
ОДА ДЛЯ САДОВОДА

Нет, пожалуй, в нашем об-
ществе более боевого и 
трудоспособного отряда, 
чем городские садоводы. 
Сколько оврагов, склонов, 
болот превратили они в 
цветущие сады!

Стр. 4

ПРИТЯЖЕНИЕ
ОСИНОВА

Рыба ищет, где глубже, че-
ловек — где лучше. Навер-
няка местом наибольшего 
притяжения в Татарстане 
является село Осиново.

Стр. 6, 7

ГРАНТЫ —
В ДЕЛО

Стартовал ежегодный ре-
спубликанский конкурс на 
предоставление грантов 
сельским поселениям.

Стр. 7

МАЙ —
ВЕСНЫ ВЕНЕЦ

Наступило время актив ного 
пробуждения природы…

Стр. 11
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26 апреля в Казани прошел об-
щегородской субботник с учас тием 
свыше 49 тысяч горожан и 350 
единиц спецтехники.

В Татарстане введено 35 про цен-
тов годового плана нового жилья .

Президент РТ Рустам Минниха-
нов вручил в Казанском Кремле го-
сударственные награды России и 
Татарстана представителям рабо-
чих профессий.

Татарстан с 25479 рублями сред-
немесячной начисленной зарплаты 
удерживает первое место в ПФО.

В честь 128-летия великого та-
тар ского  поэта Габдуллы Тукая в 
Нижнекамске состоялся конкурс 
чтецов.

Татарстан с двухдневным рабо-
чим визитом посетила делегация 
Союза муниципалитетов тюркско-
го мира.

В районах Татарстана прошел 
семинар-практикум по разработке 
программ развития предпринима-
тельства на 2014-2016 годы.

В Казани стартовала юбилейная, 
десятая по счету международная 
акция «Георгиевская ленточка».

Убыток 25 процентов предпри-
ятий Татарстана за 1 квартал со-
ставил 10 миллиардов рублей.

С начала 2014 года в бюджет 
Татарстана от аренды земельных 
участков поступило 7,5 миллиона 
рублей.

Первые теплоходы отправились 
из Казанского речного порта 
до Верхнего Услона и Печищ. От-
правление из Казани — в 7.00, 
12.00, 16.00 и 19.00.

Через инфоматы «Электронный 
Татарстан» теперь можно запи-
саться на прием к врачу.

В Буинске прошел конкурс на 
знание основ ислама и чтение сур 
из священного Корана среди лю-
дей пожилого возраста.

IV Международный фестиваль 
«Рахлинские сезоны» завершился 
в Казани.

ОАО «КАМАЗ» продал два своих  
автоцентра и имущество в Украине.

В Набережных Челнах с начала 
двухмесячника по благоустройству 
и санитарной очистке посажено 1,6 
тысячи деревьев.

В Казани прошел I межрегио-
нальный форум «Задачи по модер-
низации ЖКХ: региональный опыт 
и инициативы Татарстана».

Владимир БЕЛОСКОВ

Уважаемые читатели газеты «Земля-зем-
лица»! По знакомству довожу до вас адрес, 
где лучше покупать зерно, сено и солому 
для своих буренок, хрюшек, кур, лошадей, 
а также голубей и всякой декоративной жив-
ности. И еще для себя, любимых, нуждаю-
щихся и в овсе, и в отрубях, и в проростках  
пшеницы… Это территория ООО «Красная за-
ря» Высокогорского района, село Шуман. Да 
простят меня за разглашение этой инфор-
мации жители Шумана и окрестных населен-
ных пунктов — в рынке все-таки живем.

Чем же так выигрышно то, что вырастает на здеш-
них полях и лугах? Это отсутствием ядо химикатов.

— Друзья рассказывают, что в иных хозяй-
ствах коровы сено и солому не едят, настолько 

этот корм насыщен пестицидами, — говорит ди-
ректор ООО «Красная заря» Фердинад Галиул-
лин. — А мы свою продукцию продаем дороже, 
и спрос на нее растет…

Традиции органического земледелия, то есть 
без применения пестицидов и с минимальным 
использованием минеральных удобрений, были 
заложены в здешнем хозяйстве его бывшим ру-
ководителем Назипом Исмагиловичем Хабибул-
линым, директорствовавшим в «Красной заре» 
почти 30 лет. Начало — 1989 год.

— Тогда, помнится, я начал работать управ-
ляющим второго отделения совхоза, он мне ска-
зал: «Хватит, Радик, нам народ травить, тошнит 
меня уже от этого…», — вспоминает нынешний 
главный агроном ООО «Красная заря» Радик Са-
ляхов. — Именно в 1989 году мы впервые отка-
зались от применения гербицидов и других хи-
мических средств защиты растений.

Окончание на 3-й стр.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ВКУСНЫЙ ХЛЕБ
НА ЗДОРОВОЙ ЗЕМЛЕ

Праздничные мероприятия, по-
священные 365-й годовщине со дня 
образования пожарной охраны 
Рос сии, состоялись 1 мая в парке 
Победы Казани. В торжественной 
церемонии принял участие Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков.

«В республике проводится боль-
шая работа по обеспечению пожар-
ной безопасности и внедрению пе-
ре до вых технологий и самой совре-
менной техники. За пос ледние го-

ды приобретено 94 единицы пожар-
ной и специальной техники. Подраз-
деления пожарной охраны постоян-
но совершенствуют систему предуп-
реж  дения пожаров, оперативнее 
реагируют на вызовы. Подразделе-
ниями пожарной службы прикрыто  
практи чески 100 процентов населе-
ния РТ», — отметил Ильдар Халиков.

Состоялось вручение знамени 
Учебному центру Федеральной про-
тивопожарной службы по РТ.

Позже торжественная часть пе-
решла в массовые гуляния, где 
каждый желающий смог ощутить 
себя водолазом, пожарным и 
кинологом-спасателем. Здесь же 
прошли соревнования по боевому 
развертыванию на тушение услов-
ного пожара, а также показатель-
ные выступления спасателей 
поисково-спасательной службы — 
спасателей, кинологов с поисковы-
ми собаками, водолазов.

День пожарной охраны России
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Первомайский митинг, организо-
ванный Татарстанским региональ-
ным отделением «Единой России» 
и Федерацией профсоюзов РТ, 
прошел 1 мая в Казани.

Акция под лозунгом «Дос тойный труд 
— справедливая зарплата!» состоялась 
на площади Тысячелетия и собрала не-
сколько тысяч представителей профсо-
юзов, членов партии «Единая Россия» и 
просто жителей республики.

Председатель Федерации профсоюзов  
РТ, депутат Государственного Совета РТ 
Татьяна Водопьянова отметила, что пер-
вомайская акция проходит во многих 
странах мира, и требования везде одина-
ковые: эффективная занятость, достой-
ная заработная плата, соблюдение прав 
работников. «Человек труда не должен 
быть бедным. За добросовестный труд 
должна быть справедливая зарплата. 
Гражданин нашей страны имеет право 
на достойную жизнь!», — сказала она.

Татьяна Водопьянова напомнила о 
том, что сегодня Татарстан является ли-

дером в ПФО и в стране по всем 
социально-экономическим параметрам 
развития. «Мы — первые в ПФО по 
уровню зарплаты, мы успешно реализова-
ли указы Президента РФ по увеличению  
заработной платы работникам бюджетной  
сферы», — подчеркнула она.

При этом председатель Федерации 
профсоюзов РТ отметила, что есть це-
лый ряд проблем, которые требуют ре-
шения. Одна из них — вопрос мини-
мальной оплаты труда. Так, по ее сло-
вам, за последние пять лет отставание 
МРОТ от прожиточного минимума уве-
личилось более чем в 8 раз (в 2009 го-
ду — 3 процента, в 2014-м прогнози-
руется более 25 процентов). По ее сло-
вам, около 250 тысяч работающих в Та-
тарстане получают зарплату в размере 
минимального потребительского бюд-
жета (11 тысяч рублей). При этом про-
должается рост цен на товары и услу-
ги. Также Водопьянова отметила, что 
остается крайне напряженным положе-
ние с охраной труда.

«Мы хотим, чтобы все законы и ре-
формы работали на благо человека, что-
бы ветераны жили в заботе и уважении, 
а молодое поколение смело смотрело в 

будущее», — заключила свою речь пред-
седатель профсоюзов республики.

Руководитель исполнительного коми-
тета ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей 
Кондратьев, выступая перед митингую-
щими, рассказал, что реально делается 
для трудящихся депутатами от «Единой 
России»: «Чтобы и дальше развиваться 
нашему региону, нужна политическая, 
межнациональная, экономическая ста-
бильность. И эту стабильность способ-
на обеспечить команда нашего Прези-
дента, нашей партии», — сказал он и 
передал поздравления от имени лидера 
татарстанских «единороссов» Фарида 
Мухаметшина.

От имени Правительства республики 
всех собравшихся с праздником весны 
и труда поздравил министр труда, заня-
тости и социальной защиты РТ Айрат 
Шафигуллин. Он заверил участников ми-
тинга, что все, что сделано в республи-
ке за прошлый год, будет умножаться, 
на территории РТ продолжат и дальше 
реализовываться многочисленные про-
граммы во благо трудящихся.

Праздничную атмосферу митинга 
создали артисты с концертной програм-
мой. В конце митинга молодогвардейцы 
выпустили в воздух белых голубей — 
символ мира и согласия.

Алия ЗАМАЛЕЕВА.

На полях республики 
идут полевые работы. 
По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, на 
5 мая сев яровых куль-
тур в республике прове-
ден на площади 566,2 
тыс. га, что составляет 
33% к прогнозу. Заборо-
новано 88% озимых 
культур, 97% — много-
летних трав и 78% — 
зяби и пара.

В воскресенье Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков 
ознакомился с ходом весенне-
полевых работ в Камско-
Устьинском и Тетюшском му-
ниципальных районах респу-
блики.

Главу Правительства Та-
тарстана сопровождал заме-
ститель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов.

Ильдар Халиков осмотрел 
поля хозяйств, на которых ве-
дутся посевные работы, а так-
же провел в обоих районах 
совещания с руководителями 
сельскохозяйственных пред-
приятий и главами сельских 
поселений.

Встреча с агропромыш-
ленным активом Камско-
Устьинского района состоя-
лась на поле хозяйства ООО 
«СХП «Камско-Устьинское». 
Данное сельхозпредприятие 
входит в структуру холдинга 
«Ак Барс» и обрабатывает 
около 90% пашни района. На 
полях работает 6 посевных 
комплексов и 18 посевных 
агрегатов, укомплектованных 
сеялками СЗП-3,6.

Глава Камско-Устьинского 
муниципального района Зу-
фар Гарафиев доложил о хо-
де полевых работ и выполне-
нии в районе целевых про-
грамм.

Марат Ахметов в своем 
выступлении отметил, что 

район, имея 1,7% пашни Та-
тарстана, производит всего 
0,5% сельскохозяйственной 
продукции. Земля в районе 
тяжелая, суглинистая, но это 
не оправдывает то, что товар-
ной продукции производится 
недостаточно и что рента-
бельность не высока, чтобы 
развивать аграрный сектор 
должным образом. Низка и 
производительность труда. И 
хотя поголовье скота в этом 
году несколько увеличилось, 
подросли и надои молока, 
пока что резкого прорыва на 
пути к повышению эффек-
тивности сельскохозяйствен-
ного производства не наблю-
дается. Одной из серьезных 
причин торможения глава 
аграрного ведомства видит в 
громоздкости агрофирмы, 
что не позволяет наладить 
четкий контроль за работой 
отделений, укрепить трудо-
вую и технологическую дис-
циплину и организовать со-
ревновательность трудовых 
коллективов.

Ильдар Халиков отметил, 
что по выполнению социаль-
ных программ район на хоро-
шем счету. Что касается тем-
пов полевых работ, то в рай-
оне они близки к среднере-
спубликанским. Однако скла-
дывающиеся погодные усло-
вия — сильные ветра и ин-
тенсивное испарение влаги — 
требуют их увеличить до 
7-8% в день, чтобы к 11-12 

мая сев ранних яровых куль-
тур завершить.

В Тетюшском районе яро-
выми культурами предстоит 
засеять около 45 тыс. га. По 
словам начальника управле-
ния сельского хозяйства и 
продовольствия Тетюшского 
района Евгения Куркова, агра-
рии района практически до-
стигли экватора посевной 
кампании. В частности, сев 
зерновых яровых культур за-
вершен на 42 процента. По 
словам главы района Валерия 
Чершинцева, завершить по-
севную планируется к 9 мая.

Как подчеркнул в ходе со-
вещания Марат Ахметов, Те-
тюшский район в сельском 
хозяйстве, не имея крупных 
инвесторов, всегда опирался 
на собственные силы, при 
этом достигая неплохих ре-
зультатов. В рейтинге Мин-
сельхозпрода РТ по итогам 
2013 года район занял 22-е 
место. Тетюшский район вхо-
дит в пятерку районов РТ с 
наименьшей закредитованно-
стью сельхозпредприятий. 
Общая задолженность райо-
на по кредитам сейчас состав-
ляет 400 млн. руб., за год сум-
ма долга сократилась на 90 
млн. руб.

 По мнению Марата Ахме-
това, в перспективе базовой 
культурой для сельского хо-
зяйства Тетюшского района 
может стать сахарная свекла. 
Как отметил глава Минсель-

хозпрода РТ, ее возделыва-
ние станет особенно актуаль-
ным после завершения мо-
дернизации Буинского сахар-
ного завода, что позволит 
значительно увеличить объе-
мы переработки сахарной 
свеклы.

Марат Ахметов также от-
метил успехи тетюшских агра-
риев в животноводстве. По 
его словам, Тетюшский рай-
он — один из немногих в Та-
тарстане, которому удалось 
преодолеть спад в производ-
стве молока и достичь уров-
ня 2009 года. В целом же по 
республике, чтобы вернуться 
на уровень пятилетней давно-
сти, необходимо увеличить 
производство молока на 170 
тыс. т.

Как подчеркнул Премьер-
министр РТ, сегодня в усло-
виях хорошей рентабельности 
повышению производства 
молока необходимо уделять 
особое внимание. Комменти-
руя итоги рабочей поездки в 
Камско-Устьинский и Тетюш-
ский районы, Ильдар Халиков 
отметил: «Те районы, которые 
мы осмотрели, показывают 
неплохие результаты. Надеем-
ся, что и погодные условия, 
и четкая организация работы 
в районах позволят в самое 
короткое время завершить 
весенне-полевые работы».

ИА «Татар-информ»,
Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

За сутки хозяйства ре-
спублики надоили 3169,6 
тонны молока, что на 
126,4 тонны больше про-
шлогоднего. Это самый 
высокий валовой надой 
среди регионов Россий-
ской Федерации.

Самой весомой при-
бавки производства мо-
лока добились мамадыш-
цы — плюс 23,6 тонны, 
агрызцы — плюс 19,9 
тонны, буинцы — плюс 
13,9 тонны, кукморцы — 
плюс 11,4 тонны. Замет-
но нарастили отдачу ферм 
хозяйства Балтасинского, 
Апастовского, Чистополь-
ского, Аль кеевского рай-
онов. Стимулирующие це-
ны на молоко побуждают 
руко водителей и спе циа-
лис тов хозяйств, работ-

ников ферм изыскивать 
дополнительные возмож-
ности повышения продук-
тивности дойного стада: 
балансировать рационы 
кормления коров, исполь-
зовать витаминно-мине-
ральные добавки, тща-
тельнее раздаивать ново-
тельных буренок.

К сожалению, в хозяй-
ствах Муслюмовского, 
Спасского, Черемшанско-
го, Менделеевского, Сар-
мановского и некоторых 
других районов резервов 
или не видят, или не уме-
ют их использовать. По-
этому и надои молока там 
— значительно ниже про-
шлогодних.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

МОЛОКО 
ТЯНЕТСЯ
К ДЕНЬГАМ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах), 
в четвертой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах).

ОБЩЕСТВО

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Первомайский митинг
в Казани

Темпы сева должны быть выше
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

О бывшем директоре в здешних 
краях вспоминают, как о патриоте, 
любившим землю и делавшим все, 
чтобы не навредить окружающей 
природе, приумножить ее богатства, 
сделать жизнь людей более краси-
вой, а их здоровье крепче. Мы с 
главным агрономом объехали поля 
хозяйства, и везде — вдоль дорог, 
на склонах холмов, по краям овра-
гов — растут посадки елей и берез. 
Березы и ели украшают и саму цен-
тральную усадьбу хозяйства — се-
ло Шуман. В посадке зеленых на-
саждений в разное время участво-
вало практически все местное насе-
ление с подключением, естествен-
но, лесничества, а организатор — 
Назип Хабибуллин. Лесопосадки де-
лают микроклимат мягче, они пер-
выми принимают на себя напоры ве-
тров, корни деревьев укрепляют по-
чву, предохраняя ее от эрозии. А 
еще это легкие нашей планеты: по-
требляя углекислый газ атмосферы 
и выдыхая кислород, зеленые на-
саждения делают воздух чище.

Теперь — ближе к сельскому хо-
зяйству. Принято как-то считать, что 
без солидной дозы минеральных 
удобрений и химических средств за-
щиты растений «на наших бедных 
почвах» большого урожая не полу-
чить. Это, наверное, правильно, ес-
ли идти в растениеводстве по пути 
химизации — в ту сторону, где нас 
ждет неизвестно что. Во всяком слу-
чае, вполне здесь уместна версия, 
что ослабление здоровья населения, 
аллергичные дети, а вместе с этим 
и ухудшение воспроизводства стада 
на фермах — это и результат за-
грязнения сельскохозяйственной 
продукции пестицидами.

Пример «Красной зари» — это 
реальность, показывающая другие 
возможности решения продоволь-
ственной проблемы. Если взять про-
изводственные результаты хозяй-
ства, пашня которого занимает 3395 
гектаров, то мы видим: в 2012 году 
здесь получено по 22,5 центнера 
зерна с гектара, в 2013 году — по 

26,5 центнера. И продуктивность 
скота неплохая: в прошлом году на-
дой молока на корову составил 4782 
килограмма, а среднесуточные при-
весы КРС по всему поголовью — 
702 грамма. Это, по крайней мере, 
не хуже, чем в большинстве других 
хозяйств района.

У специалистов, естественно, воз-
никнет вопрос: а как же в хозяйстве 
борются с сорняками, вредителями 
и болезнями растений? Чтобы по-
лучить представление об этом, мы 
с главным агрономом хозяйства Ра-
диком Саляховым отправились на 
поля. Тем более, что пришло время 
кормить обедом работающих в по-
ле механизаторов, а Саляхов в 
«Красной заре» — один во всех ли-
цах: и технолог, и нарядчик, и учет-
чик, и кормилец — в смысле раз-
возчик пищи.

По пути он рассказал, что в борь-
бе против сорняков, вредителей и 
болезней задействован целый ком-
плекс агромероприятий. Это и со-
блюдение севооборота с правиль-
ным чередованием культур по по-
лям, с оставлением чистого пара. 
Это и глубокая отвальная и безот-
вальная обработка почвы. Это и сво-
евременное обновление многолет-

них трав, занимающих в хозяйстве 
850 гектаров. Это и применение био-
логических препаратов для обработ-
ки семян перед посевом — таких, 
как планриз, ризоторфин, ризоа-
грин, мизорин, фасфатовид, постав-
ляемых Россельхозцентром по РТ. 
Это тщательная очистка семян на то-
ку от сорных примесей. Ну и, нако-
нец, чисто агротехнические меро-
приятия — такие, как боронование 
и культивация.

Возле села Олуяз на поле рабо-
тал трактор МТЗ-82 с бороноваль-
ным агрегатом.

— Это Амир Шигапов, отличный 
механизатор, как и его отец, Раис 
Фахриевич, умерший в прошлом го-
ду. И технику знает назубок, и к де-
лу относится с душой. Посмотрите, 
как он красиво работает…

Обработанная пашня и впрямь 
была на загляденье. Земля была 
рыхлой и будто причесанной. И, ко-
нечно же, захотелось ее потрогать, 
помять, понюхать. Она состояла из 
мелких-мелких комочков, легко кро-
шилась, несмотря на то, что, каза-
лась влажной. Про такую ученые го-
ворят: «Структурированная почва». 
Это значит, что в ней и аэрация про-
исходит свободно, питая корешки 

растений кислородом, и влагоем-
кость ее высокая, и держится эта 
влага дольше. Подумалось: «С та-
кой обработкой и засуху легче пе-
реносить».

— Это многолетние травы дела-
ют землю такой, — поясняет глав-
ный агроном и продолжает разви-
вать мысль, — у нас почва сугли-
нистая, после дождей быстро садит-
ся, заплывает. На такую с поверх-
ностной обработкой, как это дела-
ют другие, лучше не соваться.

Радик Кавыевич — агроном 
опытный, больше четверти века на 
земле работает. Пропитан духом 
органического земледелия до кор-
ней волос.

Поздоровавшись с механизатором  
и покормив его, мы поехали дальше, 
и вскоре оказались возле поля с мно-
голетними травами, по которому шел 
бороновальный агрегат.

— Это работает Назип Сабиров, 
наш передовик. Более тридцати 
лет на тракторе. Первенство нико-
му не уступает. Спать не будет, ес-
ли кто-то вперед вырвется, но 
обойдет конкурента…

С Назипом Лутфулловичем мы 
пообедали вместе. За едой разговор 
пошел о будущем хозяйства, о том, 
что молодежь не остается, и «Крас-
ную зарю» может постигнуть судь-
ба соседнего хозяйства — имени 
К.Маркса, угодья которого зараста-
ют сорняками и даже березками.

Сабиров, поев, сел в трактор, 
агрегат двинулся, а мы взяли курс 

на село Большой Починок. Слева 
и справа расстилались поля и хол-
мы, поросшие лесом. А Саляхов 
комментировал:

— Как быстро меняется ситуа-
ция на полях. Еще вчера в это зя-
блевое поле въехать было нельзя, а 
сейчас верхний слой подсушился, к 
вечеру уже боронить можно будет.

Агроном откровенно радовался, 
что влага с полей не стекла в овра-
ги, а постепенно впиталась в почву. 
Но было и чему огорчаться:

— Озимые нынче слабоватые, — 
сказал он. — С осени до снега по-
чва толком не промерзла, и расте-
ния, хотя и хорошо раскустились, 
зимой потратили много сахаров на 
дыхание и вышли из-под снега осла-
бленными. Теперь вся надежда — 
на яровые…

У Большого Починка три агрега-
та работали компактно. Поэтому аг-
роном двоих механизаторов, рабо-
тавших на колесных тракторах МТЗ-
1221, одного за другим посадил на 
«буханку» и повез к третьему, рабо-
тавшему на гусеничном тракторе. 
Это чтобы время сэкономить. По пу-
ти похвалил и Раниса Бадрутдино-
ва, и Александра Комарова. А о Ни-
колае Горячеве высказался особо:

— Сейчас редко где увидишь в 
поле гусеничные тракторы, — ска-
зал он. — Не комфортно работать 
на них: трясет, жарко, душно, шум-
но. А между прочим, наименьшее 
давление на почву производит имен-
но гусеничный трактор. Поэтому, ко-
нечно, Николаю Алексеевичу боль-
шое спасибо: у него и отец, Алек-
сей Степанович, работал на дизеле, 
и сам Николай уже тридцать три го-
да верен этому классу тракторов…

Саляхов хорошо знает механиза-
торов хозяйства: их черты характе-
ра, привычки, особенности. И ста-
рается подстроиться под каждого, 
понимая, что именно от них и зави-
сит отдача полей. Так, в борьбе с 
сорняками очень важно дружное 
прорастание семян, когда поле в 
считанные часы покрывается ковром 
культурных растений, тем самым за-
крывая тенью всходы сорняков и за-
глушая их. Чтобы такой ковер поя-
вился, надо выполнить несколько 
условий. Например, чтобы семена 
были качественными, высококонди-
ционными, с высокой энергией про-
растания. Это задача непосредствен-
но агронома: Радик Саляхов при 
поддержке директора старается, что-
бы семена были высокорепродукци-
онными, инкрустированными. И что-
бы легли в хорошо подготовленную, 
физиологически спелую почву. А 
природа не знает компромисса, она 
отводит земледельцу на полевые ра-
боты 10-12 дней. И тут уж все за-
висит вот от тех механизаторов, с 
которыми мы встречались в полях. 
Нагрузка у них колоссальная. Ведь 
агроном, а в «Красной заре» на по-
лях именно Саляхов, пользуясь без-
оговорочной поддержкой директо-
ра, принимает такие технологиче-
ские решения, выполнение которых 
требует от механизаторов большой 
самоотдачи. Дело в том, что в хо-
зяйстве стараются боронование про-
вести дважды, а затем, после куль-
тивации, на полях, где засоренность 
семенами сорняков выше, заборо-
нить и в третий раз. Этим самым и 
почва лучше рыхлится, и нити сор-
ной растительности вычесываются 
лучше. И нехватка минеральных удо-
брений, а их в этом году, например, 
вносится лишь по 80 килограммов 
на гектар посева в физическом ве-
се, сказывается меньше. Вот в этом 
и заключается секрет эффективной 
агротехнической борьбы хозяйства 
против сорняков.

— Сначала сеем ранние культу-
ры — ячмень, овес, горох, а уже по-
том — яровую пшеницу, — говорит 
Радик Кавыевич. — Техника у нас 
отремонтирована и отрегулирована, 
семена высокого качества, их у нас 
в полной потребности.

Признаться, приятные ощущения 
испытал я, побывав на угодьях 
«Красной зари». Здесь даже дыша-
лось как-то по-особенному: легко и 
свободно. Думалось: почему же не 
хозяйствовать вот так, как хозяй-
ствуют здесь, всем земледельцам 
республики? Ведь нет здесь ничего 
такого, что бы невозможно было бы 
перенять и повторить?

…И все же в конце нашей по-
ездки по полям агроном признался: 
в последние два года он стал при-
менять пестициды — против бло-
шек, и, как бы оправдываясь, со-
слался на глобальное потепление 
климата. А мне осталось еще раз 
добрым словом вспомнить Назипа 
Хабибуллина — человека земли, 
всю свою жизнь посвятившего вы-
ращиванию урожаев без химии.

На снимках:  (на 1 стр.) главный 
агроном ООО «Красная заря» Р.Са-
ляхов и механизатор А. Шигапов; ме-
ханизатор Николай Горячев; механи-
затор Н.Сабиров.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ВКУСНЫЙ ХЛЕБ
НА ЗДОРОВОЙ ЗЕМЛЕ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Нет, пожалуй, в нашем обществе 
более боевого и трудоспособного 
отряда, чем городские садоводы. 
Сколько оврагов, склонов, болот 
пре вратили они в цветущие сады! 
Не только ради романтики брались 
горожане за их засыпку, террасиро-
вание, дренаж. В этих преобразовани-
ях проявились лучшие черты наших 
людей — героизм, трудовой энтузи-
азм, изобретательность… Нередко 
к этим своим «шести соткам» горо-
жанам приходилось добираться за 
многие километры, часто — пешком , 
потому что ко многим садам, кроме 
народных троп, других путей не бы-
ло. Полив превращался в настоящее 
рабство, ибо воду на первых порах 
приходилось носить в ведрах из 
ближайших речек или прудов. Но 
это была работа на конкретный ре-
зультат в виде урожаев овощей, 
фруктов, ягод. Тяжело было всем, 
но в коллективе трудности перено-
сятся легче. Взрослым помогали де-
ти, и это было лучшее воспитание 
в перечне других педагогических 
приемов. И еще это было физическое  
развитие — весьма немаловажное 
направление в общей системе гармо-
низации общества. И в такой тяге 
горожан к земле нет ничего удиви-
тельного. Ведь у большинства обла-
дателей «шести соток», если копнуть  
глубже, корни оттуда — от земли.

На прошедшей недавно в Каза-
ни, во Дворце земледельцев,  кон-
ференции Союза садоводов РТ бы-
ло констатировано: вокруг городов 
все больше заброшенных, заросших 
бурьяном дачных участков и целых 
садоводческих обществ, ставших по-
жароопасными. Унылое впечатление 
производят они на проезжающих и 
проходящих мимо. Вчерашние «оа-
зисы» сегодня все больше напоми-
нают кладбища — мечтаний, пла-

нов, надежд. Много таких садов-
призраков под Лениногорс ком, Аз-
накаевом, Алексеевском, Чистополь-
ском… Какие причины называются? 
Все те же — отсутствие дорог, во-
ды, электричества, рост цен на про-
езд и на все, что необходимо для 
строительства и ремонта домиков и 
обустройство участков. Не раз при-
ходилось видеть, а когда-то и само-
му носить на себе, добираясь до 
электрички, по нескольку киломе-
тров огромные рюкзаки и сумки с 
огурцами, помидорами, морковью, 
свеклой, картошкой. Витаминной 
продукции хватало и себе, перепа-
дало и соседям — многодетным се-
мьям, одиноким бабушкам.

Но так можно напрягаться месяц, 
два, три. Ну, год. А потом энтузи-
азм начинает гаснуть. Особенно, ес-
ли нет на горизонте даже крохотно-
го лучика надежды.

И все-таки садоводческие обще-
ства — это еще та сила. По инфор-
мации начальника отдела земельных 
и имущественных отношений МСХ 
и П РТ Александра Дружина, в ре-
спублике насчитывается 376 тысяч 
садовых участков. Общая их пло-
щадь — 28 тысяч гектаров, из ко-
торых 17 тысяч гектаров оформле-
ны в собственность, и это один из 
самых высоких показателей по ре-
гистрации среди других категорий 
земли и имущества. И представите-
ли этой силы сидели в зале, гото-
вые взорваться. Может быть, поэ-
тому председатель Союза садоводов 
РТ Владимир Дейнекин провел кон-
ференцию так, чтобы в корне заглу-
шить тот вулкан страстей, который 
обычно клокочет на конференциях 
и собраниях садоводов.

Пожалуй, в какой-то степени у 
него это получилось. Но не совсем. 
Те председатели СНТ — садовых не-
коммерческих товариществ, которые 
все же прорвались к микрофону, су-
мели донести и до президиума, и 

до сидящих в зале представителей 
самых разных учреждений и орга-
низаций, так или иначе связанных с 
обслуживанием СНТ, и нынешние 
проблемы садоводов, и свои мыс-
ли по поводу дальнейшего развития 
садоводческих обществ. Создалось 
даже впечатление, что именно те, 
кто сидел в зале, являются больши-
ми оптимистами, нежели те, кто си-
дел в президиуме.

Так, выступивший с трибуны 
председатель СНТ «Ромашка-1» Ан-
вар Ишкуватов из Набережных Чел-
нов заявил, что если сельчане мо-
гут на развитие своих личных под-
собных хозяйств получить хотя бы 
субсидированные кредиты, это го-
рожане, обладатели садовых участ-
ков, таких привилегий лишены. А по-
этому, заявил оратор, хватит зани-
маться болтовней, надо о деле го-
ворить. В этом году выборы в Гос-
совет РТ, в них примут участие не-
сколько десятков партий. Какая пар-
тия разработает реальную програм-
му поддержки садоводческих об-
ществ, та и победит.

А поддержка необходима, как 
воздух. Например, в том СНТ, кото-
рый возглавляет выступавший, по 
плану должно быть 4000 садовых 
участков, на сегодня фактически 
1000, и нет света. До ближайшей 
трансформаторной подстанции — 
3,5 км, и за прокладку электроли-
нии подрядчики требуют в общей 
сложности 19 млн рублей. Прежде, 
когда садоводческое движение 
только-только набирало силу, соз-
давать инфраструктуру — строить 
дороги, бурить скважины для воды, 
устанавливать заборы, а также про-
кладывать ЛЭПы — помогали базо-
вые предприятия, на которых труди-
лось большинство садоводов. Но в 
памятные 90-е годы промышленные 
предприятия стали отказываться от 
поддержки садоводческих обществ, 
и СНТ были предоставлены сами се-

бе. 19 миллионов — это по 19 ты-
сяч рублей с каждого участка! И 
только за свет. Как это поднять? 
Ведь для многих это более, чем ме-
сячная зарплата.

Председатель СНТ «Мостовик» 
из Казани Айрат Гарифзянов крити-
чески отозвался о деятельности ру-
ководства Союза садоводов РТ, ар-
гументируя это тем, что многолет-
ние проблемы садоводов по-
прежнему не решаются. И он напом-
нил о том, что в республике прини-
малась программа развития неком-
мерческих садовых обществ, и на 
ее реализацию предусматривались 
немалые суммы по годам — сотни 
миллионов рублей… « Где эти день-
ги?» — задал вопрос выступавший, 
обращаясь к президиуму.

В подтверждение своей мысли, 
что на садоводческие общества вла-
сти практически не обращают вни-
мания, оратор привел такой аргу-
мент: многие садоводы, годами не 
платившие взносы, без проблем 
продают свои участки, тем самым 
загоняя проблемы СНТ вглубь. А по-
пробуй, продай квартиру, обреме-
ненную долгами за ЖКУ, в городе 
— ничего из этого не выйдет.

Председатель «Мостовика» на-
помнил, что решение вопросов са-
доводческих обществ сейчас возло-
жено на муниципальные власти тех 
районов, на территории которых 
данные общества находятся. Но по-
пытки выпросить хоть какую-то по-
мощь в виде труб, проводов, щеб-
ня и т.д. натыкаются на непонима-
ние и вежливые отказы руководства 
районов. Главы поселений в удосто-
верения должностных лиц садовод-
ческих обществ и вовсе глядят, «как 
в афишу коза».

В целом по республике только 
для обеспечения водой садоводче-
ских обществ требуется построить 
как минимум 240 насосных станций, 
255 водонапорных башен и 1600 ки-
лометров водопроводов. Плюс бо-
лее 400 км дорог с твердым покры-
тием, более 400 километров линий 
электропередачи с трансформатор-
ными подстанциями. На всю эту ин-
фраструктуру в прошлом году тре-
бовалось порядка 5 млрд рублей. В 
этом году, с учетом инфляции, зна-
чительно больше. Как заметил Алек-
сандр Дружин, пилотный проект по 
развитию в том числе и садоводче-
ских обществ, подготовленный спе-
циалистами Минсельхозпрода РТ, в 
Москве лежит с 2011 года, и этот 
проект признан одним из лучших. 
Но он пока заморожен — у Москвы 
«нет денег».

Надо сказать, что в председательс-
ком корпусе садоводческих обществ 
есть свои «железные леди», кото-
рым удается самим справляться с 
самыми, казалось бы, неразрешимы-
ми проблемами. Например, председа-
телю СНТ «Нокса-Авиа» Фание Ти-

мергалиевой в Казани ценой много-
летней борьбы удалось добиться су-
дебного решения о незаконном за-
нятии земельного участка на въезде  
в СНТ гражданином, использовав-
шим поддельные документы. А в 
черте городов самозахват земель — 
серьезнейшая проблема. Председа-
тель СНТ «Титан» В.Калмыкова по-
ставила так работу, что количество 
должников в обществе моменталь-
но сократилось в разы: теперь это 
порядка 3,5%. Она, во-первых, ста-
ла инициатором изменения Устава 
садоводческого общества, и тем са-
мым добилась необходимого квору-
ма проводимых собраний, а значит 
и легитимности их решений. При-
влекла к решению проблем судеб-
ные органы. В кассе общества поя-
вились деньги, и это дало возмож-
ность решить давнюю проблему — 
нехватку воды: пробурили скважи-
ну, установили три дополнительные 
емкости. Идет замена проржавевших 
и протекающих металлических труб 
водопровода на полиэтиленовые…

К сожалению, не все председа-
тели СНТ обладают такими органи-
заторскими талантами и пробивны-
ми способностями. И поэтому боль-
шинство, и вполне резонно упова-
ют на республиканские власти. Ведь 
садоводческие общества — это до-
полнительный источник производ-
ства продукции и укрепления про-
довольственной безопасности ре-
спублики, место полезного время-
препровождения, здорового образа 
жизни и трудового воспитания под-
растающего поколения. И, конечно 
же, этот сектор нуждается в гораз-
до большем внимании государства, 
муниципальных властей. Во всяком 
случае, прокладку дорог с твердым 
покрытием до границ садоводческих 
обществ, проводку электролиний до 
СНТ с установкой трансформатор-
ных подстанций, бурение скважин с 
прокладкой центральных водопро-
водов, проведение магистральных 
газопроводов могли бы взять на се-
бя республиканский и районные 
бюджеты. Об этом заявил, в част-
ности, и депутат Госсовета РТ Ма-
рат Зарипов.

Принявший участие в конферен-
ции первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Николай Титов, отметив-
ший, что садоводы — это серьез-
ная армия производителей сельско-
хозяйственной продукции, предло-
жил участникам конференции пись-
менно изложить все наболевшие 
проблемы с тем, чтобы все это обоб-
щить и довести до вышестоящих ор-
ганов. Он пожелал всем крепкого 
здоровья и еще большей заряжен-
ности на успех.

На снимке: идет конференция 
садоводов .

Фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОЛИТИКА

СОКРАЩАЮТ 
ТОЛЬКО
НА СЛОВАХ

 Выступая на прошлой неделе с 
отчетом перед депутатами Госдумы, 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев предложил сократить аппарат 
чиновников на 10%.

«Несколько лет назад мной при-
нималось решение о сокращении ап-
парата на 20%. Оно было реализо-
вано где-то лучше, где-то хуже, ска-
жем прямо, оно часто происходит 
медленнее, чем мы на это рассчи-
тываем, — признался Дмитрий Мед-

ведев. — В этом контексте я пред-
лагаю подумать над сокращением 
аппарата чиновников еще на 10%. 
Как в регионах, так и на федераль-
ном уровне». Напомним, решение о 
сокращении количества федераль-
ных чиновников на 1/5 приняли в 
2010 г. Планировали сделать это в 
течение трех лет. Однако не преу-
спели — согласно данным Росста-
та, на конец 2013 г. на службе в фе-
деральных государственных органах 
состояло 793,3 тыс. человек. Хоте-
ли сократить 20% — сократили 
втрое меньше. То была отнюдь не 
первая попытка «пустить кровь» 
разбухшему аппарату. Ранее это пы-
тался сделать Владимир Путин. В 
2002 г он одобрил федеральную 

программу «Реформирование госу-
дарственной службы РФ» на 2003-
2005 гг., которая предусматривала 
в том числе «оптимизацию состава 
госслужащих». «Оптимизация» све-
лась к тому, что общее число гос-
служащих к концу 2005 г. по срав-
нению с концом 2002-го увеличи-
лось более чем на 16% — до 1 млн 
462 тыс. человек. Затем правитель-
ство утвердило «Концепцию адми-
нистративной реформы на 2006-
2008 годы», одним из пунктов ко-
торой опять-таки предполагалось 
сократить количество госслужащих. 
После этого чиновничьего полку к 
2008 г. прибавилось еще на 14%. В 
общем, все по старому доброму 
принципу: любое сокращение обо-

рачивается прибавлением штатов и, 
как следствие, дополнительной на-
грузкой на бюджет. Российский 
Минфин, обязанный по долгу служ-
бы сводить в государстве концы с 
концами, в 2010 г. констатировал, 
что за последние пять лет число чи-
новников не только не сократилось, 
но и выросло на 100 тыс. человек, 
и что даже по сравнению с Совет-
ским Союзом у нас слишком «раз-
дутая бюджетная сеть». И в самом 
деле, государственный аппарат в 
СССР в 1982 г насчитывал 2,5 млн 
человек. Сегодня, по данным Рос-
стата, численность чиновников всех 
уровней достигает 6 млн, при том, 
что население России почти вдвое 
меньше. Зачем же государство по-

стоянно увеличивает численность 
чиновников? Может, от этого в стра-
не жизнь налаживается? Отнюдь! 
Количество в качество и не думает 
переходить. Разве выиграл Дальний 
Восток от того, что недавно появи-
лось министерство по его развитию? 
Такое впечатление, что как раз нао-
борот — президент Владимир Пу-
тин постоянно и жестко критикует 
ведомство за безынициативную, вя-
лую работу. А теперь еще одно ана-
логичное министерство будет опе-
кать новый субъект Федерации — 
Республику Крым. Ох, и наездятся 
же чиновники на курорт — в слу-
жебные командировки.

И.МИНАЕВ.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.15 Время обедать! 12.55 
Дело ваше… 16+. 13.35 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Остров 
Крым 12+. 15.15 В наше время 
12+. 16.10 Они и мы 16+. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ПЕРЕВОДЧИК 16+. 
22.30 Война и мифы 12+. 23.30 
Великая война. Ржев 12+. 00.40 
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
За победу — расстрел? Правда 
о матче смерти 16+. 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ВЕТЕР В ЛИЦО 
12+. 00.45 Дежурный по стране. 
01.45 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 АННА КАРЕНИНА. 13.40 
Хранители Мелихова. 14.05, 
00.30 Великие строения 
древности. 15.10 Истории в 
фарфоре. 15.40 ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК. 17.20 Юрий 
Темирканов и Академический 
симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича. 19.15 
Сати. Нескучная классика… 
19.55 Правила жизни. 20.30 

Моя великая война. Галина 
Короткевич. 21.15 Тем вре-
менем. 22.00 Лев Кулешов. 
Видеть счастливых людей. 
22.25 Ступени цивилизации. 
23.35 Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода. 01.20 К. 
Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Кара-
каршы 12+. 6.00 Манзара 6+ 
. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
16+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.55 Дин вә 
хәят 6+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 11.30 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 12.00, 22.00 
ЗВЕЗДОЧЕТ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.15 Зримая вера 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.05 ОХОТНИКИ НА ДРА-
КОНОВ 0+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.10 Татарстан без коррупции 
12+. 20.30 Татарлар 12+ . 23.00 
НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ 16+. 00.00 Видеоспорт 
12+ . 01.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 
16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный спецпроект. 
Еда против человека 16+. 10.00 
Мужчина против женщины 16+. 
11.00 Бессмертие против 
смерти 16+. 12.00 112 126+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 21.00, 23.00 
ТАЙНЫЙ ГОРОД 16+. 01.00 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
11.30, 14.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
9.00, 13.30, 18.10, 23.10, 
01.30 6 кадров 16+. 9.40 МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ 16+. 21.00 ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ 16+. 00.30 
Кино в деталях 16+. 01.45 
ДЖАСТИН БИБЕР. НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА» 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.30 Удачное утро. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 По 
делам несовершеннолетних 16+. 
11.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 
16+. 16.00 Гардероб навылет 
16+. 18.00 Мать и дочь 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
16+. 20.45 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… 16+. 22.35 Звездные 
истории 16+. 23.30 ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА 16+. 01.50 
ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ 16+.

«НТВ»
5.05 ПАТРУЛЬ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ШЕРИФ-2 16+. 23.35 
ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+. 01.30 
Наш космос 16+.

«ТНТ»
5.15 ДРУЗЬЯ 16+. 5.45 САША + 
МАША 16+. 6.00 Мультфильмы 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 БИЛЛИ МЭДИСОН 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30 
САШАТАНЯ 16+. 19.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 19.30, 20.30 ФИЗРУК 
16+. 21.00 БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ 16+. 00.30 С МЕНЯ 
ХВАТИТ! 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.15 Время обедать! 12.55 
Дело ваше… 16+. 13.35 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Остров 
Крым 12+. 15.15 В наше время 
12+. 16.10 Они и мы 16+. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ПЕРЕВОДЧИК 16+. 
22.30 Война и мифы 12+. 23.30 
Великая война. Киев: 1941 12+. 
00.40 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Город ма-
стеров. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50, 18.05 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 18.15, 
21.00, 01.00 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 23.00 Евровидение-
2014. Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Копен-
гагена.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ЖДИ МЕНЯ. 12.50 Миро-
вые сокровища культуры. 13.10, 
19.55 Правила жизни. 13.35 
Эрмитаж — 250. 14.05, 00.55 
Великие строения древности. 
15.10 Истории в фарфоре. 
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика… 16.25 Острова. 17.05 
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 

театра. 18.10 Искатели. 19.15 
Власть факта. 20.30 Моя ве-
ликая война. Игорь Николаев. 
21.15 Игра в бисер. 22.00 
Звезды русского авангарда. 
22.25 Ступени цивилизации. 
23.35 СОШЕДШИЕ С НЕБЕС. 
01.45 Русская рапсодия.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Мәдәният 
дөньясында 12+. 6.00 Манзара 
6+ . 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
16+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 11.00 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Туган җир 
12+. 12.00, 22.00 ЗВЕЗДОЧЕТ 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Размышления 
о вере. Путь к исламу 6+. 13.35 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.15 Музыкаль каймак 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 15.55 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.05 ОХОТНИКИ НА ДРАКО-
НОВ 0+. 17.20 Елмай 12+       . 
19.15 Трибуна Нового Века 12+. 
20.30 Татарлар 12+ . 23.00 НА 
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ 
16+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Вечность против апокалипсиса 
16+. 10.00 Битва затерянных 
миров 16+. 11.00 Битва 
славянских богов 16+. 12.00 
112 126+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Свободное время 16+. 21.00, 
23.00 ТАЙНЫЙ ГОРОД 16+. 
01.00 ЧЕСТНАЯ ИГРА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.40 Музыка 16+. 8.00, 9.50 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 9.00 6 кадров 16+. 10.50 
ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ 16+. 
13.00, 23.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 21.00 НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК 16+. 00.30 ЧАСТНЫЙ 
КУРОРТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ 
16+. 6.00, 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+. 6.30 
Удачное утро. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 11.35 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+. 
17.00 Гардероб навылет 16+. 
18.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
18.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
16+. 20.40 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… 16+. 22.30 Звездные 
истории 16+. 23.30 ДАУРИЯ 
16+.

«НТВ»
5.05 ПАТРУЛЬ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ШЕРИФ-2 16+. 23.35 
ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+. 01.35 
Квартирный вопрос 16+.

«ТНТ»
5.10 Суперинтуиция 16+. 6.05 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 16+. 
13.35 Комеди Клаб 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.30, 20.30 ФИЗРУК 16+. 
21.00 СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
16+. 00.30 ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ 16+.

ВТОРНИК
6 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Остров Крым 12+. 15.15 
В наше время 12+. 16.10 Они 
и мы 16+. 17.00 Наедине со 
всеми 16+. 18.45 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ПЕРЕВОДЧИК 16+. 22.30 Война 
и мифы 12+. 23.30 Великая 
война. Оборона Севастополя 
12+. 00.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Семь нот для безымянной 
высоты. Правда о подвиге. 
9.55 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПОВО-
РОТ НАОБОРОТ 12+. 00.20 
Свидетели. 01.25 БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 СОШЕДШИЕ С НЕБЕС. 
12.35 Алгоритм Берга. 13.10, 
19.55 Правила жизни. 13.35 
Красуйся, град Петров! 14.05, 
01.05 Великие строения древ-
ности. 15.10 Истории в фарфо-
ре. 15.40 Власть факта. 16.25 
Хроники Изумрудного города. 
17.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России. 18.10 

Искатели. 19.15 Абсолютный 
слух. 20.30 Моя великая 
война. Александр Пыльцын. 
21.15 Больше, чем любовь. 
22.00 Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина. 22.25 
Ступени цивилизации. 23.35 
ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Җырлыйк 
әле 6+. 6.00 Манзара 6+ . 
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.55 Дин вә хәят 6+. 11.00 
Ретро-концерт 0+. 11.30 Хал-
кым минем 12+. 12.00, 22.00 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА 16+. 13.00 Среда 
обитания 12+. 13.30 Я актер 
и горжусь этим… Наиль Ду-
наев 12+. 14.20 Татар халык 
җырлары 0+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Ту-
кай оныклары 0+. 15.45 Һөнәр 
6+. 15.55 Жырлы-моңлы бала-
чак 0+. 16.05 ОХОТНИКИ НА 
ДРАКОНОВ 0+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 Трибуна Нового 
Века 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+. 01.20 СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Пища богов 16+. 12.00 112 126+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Свободное вре-
мя 16+. 21.00, 23.00 ТАЙНЫЙ 
ГОРОД 16+. 00.00 ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.50 Музыка 16+. 8.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 9.30 
НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+. 
11.30, 23.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 21.00 ГРОМОБОЙ 16+. 
22.45 6 кадров 16+. 00.30 
АВАРИЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50, 18.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 6.00, 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+. 6.30 
Удачное утро. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 11.35 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+. 
17.00 Гардероб навылет 16+. 
18.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
16+. 20.40 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… 16+. 22.35 Звездные 
истории 16+. 23.30 СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ 16+. 01.05 ВСЕ В 
ЖИЗНИ БЫВАЕТ 16+.

«НТВ»
5.00 ПАТРУЛЬ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ШЕРИФ-2 16+. 23.35 
ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+. 01.35 
Дачный ответ.

«ТНТ»
5.00 Суперинтуиция 16+. 5.55 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 19.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.30, 20.30 ФИЗРУК 16+. 
21.00 СОКРОВИЩА О.К. 12+. 
00.30 СКУБИ ДУ: ТАЙНА НА-
ЧИНАЕТСЯ 12+.

СРЕДА
7 мая

«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. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости . 
14.25 Остров Крым 12+. 15.15 
В наше время 12+. 16.10 Они 
и мы 16+. 17.00 Наедине со 
всеми 16+. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 ПЕРЕ-
ВОДЧИК 16+. 22.30 Война и 
мифы 12+. 23.30 Великая война. 
Битва за Берлин 12+. 00.30 
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Татарстан. 9.00, 11.50, 
14.50, 17.30 БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Прямой 
эфир 12+. 23.00 Евровидение-
2014. Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Копен-
гагена. 01.00 Живой звук.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ. 
12.50 Мировые сокровища 
культуры. 13.10, 19.55 Правила 
жизни. 13.35 Россия, любовь 
моя! 14.05 Великие строения 
древности. 15.10 Истории в 
фарфоре. 15.40 Абсолютный 
слух. 16.25 Больше, чем лю-
бовь. 17.05 Владимир Федосе-
ев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
18.10 Искатели. 19.15 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.25 

Линия жизни. 21.20 Евгений 
Дятлов. «Песни войны». 22.00 
Третье измерение Александра 
Андриевского. 22.30 Чистая 
победа. Битва за Севастополь. 
23.35 ТРЕТИЙ УДАР. 01.30 Д. 
Шостакович. Концерт №1.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Баш-
ваткыч 12+. 6.00 Манзара 6+ 
. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
16+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 11.00 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Аулак өй 6+. 
12.00, 22.00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА 16+. 13.00 
Черное озеро 16+. 13.30 Путь 
12+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Грани Рубина 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 0+. 
15.45 Һөнәр 6+. 15.55 Жырлы-
моңлы балачак 0+. 16.05 
ОХОТНИКИ НА ДРАКОНОВ 0+. 
16.30 ТИН-клуб 6+. 17.20 Ел-
май! 12+. 19.15 Уроки истории 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ТНВ 16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 6.00, 13.00 
Званый ужин 16+. 7.00, 12.00 
112 126+. 7.30 Свободное время 
16+. 8.30, 12.30 Новости 24 
16+. 9.00 Вам и не снилось 
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 
«Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
23.00 «Родина хрена» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 01.00 
Легенды «Ретро FM» 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.50 Музыка 16+. 8.00, 11.30, 
18.30 ВОРОНИНЫ 16+. 9.30 
ГРОМОБОЙ 16+. 11.15, 23.30 
6 кадров 16+. 15.30 ТУМАН 
16+. 19.30 ТУМАН-2 16+. 22.30 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+. 01.20 
РАЙОН №9 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50, 18.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 6.00, 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+. 6.30 
Удачное утро. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 11.35 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+. 
17.00 Гардероб навылет 16+. 
18.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
16+. 20.40 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… 16+. 22.40 Звездные 
истории 16+. 23.30 ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 16+. 01.30 
ДУША МОЯ 16+.

«НТВ»
5.05 ПАТРУЛЬ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ШЕРИФ-2 16+. 23.25 
ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+. 01.25 
АНТИСНАЙПЕР 16+.

«ТНТ»
5.00 Суперинтуиция 16+. 5.50 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
СОКРОВИЩА О.К. 12+. 13.35, 
21.00 Комеди Клаб 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 19.30 
ФИЗРУК 16+. 20.00 Comedy 
Women 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 00.30 КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА 18+.

ЧЕТВЕРГ
8 мая
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Рыба ищет, где глубже, чело-
век — где лучше. Если про-
следить миграционные потоки 
на уровне населенных пунктов, 
то, наверняка, местом наиболь-
шего притяжения в Татарстане 
является село Осиново. По-
судите сами. Общая числен-
ность только зарегистриро-
ванных в Осиновском сельском 
поселении проживающих — 
13329 человек , а по данным 
Осиновской амбулатории при-
крепленное население состав-
ляет 14686 человек. При этом 
в самом Осинове насчитывает-
ся 11568 человек . Это, пожа-
луй, самое большое село в ре-
спублике, если  не принимать в 
расчет райцентры.

Интересны сравнительные дан-
ные: за 2013 год прибыло 2814 че-
ловек, выбыл 291 человек. Прирост 
составил 2588 человек. При этом ро-
дилось 226 человек, умерло 80 че-
ловек. Если учесть, что в большин-
стве сельских населенных пунктов 
республики показатель смертности 
выше рождаемости, такой контраст 
убедительно показывает, что не-
спроста в Осиново едут люди.

Чем же привлекательно Осино-
во? Прежде всего, это возможно-
стью найти неплохо оплачиваемую 
работу недалеко от дома. Это, ко-
нечно же, тепличный комбинат 
«Майский» с численностью персо-
нала 1200 человек, Казанская пти-
цефабрика — 757 человек, инду-
стриальный парк «М-7» площадью 
39,5 га в поселке Новониколаевский, 
а также столица республики и зеле-
нодольские предприятия, до кото-
рых рукой подать.

А еще для людей, особенно мо-
лодежи, важна развитость соцкуль-
тбыта. И в этом отношении с Оси-
новом мало какой населенный пункт 
республики сравнится. К примеру, в 
лицее им. В.Карпова учатся 847 че-
ловек. Рост количества учеников в 
сравнении с прошлым годом — на 
115 человек. Обучение ведется в 2 
смены. В 2013 г. 30 учеников стали 
призерами международных и все-
российских конкурсов и конферен-
ций, 53 — республиканских, 71 — 
муниципальных.

— Такие успехи у лицея неспро-
ста, — говорит глава Осиновского 
сельского поселения Татьяна Мель-
никова. — Они появляются там, где 
школа является объектом внимания 
не только муниципальной власти и 
органов образования, но и тех пред-
приятий и организаций, в которых 
трудятся родители учащихся. И в 
этом плане лицею повезло: у них 
отличный шеф — тепличный ком-
бинат «Майский».

Тепличный комбинат «Майский» 
— это одно из крупнейших в Евро-
пе современных предприятий по 
производству овощей в закрытом 
грунте с площадью теплиц 42 гек-
тара, с мирового уровня технологи-
ями, почти наполовину снабжающее 

себя собственной тепловой и элек-
трической энергией. В прошлом го-
ду предприятие произвело более 28 
тысяч тонн овощей. Материальная 
поддержка сельского поселения, 
проживающих на его территории 
людей — это один из важных со-
циальных проектов руководства 
комбината.

Весом вклад ТК «Майский» в 
улучшение материально — техниче-
ской базы лицея. Так, в сентябре 
прошлого года силами тепличного 
комбината проведен ремонт асфаль-
тового покрытия вокруг лицея, а это 
весьма обширная территория. Про-
ложен тротуар с асфальтным покры-
тием. Установлены современные 
противопожарные двери. Ежегодно 
выделяется лакокрасочный матери-
ал для ремонта, и лицей имеет воз-
можность хорошо подготовиться к 
началу учебного года. Завозится на 

пришкольный участок перегной, вы-
деляются саженцы. А с весны и до 
глубокой осени учреждение утопает 
в клумбах, цветочная рассада — так-
же подарок «Майского». «Майским» 
выделяется автобус для доставки 
детей к лицею и обратно от жило-
го комплекса Радужный, а также для 
поездок детей на соревнования, кон-
церты, олимпиады и конкурсы. Зи-
мой техникой «Майского» расчища-
ются дороги, подъездные пути к ли-
цею, прилегающие территории.

На комбинате работает 1200 че-
ловек, и все дети овощеводов посе-
щают местные детские сады и шко-
лы. Может быть, и поэтому руко-
водство «Майского» решило взять 
на себя бесплатное обеспечение 
обеих школ и детских садов и яслей  
свежими овощами. Два раза в неде-
лю детям разнообразят рацион вита-
минной продукцией из теплиц «Май-

ского». А 11 детей из малообеспечен-
ных семей получают за счет предпри-
ятия полноценные горячие обеды.

И это — не все. Руководство ТК 
«Майский» совместно с Осиновским 
сельским поселением и дирекцией 
лицея весьма успешно ведут про-
фориентационную работу. Так, стар-
шеклассники имеют возможность 
подрабатывать в летний период в 
«Майском» и получают за работу не-
плохую зарплату. Обучающиеся ли-
цея совершают экскурсии в «Май-
ский», проводят научно-исследова-
тельскую работу в цехах и лабора-
ториях предприятия и выступают со 
своими работами на научно-практи-
ческих конференциях школьников 
разного уровня, занимая призовые 
места. Лучшие ученики лицея — по-
бедители олимпиад, конкурсов и со-
ревнований — ежегодно получают 
ценные призы и подарки от предпри-
ятия, а трем лучшим выпускникам 
лицея ежегодно на празднике «По-
следний звонок» вручаются премии 
имени первого директора совхоза 
«Майский» В.Карпова. В этом году 
при материальной поддержке пред-
приятия в лицее были проведены ак-
ции «40 добрых дел» и «40 пяте-
рок», приуроченные к 40-летнему 
юбилею предприятия. У учащихся 
оставалось меньше месяца, чтобы 
выполнить условия акции, и в ли-
цее был отмечен такой всплеск уче-
нической активности, что даже при-
выкшие к успехам своих учеников 
учителя были удивлены: победите-
ли акции умудрились за столь ко-
роткий срок получить более 80 от-
личных оценок. По три победителя 
в каждой номинации были награж-
дены фотоаппаратами от предпри-
ятия, а все участники акции, сумев-

шие выполнить требования, а это 
более 90 учеников, награждены по-
дарками. Поощряются и лучшие пре-
подаватели.

У «Майского» есть свои стипен-
диаты. Так, по договору с Тимиря-
зевской сельхозакадемией 5 выпуск-
ников лицея по результатам ЕГЭ бу-
дут зачислены в ряды студентов это-
го престижного вуза. По 3-4 выпуск-
ника станут стипендиатами «Май-
ского» в Казанском филиале Мо-
сковского энергетического универ-
ситета и Казанском техническом 
университете им. Туполева.

Осиновская гимназия им. Гимат-
динова с численностью учащихся 
383 человека и проектной вмести-
мостью 420 человек также не оста-
ется без внимания ни государства, 
ни руководства предприятий сред-
него и малого бизнеса.

На территории сельского поселе-
ния расположены 4 детских комби-
ната: «Васильки», «Аленушка», «Ла-
сточка» и вновь открывшийся дет-
ский комбинат «Радость». Количе-
ство детей в них — 957. ООО «ТК 
«Майский» выделило средства на 
подготовку проектно — сметной до-
кументации на строительство при-
строя к детсаду «Васильки» на 4 
группы.

Глава Осиновского сельского по-
селения Татьяна Мельникова, как 
бывший главный врач Осиновской 
врачебной амбулатории, конечно же, 
большое внимание уделяет медицин-
скому обслуживанию населения, 
осу ществляемому как непосредст-
венно персоналом амбулатории, так 
и фельдшерами четырех ФАПов.

В амбулатории работает 15 вра-
чей: 5 терапевтов, 3 педиатра, врач 
дневного стационара, хирург, гине-
колог, лор — врач, 2 стоматолога, 
невролог. Врач дневного стациона-
ра имеет второй сертификат врача 
— кардиолога. Круглосуточно рабо-
тает фельдшерская бригада скорой 
медицинской помощи. «Майский» 
оказал большую спонсорскую по-
мощь, закупив и подарив врачам 4 
машины скорой помощи, а также 
дорогостоящее оборудование для 
стоматологического кабинета.

В селе Осиново работает Дом 
культуры, имеющий 300 зрительских 
мест. По программе капитального 
ремонта в прошлом году проведен 
ремонт крыши ДК, проведена заме-
на оконных блоков. Правда, брига-
да оказалась неквалифицированной, 
крыша протекла, и сейчас подряд-
чики за свой счет делают ремонт. В 
12 клубных формированиях ДК за-
нимаются 215 детей и взрослых. За 
2013 год совместно с администра-
цией ОСП проведено 113 меропри-
ятий, зрителями которых стали 
48795 человек.

— В связи с быстрым увеличе-
нием населения села Осиново необ-
ходимо введение дополнительных 
ставок в ДК для работы с детьми и 
взрослыми, — говорит директор До-
ма культуры Резида Александрова. 
— Нужны специалисты по вокалу, 
методисты по национальным куль-
турам, репетиторы хореографии. Не-
обходимо строительство пристроя к 
ДК для занятий по вокалу, хорео-

БИЗНЕС И ТЕРРИТОРИЯ

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ОСИНОВА
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Стартовал ежегодный респу-
бликанский конкурс на предо-
ставление грантов сельским 
поселениям. Конкурс, иниции-
рованный в 2013 году Сове-
том муниципальных образова-
ний РТ, призван простимули-
ровать деятельность органов 
местного самоуправления Та-
тарстана. Он проводится в со-
ответствии с постановлением 
Кабмина РТ «О грантах сель-
ским поселениям».

Заявки и информационные кар-
ты принимаются в Совете муници-
пальных образований РТ до 15 мая 
2014 года по адресу: г. Казань, 
Кремль, 1 подъезд, каб.206, тел: 
(843) 292-48-19, электронная почта: 
Elvira.Murtazina@tatar.ru. Эффектив-
ность работы органов местного са-
моуправления, а значит, и жизни 
поселения в целом, как и прежде, 
будет оцениваться по целому пе-
речню критериев. В их числе: на-
логовые и неналоговые доходы 
сельского поселения в расчете на 
одного жителя, количество субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 100 чело-
век, поголовье крупного рогатого 
скота, ввод жилья на одного жите-
ля сельского поселения и т.д.

Количество грантов каждому 
муниципальному району будет на-
прямую зависеть от численности 
населения сельских поселений, 
входящих в состав соответствующе-
го района. Те районы, в сельских 
поселениях которых проживают до 
22 тысяч человек, могут рассчиты-
вать на два гранта. Три гранта 
предусмотрено тем муниципаль-
ным образованиям, где данный по-
казатель окажется выше.

На днях в Совете муниципальных 
образований РТ состоялось заседа-
ние организационного комитета ре-
спубликанского конкурса с участи-
ем заместителя Руководи теля Аппа-
рата Президента РТ — начальника 
Управления по работе с территори-
ями Президента РТ Ильну ра Гарипо-
ва, заместителя министра финансов 
РТ Аллы Анфимовой, начальника от-
дела инвестиционной политики и це-
левых программ Минсельхозпрода 
РТ Ильдара Гафурова и других. Вел 
мероприятие Председатель Совета 
муниципальных образований РТ 
Минсагит Шакиров.

— Мы имеем единственную в 
России систему грантовой поддерж-
ки сельских поселений, — подчер-
кнул Минсагит Шакиров в своем 
приветственном слове. — Руковод-
ство республики изыскивает сред-
ства на помощь муниципальному 
сообществу, даже несмотря на 
трудности исполнения бюджета.

В прошлом году в республикан-
ском конкурсе на предоставление 
грантов сельским поселениям при-
няли участие все 43 муниципаль-
ных района. С мест было представ-
лено 217 заявок. Победителями бы-
ли признаны 104 сельских поселе-
ния, каждый из которых получил 
из резервного фонда Правитель-
ства республики по 1 миллиону ру-
блей. Эти деньги были или будут 

направлены на ремонт внутрипо-
селковых дорог, водоснабжение, 
покупку различной техники для 
благоустройства поселений и реше-
ние иных социально значимых во-
просов сельских территорий.

Один из победителей прошлогод-
него конкурса — Аланское сельское 
поселение Тюлячинского района 
объединяет сегодня под своим кры-
лом села Алан, Балыклы, Кукча и 
деревню Ключище. В 310 дворах 
населенных пунктов проживают 
1002 человека. Большинство из них 
работает на местном якорном пред-
приятии — ООО «Алан», ос таль ные 
зарабатывают себе на жизнь за пре-
делами поселения. Одновременно 
люди не бросают и частное подво-
рье, поголовье скота в котором, что 
не может не радовать, за послед-
нее время заметно выросло. Здесь 
насчитывается в общей сложности 
около 500 КРС, из них дойных ко-
ров — 210. Причем, в иных ЛПХ 
сегодня «проживают» по три и бо-
лее коров. Некоторые хозяева под-
ворий уже получили от района бес-
платные доильные аппараты.

— Грант — это возможность для 
главы поселения доказать себе и, 
главное, доверившимся тебе лю-
дям, что ты в состоянии решить их 
насущные проблемы, — говорит 
глава Аланского сельского поселе-
ния-миллионера Ахмат Хазиев. — 
Гранты — это не просто хорошее 

подспорье в нашей повседневной 
работе, но и дополнительная моти-
вация, стимул для органов местно-
го самоуправления. Большое спа-
сибо руководству республики и Со-
вету муниципальных образований 
РТ за глубокое понимание и все-
стороннюю поддержку забот муни-
ципального сообщества.

Аланцы по-хозяйски использо-
вали грантовый миллион: на выи-
гранные средства на совете сель-
ского поселения решили прикупить 
трактор МТЗ-80 с прицепом и не-
обходимые к нему орудия — по-
грузичк «КУН-10», отвал и плуг.

— Кто-то направляет грант на 
вос становление уличного освеще-
ния, прокладку водопровода, на 
благоустройство, мы же решили 
приобрести трактор, — рассказы-

вает Ахмат Габдулгазизович. — Бу-
дем населению огороды пахать, 
грузы и мусор вывозить. Зимой он 
нам поможет дороги от снега очи-
щать. Без дела уж точно простаи-
вать не будет.

— Конечно, грант в миллион ру-
блей можно было направить на ча-
стичное решение вопросов водо-
снабжения или обустройство какой-
нибудь улицы внутри деревни — 
дороги у нас в селах тоже нужда-
ются в ремонте,- продолжает Ах-
мат Хазиев. — Но тогда деньги бы 
только потратили, но проблему в 
целом не сняли.

Надо сказать, что изношенные 
водопроводы — одно из самых 
«больных» мест поселения. Водо-
воды с 30-летним стажем нужда-
ются в срочной замене, держатся 
«на честном слове» и сами водо-
напорные башни. Проекты по со-
вершенствованию системы водо-
снабжения здесь уже готовы. Дело 
— за финансированием.

Вообще же, реализуемые в ре-
спублике программы очень помо-
гают благоустройству местных де-
ревень, улучшению жизни и быта 
населения.

Скажем, в конце прошлого го-
да на центральной усадьбе поселе-
ния был сдан в эксплуатацию дом 
для участкового. В феврале теку-
щего года вновь распахнул двери 
перед своими посетителями после 
долгого  ремонта дом культуры 
имени Сулей ма на Юсупова. В на-
стоящее время здесь же ведется 
капитальный ремонт школы. Кро-
ме того, в селе Кук ча в рамках про-
граммы «Чистая вода» было об-
новлено 1,5 км водопровода.

Таким образом, выигранные 
гран ты дают поселениям дополни-
тельный импульс, являясь и матери-
аль ной, и моральной поддержкой в 
решении больших и важных дел.

На снимках: глава Аланского 
СП Ахмат Хазиев; дом поли-
цейского в селе Алан; поселения 
нуж даются в нормальных вну-
тренних дорогах.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕграфии и другим направлениям.
И здесь местная власть рассчи-

тывает, и не безосновательно, на по-
мощь руководства «Майского». 
Предприятие уже много лет подстав-
ляет свое плечо Дому культуры: вы-
деляет средства на ремонт, на при-
обретение сценических костюмов, 
предоставляет транспорт для поез-
док самодеятельных артистов на 
концерты.

— «Майский» и его генераль-
ный директор Ильшат Газимович 
Ганиев — это наши и покровите-
ли, и спасители, и опора, — гово-
рит глава местного самоуправле-
ния. — На свои плечи предприя-
тие взяло много забот, в том чис-
ле весьма затратных, и в этом мне 
видится гражданская позиция Иль-
шата Ганиева, как неравнодушно-
го ко всему происходящему вокруг 
человека, считающего себя ответ-
ственным и за будущее страны, и 
за людей, живущих рядом. Не слу-
чайно он уже трижды избирался 
депутатом Государственного Сове-
та Республики Татарстан.

Теплокомбинат оказывает боль-
шую благотворительную помощь. 
Работает совет ветеранов «Майско-
го», объединяющий 437 человек, и 
вся мебель в кабинете — от пред-
приятия. В праздники, памятные да-
ты, юбилеи пенсионерам выделяют 
от тепличного комбината подарки и 
денежные премии. Ежемесячно пен-
сионеры бесплатно получают све-
жие овощи. Только санаторных пу-
тевок в прошлом году было приоб-
ретено на сумму более 1,5 млн ру-
блей. В апреле 2013 г. был прове-
ден ремонт и установлены дополни-
тельно новые лампы уличного осве-
щения на 4-х улицах села Осиново. 
В мае 2013 года был проведен ямоч-
ный ремонт на улице Светлая села 
Осиново ко Дню Победы. В том же 
году была проведена реконструкция 
парка Победы на центральной пло-
щади села, на что «Майским» было 
выделено 2 млн рублей.

Важным аспектом работы те-
пличного комбината является улуч-
шение условий труда и быта своих 
работников. Ежегодно на данные це-
ли выделяются дополнительные ин-
вестиции в размере 60 — 70 млн 
рублей. В декабре 2013 года, напри-
мер, был сдан в эксплуатацию жи-
лой дом для работников «Майско-
го». Замечательные однокомнатные 
квартиры впечатляют современным 
качеством отделки, дополнительным 
оснащением мебелью и размерами 
площадей. В 2014 году намечено по-
строить еще один такой дом с дет-
садом на 1-м этаже для малышей 
работников «Майского».

Численность населения Осинов-
ского сельского поселения увеличи-
вается в основном за счет новостро-
ек поселка Радужный. За последние 
3 года жилом комплексе построено 
17 десятиэтажных домов. На уров-
не согласования план дальнейшей 
застройки поселка.

Как говорит Татьяна Мельнико-
ва, в связи с быстрыми темпами ро-
ста населения ОСП нуждается в 
улучшении и строительстве дорож-
ной сети, строительстве объектов 
социальной сферы: детсадов, шко-
лы, больницы, спортивного ком-
плекса, художественной и музыкаль-
ной школ, магазинов, отделений по-
лиции. Когда на территории нахо-
дится и работает такое предприятие, 
как тепличный комбинат «Майский», 
думается, любые проблемы реша-
ются легче и быстрее.

На снимках: село Осиново; глава 
Осиновского сельского поселения 
Татьяна Мельникова (в центре) с де-
путатами ОСП; учащиеся лицея в те-
плице «Майского».

Фото автора
и В.АРХИПОВА.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.50, 11.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.10 «День Победы» 
Праздничный канал. 10.00 Мо-
сква. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы. 
Прямая трансляция. 11.10, 
15.15, 18.15 ДИВЕРСАНТ-2: 
КОНЕЦ ВОЙНЫ 16+. 18.55 
Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания. 19.00 НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ! 16+. 22.00 Время 12+. 
22.30 В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». 00.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы. 01.00 ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.15, 23.15 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ. 8.00 «День Побе-
ды» Праздничный канал. 10.00 
Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
69-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 11.00, 14.20, 
19.00 ИСТРЕБИТЕЛИ. 14.00, 
20.00 Вести. 18.55 Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. 
21.00 СТАЛИНГРАД.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 ТРЕТИЙ 
УДАР. 11.50 Битва за Севасто-
поль. 12.30 Концерт. 13.25, 
16.05 Моя великая война. 14.05 
Незабываемый концерт. 14.30 
ВСТУПЛЕНИЕ. 16.45, 01.20 
Марк Бернес. Любимые песни. 
17.10 ЗАКОННЫЙ БРАК. 18.35 
Булат Окуджава. Любимые 
песни. 18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 
19.00 Песни войны. 19.30 
Пять вечеров до рассвета. 
20.10 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 21.50 
«Переделкино-2014». Концерт. 
23.20 Булат Окуджава. Я вы-

полнил свое предназначенье… 
00.00 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 
01.50 Петр Первый. 01.55 
Великие строения древности.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Татарлар 
12+. 5.30 Нәсыйхәт 6+. 6.00 
Манзара 6+. 9.00, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
9.10 Песни военных лет 6+. 
9.40 Свет Победы 6+. 11.30 
Ретро-концерт 0+. 12.00, 22.00 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА 16+. 13.00 Была 
война… Концерт 6+. 14.15 ДОТ 
16+. 15.50 «Чтим. Гордимся. 
Помним.» Концерт 6+. 17.20 
«Без — кырык беренче ел ба-
лалары.» Спектакль 12+. 18.10 
Сугыш чоры җырлары 6+. 18.55 
Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма… Ми-
нута молчания 0+. 19.01 Майор 
Вихрь. Правдивая история 12+. 
20.30 Җомга киче 12+. 22.55 
Актеры-фронтовики 12+. 23.40 
Джазовый перекресток 12+. 
00.00 Яшьлегем чишмәләре 
12+. 00.30 «Абага алмасы ачы 
була.» Спектакле 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 17.00 
КАРЛИК НОС 6+. 10.00, 18.40 
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ 6+. 11.30, 20.00 ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК 6+. 12.30 О.Р.З. 
16+. 13.00, 21.00 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+. 
14.15, 23.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+. 15.40 ТРИ 
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ 6+. 18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма… Минута молчания 0+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 00.30 
ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО 12+. 
01.50 ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.50 Музыка 16+. 9.00 АРТУР 
И МИНИПУТЫ 16+. 10.50 АРТУР 
И МЕСТЬ УРДАЛАКА 16+. 12.30 
АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ 
16+. 14.20 КУНГ-ФУ ПАНДА 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 16.30 
СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ. 
17.20 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 16+. 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма… 
Минута молчания 0+. 19.00 
КОТ В САПОГАХ 16+. 20.40 
МОРСКОЙ БОЙ 16+. 23.10 
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 18+. 01.20 
СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+. 6.30, 7.30 Муль-
тфильмы. 9.00 СКАРЛЕТТ 16+. 
16.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма… 
Минута молчания 0+. 19.00 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2 16+. 
20.55 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3 
16+. 22.45 Одна за всех 16+. 
23.30 ПРО ЛЮБОFF 16+. 01.35 
ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ 16+.

«НТВ»
5.25 ПАТРУЛЬ 16+. 6.15 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 7.10 
Смотр. 7.45, 8.15 ЕГОРУШКА 
12+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 День победы 
12+. 10.55 Битва за Крым 
12+. 12.10 Своя игра. 13.25, 
19.25 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+. 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма… 
Минута молчания 0+. 23.10 В 
АВГУСТЕ 44-ГО… 16+. 01.15 
АНТИСНАЙПЕР-2 16+.

«ТНТ»
5.00 Суперинтуиция 16+. 5.50 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 16+. 
6.45 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00, 19.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+. 18.55 
Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма… Минута 
молчания 0+. 00.30 Не спать! 
18+. 01.30 ПИЛА-5 18+.

ПЯТНИЦА
9 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10, 6.10 Песни Весны и По-
беды. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.40 БЕРЕГ 12+. 8.00 
Играй, гармонь любимая! 8.45 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак 12+. 10.55 Леонид 
Быков «Будем жить!» 12+. 12.15 
СТАЛИНГРАД 16+. 15.50 Голос. 
Дети. 18.15 «Военные песни» 
Концерт Елены Ваенги. 19.40 
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
23.00 ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
16+. 01.25 БЕЗДНА 16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 АКЦИЯ. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.20 Субботник. 
10.05 Авылофыклары. 10.25 
«Друзья-однополчане» Концерт. 
11.20, 14.30, 20.35 ПЕПЕЛ 16+. 
21.40 Прямой эфир 12+. 23.00 
Евровидение-2014. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая трансляция из 
Копенгагена.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА. 11.25 Легенды 
мирового кино. 11.55 Большая 
семья. 12.50 Булат Окуджава. 
Целый век играет музыка. 13.35 
Пряничный домик. 14.05, 01.55 
Драгоценные посланники цве-
тов. 15.00 Спектакль «Субли-
мация любви». 17.00 Больше, 
чем любовь. 17.40 Романтика 
романса. 18.35 Евгений Мат-
веев. 19.15 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ. 20.50 Александра 
Пахмутова. Творческий вечер 
в Московском международном 
Доме музыки. 22.20 НАДЕЖДА 
И СЛАВА. 00.15 Соль Габетта, 
Гения Кюхмайер, Сабина 
Мейер. Гала-концерт. 01.20 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ДОТ 16+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 12+. 9.45 ДК 
12+. 10.00 Музыкаль дистә 
12+. 11.00 Халкым минем… 
12+. 11.30 Видеоспорт 12+. 
12.00, 22.00 ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА 16+. 
13.00 Созвездие — Йолдызлык 
2014 0+. 14.00 Татар кызы-2014 
0+. 14.30 Яшәү көче килә 
җырыңнан… 0+. 15.30 Татар 
халык җырлары 0+. 16.00 
Татарлар 12+. 16.30 Родная 
земля 12+   . 17.00 Белем 
дөньясы 12+. 17.30 Мәхәббәтле 
язмыш 12+. 18.00 Фронтовой 
намаз 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле 6+. 21.20 Страхование се-
годня 12+. 22.55 Майор Вихрь. 
Правдивая история 12+. 23.45 
Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» — «Рубин». 
В записи по трансляции 12+. 
01.45 Сугышның ике көне. 
Телевизион спектакль 12+.

«ЭФИР»
5.00, 20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА 12+. 5.45, 21.15 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА 
НА ТИГРА 12+. 7.00, 22.30 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ 12+. 
10.00, 01.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ 12+. 12.30, 17.30 Fam 
TV 16+. 13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ 
12+. 16.00 ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО 12+. 17.00 О.Р.З. 16+. 
18.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА 
12+. 19.00 Город 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.35 Музыка 16+. 9.35 АЛИСА 
ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 10.10 
Успеть за 24 часа 16+. 11.10 
КУНГ-ФУ ПАНДА 16+. 12.50 
КУНГ-ФУ ПАНДА-2 16+. 14.25 
КОТ В САПОГАХ 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 16.35 МОРСКОЙ 
БОЙ 16+. 19.05 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ 16+. 21.00 ДЖОН КАР-
ТЕР 16+. 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.30 СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+. 6.30, 8.30 Муль-
тфильмы. 8.00 Полезное утро 
0+. 9.25 ЗНАХАРЬ 16+. 12.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+. 22.45 Одна за всех 
16+. 23.30 В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА 16+. 
01.20 КАРАН И АРДЖУН 16+.

«НТВ»
5.05 ПАТРУЛЬ 16+. 6.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.25, 
19.20 КОДЕКС ЧЕСТИ0 16+. 
23.00 ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА 
16+. 01.00 АНТИСНАЙПЕР-3: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+.

«ТНТ»
5.10 ДРУЗЬЯ 16+. 5.40 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 16+. 
6.40 САША + МАША 16+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 7.40 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Фэшн терапия 16+. 11.00 Шко-
ла ремонта 12+. 12.00, 00.30 
Такое кино! 16+. 12.30 Comedy 
Woman 16+. 13.30 Комеди Клаб 
16+. 14.30 ФИЗРУК 16+. 01.00 
ПИЛА-6 18+.

СУББОТА
10 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50, 6.10 ОФИЦИАНТКА 16+. 
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости. 6.45 БЕРЕГ 12+. 8.10 
Служу Отчизне! 8.40 Муль-
тфильм. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15 Непутевые заметки 12+. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Свадебный 
переполох 12+. 13.20 СЕМЬ 
НЯНЕК. 14.50 Евгений Матвеев 
«Всем сердцем — раз и навсег-
да». 15.55 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ 
12+. 18.00 Точь-в-точь. 21.00 
Время. 22.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Сборная России 
— сборная Финляндии. Прямая 
трансляция из Минска. 00.15 
ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР 16+.

«РОССИЯ 1»
5.45 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя по-
чта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 
Смеяться разрешается. 12.40, 
14.30 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+. 
17.00 Один в один. 20.35 ТЫ 
ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ 12+. 00.20 
ПРЕДСКАЗАНИЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 МЕРТВЫЕ 
ДУШИ. 12.10 Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи. 12.55 Рос-
сия, любовь моя! 13.20, 01.55 
Баллада о лесных рыцарях. 
14.15 Пешком… 14.45 Соль 
Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт. 
15.45 Кто там … 16.15 Жизнь 
по законам степей. 17.10 «Обо-
жаемый сын». Из цикла «Исто-

рические путешествия Ивана 
Толстого». 17.40 По следам 
тайны. «Когда на Земле пра-
вили боги». 18.30 Мосфильм». 
90 шагов. 18.45 ПОДРАНКИ. 
20.10 Острова. 20.55 Андрей 
Дементьев. Творческий вечер в 
Государственном Кремлевском 
дворце. 22.45 Опера «Лючия ди 
Ламмермур». 01.20 Мультфиль-
мы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ 16+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Көлдермеш 6+. 9.15 
Мәктәп 0+. 09.30 Тамчы-шоу 
0+. 10.00 Яшләр тукталышы 
12+. 10.30 Музыкаль каймак 
12+. 11.20 Елмай! 12+. 11.30 
Баскет ТВ 6+. 12.00 Авто-
мобиль 12+. 12.30 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык 2014 
0+. 14.00 Татарлар 12+ . 14.30 
Татар халык җырлары 0+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 
12+. 16.15 Дорога без опас-
ности 12+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 Музыкаль дистәгә 
— бер ел 12+. 18.30, 21.00 
Семь дней 12+. 19.30 Черное 
озеро 16+. 20.00 Аулак өй 6+. 
20.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 22.00 Музыкаль дистә 12+. 
23.00 Яшьләр on line 12+. 00.00 
БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА 16+.

«ЭФИР»
5.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ХХ ВЕК НАЧМНАЕТСЯ 12+. 7.15, 
00.20 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. С 9.00 до 18.00 профилак-
тика на канале. 18.00 О.Р.З. 16+. 

18.30 Fam TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ЗНАХАРЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20, 9.30 Мультфильмы 6+. 
9.00 Гав-стори 16+. 10.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
11.00 КУХНЯ 16+. 21.00 ГОРЬ-
КО! 16+. 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.15 ТУТСИ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+. 6.30, 8.30 
Мультфильмы. 8.00 Полезное 
утро 0+. 9.00 ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 21.15 ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ 16+. 22.55 Одна за всех 
16+. 23.30 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 
16+. 01.25 КИСНА. ЗАЩИЩАЯ 
СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+.

«НТВ»
5.05 ПАТРУЛЬ 16+. 6.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 
16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу-
2013/2014. «Зенит» — «Динамо». 
Прямая трансляция. 15.30 
КОДЕКС ЧЕСТИ 16+. 19.20 
СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ 16+. 23.05 ДЕЛО ЧЕСТИ 
16+. 01.05 АНТИСНАЙПЕР-4: 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО 16+.

«ТНТ»
5.00 ДРУЗЬЯ 16+. 6.00, 8.05 
Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.30 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
16+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Перезагрузка 16+. 12.00, 
22.30 Stand Up 16+. 13.30 Холо-
стяк 16+. 01.00 ПИЛА-7 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 мая

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АЛЬМЕТЬЕВСК
Международный праздник — День тру-

да, прошел в Альметьевске. Он начался с 
возложения цветов на Аллее героев в го-
родском парке имени 60-летия нефти Та-
тарстана. Это мероприятие было проведено 
по инициативе профсоюзного комитета ОАО 
«Татнефть». В парке собрались представи-
тели руководства города и района, компа-
нии «Татнефть», проф союзных организаций 
и, конечно же, сами герои труда — живые 
представители истории. 

Мероприятия, посвященные празднику 
трудящихся, продолжились на площади Не-
фтяников. Праздник весны и труда в этом 
году проходил под девизом «За достойную 
жизнь!». На традиционном митинге от имени  
Совета и исполнительного комитета Альме-
тьевского муниципального района поздра-
вил горожан глава района Мазит Салихов.

Праздничный концерт с участием аль-
меть евских талантов поднял настроение 
всем присутствующим. Для детворы бы-
ли организованы детские, спортивные 
игровые программы.

Также в честь праздника на площади 
Нефтяников  состоялась юбилейная 55-я 
легкоатлетическая  эстафета. В ней приняли 
участие школьники, студенты, предста-
вители предприятий и организаций. 

АГРЫЗ
В районе прошел день посадки леса. По-

сажено 1890 деревьев: 705 — в городе, 1185 
— в селах. В этой акции ежегодно участву-
ют работники предприятий, учреждений, 
учащиеся школ.

В Девятернинском сельском поселении 
в рамках акции посадили около 300 де-
ревьев.

— Работники Совета поселения, дома 
культуры, учащиеся Девятернинской и Со-
сновской школ посадили саженцы березы 
и сосны в не скольких местах. Возле памят-
ника в честь погибших на войне заложили 
аллею памяти. Скоро молодые деревца по-
кроются зеленой листвой, — говорит глава 
поселения Фанис Юсупов.

Всего в районе в акции участвовало 366 
человек. Члены Иж-Бобьинского, Терсинс-
кого , Сарсак-Омгинского, Табарлинского, 
Исенбаевского и других школьных лесни-
честв, сельские школьники будут заботли-
во ухаживать за молодыми деревцами.

АРСК
В тукаевских чтениях, прошедших в ми-

нувшую неделю в Новом Кырлае, было за-
слушано 52 работы учащихся школ Татар-
стана и Чувашии. Школьники защитили свои 
работы в пяти номинациях и показали, на-
сколько хорошо они знают биографию и ли-
тературное наследие великого Тукая и как 
его любят. При оценке работы жюри учи-
тывало ее научность, соответствие совре-
менным требованиям, ссылки на мысли ра-
ботающих по этой теме ученых, использо-
вание местных материалов.

9 учащихся Арского района заняли при-
зовые места, 3 — удостоились победы. Уче-
ница Ашитбашской школы Наркиза Кавиева  
(преподаватель Миляуша Аухадиева) заняла  
первое место в номинации «Обычаи и тра-
диции татарского народа в творчестве Габ-
дуллы Тукая», ученица Арской гимназии №5 
Эльвина Гильмутдинова (преп. Лилия Гиля-
зиева) — в номинации «Образ Тукая в со-
временном искусстве», учащаяся Новоки-
нерского лицея Ляля Маннанова (преп. Иль-
сия Габдрахманова) — в номинации «Произ-
ведения учащихся о школьной жизни и дет-
стве в жанре приключенческой сказки».
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Трудно 
избежать 
одиночества

 
23-летнюю американку Лорен 

Юрасек недавно признали одной 
из самых красивых женщин Нью-
Йорка. Так считают модные жур-
налы и сайты знакомств, но сама 
Лорен говорит, что стала залож-
ницей своей привлекательности — 
ее яркая внешность отпугивает 
мужчин, девушка кажется им не-
доступной. Хотя Лорен пытается 
разрушить это представление и ре-
гулярно ходит на свидания, это ей 
не слишком помогает.

«Мужчины пытаются поцело-
вать меня в первые десять минут 
свидания, предлагают деньги за 
ночь со мной, либо стараются за-

кончить встречу, — жалуется де-
вушка. — Вы не поверите, но не-
которые понравившиеся мне пар-
ни не были заинтересованы во вто-
ром свидании. Так что даже самые 
красивые и популярные женщины 
не застрахованы от отказа».

Теперь Юрасек все чаще коро-
тает вечера в одиночестве: свида-
ния не приносят ей ничего, кроме 
усталости. Красотка не скрывает, 
что разочаровалась в местных 
мужчинах. «Парней из Бруклина 

больше заботят их узкие джинсы 
и модные стрижки, чем то, каки-
ми людьми они являются, — взды-
хает Лорен. — Со временем я по-
няла, что внимание тысячи поклон-
ников не стоит внимания всего 
одного, но зато самого важного 
для тебя мужчины».

Беспо-
щадная 
война 
матерщине 

Власти Кемеровской области 
объявили беспощадную войну ма-
терщине. Только в городе Топки с 

начала года число административ-
ных дел за нецензурную брань пе-
ревалило за десяток. Штрафы коле-
блются от 1 до 3 тысяч рублей.

Жители города недоумевают: за 
что их наказывают, ведь матерятся 
все вокруг? «Если наказывать за то, 
что у нас кто-то кого-то обозвал ма-
тюгом, то весь город оштрафовать 
нужно, — пожимает плечами топ-

кинец Сергей. — Получается, мы все 
преступники. Глупость какая-то — 
тащить в суд за то, что сказал то же 
самое, что говорят все».

Другие жители области жалуют-
ся, что иногда доходит до курье-
зов. «Недавно меня вызвали к ди-
ректору школы за то, что мой сын 
обругал одноклассника матом, — 
рассказывает житель Кузбасса Ва-
дим. — Тот отвечал у доски, а мой 
сын громко прокомментировал от-
вет: «Ай да Сашка! Ай да сукин 
сын!» И за это его выгнали с уро-
ка. Если директор школы не знает, 
что он всего-навсего процитировал 
знаменитые слова Пушкина, то о 
чем вообще с такими педагогами 
разговаривать?»

А вот ученые бьют тревогу по 
другому поводу: сегодня мат у боль-
шинства россиян превратился из 
брани в незаменимые слова-связки, 
полностью лишенные какой-либо 
эмоциональной окраски.

Сама Валентина была индивиду-
альным предпринимателем, ну то 
есть «малым бизнесменом», кото-
рых так любит поддерживать наше 
государство. Держала палатку «Са-
мые свежие фрукты и овощи», уму-
дрялась с выгодой для себя сотруд-
ничать только с местными произво-
дителями. Карьера мало интересо-
вала Валентину. На фруктово-
овощные деньги она и сына в пре-
стижный вуз «поступила», и нота-
риальную контору для дочки приоб-
рела, прямо рядом с домом. Да! А 
что такого? Дело выгодное, и за ре-
бенка спокойно — никто и никогда 
с работы не попрет.

А когда ее племянница Мариш-
ка осталась одна, Валентина ни ми-
нуты не сомневалась и поступила 
правильно: не стала, как некото-
рые, с выгодой для себя оформ-
лять опекунство, а сразу удочери-
ла, хотя и знала, что лишается всех 
компенсаций.

В отличие от Валентины, Ма-
ришкина мать, Галина, была ну со-
всем не правильной. Она родилась 
через десять лет после Вали, и 
позднего ребенка в семье лелея-
ли. Она в жизни тряпки в руках не 
держала, чай ни разу не заварива-
ла. Однажды, когда Валентина по-
пыталась заставить 12-летнюю 
Галку выстирать свое собственное 
белье, мама не разговаривала с 
ней неделю. Валентина не смела 
осуждать мать, но в душе злорад-
ствовала, когда выросшая Галка 
стала подсовывать родителям од-
ну свинью за другой.

Брошенный институт, три крат-
косрочных замужества, несметное 
количество абортов. И Маришку-то 
она родила чисто случайно — по 
своей несобранности опоздала в 
консультацию. Правда, дочку очень 
любила, но заботилась о ней как 
умела: заваливала подарками и сла-
достями, но могла надолго оставить 
одну. Вечером укладывала спать, за-

крывала на ключ и линяла по сво-
им молодым делам.

Вот так однажды Галка ушла и 
не вернулась. Соседи только на 
третий день позвонили в милицию, 
потому что им надоело, что за сте-
ной не переставая скулит собака. 
А это Маришка плакала от страха 
и голода. А Галина все это время 
лежала в морге с проломленной 
головой.

Тогда восьмилетняя Маришка 
впервые увидела свою тетю. Ва-
лентина страшно обрадовалась но-
вому ребенку — свои выросли, и 
они вдвоем с мужем начали тоско-
вать. Валя с жаром бросилась се-
ять разумное, доброе, вечное. 
Определила новую дочку в лучшую 
в городе школу, записала в танце-
вальную студию, купила электрон-
ное пианино, наняла учительницу 
из музыкалки. И результаты были 
налицо: Маришка оказалась очень 
способной, училась на пятерки, да 
и на внеклассных занятиях радо-
вала преподавателей.

Но не все было так радужно: 
похоже, девочка не испытывала к 
тетушке особо горячих чувств. Не 
бросалась в родственные объятия 
и в глаза не смотрела. Да чего там, 
она только что не шарахалась от 
тети. Валентина надеялась, что Ма-
ришка назовет ее мамой, ведь она 
так старалась, — а ребенок никак 
ее не называл. Порой Валентина 
удивлялась, как девочка умудря-
лась выкручиваться. Уже почти год 
они были вместе, а прогресса Ва-
лентина не замечала.

Зато стала замечать, что из ко-
шелька пропадают деньги. В пер-
вый раз подумала, что ошиблась, 

во второй насторожилась, а в тре-
тий спросила у мужа. На всякий 
случай — вдруг он, мало ли что. 
Но муж не брал.

Вечером, когда Маришка уже 
спала, Валентина вытряхнула на стол 
содержимое ее портфеля. Во вну-
треннем кармашке лежала скомкан-
ная сотня. Валентина давала племян-
нице деньги, но не больше пятиде-
сяти рублей, думала, что у нее и так 
всего вдоволь. Она ведь покупала 
все, что, по ее мнению, нужно де-
вочке ее возраста.

Валентина пришла в ярость, ведь 
в ее семье никто не брал чужого. 
Даже непутевая Галина у родителей 
никогда ничего не брала. «Черт, — 
подумала она, — значит, дурную 
кровь ничем не перебить. Видно, па-
пашина наследственность».

Она хотела было разбудить Ма-
ришку, чтобы вылить на нее все свое 
праведное негодование. «А ведь я 
ее даже наказать не могу как род-
ную», — в сердцах подумала Вален-
тина. Она уже бросилась в детскую, 
но по дороге споткнулась о Мариш-
кину тапку, брошенную посреди до-
роги. К порядку девочку пока тоже 
приучить не получалось.

И тут Валентина вспомнила.
Папа купил ей красные лакиро-

ванные туфельки. Они были с пере-
понками на щиколотке и пускали 
солнечных зайчиков. Маленькая Ва-
ля долго мечтала о них, и папа по-
обещал купить сразу, как только на 
работе дадут премию.

А потом они стояли в коридоре, 
и Валя каждые пять минут бегала 
туда и смотрела на них. Так хоте-
лось надеть и выйти на улицу, но 
мама сказала, что нельзя:

— Поцарапаешь — небось, тут 
же с мальчишками в футбол гонять 
полезешь. Лакированная поверх-
ность очень деликатная — ничего 
не стоит повредить. Вот будет празд-
ник — тогда пожалуйста. А если хо-
чешь гулять — вон сандалии есть, 
носись в них сколько хочешь.

Но как только мама ушла, Валя 
сразу напялила туфельки и гордо 
вышла в них во двор. Она стояла, 
отставив ногу, и ждала, когда на нее 
начнут обращать внимание. Но ни-
кто не обращал. Девочек в их дво-
ре не было, а мальчишки, как всег-
да, пинали мячик. Она постояла еще 
чуть-чуть, а потом пошла к ним. Ни-
чего страшного не случится, если 
она пару раз по мячу ударит. Зато 
все сразу увидят, какие здоровские 
у нее туфли.

Сама не заметила, как втянулась 
в игру, и, конечно, сразу же поца-
рапала носок одной туфельки. Ни-
чего не поделаешь, мама всегда пра-
ва. Она так расстроилась, что тут же 
расхотела играть: было до слез жал-
ко туфли. И страшно встречаться с 
мамой, та могла сгоряча и подза-
тыльник влепить.

Обувной магазин, где папа купил 
красные туфельки, был совсем ря-
дом. Валя пошла туда и стала смо-
треть сквозь стеклянную витрину на 
людей, которые заходят, выбирают 
обувь и примеряют ее своим детям. 
И Валя придумала.

Она потихонечку пристроилась за 
одной тетенькой, которая вела за ру-
ку девочку, и зашла за ними в от-
дел. Туфли стояли в ряд и блесте-
ли, пуская солнечных зайчиков. Ва-
ля потихонечку взяла свой размер 
и отошла в уголок. Там она бы-

стренько поменяла поцарапанные 
туфли на новые, аккуратно постави-
ла испорченную пару на полочку и 
вслед за той же тетенькой незамет-
но вышла на улицу.

Она шла домой и про себя по-
вторяла: «Я ведь их не украла, а про-
сто поменяла».

Валентина остановилась возле 
детской. «Так вот в кого Маришка», 
— подумала она и похолодела. Она 
присела на диван и поняла, что ни-
какая она не правильная, что дети 
давно не были у нее в гостях, а 
муж все пропадает на работе. За-
плакала, вспомнив, как погибла Га-
лина, а она не видела ее перед этим 
несколько лет, даже и попыток не 
делала встретиться. И на похороны 
не попала. А теперь вот насела на 
сироту, пытаясь сделать из нее пра-
вильного человека.

Утром она позвонила продавцу, 
который работал с ней в паре, и 
предупредила, чтобы тот сегодня 
справлялся один. Маришку будить 
не стала, а пошла на кухню и при-
нялась печь тоненькие блины. На за-
пах явилась Маришка.

— Я проспала? — испуганно 
спросила она.

Валентина улыбнулась и усадила 
девочку за стол:

— Сегодня — никаких школ. По-
завтракаем и пойдем в зоопарк. Вче-
ра у меня был неудачный день, я за-
работала всего три тысячи рублей. 
Но если мы хотим, то можем потра-
тить их на себя.

Целый день они гуляли, ели 
мороженое, катались на карусе-
лях, а потом пошли в кино. А ког-
да пришли домой, Валентина уса-
дила Маришку за письменный 
стол, высыпала из кошелька ме-
лочь и сказала.

— Видишь, сколько осталось? А 
на работу я сегодня не пошла. А что 
это значит? Это значит, что завтра 
мы не сможем печь блинчики. Нам 
даже не на что купить молока. На-
верное, я не умею распоряжаться 
деньгами.

Маришка тревожно смотрела на 
Валентину.

— А знаешь что? Давай все на-
ши деньги будут лежать на столе, и 
ты будешь следить, чтобы я не по-
тратила лишнего? У тебя ведь одни 
пятерки по математике, ты у меня 
такая умница!

Маришка покраснела и заплака-
ла.

— Ты чего плачешь, доченька 
моя? — Валентина раньше стесня-
лась называть Маришу доченькой, 
а вот теперь само вырвалось.

Она обняла девочку и стала гла-
дить по плечам и спине. И та успо-
коилась.

Ирина ЗАВАЦКАЯ.

Дурную
кровь
ничем
не перебить

Валентина всегда знала, что 
права, и убеждалась в этом 
каждый день. Ведь в жизни 
у нее все было правильно.
Она правильно выбрала 
институт — экономический, 
правильно его окончила — 
с красным дипломом. 
Выбрала правильного мужа — 
он работал электриком, потом 
стал начальником цеха, 
а теперь и до должности 
замдиректора дорос. 
Вырастила правильных детей: 
сын выучился в Москве 
на военного переводчика, 
а дочка окончила юриди-
ческий и теперь трудилась 
в нотариальной конторе.
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 Для производства сыра 
Рокфор используется ове-
чье молоко.

 Ежегодно в мире соби-
рается порядка 200 тысяч 
тонн лисичек. Стоимость 
одного килограмма лисичек 
на международном рынке — 
8 долларов.

 Ежедневно в Великобри-
тании выпивается около 185 
миллионов чашек чая.

 За свою жизнь человек 
съедает примерно 40 тонн 
различного продоволь-
ствия.

 Зеленый чай содержит на 
50% больше витамина С, 
чем обычный черный.

 Индейцы майя получали 
из морских свинок очень 
вкусное мясо и велико-
лепный пух.

 Итальянская мудрость 
гласит, что салат должны го-
товить четыре повара: ску-
пой, философ, мот и худож-
ник. Скупой должен припра-
вить салат уксусом, фило-
соф — посолить, мот — 
влить масло , а художник — 
смешать салат.

 Когда Александр Маке-
донский привез в Грецию из 
своих индийских походов 
тростниковый сахар, его 
сразу же прозвали «индий-
ской солью».

 Кофе — это второй круп-
нейший товар в междуна-
родной  торговле. Первый — 
бензин.

 Любимым напитком аме-
риканского президента Ри-
чар да Никсона был сухой 
мартини.

 Майонез был изобретен 
французским полководцем 
XVIII в. Луи Крильонским.

 На Руси к напиткам отно-
сили только какао, кофе, 
шоколад и чай.

 На Украине варенухой на-
зывается алкогольный напи-
ток из сваренных вместе го-
рилки, меда, сушеных яблок, 
груш, вишен.

 Немецкое вино Trokenbe-
ere nauslese изготавливается 
из такого редкого сорта ви-
нограда, что квалифициро-
ванный сборщик винограда 
может затратить целый день 
на то, чтобы набрать виногра-
да на 1 бутылку этого вина.

 Огурцы на 96% состоят 
из воды.
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Этого кота моему сы-
нишке подарил дядя в день 
рождения 7 декабря. Купил 
на рынке и принес в своей 
меховой шапке с утра по-
раньше. Это было какое-то 
чудо чудное — сиамский, с 
голубыми глазами малыш 
полутора месяцев. Потом 
выяснилось, что это насто-
ящий чертенок в ангель-
ском облике.

К Новому году он не-
много подрос, лазал по за-
навескам, точил когти о 
мебель, драл обои. Но ко-
ту все прощалось, стоило 
только посмотреть в его 
невинные глазки.

30 декабря мы нарядили 
елку, как оказалось, совер-
шенно необдуманно — не 

учли интересов Симоши. 
Вхожу в комнату, от удив-
ления не могу с места сдви-
нуться: Симоша карабкает-
ся с ветки на ветку, вид при 
этом презабавный, глазищи 
вытаращены, как у лемура, 
— еще бы, такое приклю-
чение! Доползает до макуш-
ки, и тут елка не выдержи-
вает, наклоняется и — бац! 
— падает вместе с котом.

В итоге несколько игру-
шек разбились, фонарики 
перестали гореть. Елка па-
дала еще раза три. При-
шлось снять все стеклянные 
игрушки, заменить на шары 
из пенопласта.

Иногда к нам из подъезда  
наведывались другие коты 
и кошки. Как-то просыпаюсь 

от шума на кухне. Включаю 
свет — к Симону в гости 
явились друзья-товарищи, 
сам Симоша, как гостепри-
имный хозяин, пытается от-
крыть кухонный шкафчик, в 
нем — мешок китекета. 
Причем «друзья» при моем 
появлении даже не шелохну-
лись, что странно. Пришлось  
всех угостить, а окошко, ве-
дущее на лестницу, впредь 
стали закрывать на ночь.

Симоша очень уважал 
жареную курицу. Если эта 
птичка присутствовала на 
нашем столе — берегись! 
Кота выпроваживали за 
дверь, сами запирались в 
большой комнате и ели ку-
ру под оглушительный гро-
хот — кот орал и бросал-

ся на дверь, та сотрясалась 
под его напором, стекла 
дребезжали. Доев, мы все 
убирали, запускали кота, 
тот буквально взлетал на 
стол, затем несся на кухню 
— смаковать косточки.

Года через три мы пе-
реехали в другую кварти-
ру, кота, естественно, взя-
ли с собой. В тот же день 
он сбежал. Позвонила быв-
шая соседка:

— Кот ваш появился. Он 
у меня, заберите скорей, по-
ка не загрыз, больно морда 
свирепая.

Забрали. А потом езди-
ли за ним еще несколько 
раз — переехали мы неда-
леко от прежнего места 
жительства, вот он и бе-
гал, паразит. Как привезем 
домой, Симон занимает бо-
евую позицию в коридоре 
у зеркала и бросается на 
всех, кто проходит мимо: 
мол, он нас не знает и 
знать не желает.

Когда соседка позвонила 
в очередной раз, сказала:

— Да, видно, против 
природы не попрешь. Ску-
чает ваш Симон по своим 
помойкам и котам. Пусть 
уж у меня живет, я к нему 
привыкла.

Так и остался у нее. Вот 
и пойми кошачью душу. Но 
я его все равно обожаю.

Надежда БРИТВИНА.

Существует ряд советов, 
которые составляют основу 
здорового образа жизни. 
Следуя им, можно продлить 
и сделать приятной нашу 
жизнь, наполнить ее краска-
ми и позитивом.

Совет первый: тренируй-
те свои серые клеточки! 
Разгадывание кроссвордов, 
изучение иностранных язы-
ков, счет в уме помогают 
нам тренировать головной 
мозг. Благодаря этому за-
медляется процесс возраст-
ной деградации умственных 
способностей.

Совет второй: люби то, 
что ты делаешь! Будь ли это 
работа, волонтерство, увле-
чение, любое действие 
должно приносить Вам ра-
дость и удовлетворение.

Совет третий: питайтесь 
правильно и умеренно! 
Съедайте столько, сколько 

в силах переварить ваш же-
лудок и сколько энергии Вы 
планируете израсходовать 
до следующего приема пи-
щи. Это способствует под-
держанию активности кле-
ток и их разгрузке. Лучше 
всего принимать пищу не-
большими порциями, но 
час то — 4-5 раз в день.

Совет четвертый: ста-
райтесь подбирать меню 
согласно своему возрасту 
и активности! Например, 
подросткам и спортсменам 
необходима более кало-
рийная пища, содержащая 
много витаминов и микро-
элементов.

Совет пятый: спать луч-
ше в прохладной комнате! 
Сон при температуре 17-18 
градусов способствует со-
хранению молодости. Дело 
в том, что от температуры 
окружающей среды зависит 
обмен веществ в организ-
ме и проявление возраст-
ных особенностей.

Совет шестой: чаще дви-
гайтесь! Учеными доказано, 
что даже 8-10 минут актив-
ного движения в день прод-
левают жизнь.

Совет седьмой: имейте 
на все СВОЕ мнение! Осо-
знанная жизненная пози-
ция поможет реже впа-

дать в депрессивное со-
стояние и с достоинством 
выходить из сложных си-
туаций.

Совет восьмой: прояв-
ляйте любовь и нежность! 
Эти чувства помогут со-
хранить молодость на дол-
гие годы. Укреплению им-
мунной системы способ-
ствует гормон счастья эн-
дофрин, который выраба-
тывается, когда человек 
влюблен. Поэтому найди-
те себе пару.

Совет девятый: периоди-
чески балуйте себя! Иногда 
все-таки можно побаловать 
себя чем-нибудь вкуснень-
ким. В качестве, например, 
вознаграждения за отлично 
сделанное дело.

Совет десятый: не дер-
жите в себе гнев! И ни в ко-
ем случае себя не ругайте. 
Различным заболеваниям 
подвержены люди, которые 
негативно относятся к себе 
и окружающим. Есть мето-
дики, которые помогают вы-
плеснуть гнев, не срываясь 
на близких.

Совет далеко не послед-
ний: умейте отдыхать! Хоро-
ший сон, отвлеченность от 
основной деятельности спо-
собствуют спокойствию, ук-
реплению нервной системы 
и организма в целом.

Конечно, это далеко не 
все действия, которые по-
могут вести здоровый образ 
жизни. Но и применяя регу-
лярно на практике ука-
занные советы, Вы почув-
ствуете себя значительно 
лучше, легче и счастливее.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

РЕЦЕПТЫ ИЗ КОНВЕРТОВ

Курица «Фруктовая»
1 тушка курицы весом около 1,5 кг, 1/2 стакана 
апельсинового сока, 200 г кураги, 4 ст. ложки 
растительного масла, лимонный сок, 
соль и черный молотый перец по вкусу.

Формирование здорово-
го образа жизни начи-
нается с воспитания в 
себе здоровых привы-
чек и навыков, соблю-
дения правил личной ги-
гиены, правильного пи-
тания. Далее следует 
развитие привычки ве-
сти физически активную 
жизнь и закаляться. Од-
нако помимо физиче-
ского здоровья для пол-
ной гармонии необходи-
мо заботиться об эмо-
циональном, интеллек-
туальном и духовном 
здоровье.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Курицу натереть солью, 
перцем и растительным 
маслом . Поставить в нагре-
тую духовку. Через 15 ми-
нут полить курицу апельси-
новым соком и уменьшить 
температуру. Запекать  кури-
цу в духовке 50 минут, пе-
риодически поливая выде-
ляющимся соком. Пригото-

вить соус: отварить ку рагу в 
200 мл воды , протереть, до-
бавить лимонный сок, соль 
и перец по вкусу. Под конец 
приготовления полить кури-
цу приготовленным соусом 
и довести до полной готов-
ности. Подать блюдо с от-
варными овощами.

Лаврушка на кухне
и в аптечке
Знаю, что лавровый лист хорош не только как 
пряность, но и от болезней помогает. 
При каких заболеваниях его применяют?

С.КРОТКАЯ.

При растяжениях и ушибах 
для растираний 1 стакан су-
хих измельченных листьев за-
лейте 0,5 л водки, настаивай-
те в темном месте 2 недели.

При гайморите 10 листьев 
залейте 1 л воды, кипятите на 
медленном огне 5 минут. Ды-
шите теплым паром 5 минут, 
накрыв голову полотенцем. 
При необходимости повтори-
те. Уже после первой проце-
дуры заметите улучшение.

Для повышения иммуни-
тета и общего тонуса 12 ли-

стиков залейте 500 мл ки-
пятка, настаивайте в термо-
се 3 часа. Процедите и при-
нимайте в теплом виде по 2 
ст. ложки 4 раза в день. Курс 
— 4 дня. Повторите через 
2-3 недели.

При заболеваниях суста-
вов 30 г измельченных ли-
стьев залейте 200 г льняно-
го (можно подсолнечного) 
масла, настаивайте в тепле 
7-10 дней (или нагревайте на 
водяной бане в течение ча-
са). Процедите и втирайте в 
больные места.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Да, май — месяц-празд-
ник, когда, кажется, все во-
круг поет, ярко зеленеет, ра-
дуясь весне, ее теплу, свету, 
торжеству обновления и са-
мой возможности трудиться 
на ма туш ке-земле. Успеть уп-
равить ся сейчас в саду-ого-
роде — непросто, как и вы-
брать самые важные из мно-
жества дел…

Сигналом к началу полевых  
работ на Руси всегда был при-
лет ласточек. В средней по-
лосе, и в частности в Подмо-
сковье, такое случалось в кон-
це первой декады мая, на юге 
— раньше, в Сибири и на Ура-
ле — позже. Почти повсюду 
нынче — ранняя весна, но, 
как всегда, с «антрактами» — 
периодическим отступлением 
и возвратом холодов. После 
погожих теплых дней ковар-
но подстегивают «волны» хо-
лода, когда ночами столбик 
термометра может опускать-
ся ниже нулевой отметки. Ча-
ще всего случается подобное 
во время цветения черемухи 
и развертывания листьев ду-
ба. И хотя похолодание не ис-
ключено даже в последней 
декаде месяца, вероятность 
его многократно снижается 
уже к середине мая.

СЕЙ В СРОК —
БУДЕТ ПРОК!

Как же его определить 
предельно точно, чтобы не 
прогадать? Постарайтесь не 
упускать буквально каждый 
погожий день для активной 
работы на земле. Но торо-
питься надо, как говорится, 

«не спеша» — разумно, ис-
ходя из своих возможнос тей 
и реального положения дел.

Важно не просто посеять, 
как попало и куда придется, 
а исключительно в хорошо 
подготовленную, заправлен-
ную перегноем и компос том, 
почву, из которой выбраны 
корешки сорняков и камни. 
Разрыхленную и выровнен-
ную. Тогда летом не будет 
лишней работы с прополкой 
и исправлением ошибок. Ина-
че говоря, в первую очередь 
поспешите хорошенько под-
готовить почву и только по-
сле этого приступайте к по-
севной. И лучше — не при 
ненастье, а в погожие дни, 
когда дело спорится.

Обратите внимание: сред-
немесячная температура мая 
в средней полосе — около 
+12 градусов. И, понятно, в 
первой половине месяца всег-
да заметно холоднее, а во 
второй — теплее. Учитывая 
это, посевы советую начинать 
с холодостойких культур — 
тогда в любом случае не про-
гадаете, тем более, что на 
первые дни мая приходятся 
особые праздники, когда тра-
диционно принято «зачинать» 
посевную: 1 мая — Кузьма, 
5-го — Лука, 6-го — Егорий. 
На Кузьму всегда сеяли мор-
ковь, на Луку — лук, на Его-
рия — ранний горох.

Нынешние специалисты и 
ученые-овощеводы рекомен-
дуют следующие сроки посе-
ва овощных культур: морковь 
и свеклу столовую — в два 
этапа: для получения ранней 
продук ции 1-5, а для хране-

ния — 25-30; капусту бело-
кочанную — 1-5; лук-севок и 
чернушку — 1-9 мая. Щавель, 
кресс-салат, листовой салат, 
укроп, петрушку, кориандр 
(кинзу), котовник и горчицу 
листовую желательно посеять 
в первой половине месяца, а 
базилик — во второй.

Только учтите: в холодной 
почве и при прохладной пого-
де период прорастания всхо-
дов растягивается на несколь-
ко недель, а грядки до их по-
явления нередко успевают за-
расти сорняком. Зато в теплой  
земле даже у самых туговс-
хожих культур они появляют-
ся многократно быстрее — 
через 8-10 дней, тем более, 
если умело провести предпо-
севную подготовку семян.

Так, семена укропа и мор-
кови помещают в ситечко или 
в мешочек из ткани, затем в 
течение получаса отмывают 
от эфирных масел, заторма-
живающих их прорастание, 
под струей теплой проточной 
воды. Или замачивают на 
трое суток при частой смене 
воды. В последнем случае 
эффект будет заметней, если 
в нее добавлять по кристалли-
ку гумата натрия «Сахалинс-
кий» (раствор должен быть не 
темнее спитого чая или пива).

Как показывает практика, 
устройство узких гряд с ши-
рокими проходами между ни-
ми заметно упрощает даль-
нейший уход за растениями. 
И, заметьте, все посевы про-
изводят в равные бороздки, 
используя длинную линейку 
или узкую доску, — впослед-
ствии удобнее пропалывать и 
поливать. А после заверше-
ния работы грядки накрыва-
ют — опять-таки для ускоре-
ния всходов и спасения их от 
насекомых-вредителей — не-
тканым материалом.

9-15 мая, когда зазелене-

ет береза, обычно сажают 
ранний картофель, стараясь 
выделить для него новый, хо-
рошо освещенный участок. 
Хорошо он удается на легких 
песчаных и супесчаных по-
чвах, хуже — на суглинистых 
и тяжелых глинистых. Поэто-
му в последнем случае добав-
ляйте в лунки компост или 
легкую листовую землю.

Среди холодостойких цве-
тов, которые рекомендуется 
сеять в первой половине ме-
сяца, — василек, календула, 
космос, маттиола, резеда, ду-
шистый горошек, левкой, 
астра. Многие из них легко 
переносят заморозки до -5°. 
А вот такие теплолюбивые, 
как бархатцы, петунии и цин-
нии в открытый грунт сеять 
не спешите. Зато в ящики и 
горшочки с размещением в 
парнике, теплице или на бал-
коне — самое время!

КОГДА САЖАТЬ 
ОГУРЦЫ?

В открытый грунт их обыч-
но сажают не раньше, чем ухо-
дит угроза  заморозков, а по-
чва прогревается до +13-15 
градусов, что, как правило, 
случается у нас довольно 
поздно — в самом конце ме-
сяца, а то и в начале июня. Од-
нако посаженные в этот срок 
томаты, перец, баклажаны, 
огурцы и фасоль начинают 
плодоносить только в конце 
июля-августе, накануне резкой 
вспышки заболеваний и ноч-
ных холодов, когда плети те-
плолюбивых овощных культур 
друг за другом отмирают.

Когда же и каким образом 
сеять и сажать, чтобы не по-
губить растения, но в то же 
время добиться раннего пло-
доношения?

Во-первых, для этого ис-
пользуют скороспелые, устой-
чивые к заболеваниям сорта 
и гибриды (среди огурцов, на-
пример, такие, как Арамис, 
Каролина, Кристина, Матиль-
да, Чистые пруды), во-вторых, 
— парники, теплицы и укры-
тия из нетканого материала, 
что позволяет сеять на не-
сколько недель раньше (в за-
висимости от погоды — уже 
5-15 мая), в-третьих, — «хи-
трые» приемы выращивания.

Из последних сам я в по-
следние годы взял на воору-
жение едва ли не самый про-
стейший: в первых числах 
мая, пока на улице прохладно , 
высеваю семена тех же огур-
цов в пластмассовую короб-
ку, заполненную либо влаж-
ными опилками, либо раз-
мельченным мхом. Затем в 
течение первых двух недель 
размещаю свой огуречный 
«детский сад» не на огороде 
и не на окошке, а на полках 
застекленного и утепленного  
балкона в моей городской 
квартире , где, благодаря хо-
рошему естественному осве-

щению, растения никогда не 
вытягиваются и отлично себя 
чувствуют до момента высад-
ки в грунт — под пленку, пла-
стиковые фляги или любое 
другое укрытие. Главное — 
сделать это предельно акку-
ратно, с полным сохранени-
ем нежных корешков, вместе 
с комом опилок и вовремя, 
примерно в середине месяца, 
— пока они в «младенче-
ском» возрасте. Более взрос-
лые могут не прижиться, т.к. 
травмируются при перевозке 
и пересадке.

Кстати, ранняя высадка 
под подобными укрытиями 
заранее выращенной рассады 
помидоров, перца, баклажа-
нов, а также кабачков и па-
тиссонов, тоже позволяет, как 
говорится, выиграть время и 
тем самым рассчитывать на 
ранний урожай — уже в пер-
вой половине июля. Только 
имейте в виду, что рассада те-
плолюбивых культур не вы-
носит холодной почвы — 
останавливается в росте, за-
болевает и погибает за счи-
танные дни. Повторю: все 
упомянутые растения выса-
живают лишь тогда, когда по-
чва под теми или иными 
«колпаками» ежедневно про-
гревается до +13-15 градусов. 
А ночами, если и опускается, 
то лишь на несколько часов. 
При угрозе длительного по-
холодания рассаду допол-
нительно укрывают вторым 
слоем пленки и поливают ис-
ключительно  теплой водой, 
подогретой до +40 градусов. 
Только тогда нормальное здо-
ровье и развитие рассады га-
рантировано.

А вот количество урожая 
тоже , в основном, определяет-
ся  уже сейчас и напрямую за-
висит от наличия всего комп-
лекса питательных веществ в 
почве. И, заметьте, не обяза-
тель но  на всей площади ваше-
го участка, а конкретно на гряд-
ке с овощами. Добиться оп-
тимального варианта здесь 
проще, чем кажется на первый  
взгляд — достаточно при по-
садке добавить непосредст  вен-
но в лунку по горсти древес-
ной золы и по полной лопате 
навозного перегноя 2-3-летней 
давности или компоста.

Если же не сумели заранее  
подготовить ничего подобно-
го — тоже есть выход: ис-
пользуйте комплексные мине-
ральные удобрения, содержа-
щие все необходимые расте-
ниям элементы питания (на-
пример, «Сударушка», «Ря за-
ночка», «Семицветик») и гра-
нулы органических, изготов-
ленных по современной тех-
нологии — без запаха и яиц 
гельминтов — «Флумб-ку-
ряк ». Расход того и другого 
минимален: первых буквально  
по 3 г (чайной ложке без вер-
ха) в лунку, вторых — по сто-
ловой (тоже без верха). Все 
равномерно перемешивают с 

большим объемом (3 л) по-
чвы. Кстати, максимальный 
эффект достигается при со-
вместном использовании ор-
ганических и минеральных 
удобрений.

КОГДА И ЧЕМ 
ОПРЫСКИВАТЬ 
ДЕРЕВЬЯ?

Сразу предупреждаю о 
двух главных моментах. Пер-
вое: заниматься опрыскива-
нием садовых посадок есть 
смысл лишь в том случае, ес-
ли в прошлом сезоне было 
массовое «нашествие» на се-
комых-вредителей, а значит и 
в нынешнем оно может по-
вториться (личинки и яйца 
«злодеев» после мягкой зи-
мы сохранились). Любая об-
работка деревьев достигает 
своих целей только при усло-
вии ее проведения в строго 
определенный момент разви-
тия. Опоздание хотя бы на 
неделю-другую делает ее бес-
полезной и даже вредной.

Итак, о сроках опрыскива-
ния. От яблонного цветоеда, 
медяницы и тли избавляются 
в конце апреля — начале мая, 
когда только-только раскры-
ваются почки деревьев. Вто-
рое опрыскивание — где-то 
8-20 мая, при появлении бу-
тонов на яблонях и грушах, 
— от долгоносиков, гусениц, 
клещей и тли. Третье, послед-
нее в мае, — сразу после 
окончания  цветения, когда из 
яиц (на них, заметьте, любые 
химикаты не действуют) по-
являются личинки яблонного 
пилильщика, плодовых дол-
гоносиков, листоверток, тли, 
щитовок.

А вот какой инсектицид ис-
пользовать? Суждения тут 
раз ные. По моему мнению, 
удобнее и безопаснее для 
собственного здоровья (при 
использовании индивидуаль-
ных средств защиты — пер-
чаток, респиратора или, на ху-
дой конец, марлевой повязки 
на лицо) такое проверенное 
универсальное средство от 
вредителей, как таблетки 
«ФАС». Тем более, что рас-
твор действует в течение не-
скольких дней после опры-
скивания.

Тем же препаратом сразу 
после цветения опрыскивают 
от огневки и других насеко-
мых кусты черной смороди-
ны и крыжовника. А их ста-
рые сорта — еще и от муч-
нистой росы — однопроцент-
ным раствором бордоской 
жидкости или медного купо-
роса. Впрочем, современные 
сорта ягодников, устойчивые 
к болезням, последнего опры-
скивания не требуют. Ими и 
воспользуйтесь при очеред-
ных посадках…

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист,

ученый-агроном.

КОРЕНЬ ЖИЗНИ — 
РЕДИС

Древние египтяне, греки и китайцы счита-
ли, что редис обладает способностью напол-
нять жизненной силой даже безнадежных 
больных. Редис улучшает перистальтику ки-
шечника, выводит из организма шлаки. Бла-
годаря клетчатке улучшается пищеварение.А 
в компании с огурцом, обладает мочегонным 
воздействием. Из-за высокого содержания 
белка редис хорошо выполняет строительную, 

восстанавливающую функцию. Он способству-
ет выделению желчи, чистке желчного пузыря  
и печени и улучшает кроветворение, полезен 
при тяжелой умственной работе. Помогает  
восстановлению организма при общем упадке  
сил и гиповитаминозах. Клетчатка редиса вы-
водит из организма избыточный холестерин. 
Диетологами доказано положительное влия-
ние этого овоща на секреторную деятельность 
органов пищеварения и стимулирующее воз-
действие на выделение желудочного сока.

Поэтому употребление редиса рекомендует-
ся людям для снижения веса. Кроме того, бла-
годаря наличию в этой симпатичной «крош-

ке» фитонцидов — летучих биологически ак-
тивных веществ — он обладает бактерицид-
ными свойствами. Также редис выводит из 
организма болезнетворные микроорганизмы: 
бактерии, микроскопические грибы и пр.

Также известно, что волокна редиса свя-
зывают и уничтожают в организме «лиш-
ний» холестерин, радионуклиды и тяжелые 
металлы. В сочетании с черносливом он ис-
пользуется при лечении и профилактике ал-
коголизма. Сок редиса в сочетании с мор-
ковным в соотношении 1:2 помогает вос-
становить тонус слизистых оболочек. Пре-
дотвращает заболевание раком груди и тол-

стой кишки. Употребление редиса также ре-
комендуется при болезни сердца и сосудов. 
Незаменим он для профилактики атероскле-
роза. Однако редис не стоит употреблять 
больным язвой желудка и кишечника, при 
колитах, болезнях почек и печени, заболе-
ваниях, связанных с обменом веществ. Не 
рекомендуется, есть редис тем, кто страда-
ет метеоризмом, так как большое количе-
ство пищевых волокон может вызывать бро-
жение и усиленное газообразование.

О.ЛЕВУШКИНА,
врач-диетолог.

Недаром у этого месяца такие поэтические 
названия, как юность года, душа весны.
Наступает время активного пробуждения природы, 
когда каждый клочок земли непременно хочется 
сделать красивей, благодатней!



ВОЙНА ИГРОВОМУ 
БИЗНЕСУ

Бразилец Ренато Джианелла заявил, что мо-
жет угадывать выигрышные номера лотерей с 
помощью математических вычислений, закона 
больших чисел и теории вероятностей.

Математик назвал свое исследование «геоме-
трией удачи» и утверждает, что может предска-
зать комбинации цифр, которые с наибольшей 
вероятностью выпадут в ходе розыгрышей. Прав-
да, чтобы понять и произвести предлагаемые им 
вычисления, нужно иметь высшее математиче-
ское образование. Предсказание цифр основано 
на анализе предыдущих лотерейных розыгры-
шей, которые помогают угадать выигрышный на-
бор цифр. Свой метод Джианелла испытал в 20 
лотереях по всему миру, и всякий раз обнару-
живалась группа цифровых комбинаций, демон-
стрировавших наибольший выигрышный потен-
циал. Математику удалось значительно сократить 
выбор возможных выигрышных комбинаций, и 
он уже предлагает воспользоваться своими вы-
числениями всем, кто заходит на его сайт. Эти 
вычисления уже начали серьезно беспокоить хо-
зяев лотерей, которые, в свою очередь, пытают-
ся найти новые методики выбора выигрышных 
комбинаций. В последнее время участились слу-
чаи, когда некие счастливчики, обратившиеся за 
помощью к математическим теориям, выигрыва-
ют большие суммы в сложнейших лотереях. Джи-
анелла объявил, что лотерею отныне нужно рас-
сматривать не как азартную игру, а как прояв-
ление теории вероятностей и закона больших чи-
сел. Он рассматривает участие в лотерее как ре-
шение сложной математической задачи, для че-
го не требуется даже усилий суперкомпьютеров 
и специальных программ.

Н.ИВАНОВ.

СЛОЖНАЯ РАБОТА 
ПРОДЛЕВАЕТ 
МОЛОДОСТЬ

Сложная ответственная работа может тре-
пать вам нервы сегодня, но вы скажете ей 
спасибо после выхода на пенсию, обещают 
ученые. Социологи Мичиганского универси-
тета и психологи Университета штата Коло-
радо опрашивали 4182 участника 18 лет — 
с 1992 по 2010 г. В начале исследования им 
было от 51 до 61 года и все они работали.

Это были представители разных про-
фессий, но они выполняли один и тот же 
тип работы как минимум 25 лет подряд.

Эксперты оценили требования к каждо-
му участнику на работе, особое внимание 
сконцентрировав на таких обязанностях, 
как анализ данных, разработка стратегий, 
принятие важных решений, оценка инфор-
мации и творческие поиски.

Кроме того, исследователи тестировали  
участников на симптомы депрессии, фик-
сировали их экономическое положение и 
другие характеристики, например, сколько 
лет жизни они потратили на обучение.

Было обнаружено, что люди, которые 
работали на должностях, требующих высо-
кой умственной нагрузки, чаще имеют хо-
рошую память и остаются в хорошей фор-
ме. Причем разрыв между участниками 
увеличивался с каждым годом — по ме-
ре того, как люди, не слишком напрягав-
шие свой мозг на работе, теряли память и 
навыки, их коллеги, привыкшие к умствен-
ному труду, продолжали оставаться в здра-
вом уме и имели хорошую память.

И.ПАВЛОВА.
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Белый Дом. Утро. В Овальный ка-
би  нет входит министр обороны США:

— Мистер президент, есть две 
новости, плохая и хорошая. С какой 
начать?

— Давай сначала плохую.
— Аляска присоединилась к 

России.
— А хорошая?!
— Нам удалось забанить Медве-

дева в Твиттере...
* * *

Иду утром на работу, темно и хо-
лодно. Смотрю, мужик бежит с дву-
мя пакетами к мусорке. С размаху 
закидывает первый, потом зависа-
ет, чешет репу, закидывает второй, 
достает первый и убегает.

* * *
— Моня, я за нашу Украину шо-

то совсем не пойму... Мине все твер-
дят, шо мы воюем с Россией!

— И шо?
— Таки на сегодняшний день ре-

зультаты украино-российской войны  
неутешительны. Потери Украины: 7 
танков, 1 самоходная гаубица, 10 
бронемашин, 1 вертолет и 1 само-
лет. Сдалось в плен более 2 милли-
онов человек. ... И шо ты думаешь? 
... Российская армия на войну таки 
до сих пор и не явилась!..

* * *
У Лукашенко спрашивают:
— Александр Григорьевич, ес-

ли бы вас поставили во главе Укра-
ины, как быстро бы вы навели там 
порядок?

— Да за два дня!
— Как это так?
— Очень просто! В первый день 

я бы расстрелял всю Верховную 
Раду!

— А во второй?
— А во второй расстрелял бы 

тех, кто пришел бы к ним на по-
хороны.

* * *
Я заметила, что если не жрать 

хлеб, сахар, жирное мясо, не пить 
пиво с рыбкой — морда стано-
вится меньше, но грустнее.

* * *
Блондинка рассказывает по-

друге:
— Я сегодня купила поилку для 

морской свинки. В ней, прикинь, 
спереди имеется кнопка. Нажима-
ешь на нее, и вода течет.

— Ну, морские свинки умные жи-
вотные, разберутся, что к чему. Ты 
же вон, разобралась.

— Мне муж показал...
* * *

На первом занятии в автошколе 
инструктор долго смотрел на уча-
щихся и молча шевелил губами. По-
том горестно так говорит:

— Девятнадцать женщин...
Пауза.
— Из них восемнадцать блонди-

нок...
Пауза.
— Я скоро вас столько навыпу-

скаю, что буду бояться не то что вы-
ехать, но и просто выйти из дома...

* * *
Внимание! Сенсация! США 

вводят  санкции за невниманье к 
санкциям!

* * *
Украина объявила, что откроет 

Чернобыль для туристов. Говорят, 
это как Диснейленд, только двух-
метровая мышь — настоящая!

С МИРУ ПО НИТКЕ

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бивак. Рысь. Маис. Пампасы. Лодка. Поп. Слон. Удила. Лего. Ранг. Фрак. 

Нива. Идол. Нос. Роза. Подмостки. Миро. Коврига. Бизнес. Денди. Дача. Длань. Скальд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рельеф. Покой. Родео. Усадьба. Довод. Калым. Паук. Обида. Ген. Вампир. 

Ткань. Пола. Клапан. Ирбис. Смысл. Мзда. Леди. Номинал. Пирог. Ввоз. Речь. Ноша. Самосад.


