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В Апастове ключи от новых квар-
тир получили ветераны Великой От-
ечественной войны.

Накануне Дня Победы агрызцы 
заложили аллею памяти из сажен-
цев сосны, березы и липы.

С 1 по 4 мая Татарстан посетили 
более 50 тысяч туристов.

В 2011-2013 годах на закупку 
общественного транспорта в Татар-
стане было потрачено 1,28 милли-
арда рублей.

В Казани дан старт реконструк-
ции парка имени Горького.

Ученые Татарстана разработали 
новый метод борьбы с колорад-
ским жуком.

В Набережных Челнах прошли 
весенние сельскохозяйственные 
ярмарки.

В Казани появились ящики для 
сбора анонимных писем о фактах 
оборота наркотиков.

В Татарстане с начала года произ-
ведено 254 миллиона штук куриных  
яиц и 55 тысяч тонн мяса птицы.

В столице Татарстана стартовал 
волонтерский проект «Гостеприим-
ная Казань», призванный повысить 
качество обслуживания туристов.

В Казани наградили лауреатов фе-
стиваля «Студенческая весна-2014».

В поселке Садак Мензелинского 
района ведется строительство ново-
го детского сада, сообщает газета 
«Мензеля».

В Прокуратуре РТ обсудили во-
просы противодействия незаконно-
му игорному бизнесу.

Предприниматели Набережных Чел-
нов до 1 июня могут подать заяв ку    на 
установку точек по продаже кваса.

В Лесном селекционно-семе но-
водческом центре республики и в 
базисных лесных питомниках по-
сеяли семена из Бахчисарайского 
района Крыма.

В Детской музыкальной школе 
Бугульмы прошел II Пасхальный фе-
стиваль Альметьевской епархии.

В Казани прошла Третья нацио-
нальная отборочная сессия Европей-
ского молодежного парламента.

В Набережных Челнах стартовал 
любительский футбольный сезон.

В Татарстане капитальным ремон-
том охвачены 687 многоквартирных 
жилых домов.

ЛЕКАРЬ ДЛЯ СТАДА

В одном старом советском 
фильме обаятельный, умный 
и вообще очень симпатич-
ный герой стеснялся назвать 
девушкам свою профессию. 
А был он ветеринарным вра-
чом. Прошли годы. Вот толь-
ко престижней работа лека-
рей для скота со временем 
так и не стала.

Стр. 3

ДАР ПЕДАГОГА?
ЭТО ОТ БОГА

Какие чувства испытывают 
люди, подходя к той черте, 
за которой, как это принято 
считать, начинается «заслу-
женный отдых»? Наверняка, 
разные…

Стр. 6

ТАТАРСТАНЦЫ
В БИТВЕ ЗА КРЫМ

70 лет назад, 12 мая 1944 г. 
силами IV Украинского фрон-
та и Отдельной Приморской 
армии во взаимодействии с 
Черноморским флотом и 
Азовской военной флотили-
ей был освобожден от фа-
шистов Крым.

Стр. 7

МУСОРНЫЕ СЮРПРИЗЫ

Алла любила выйти утром на 
дачную веранду, посмотреть 
на цветы. Освещенные солн-
цем, они улыбаются и будто 
обещают, что сегодня слу-
чится что-то хорошее…

Стр. 9

Президент Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов выступил с обращением в связи с 69-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне. В обращении говорится: «Уважаемые та-
тарстанцы! Дорогие участники войны и труже-
ники тыла! От всей души поздравляю вас с 69-й 
годовщиной Великой Победы!

Незабываемым весенним днем 9 мая 1945 го-
да в поверженном Рейхстаге солдат-освободитель 
подвел закономерный итог самой страшной и кро-
вопролитной в мировой истории войне. Так геро-
ически достойно для нашего многонационально-
го Отечества и бесславно для нацистских агрес-
соров и их приспешников завершилась многолет-
няя смертельная битва за независимость Родины 
и свободное будущее всего человечества.

Мы заплатили за Победу непомерно высокую 
цену, которая не имеет материального измерения. 
Ничем невозможно измерить горе жен и матерей, 
потерявших своих мужей и сыновей, ужасы гено-
цида, оккупации, голода и блокады, утрату вели-
ких культурных ценностей. Десятки миллионов по-
гибших, тысячи разрушенных городов и сел, стер-
тые с лица земли фабрики и заводы — вот зло-
вещий финал той бесчеловечной войны.

Сегодня мы вновь отдаем дань глубокого ува-
жения и искренней благодарности всем отваж-
ным воинам, остановившим безжалостного фа-
шистского зверя и добившим его в собственном 
логове, всем неутомимым труженикам тыла, не 
покладая рук ковавшим победу в заводских це-
хах, на колхозных полях, в конструкторских бю-
ро и в прифронтовых госпиталях.

Особые слова благодарности в Год культуры 
хотелось бы высказать в адрес творческих работ-
ников — артистов, литераторов и журналистов, 
приравнявших в годы войны к штыку перо, подни-
мавших боевой дух наших солдат, жертвовавших 
свои таланты и сами жизни на алтарь Победы.

Из более семисот тысяч татарстанцев, ушедших 
на войну, домой не вернулась почти половина. Зо-

лотыми буквами в нетленную летопись Великой 
Победы вписаны имена Мусы Джалиля, Михаила 
Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, 
Гани Сафиуллина, Николая Столярова, Гази Заги-
това, Михаила Симонова и многих других. Подви-
ги каждого из них живут в наших сердцах, воспи-
тывая чувство патриотизма и сопричастности к ге-
роической истории непобедимой державы.

К сожалению, сегодня находятся силы, под-
вергающие кощунственной ревизии итоги Вели-
кой Отечественной войны. Большую тревогу у 
всех нас вызывают события на Украине, создав-
шие реальную угрозу возрождения нацистско-
бандеровской идеологии, которой просто не мо-
жет быть места в современном мире. Убежден, 
что необходимо поставить широкий государ-
ственный и общественный заслон любым попыт-
кам распространения человеконенавистнических 
взглядов, в какие бы маски не рядились их сто-
ронники и распространители.

Это — наша святая обязанность и прямой долг 
перед павшими воинами и ныне здравствующи-
ми ветеранами, которые, несмотря на преклон-
ный возраст, продолжают занимать активную со-
циальную позицию, являя собой бесценный при-
мер патриотизма для молодежи. Вечная память 
героям и огромное спасибо ветеранам за все то, 
что военное поколение сделало для нас! Убеж-
ден, что ваши потомки будут достойными про-
должателями славных традиций.

Отрадно, что нынешний День Победы мы бу-
дем праздновать вместе со своими воссоединив-
шимися соотечественниками-крымчанами, на де-
ле доказавшими незыблемость наших общих ду-
ховных ценностей.

Пусть же безжалостное пламя войны больше 
никогда не опалит нашу землю, а завоеванное в 
боях Знамя Победы всегда гордо развевается над 
Россией! Мира вам, счастья, здоровья и благопо-
лучия, уважаемые татарстанцы!

С праздником! С Днем Великой Победы!»

В НОМЕР
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

На комплексах и фермах  
крупных инвесторов содер-
жится 55% всего дой ного 
стада хозяйств республики. 
Производится же лишь 
51% молока. Объяснение 
простое: лишь в некоторых 
агрохолдингах на должном 
уровне созданы надлежа-
щие условия содержания 
скота, организована рабо-
та по его полноценному 
кормлению, задействован 
человеческий фактор. Это 
ООО «АПК «Продпрограм-
ма», ООО «АФ «Кулон», 
ООО «Алтын Саба», ООО 
«Сервис-Агро», ОАО «ХК 
«Ак Барс», ООО АФ «Лени-
ногорская» и некоторые 
другие. В то же время бо-
лее, чем на половине круп-
ных комплексов и ферм, 
суточные надои молока от 

коровы ниже среднереспу-
бликанского уровня. В их 
числе и такие крупные ин-
весторы, как ОАО «Крас-
ный Восток», ЗАО «Агро-
сила групп» и ООО «Сэт 
иле». Суточные надои ме-
нее 13,5 килограмма моло-
ка на корову на комплек-
сах с современным обору-
дованием свидетельствуют 
об отсутствии необходи-
мой мотивации у тех лю-
дей, которые там работа-
ют. Хотя нынешний, более 
высокий по сравнению с 
прошлым годом уровень 
закупочных цен на молоко 
позволяет повысить мате-
риальную заинтересован-
ность животноводов в ре-
зультатах труда.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

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

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Президент РТ Рустам 
Минниханов оценил ход 
весенних полевых работ 
в Чистопольском и Ново-
шешминском районах Та-
тарстана.

Президента РТ сопровож-
дал заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов. 

После осмотра полей в Чи-
стопольском районе глава ре-
спублики встретился с руко-
водителями хозяйств, инве-
сторами и главами сельских 
поселений.

Вертолетный облет полей 
различных сельскохозяйст-
венных предприятий Ново-
шешминского района завер-
шился на поле близ села Азе-
ево. Начальник управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия района Сергей Ба-
ранов сообщил, что в этом го-
ду в связи с погодными усло-
виями весенние полевые ра-
боты начались на 2 недели 
позже обычного. На 6 мая 
ранние зерновые посеяны на 
38 процентах площадей, все-
го предстоит засеять 47 тыс. 
гектаров. Предполагается, что 
к 15 мая сев ранних зерно-
вых культур будет завершен. 
Озимые культуры в районе за-
нимают 17,7 тыс. гектаров, 
они находятся в хорошем со-
стоянии. Субсидии из феде-
рального и республиканского 
бюджетов районом получены 
своевременно — это поряд-
ка 25 млн. рублей.

На поле состоялась встре-
ча руководства республики с 
руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий 
района. Глава района Вячес-
лав Козлов рассказал о ходе 

работ, социальном и эконо-
мическом положении муни-
ципального района.

Вице-премьер РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахме-
тов, в свою очередь, отметил, 
что Новошешминский район 
— организованный, но пред-
стоит проделать еще большой 
объем работ, чтобы выйти на 
более весомые результаты. 
Здесь пашня задействована не 
настолько интенсивно, наско-
лько это возможно. Хозяйст-
вам района следует более ак-
тивно участвовать в програм-
ме технической модернизации.

В ходе встречи Президент 
РТ Рустам Минниханов обра-
тил внимание на необходи-
мость усиления поддержки 
семейных ферм, в том числе 
через имеющуюся программу, 
поручив главе аграрного ве-
домства республики отдель-
но рассмотреть этот вопрос. 
Руководитель республики за-
метил, что текущий год ответ-
ственный в связи с предсто-
ящими выборами в Госсовет 
РТ, потому основные про-
граммы необходимо реализо-
вать до сентября.

Присутствующим он поре-
комендовал активизировать 
работу по личным подворьям, 
а также еще более вниматель-
но работать с мигрантами и 
культовыми объектами райо-
на. Глава республики также 
отметил большое значение 
тех людей труда, которые ра-
ботают сами и в то же время 
создают рабочие места для 
односельчан.

Руководители местных 
сельскохозяйственных пред-
приятий задали интересующие  
их вопросы Президенту РТ и 
министру сельского хозяйства 
и продовольствия РТ.

* * *
Премьер-министр РТ Иль-

дар Халиков ознакомился с хо-
дом весенне-полевых работ в 
Пестречинском, Тюля чинс ком 
и Рыбно-Слободском муници-
пальных районах республики.

С руководителями сель-
скохозяйственных предприя-
тий Рыбно-Слободского рай-
она РТ Ильдар Халиков встре-
тился на поле агрофирмы 
«Кама-Агро», расположенном 
между селами Большая Елга 
и Сорочьи Горы.

Как сообщил глава района 
Ильхам Валеев, на 6 мая по-
сеяно лишь 30 процентов яро-
вых зерновых культур.

Премьер-министр Татар-
стана отметил, что Рыбно-
Слободский район показыва-
ет неплохие результаты по 
многим направлениям рабо-
ты, но по сельскому хозяй-
ству пока остается одним из 
отстающих в республике.

«Мы видим, что в основном  
выигрывают те районы, где 
есть дисциплина, а также лич-
ное участие главы хозяйства, 
когда руководитель непосред-
ственно сам занимается во-
просами, а не со стороны ру-
ководит», — сказал Ильдар 
Халиков. От организации ве-
сенне-полевых работ, по сло-
вам главы Правительства РТ, 

многое зависит, поэтому важ-
но провести все работы в луч-
шие сроки и качественно, тем 
более, что погода пока бла-
гоприятная. В качестве поло-
жительного примера он при-
вел Атнинский район, кото-
рый на сегодня показывает 
лучшие результаты.

В интервью журналистам 
Ильдар Халиков отметил, что 
в республике складываются 
благоприятные погодные ус-
ловия для формирования хо-
рошего урожая. Аграрии на 
сегодня оснащены необходи-
мой техникой, горюче-смазоч-
ными материалами и удобре-
ниями. Он выразил надежду 
на то, что уже в ближайшие 
два дня республика по тем-
пам посевной кампании пере-
йдет 50-процентный рубеж.

«Есть районы-лидеры, 
есть отстающие, но в основ-
ном не по причине плохой ор-
ганизации работы. На сегод-
ня мы не видим районов, где 
была бы плохо организована 
работа», — констатировал 
Иль дар Халиков. Он отметил, 
что руководство республики 
продолжит осмотр полей и 
встречи с аграриями, чтобы 
на месте решать как вопро-
сы, связанные с ходом весен-
не-полевой кампании, так и 
другие проблемы, которые 
сегодня беспокоят сельчан.

По сообщениям
ИА «Татар-информ».

Диалоги возле пашни

Механизаторы Ринат Загиров (слева) и Ильшат Айсин работают на полях ООО СХП «Камско-
Устьинское» на посевном комплексе. Понимая всю ответственность, какая лежит на них, они ста-
раются эффективно использовать технику и вести сев в высоком темпе и качественно. Это глав-
ные условия формирования высокого урожая.

Фото В.ТИМОФЕЕВА.

В  Н О М Е Р :
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ,
на 7 мая в республике яровые культуры 
посеяны на 41% плановых площадей. 
Наиболее высокие темпы сева обеспечивают 
следующие районы: Апастовский — 70%, 
Дрожжановский — 69%, Буинский — 67%, 
Кайбицкий — 62%, Тетюшский — 55%, 
Нижнекамский — 54%, Азнакаевский — 53%, 
Мамадышский — 51%.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В одном старом советском 
фильме обаятельный, умный и 
вообще очень симпатичный ге-
рой стеснялся назвать девуш-
кам свою профессию. А был он 
ветеринарным врачом. Прошли 
годы. Вот только престижней 
работа лекарей для скота со 
временем так и не стала.

Как результат, в республике сло-
жилась напряженная ситуация с 
обеспечением сельхозпредприятий 
квалифицированными кадрами, а 
число хозяйств, не имеющих вете-
ринарных специалистов, в Татарста-
не год от года увеличивается. Толь-
ко в 2013 году их армия возросла 
на четверть и сегодня более чем 110 
наших сельхозпредприятий остро 
нуждаются в лекарях для скота.

По данным Главного управления 
ветеринарии Кабинета министров 
РТ, в настоящее время аграрному 
комплексу Татарстана требуются в 
общей сложности свыше 2500 вет-
врачей и фельдшеров. При этом 
особую тревогу у специалистов вы-
зывает низкая обеспеченность (от 44 
до 68 процентов) кадрами данного 
профиля приграничных Бавлинско-
го, Менделеевского, Ютазинского, 
Агрызского районов, соседствующих 
с регионами, где проявляются наи-
более опасные заболевания.

Категорически не едут в село и 
сами молодые дипломированные 
ветврачи. Молодежь хочет остаться 
в городе, несмотря на то, что тру-
доустраивающимся на селе респу-
блика выплачивает единовременные 
подъемные в размере 100 тысяч ру-
блей, предлагает на льготных усло-
виях жилищное кредитование, вы-
деляет гранты. Так, в 2013 году из 
170 выпускников Казанской государ-

ственной академии ветеринарной 
медицины работать по специально-
сти в районы прибыли всего 26, что 
составляет менее 15 процентов вы-
пуска. Из них две трети уже остави-
ли свои посты. Для сравнения, в 
2008 году на места поехали 45 про-
центов выпускников КГАВМ.

— Пыталась работать у нас од-
на выпускница Мензелинского вете-
ринарного техникума, — признает-
ся директор ООО «Светлая Долина» 
Елабужского района Фиргат Сала-
хов. — Хватило ее от силы на 2-3 
месяца. Говорит, лечить животных 
— не ее призвание. Пока нет спе-
циалиста, тесно сотрудничаем с ве-
теринарной службой района.

Фермеру Марсу Ахметову из 
Дрожжановского района и вовсе 
приходится заниматься самолечени-
ем животных: ветеринарного специ-
алиста в селе Чепкас-Ильметьево и 
его округе днем с огнем не сыскать. 
В хозяйстве супругов Марса и Лей-

сан Ахметовых, которые в отличие 
от своих многих сверстников решили  
пустить корни на родной земле, се-
годня в общей сложности насчиты-
вается четыре десятка голов круп-
ного рогатого скота, 24 из которых 
— коровы. Для последних в 2011 
году в рамках республиканской про-
граммы «Семейная ферма» возве-
ли за своим домом новый коровник 
из красного кирпича. Тогда же завез-
ли сюда из Атнинского района во-
семь высокопродуктивных нетелей, 
приобретенных за счет выделенных 
по программе средств. Первое вре-
мя буренок доили переносными до-
ильными аппаратами, с увеличени-
ем поголовья на ферме установили 
молочно-вакуумные линии. В пла-
нах у семейной четы — дальнейшее 
расширение хозяйства.

— В сельском хозяйстве я сбо-
ку припеку, — признается глава се-
мейства, — окончил Ульяновский 
педагогический университет, препо-
даю в начальных классах физкуль-
туру в местной школе. Помимо 
основной работы, уже не первый 
год, собираю молоко в округе. Сдаю 
его в Чувашию. Иногда и сожалею, 
что такое большое дело затеял. Ведь 
колхозов у нас тут рядом нет, забо-
леет животное — за помощью не к 
кому бежать. Приходится своими си-
лами обходиться. Пока получается.

— Кадровое обеспечение вете-
ринарной службы Татарстана — од-
на из самых проблемных для нас 
тем, — говорит Главный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
РТ Алмаз Хисамутдинов. — В свя-
зи с этим 2014 год мы объявили го-
дом развития кадрового потенциа-
ла ветеринарной службы.

В частности, Главным управлени-
ем ветеринарии Кабинета министров 
РТ разработана программа, которая 
предполагает разделение лекарей 
для скота по квалификациям. Их они 
получат после курсов повышения 
квалификации, которые пройдут уже 
этим летом. Планируется, что врачи 
второй категории получат надбавку 
в размере 20 процентов от оклада, 
врачи первой категории и кандидаты  
ветеринарных (биологических) наук 

— 40 процентов, специалисты выс-
шей категории и доктора ветеринар-
ных наук — все 60 процентов.

Кроме того, в этом году Минсель-
хозпродом РТ впервые предусмо-
трено выделение 50 льготных жи-
лищных субсидий молодым ветери-
нарам, работающим на селе. До это-
го ветврачи претендовали на субси-
дии наравне со всеми молодыми 
сельскими специалистами.

Как говорит вице-премьер — ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов, воз-
можности регионального бюджета 
на обеспечение всех желаний, в том 
числе и ветслужбы, ограничены. 
Вместе с тем у последней есть ог-
ромный коммерческий потенциал.

— В Татарстане еще востребова-
ны платные ветеринарные услуги, но 
они оказываются слабо, — замеча-
ет Марат Ахметов. — В ближайшие 
пять лет ветеринары должны крат-
но увеличить оказание населению 
платных услуг. Этим служба обеспе-
чит достойную зарплату своим ра-
ботникам. С другой стороны, част-
ные предприятия получат большую 
поддержку по оздоровлению живот-
новодства.

Тем временем, с 1 мая в России 
вступил запрет на подворный убой 
скота. По новым требованиям тех-
нического регламента Таможенного 
союза «О безопасности мяса и мяс-
ной продукции» забой скота для 
продажи из личных подсобных хо-
зяйств должен осуществляться толь-
ко на специальных площадках про-
фессиональными забойщиками. 
Специалисты ветеринарных служб 
не вправе клеймить мясо и выда-
вать сопроводительные документы 
для реализации продукции, получен-
ной в результате убоя на личных 
подворьях. Скотобойные пункты 
должны располагаться вне населен-
ных пунктов, их удаленность от жи-
лых построек, помещений для ско-
та, дорог, пастбищ, водоемов долж-
на быть не менее трехсот метров.

На снимке: фермер Марс Ахметов.

Фото автора.

Много лет прошло со дня 
окон чания Великой Отечест-
венной войны. Уходят от нас 
в мир иной люди, видевшие ее 
страшное лицо. Пока живы ве-
тераны, нам необходимо как 
можно больше знать из пер-
вых уст об их военной биогра-
фии, как героически они сра-
жались в годы лихолетья, ка-
кой ценой досталась Победа. 
Вспоминать героев не только 
в праздники, но и в повсед-
невной жизни — вот основная 
цель данной работы.

В этот раз мы расскажем о Ка-
шафе Шайхиевиче Гимадиеве, уро-
женце деревни Малые Кляри. В те-
кущем году, 11 сентября, он отме-
тит 90-летие.

Кашафа Шайхиевича в 1942 го-
ду призывают на фронт. После фор-
мирования первой военной армии 

отправляют в Ивановскую область, 
где он находится до 1943 года. За-
тем отправляют в Архангельскую об-
ласть в ведение железнодорожных 
войск при НКВД для сопровожде-
ния грузов в блокадный Ленинград. 
В 1944 году в составе пограничных 
войск он служит в Ленинграде.

Также приходилось освобождать 
город Выборг, потом принимал уча-
стие в наступательных операциях в 
форсировании Чудского озера, ос-
вобождении городов Тарту и Талли-
на. Там и встретил долгожданный 
День Победы. До 1949 года Кашаф 
Шайхиевич продолжает служить в 
пограничных войсках на эстонско-
финской границе.

Зов Родины оказался сильнее, 
возвращение домой было неизбеж-
ным. Здесь и начинается его трудо-
вая деятельность — на ферме, в по-
ле, помогает поднимать свой кол-
хоз. Затем судьба его перебрасыва-
ет в город Кизил Кемеровской об-

ласти, где работает он на угольной 
шахте. После получения производ-
ственной травмы ему пришлось воз-
вратиться вновь в родные края, ведь 
три старших брата не вернулись с 
войны. Далее он учится в Теньков-
ском училище на пчеловода и дол-
гие годы трудится в родном колхо-
зе имени XXII партсъезда. За хоро-
шую работу и за высокие показате-
ли в пчеловодстве наш ветеран на-
граждается государственными на-
градами, почетными грамотами рай-
она и ценными подарками.

Грудь Кашафа Шайхиевича укра-
шают заслуженные медали «За По-
беду над Германией», множество 
юбилейных медалей и медалей за 
доблестный труд.

Познакомившись с участником 
Великой Отечественной войны Ка-
шафом Шайхиевичем Гимадиевым, 
узнав из первых уст его биографию, 
его воинский путь, мы еще раз убе-
дились в том, как героически сра-
жался наш народ в годы войны, ка-
кой ценой досталась Победа.

В настоящее время он живет с 
дочерью, которая перевезла его к 
себе после того, как умерла его су-
пруга. В то время, пока были силы, 
Кашаф Шайхиевич никогда не обра-
щался за помощью ни в какие ор-
ганы власти, да и сейчас, когда не 
за горами 90-летний юбилей, вете-
ран Великой Отечественной войны 
не привык к вниманию служб рай-
она. По федеральной программе 

обеспечения жильем ветеранов он 
получил однокомнатную квартиру в 
Камском Устье. Являясь еще и ин-
валидом второй группы, он не обде-
лен вниманием со стороны меди-
цинского персонала. Несмотря на то, 
что Кашаф Шайхиевич сейчас про-
живает у дочери в райцентре, а не 
у себя дома в деревне Малые Кля-
ри, он является жителем Больше-
кляринского местного самоуправле-
ния. Мы связались с главой данно-
го МСУ Фаруком Гарифуллиным и 
расспросили о внимании, которое 
должна оказывать местная власть 
ветеранам. Вот что нам ответили: 
«На территории Большекляринско-
го поселения на сегодняшний день 
проживают трое участников Великой 
Отечественной войны. С нашей сто-
роны им по необходимости оказы-
вается любая посильная помощь. 
Мы их не забываем и помним о них 
не только по праздникам, но и в по-
вседневной жизни».

Мы с большим уважением и лю-
бовью относимся к нашему земляку-
ветерану. Желаем Кашафу Шайхие-
вичу и всем ветеранам крепкого си-
бирского здоровья и долголетия.

Елена ГАВРИЛКИНА.

На снимке:
ветеран войны К.Ш.Гимадиев.

Камско-Устинский район.

АКТУАЛЬНО

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ЖИВОЕ СЛОВО 
ФРОНТОВИКА



4 8-14 мая 2014 г.

Председатель Счетной палаты 
Алексей Демидов провел засе-
дание Коллегии, где рассмо-
трены результаты проверки це-
левого и эффективного ис-
пользования средств бюджета 
Республики Татарстан, выде-
ленных в 2012-2013 годах на 
строительство метрополитена.

В последние годы много внима-
ния уделяется вопросу снижения 
транспортной напряженности в Ка-
зани. И строительство метрополите-
на как раз является одним из эле-
ментов в решении этого вопроса, от-
метил руководитель контрольного 
органа. Как показывает практика, с 
вводом каждой новой станции ко-
личество пассажиров метро увели-
чивается, причем в кратном разме-
ре. Однако, строительство метропо-
литена — это длительный и доро-
гостоящий процесс, ежегодно респу-
бликой выделяются миллиарды 
бюджетных средств на эти цели.

По информации аудитора Ильну-
ра Мубаракова, в проверенный Счет-
ной палатой период общий объем 

средств на возведение метро, с уче-
том поступлений из федерального 
бюджета, составил 8 млрд. 143,9 
млн. рублей. Введены в эксплуатацию  
станции «Яшьлек», «Северный вок-
зал», «Авиастроительная», протя-
женность линии увеличилась до 
17,31 км. Пассажиропоток за 2013 
год в метро вырос до 31,4 млн. чело-
век. В 2009 году, когда заработала 
станция «Проспект Победы», было 
перевезено 9,9 млн. человек. Сегодня  
средний пассажиропоток метропо-
литена — 85 тыс. человек в сутки.

Более 90% средств заказчиком, 
функции которого выполняет Дирек-
ция по строительству подземных 
транспортных сооружений, были на-
правлены на оплату выполненных ра-
бот основным подрядчикам — ОАО 
«Казметрострой» и Институту «Татин-
вестгражданпроект», оставшаяся 
часть использована на закупку обору-
дования для продления первой линии  
метро от станции «Проспект Побе-
ды» до станции «Дубравная». При 
этом в проверяемом периоде продол-
жались работы по достройке объектов  
первого участка первой линии, вве-

денных в эксплуатацию с 2005 года. 
Всего к оплате были приняты работы  
на общую сумму 637,4 млн. рублей.

Общая сумма выявленных нару-
шений составила 411,8 млн. рублей. 
Среди претензий ревизоров — от-
сутствие результативного использо-
вания бюджетных средств и имуще-
ства, искажение отчетности. Основ-
ная доля нарушений связана с ис-
пользованием собственности. К при-
меру, распоряжением Министерства 
земельных и имущественных отно-
шений были предусмотрены изъя-
тие из оперативного управления Ди-
рекции и передача в муниципальную 
собственность подземных стоянок 
на станциях метро «Кремлевская», 
«Площадь Тукая» и «Горки». Одна-
ко на момент проверки объекты об-
щей стоимостью 298,8 млн. рублей 
все еще числились в составе неза-
вершенного строительства Дирек-
ции. При этом автостоянка на стан-
ции «Горки» используется ИП Аку-
лов М.С. в качестве платной парков-
ки для автомобилей, а взаимоотно-
шений с предпринимателем Дирек-
ция не имеет. Автостоянка на стан-

ции «Кремлевская» используется в 
качестве бесплатной парковки.

По итогам проверки было устра-
нено нарушений на сумму 323 млн. 
рублей. И по заверению заместите-
ля начальника Дирекции по строи-
тельству подземных транспортных 
сооружений Константина Салиева, в 
настоящее время принимаются ме-
ры по устранению нарушений в пол-
ном объеме. Все автостоянки уже 
переданы Минземимущества для 
дальнейшей передачи на баланс ис-
полкома Казани.

Как явствует из материалов Счет-
ной палаты, согласно контрактам по 
технологическому присоединению 
энергетических установок для элек-
троснабжения станций «Яшьлек» и 
«Северный вокзал», ОАО «Сетевая 
компания» обязалось завершить ра-
боты до 25 октября 2012 года. Опла-
та Дирекцией произведена в полном 
объеме. На момент проверки контрак-
ты не исполнены ввиду отсутствия 
заключения Приволжского управле-
ния Ростехнадзора о соответствии.

Кроме того, на балансе Дирекции 
числилось электротехническое обо-
рудование общей стоимостью 22,9 
млн. рублей, фактически смонтиро-
ванное и уже несколько лет исполь-
зуемое МУП «Метроэлектротранс» 
на станции «Яшьлек». Как пояснил 
К.Салиев, по итогам проверки в 
Минстрой и Минземимущества пе-
редано соответствующее обращение 
Дирекции о передаче оборудования 
на баланс Метроэлектротранса.

После проведения обмеров объ-
емов выполненных строительно-
монтажных работ на станции «Се-
верный вокзал» ревизорами уста-
новлены факты завышения стоимо-
сти строительно-монтажных работ 

на сумму 1,3 млн. рублей. Так, с под-
рядчиком ООО «Апекс-Татарстан» 
расплатились за установку 490 не-
ржавеющих решеток Aquastok, хотя 
фактически установлено лишь 137. 
В ходе проверки был составлен акт 
на снятие суммы по фактически не-
выполненным работам, в институт 
ГУП «Татинвестгражданпроект» на-
правлено письмо о внесении изме-
нений в проектную документацию.

В аудиторском отчете фигурируют 
также факты ненадлежащей претен-
зионной работы со стороны Дирек-
ции за нарушения условий контрак-
тов. Например, по 9 контрактам на об-
щую сумму 773 млн. рублей были на-
рушены сроки выполнения работ, в 
ряде случаев они просрочены на 750 
дней. Свое право по взысканию пени 
за нарушения условий контрактов Ди-
рекция в полном объеме не исполь-
зовала. Расчетная сумма неустойки 
составила более 78 млн. рублей.

— Это уже четвертая наша про-
верка Дирекции, последнюю из них 
Счетная палата проводила в 2012 го-
ду, — сообщил И.Мубараков, — и 
допущенные ранее нарушения и за-
мечания устранены. По итогам ны-
нешнего аудита дополнительно ожи-
дается устранение нарушений на 
сумму более 88 млн. рублей.

По результатам проверки приня-
то решение проинформировать Ми-
нистерство строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ и направить пред-
ставление в Дирекцию по строитель-
ству подземных транспортных соо-
ружений для принятия мер по устра-
нению выявленных нарушений. Ма-
териалы проверки передаются в 
Прокуратуру Республики Татарстан.

Ильшат РАКИПОВ.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЭКОНОМИКА

Заглядывать в чужой кошелек, 
как известно, крайне неприлично. 
Интерес к семейным бюджетам де-
путатов и чиновников оправдыва-
ет, однако, то обстоятельство, что 
это отчасти и наши деньги. В той 
части, которая приходится на каз-
ну, которую, в свою очередь, на-
полняют наши с вами налоговые от-
числения. В этом, собственно, и за-
ключается смысл ежегодного ве-
сеннего сеанса саморазоблачения 
власти, известного также как декла-
рационная кампания: показать, что 
у «слуг народа» нет финансовых 
секретов от нанимателя.

Тезис, однако, судя по перио ди чес-
 ки вспыхивающим скандалам вокруг 
«забытого» имущества, далеко не бес-
спорный. Впрочем, даже видимая, 
свежеопубликованная, часть это  го 
айсберга позволяет сделать однознач-
ный вывод: благосостояние «слуг» 
растет почему-то намного быстрее, 
чем зарплаты «хозяев». Данные ли-
деров финансовой успешности за 
2013 год представлены в таблице.

Эти великолепные финансовые 
результаты проистекают, конечно, 
не только и не столько из казен-
ного жалованья: большая часть за-
работков чиновников-миллионеров 
относится к категории «иные до-
ходы»: кто-то является владельцем 
немаленького бизнеса; кто-то удач-
но продал дом, квартиру, пакет ак-
ций; кто-то  издает книжки, читает 
лекции... Огромным минусом пу-
бликуемых от четов является то, 
что все задекла рированные гос-
служащим доходы свалены в об-
щую кучу — без выделения зар-
платной составляющей. А ведь 
прежде всего интересует именно 
этот аспект: во что обходится  на-
роду содержание его «слуг»?

СЕКРЕТ ФЕДЕРАЦИИ
Размеры окладов представителей 

власти находятся в области оценок 
и предположений. Нет, твердая та-
рифная сетка в теории существует 
— это так называемый размер де-
нежного вознаграждения.

Помимо вознаграждения госслу-
жащему полагается еще ежеквар-
тальное денежное поощрение. Плюс 
великое множество всевозможных 
надбавок: за сложность работы, за 
работу с госсекретами, за сверху-
рочные, за классный чин...

Президент России В. Путин сво-
им распоряжением установил раз-
мер ежемесячного вознаграждения 
для министров гражданского блока 
и вице-премьеров 52-62 тыс. рублей. 
При этом коэффициент поощрения 
5,6 месячного вознаграждения. По 
самым скромным подсчетам сумма 
превышает 500 тыс. рублей.

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ
Может быть, в качестве ориенти-

ра берется благосостояние осталь-
ного населения страны? Ведь наши 
руководители не устают твердить о 
том, что заработки чиновников — 
как и всех прочих россиян — долж-
ны быть неразрывно связаны с эф-
фективностью их труда. Как, мол, 
потопаем, так и полопаем. А что мо-
жет быть лучшим показателем эф-
фективности государства, чем уро-
вень жизни в стране? Однако реаль-
ность, увы, не вполне соответству-
ет этой замечательной теории.

Нет, у подножия пирамиды вла-
сти зарплаты, надо признать, тоже 
растут. Но несравнимо более медлен-
но, чем на вершине. Среднестатисти-
ческий россиянин зарабатывал в про-
шлом году 29 960 рублей в месяц — 
на 12,4 процента больше, чем в 
2012-м. То есть общероссийские тем-
пы втрое отстают от того, что демон-

стрируют федеральные органы вла-
сти в целом, и в 6 раз — от скорости  
роста зарплат в администрации пре-
зидента. При этом нужно понимать, 
что показатель средней зарплаты не 
учитывает чудовищного неравенства 
доходов. Реальность более сурова: 
более двух третей россиян, 68 про-
центов, получают менее 30 тысяч.

Абсолютным аутсайдером рей-
тинга зарплат является по итогам 
прошлого года текстильное и швей-
ное производство — 13 301 рубль. 
Чуть лучше ситуация у обувщиков 
— 14 429 рублей. На третьем месте 
с конца — «сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство» (15 637). Но 
есть, разумеется, и значительно бо-
лее скромные заработки. Зарплата 
18 процентов россиян не превыша-
ет 10 600 рублей. В сфере образо-
вания таковых более 30 процентов, 
в сельском хозяйстве — почти 40. 
Ну а наиболее весело и вольготно 
на Руси живется, согласно Росста-
ту, тем, кто занимается нефтепере-
работкой: средний размер жалова-
нья достиг здесь в прошлом году 
70 тысяч. Второе место пьедестала 
занимает «финансовая деятель-
ность», третье — «транспортирова-
ние по трубопроводам».

Госуправление, кстати, с 40 391 
рублем лишь на восьмом месте. Ни-
какой ошибки: подавляющее боль-
шинство региональных и муници-
пальных чиновников может лишь 
мечтать о доходах московских бос-
сов. А скоро разрыв еще больше 
увеличится. Очередное масштабное 
повышение зарплат в высших эше-

лонах власти пройдет 1 сентября. 
После этого денежное довольствие 
депутата Госдумы и члена Совфеда 
вырастет, по расчетам экспертов, до 
420 тысяч, а у некоторых высокопо-
ставленных чиновников приблизит-
ся к миллиону.

Сей «аттракцион невиданной ще-
дрости» по отношению к самой се-
бе власть устраивает в то время, ког-
да экономика топчется на месте, 
урезаются социальные расходы 
бюджета, а руководители страны 
рассказывают о своем стремлении 
«сделать нашу государственную ма-
шину компактной и недорогой». Где 
же логика? В ответ нам говорят, во-
первых, о необходимости привле-
кать в госуправление высококласс-
ных спецов с рынка, которые нын-
че совсем недешевы. Во-вторых, 
«недокормленный» чиновник неиз-
бежно, мол, будет искать приработ-
ка на стороне, что чревато в лучшем 
случае конфликтом интересов, а то 
и вовсе коррупцией.

С первым аргументом можно бы-
ло бы согласиться, если бы во вла-
сти и впрямь постоянно появлялись 
новые лица. Но ведь нет такого. Да 
и сама зарплатная политика направ-
лена скорее на удержание старых ка-
дров, чем на кадровое обновление: 
оклад тем выше, чем дольше чинов-
ник занимает свое кресло. Второй 
довод, впрочем, неотразим: боль-
шой личный капитал при прочих 
равных и впрямь способствует боль-
шей неподкупности. Но нельзя не 
видеть, что одновременно с этим 
возникает другой, не менее острый 
конфликт интересов. Сытый голод-
ного, как известно, не разумеет. Ин-
тересы простых граждан и чинов-
ников-мультимиллионеров совпада-
ют, увы, далеко не во всем.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Доходы чиновников растут в разы 
быстрее, чем у простых россиян

ЛИДЕРЫ  ПО  ДОХОДАМ  ЗА  2013 г .
Госдума
Григорий АНИКЕЕВ («Единая Россия») 1,7 млрд руб. (рост в 1,5 раза)
Совет Федерации
Ефим МАЛКИН (Чукотка) 981,6 млн руб. (рост в 4,6 раза)
Главы регионов
Владимир ГРУЗДЕВ (тульский губернатор) 775,9 млн руб (рост 17,3%)
Правительство РФ
Михаил АБЫЗОВ (министр без портфеля) 282,9 млн руб. (рост в 4,7 раза)
Администрация президента
Гарри МИНХ (представитель президента в Госдуме) 50,75 млн руб. (рост в 7,6 раза).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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 Понять. 
Простить 16+. 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 Время. 21.30 ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 Познер 16+. 
01.15 ТЕМНАЯ ВОДА 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 
Иду на таран 12+. 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 СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ 
12+. 00.45 Девчата 16+. 01.30 
ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 13.00 
Важные вещи. 13.15, 01.40 
Великие строения древности. 
14.05, 23.50 САВВА МОРОЗОВ. 
15.10 Невесомая жизнь. 15.40 
Роман с госужасом. 16.25 
МЕРТВЫЕ ДУШИ. 18.05 Герард 
Меркатор. 18.10 ACADEMIA. 
19.15 Главная роль. 19.30 
Сати. Нескучная классика… 
20.10 Правила жизни. 20.40 

Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова. 
21.20 Тем временем. 22.05 
Ступени цивилизации. 23.00 
Автор театра.

«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 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 16+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
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+. 
19.15 Прямая связь 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 НА СОЛ-
НЕЧНОЙ 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. 
Битва затерянных миров 16+. 
10.00 Битва времен 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 
Реальная кухня 16+. 23.00 Мои 
прекрасные…16+. 00.30 НИККИ 
— ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20, 6.00 Мультфильмы 
6+. 5.40 Музыка 16+. 8.00 
ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+. 9.00, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 
9.35 ГОРЬКО! 16+. 11.30, 21.00 
КУХНЯ 16+. 20.00 ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА 16+. 22.00 ТЕМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ 16+. 00.30 
Кино в деталях 16+. 01.45 
ШКОЛА СТЮАРДЕСС 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45 Тайны еды 16+. 6.00, 
7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.30 Удачное утро. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Мультфильмы. 9.00 По делам 
несовершеннолетних 16+. 
11.55, 20.40 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… 16+. 13.55 ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+. 17.00 Гарде-
роб навылет 16+. 18.00, 23.00 
Одна за всех 16+. 18.10 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 22.35 
Звездные истории 16+. 23.30 
ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 16+. 
01.15 КЛЯТВА ЛЮБВИ 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 ППС-2 16+. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 23.35 ЧС. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
16+. 01.30 Наш космос 16+.

«ТНТ»
5.00 ДРУЗЬЯ 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 НЯНЬ-
КИ 12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30 САШАТАНЯ 16+. 19.30 
ФИЗРУК 16+. 20.30 В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 16+. 21.00 
БИЛЕТ НА ВЕГАС 16+. 00.30 
ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗАВА-
РУШКА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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 Понять. Простить 16+. 
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 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
Самые необычные собаки. 
01.10 БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Татарстан. 9.00 200 лет 
Казанскому государственному 
медицинскому университету. 
9.30 Яна сэлам. 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 СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ 
12+. 23.50 Специальный корре-
спондент 16+. 00.50 Под грохот 
канонад. «Синий платочек» 
против «Лили Марлен». 01.55 
ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
22.00 Нефертити. 12.20, 20.10 
Правила жизни. 12.45 Пятое 
измерение. 13.15, 01.55 Вели-
кие строения древности. 14.05, 
23.50 САВВА МОРОЗОВ. 15.10 
Невесомая жизнь. 15.40 Сати. 
Нескучная классика… 16.20, 
20.40 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Се-

менова». 17.05 5 ЛЕТ МОСКОВ-
СКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ФЕСТИВАЛЮ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА. Оркестр де 
Пари. 18.10 ACADEMIA. 19.15 
Главная роль. 19.30 Власть 
факта. 21.20 Игра в бисер. 
22.05 Ступени цивилизации. 
23.00 Автор театра. 01.40 Pro 
memoria.

«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 
Родная земля 12+. 12.00, 22.00 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 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 ДРА-
КОНОВ 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 
Документальный спецпроект. 
Наследники богов 16+. 10.00 
Битва славянских богов 16+. 
11.00 Битва двух океанов 16+. 
12.00 112 126+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные дра-
мы 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 
Реальная кухня 16+. 23.00 Мои 
прекрасные…16+. 00.30 ЭТА 
ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20, 6.00 Мультфильмы 
6+. 5.40 Музыка 16+. 8.00 
ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+. 9.00, 
13.30, 00.00 6 кадров 16+. 
9.30, 14.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.30, 22.00 ТЕМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ 16+. 15.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 19.00, 
21.00 КУХНЯ 16+. 20.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 00.30 
ДЕВУШКА-САМУРАЙ 16+. 01.30 
СЕКС ПО ДРУЖБЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 7.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+. 6.30 Удачное 
утро. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Мультфильмы. 9.00 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 11.55, 20.40 БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО… 16+. 13.55 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+. 
17.00 Гардероб навылет 16+. 
18.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
18.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
16+. 22.35 Звездные истории 
16+. 23.30 ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ 16+. 01.25 КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ 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 ППС-2 16+. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 23.35 ЧС. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
16+. 01.30 Квартирный вопрос 
16+.

«ТНТ»
5.20 ДРУЗЬЯ 16+. 5.50 
ДНЕВНИК ВАМПИРА 16+. 6.45 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 БИЛЕТ 
НА ВЕГАС 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 19.00, 20.00 ФИЗРУК 
16+. 19.30, 20.30 В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 16+. 21.00 
БЕРЕМЕННЫЙ 12+. 22.35 Коме-
ди Клаб 16+. 00.30 ЧУВСТВУЯ 
МИННЕСОТУ 18+.

ВТОРНИК
13 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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 Понять. Простить 16+. 
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 Время. 
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России — Сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Минска. 00.10 Политика 18+. 
01.10 ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 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 Шифры 
нашего тела. 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 СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ 
12+. 23.50 Русский след Ковче-
га завета 12+. 00.45 Охотники 
за ураном. Красноярское дело 
геологов 12+. 01.55 ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Вильгельм Рентген. 12.20, 
20.10 Правила жизни. 12.45 
Красуйся, град Петров! 13.15, 
01.55 Загадка острова Пасхи. 
14.05, 23.50 САВВА МОРОЗОВ. 
15.10 Невесомая жизнь. 15.40 
Власть факта. 16.20 Семейная 
комедия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова. 17.05 5 
ЛЕТ МОСКОВСКОМУ МЕЖДУ-
НАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА. 
Максим Венгеров, Ваг Папян. 
17.55, 21.05 Мировые со-
кровища культуры. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Абсолютный слух. 20.40 
Гении и злодеи. 21.20 «Гений 
из «шарашки». 22.05 Ступени 
цивилизации. 23.00 Автор теа-
тра. 01.40 И.С. Бах. Концерт.

«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 Халкым минем 12+. 
12.00, 22.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ 16+. 13.00 Среда 
обитания 12+. 13.30 Доку-
ментальный фильм 12+. 14.20 
Татар халык җырлары 0+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 0+. 15.45 
Һөнәр 6+. 15.55 Жырлы-моңлы 
балачак 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 СКЛИФОСОВСКИЙ 
16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный спецпроект. 
Оружие богов 16+. 10.00 
Следы богов 16+. 11.00 Се-
кретный план 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 
Реальная кухня 16+. 23.00 
Мои прекрасные…16+. 00.30 
СТИГМАТЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.45 Музыка 16+. 8.00 ОСТО-
РОЖНО: ДЕТИ! 16+. 9.00, 13.30, 
00.00 6 кадров 16+. 9.30, 15.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 11.30, 22.00 
ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ 
16+. 14.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 00.30 ДЕВУШКА-САМУРАЙ 
16+. 01.30 КАРАТЕ-ПАЦАН 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50, 18.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 6.00, 7.00 Джейми 
у себя дома 16+. 6.30 Удачное 
утро. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Мультфильмы. 9.05 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.00, 20.40 БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО… 16+. 13.55 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+. 
17.00 Гардероб навылет 16+. 
18.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
16+. 22.40 Звездные истории 
16+. 23.30 ДВА БЕРЕГА 16+. 
01.00 МЕСТЬ И ЗАКОН 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 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ППС-2 
16+. 21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Севилья» (Испа-
ния) — «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция. 00.40 ЧС. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ИТУАЦИЯ 
16+.

«ТНТ»
5.10 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
16+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 БЕРЕМЕННЫЙ 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 19.00, 20.00 ФИЗРУК 
16+. 19.30, 20.30 В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 16+. 21.00 
НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ 
16+. 22.35 Комеди Клаб 16+. 
00.30 БЕЗУМНЫЙ ГОРОД 16+.

СРЕДА
14 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 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 Понять. Простить 16+. 
15.15 В наше время 12+. 16.10 
Они и мы 16+. 17.00 Наедине 
со всеми 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 На 
ночь глядя 16+. 01.05 ВОЙНА 
БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ 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 
Рядовые России. 9.25 До-
роже богатства. 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 СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ 
12+. 00.45 Живой звук.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Тихо Браге. 12.20, 20.10 
Правила жизни. 12.45 Россия, 
любовь моя! 13.15, 01.55 Хри-
стофор Колумб в поисках ново-
го мира. 14.05, 23.50 САВВА 
МОРОЗОВ. 15.10 Невесомая 
жизнь. 15.40 Абсолютный 
слух. 16.20 Мастер Андрей 
Эшпай. 17.05 5 ЛЕТ МОСКОВ-
СКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ФЕСТИВАЛЮ МСТИСЛАВА РО-
СТРОПОВИЧА. Симфонический 
оркестр Баварского радио. 
18.00 Камиль Писсарро. 18.10 

ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.40 Мотылек. Люсьена 
Овчинникова. 21.20 Культурная 
революция. 22.05 Ступени ци-
вилизации. 23.00 Автор театра. 
01.35 Концерт.

«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 
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 ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ 16+. 13.00 Черное озеро 
16+. 13.30 Путь 12+. 14.00 
Новости Татарстана 12+. 14.15 
Размышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 14.20 Грани Руби-
на 12+. 14.55 Тиззарядка 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 бала-
чак 0+. 16.05 ОХОТНИКИ НА 
ДРАКОНОВ 0+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 Уроки истории 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 ТНВ. 
территория ночного вещания 
16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
00.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» — «Терек». В 
записи по трансляции 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 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 
Реальная кухня 16+. 23.00 
Мои прекрасные… 16+. 00.30 
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ОСТОРОЖ-

НО: ДЕТИ! 16+. 9.00, 13.30, 
00.00 6 кадров 16+. 9.30, 15.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 11.30, 22.00 
ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ 
16+. 14.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 00.30 ДЕВУШКА-САМУРАЙ 
16+. 01.30 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД! 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми у себя 
дома 16+. 6.30 Удачное утро. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Мультфильмы. 9.05 По делам 
несовершеннолетних 16+. 
11.55, 20.40 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… 16+. 13.55 ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+. 17.00 
Гардероб навылет 16+. 18.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 18.10 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 
22.40 Звездные истории 16+. 
23.30 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 16+. 
01.20 МАТЬ ИНДИЯ 16+.

«НТВ»
5.10 ПАТРУЛЬ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35 Спасатели 16+. 
9.05 Медицинские тайны 16+. 
9.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.30 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ППС-2 
16+. 21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 
16+. 22.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу-2013/2014. 
00.30 ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ 16+.

«ТНТ»
5.00 ДРУЗЬЯ 16+. 6.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00 
ФИЗРУК 16+. 20.00 В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 16+. 21.00 
ГИТЛЕР КАПУТ! 16+. 00.30 ПО-
ЛУПРОФИ 16+.

ЧЕТВЕРГ
15 мая
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Владимир БЕЛОСКОВ

Какие чувства испытывают лю-
ди, подходя к той черте, за ко-
торой, как это принято считать, 
начинается «заслуженный от-
дых»? Наверняка, разные. Од-
ни спят и видят, как выходят 
на пенсию, будто манну небес-
ную принимая: теперь, мол, по-
живем! Другие встречают этот 
момент с грустью — ушли луч-
шие годы, что-то там, впереди. 
Третьи, как бегуны на дистан-
ции с препятствиями — сосре-
доточенно идут на очередной 
барьер, чтобы, преодолев его, 
бежать дальше, зная, что до 
финиша еще не близко…

Директор ООО «Цильна» Барис 
Гафуров, 9 мая перешагивающий 
свое 60-летие, как мне кажется, ис-
пытывает гамму чувств. Но что-то 
подсказывает, что он относится к 
третьей категории людей. К той, бе-
гунов с препятствиями. Несмотря на 
свой, казалось бы, нешуточный вес.

...Руководителей, принявших хо-
зяйства в начале 90-х годов и сумев-
ших удержать их на плаву, я бы на-
граждал орденом за заслуги. А тем, 
кто при этом сумел поднять произ-
водство на высокий уровень и сохра-
нил коллективы, давал бы «героя». 
Ибо они сумели выстоять и вы ру лить   
на рубеже двух обществен но-эконо-
мических формаций, по сути — в 
эпоху революционных преоб ра зова-
ний. Вспомним, как больно ударил 
диспаритет цен после гайдаровской 
«шоковой терапии» по аг рар ному 
сектору. Сотни хозяйств республики 
тогда вязли в банковских долгах и 
банкротились. Ветшали коровники и 
телятники, перестала покупаться тех-
ника, сельчане почти забыли, как вы-
глядят «живые деньги».

В канун шокового перехода к ры-
ночной экономике, а именно в 1989 
году, возглавил колхоз «Цильна»  
Барис Гафуров.

Педагог, он работал учителем 
биологии и химии, директором сред-
ней школы, секретарем парткома. И 
вот уже почти четверть века нахо-
дится у руля хозяйства, уверенно ве-
дя его по бурунам рыночных преоб-
разований. Помнит он все: как взви-
вались цены на технику, минераль-
ные удобрения, горюче-смазоч ные 
материалы, электроэнергию и газ… 
И как рушились на зерно, молоко и 
мясо. И как приходилось терпеливо 
убеждать специалистов, что все это 
временно, что государство не бро-
сит село на произвол судьбы, под-
держит. И только он сам знает, как 
же это тяжело — убеждать в том, 
в чем сам не уверен, в чем то и де-
ло приходилось и приходится разо-
чаровываться.

Что из себя представляет нынеш-
няя «Цильна»? Это те же, что и чет-
верть века назад, 5,4 тысячи гектаров  
пашни. Работающих стало поменьше  
— 147 человек, а вот крупного ро-
гатого скота, в том числе коров, при-
бавилось — соответственно 2020 и 
650. Надой молока в среднем на ко-
рову — более 9000 килограммов в 
год. Урожайность зерновых за по-
следние пять лет, из которых четы-
ре были засушливыми, составила 
46,5 центнера, сахарной свеклы — 
435 центнеров. Денежная выручка в 
прошлом году достигла 263 миллио-
нов рублей, это 30% от всей выруч-

ки сельхозпредприятий и фермеров 
Дрожжановского района. «Цильна» 
получила 50,3 миллиона рублей при-
были при 24% рентабельности.

Что отличает это хозяйство от 
других? В растениеводстве — это 
умение максимально мобилизовы-
ваться на выполнении агротехниче-
ских приемов на полях в опти маль-
ные  агротехнические сроки. Основ-
ная об работка почвы завершается, 
как правило, в начале сентября, не 
считая свекловичных полей. Если 
подошло время бороновать поля — 
то работа эта идет и днем, и но-
чью, чтобы не дать влаге испарить-
ся. Если приходит время сева, то 
обязательно сначала по полям идут 
культиваторы, подрезая корни сор-
няков, и сразу же — сеялки. При 
этом семена — только высоко-
классные, лучших сортов, и обяза-
тельно с одновременным внесени-
ем минеральных удобрений. С за-
щитой посевов от сорняков, вреди-
телей и болезней в «Цильне» не 
опаздывают: все делают вовремя. 
И уборка проходит организованно 
и в самые сжатые сроки.

Не все, правда, зависит от самих 
цильнинцев. В прошлом году из-за 
того, что Буинский сахарный завод 
поздно, лишь в конце сентября на-
чал приемку сладких корней, вы-
возка корнеплодов с полей шла мед-
ленно и долго. Последние кагаты 
«уехали» из хозяйства лишь в дека-
бре, и «Цильна», как и многие дру-
гие хозяйства, потеряла на этом 
огромные деньги — сахарис тость-
то от долгого хранения свеклы па-
дает. Не случайно на республи-
канском экономическом совещании 
с участием Президента РТ в конце 
января текущего года Барис Гафу-
ров с горечью высказался по пово-
ду дальнейших перспектив сахар-

ного свекловодства.
Барис Аппаувич — рыночник. Его 

умение принимать нелегкие, но, как 
потом выясняется, правильные ре-
шения, заслуживают отдельной 
оценки. Взять, к примеру, ликвида-
цию племенной свинофермы. Каза-
лось бы, ошибка? После обрушения 
полтора года назад цены на свини-
ну снова поползли вверх.

— Никакого сожаления нет, — 
твердо говорит Гафуров. — Во-
первых, мы ушли от угрозы зараже-
ния африканской чумой, а во-
вторых, проведя реконструкцию, 
увеличили поголовье крупного ро-
гатого скота, в том числе коров, и 
имеем возможности без нового 
строительства довести дойное ста-
до до 1000 голов, а это почти двой-
ное увеличение к имевшемуся два 
года назад поголовью.

В «Цильне» нет текучести кадров, 
обеспеченность специалистами пол-
ная, у каждого — своя мера ответ-
ственности и заинтересованности. И 
сам директор, и специалисты стара-
ются не пропускать ни одного се-
минара по изучению передового 
опыта, регулярно проходят курсы по 
повышению квалификации. Шесть 
специалистов в прошлом году выи-
грали гранты Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
— по 100 тысяч рублей.

И вот какой важный момент: зна-
чительные суммы прибыли хозяй-
ство вкладывает в развитие соци-
альных программ: за счет хозяйства 
в селе построили водопровод, же-
лезобетонный мост, кольцевую ав-
тодорогу, подъездные пути к произ-
водственным объектам. Работают 
пекарня и мукомольный цех. Кре-
стьянские подворья, в которых со-
держатся более, чем 2 тысячи го-
лов КРС, сполна обеспечиваются 

кормами. Оказывается также по-
мощь в строительстве жилья — 
транспортом, Не случайно отмеча-
ется и высокая активность населе-
ния в пользовании субсидированны-
ми кредитами на развитие ЛПХ, и 
рост поголовья скота во дворах.

Не редкий гость Барис Аппаувич 
в школе. Старается бывать и на 
«первых звонках», и «Дне учителя», 
и на новогодних праздниках, и на 
«8 Марта». В ремонт школы, в осна-
щение школьных кабинетов мебе-
лью ООО «Цильна» вкладывает не-
малые средства. Подарило автомо-
биль «УАЗ-люкс». А оснащению 
учреждения спортивным инвента-
рем, опять же благодаря шефам, 
могут позавидовать многие школы 
района. Ну а новогодние подарки за 
счет хозяйства детям и учителям — 
это, как бы, святое.

У Дома культуры за счет хозяй-
ства перекрыта крыша, выстелен 
мраморный пол, новыми стульями 
и другой мебелью оснащены зри-
тельный зал и кружковые комнаты. 
Построена хоккейная коробка, где 
проводятся даже районные сорев-
нования, поскольку имеется освеще-
ние, есть раздевалки.

В Малой Цильне — 603 пен-
сионе ра. Каждому ко Дню пожилых 
за счет хозяйства выделяется по-
дарок: обычно это или 5 килограм-
мов саха ра, или 5 килограммов 
гречневой крупы. Ко Дню Победы 
вручаются подарки участникам Ве-
ликой Отечественной войны… Все 
не перечислишь.

Основной источник развития хо-
зяйства — прибыль. Кредитами 
особо в «Цильне» не балуются — 
всего  32 миллиона рублей, это 13% 
от денежной выручки. Не избало-
вано хозяйство и господдержкой — 
она сос тавляет порядка 8% от де-

нежной выручки. Возможно, и по-
этому Барис Гафуров, хотя и име-
ет характер гордый и независимый, 
на вышеназванном экономическом 
совещании у Президента не удер-
жался от просьбы увеличить бюд-
жетную поддержку на техническое 
перевооружение, заложенную в ре-
спубликанской трехлетней програм-
ме, с нынешнего соотношения бюд-
жетных средств и доли хозяйств 
40x60 на 50x50. И тут он выступил, 
конечно же, не только за себя. За 
весь аграрный сектор республики, 
за все село, за сельчан.

А еще в выступлении директора 
«Цильны» участники совещания 
услышали крик души по поводу на-
логов. В истекшем году хозяйство 
заплатило 15,2 миллиона рублей 
различных налогов. В республике 
немало хозяйств с такой же площа-
дью пашни, которые даже выручки 
столько не имеют от своей деятель-
ности. Вот и получается: чем боль-
ше цильнинцы стараются, тем боль-
ше налогов платят. Что-то не похо-
же это на государственный подход. 
Или наоборот, похоже? Не так дав-
но страховые взносы для сельхоз-
предприятий были на уровне 10,3%, 
затем они поднялись до 20%, а те-
перь это — 28%. И как тут подни-
мать зарплату? Сейчас она состав-
ляет в «Цильне» в среднем чуть бо-
лее 20 тысяч рублей в месяц, но ру-
ководству хозяйства хочется увели-
чить ее до 30 тысяч!

…Ко Дню Победы в ООО «Циль-
на» посевную завершили, остались 
лишь такие поздние культуры, как 
кукуруза и гречиха. В расчете на 
каждый гектар посева внесли по 
120 килограммов действующего ве-
щества минеральных удобрений — 
завидный для большинства хо-
зяйств показатель. Заложена на-
дежная основа для формирования 
весомого урожая.

На снимках: на поля хозяйства 
ежегодно вносится много минераль-
ных удобрений; директор ООО 
«Циль на» Барис Гафуров и глава 
Малоцильнинского сельского посе-
ления Инсаф Хакимов встречаются, 
чтобы обсудить стратегию развития 
села; механическая раздача кормов 
на ферме; вот в таких кабинетах об-
учаются цильнинские школьники.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ДАР ПЕДАГОГА? ЭТО ОТ БОГА
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В битве за Крым было разгромле-
но 7 румынских и 5 немецких диви-
зий (около 200 тыс. солдат и офице-
ров, до 3600 орудий и минометов, 
свыше 200 танков и штурмовых ору-
дий, 150 самолетов). Освобождение 
полуострова не только восстанавли-
вало стратегические позиции СССР 
в Черном море, но и практически 
лишало Германию таких союзников, 
как Румыния и Болгария.

В БОЯХ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ
Наши земляки защищали Сева-

стополь от иноземных захватчиков 
еще в XIX веке. В послужном спи-
ске 32-го Казанского Его император-
ского величества Великого Князя 
Михаила Николаевича егерского 
полка зафиксировано время участия 
в обороне главного черноморского 
порта — с 9 марта по 27 августа 
1855 г. 2078 казанцев сражались в 
составе 16 пехотной дивизии 6 пе-
хотного корпуса. В центре города на 
Малаховом кургане сохранилась 
братская могила, на которой золо-
тыми буквами высечено имя 32-го 
Казанского егерского полка.

Во время Великой Отечественной 
войны оборона Севастополя продол-
жалась с 30 октября 1941 г. по на-
чало июля 1942 г. Советские войска 
потеряли 200 481 чел. (Из них без-
возвратные потери — 156 880 чел., 
санитарные — 43 601 чел.) Ман-
штейн сообщал, что только на мы-

се Херсонес взято в плен 30 000 бой-
цов Красной Армии. По советским 
архивным данным в плен попало 
78230 защитников Севастополя.

При освобождении города-героя 
в мае 1944 г. наша армия потеряла 
84 тысячи человек (из них безвоз-
вратно 17,7 тысячи), а вермахт — бо-
лее 120 тыс. убитыми и пленными.

С 1941 по 1944 год в боях за 
главный черноморский порт погиб-
ло более двух тысяч сынов Тата-
рии, но активистам Казанского го-
родского клуба Воинской Славы и 
сайта «Мемориал Великой Отече-
ственной войны» (www.kremnik.ru) 
удалось найти места гибели лишь 
половины из них.

Одним из первых 7 сентября 
1941 г. над Крымом погиб уроже-
нец с.Ясашно Барышево Апастов-
ского района младший сержант Ха-
бир Гиниятович Салимуллин. Он 
был стрелком-радистом 21 дальне-
бомбардировочного авиаполка 51 

отдельной армии и 
его самолет был 
подбит истребите-
лем противника.

2 октября 1941 
г. у п.Ишунь погиб  
разведчик 574 га-
убичного артпол-
ка Конс тантин 
Алексеевич Ба-
бушкин из д.Оль-
гино Муслюмов-
ского района.

В ноябре 1941 г. в боях за Се-
вастополь погиб Па вел Ефимович 
Митянин из с.Че тырчи Чистополь-
ского района. Он был секретарем 
партбюро 12 авиабазы ВВС Черно-
морского флота.

Одними из последних защитни-
ков города в июле 1942 г. были 
уроженец д.Чембулат Атнинского 
района Фарит Саматович Саматов 
и Шаех Гильмутдинов из д.Нижний 
Пшалым Арского района. Они по-
гибли будучи красноармейцами 
109 стрелковой дивизии.

За год до победы, 9 мая 1944 г., 
Севастополь праздновал день осво-
бождения от оккупации. В этот день 
не вернулись из боя старший сер-
жант 79 танковой бригады казанец 
Михаил Федорович Рачков и ефрей-
тор 77 стрелковой дивизии Алек-
сандр Иванович Белянинов из с.Ни-
колаевка Мензелинского района.

В битве за город-герой уже по-
сле капитуляции вражеского гарни-

зона 11 и 12 мая 1944 г. погибли 
Гурий Ильич Лукьянов из с.Алексе-
евка Бавлинского района, Николай 
Егорович Рыков из с.Ключевка Бу-
гульминского района, Петр Матве-
евич Щербаков из с.Вожи Спасско-
го района и Николай Андреевич Ту-
ганов из с.Тинчурино Тетюшского 
района — бойцы 128 гвардейской 
стрелковой дивизии.

ГЕРОИ ИЗ ТАТАРИИ
В боях за Крым четверо урожен-

цев Татарстана получили звание Ге-
роя Советского Союза. Это казанец 
Михаил Андреевич Федосеев, уро-
женец г.Агрыза Асаф Кутдусович 
Абдрахманов, Леонид Геонаевич Ва-
лиев из с.Кутлушкино Чистопольско-
го района и Петр Артемьевич Иванов  
из д.Чулла Тетюшского района.

Двое участников освобождения 
Крыма — наших земляков — были 
представлены к высшей награде ро-
дины, но получили лишь ордена.

Олег Дмитриевич Папенков, 
1923 г. рождения, мобилизованный 
Сталинским РВК г. Казани, автомат-
чик танко-десантной роты 79 тан-
ковой бригады штурмовал Турец-
кий вал. В трехдневных боях в ты-
лу противника уничтожил дзот, чем 
обеспечил проход подразделения. 
Вел разведку, давая своевременные 
сведения о замыслах врага. При вы-
полнении боевой задачи был тяже-
ло ранен. Награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Командующий бронетанковыми и 
механизированными войсками 4 
Украинского фронта генерал-майор 
танковых войск Новиков представил 
к званию героя Николая Степанови-
ча Щецова, 1923 г. рождения, мо-
билизованного Сталинским РВК г. 
Казани. Артиллерист, замковый 
1511-го истребительного противо-
танкового артполка Щецов в бою за 
Турецким валом, оставшись один у 
орудия, несмотря на сильный артил-
лерийский и ружейно-пулеметный 
обстрел, продолжал вести огонь из 
своего орудия, подбил танк и отра-
зил 4 контратаки противника. Уни-
чтожил пулеметную точку и до ро-
ты автоматчиков. Николай подобрал 
на поле боя 2 брошенных против-
ником орудия и подбил из них 2 тан-
ка фашистов. Награжден орденом 
Красного Знамени.

Подробнее об участии татарстан-
цев в обороне Крыма и его осво-
бождении можно узнать в Му зее-
мемориале Великой Отечественной 
войны в Казанском кремле или на 
сайте «Мемориал Великой Отече-
ственной войны» www.kremnik.ru.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

На снимках: М.В. Черепанов на 
35-й батарее Севастополя; пряжки 
морских пехотинцев, найденных 
под Севастополем; останки защит-
ников Севастополя 1942 г.

НОВОСТИ

СПОЕМТЕ, 
ДРУЗЬЯ…

9 мая на площади Свободы в 
10.45 сразу после завершения пара-
да состоится беспрецедентный по 
масштабу хоровой флешмоб. Управ-
ление культуры при поддержке Мэ-
рии Казани запускает новый гран-
диозный проект под названием «По-
ющая Казань».

Как сообщила на деловом  по-
недельнике начальник Управления 
культуры Айгуль Горнышева, в 
масштабной акции примет участие 
многотысячный хор из учащихся 
музыкальных школ, студенческой 
молоде жи и ветеранов. Каждый 
желающий сможет присоединить-
ся к хору и исполнить любимые 
песни военных  лет — «Катюша», 
«Смуглянка», «День Победы», 
«Темная ночь» и другие.

На площади Свободы на боль-
шом экране в качестве «подсказки» 
будут транслироваться слова песен 
военных лет. Главным дирижером 

«народного караоке» станет художе-
ственный руководитель камерного 
хора РТ Миляуша Таминдарова.

Как сообщила Айгуль Горныше-
ва, подготовка к проекту на фи-
нишной прямой: уже отобран му-
зыкальный репертуар с учетом по-
желаний ветеранов, подготовлена 
25-минут ная фонограмма музы-
кальных композиций, завершена 
работа по обес пе чению тысячного 
детского хора концертными костю-
мами, решены транспортные во-
просы. С 6 по 8 мая на площади 
Свободы запланированы  первые 
репетиции сводного хора.

У каждого жителя Казани еще 
есть время выучить слова песен во-
енных лет и присоединиться к акции . 
Тексты песен размещены в социаль-
ной сети «Вконтакте». «Надеемся, 
что эта хоровая акция станет доброй 
традицией и войдет в число тради-
ционных общегородских празд ни-
ков», — отметила А.Горнышева.

Ильсур Метшин высоко оценил 
креативность проекта «Поющая Ка-
зань». «Хоровой флешмоб станет 
отчетным концертом культурного по-

тенциала столицы Татарстана. Ис-
полнение песен военных лет — это 
добрая традиция, которую во всех 
городах свято чтят, но так широко, 
пожалуй, она нигде не воплощалась. 
Призываем всех желающих присо-
единиться к акции, чтобы наш го-
лос услышала вся страна», — зая-
вил И.Метшин.

НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ

2 мая у мемориального комплек-
са «Родина-мать» в Набережных 
Челнах состоялось торжественное 
открытие Всероссийского молодеж-
ного образовательного сбора воен-
но-спортивных организаций и кадет-
ских корпусов «Союз-2014 — На-
следники Победы».

Символично, что в этом году 
Сбор приурочен к важнейшей дате 
в истории нашей страны — 70-ле-

тию Победы советского народа над 
немецко-фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне.

Местом проведения военных игр 
город выбран не случайно. Набереж-
ные Челны всегда являлись луч-
шими в области военно-патрио-
тического воспитания и допризывной  
подготовки. В военно-патриотичес-
кой работе большую роль играет 
вахта памяти на Посту №1. Ежегод-
но самые активные постовцы поо-
щряются поездками в Москву. Бо-
лее 75% челнинских призывников 
проходят службу на Черноморском 
флоте и в Кремлевском полку.

Участники Сбора — это подростки  
14-17 лет, воспитанники кадетских 
учебных заведений, военно-спортив-
ных  и военно-патриотических клубов.

Всероссийский слет патриотиче-
ских объединений и кадетских кор-
пусов «Союз 2014 — Наследники 
Победы» будет проходить с 30 апре-
ля по 11 мая. Сбор проводится под 
патронажем Президента Республики  
Татарстан Рустама Минниханова.

В сборах «Союза» примут уча-
стие ребята из школ, военно-па-

трио ти чес ких клубов и кадетских 
корпусов из самых различных ре-
гионов России и зарубежья.

В рамках сбора пройдут куль-
турно-просветительские мероприя-
тия, такие как фотовыставки, ди-
пломатические игры, круглые сто-
лы и различные викторины.

В командных соревнованиях 
участ ники будут бороться и в выпол-
нении силовых упражнений, пейнт-
боле, преодолении полос препят-
ствий, спортивном фехтовании на 
штыках, строевой подготовке и др.

Участников сбора в Челнах 
ждут некоторые новшества. Для 
ребят будут организованы пляски 
и народные игры, специалисты 
научат их азам верховой езды. На-
стоящим сюрпризом для ребят и 
тренеров станет специальный 
мастер-класс от ведущего банщи-
ка всего постсоветского простран-
ства «Русская банная традиция» 
Владимира Ляхова.

9 мая все участники сбора при-
мут участие в торжественном пара-
де в честь Победы в Великой Оте-
чественной войне.

70 лет назад, 12 мая 1944 г. 
силами IV Украинского фронта 
и Отдельной Приморской
армии во взаимодействии 
с Черноморским флотом 
и Азовской военной
флотилией был освобожден 
от фашистов Крым.

ПАМЯТЬ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 16+. 
15.15 В наше время 12+. 
16.10 Они и мы 16+. 17.00 
Жди меня. 18.45 Человек и 
закон 16+. 19.50 Поле чудес 
16+. 21.00 Время 12+. 21.30 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.30 
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.10 Рухихэзинэ. 9.30 
Ижат. 10.05 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 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+. 21.00 
СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ 12+. 
22.50 Поединок 12+. 00.35 
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культуры. 
10.20С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ. 
12.05 Мировые сокровища 
культуры. 12.20 Правила жизни. 
12.50 Письма из провинции. 
13.20 Дарвин. от эволюции 
к революции. 14.15 Черные 
дыры. Белые пятна. 15.10 ЦЕНА. 
17.00 Билет в Большой. 17.40 
5 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ МЕЖДУ-
НАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА. 
Оркестр Штутгарского радио. 

19.15, 01.55 Искатели. 20.00 
МОЯ ЛЮБОВЬ. 21.20 Тайна 
Сергиева Посада. 22.15 Линия 
жизни. 23.35 СКРОМНЫЙ 
ПРИЕМ. 01.25 Джаз на семи 
ветрах.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Татарлар 
12+. 5.30 Нәсыйхәт 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+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Ретро-концерт 0+. 11.30 
Нәсыйхәт 6+. 12.00 Жизнь 
после людей 12+. 13.00 Акту-
альный ислам 6+. 13.15 НЭП 
12+. 13.30 Дорога без опас-
ности 12+. 13.40 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.20 Татар 
халык җырлары 0+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Твои ново-
сти (Univer-TV) 12+. 15.45 TAT-
music 12+. 16.00 Яшьләр on line 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Җомга киче 12+. 20.30 Туган 
җир 12+. 22.00 МУШКЕТЕР 16+. 
00.00 Яшьлегем чишмәләре 
12+. 01.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 
16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Нам и не снилось 16+. 
12.00 112 16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 
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 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.00 
Реальная кухня 16+. 23.00 
Организация определенных 
наций 16+. 01.00 МАЧО И 
БОТАН 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.50 Музыка 16+. 8.00 ОСТО-
РОЖНО: ДЕТИ! 16+. 9.00, 13.30 
6 кадров 16+. 9.30, 15.00 МО-
ЛОДЕЖКА 16+. 11.30 ТАЙНЫ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ 16+. 14.00, 
17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 18.30 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 23.00 Большой 
вопрос 16+. 23.30 Ленинград-
ский «Stand Up»-клуб 18+. 00.30 
ЧАСТНЫЙ КУРОРТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.50, 22.45 Одна за всех 16+. 
6.00, 7.00 Джейми у себя 
дома 16+. 6.30 Удачное утро. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Тайны еды 16+. 8.55 Любовь 
без границ 16+. 9.55 ГАЛИНА 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+. 
23.30 БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ. 
01.10 МАХАРАДЖА 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 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ППС-2 
16+. 22.25 ОРУЖИЕ 16+. 00.10 
КОММУНАЛКА 16+.

«ТНТ»
5.05 СуперИнтуиция 16+. 
6.00 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 АГЕНТ 
ПО КЛИЧКЕ СПОТ 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 19.30 В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 00.30 Не спать! 18+. 01.30 
БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА 16+.

ПЯТНИЦА
16 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50, 6.10 ГАРФИЛД. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.15 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 
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 Роман Карцев. 
«Вчера маленькие, но по три…» 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Марина Неелова «Не 
спрашивайте меня о романах» 
12+. 14.10 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 
12+. 16.05 Голос. Дети. 18.15 
Угадай мелодию 12+. 18.55 
Кто хочет стать миллионером? 
20.00 Чувство юмора 16+. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 23.00 Новенькие 
18+. 23.35 Что? Где? Когда? 
00.45 ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКОВ 12+.

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 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. 9.25 Субботник. 10.05 
Авылофыклары. 10.25 Компас 
потребителя. 10.45 Здоровье. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25 ВОЛШЕБНИК 12+. 14.30 
Десять миллионов. 15.35 Суб-
ботний вечер. 17.55 Юрмала 
12+. 20.45 ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
12+. 00.35 МАМА НАПРОКАТ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 ЦЕНА. 
12.30 Большая семья. 13.25 
Белый медведь. 14.20, 01.55 
«Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю. 15.05 
Красуйся, град Петров! 15.35 
Актриса на все времена. 16.15 
Спектакль «Кошки-мышки». 
18.35 Больше, чем любовь. 
19.15 Романтика романса. 

20.10 ПИКНИК. 22.10 Белая 
студия. 22.55 Смотрим… Об-
суждаем… 01.30 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Сөю көтә йөрәк… 12+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секре-
ты татарской кухни 12+. 9.30 
Здоровая семья. мама, папа 
и я 12+. 9.45 ДК 12+. 10.00 
Музыкаль дистә 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Созвездие — Йол-
дызлык 2014 0+. 14.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять 12+. 
14.30 Ике аккош 6+. 15.30 Та-
тар халык җырлары 0+. 16.00 
Татарлар 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Концерт 6+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле! 6+. 21.20 Страхование 
сегодня 12+. 22.00 РЮИ БЛАЗ 
12+. 00.10 СИГ-СИНГ 16+.

«ЭФИР»
5.00 МАЧО И БОТАН 16+. 6.00 
ФАТАЛИСТЫ 16+. 9.40 Чистая 
работа 12+. 10.30 На 10 лет 
моложе 16+. 11.00 Представьте 
себе 16+. 11.30 Смотреть всем! 
16+. 12.30, 17.30 Fam TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА 16+. 23.40 ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ 16+. 01.20 ЭЛЕКТРА 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Мультфильмы 6+. 9.35 
ДВИГАЙ ВРЕМЯ! 16+. 11.15 
СЕМЬЯ 3D 16+. 12.15, 18.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 15.00 Рецепт на миллион 
16+. 16.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 19.30 РАЛЬФ 
16+. 21.25 МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ 16+. 23.15 АГЕНТЫ 
Щ.И.Т. 16+. 01.00 МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми у себя дома 
16+. 6.30, 8.30 Мультфильмы. 
8.00 Полезное утро 0+. 9.15 
Д,АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА 16+. 14.15 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 22.50 Одна за всех 16+. 
23.30 ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ 
16+. 01.20 МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ 16+.

«НТВ»
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 16+. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 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+. 13.20 Я 
худею 16+. 14.25 Таинственная 
Россия 16+. 15.10 Своя игра. 
16.15 Темная сторона 16+. 
17.15 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+. 19.50 Новые русские 
сенсации 16+. 20.45 Ты не по-
веришь! 16+. 21.45 МЕСТЬ 16+. 
23.40 ПУТЬ САМЦА 18+. 01.55 
Авиаторы 6+.

«ТНТ»
5.05 СуперИнтуиция 16+. 
6.05 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 7.00, 
12.00 Вот такое утро 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 
Школа ремонта 12+. 12.30, 
00.30 Такое кино! 16+. 13.00 
Холостяк 16+. 14.30 Холостяк. 
Чего хотят мужчины 16+. 15.00 
Comedy Woman 16+. 16.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+. 17.00 
ФИЗРУК 16+. 20.00 ПОПУГАЙ 
CLUB 12+. 01.00 ДВОЙНИК 
ДЬЯВОЛА 16+.

СУББОТА
17 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50, 6.10 ГАРФИЛД-2: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК. 6.00, 
10.00, 12.00, 17.45 Новости. 
6.20 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА 12+. 8.10 Армейский 
магазин 16+. 8.45 Мультфильм. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 Не-
путевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 Свадебный переполох 
12+. 13.15 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». 14.50 Виталий 
Соломин. Между Ватсоном и 
«Зимней вишней» 12+. 15.45 
ЖЕНЩИНЫ. 18.00 Точь-в-точь. 
21.00 Время. 21.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. Сборная 
России — Сборная Германии. 
Минск. 00.00 ЗАЛОЖНИЦА 16+. 
01.45 ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.35 АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ. 7.20 Вся Рос-
сия. 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 ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ 12+. 
17.00 Один в один. 22.00 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+. 23.50 ЮЖНЫЕ 
НОЧИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 У СТЕН 
МАЛАПАГИ. 11.55 Легенды 
мирового кино. 12.30 Россия, 
любовь моя! 13.00 Пешком… 
13.25 Что делать? 14.15, 
01.55 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю. 
15.00 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 
К ЖЕНЩИНЕ. 16.55 Линия 
жизни. 17.45 Мировые сокро-
вища культуры. 18.00 Контекст. 
18.40 «Мосфильм». 90 шагов. 
18.55 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 21.30 

Алексей Салтыков. «На чем 
держится жизнь». 22.15 «Вла-
димир Малахов. Один день и 
вся жизнь». 23.10 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
01.05 Белый медведь.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК 16+. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Көлдермеш 6+. 9.15 Мәктәп 
0+. 9.30 Тамчы-шоу 0+. 10.00 
Яшләр тукталышы 12+. 10.30 
Музыкаль каймак 12+. 11.20 
Елмай! 12+. 11.30 Батальон 12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Созвездие — Йолдызлык 
2014 0+. 14.00 Закон. Парла-
мент. Общество 12+. 14.30 
Татарлар 12+ . 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 
Караоке татарча 12+. 16.15 
Дорога без опасности 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
ХАЙТАРМА 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+. 01.30 
Ике аккош 6+.

«ЭФИР»
5.00 ЭЛЕКТРА 16+. 6.40 
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 16+. 14.30 
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam TV 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ 16+. 21.30 ЗО-
ЛОТОЙ КОМПАС 16+. 23.30 
ЖЕНЩИНА-КОШКА 16+. 01.30 
Репортерские истории 16.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.50 Музыка 16+. 11.00 Сними-
те это немедленно! 16+. 12.00 
Успеть за 24 часа 16+. 13.00, 
16.00 6 кадров 16+. 13.40 
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2 
16+. 16.30, 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 17.45 

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ 16+. 
19.35 ПРИВИДЕНИЕ 16+. 23.00 
Ленинградский «Stand Up»-клуб 
18+. 00.00 Большой вопрос 16+. 
00.30 РАЙОН №9 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми у себя дома 
16+. 6.30, 9.45 Мультфильмы. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ… 12+. 9.55 Главные 
люди 16+. 10.25 НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЕР КОРВАЛЬ 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 21.05 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК 16+. 23.00 Одна за всех 
16+. 23.30 АДЕЛЬ 16+. 01.30 
МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ 16+.

«НТВ»
5.10 ПАТРУЛЬ 16+. 6.05 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
ПЕТРОВИЧ 16+. 15.20, 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
16.15 Следствие вели… 16+. 
17.15 Очная ставка 16+. 19.50 
ДОРОГАЯ 16+. 23.35 ОБИТЕЛЬ 
16+8. 01.30 Школа злословия 
16+.

«ТНТ»
6.00, 8.05 Мультфильмы 12+. 
7.00, 12.00 Вот такое утро 16+. 
7.30 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+. 12.30, 
19.30 Комеди Клаб 16+. 13.00 
Comedy Баттл 16+. 14.00, 22.30 
Stand Up 16+. 15.00 ПОПУГАЙ 
CLUB 16+. 16.55 ОСТРОВ 12+. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 21.00 
Холостяк 16+. 01.00 ОХОТНИКИ 
НА ДЕМОНОВ 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 мая

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ВЕРХНИЙ УСЛОН
5 мая исполнилось 100 лет ветерану Вели-

кой Отечественной войны, майору милиции в 
отставке Хасанову Муниру Зайдулловичу, быв-
шему начальнику Верхнеуслонского отделе-
ния Зеленодольского горрайотдела милиции. 
В день его рождения сотрудники МО МВД РФ 
«Верхнеуслонский» выезжали в г. Казань по 
месту жительства юбиляра. М.З. Хасанов на-
гражден Почетной грамотой МВД по Респу-
блике Татарстан, ему оказана материальная 
помощь в размере 10 000 рублей, вручен цен-
ный подарок, а также продуктовый набор от 
МВД по Республике Татарстан.

БАВЛЫ
В село Татарский Кандыз Бавлинского 

райо на привезли два настоящих орудия. Они 
будут украшать площадь около памятника 
Солдату. Пушки достались кандызцам бла-
годаря их земляку, отставному генералу. А 
идея принадлежала однокашнику генерала, 
фермеру Вахи ту Исламгалиеву, который и ор-
ганизовал вывоз орудий из-под Челябинска. 
И митинг в честь 69-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне пройдет на обновленной площадке. 
Жители села приняли участие в субботнике 
по ее благоустройству.

БОЛГАР
6 мая на базе СДК села Кузнечиха прове-

дено кустовое мероприятие — традиционный 
музыкальный фестиваль «Эхо прошедшей во-
йны…», в котором приняли участие конкур-
санты Антоновской, Кузнечихинской, Иске-
Рязяпской, Иж — Борискинской, Средне-
Юрткульской СОШ и Чечеклинской ООШ. В 
номинации «Вокал — соло» 1 место занял 
Рифат Мингазов из Иске-Рязяпской СОШ и в 
номинации «Вокальный дуэт» победил дуэт 
Средне-Юрткульской СОШ под руководством 

А.Р. Валеевой. Юные конкурсанты, занявшие 
призовые места, приглашены в качестве участ-
ников на гала — концерт в БСОШ№1 8 мая. 
Музыкальный фестиваль прошел при спон-
сорской поддержке главы Кузнечихинского 
сельского поселения Р. Р. Ибрагимова. 

БУИНСК
Анна и Семен Гавриловы из села Альшее-

во в этом году вместе с 69-й весной Победы 
отмечают и 69-летие совместной жизни. Се-
мен Сергеевич, которому в этом году испол-
нится 91 год, — инвалид войны, а на фронт 
он ушел в восемнадцать лет 22 июня 1941 го-
да. Под Моздоком в 1942 году он был ранен 
в ногу, а через год демобилизовался. Бывший 
воин оказался и хорошим семьянином . Его 
супруга, по ее словам, ни разу не пожале ла 
о том, что связала свою жизнь с этим чело-
веком. Она бережно хранит тепло семейного 
очага. Гавриловы мечтают дожить до 70-летия 
Победы и совместной семейной жизни.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
Четыре субботника и шесть средников со-

стоялись в городе с начала санитарно-
экологического двухмесячника. Более 20 ты-
сяч горожан приняли участие в акциях чисто-
ты. На полигоны ТБО вывезено свыше 25 ку-
бометров отходов, было задействовано 68 
единиц техники. Самые активные участники 
двухмесячника — школьники и студенты. Они 
дружно работали на очистке майдана, спуска 
к станции Паратск, железнодорожного полот-
на микрорайона «Гари», освободили от мусо-
ра территории за спорткомплексом «Маяк», 
лицеем №1. А 3 мая 150 горожан — ребята 
из общественной организации «Зеленый па-
труль» и неравнодушные взрослые приняли 
участие в субботнике по очистке парка у 
ЦКИНТ им. Горького. По окончании субботни-
ка всех накормили вкусной гречневой кашей 
с тушенкой, напоили сладким чаем.
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Алла любила выйти утром на 
дачную веранду, посмотреть на цве-
ты. Освещенные солнцем, они улы-
баются и будто обещают, что се-
годня случится что-то хорошее. 
Придумала поставить по периметру 
веранды цветочные горшки с пету-
ниями. Цветы незамысловатые, за-
то яркие. Собралась ехать в мага-
зин за горшками, но, проходя ми-
мо площадки с мусорными контей-
нерами на краю дачного поселка, 
увидела стопку крупных пластико-
вых емкостей. Она не имела при-
вычки брать что-то со свалки, но... 
В магазинах продают растения в 
емкостях, их выбрасывают после 
посадки саженцев в грунт. Для пе-
туний в самый раз. За месяц таких 
горшков она насобирала в избыт-
ке. Появились и другие находки, 
вроде многофункционального утю-
га престижной марки. Супруг ска-
зал, что разберет его, хотя бы для 
того, чтобы посмотреть, как сдела-

ны современные утюги. Нашел, что 
сборка напоминает детский кон-
структор, а поломка пустячная: за-
чистил обгорелые контакты, и утюг 
заработал. Потом нашлись электри-
ческие плитка и чайник, тоже зара-
ботали. Муж говорил, что нынеш-
няя бытовая техника хорошо скон-
струирована, но не рассчитана на 
долговечность, обычно имеет «сла-
бое звено», быстро выходящее из 
строя, а ремонтируют ее сейчас 
редко, покупают новую. Алла взды-
хала, что несолидно брать вещи со 
свалки, но потом вспомнила одно 
свое давнее знакомство. В молодо-
сти познакомилась с девушкой из 
Петербурга и позднее прогостила у 
нее с неделю. Отец девушки был 
отпрыском дворянской фамилии, 
мужчины которой из поколения в 
поколение служили в российском 
военном флоте, а прадед участво-
вал в знаменитой полярной экспе-
диции. Отец тоже служил в воен-

ном флоте, а теперь преподавал в 
Академии. Любил мастерить, и про-
являл остроумную изобретатель-
ность, чтобы найти место для вер-
стака и размещения инструмента в 
их небольшой, очень ухоженной 
квартире. Хозяйка дома показала 
красивейшую настольную лампу, 
сделанную ее мужем, корпусом по-
служила старинная ваза с отбитым 
краем, подобранная на свалке. А хо-
зяин, узнав о техническом образо-
вании Аллы, с гордостью проде-
монстрировал электромотор, «серд-
це» домашней мастерской. Он по-
добрал его там же, в мусоре, соб-
ственноручно перемотал сожжен-
ные обмотки, починил. Алла оце-
нила, она всегда восхищалась ма-
стеровитыми мужчинами. И теперь 
подумала, что столь достойные лю-
ди с хорошим воспитанием умеют 
отличить дурные манеры от мещан-
ских представлений о них. Но в на-
ше время хвастаться «мусорной до-

бычей» все-таки не стоит. Потому 
улыбалась и помалкивала, когда 
знакомые хвалили четкость телеви-
зионного приема на дачную антен-
ну, составленную мужем из трех по-
добранных. Хотя не она одна при-
глядывалась к контейнерам. Одна 
из соседок, респектабельная дама, 
как-то попросила сходить вместе с 
ней ночью за подобранной и спря-
танной ею в лесопосадке «винтаж-
ной этажерочкой». Соседка стесня-
лась нести рухлядь через поселок 
днем, а ночью боялась идти за ней 
одна. Сходили, принесли.

Особой статьей были книги. Их 
сейчас вообще много выбрасыва-
ют и в городе, и на дачах, но как 
не подобрать прекрасное издание 
«Декамерона»? Или детективчик — 
пригодится прочитать в поездке. 
Однажды она увидела, что оба кон-
тейнера забиты книгами доверху. 
Это были собрания сочинений клас-
сиков коммунизма. Алла взяла в ру-
ки один томик, другой. Книги чи-
стенькие, со штампами библиотеки 
серьезного учреждения советских 
времен. Какие издания! Дермати-
новые обложки с профилями вож-
дей и золотым тиснением, бумага 
глянцевая, и никаких клееных ко-
решков — все добротно прошито. 
Алла с грустью листала страницы 
— сколько вложено средств, чело-
веческого труда. Начиная со шко-
лы, все изучали эти тексты, выпи-
сывали цитаты. И не сказать, что 
это оказалось совсем бесполезным. 
Например, политэкономия в какой-
то мере дала понимание процессов, 
происходящих в стране. На эти из-
дания и сейчас нашлись бы жела-
ющие, окажись они не здесь, а, на-
пример, в городском скверике, где 
собираются любители книг.

Другой раз она увидела рядом с 
контейнерами большую картонную 
коробку, а в ней журналы. Толстые 
глянцевые журналы, в которых есть 
что почитать, но главное — роскош-
ные фотографии. Алла любила их 
полистать, но не покупала — доро-
гие. Стоит прибрать, посмотреть на 
досуге. Журналов много, за раз не 
унести. И мужа не попросишь по-
мочь: разворчится, что она таскает 
в дом всякий хлам. Что же делать? 
Рядом было озеро, на берегу зарос-
ли ивняка и камыши. В кустах она 
журналы и спрятала, стала перета-
скивать на дачу частями. Июньский 
вечер, у озера комары тучей, Алла 
завязалась платком по самые глаза. 
Когда шла с очередной сумкой, нат-

кнулась на двух мальчиков. Стар-
ший, лет одиннадцати, насторожен-
но спросил:

— А Вы что в озере делали? Ал-
ла будто увидела себя его глазами: 
растрепанная тетка, замотанная ша-
лью, в сумерках вылезает из камы-
шей. Почему-то рассердившись, ска-
зала:

— В гости к родственнику ходи-
ла, к Водяному.

У мальчика округлились глаза:
— Врете...
— А чего врать-то? Дядей мне 

приходится, подарки дарит целыми 
сумками, видишь?. А что еще там 
делать? Первым кинулся бежать 
мальчик, что поменьше. Старший 
нашел в себе отваги пискнуть:

— Врете-врете… — и все-таки 
удрал.

Через неделю Алла в магазине 
услышала разговоры между мест-
ными, что в озере какая-то нечисть 
завелась. Вот так рождаются слухи, 
на основании которых кто-то потом 
начинает авторитетно рассуждать о 
«потусторонних сущностях».

Когда у соседки гостила восьми-
летняя внучка, ей дали один из жур-
налов посмотреть, а потом малыш-
ка не захотела его отдавать — ведь 
такие картинки! Соседка смотрела 
жалобно: сын развелся с матерью 
девочки, ее отпускали к бабушке 
редко, и та с ног сбивалась, желая 
побаловать капризульку чем-то осо-
бенным. В этот раз удалось: полдю-
жины журналов любительница кар-
тинок увезла с собой. Спасибо то-
му, кто не свалил этот «глянец» в 
мусор, а оставил в коробке.

Стопку прочитанных журналов 
Алла отнесла и своей приятельни-
це, старожилке поселка. Спросила 
ее, не знает ли случайно, кто мог 
выкинуть те книги из партийной би-
блиотеки? Приятельница знала. Жил 
здесь человек, один из первых дач-
ников, получивших разрешение по-
строиться в этих местах. Прошел во-
йну политруком, жизнь провел на 
руководящей работе. До последне-
го не верил в необратимость прои-
зошедших в стране перемен и гово-
рил, что хранит книги, чтобы легче 
было все восстанавливать. Этой зи-
мой умер, а наследники продали да-
чу. Они и выкинули. Сейчас там 
строится богатый особняк. Старику 
бы не понравилась такая политэко-
номия, хорошо, что не видит... При-
ятельницы помолчали и заговорили 
о петуниях.

Вера ЛУКИНЫХ.

Пивные ассоциации 
 В Омске одна из крупных пивоваренных ком-

паний решила выпустить праздничную партию пи-
ва ко Дню Победы. В рамках акции «Россия, ко-
торой гордимся» компания выпустила серию пи-
ва «Герои великой войны». На пивных банках раз-
мещены портреты героев Великой Отечественной 
войны с кратким описанием их подвигов — с це-
лью популяризации. Хотя речь идет об именах пер-
сонажей из книг о войне, за каждым из них сто-
ит реальный герой.

Такой способ увековечивания памяти героев во-
йны возмутил тысячи россиян. «Герой Советско-
го Союза вызывает такие ассоциации, как стрем-
ление к подвигу, патриотизм, долг перед Роди-
ной, самоотверженность, — говорит председатель 
Омского областного Совета ветеранов Геннадий 
Павлов. — А какие ассоциации вызывает пиво?»

Тревогу граждан вызывает и то, что после 
употребле ния пустая пивная тара с портретами ге-
роев попадет на помойку либо будет сплющена но-
гами сборщиков алюминиевых банок. Люди предла-
гают объявить бойкот  продукции пивоваренной ком-
пании. К этой идее присоединился ряд крупных тор-
говых сетей, которые уже отказались продавать в 
своих магазинах такое пиво.

После того как экстравагантной партией пива 
заинтересовалась прокуратура, компания-
производи тель объявила, что выпуск скандальной 
серии будет приостановлен.

Банк достал
Моя дочь работала вместе с одной 

женщиной, назовем ее Рита. Потом 
дочь перешла на новое место работы, 
и уже почти четыре года они с коллегой  
не виделись. За это время дочка вышла  
замуж, поменяла фамилию, со мной 
не живет. Так вот, эта Рита, не имеющая  
городской прописки, постоянной рабо-
ты, снимающая жилье, — берет кредит  
и без ведома дочери оставляет в банке  
мой номер телефона как контактный.

Платить она почти сразу же пере-
стала, и тут банк взялся за меня. Ког-
да мне позвонили первый раз, я поо-
бещала, что постараюсь все узнать и 
сообщить им. Но на мои звонки Рита 
не отвечала — ни по мобильному, ни 
по домашнему телефонам. Она попро-
сту исчезла! Однако, сотрудники банка 
были непреклонны, решили с нас «не 
слезать» — с нас, совершенно посто-
ронних людей!

Я нянчу маленького внука и почти 
всегда нахожусь дома, вот меня-то те-
лефон и достал! Жаждущие премии ра-
ботники звонили каждый день: утром 
и вечером, и в субботу, и в воскресенье . 
Первое время я терпеливо объясняла 
суть дела, потом уже стала грубить.

Звонки не прекращались в тече-
ние семи месяцев. В конце концов 
мое терпение лопнуло, и уже я са-
ма стала бомбардировать банк звон-
ками! Звонила им полтора месяца 
каждый день и через день, пока мой 
телефон не сняли с обзвона. Как же 
вы, такие умные клерки, дали кре-
дит Рите, которая фактически не 
имеет документов? И почему сразу 
не позвонили мне и не расспроси-
ли о ней? Да потому что у вас на 
уме одно — премия!

Другой пример. Кредит взяла моя 
двоюродная сестра, она больна ши-
зофренией. «К счастью», в качестве 
контактного телефона оставила не 
мой номер, а нашей общей тети-пен-
сио нерки. Платить сестра не стала, 
из банка начали названивать тете, 
даже предлагали ей погасить кредит  
вместо племянницы. Тетя посовето-
вала им проверить базу данных па-
циентов, состоящих на учете в пси-
хиатрической больнице. Это вы как 
объясните? Ну, разумеется: премия!

Я от всей души желаю всем фи-
нансовой стабильности и материаль-
ного благополучия, чтобы люди во-
обще перестали брать кредиты. 

ЛАРИСА.

Простить
и отпустить 

В иранском городе Нур мужчину по имени 
Билал приговорили к смертной казни за убийст-
во юноши Абдуллы. Преступление было совер-
шено 7 лет назад во время уличной драки, ког-
да убийце и его жертве было по 18 и 17 лет.

Билала привели на эшафот и набросили ве-
ревку на шею. Мужчина уже прощался с жиз-
нью, когда случилось невероятное. Самерех, мать 
покойного юноши, внезапно подошла к приго-
воренному, ударила его по лицу рукой и прости-
ла — по иранским законам родственники уби-
того имеют право останавливать казнь.

Поступок Самерех вызвал большой обще-
ственный резонанс. Многие иранцы назвали ре-
шение соотечественницы «мужественным, тро-
гательным и достойным уважения». Позже жен-
щина рассказала, что сын явился ей во сне и 
попросил простить своего убийцу, однако Са-
мерех до последнего момента колебалась. «Вы 
не знаете, что я пережила за все эти годы, и 
как моя жизнь была отравлена», — говорит 
женщина. После пощечины убийце сына она 
призналась: «Я почувствовала облегчение и 
простила его».

Когда Билала увели с эшафота, он бросил-
ся в ноги к спасительнице. Высшую меру на-
казания ему заменили тюремным сроком.
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

ВРУБИТЕ 
МНЕ 

«МЕТАЛЛ» 
Забавную сцену теперь могут 

наблюдать посетители зверинца в 
Хаджохской теснине в Адыгее. Од-
нажды кто-то из работников или 
посетителей зверинца случайно 
включил песню австралийской 
рок-группы «Эй-Си Ди-Си» «До-
рога в ад». Неожиданно мишка по 
кличке Тимоша стал двигаться в 
такт музыке, чуть привставая на 

задние лапы и тряся головой 
— в точности как ведет себя 
молодежь на рок-концертах.

«Тимоша живет у нас уже 
одиннадцать лет и частенько 
танцует и выделывает разные 
трюки, — рассказывает дирек-
тор заведения Александр Лап-
кин. — Его никто специально 
не тренировал».

Особую слабость мишка пи-
тает к сосискам: за них он го-
тов танцевать хоть целый день. 
Однако под песню «Эй-Си Ди-
Си» медведь танцует совер-
шенно бесплатно. Благодаря 
своей новой страсти мишка-
рокер собирает целые толпы, 
покатывающиеся со смеху.

А У ВАС 
ДИВАН 
ШЕВЕЛИТСЯ 

Супруги из Британии Полин и 
Билл Лав отдали свой трехместный 
диван в благотворительный мага-
зин хосписа. Сразу же у мебели на-
шлись новые владельцы. Они при-
везли диван домой и поначалу не 
замечали ничего подозрительного.

Однако на следующий день но-
вые хозяева чуть не поседели от 
ужаса, когда обнаружили, что обив-
ку изнутри пы таются разорвать ка-

кие-то когти. Затем раздалось жа-
лобное мяуканье. Оказалось, что 
кот прежних владельцев  дивана по 
кличке Крокет протиснулся под 
обивку и случайно застрял.

Супруги Лав сразу же заметили  
пропажу своего любимца, но им 
даже в голову не могло прийти, 
что кот прячется в диване. Менед-
жеры магазина были удивлены не 
меньше: по их словам, диван про-
шел предпродажную проверку, и 
котов в нем обнаружено не было. 
Чтобы вызволить Крокета, при-
шлось разрезать днище дивана.

Новые владельцы дивана, спас-
шие кота, пожелали остаться не-
из вестными. Они счастливы, что 
Крокет оказался цел и невредим.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Аюрведа — это древнеиндий-
ская методика оздоровления 
тела и духа. Буквально слово 
«аюрведа» переводится с сан-
скрита, как «наука жизни».

Желающим похудеть на эту методи-
ку тоже стоит обратить внимание. Вот 
10 принципов питания по аюрведе, ко-
торых стоит придерживаться, чтобы 
быстро скинуть лишние килограммы. 
А главное, больше их не набирать.

1. Готовьте сами
Одна из «диетических» заповедей 

аюрведы гласит: ешьте свежую, толь-
ко что приготовленную пищу. Ни в ко-
ем случае не подвергайте ее повтор-
ной термической обработке. Очень ва-
жен и процесс приготовления пищи. 
Приступать к резке овощей и варке су-
па можно только в хорошем располо-
жении духа, думая о приятных вещах. 
Это делает пищу вкуснее и полезнее 
не только для вас, но и для людей, 
которых вы любите (и кормите). Так 
что если вы обижены и злы, к готов-
ке лучше и не приступать.

2. Питайтесь «живой» пищей
Чтобы быть жизнеспособным, на-

ше тело нуждается в живой пище. Это 
свежие натуральные фрукты, овощи и 
цельные зерна. Они содержат необхо-
димые для правильного пищеварения 
и усвоения пищи энзимы, а также пи-
тательные вещества для нормального 
клеточного строительства. В поговор-
ке «Вы — это то, что вы едите» за-
ключена глубокая истина.

Готовьте из свежих продуктов. Замо-
роженные и консервированные — «без-
жизненны». И ешьте как можно больше  
пищи в сыром виде (овощи, фрукты, 
зерна), поскольку при любой обработ-
ке продукты теряют значительную часть 
живительной энергии и аромата.

3. Ешьте, когда голодны
Для аюрведы традиционные за-

втрак, обед и ужин — не авторитет. 
Она рекомендует принимать пищу тог-
да, когда вы испытываете голод. Ор-
ганизм лучше знает, когда следует ку-
шать. Тем не менее это правило не 
распространяется на случаи, связан-
ные с нарушением аппетита: «Ешьте, 
когда вам подсказывает организм» от-
нюдь не означает «переедайте». Един-
ственное временнoе ограничение ка-
сается завтрака — первый раз реко-
мендуется есть до 8 часов утра.

4. Придерживайтесь принципов 
сочетаемости продуктов

В Древней Индии хорошо знали, что 
сочетание продуктов в пределах одного  

приема пищи заметно влияет на то, 
насколько хорошо или плохо перевари-
вается пища. Согласно аюрведе, нужно  
употреблять фрукты, крахмал, белки 
и жиры отдельно, в разное время дня.
Вот несколько примеров:
— употребляйте молоко или йогурт 

отдельно от кислых фруктов или 
цитрусовых;

— употребляйте фрукты отдельно от 
картофеля и других крахмалистых 
продуктов (фруктоза переварива-
ется достаточно быстро, а крах-
мал — нет);

— ешьте дыню отдельно от зерен и 
молока (дыни вообще нежелатель-
но сочетать с какой бы то ни бы-
ло пищей).

5. Отдыхайте от еды
Согласно аюрведе, раз в неделю 

следует «отдыхать» от тяжелой пищи. 
По свидетельству тех, кто практикует 
однодневное голодание, привыкнуть к 
ограничениям непросто, но со време-
нем появляется чувство легкости и 
«парения», и начинаешь понимать всю 
прелесть этого принципа.

6. Включайте в рацион все 
шесть вкусов

Сбалансированная диета должна 
включать все шесть вкусов (сладкий, 
соленый, кислый, острый, вяжущий и 
горький) в каждый прием пищи. Од-
нако нет необходимости перегружать 
одно блюдо: немного трав или острых 
приправ придадут недостающий отте-
нок вкуса (см. пункт 7). Также не ре-
комендуется придерживаться одного 
и того же набора вкусов день за днем. 
Позвольте своему телу наслаждаться 
всей палитрой вкусов, и он будет вам 
благодарен.

7. Не игнорируйте пряности
Специй в индийской кухне предо-

статочно, а полезны они не только для 
вкусовых качеств блюда, но и для ор-
ганизма, ведь в натуральных припра-
вах очень много ценных веществ. Од-
нако перебарщивать не стоит — мож-
но легко испортить блюдо.

8. Доверяйте интуиции
Хотя аюрведические тексты содер-

жат подробные перечни продуктов, со-
ответствующих тем или иным свой-
ствам и вкусам, помните: это знание 
изначально присутствует в вас. Если 
вы в равновесии, если живете в со-
звучии с природой, вам будет хотеть-
ся именно той пищи, в которой боль-
ше всего нуждается ваш организм в 
данный момент. Если же вас влечет к 
пище, после которой возникает физи-
ческий или эмоциональный диском-

форт, это означает, что равновесие на-
рушено. Простейший способ вернуть 
его — начать вновь использовать все 
шесть вкусов, уходя от своих однобо-
ких пристрастий. Со временем вы за-
метите, что полезное нравится вам ни-
чуть не меньше, а значит, баланс вос-
становлен. При этом не нужно жерт-
вовать своими любимыми блюдами, 
ведь каждая частичка пищи, которую 
вы съедаете, изменяет ваше психиче-
ское состояние. Вас естественным об-
разом привлекают те продукты и блю-
да, которые создает желательное для 
вас состояние психики. Когда возни-
кает сомнение в выборе, просто вспом-
ните, какую пищу вы предпочитаете, 
когда чувствуете себя хорошо.

9. Ешьте в хорошем 
расположении духа

«Когда я ем, я глух и нем», — из-
давна говорят на Руси. И говорят аб-
солютно правильно, ведь спокойный 
равномерный прием пищи гарантиру-
ет ее нормальное усвоение и хорошее 
расположение духа на весь день. По-
требляемая пища впитывает энергию 
наших мыслей, поэтому за столом ду-
майте только о хорошем, а если не 
можете остановить поток негативных 
мыслей и эмоций — откажитесь на 
некоторое время от еды: сейчас она 
вам не пойдет на благо.

10. Не спешите
Это очень простое, но важное пра-

вило приема пищи. Есть медленно да-
же важнее, чем обращать внимание на 
то, что именно вы едите. Благоприят-
ная пища, не разжеванная должным 
образом, не приносит пользы. А если 
вы не извлекаете из потребляемых 
продуктов все питательные вещества, 
вы отравляете свое тело. Если же в 
силу внешних обстоятельств приходит-
ся есть не очень питательные продук-
ты, но вы едите их медленно, а ваша 
пищеварительная система в хорошем 
состоянии, тело все равно извлечет 
пользу из пищи и выведет все токси-
ны. Так, по аюрведе, работает систе-
ма самонастраивания организма.

Шашлык Пикантный
3 кг мясной мякоти (свинина, баранина), 3 больших 
луковицы, 1 апельсин, 1 лимон, 0,5 л. пива светлого 
классического, соль и специи — по вкусу.

«КОКА-КОЛА»
В 1886 году доктор и фар-

мацевт Джон Пембертон пы-
тался приготовить микстуру 
на основе вытяжки из листьев 
южноамериканского растения 
кока и африканских орехов 
кола, обладающих тонизиру-
ющими свойствами. Пембер-
тон попробовал готовую мик-
стуру и понял, что она обла-
дает хорошим вкусом. Пем-
бертон посчитал, что этот си-
роп мог помочь людям, стра-
дающим от усталости, стрес-
са и зубной боли. Фармацевт 
отнес сироп в самую крупную 
аптеку города Атланты. В тот 
же день были проданы пер-
вые порции сиропа, по пять 
центов за стакан. Однако на-
питок Coca-Cola появился в 
результате небрежности. Слу-
чайно продавец, разбавляв-
ший сироп, перепутал краны 
и налил газированную воду 
вместо обыкновенной. Полу-
чившаяся смесь и стала 
«кока-колой». Изначально 
этот напиток не имел боль-
шого успеха. За первый год 
производства газировки Пем-

бертон израсходовал $79.96 
на рекламу нового напитка, 
но смог продать Кока-колы 
только на $50. Ныне кока-
колу производят и пьют в 200 
странах мира.

ОШИБКИ, 
СТАВШИЕ 
ОТКРЫТИЯМИ

Десятки вещей, которыми 
мы пользуемся каждый день, 
появились благодаря простой 
случайности. Наиболее из-
вестным подобным открыти-
ем, безусловно, является от-
крытие Америки Христофо-
ром Колумбом, который на 
самом деле плыл в сторону 
Азии. А сейчас, как сообща-
ет Washington ProFile, амери-
канская исследовательница 
Шарлотт Джонс опубликова-
ла книгу «Ошибки, которые 
Заработали», в которой со-
брала множество примеров 
ошибок, в большей или мень-
шей степени повлиявших на 
жизнь человечества.

10 ПРАВИЛ ПИТАНИЯ ПО АЮРВЕДЕ

Шашлык «по-нашенски»
Понадобится мясо, его моем, затем режем крупными 
кусками, затем нам понадобится минералка, у меня 
была ессентуки 17, но не суть важно, лишь бы бы-
ла газированная, складываем наше мяско в глубо-
кую миску и заливаем минералкой, вся бутылка 1,5 
литровая ушла, и оставляем в минералке на час.

Мясо нарезаем на куски 5х5 
см., лук кольцами, все поло-
жим в кастрюлю. Добавляем  
пиво, из апельсина и лимона 
выжимаем сок и добавляем ту-

да же. Все тщательно переме-
шиваем и оставляем марино-
ваться на 2 часа. По истече нии  
времени надеть на шампу ры  
мясо. Жарить на горячих углях.

Пока мясо пузырится, чи-
стим лук штук 4-5, зелень ка-
кую любите, я обычно добав-
ляю петрушку и укроп, но в 
этот раз забыли купить, обо-
шлись только луком, все пе-
ремалываем на мясорубке. 
Когда наше мясо отстоялось, 
минералку сливаем, и начи-
наем добавлять: лук с зеле-

нью, соевый соус, приправа 
для шашлыка, соль не ис-
пользовать, соевый соус со-
леный, в конце добавляем по-
резанный лимон, перемеша-
ли, накрыли, и оставили еще 
на час мариноваться. А потом 
пожарить на мангале.

ИРАИДА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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Второй год подряд Аксуба ев-
ская межпоселенческая цен-
тральная библиотека прово-
дит акцию «Библиосумерки». 
Тема мероприятия — Год куль-
туры в России.

Накануне мероприятия в наибо-
лее оживленных местах п. г. т. Ак-
субаево была проведена Акция в 
стиле флэш-моб по привлечению 
населения к предстоящему в АМЦБ 
мероприятию — «Библиосумерки 
-2014». В Акции приняли участие со-
трудники АМЦБ и читатели детской 
библиотеки. Скандируя цитаты: «Чи-
тать — это здорово!», «Читать — 
это классно!», «Читать — это по-
лезно!», ребята встречали прохожих 
и вручали им флаеры.

25 апреля в неурочное время Ак-
субаевская центральная библиотека 
открыла двери для своих посетите-
лей. В 18.00 был дан старт «Библи-
осумеркам — 2014». Всех гостей 
приветствовала Королева книг (ди-
ректор АМЦБ) со свитою и знако-
мила с программой праздника.

В этот вечер посетителям было 
позволено все: шуметь и смеяться, 
петь песни и танцевать, бегать по 
коридору и играть шарами, загля-
дывать в самые укромные и зага-
дочные места библиотеки. Помеще-
ние библиотеки было разделено на 
тематические площадки, оформлен-
ные соответствующим образом.

Участвуя в «Интеллектуальных 
бродилках» (первая часть праздника) , 
дети и взрослые выполняли зада-
ния, подготовленные сотрудниками 

всех отделов библиотеки. Всем хо-
телось заработать как можно больше  
звезд (баллов), чтобы затем обме-
нять в «Лавке обмена» на призы.

В штабе «Тимур и его команда» 
(отдел комплектования) все участ-
ники получали «тимуровские» по-
ручения, для выполнения которых 
требовалось знание произведений 
А. Гайдара.

Хозяйка Медной горы, Данила-
мастер и его невеста Настенька в 
зале «Медная гора» (бухгалтерия) 
дали возможность прикоснуться к 
сокровищам «малахитовой» шкатул-
ки (по произведениям П. Бажова).

Кот ученый из «Лукоморья» (ме-
тодический отдел) заставил всех го-
стей вспомнить сказки А.С.Пушкина. 
Дети с интересом срывали дубовые 
листочки с заданиями, а взрослые 

угадывали адресатов телеграмм и 
авторов «Сказочных объявлений», 
разгадывали кроссворды. Самым 
маленьким посетителям было пред-
ложено назвать сказку по иллю-
страции к ней.

Сотрудники отдела обслуживания 
«На поляне у Шурале» (татарская 
культура) предлагали гостям решать 
головоломки, арифметические загад-
ки от мудрого Шавали, отвечать на 
вопросы Шурале, Гульчечек и дру-
гих героев татарского фольклора.

На тематической площадке «В 
родном краю Шелеби» (чувашская 
культура) работники детской библи-
отеки в национальных костюмах в 
игровой форме знакомили посети-
телей с чувашским фольклором. Де-
ти и взрослые с удовольствием при-
няли участие в фото-викторине «Из-
вестные люди — чуваши нашего 
района». Кто затруднялся с ответом, 
мог заглянуть в специально обору-
дованную комнату, чтобы найти под-
сказку в книгах, брошюрах и др.

«В гостях у Матрешек» (семей-
ная библиотека) русские красавицы 
дали возможность участникам «Би-
блиосумерек» проверить собствен-
ные знания в видео-викторине «Кру-
из по вехам русской культуры» по 
тематическим рубрикам: «Неофици-
альные символы России», «Элемен-
ты русского костюма», «Домашняя 
утварь», «Представители «нечисти» 
в поверьях русского народа», «Рус-
ские праздники», «Промыслы рус-
ского народа», «Русская кухня».

Вторая часть праздника была по-
священа более детальному знаком-
ству с национальными особенностя-
ми народов, проживающих на тер-
ритории нашего района.

На импровизированной «Поляне 
у Шурале» гостей ждала встреча с 
татарской народной музыкой и тан-
цами «Жемчужины души народной», 
мастер — класс «Ушковая вышив-
ка», фотосессия с литературными 
героями татарского народа.

«Чувашские мотивы» — так бы-
ла названа игра «Поле чудес» «В 
родном краю Шелеби». Ее участни-
ками стали дети, которые с боль-
шим интересом знакомились с на-
циональным достоянием чувашей, 
их культурой. Своеобразным про-
должением вечера стал мастер — 
класс «Особенности движений чу-
вашских танцев». Кроме этого, де-
ти и взрослые стали участниками 
традиционных народных игр чува-
шей, исполняли частушки и песни.

«В гостях у Матрешек» гости ста-
ли участниками импровизированных 
посиделок «На завалинке», которые 
состояли из следующих частей: «Ла-
рец Мудрости» (русский фольклор); 
«Волшебный ларчик» (предметы бы-
та по мотивам русских народных 
сказок); театр — экспромт по произ-
ведениям русского баснописца И. 
Крылова; мастер-класс «Божье око» 
(создание древнего славянского 
оберега).

В программу посиделок заметное 
оживление и веселье внесло вклю-
чение шуточных частушек под гар-
монь в исполнении гостей.

В ходе вечера гости пробовали 
блюда национальной кухни разных 
народов.

Завершились «Библиосумер ки-
2014» дискотекой.

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА.

Кому из дачников перед от-
крытием сезона не мечтает-
ся, чтобы ранних цветов бы-
ло как можно больше?! И не 
только под ногами, где про-
растают крокусы, галантусы, 
пушкинии. Сажайте и луко-
вичные, и рано зацветающие 
дре весные растения!

КРАСИВАЯ, НО ОПАСНАЯ
Дафна, или волчеягодник обык-

новенный, волчье лыко — листо-
падный кустарник высотой до мет-
ра. Радует розово-сирене выми ду-
шистыми цветками с конца апре-
ля две-три недели. Декоративные 
формы Альба с кремово-белыми 
цветками, Рубра Селект с красны-
ми или темно-розовыми.

Место для дафны подбирайте 
светлое, но не на самом солнце-
пеке. Почва — плодородный тя-
желый суглинок, без застоя во-
ды. Засуху не переносит, так что 
летом потребуется регулярный 
полив, а приствольный круг при-
дется мульчировать. Растет вол-
чеягодник медленно, сильная об-
резка ему противопоказана. Пе-
ресадок тоже не любит. Украсит 
подножие альпийской горки, ро-
карий, хвойный садик.

САГА О ФОРСАЙТИИ
Густо усыпанная цветочками, 

на фоне пока еще пустого сада 
форзиция, или форсайтия, слов-
но солнышко. Она покрывается 

золо тис то-желтыми цветочками 
в конце апреля, когда на сосед-
них деревьях и кустах только на-
бухают почки. Радует цветением 
до трех недель. Самый зимостой-
кий вид, который в Поволжье не 
нуждается в укрытии, — форзи-
ция яйцевидная и ее сорта Тетра-
голд, Уикэнд, Дрезднер Форфрю-
линг, Спринг Глори, Голдзаубер, 
Паркдекор. Другие же виды на 
зиму надо пригибать к земле и 
утеплять лапником.

В легкой полутени растение 
цветет скромнее, чем на солнце. 
Любит защищенное от холодных 
ветров место, не затапливаемое 
по весне талыми водами. Отзыв-
чива на подкормку минеральными  
удобрениями. Хороша и в оди-
ночной посадке на фоне газона, 
и в нестригущихся изгородях.

КУСТ С МУЖСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ

Желтые цветки, собранные в 
пучки по 15–25 штук, появля-
ются на голых ветках кизила, 

или дерена мужского, уже в 
апреле. Бывает, что и подснеж-
ники не торопятся, а он уже цве-
тет. Теплолюбив, но приживает-
ся и в средней полосе. Вместо 
дерева, как в южных краях, ста-
новится 2–3-метровым кустом с 
несколькими стволиками. Кизил 
и красив, и полезен. Кисло-
сладкие плоды идут на изготов-
ление мармелада, сиропа, ком-
пота, начинок для пирогов. И 
считаются лечебными!

Отведите дерену мужскому 
солнечное сухое место, не ску-
питесь на удобрения и вовремя 
известкуйте, так как растение 
любит почвы, богатые кальци-
ем. Полив летом в засушливую 
погоду обязателен. Молодые 
растения придется укрывать от 
мороза, а с возрастом зимо-
стойкость повышается. Чтобы 
собирать урожай, сажайте хотя 
бы два разных сорта — для пе-
рекрестного опыления. Напри-
мер, Алеша, Николка, Элегант-
ный, Нежный, Радость.

КУЛЬТУРА И МЫ

ДОМ, САД-ОГОРОД

Из 60 сортов петрушки, внесен-
ных в новый реестр селекци-
онных достижений, корневых 
всего 14, остальные — листо-
вые. Почему такая «дискрими-
нация»? Отчасти потому, что 
таков спрос. Листья накапли-
вают больше полезных ве-
ществ, чем корни, да и урожай 
вершков получают быстрее. Но 
те дачники, которые знают 
толк в овощах, ценят корешки 
за нежный, изысканный, со-
всем нерезкий вкус.

Поэтому нелишним будет упо-
мянуть все сорта корневой петруш-
ки. Это Алба, Бубка, Восточная, До-
брое утро, Игл, Коника, Лекарь, Лю-
баша, Оломуньцка, Пикантная, Пре-
стиж, Сахарная, Урожайная, Финал. 
Любой из них можно выращивать 
везде, где способна выжить петруш-
ка, без привязки к определенным 
регионам. Остановимся подробнее 
на лучших, на наш взгляд.

Сахарная — скороспелый ранний 
сорт. Корнеплоды готовы к уборке 
спустя 95–100 дней от всходов. Ро-
зетка из 20–40 листьев питает кони-
ческий остроконечный сероватый 
корнеплод длиной до 30 см диамет-
ром вверху 6,4 см. Мякоть у него 
белая со светло-желтой сердцевиной . 
Вкус отменный. В нем много сахара  
(до 6,7%) и витамина С (до 125 мг). 
Растения устойчивы к болезням, но 
хранятся недолго. С 1 м2 можно со-
брать 1,5–2,5 кг корнеплодов.

Урожайная — среднеспелый 
сорт, созревающий за 130–140 дней 

с момента, как выглянула первая 
зелень. Листьев в розетке 11–20 
штук, корнеплод 20 см в длину ди-
аметром 4–7 см. Он тоже внешне 
серый, внутри белый с желтой се-
рединой. В корнеплоде почти в 2 
раза меньше сахара, чем в предыду-
щем сорте, но чуть больше витами-
на С. Урожай — до 3 кг с 1 м2.

Лекарь — среднеспелый сорт. Да-
ет длинный узкий белый ароматный 
корнеплод весом 60–90 г. Сорт ценит-
ся за зимостойкость, устойчивость 
корнеплодов к растрескиванию. С 1 
м2 можно получить до 2–2,5 кг.

Игл — среднеспелый сорт с 
гладким  белым ароматным и вкус-
ным корнеплодом, вес которого 
около 130 г. Урожайность сорта — 
2 кг с 1 м2.

Алба — позднеспелый сорт, со-
зревает за 180–200 дней. Длина 
корнеплода 20–25 см, диаметр — 
до 8 см. Белый, гладкий, без боко-
вых корней, он полностью погру-
жен в почву, при уборке его луч-
ше не выдергивать, а подкапывать. 
Вес до 300 г. Хорошо хранится и 
дает, наверное, самый большой 
урожай — 3–5 кг отборных выров-
ненных корнеплодов.

Галина КАЧУК.

Кустарники-
первоцветы

Сахарные
и лечебные
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ТАЙНА КУЛЬТУРЫ 
САНЬСИНДУЙ

Ранняя китайская культура саньсин-
дуй, следы которой обнаружены в райо-
не Ченду провинции Сычуань, не дает по-
коя археологам, вызывая у них все но-
вые и новые вопросы.

Здесь были найдены потрясающие ар-
тефакты — бронзовые статуи людей в 
полный рост, маски-личины и крупномас-
штабные изображения человеческих го-
лов. Среди удивительных находок — че-
тырехметровой высоты фантастическое 
бронзовое дерево с 12 ветвями, на кото-
рых расположились удивительные птицы 
и плоды. Найдены тысячи уникальных из-
делий, но до сих пор ученые не могут свя-
зать эти находки с какими-то другими 
древними цивилизациями. Поразительно, 
но физиономии древних статуй совершен-
но не похожи на современные китайские 
лица. У них узкие лица, большие носы и 
крупные миндалевидные глаза, типичные 
для классических изображений ино пла-
нетян. Предполагается, что цивилизация 
эта возникла около 5 тыс. лет до нашей 
эры. Исследователи говорят, что они стол-
кнулись с самыми странными в их прак-
тике бронзовыми масками и какими-то со-
вершенно фантастическими объектами. 
Тончайшие произведения искусства, со-
вершенные орнаменты соседствуют с от-
сутствием какой-либо письменности. Об 
этой явно высокоразвитой культуре не 
упоминают никакие хроники. Китайские 
археологи признают, что не могут отве-
тить на вопросы, возникшие за 30 лет не-
прерывных раскопок.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МОГУТ 
ПОГУБИТЬ МИКРОБЫ

Именно на эти микроорганизмы возла-
гается ответственность за катастрофу, слу-
чившуюся 250 млн лет тому назад, когда с 
лица Земли исчезла большая часть расти-
тельности и животных.

Это произошло из-за того, что крошечные  
одноклеточные организмы вдруг начали вы-
делять самый мощный парниковый газ — 
метан. Метановые облака поднимались над 
океанами, уничтожив в итоге 90% всех жи-
вых существ, обитавших в то время на Земле . 
Это были начальные формы пресмыкающих-
ся, ракообразные и ракушки. Метан менял 
климат и состав воды океанов так быстро, 
что живность не успевала адаптироваться к 
этим изменениям. Стала быстро нарастать 
температура, а океаны насытились губитель-
ной кислотой. Ученые, изучающие катаклиз-
мы давних эпох, говорят, что, скорее всего, 
их вызвала стремительная экспансия микро-
бов, которые усиливали загрязнение атмос-
феры метаном и углекислым газом. Это про-
исходило медленно, но неуклонно, что опро-
вергает теории внезапных катастрофических 
событий, вызванных падением космических 
тел или извержениями вулканов. Сегодня 
ученые пытаются определить факторы, при-
ведшие к стремительному росту численно-
сти микроорганизмов, выделяющих метан. 
Ответить на этот вопрос крайне важно — на-
блюдения показали, что в наши дни начина-
ют проявляться процессы, аналогичные тем, 
что происходили на планете 250 млн лет на-
зад. Существует опасность того, что мы вновь 
столкнемся с засильем микробов, превраща-
ющих углекислый газ в метан.

Украинцы купили в США супер-
компьютер. Привезли его на Украи-
ну, собрали, включили, задали во-
прос:

— Кто будет президентом Укра-
ины в 2020 году?

Компьютер думал, думал неде-
лю, потом выдал ответ:

— Какой Украины?
* * *

— Ну, ты даешь! Не ожидал от 
тебя! Ну, какое привыкание может 
вызвать это слабенькое пиво! Да я 
его каждый день всего по три ли-
тра выпиваю и ничего!

* * *
Прораб Василий Сидоров на-

столько хорошо владеет интонаци-
ей, что фразой «Твою мать!» может 
и поругать, и похвалить, и поздоро-
ваться, и даже выразить свои собо-
лезнования.

* * *
— В спортзал по понедельникам 

не хожу.
— А почему?
— Понимаешь, многие люди по 

понедельникам начинают новую 
жизнь, поэтому я прихожу во втор-
ник — новая жизнь у них уже за-
кончилась, и в зале пусто.

* * *
— Здравствуйте! Это социологи-

ческий опрос.
Скажите пожалуйста, как Вы 

распо рядились своей будущей 
пенсией?

— Ну-у.. Накопительную часть 
пенсии я передал на строительство 
олимпийских объектов в Сочи, а 
социальную — на повышение бла-
госостояния чиновников единой 
России.

— Хм.. Какой необычный выбор! 
Скажите, а почему именно так?!

— Потому что меня никто не 
спрашивал!

* * *
Сегодня я скачал фильм, кото-

рый у меня уже есть на DVD, пото-
му что мне было лень идти за ним 
в другой конец квартиры.

* * *
Когда вы уклоняетесь от налогов, 

где-то плачет ребенок чиновника, кото-
рому не хватает на Бентли и кокаин...

* * *
Фраза «я сын прокурора» так и 

не смогла отпугнуть медведя.
* * *

Услышав по российскому теле-
видению, как хорошо живется граж-
данам России, жители Брянской, 
Смоленской и Костромской областей 
выразили желание тоже войти в со-
став России следом за Крымом.

* * *
Табличка из зоопарка «Львов — 

не кормить!» признана хитом в вос-
точных областях Украины.

* * *
— Да одна наша Сибирь — это 

пять Франций!
— Весь мир настораживает, что 

вы меряете свою территорию дру-
гими странами.

* * *
Лучшей машиной АвтоВАЗа при-

знан «BMW» директора завода.
* * *

Полицейский увидел преступника... 
Но тот был старше его по званию.

* * *
197 деревень России проголосо-

вали за присоединение к электриче-
ству и водопроводу!
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