, вы сумеете 
избежать в этот период непри-
ятностей, укрепить партнерские 
отношения и успешно разо-
браться в личных взаимоотно-
шениях.
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Только наш человек может 
пропить деньги с тем, у кого 
их занял.

* * *
Мужество, долг, честь, от-

вага, смелость, решитель-
ность... Правильно — призна-
ки алкогольного опьянения...

* * *
У блондинки родилась 

двойня. Она сидит на крова-
ти и рыдает. Заходит медсе-
стра:

— Почему вы плачете?
— А что я скажу мужу? От 

кого второй ребенок?
* * *

Маленькая медсестра та-
щит с поля боя здорового му-
жика, надрывается. Он ей го-
ворит:

— Брось, сама спасайся.
— Не брошу.
— Брось говорю.
— Нет.
— Ну тогда хоть с коня 

сними.
* * *

— У нас с мужем на зав-
тра назначен день примире-
ния и согласия!

— Это как?
— Я примеряю, он согла-

шается.
* * *

— Да чтоб ты свою свадь-
бу в Макдоналдсе справлял!

— Да чтоб ты у меня за-
каз принимала!

* * *
Пятый раз за последние 

два года из музея похища-
ют полотно Малевича «Чер-
ный квадрат»! И вот уже пя-
тый раз сторож дядя Вася 
успевает к утру восстановить 
картину!...

* * *
— Доктор, а правда, что по 

выпуклостям черепа можно  
узнать характер человека?

— Скорее, его жены...
* * *

Жена говорит мужу:
— Вот вспомни фильм 

«Семнадцать мгновений вес-
ны». Штирлиц свою жену не 
видел 16 лет! Он ей 16 лет 
верность хранил!

— Это она так думала...
— Он не мог ее обманывать!
— Весь Третий рейх мог, 

а ее не мог!?..
* * *

Пикет «Мир без космети-
ки», состоящий из ненакра-
шенных женщин, распугал 
гей-парад, ОМОН и шабаш са-
танистов.

* * *
Молодая жена говорит 

мужу:
— Теперь, когда мы поже-

нились, тебе лучше перестать 
играть в гольф. Сам посуди 
-- если ты продашь клюшки, 
мы сможем позволить купить 
новую мебель.

— Ты говоришь как моя 
бывшая жена.

— Бывшая??? Ты не гово-
рил мне, что был до меня на 
ком-то женат!

— Я не был.
* * *

— Когда работодатель 
ищет волшебника, чаще все-
го он находит сказочника!

* * *
— Это в ваш отдел новень-

кая пришла?
— Какая?
— Ну такая светленькая. 

Она еще на Семенович похо-
жа, такие же глаза...


