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Татарстан возглавил рейтинг эф-
фективности исполнительной вла-
сти регионов России за 2013 год.

С начала года в Татарстане сдано 
24 жилых дома для 145 ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В Татарстане ведется работа по 
созданию интернет-музея, посвящен-
ного Великой Отечественной войне.

В Сабинском районе прошел тра-
диционный пробег по дистанции Из-
мя — Б.Сабы, посвященный Дню 
Победы.

Дом дружбы народов Татарстана 
провел благотворительный обед для 
ветеранов.

В Елабуге открыли мемориальную 
стелу в честь тружеников тыла.

В Казани впервые прошла всерос-
сийская акция «Бессмертный полк».

В Алексеевском районе сняли до-
кументальные фильмы о 56 ветера-
нах ВОВ, живущих в районе.

С 12 мая по 11 июня в Татарста-
не проходит месячник по взысканию 
долгов по страховым взносам с ин-
дивидуальных предпринимателей.

Форум православной обществен-
ности республики прошел в Казани.

С начала 2014 года в Набережных 
Челнах прекратили деятельность бо-
лее 1,4 тысячи индивидуальных 
предпринимателей.

В Казани началась опытная экс-
плуатация автобуса «НефАЗ», рабо-
тающего на компримированном при-
родном газе.

Мэр Казани Ильсур Метшин стал 
лидером «Народного рейтинга» глав 
столиц субъектов России с показа-
телем 76 баллов.

В Елабуге на две недели отклю-
чили горячую воду.

Зеленодольский завод им. Горь-
кого презентовал свое новое судно 
— пассажирский теплоход А217-1.

В Казани разработали новое му-
зыкальное оформление для «пою-
щих фонтанов» на площади перед 
театром Г.Камала.

В Елабуге и Нижнекамске состо-
ялась первая в этом году отправка 
новобранцев в армию.

В некоторых районах Татарстана 
обнаружены кладки саранчи.

В Набережных Челнах проходит 
месячник по вылову брошенных 
браконьерских сетей.

ЛАИШЕВСКИЕ ФЕРМЕРЫ

Что может быть прекраснее 
майского поля? Особенно, 
если это поле твое, и паш-
ня на твоих глазах, день 
ото дня, превращается в 
сплошной зеленый ковер. 
Стоишь на этом поле, огля-
дываешь его до самого го-
ризонта, и радуешься, что 
хорошо потрудился.

Стр. 6

«МАМУЛЬ, ОТДАМ
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ…»

Даже писать стыдно, что в 
49 лет не хочу жить…

Стр. 9

ПРОДЛИТЬ
МОЛОДОСТЬ
И СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ 

С давних времен красави-
цы на Руси использовали 
свеклу в качестве космети-
ческого средства и краси-
ли свекольным соком губы 
и щеки, а еще... отбелива-
ли им кожу! 
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ДОМ, САД-ОГОРОД

ЧЕМ ТЮЛЬПАНЫ 
ПОДКОРМИТЬ

Стр. 11

Хозяйства республики завершают сев, а 
напряжение на полях не спадает. Как за-
щитить посевы озимых культур, всходы 
яровых? Чтобы лучше оценить обстанов-
ку, вице-премьер РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат Ахме-
тов побывал на селекционных полях ТАТ-
НИИСХ, встретился с учеными. Во встрече 
участвовали заместитель министра по зем-
леделию Ильдус Габдрахманов, замести-
тель министра по инженерно-технической 
политике Тальгат Тагирзянов, директор 
ТАТНИИСХ Марсель Тагиров, ректор ТИП-
КА Николай Якушев, глава Лаишевского 
района Михаил Афанасьев.

Сначала разговор пошел о погоде, о прогнозах. 
Жара под 30 градусов, обрушившаяся на сельхозу-
годия Предкамской зоны, не на шутку встревожила  
земледельцев. В ТАТНИИСХ «ответственный» за по-
году — заведующий отделом кормопроизводства, 
кандидат сельскохозяйственных наук Олег Шайта-
нов. Обладая недюжинными артистическими спо-
собностями, он с серьезным видом стал оправды-
ваться, что изо всех сил старается, чтобы погода 
не преподнесла в этом году больших сюрпризов. 
А то, что в последние 2-3 дня резко повысилась 
температура воздуха, не критично для растений.

Ему оппонировал заведующий лабораторией се-
лекции ярового ячменя, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Василий Блохин. Показывая всходы 
ячменя на одном из полей, он констатировал, что 
всходы нынче поднимаются медленно и они сла-
бые, корневая система развивается плохо. Одной 
из причин он назвал сильное иссушение почвы в 
верхнем слое, обработанном с осени поверхностно  
с оставлением измельченной соломы на поверхности . 
«Агрономическое одеяло», по его словам, не сра-
ботало. И лучше всходы выглядят на тех участках, 
где с осени была проведена классическая вспаш-
ка. «Еще 2-3 дня назад температура почвы была 
16-18 градусов, а сегодня — уже 25 градусов, — 
заметил Блохин. — И это тревожный момент...». 
Ученый опасается, что в связи со складывающи-
мися погодными условиями развитие корневой си-
стемы на ячмене будет отставать от роста надзем-
ной части, а значит не сформируется и полновес-
ный колос. Тем более, что, по словам Блохина, 
влажность почвы резко уменьшается: в начале сева  
в метровом слое влажность почвы была 160-170  
мм, а сейчас — 125-130 мм. Этому способствует 
сильный иссушающий ветер, повышение темпера-
туры воздуха, а также более низкий уровень воды 
в реках, из-за чего снижен уровень и грунтовых 
вод, подпитывающих корневую систему растений.

Окончание на 7-й стр.

ТЕПЛО И ЖАРА

Дорогие друзья! Во всех по-
чтовых отделениях идет подписка 
на газеты и журналы на второе 
полугодие 2014 года.

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» составляет: для 
индивидуальных подписчиков по 
индексу 00120 — 356 руб. 40 коп. 

на домашний адрес и 270 руб. 90 
коп. — на абонентский ящик в поч-
товом отделении; для предприя тий  
и организаций по индексу 00121 
— 413 руб. 10 коп. до адресата 
и 327 руб. 60 коп. — на абонент-
ский ящик. Данные можно найти 
в республиканском каталоге.

По итогам подписки редакция 
традиционно разыгрывает среди 
подписчиков призы: телевизор, 
сотовый телефон и утюг.

До новых встреч!

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2014

Идет подписка на газеты и журналы

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН
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На площади Свободы бы-
ло организовано прямое вклю-
чение трансляции Парада По-
беды с Красной площади Мо-
сквы, в ходе которой прозву-
чало обращение Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. Глава страны по-
здравил россиян с Днем Вели-
кой Победы и подчеркнул, что 
9 Мая был, есть и будет на-
шим главным праздником.

«Мы вас никогда не под-
ведем! Будем беречь Россию 
и ее славную историю, ста-
вить превыше всего служение 
Отечеству — так было всегда 
в нашей стране. Уверен, так 
будет и в будущем», — заве-
рил Президент РФ, обраща-
ясь к ветеранам.

После исполнения гимна 
Российской Федерации к ве-
теранам, труженикам тыла, 
участникам парада и воен-
нослужащим Казанского 
гарнизона обратился Прези-
дент РТ Рустам Минниханов, 
поздравив их на русском и 
татарском языках.

После исполнения гимна 
Татарстана на площади Сво-
боды начался торжествен-
ный марш. Парадом руково-
дил генерал-майор Валерий 
Миронченко.

Парад Победы открыли 
воспитанники Казанского су-
воровского военного учили-
ща, знаменосцы со Знаменем 
Победы и курсанты со штан-

дартами боевых знамен 
фронтов Великой Отечествен-
ной войны. Парадным стро-
ем перед гостями прошли во-
еннослужащие и офицеры 
Высшего военного командно-
го училища с новым боевым 
знаменем, сотрудники вневе-
домственной охраны МВД по 
РТ и сотрудники государст-
венной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
МВД по РТ, военнослужащие 
войсковой части 5561.

Печатая шаг, по площади 
прошли бойцы 26 отряда 
специального назначения 
Приволжского регионально-
го командования внутренних 
войск МВД России, сотруд-
ники Главного Управления 

Федеральной службы испол-
нения наказаний по РТ, со-
трудники Главного управле-
ния МЧС России по Респу-
блике Татарстан.

По площади промарширо-
вали студенты вузов Казани: 
КНИТУ-КХТИ, КНИТУ им. А.Н. 
Ту полева, КГМУ, слушатели и 
курсанты казанского юриди-
ческого института МВД Рос-
сии, курсанты Казанской тех-
нической школы, кадеты Ка-
занской школы-интерната 
№6, а также колонна участни-
ков локальных войн и воен-
ных конфликтов, выполняв-
ших интернациональный долг 
и защищавших суверенитет 
России. Торжественный парад 
завершили войска Сводного 
военного оркестра Казанско-
го гарнизона.

После парада по площади 
перед трибунами проехали 
ретро-автомобили военных и 
послевоенных лет авторетро-
клуба «Газ-21».

Главным отличием нынеш-
него парада от парадов пред-
ыдущих лет стало то, что в 
конце праздничного меропри-
ятия в рамках флэшмоба 
«Поющая Казань» прошел 
концерт военных песен, ис-
полненных сводным хором 
учеников казанских школ. Все 
присутствующие на параде 
могли спеть вместе с хором 
и таким образом присоеди-
ниться к масштабной акции.

Празднование 9 Мая про-
шло также в других городах 
и районах республики.

На снимках: парад Побе-
ды и традиционный забег в 
честь Дня Победы в посел-
ке Юдино.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Май у животноводов счи-
тается переходным перио-
дом от стойлового к паст-
бищному содержанию ко-
ров. И этот момент сопря-
жен с перестройкой орга-
низма животных с зимних 
рационов кормления на лет-
ние. Именно в этот период 
наблюдается кратковремен-
ное — одна-две недели — 
снижение продуктивности, 
после чего идет устойчивый 
подъем до конца июня.

Республике удалось не 
только сохранить в мае уро-
вень надоев, но и увеличить 
их. Как показывает анализ, 
происходит это за счет ком-
плексов и крупных ферм ин-
весторов, внедривших кру-
глогодичное однотипное 
кормление коров на основе 
многокомпонентных рацио-
нов. Так что извечный спор 
— пасти или не пасти ко-
ров? — продолжается. И 
здесь свое веское слово 

дол жны сказать экономис-
ты, которые пока что не про-
являют своей активности.

Пока что и самую высо-
кую продуктивность буре-
нок, и самую весомую при-
бавку надоев в мае обеспе-
чивают хозяйства Атнинско-
го района. За счет чего? — 
решил задать я вопрос на-
чальнику районного управ-
ления сельского хозяйства 
и продовольствия Хамиту 
Галимзянову и набрал номер 
сотового телефона.

— Пока не могу разгова-
ривать, — послышался ти-
хий голос в трубке, — лежу 
в больнице.

— Что с вами? — задаю 
вопрос.

— Сердце…, — после-
довал ответ.

Нелегко даются руково-
дителям аграрного сектора 
рекордные результаты.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

МАЙСКИЕ 
СМОТРИНЫ
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах),
в четвертой — суточный надой молока на корову;
в пятой — в расчете на 1 га сельхозугодий
(все — в килограммах). Ранжирование районов — 
по сумме мест, занимаемых районом по надою 
молока на 1 корову и в расчете на 1 га 
сельхозугодий.

СОБЫТИЯ

УРУССУ. Особую торжественность празднику в Уруссу при-
дал парад: колонна предприятий и учреждений, возглавля-
емая ветеранами района, прошествовала по улице Уруссин-
ской к монументу боевой славы. В этот день к Вечному ог-
ню, к Мемориальной стене, где на мраморных плитах вы-
сечены имена павших за Родину ютазинцев, к памятнику 
Скорбящей матери, к барельефам Героя Советского Сою-
за Фатыха Шарипова, Жихан Хафизовой и ее семи не вер-
нувшихся с Великой Отечественной войны сыновей легли 
живые цветы — красные, белые, желтые…

ВЕРХНИЙ УСЛОН. В преддверии празднования Дня Победы со-
циальные работники, специалисты отделения социальной по-
мощи семье и детям КЦСОН «Островок надежды» вместе с 
волонтерами провели акцию «Чистый обелиск» по уборке па-
мятников участникам Великой Отечественной войны.

Специалисты ОСПСД совместно с отрядом волонтеров 
Верхнеуслонской гимназии накануне Дня Победы помогли в 
копке огорода детям войны и труженикам тыла и привели 
в порядок могилы участников войны и солдатских вдов.

БУИНСК. 12 мая для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны Буинского муниципального района организована поездка 
в Татарский государственный академический театр им. Г.Ка-
мала на спектакль «Диляфруз». Спектакль посмотрели 8 ве-
теранов с сопровождающим — специалистом отдела соци-
альной защиты района. Поход в театр для пожилых людей 
стал праздником, они вернулись домой с яркими впечатлени-

ями. Культурные развлечения — это огромная моральная под-
держка людям старшего поколения, которая позволяет им 
чувствовать себя полнокровными членами нашего общества.

МАМАДЫШ. 9 мая в заошминской части города в эксплу-
атацию сдан очередной многоквартирный дом. Из 50 квар-
тир ключи получили 24 семьи по программе «Социальная 
ипотека». Оставшиеся квадратные метры долго пустовать 
не будут — в ближайшие дни их полноправные хозяева, в 
основном — это участники программы «Аварийное жилье», 
смогут насладиться новым комфортным жильем.

С новосельем виновников торжества поздравил глава 
района Анатолий Иванов.

АЛЬМЕТЬЕВСК. Накануне 9 Мая активисты азербайджанской 
диаспоры «Бирлик» и представители Совета ветеранов АМР 
посетили Джалильский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов. Акция прошла в поддержку старшего поколения, вете-
ранов войны и тыла, которые живут в доме–интернате. Таких 
здесь 16 человек, 5 из них — из Альметьевского района. 

Активисты азербайджанской диаспоры, поддержав инициа-
тиву своего председателя Фикрата Бакирова, за короткое время  
собрали на этот случай деньги. Для праздничного стола были  
закуплены фрукты, сладости, соки и другие продукты. Специ-
ально был приготовлен плов по-азербайджански. Был дан кон-
церт. Бабушек и дедушек, которые по состоянию здоровья не 
могли присутствовать на концерте, тоже не оставили без вни-
мания. Их поздравили в комнатах, подарили цветы, подарки.

9Мая —

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Праздничный парад в честь 69-летия со дня Победы 
в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на пло-
щади Свободы в Казани. В официальной части ме-
роприятия приняли участие Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов, Государственный Совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Иль-
дар Халиков, Мэр Казани Ильсур Метшин и другие 
официальные лица.
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Лидеры Донецкой и Луган-
ской областей объявили 
регио ы «суверенными госу-
дарствами». Самопровозгла-
шенная «Донецкая народная 
республика» попросилась в 
состав России.

«Мы, народ Донецкой народной 
республики, по результатам рефе-
рен дума, проведенного 11 мая 
2014 года, и основываясь на де-
кларации о суверенитете ДНР, объ-
являем, что отныне ДНР является 
суверенным государством», — за-
явил сопредседатель временного 
правительства самопровозглашен-
ной «Донецкой народной респу-
блики» Денис Пушилин.

«Исходя из волеизъявления на-
рода Донецкой народной республи-
ки и для восстановления историче-
ской справедливости просим Рос-
сийскую Федерацию рассмотреть во-
прос о вхождении Донецкой народ-
ной республики в состав Российской 
Федерации», — добавил Пушилин.

По его словам, высшим органом 
власти «Донецкой народной респу-
блики» станет Верховный совет, ко-
торый сформирует правительство и 
Совет безопасности ДНР.

С аналогичным заявлением о 
провозглашении независимости вы-
ступили и народные лидеры в Лу-
ганской области.

«Народ Луганщины провозгла-
шает создание суверенного госу-
дарства Луганской народной ре-
спублики», — объявил на митин-
ге в Луганске «народный губерна-
тор» Валерий Болотов.

«В соответствии с международ-
ным правом, на основах равнопра-
вия и взаимовыгодного сотрудниче-
ства территория Луганской народной 
республики в общепризнанных ад-
министративных границах является 
неделимой и неприкосновенной», — 
говорится в декларации.

Он пообещал, что с момента про-
возглашения независимости для «ре-
спублики» начинается новая жизнь 
«без диктата киевских властей».

НЕПРИЗНАННЫЕ 
«РЕФЕРЕНДУМЫ»

Как заявил в эфире телеканала 
«Россия 24» Денис Пушилин, лиде-
ры ДНР собираются провести пере-
говоры об объединении с предста-
вителями из Луганской области.

«Намерены существовать вместе. 
С представителями народного сове-

та Луганской народной республики 
мы уже переговорили предваритель-
но, и сейчас нужно решить, как это 
технически будет сделано. Мы бу-
дем идти нога в ногу и в какой-то 
степени будем объединяться», — 
пообещал Пушилин.

Накануне в Донецкой и Луганской 
областях прошли непризнанные вла-
стями Украины «референдумы» о 
статусе регионов.

Организаторы утверждают, что за 
самостоятельность Луганской обла-
сти проголосовали 95,98% избира-
телей при явке 81%, а за самосто-
ятельность Донецкой области про-
голосовали 89,07% избирателей при 
явке 74,87%.

Исполняющий обязанности пре-
зидента Украины Александр Турчи-
нов заявил, что в опросах приняли 
участие: в Луганской области — 
примерно 24% населения, в Донец-
кой области — чуть больше 32%.

Ни официальный Киев, ни меж-
дународное сообщество не призна-
ли то, что «сепаратисты» назвали 
«референдумом».

Пресс-служба Кремля заявила, 
что с уважением относится к воле-
изъявлению населения Донецкой и 
Луганской областей.

Как считает российское мини-
стерство иностранных дел, «претво-
рение в жизнь итогов референду-
мов в Донецкой и Луганской обла-
стях Украины должно проходить в 
рамках диалога между Киевом и 
этими регионами».

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
«ПРИКАЗАЛ»

Тем временем украинские сред-
ства массовой информации сообща-
ют, что Игорь Стрелков (Гиркин), 
один из лидеров «народного фрон-
та» на востоке Украины, объявил се-
бя командующим вооруженными си-
лами самопровозглашенной «Донец-
кой народной республики».

Как объявила в «Твиттере» пресс-
служба ДНР, своим приказом Стрел-
ков вводит «режим контртеррори-
стической операции».

«В рамках КТО все боевики укра-
инских неонацистских группировок 
(т.н. «Национальная гвардия», «Пра-
вый Сектор», «батальон Ляшко», ба-
тальон «Донбасс» и др.) подлежат 
задержанию, разоружению, а в слу-
чае вооруженного сопротивления — 
уничтожаются на месте», — говорится  
в приказе Стрелкова, опублико ван-
ном на сайте «Новости Донбасса».

Стрелков, известный в украин-
ских СМИ как «диверсант Стрелок», 
также обратился к России с прось-
бой «принять адекватные ситуации 
меры по защите населения ДНР, 
включая возможность ввода контин-
гента миротворческих сил со сторо-
ны восточной границы».

Если верить обнародованному 
документу, украинские военнослу-
жащие и сотрудники МВД в течение 
48 часов «обязаны присягнуть на 
верность ДНР либо покинуть ее тер-
риторию».

Как сообщает корреспондент 
Русской службы Би-би-си Ольга Ив-
шина, сопредседатель самопровоз-
глашенной «Донецкой народной ре-
спублики» Денис Пушилин подтвер-
дил в ходе пресс-конференции, что 
Игорь Стрелков (Гиркин) действи-
тельно является главнокомандую-
щим ДНР.

При этом Пушилин ничего не ска-
зал об объявлении войны Украине. 
Однако, по его мнению, украинские 
силы в регионе являются оккупан-
тами и должны покинуть Донецкую 
область точно так же, как это было 
в Крыму, уступив место формиро-
ваниям ДНР.

РИА Новости.

Валентина МАТВЕЕВА,
глава Новорусско-Маматко-
зин ского сельского поселения 
Верхнеуслонского района.

За последние 2 года мы ощу-
щаем пристальное внимание 
со стороны руководства рес-
публики, а также муниципаль-
ного района к проблемам се-
ла и особенно к малым насе-
ленным пунктам. Это вселяет 
надежду на то, что и пробле-
мы нашего поселения будут 
решены.

В состав Новорусско-Маматко-
зинского сельского поселения Верх-
неуслонского района входят три на-
селенных пункта: село Старое Рус-
ское Маматкозино, деревни Татар-
ское Маматкозино и Новое Русское 
Маматкозино. На территории посе-

ления проживают 286 человек, за-
регистрировано 121 домохозяйство, 
в том числе в селе Старое Русское 
Маматкозино — 72, деревне Татар-
ское Маматкозино — 47, деревне 
Новое Русское Маматкозино — 2.

На территории сельского поселе-
ния функционируют 7 учреждений 
социально-культурной сферы: на-
чальная общеобразовательная шко-
ла, детский сад, сельский клуб, би-
блиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, почтовое отделение связи, 
участковый пункт полиции, а также 
на территории поселения находятся 
крестьянско-фермерское хозяйство 
и 3 магазина.

Благодаря выделению льготных 
кредитов и субсидий у нас посте-
пенно начинают оживать личные 
подсобные хозяйства. Так, за по-
следние 2 года в сельском поселе-
нии в 1,5 раза увеличилось поголо-
вье коров.

В 2012 году при активной помо-
щи и поддержке Министерства сель-
ского хозяйства республики была 
построена семейная молочная фер-
ма Роберта Сибгатова. Из республи-
канского бюджета ему было выде-
лено 1,5 млн. рублей, из районного 
бюджета — 1 млн. рублей. Ввод 
фермы в эксплуатацию позволил 
создать новые рабочие места — 
сейчас у него работают 4 человека. 
Так же в период 2012-2013 годов 
ему были выделены денежные сред-
ства на приобретение минеральных 
удобрений и субсидии на приобре-
тение техники, ГСМ и покупку нете-
лей. Все эти вложения, наряду с соб-
ственными средствами, позволили 
увеличить поголовье дойного стада 
с 5 голов до 49, значительно вырос 
объем товарной продукции фермер-
ского хозяйства. Роберт Сибгатов 
является активным участником всех 
республиканских и районных сель-
скохозяйственных ярмарок.

В 2013 году при активной помо-
щи главы района Марата Зиатдино-
ва в наше село пришли новые ин-
весторы в лице Холдинговой компа-

нии «Ак Барс». В настоящее время 
рассматривается вопрос о специа-
лизации на разведении овец, благо, 
что для этого имеются прекрасные 
пастбища вокруг деревни. Реализа-
ция этого проекта также создаст до-
полнительные рабочие места.

Ушедший 2013 год был Годом эко-
логической культуры и охраны окру-
жающей среды. В Верхнеуслонском 
районе реализовывалась программа 
по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов от населения. В нашем сель-
ском поселении с 1 июня 2013 года 
были заключены договора с подряд-
чиком на вывоз ТБО, но данная ра-
бота на селе имеет свою специфику. 
Мы не стали устанавливать контей-
неры и тратить деньги на контейнер-
ные площадки — годовой бюджет у 
нас очень маленький, да это и не 
очень удобно для населения. Мы 
пошли по другому пути: вывоз ТБО 
осуществляется машиной «Камаз», 
которая один раз в неделю объезжа-
ет деревни по всем улицам. Однако 
это услуга создает и свои проблемы: 
малочисленность населения и раз-
бросанность населенных пунктов по-
селения ведет к увеличению себесто-
имости работ. К тому же, пока се-
годня не везде имеются хорошие до-
роги для движения таких машин, что 
приводит к их поломке и простою.

Поэтому назрел вопрос увеличе-
ния финансирования на строитель-
ство и реконструкцию дорог внутри 
сельских населенных пунктов. Толь-
ко силами бюджета района мы эту 
проблему никогда не сможем ре-
шить. Хотя мы всеми силами стара-
емся экономить каждую копейку 
бюджетных денег.

В нашем районе реализуется про-
грамма по оптимизации бюджетных 
расходов. Например, в рамках ме-
роприятий по энергосбережению ак-
тивно устанавливается автоматика 
на водонапорные башни. В 2013 го-
ду такая автоматика была установ-
лена и в нашем поселении. Это при-
вело к бесперебойному обеспечению 

водой населения в летний период, 
а зимой вода из башни не перели-
вает, что так же ведет к сбереже-
нию бюджетных средств.

В нашем поселении учреждения 
социально-культурной сферы распо-
лагаются в старых зданиях. Поэто-
му в прошлом году мы отремонти-
ровали кирпичное здание бывшей 
совхозной конторы, в котором раз-
местились фельдшерско-акушер-
ский пункт, отделение связи, опор-
ный пункт полиции и исполнитель-
ный комитет сельского поселения, 
что удобно для населения и эконо-
мит бюджетные средства. Ремонт 
был сделан на спонсорские средства 
на сумму 300 тысяч рублей. Работа 
по улучшению условий для учреж-
дений социального плана будет про-
должена, хотя и требует значитель-
ных финансовых затрат.

Сегодня мы видим перспективы 
и будущее наших сел. Но есть еще 
одна проблема, которую без помо-
щи руководства республики мы не 
решим. Хочется сохранить детский 
сад и начальную школу, которые 
располагаются в ветхих зданиях. На 
сегодняшний день в них не так мно-
го детей: 9 воспитанников в детском 
саду и 2 учащихся в школе. Я пони-
маю, что вложение финансовых 
средств при таком количестве детей 
не эффективно, но если мы сегод-
ня не сохраним начальную школу и 
одну группу детского сада, то пер-
спективы развития нашего села и 
приход инвесторов окажутся нико-
му не нужными.

В прошлом году в сельских рай-
онах реализовывалась программа 
строительства домов для участковых 
полиции, совмещенных с жильем. 
Нам она очень нравится — у нас в 
районе построено 2 таких дома. А 
нельзя ли запустить аналогичную 
программу и совместить малоком-
плектную начальную школу и квар-
тиру для учителя? Это было бы 
очень актуально для многих насе-
ленных пунктов республики.

СОХРАНИТЬ
ШКОЛУ!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

«Донецкая республика» 
просится в Россию
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Владимир ТИМОФЕЕВ

Деревня, как известно, дер-
жится на корове. Корова — 
это и молоко, и мясо. Разуме-
ется, при соответствующем к 
ней отношении. А много ли 
корове надо? Много. Напри-
мер, надлежащие условия со-
держания. Разнообразные 
корма. Четкий распорядок до-
ения и кормления. Своевре-
менное осеменение. Ежеднев-
ный моцион. Наконец, заботу 
и ласку.

Как же обстоят дела в районах?
Недавно, согласно приказу Мин-

сельхозпрода РТ, комиссия в соста-
ве 17 человек побывала в одном из 
отстающих по животноводству рай-
онов республики — Муслюмовском. 
Задача — оказать практическую по-
мощь агрофирмам района. Члены 
комиссии с охватом всех молочных 
ферм в течение дня ознакомились 
с технологией содержания и корм-
ления животных. И увидели весьма 
противоречивую картину.

Сначала — несколько цифр. На 
1 апреля текущего года в хозяйствах 
района насчитывалось 13708 голов 
крупного рогатого скота: сокраще-
ние поголовья за год просто ката-
строфическое — минус 3234. В об-
щем поголовье КРС дойных коров 
было насчитано 5300 — минус 902 
буренки. Не удивительно, что и про-

изводство молока за три месяца по 
сравнению с прошлым годом рух-
нуло — минус 2301 тонна к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года, и приплода получено мало — 
минус 495 голов. Только на молоке 
район потерял более 46 миллионов 
рублей даже при нынешней продук-
тивности ферм.

Проверила комиссия фермы. И 
пришла к выводу: не то, что доиться  
— жить не захочется в тех коров-
никах и на кардах, настолько скот-
ское отношение там к животным.

Вот ферма ИП КФХ «Исламов». 
Здесь содержится 1139 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 300 
коров. К соответствующему периоду  
прошлого года дойный гурт умень-
шился на 70 голов. С начала года 
произведено 3008 центнеров молока , 
что на 2312 центнеров меньше про-
шлогоднего. Надой на 1 корову за 
три месяца составил 1003 кг, что на 
435 кг меньше, чем за соответству-
ющий период прошлого года. Реа-
лизовано 2080 центнеров молока — 
на 2967 центнеров меньше прошло-
годнего. Товарность составила 69%. 
Получено привеса крупного рогато-
го скота 540 центнеров — минус 120 
центнеров, получено приплода 103 
головы — на 45 голов меньше.

Территория фермы в грязи, до-
ярки и скотники еле ноги вытаски-
вают. Не удивительно, что и на кар-
де, как на болоте — будто не коро-
вы, а бегемоты там обитают. Чем 
потчуют буренок? Понятно, что важ-
ный компонент рациона — концен-

траты. Их дают. Однако, никакого 
разнообразия — только пшеница. 
При этом имеются все возможности 
производить полнорационные ком-
бикорма. Имеется кукурузный силос, 
но при закладке «забыли» измель-
чить и расплющить зерно. В итоге 
все концентраты уходят транзитом 
в навоз — не перевариваются.

В запущенном состоянии вопро-
сы воспроизводства. Выход телят в 
расчете на 100 коров — 64 головы. 
Пункт искусственного осеменения 
толком не оборудован.

Отношение к животноводам пле-
вое — даже места для переодева-
ния не оборудованы. Что в итоге? 
Принцип работы специалистов хо-
зяйства и животноводов — «день 
прошел и ладно». А отсюда — ре-
зультаты. Несмотря на массовый от-
ел, суточные надои молока состав-
ляют лишь 11 кг на корову. От та-
кого существования пало 10 телят, 
что составляет 10% к приплоду.

В отделении Чекмак агрофирмы 
«Муслюмовская» содержится 402 
головы КРС, в том числе 170 коров 
— на 74 меньше, чем в прошлом 
году. Состояние прифермской тер-
ритории разное. Есть карды, где ко-
ровы стоят по брюхо в грязи, а есть 
и относительно сухие — с кургана-
ми из соломы. Силосные, сенажные 
ямы после выборки кормов не очи-
щены, требуют ремонта.

Рационы кормления не составле-
ны, имеется только карточка лими-
та отпуска кормов. Корма отпуска-
ются тем животноводам, кто кормит, 

а расписывается в документе за-
вфермой. Животноводы не знают, 
сколько им отпущено кормов, в том 
числе концентратов, раздаются они 
«на глазок». Комнаты животноводов 
нет. Родильного отделения тоже. 
Имеются лишь боксы для отела. По-
сле отела телят передают сразу те-
лятнице — одной на всю ферму. В 
группе у нее вместо 40 голов по нор-
ме содержится 84 теленка молочно-
го периода. Очень большая нагруз-
ка, что, соответственно, сказывает-
ся на состоянии телят. Из-за отсут-
ствия сменного профилактория и 
«холодного» метода содержания те-
лята после месячного возраста на-
чинают болеть и приобретают угне-
тенный больной вид. Много кашля-
ющих и страдающих диареей. Зар-
плата телятницы за январь — око-
ло 6 тысяч рублей. Низкая оплата и 
у технолога по воспроизводству ста-
да — 3000 рублей оклада плюс 200 
рублей за полученного теленка. Вот 
такой агробизнес!

В отделении Уразметь агрофирмы  
«Урожай» содержится 871 голова 
КРС, в том числе 370 коров. На пер-
вый взгляд, все тут вроде бы непло-
хо. Санитарное состояние фермы и 
кард удовлетворительное. Животные  
не хилые — средней упитанности. 
Рационы кормления разработаны. 
Родильное отделение имеется, есть 
телятник, состояние телят удовлет-
ворительное. Имеется и комната жи-
вотноводов, инвентарем и спецодеж-
дой работники обеспечены.

Но на этом перечень положитель-
ного исчерпывается. Заработная 
плата доярок низкая — от 4000 до 
9000 рублей, телятницы получают 
менее 7000 рублей, при этом зар-
плата выдается с большими задерж-
ками. Качество сенажа низкое: в нем 
содержится 53% уксусной и 1% мас-
ляной кислоты. Пункта искусствен-
ного осеменения нет, документация 
не ведется. Отделение ветеринарны-
ми специалистами не обеспечено. За 
2013 год на 100 коров в отделении 
получили 50 телят, за 1 квартал 2014 
года — 13 телят.

И это — не единственные приме-
ры скотского отношения к фермам. 
В ИП «КФХ Хамадишин И.Ф.» содер-
жится 204 головы КРС, в том числе  
80 коров, надой на 1 корову — 6 
кг, валовой надой в день — 480 кг. 
Но стоит ли удивляться этим козьим 
надоям, если санитарное состояние 

фермы — хуже некуда, одна грязь 
да навозная жижа. 70% поголовья 
— ниже средней упитанности, пер-
вотелки находятся в общих группах, 
комнаты животновода, родильного 
отделения нет, не ведется докумен-
тация, контрольная дойка не прово-
дится, в рационе животных — толь-
ко ячмень. Закупленные 20 голов не-
телей — ниже средней упитанности.

Может быть, муслюмовцы разу-
чились заниматься животноводст-
вом? Не царское, так сказать, дело? 
Отнюдь. В районе есть хозяйства, 
где есть, что показать. Например, на 
ферме ООО «Агрофирма «Родные 
края — Туган Як» в селе Верхний 
Табын содержится 350 коров. Надой 
на корову не рекордный, но, по край-
ней мере, приличный — около 12 
кг, что на 0,4 кг больше, чем было 
в соответствующем периоде про-
шлого года. То, что здесь иное от-
ношение и к людям, и к животным, 
видно сразу. Прифермская террито-
рия удовлетворительная, на кардах 
в достаточном количестве имеется 
солома. Рацион кормления буренки 
включает 20 кг сенажа, 5 кг сена, 5 
кг зернофуража. При этом по одно-
му килограмму зернофураж выда-
ется в ферментированном виде.

Имеется комната животноводов, 
они обеспечены спецодеждой и ин-
вентарем. Оплата труда доярок — 
11-16 тысяч рублей. Родильное от-
деление имеется. Родильные боксы 
в хорошем состоянии. Пункт искус-
ственного осеменения тоже есть. Ве-
дется первичный зоотехнический 
учет. Продуман и зеленый конвейер 
— на эти цели выделено 50 гекта-
ров озимой ржи.

Результаты комиссионной про-
верки, проведенной в Муслюмовс-
ком районе, наводят на грустные 
мысли. А именно: в ряде хозяйств 
района нет пока здоровых производ-
ственных отношений. Во всяком слу-
чае, люди, занятые в животновод-
стве, не видят прямой заинтересо-
ванности в достижении высоких ко-
нечных результатов. А наладить та-
кие отношения, задействовать эко-
номические рычаги, похоже, неко-
му. Минсельхозпрод РТ делает по-
пытку изменить и оздоровить ситу-
ацию, но получится ли это, пока не-
известно. Манна небесная у нас, ко-
нечно, на головы иногда и сыплет-
ся, но это бывает крайне редко и 
очень выборочно.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ЭКОНОМИКА

Увеличение налогового бремени 
за последний год выдавило с рынка  
почти 600 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. А теперь малый 
бизнес в России ждут новые испы-
тания. Президент одобрил на днях 
поправки в Налоговый кодекс, кото-
рые вводят для бизнеса, работаю-
щего по упрощенной системе нало-
гообложения, налог на недвижимое 
имущество. По расчетам разработ-
чиков новаций, данные поправки 
увеличат налоговую нагрузку в 2-3 
раза и, если не распугают оконча-
тельно деловых людей, будут при-
носить в бюджет по 200 млрд руб. 
в год дополнительно.

Новый закон вступит в силу с 1 
января 2015 года. С этого момента 
предпринимателям придется либо 
повышать цены на продукты и услу-
ги, либо уходить в тень, либо за-
крываться.

Налог на недвижимое имущество 
предполагается рассчитывать исхо-
дя из его кадастровой стоимости: 
налог не должен превышать 2%. Од-

нако кадастровые оценки сильно от-
личаются как от рыночных цен, так 
и друг от друга: кадастровая цена 
похожих объектов может отличать-
ся в сотни раз.

Так, власти Москвы неоднократ-
но заявляли о том, что кадастровая 
цена земли в столице приближена 
к рыночной, а предприниматели счи-
тают, что она завышена в несколь-
ко раз, при этом немало объектов 
земли и недвижимости в РФ рас-
считываются, когда надо, по старой 
заниженной схеме.

Новый налог приведет к повыше-
нию стоимости аренды для тех пред-
принимателей, которые арендуют 
недвижимость у компаний, работа-
ющих по упрощенной схеме нало-
гообложения. «ОПОРА России» уже 
заявила, что намерена оспорить но-
вый закон в Конституционном суде: 
при его принятии не был соблюден 
30-дневный срок предоставления за-
мечаний и поправок.

Плачевную оценку перспективам 
российского бизнеса дал на днях 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. Со-
гласно его докладу, представленно-
му президенту РФ Владимиру Пути-
ну, предпринимательская инициати-
ва в России в несколько раз ниже, 
чем в Европе, и продолжает быстро 
снижаться.

Как следует из доклада, уже в 
ближайшее время поступление на-
логовых сборов сократится настоль-
ко, что перестанет обеспечивать все 
запланированные соцпрограммы.

«Главным направлением эконо-
мической программы должно стать 
развитие частного конкурентного 
производственного бизнеса, кото-
рый наряду с сырьевым сектором 
должен стать источником роста эко-
номики», — говорится в докладе.

Титов не видит шансов на то, что 
правительству РФ удастся перело-
мить ситуацию и кардинальным об-
разом перестроить существующую 
экономическую модель. Экономике 
требуются индустриализация, при-
ток инвестиций и передовые техно-

логии, однако это мало реализуемо 
в свете последних событий на Украи-
не: нынешний уровень риска ведения  
бизнеса в РФ уже не компенси ру-
ется никакой доходностью, что так-
же явилось одной из причин спада 
предпринимательской активности.

Об этом говорят и результаты ис-
следования ВЦИОМа по теме «Оцен-
ка факторов, влияющих на развитие 
бизнеса в Российской Федерации». 
На первых местах — налоги, неопре-
деленность, цены на энергоресурсы, 
падение спроса (его в 2013 году ощу-
тили 35% предпринимателей). В кон-
це списка — нехватка квалифициро-
ванных кадров и нечестная конкурен-
ция со стороны теневого сектора. Так 
что государство, по сути, само застав-
ляет субъектов рынка уходить в тень 
— на радость некоторым представи-
телям государства, которые, что на-
зывается, с этого имеют.

НАЛОГИ ПО-МОСКОВСКИ
Столичный закон о налоге на 

имущество организаций обязывает 

владельцев офисов и торговых цен-
тров платить налог с кадастровой 
стоимости объектов площадью бо-
лее 5 тыс. кв. м. Под действие за-
кона попадают 1842 объекта общей 
площадью свыше 33 млн кв. м. За-
кон предусматривает постепенный 
рост ставок налога: в 2014 году биз-
нес должен заплатить 0,9% от ка-
дастровой стоимости, в 2015-м — 
1,2%, в 2016-м — 1,5%, в 2017-м 
— 1,8%, в 2018 году — 2%.

Тем временем департамент эко-
номической политики и развития 
Москвы предложил снизить мини-
мальную площадь зданий, облага-
емых налогом по кадастру, до 3 
тыс. кв. м. Это позволит попол-
нить городской бюджет на 7-8 
млрд руб. в 2015 году (при этом 
столько же недосчитается малый 
и средний бизнес). Нужные по-
правки внесены в Мосгордуму и 
«будут приняты с вероятностью 
100%», сказал журналистам пред-
седатель комиссии МГД по госу-
дарственной собственности и зем-
лепользованию Олег Бочаров.

Аделаида СИГИДА.

Малому бизнесу в России выкручивают руки
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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 БАЛАБОЛ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Познер 16+. 01.10 
ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ 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 
Цилиндры фараонов. Последняя 
тайна. 9.55 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+. 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 ДОБРОЕ ИМЯ 12+. 
23.45 Московский детектив. 
Черная оспа 12+. 00.45 Девчата 
16+. 01.30 ДИКОЕ ПОЛЕ 12+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
11.15, 01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН 
16+. 12.10 Мировые сокровища 
культуры. 12.30 Эрмитаж — 
250. 12.55 Линия жизни. 13.50 
КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ. 
16+16+ 15.10 Евграф Федоров. 
В глубины материи. 15.35 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 12+ 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика… 20.15 Правила жизни. 
20.40 Есть ли пол у моего 
мозга? 21.35 Тем временем. 
22.25 Династия без грима. 
23.35 Фестивальное кино.

«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 
ЗОЛОТОЙ ЦОМПАС 16+. 11.00 
Смотреть всем! 16+. 11.30, 
21.00 Реальная кухня 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+. 23.00 
Мои прекрасные…16+. 00.30 
СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+. 9.00, 

13.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+. 10.05 МОЛОДЕЖКА 16+. 
11.05 ПРИВИДЕНИЕ 16+. 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 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 СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Джейми у себя дома 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.30 
Жить вкусно 16. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.45 Личная жизнь 
вещей 16+. 9.00 По делам не-
совершеннолетних 16+. 11.55 
Дела семейные 16+. 12.55 
ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН 
16+. 17.00 Гардероб навылет 
16+. 18.00, 23.00 Одна за всех 
16+. 18.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ 16+. 20.40 ДОКТОР ХАУС 
16+. 22.25 Звездные истории 
16+. 23.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ 
16+. 01.10 ЗАГОВОР ПРОТИВ 
КОРОНЫ 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 Проку-
рорская 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»
5.40 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.25, 00.25 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ОСТРОВ 12+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30 САШАТА-
НЯ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
20.30 В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО 16+. 21.00 ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 12+. 00.55 
АФЕРИСТЫ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контроль ная за-
купка. 9.45 Жить здо ро во! 
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 БАЛАБОЛ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Война в Корее 12+. 
01.15 СЛОМАННАЯ СТРЕЛА 
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 
Мир культуры. 9.25 Город ма-
стеров. 9.55 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+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОБРОЕ 
ИМЯ 12+. 23.50 Специальный 
корреспондент 16+. 00.50 Кто 
первый? Хроники научного 
плагиата.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 00.30 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Мировые сокровища 
культуры. 12.30, 20.15 Правила 
жизни. 12.55 Есть ли пол у мое-
го мозга? 13.50 КАРЛ МАРКС. 
МОЛОДЫЕ ГОДЫ. 16+. 15.10 
Александр Чижевский. Истина 
проста. 15.40 Сати. Нескучная 
классика… 16.25 Святослав 
Федоров. Видеть свет. 17.05 
Знаменитые сочинения Бетхо-

вена. 18.10 ACADEMIA. 19.15 
Главная роль. 19.30 Власть 
факта. 20.40 Нанореволюция. 
21.35 Игра в бисер. 22.15 
Поль Сезанн. 22.25 Династия 
без грима. 23.35 Фестивальное 
кино. 01.25 Д. Шостакович. 
Симфония №1.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Мәдәният 
дөньясында 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
11.00 Ретро-концерт 0+. 11.30 
Туган җир 12+. 12.00, 22.00 
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 
Военная тайна 16+. 11.00 Смо-
треть всем! 16+. 11.30, 21.00 
Реальная кухня 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+. 23.00 
Мои прекрасные…16+. 00.30 
СУДНЫЙ ДЕНЬ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ОСТОРОЖНО: 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 
ВОЙНА НЕВЕСТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ 
16+. 6.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Жить вкусно 16. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.45 Личная 
жизнь вещей 16+. 9.00 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 11.55 Дела семейные 16+. 
12.55 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН 16+. 17.00 Гардероб 
навылет 16+. 18.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 18.10 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 16+. 20.40 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 22.25 Звездные 
истории 16+. 23.30 ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ 16+. 01.00 ПУТЬ 
КОРОЛЯ 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 СИТУА-
ЦИЯ 16+. 01.35 Квартирный 
вопрос 16+.

«ТНТ»
5.20 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 6.15 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 8.20, 14.00 
УНИВЕР 16+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 12+. 14.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.30 В 
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 
16+. 21.00 ОНА — МУЖЧИНА 
12+. 00.35 КРУИЗ 16+.

ВТОРНИК
20 мая

«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 БАЛАБОЛ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.10 
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН 16+.

«РОССИ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Смертельный друг Р. 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 ДОБРОЕ ИМЯ 
12+. 23.50 Бандеровцы. Палачи 
не бывают героями 16+. 00.40 
Иван Черняховский. Загадка 
полководца 12+. 01.45 КОЛЬЕ 
ШАРЛОТЫ. 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 17.55, 22.05 Мировые 
сокровища культуры. 12.30, 
20.15 Правила жизни. 12.55 
Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего. 
13.50 КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ. 16+. 15.10 Владимир 
Бехтерев. Взгляд из будущего. 
15.40 Власть факта. 16.25 Ев-
гений Вучетич. Эпоха в камне. 
17.05 Знаменитые сочинения 

Бетховена. 18.10 ACADEMIA. 
19.15 Главная роль. 19.30 Так, 
как велела совесть… 20.40 
Вселенная твоего тела. 21.35 
К Юбилею Рустама Хамдамова. 
22.25 Династия без грима. 
23.35 Фестивальное кино. 
01.05 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Җырлыйк 
әле! 6+. 6.00 Манзара. 
Мәгълүмәти-күңел ачу про-
граммасы 6+. 8.00, 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана 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 Докумен-
тальный фильм 12+. 14.20 Та-
тар 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 Но-
вого Века 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+. 00.30 КОЛ-
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 01.20 
СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Военная тайна 16+. 11.00 
Смотреть всем! 16+. 11.30, 
21.00 Реальная кухня 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+. 
23.00 Мои прекрасные…16+. 
00.30 КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+. 9.00, 
13.30, 00.00 6 кадров 16+. 9.30, 
15.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 11.30 
ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ 
16+. 14.00, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 
16+. 00.30 ДЕВУШКА-САМУРАЙ 
16+. 01.30 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Жить вкусно 16. 6.30 
Удачное утро. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.45 Личная жизнь 
вещей 16+. 9.00 По делам не-
совершеннолетних 16+. 11.55 
Дела семейные 16+. 12.55 
ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 16+. 
17.00 Гардероб навылет 16+. 
18.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
18.10 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
16+. 20.40 ДОКТОР ХАУС 16+. 
22.25 Звездные истории 16+. 
23.30 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА 16+. 01.20 ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ППС-2 16+. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 23.35 ЧС. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ИТУАЦИЯ 16+. 
01.35 Еще раз про любовь…

«ТНТ»
5.15 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 6.10 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 8.20, 14.00 
УНИВЕР 16+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ОНА 
— МУЖЧИНА 12+. 13.30, 20.30 
В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 
16+. 14.30 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА 12+. 
00.35 СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ 16+.

СРЕДА
21 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 
БАЛАБОЛ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 На ночь глядя 
16+. 01.05 МЕЖДУ 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 
Замандаш. 9.25Яна 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 ДОБРОЕ ИМЯ 
12+. 23.50 Живой звук. 01.50 
КОЛЬЕ ШАРЛОТЫ. 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
16+. 12.10, 17.55 Мировые 
сокровища культуры. 12.30, 
20.15 Правила жизни. 12.55 
Вселенная твоего тела. 13.50 
КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ. 16+. 15.10 Степан Ма-
каров. Беспокойный адмирал. 
15.40 Абсолютный слух. 16.20 
Больше, чем любовь. 17.05 
Знамениые сочинения Бетхо-
вена. 18.10 ACADEMIA. 19.15 
Главная роль. 19.30 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.40 

Хранители цифровой памяти. 
21.35 Культурная революция. 
22.25 Династия без грима. 
23.35 Фестивальное кино. 
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский 
национальный оркестр.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Башваткыч 
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 КОЛ-
ДОВСКАЯ 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, ЛЮБОВЬ 16+. 
13.00 Черное озеро 16+. 13.30 
Путь 12+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Грани Рубина 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 0+. 
15.45 Һөнәр 6+. 15.55 Жырлы-
моңлы балачак 0+. 16.05 ОХОТ-
НИКИ НА ДРАКОНОВ 0+. 16.30 
ТИН-клуб 6+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.15 Уроки истории 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 ТНВ. тер-
ритория ночного вещания 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.20 
СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Территория заблуждений 16+. 
11.00 Смотреть всем! 16+. 
11.30, 21.00 Реальная кухня 
16+. 12.00 112 126+. 13.00 Зва-
ный 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+. 
23.00 Мои прекрасные…16+. 
00.30 ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+. 9.00, 

13.30, 00.00 6 кадров 16+. 
9.30, 15.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
11.30, 22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 
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 БОЛЬ-
ШОЙ ВЗРЫВ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Жить вкусно 16. 6.30 Удачное 
утро. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.45 Личная жизнь вещей 16+. 
9.00 По делам несовершенно-
летних 16+. 11.55 Дела семей-
ные 16+. 12.55 ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА 16+. 17.00 Гардероб 
навылет 16+. 18.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 18.10 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 16+. 20.40 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 22.25 Звездные 
истории 16+. 23.30 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.35 
Спасатели 16+. 9.05 Медицин-
ские тайны 16+. 9.40, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская 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 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.00 СуперИнтуиция 16+. 
5.55 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 8.20, 14.00 
УНИВЕР 16+. 9.00, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 10.30 Битва экстра-
сенсов 16+. 11.30 ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА 12+. 13.30, 20.30 В 
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 
16+. 14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК 16+. 00.35 В ЛЮБВИ И 
ВОЙНЕ 12+.

ЧЕТВЕРГ
22 мая
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Владимир БЕЛОСКОВ

Что может быть прекраснее 
майского поля? Особенно, ес-
ли это поле твое, и пашня на 
твоих глазах, день ото дня, 
превращается в сплошной зе-
леный ковер. Стоишь на этом 
поле, оглядываешь его до са-
мого горизонта, и радуешься, 
что хорошо потрудился.

… Недавним майским днем, ког-
да с утра над Лаишевским районом 
зарядил дождь, я у деревни Танга-
чи свернул на ферму КФХ «Сарап-
кина О.Н.». Хозяйство знакомое: в 
начале прошлого года тут и мясной 
скот был, и коровы, и робот в мо-
дульном помещении. Уже при подъ-
езде стало видно: все на месте — 
и скот есть, и помещение для робо-
та, и кормушки на карде для мяс-
ного скота не пустые.

Напомню, что один из хозяев 
фермы — Юрий Сарапкин — успеш-
ный городской бизнесмен с крестьян-
скими корнями. Когда «запах полыни  
и вешние ливни» обожгли его преж-
ней тоской, он решил создать живот-
новодческую ферму. Государствен-
ной программы развития семейных 
ферм тогда не было, поэтому все 
пришлось приобретать и строить на 
собственные деньги: помещения, 
технику и оборудование, скот. Хотя 
без господдержки КФХ все-таки не 
осталось — получило субсидиро-
ванный кредит в банке. Что получи-
лось? У него сейчас около 700 го-
лов КРС, в том числе 63 дойные ко-
ровы польского происхождения. Так 
уж получилось, что купить в Поль-
ше и привезти оттуда племенных 
молочных нетелей для него оказа-
лось дешевле, чем, скажем, из Кук-
морского или Атнинского районов 
нашей республики. Ежедневный на-
дой молока сейчас составляет 900 
килограммов, то есть около 15 ки-
лограммов на корову, объем прода-
жи — 800 килограммов.

То, что удивило предыдущей зи-
мой, удивляет и сейчас: на ферме 
нет капитальных утепленных поме-
щений. Подоившись у робота, коро-
ва из модульного помещения выхо-
дит прямо на карду, на которой сто-
ит легкая, прячущая только от ве-
тра и дождя конструкция. А как же 
отелы? — возникает вопрос. Как на 
зимнем холоде появляются мокрые 
телята? И как выживают?

— За физиологическим состоя-
нием коров мы внимательно следим, 
— говорит Юрий Николаевич, — и 
если буренка собралась телиться, а 
на улице — минус 30 градусов, тог-
да мы находим на нашей ферме за-
куток, где корова может разрешить-
ся, облизать теленка, которого мы, 
конечно же, сразу же насухо обти-
раем. Так что через сутки он уже 
может находиться в обычном холод-
ном помещении и чувствовать там 
себя нормально. При холодном со-
держании что главное? Хорошее 
кормление. И тут уж мы стараемся, 
чтобы рационы были не бедные.

Понятно, что такая технология 
содержания возможна только у фер-

мера, у хозяина — казенное отно-
шение тут противопоказано. Стар-
ший по ферме Давлат Одинаев рас-
сказывал, что Юрий Сарапкин — на-
стоящий фермер и настоящий хо-
зяин. Он ежедневно по нескольку ча-
сов бывает на ферме: и скот кор-
мит, и телят принимает.

Понятно, что любой бизнес, в 
том числе и аграрный, не должен 
стоять на месте, он должен разви-
ваться. Планируют развиваться и 
Юрий Сарапкин с компаньоном 
Алексеем Лысовым: увеличивать 
поголовье скота, создавать перера-
ботку, строить магазин и придорож-
ный сервис… Но! По-прежнему ос-
тается та же проблема, что стояла 
и в прошлом году: свободных го-
сударственных земель сельскохо-
зяйственного назначения в окрест-
ностях Тангачей нет, а паевые у 
местных жителей выкупили бизнес-
мены. На данный момент КФХ «Са-
рапкина О.Н.» (хозяйство оформле-
но на супругу Юрия Николаевича 
— ред.) имеет лишь 67 гектаров в 
собственности и 678 гектаров — в 
аренде всего на 1-5 лет.

— Если бы смогли приобрести 
еще хотя бы 200 гектаров, то мож-
но было бы молочное стадо увели-
чить еще голов на сто двадцать и 
купить еще одного робота, — гово-
рит Юрий Николаевич.

Пока что скот фермеру приходит-
ся пасти, как на минном поле: «туда  
не ходи, сюда не ходи...» И это уди-
вительно, поскольку буквально ря-
дом с фермой простираются зарос-
шие сорняками сельхозугодья. На 
них никто не работает, это частная 
собственность. И рядом даже стоит 
придорожный рекламный щит, на 
котором всем проезжающим предла-
гается купить земельные участки.

Конечно, то, что земля становит-
ся ценностью и на нее появился 
спрос, это хорошо. Плохо, что не 
создано правового механизма, ко-
торый не позволял бы зарастать 
земле сорняками и годами на ней 

сидеть, как собака на сене, в ожи-
дании выгодной конъюнктуры. А та-
ких земель, выкупленных бизнесме-
нами и ушлыми чиновниками у го-
сударства и бедного населения за 
копейки, много, особенно в приго-
родной зоне.

…В двух километрах от Тангачей 
на большой дороге стоит село Син-
гели. В конце села, если ехать в Ата-
баево, внимание привлекает продук-
товый магазинчик. Это магазин КФХ 
«Миннуллин И.Ф.». На задах — се-
мейная молочная ферма.

Когда-то и глава КФХ — Иль-
сур Миннуллин, и его супруга Аль-
мира работали в местном совхозе 
«Новый». Ильсур был и завскла-
дом, и скотником, и завфермой. В 
2010 году, когда была принята ре-
спубликанская программа развития  
семейных ферм, Миннуллиным 
предложили в нее включиться. И 
сейчас у них 39 голов КРС, в том 
числе 22 дойные буренки. Сейчас 
доятся 16 коров, от которых  нада-
ивают 230 килограммов молока. 
Молоко реализуют методом вы-
ездной торговли, иногда продают 

сметану и творог. У фермеров есть 
также 2 лошади, 170 кур. Не лиш-
ним подспорьем стали государ-
ственные субсидии.

Миннуллины — труженики. 
Каждый день встают, что называ-
ется, с петухами и ложатся позд-
но. Когда такое хозяйство — осо-
бо не поспишь. И как рады Иль-
сур с Альмирой, что по их стопам 
пошел и сын Ильфар. Если отец 
— специалист по животноводству, 
то сын к технике больше тянется, 
не случайно учится в Казанском 
автотранспортном техникуме. А 
машинно-тракторный парк у Мин-
нуллиных приличный: имеются 
тракторы МТЗ, Т-40, погрузчик 
кормов КУН-0,8, пресс-подборщик, 
косилка, грабли-ворошилка, теле-
жка. Рядом с домом родителей 
Ильфару выделен земельный уча-
сток, на котором заложен фунда-
мент будущего дома.

— А что в городе делать? Там 
скучно, — говорит Ильфар. — А 
здесь, в селе, выйдешь из дома — 
красотища кругом, пойдешь — кор-
ма дашь курам, лошадей погладишь, 
сена им дашь, за коровами уберешь-
ся… Жизнь, в общем!

Супруга Ильфара, Дарья, учит-
ся в Казани на бухгалтера, сейчас 
в академическом отпуске — ждет 
пополнения.

Когда мы с Альмирой Равилев-
ной после обхода хозяйства стояли 
перед домом, подошла соседка, при-
езжающая в Сингели на лето.

— Какие молодцы Миннуллины, 
— стала расхваливать она ферме-
ров. — Теперь за продуктами не на-
до ходить на конец села, у них всег-
да есть свежие мясо, молоко, дру-
гие продукты…

Да, когда поголовье скота на под-
ворьях лаишевских сельчан поти-
хоньку сокращается, не обременен-
ное живностью сельское население 
радуется каждой сохранившейся на 
подворьях корове.

— Конечно, мечтаем увеличить 
поголовье. 50 коров хотим иметь, 
— делится планами Ильсур Файз-
рахманович. — Скорее всего, про-
ведем реконструкцию бывшего зда-
ния зернотока…

Но и мечта Миннуллиных упира-
ется в земельный вопрос. У них пока  
в аренде всего 100 гектаров паевой 
земли, что недостаточно для расши-
рения семейной фермы. И это ка-
жется странным — никуда эта зем-
ля, на которой трудились сельчане 
и сто, и пятьдесят лет назад, не ис-
парилась. Вон она, вновь покрыва-
ется травой, которую обгоняют в ро-
сте сорняки. Но она теперь — част-
ная собственность. Причем, собствен-
ность такая, от которой — ни мо-
лока, ни мяса. За что, как говорит-
ся, боролись, на то и напоролись.

На снимках: Д.Одинаев и молоч-
ное стадо КФХ «Сарапкина О.Н.»; 
А.Миннуллина потчует подопечных.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПРИТЧА

Что это у тебя в руке? 
— Счастье. 
— Почему такое маленькое? 
— Оно только мое. Зато, какое лучистое 
и красивое. 
— Да...Восхитительно! 
— Хочешь кусочек? 
— Наверное... 
— Давай ладошку. Я поделюсь. 
— Ой... Оно такое теплое... 
— Нравится? 

— Очень... Спасибо! 
— Близким людям никогда не говорят 
спасибо. 
— Почему? 
— Они всегда все понимают без слов. По 
глазам. 
— А чужие? 

— Чужие говорят спасибо таким же чу-
жим. Придет время, и ты поймешь. 
— Знаешь... мне намного лучше, когда 
счастье в руке... 
— Так всегда бывает. 
— А если я с кем-то поделюсь? 
— У тебя прибавится твоего. 

— Почему? 
— Сам не знаю. Только потом оно ста-
нет еще более теплым. 
— А руки об него обжечь можно? 
— Руки обжигают о зависть. О счастье 
их обжечь нельзя. 
— Знаешь... Я знаю, с кем поделиться 
этим чудом. 
— Я рад этому. 
— Тогда... 
— Именно, увидимся еще. Делись им. 
Ведь так многим его не хватает.

Поделись...
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«Нам надо учиться сохранять 
влагу, используя для этого все воз-
можности», — заявил Блохин. И 
еще раз подчеркнул, что главный 
фактор в этом деле — это вспашка , 
а не поверхностная обработка почвы  
культиваторами. На вспаханную с 
осени зябь он выходит весной с се-
ялочным агрегатом на 3 дня раньше , 
чем на участки с поверхностной об-
работкой. А весенний день — год 
кормит. На что Марат Ахметов отве-
тил: «На месте руководителя хозяй-
ства, будь у меня достаточное тех-
ническое оснащение, я бы пахал…»

На поле озимой пшеницы сорта 
Казанская-560 министра встретила 
заведующая лабораторией селекции 
озимой пшеницы, кандидат сельско-
хозяйственных наук Ирина Фадеева. 
Она отметила, что этой культуре для 
нормального развития не хватало 
тепла, поскольку май был отмечен 
частыми ночными похолоданиями. 
Резкое повышение температуры по-

разному отразилось на посевах ози-
мой пшеницы, размещенных по хо-
рошим и плохим предшественникам. 
На плохих корневая система разви-
вается неважно.

Заведующая отделом селекции 
озимой ржи и тритикале, доктор 
биологических наук, профессор Ми-
ра Пономарева, характеризуя состо-
яние посевов озимой ржи, отмети-
ла, что после схода снега не могла 
без слез смотреть на то, что откры-
лось на полях ее глазам. Однако с 
началом вегетации растения стали 
приходить в норму, и сейчас посе-
вы находятся в хорошем состоянии, 
хотя есть участки, где лучше, а где 
хуже. Но это зависит не только от 
погоды, но еще и от сорта, и от 
предшественника. По ее мнению, ни 
о каких погодных катаклизмах го-
ворить пока не приходится, май в 
этом году обычный, земля только-
только согрелась. И даже в случае 
установления длительной жаркой 
погоды озимые, посеянные с соблю-
дением всех агротехнических требо-

ваний, могут выдержать двухнедель-
ную засуху. Особенно те, которые с 
осени получили подкормку калий-
ными удобрениями.

«Что сейчас нужно делать, что-
бы сохранить урожайный потенци-
ал посевов?» — спросил министр.

Общей стала рекомендация не-
медленно провести гербицидную об-
работку посевов, так как в между-
рядьях появились сорняки, которые 
надо безотлагательно уничтожить. 
Сорная растительность нещадно от-
нимает влагу у культурных посевов, 
и промедление с этим агроприемом 
будет означать добровольную сдачу 
позиций «врагу». Все большую ак-
тивность проявляют и вредители, 
особенно шведская и гнессенская 
мухи, клоп-черепашка и т.д., и здесь 
тоже агрономам надо смотреть в 
оба, чтобы не опоздать с краевыми 
обработками полей. Что касается 
применения специальных препара-
тов, то здесь произошла дискуссия. 
В конце концов, участники рекогнос-
цировки на полях ТАТНИИСХ со-

шлись во мнении, что было бы сво-
евременно применить на полях зер-
новых антистрессовые препараты и 
стимуляторы роста, а в качестве под-
кормки — гуматовые удобрения.

Не осталась без внимания и та-
кая культура, как картофель. Руко-
водитель центра защиты растений, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Фания Замалеева и заведующий от-
делом сельскохозяйственной био-
технологии, кандидат биологических 
наук Зенон Сташевский рассказали 
о двух новых сортах, переданных ин-
ститутом на госсортоиспытания, с 
потенциалом урожайности 40 тонн 
с гектара, а на белорусских полях 
— до 63 тонн. Проблемным момен-
том для «второго хлеба» является 
развитие в последние годы всевоз-
можных болезней, справиться с ко-
торыми непросто. Выход из этой си-
туации — в обновлении семенного 
материала, как в сельхозпредприя-
тиях, так и в личных подсобных хо-
зяйствах населения, соблюдении се-
вооборотов с оставлением чистого 

пара и использовании сидеральных 
паров. «Тревожит, что спрос на се-
менной картофель невысокий», — 
заметил Марсель Тагиров.

Подводя итоги, заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов подчеркнул, 
что в ближайшие дни надо повсе-
местно завершить сев и активно 
провести на полях защитные агро-
мероприятия. Сам по себе урожай 
не сформируется. Только постоян-
ная, целенаправленная работа мо-
жет принести успех.

Владимир БЕЛОСКОВ.

P.S. По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ на 14 мая, сев 
яровых культур в республике прове-
ден на площади 1339,6 тыс. гекта-
ров, что составляет 77% к прогно-
зу. В том числе ячмень посеян на 
100% площадей, горох — на 94%, 
яровая пшеница — на 88%, сахар-
ная свекла — на 94%. Сев яровых 
зерновых завершили азнакаевцы, 
алексеевцы, атнинцы, дрожжанов-
цы, мамадышцы и тетюшане, на по-
следних гектарах сеют их актаныш-
цы, бавлинцы, буинцы. Отстали с се-
вом зерновых муслюмовцы, менде-
леевцы и агрызцы — соответствен-
но 72%, 67% и 67%.

На снимках: (на 1 стр.) на поле 
ТАТНИИСХ; озимая рожь.

Фото автора.

Маша и Настя — как и в полу-
финале — появились на сцене, 
стоя на качелях. Их волосы вновь 
переплели. Казалось, что девочки 
— зеркальное отражение друг дру-
га даже тогда, когда они стоят на 
разных краях качелей и больше не 
связаны волосами.

Мария Яремчук из Украины за-
няла шестое место. А победителем 
«Евровидения-2014», записав в 
свой актив 290 баллов, стал Томас 
Нойвирт из Австрии. Он выступил 
в образе бородатой женщины Кон-
читы Вурст.

Как говорит певец, это выска-
зывание в защиту толерантности. 
Однако, бородатая женщина вы-
звала крайне противоречивые от-
клики в ряде стран.

«Участие явного трансвестита и 
гермафродита Кончиты Вурст на 
одной сцене с отечественными 

певцами в прямом эфире — это 
очевидная пропаганда гомосексу-
ализма и духовного разложения», 
— высказался еще до начала пе-
сенного состязания депутат зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга Виталий Милонов.

Как бы то ни было, а Кончита Вурст 
получила хрустальный микрофон по-
бедителя «Еврови де ния-2014». Следу-
ющий музыкальный конкурс пройдет 
в 2015 году в Вене.

ИТОГИ ПОРАЗИЛИ 
«АМОРАЛЬНОСТЬЮ»
И «РАСТЛЕНИЕМ»

Споры вокруг победительницы 
«Евровидения-2014» Кончиты Вурст 
не утихают и корреспондент порта-
ла K1NEWS.RU спросила у прохо-
жих: «Как вы относитесь к резуль-
татам конкурса?»

ВАЛЕНТИНА, оператор:
— Победите… ля… Или победи-

тельницы… Ничего я об этом не ду-
маю. Ужас, на мой взгляд! Мне не-
привычно видеть бородатую женщи-
ну. Хотя, я думаю, что это все-таки 
мужчина. Я к такому не привыкла. 
Может, для кого-то это нормально. 
Детям, мне кажется, вообще нель-
зя такое показывать. Я бы своей 
дочке такое точно бы не показала!

МИХАИЛ, журналист:
— Это, конечно, полный кош-

мар и ужас. Но ужас и кошмар 
вполне логичные, потому что, на 
мой взгляд, Кончита Вурст — это 
достаточно логичная иллюстрация 
нынешних нравов, которые бытуют 
в объединенной Европе. У них там 
свои понятия о морали, свои поня-
тия о пристойности. Мне кажется, 
что в последнее время эти ограни-
чения практически сходят на нет. И 
мне, человеку, придерживающему-
ся, все-таки, традиционных взгля-
дов на то, как должны выглядеть 

мужчина и женщина, это все, мяг-
ко говоря, неприятно. У меня эсте-
тическое отторжение Кончиты 
Вурст. А кому-то его песня, может 
быть, понравилась. Но в данном 
случае песня и облик исполнителя 
не связаны. Я понимаю, что артист 
может выделяться. Но какой-то 
внутренний ценз должен быть. При-
чем, может быть, даже не только 
внутренний. Мне кажется, что ор-
ганизаторам «Евровидения» нужно 
было более строго подойти к отбо-
ру конкурсантов.

АЛЕКСАНДРА и МАРК, 
студенты:

— (Александра) Мне вообще 
проект «Евровидение» не нравится. 
Я считаю, что там одинаковые пес-
ни, все поются на одном и том же 
языке. Это скучно и неинтересно. 
И, в принципе, мне наплевать, как 
выглядит победитель. Но, все рав-
но, было как-то неприятно, когда 
победила бородатая женщина Кон-
чита Вурст. Мне ее песня не пока-

залась выигрышной, особенной и 
интересной. А внешний вид тем бо-
лее не выигрышный.

(Марк) Европа показала всю 
свою культуру, когда выиграла 
Кончита Вурст.

ИРИНА, врач:
— Кошмар! Вообще нашу куль-

туру нужно огородить от этого без-
образия! Это растление! Это пози-
ционируется, как борьба за свобо-
ду самовыражения. Но это недопу-
стимо! Пусть у них, в Европе, бу-
дет своя свобода, а у нас — своя. 
У нас свои семейные ценности, и 
Россия должна их сохранить!

ВЯЧЕСЛАВ, вокалист:
— Абсолютно нормально. Сей-

час, чтобы победить, нужен скан-
дал. Просто так за счет своего го-
лоса ты не выиграешь. На мой 
взгляд, Кончита Вурст с бородой 
— это была офигенная фишка. Те-
перь на это пойдет мода, я думаю. 
Женщины с бородой!

ТЕПЛО И ЖАРА

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ЕВРОВИДЕНИЕ — 2014

Россиянки
не составили 
конкуренции 
бородатому 
трансвеститу
Сестры — близняшки из России Мария и Анастасия 
Толмачевы заняли седьмое место в конкурсе «Евровидение-
2014», завершившемся в Копенгагене. Девушки выступили 
в финале с песней «Shine» («Сияние»), набрав 89 баллов. 
Авторами музыки к ней стали Филипп Киркоров и Димитрис 
Конотопулос, а слова написали Джон Баллард, Ральф Чарли 
и Джерард Джеймс Борг.
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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 Достояние 
РЕспублики. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.25 БЕССОНАЯ 
НОЧЬ 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 
Мусульмане. 9.10 Ижат. 10.05 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Особый слу-
чай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 18.15 Прямой эфир 12+. 
21.00 Поединок 12+. 22.45 ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ 12+. 00.40 
МОЛЧУН 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости куль-
туры. 10.20 ЧУВСТВА. 12.00 
Письма из провинции. 12.30 
Правила жизни. 12.55 Храни-
тели цифровой памяти. 13.50 
Гилберт Кит Честертон. 13.55 
БОКСЕРЫ. 15.10 Борис Пио-
тровский. Хранитель будущего. 
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна. 16.20 Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы. 17.00 Знаме-
нитые сочинения Бетховена. 
17.45 Царская ложа. 18.25 
Хамдамов на видео. 19.15 
Смехоностальгия. 19.45 ИМПЕ-
РАТОРСКИЙ ВАЛЬС. 12+. 21.30 
Линия жизни. 22.25 Династия 

без грима. 23.35 Фестивальное 
кино. 00.35 Статус Кво. 01.35 
Мультфильм для взрослых. 
01.55 Искатели.

«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 по-
сле людей 12+. 13.00 Актуаль-
ный ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 
13.30 Дорога без опасности 
12+. 13.40 Реквизиты былой 
суеты 12+. 14.00 Новости 
Татарстана 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 Көлдеремеш 
6+. 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 
ШКОЛА ВОРОВ 16+. 00.00 Яшь-
легем чишмәләре 12+. 01.20 
СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны 
воды 16+. 10.00 Великие 
тайны. Жизнь во Вселенной 
16+. 11.00 Смотреть всем! 16+. 
11.30, 21.00 Реальная кухня 
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+. 
23.00 Организация определен-
ных наций 16+. 01.00 ГОРОД 
ГРЕХОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ! 16+. 9.00, 13.30, 00.00 6 
кадров 16+. 9.30, 15.00 МОЛО-
ДЕЖКА 16+. 11.30, 22.00 ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ 16+. 14.00, 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 21.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.00 Большой вопрос 16+. 
23.30 Ленинградский «Stand 
Up»-клуб 18+. 00.30 БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 7.00 Жить вкусно 16+. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.40 Бьет — 
значит любит 16+. 10.40 Секрет 
ее молодости. 11.40 КОГДА ЕЕ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ… 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
СЕДЬМОЕ НЕБО 16+. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 МОЙ 
ПРИНЦ 16+. 01.25 МОЯ СЕСТРА 
СТАЛА НЕВЕСТОЙ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА 16+. 6.00 НТВ утром. 
8.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ППС-2 16+. 22.25 
КВАРТАЛ 16+. 00.15 ОТВЕТЬ 
МНЕ 16+.

«ТНТ»
5.30 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 6.25 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 8.20, 14.00 
УНИВЕР 16+. 9.00, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 10.30 Битва экстра-
сенсов 16+. 11.30 ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК 16+. 13.30 
В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 00.30 Не спать! 18+. 01.30 
ОТВЯЗНЫЕ КАНИКЛЫ 18+.

ПЯТНИЦА
23 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.05 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА 16+. 8.00 Играй, гармонь 
любимая! 8.45 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Абракадабра 16+. 15.15 
Новый «Ералаш». 15.45 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 «Тихий дом» на 
Каннском кинофестивале 16+. 
01.15 НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА 
16+.

«РОССИЯ 1»
4.40 ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД.16+. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
8.50 Планета собак. 9.25 
Субботник. 10.05 Авылофы-
клары. 10.25 Яратканжырлар. 
10.45 Сэламэт булыгыз! 11.20 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
День славянской письменно-
сти и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция. 14.30 Десять 
миллионов. 15.35 Субботний 
вечер. 17.55 Юрмала 12+. 
20.45 НЕ МОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ 
12+. 00.30 ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 НА 
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ. 12+. 
12.00 Василий Васильевич 
Меркурьев. 12.40 Большая 
семья. 13.35 Пряничный 
домик. 14.05 Климат. По-
следний прогноз. 14.35, 01.55 
Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю. 15.20 

Красуйся, град Петров! 15.45 
Смотрим… Обсуждаем… 18.10 
МИСТЕР ИКС. 19.45 ДЕНЬ СЛА-
ВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ. Гала-концерт на 
Красной площади. 21.45 Белая 
студия. 22.25 Династия без 
грима. 23.10 ПТИЦА 16+.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 ШКОЛА ВОРОВ 16+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Здо-
ровая 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 — Йолдызлык 2014 
0+. 14.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 14.30, 01.30 
Елмай-шоу 12+. 16.00 Татарлар 
12+. 16.30 Родная земля 12+. 
17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Мәхәббәтле язмыш 12+. 
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 
ШКОЛА ВОРОВ-2 16+. 00.00 Я 
ТЕБЯ ОБОЖАЮ 12+.

«ЭФИР»
5.00 ПОТУСТОРОННЕЕ 16+. 
5.45 ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА 
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 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+. 21.45 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 
6+. 23.00 ГАДКИЙ Я. 00.50 
СКУБИ ДУ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.35 
ПОДВОДНАЯ БРАТВА 16+. 11.10 
СЕМЬЯ 3D 16+. 12.10, 18.00 
Шоу «Уральских пельменей» 

16+. 15.00 Рецепт на миллион 
16+. 16.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 19.30 МЕГАМОЗГ 
16+. 21.15 ВОЙНА МИРОВ Z 
16+. 23.20 АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+. 
01.05 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД! 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Секрет ее молодости 
16+. 6.00, 7.00 Жить вкусно 
16+. 6.30, 8.30 Мультфильмы. 
8.00 Полезное утро 0+. 9.25 
РОДНЯ 16+. 11.20 ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 16+. 
14.00 СЕДЬМОЕ НЕБО 16+. 
18.00 Звездные истории 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 22.50 Одна за всех 16+. 
23.30 СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ 
16+. 01.25 НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 
12+.

«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 Алексе-
ем Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
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 Чрез-
вычайное происшествие. 19.00 
Центральное телевидение 16+. 
20.05 Новые русские сенсации 
16+. 21.10 Ты не поверишь! 16+. 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» 
(Испания) — «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция. 00.40 
ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 16+.

«ТНТ»
5.05 СуперИнтуиция 16+. 6.05 
VИЗИТЕРЫ-2 16+. 7.00, 12.00, 
00.30 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 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ 16+. 01.00 СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+.

СУББОТА
24 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 Контрольная закупка. 
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости. 6.10 РЕПОРТАЖ 12+. 
8.10 Служу Отчизне! 8.40 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА. 16+. 14.00 Любовь 
Полищук. Женщина-праздник. 
15.05 ШИРЛИ-МЫРЛИ 12+. 
18.00 Точь-в-точь. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир 
из Минска. 00.15 ПОЕЗД НА 
ДОРДЖИЛИНГ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ.16+. 7.20 Вся Россия. 
Большая Речка. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 17.30, 20.00 
Вести. 11.10 НЕЗАБУДКИ 12+. 
14.30 БЕСЫ 12+. 00.30 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт. 10.35 РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД.12+. 12.10 Павел 
Луспекаев. 12.50 Пешком… 
13.20 Карнавал животных. 
13.50 Что делать? 14.35, 01.55 
Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю. 15.25 
Гении и злодеи. 15.50 Жизнь 
по законам джунглей. Камерун. 
16.45 Кто там… 17.10, 01.10 
Искатели. 18.00 Контекст. 
18.40 И снова вместе! 20.00 
Мосфильм». 90 шагов. 20.15 
ВАССА. 16+. 22.25 Острова. 
23.05 Шедевры мирового 
музыкального театра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ШКОЛА ВОРОВ-2 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 Баскет 
ТВ 6+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.00 Созвездие 
— Йолдызлык 2014 0+. 14.00 
Закон. Парламент. 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 Химический бум 0+. 
17.30 Загадки кораблекру-
шений 12+. 8.15 Профсоюз — 
союз сильных 12+. 18.30, 21.00 
Семь дней 12+. 19.30 Черное 
озеро 16+. 20.00 Аулак өй 6+. 
20.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 22.00 Музыкаль дистә 
12+. 23.00 Яшьләр on line 12+. 
00.00 Чемпионат мира — 2014 
по ралли-кроссу 12+. 01.00 
ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 
ФРАКСА 16+.

«ЭФИР»
5.00 Смотреть всем! 16+. 5.20 
ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 6+. 
7.30 МЕДВЕДЬ ЙОГИ. 9.00 
МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2.12+. 
11.00 СКУБИ ДУ 12+. 12.40 
СКУБИ ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ 12+. 14.20 ГАДКИЙ 
Я. 12+. 16.10 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 
12+. 17.40 ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam TV 
16+. 19.00 Город 16+. 21.00 
10000 ЛЕТ ДО Н. Э. 16+. 22.50 
АПОКАЛИПСИС 16+. 01.30 
Репортерские истории 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.35 СТЮАРТ 
ЛИТТЛ 6+. 11.00 Снимите это 
немедленно! 16+. 12.00 Успеть 
за 24 часа 16+. 13.00, 16.30, 
21.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 14.15 МЕГАМОЗГ 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 17.25 

ВОЙНА ИТРОВ Z 16+. 19.30 
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2 ДУХ 
МЩЕНИЯ 16+. 23.15 Ленин-
градский «Stand Up»-клуб 18+. 
00.15 Большой вопрос 16+. 
00.45 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 7.00 Жить вкусно 16+. 
6.30, 8.30 Мультфильмы. 8.00 
Полезное утро 0+. 9.10 ЕВ-
ДОКИЯ 16+. 11.10 РОССЕЛЛА 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ 16+. 21.10 ИЩИТЕ 
МАМУ 16+. 23.00 Одна за всех 
16+. 23.30 ПРОЩЕНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 16+. 01.20 НЕКОГДА 
НЕ ГОВОРИ «ПРОЩАЙ» 16+.

«НТВ»
5.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 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 передача 
16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 Своя 
игра. 14.10, 16.15 ВРЕМЯ 
СИНДБАДА 16+. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.50 
РОЗЫСКНИК 16+. 23.40 МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ 16+. 01.40 Школа 
злословия 16+.

«ТНТ»
5.00 ТАЙНЫЕ АНГЕЛЫ 16+. 
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 ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 
16+. 17.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ 
16+. 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 21.00 
Холостяк 16+. 01.00 СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 мая

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
Традиционная легкоатлетическая эстафе-

та прошла в День Победы в Зеленодольске. 
Первое место среди учащихся 7-9 классов 
завоевала гимназия №3, вторыми стали уче-
ники лицея №1, третьими — спортсмены 
лицея №9. Среди учащихся 10-11 классов 
не было равных первому лицею. Гимназия 
№3 — вторая. лицей №9 — третий. Среди 
ссузов быстрее всех были ребята Зелено-
дольского механического колледжа. Учащи-
еся медицинского училища остались вторы-
ми. Среди высших учебных заведений по-
беду одержала команда Зеленодольского 
института машиностроения и информаци-
онных технологий, вторыми стали студенты 
Зеленодольского филиала Института эконо-
мики, управления и права.

БУГУЛЬМА
11 мая по месту жительства до приезда 

скорой помощи скончался мужчина 1959 го-
да рождения, проживавший по ул. Г.Гафи-
атуллина. Судебно-медицинской эксперти-
зой установлено, что его смерть наступила 
от травматического шока и закрытой тупой 
травмы грудной клетки.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на следующий день сотрудни-
ками уголовного розыска отдела МВД Рос-
сии по Бугульминскому району установлен 
и задержан подозреваемый в совершении 
преступления — безработный мужчина 1975 
года рождения. По предварительной версии 
следствия 10 мая мужчины вместе с братом  
потерпевшего распивали спиртные напитки. 
В ходе распития между ними вспыхнула ссо-
ра. Подозреваемый избил мужчину, а затем 
покинул место преступления. На следующий 
день потерпевшему стало плохо, после че-
го его брат вызвал скорую помощь.

ЛЕНИНОГОРСК
С 12 мая по 11 июня управление ПФР 

совместно со службой судебных приставов 
в городе проводит месячник по взысканию 
задолженности с крупнейших должников — 
индивидуальных предпринимателей. В рам-
ках акции планируется проведение рейдов 
по рынкам и торговым центрам, а также по 
адресам злостных неплательщиков.

Узнать о наличии задолженности пред-
приниматель может на портале государ-
ственных и муниципальных услуг РТ (www.
uslugi.tatar.ru), на официальном сайте Фе-
деральной службы судебных приставов РФ 
(www.fssprus.ru), а также на электронном 
сервисе «Личный кабинет плательщика». 
Первоначальную регистрацию и вход в «Лич-
ный кабинет плательщика» можно осуще-
ствить на сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по адресу www.pfrf.ru/
ot_tatstan.

ЧИСТОПОЛЬ
13 мая в 06 час. 02 мин. в пожарную 

охрану Чистопольского муниципального 
района поступило телефонное сообщение о 
том, что происходит горение холодной ве-
ранды и крыши жилого двухквартирного до-
ма в деревне Фиков — Колок. 

На момент прибытия в 06 час. 17 мин. 
происходило открытое горение холодной 
веранды квартиры №2 и общей крыши по 
всей площади. Пожар был локализован и 
ликвидирован в 06 час. 58 мин. В резуль-
тате пожа ра выгорела холодная веранда 
квартиры №2, огнем повреждена общая 
крыша дома на общей площади 160 м2. 
Предварительная причина пожара — на-
рушение правил техни ческой эксплуата-
ции электрооборудования.
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Даже писать стыдно, что в 49 лет 
не хочу жить. Помогите мне, напе-
чатайте это письмо. Может быть, 
люди подскажут, посоветуют, как 
жить дальше, да хотя бы просто 
поддержат добрым словом.

Моему единственному сыну — 
28. Вот уже три года между нами 
война, непонимание, противостоя-
ние, и от сыновней любви не оста-
лось и следа.

25 лет мы с сыном жили очень 
дружно, с ним было легко. Даже 
в подростковом возрасте не до-
ставлял хлопот и переживаний, 
был добрым, воспитанным, очень 
заботливым, отзывчивым. В шко-
ле и техникуме его все уважали, 
мне говорили — у вас хороший 
сын, спасибо за него.

Люди, поймите: никогда ни сло-
вом, ни поступком он никого не оби-
дел. Отслужил в армии и тоже по-
лучил отличную характеристику, я 
регулярно встречалась с его офице-
рами, слышала от них только хоро-
шие слова. На работе его уважают, 
он трудоголик.

В 20 лет женился, через два го-
да развелся — молодую жену ин-
тересовали только деньги. Я его 
просила: сын, не спеши жениться 
второй раз, не спеши создавать се-
мью с человеком, которого мало 
знаешь, — но дети часто глухи к 
мольбам родителей. Познакомил-
ся с девочкой, сразу стал с ней 
жить. Девочка — королевишна, 
любит роскошь, все дорогое, от-
дых в саунах и ресторанах.

Я много работаю, получаю непло-
хую зарплату. В тот момент собира-
ла деньги на квартиру, сама, без по-

мощи сына. Он своей зарплатой рас-
поряжался по собственному усмо-
трению. Однажды, перед Новым 
2011 годом, позвонил и попросил 
взаймы крупную сумму — на покуп-
ку машины.

— Мамуль, отдам через месяц, 
— сказал.

Я и дала. Он тогда хорошо зара-
батывал, и часть денег у него была 
на карте, я об этом знала. Я всегда 
верила сыну.

Прошел месяц, два, о деньгах 
было забыто, сама я не напомина-
ла. Потом, уже весной, сказала сы-
ну, что летом мне понадобятся 
деньги. Предложила ему продать 
машину, раз уж по-другому вер-
нуть долг не получается.

С этого-то все и началось. Лю-
ди! Что я сделала не так? Я очень-
очень хотела купить квартиру, это 
была цель жизни, мечта, смысл мо-
ей трудной работы. Сын прекрасно 
это знал, мы постоянно об этом го-
ворили, он меня поддерживал, ра-
довался. Все должно было свер-
шиться летом, но…

Сын деньги не возвращал. Я ча-
сто ему звонила (они жили отдель-
но на съемной квартире), стала с 
ним ссориться, а его девочка, есте-
ственно, это слышала. При всем при 
этом сын приезжал ко мне и про-
сил еще денег — то 25, то 30, то 
даже 50 тысяч. Я давала. Уверял, что 
отдаст все сразу, вернее, стал гово-
рить: «Мы отдадим». Я, наивная, 
продолжала верить.

Потом они втайне от меня про-
дали машину, купили новую, взяв у 
меня еще 150 тысяч. Пообещали, что 
как только продадут старую маши-

ну, сразу вернут мне все деньги.
Когда это открылось, они уже 

жили со мной. Я не хотела верить, 
что сын так со мной поступил. При-
знаюсь честно, у меня был шок, ис-
терика, обида захлестывала. Разраз-
ился скандал. Я ему говорила:

— Сын, зачем же ты так сделал? 
Зачем обманывал? Если бы по-
хорошему попросил меня: мамуль, 
можно, мы тебе деньги потом отда-
дим, предположим, через год, — не-
ужели я бы тебя не поняла? Я когда-
нибудь тебе не помогала? Хоть раз 
отказала?

— Поняла бы, — сказал, — всег-
да понимала.

— Так почему же вы со мной так 
поступили?

Ответа так и не получила.
Стали жить вместе, и началось 

настоящее вытягивание у меня де-
нег. Они продолжали просить, я в 
конце концов перестала давать день-
ги, а если давала, то на определен-
ный срок. Жена сына очень злилась, 
потом высказывала: вот почему моя 
мама ничего для нас не жалеет, по-
следнюю копейку отдает, а твоя, ес-
ли и дает, то взаймы? Представля-
ете, говорить такое после того, 
сколько я им уже отдала? Как все 
это объяснить?

Свою мать она очень любит, жа-
леет, оберегает от переживаний, а 
моего сына настраивает против ме-
ня. Говорит: для твоей матери глав-
ное — деньги. А меня спрашивает: 
а зачем вам деньги? Зачем вам еще 
квартира? Все у вас есть.

Получается, мне уже пора на 
кладбище? А я ведь, копя деньги на 
квартиру, очень экономила на себе, 

ничего не покупала — ни одежды, 
ни каких-то приятных мелочей, ни-
куда не ездила — никаких лишних 
трат, только самое необходимое. И 
сын ведь тоже это знал, все видел 
своими глазами.

Он стал полной противополож-
ностью тому, кем был, все в нем 
переменилось с точностью до нао-
борот, я его не узнаю. Был улыб-
чивым оптимистом, никогда не уны-
вал, всегда с шутками-прибаутками, 
и меня старался подбодрить, под-
держать. Он был для меня как яс-
ное солнышко — как увижу его по-
сле трудного рабочего дня, услы-
шу, и все — усталость и болезни 
как рукой снимало. А сейчас от не-
го слова доброго не дождешься, 
улыбку на лице не увидишь. И, 
главное, говорит ее словами, ее 
мысли выдает за свои.

Дома она ничего не делает, хоть 
в рабочие дни, хоть в выходные. По-
сле работы очень устает, в выход-
ные отдыхает, не смейте ее загру-
жать! Посуду моет лишь изредка, 
квартиру может убрать раз в два ме-
сяца, еду вообще никогда не гото-
вит. Все делаю я, насколько успе-
ваю, остальное доделывает сын.

Я иду домой с работы, захожу в 
магазин, покупаю продукты, прихо-
жу и встаю у плиты. Я не устала. В 
свои выходные убираю квартиру. За-
чем мне отдыхать?

У нас если разговор с сыном, то 
скандал, говорю: это белое, он — 
нет, это черное. Я стала ему вра-
гом, начал на меня орать. Раньше 
позвонит несколько раз на дню — 
как ты, мамуль? Где? Что делаешь? 
Интересовался моими делами, был 
в курсе всего. А сейчас может не-
делю со мной не разговаривать, хо-
тя и живем  вместе. Уже «доброе 
утро» не всегда  говорит. Она ему 
внушила, что у них в семье так не 
принято и это отнюдь не признак 
плохих отношений. Все должно 
быть так, как считает нужным эта 
девочка. Если сделали по-другому 
— пыль до потолка.

Она относится к категории лю-
дей, для которых существует лишь 
два мнения, одно ее, другое — не-
правильное. Все мозги мне высу-
шила. Я ее уже в последний раз 
оборвала:

— Не выворачивай ты мне душу, 
не рви ее на части, не трепи нервы, 
мне ведь уже не двадцать лет и да-
же не тридцать.

На что она мне ответила:
— А что? Вам, значит, нельзя не-

рвы трепать, вам их надо беречь, а 
нам не надо?

Хотя своей маме она нервы бе-
режет. Ее мать живет далеко, они к 
ней периодически ездят. Однажды 

приехали от нее, привезли картош-
ку. Сварили, не доели — выброси-
ли. Она говорит:

— Ой, не дай бог, мама узнает, 
что мы ее продукты выкидываем, 
расстроится. Ей нельзя расстраи-
ваться.

А сама, видимо, вспомнила тот 
наш разговор про нервы, посмотре-
ла в мою сторону и продолжила:

— Маму нельзя расстраивать, 
она болеет.

А я, значит, здоровая с кучей бо-
лезней — и порок сердца, и язва, и 
гастрит, и панкреатит. Это ничего, 
меня можно расстраивать.

Близкие подруги, с которыми 
поделилась своими проблемами, 
советуют: отдели их. Скажи: пусть 
ищут квартиру и живут отдельно. 
А я не могу так, она же потом за-
явит, что я их выгнала, и сыну это 
внушит.

Люди добрые, что я делаю не 
так? Как мне поступить? Что из-
менить и можно ли вообще это 
сделать?

Я потерялась. В свои 49, с педа-
гогическим образованием, огром-
ным стажем и жизненным опытом, 
имеющая все, вдруг поняла, что не 
имею ничего. Я жизнь прожила зря, 
люди? Для меня свет померк, все 
потеряло смысл. В чем моя ошиб-
ка и можно ли ее исправить? Я о 
себе забывала, себя не любила — 
в этом ошибка? Все еще надеюсь, 
что сын одумается, и в то же вре-
мя сомневаюсь. А она меня ненави-
дит, и дочку в ее лице я никогда не 
приобрету.

Хочу обратиться к девушкам и 
молодым женщинам: может быть, 
кому-то из вас, кто вырос без ро-
дителей или потерял их и очень 
от этого страдает, кому не хвата-
ет материнского тепла, заботы, 
нужна мама? Я смогу вам помочь, 
сделаю все, что нужно, чтобы вы 
не страдали. А может быть, нуж-
на бабушка? Мне ничего матери-
ального не нужно, у меня все есть 
— все, что заработала сама. Ни-
кого не обманула, никого не пре-
дала, живу с Богом в душе, мимо 
чужого горя не пройду. Я, наобо-
рот, все свое отдам той девочке, 
которая станет мне как дочь.

Люди, откликнитесь — сама не 
справлюсь. Я не размазня, очень 
стойкая, в жизни много всякого бы-
ло, все преодолела, ничто меня не 
сломило. Ставила себе цели и шла 
к ним, только вверх и только к луч-
шему. Но в этот раз все иначе.

Не судите меня строго, не бро-
сайте камни. Счастья вам и мира, 
любви в семьях!

Без подписи.

Финляндия 
стала лучшей

 
Международная общественная 

организация «Спасите детей» об-
народовала обновленный ежегод-
ный список идеальных стран для 
матерей и детей. Второй год под-
ряд лидером рейтинга стала Фин-
ляндия. Хорошие условия для ма-
теринства и детства созданы так-
же в Швеции, Исландии, Нидерлан-
дах, Дании.

Критерии оценки государств 
включали данные о состоянии здо-
ровья матерей, риске младенческой 
и детской смерти в стране, уровне 
образования, социальном и полити-
ческом положении женщин. К сло-
ву сказать, Финляндия не была бес-
спорным лидером ни по одному из 
критериев. Однако была признана 
единственной страной, попавшей в 
число наиболее благоприятных во 
всех перечисленных категориях.

Заключают рейтинг, что, в об-
щем- то, логично, страны Южной 
Африки и Сомали. Последняя заня-
ла столь несолидное место, прежде 
всего, из-за высокой детской смерт-
ности. По статистике, каждый седь-
мой ребенок в этой стране не до-
живает до 5 лет. Сомалийцы  явля-
ются одной из самых многочислен-
ных групп беженцев. В конце 2013 
года в Финляндии проживало око-
ло 8 тысяч сомалийцев.

Эксперты подчеркивают, что в 
регионах, находящихся в состоянии 
войны, женщины и дети — наи-
более уязвимая категория населе-
ния. Риск преждевременной гибе-
ли у них увеличивается в 14 раз, 
утверждают ученые.

Всего же в списке значится 178 
государств. Россия заняла 62 место 
в рейтинге, поднявшись за два года  
на 10 позиций. Что ж, как говорится , 
русские долго запрягают, да быстро 
едут. Возможно, очень скоро мы бу-
дем гордо радоваться первенству 
нашей родины в этом рейтинге.

В очередь
на зону     

В одной из колоний Кировской 
области настоящий свадебный бум: 
недавно там поженились сразу семь 
пар. Такого количества свадеб со-
трудники исправительного учрежде-
ния не припомнят.

«Мы знакомы уже давно, реши-
ли расписаться, потому что годы все 
равно уходят, а хочется завести се-
мью и детей», — говорит Михаил, 
один из молодоженов.

Невесты ждали своего часа в 
комнате для свиданий, но только 
одна девушка приехала в свадеб-
ном платье. Церемония состоялась 
в тюремной библиотеке: под марш 
Мендельсона в присутствии гостей 
новобрачные обменялись кольца-
ми. Все происходило без шампан-
ского — спиртное в колонии за-
прещено. Но, как говорят сотруд-
ники колонии, невесты «отмечают» 

торжество заранее, перед входом 
на территорию зоны.

После этого молодым предоста-
вили возможность провести три дня 
вместе в комнатах для длительных 
свиданий. Однако некоторым парам 
пришлось дожидаться очереди: мест 
на всех не хватило.

По словам сотрудников колонии, 
было подано восемь заявок на ре-
гистрацию брака, но в последний 
момент одна из невест передумала 
и утром в день свадьбы сообщила, 
что не приедет.

О, дайте, дайте 
тишины

В Великобритании из тюрьмы 
сбежал 58-летний Роберт Стивенс, 
приговоренный к 6,5 годам лише-
ния свободы за ограбление. Спустя 
20 дней мужчина был обнаружен в 

городе Бридпорте. Когда к нему по-
дошел офицер полиции, Стивенс 
даже обрадовался: «Слава богу, вы 
нашли меня — я надеялся, что это 
случится». Удивленному полицей-
скому Роберт рассказал о причине 
своего поступка.

Оказалось, что Стивенс очень 
страдал из-за громкого рэпа, кото-
рый постоянно слушали сокамерни-
ки. Это было до такой степени невы-
носимо, что он в буквальном смыс-
ле слова убежал куда глаза глядят.

Беглец вновь предстал перед су-
дом и принес извинения за свое по-
ведение, пояснив, что не намеревал-
ся совершать никаких преступлений. 
Однако суд, хоть и посочувствовал 
бедолаге, добавил ему 10 месяцев за 
побег. «Увы, это цена, которую лю-
ди должны платить за преступления, 
— подытожил судья. — Пусть ваш 
приговор станет сдерживающим  
фактором для других заключенных».

Попал ли Стивенс в свою старую 
камеру или его перевели в более ти-
хое место, не сообщается.

«Мамуль,

отдам через месяц...»
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Это история о бельчон-
ке по кличке Шустрик. На-
чало приключений положил 
отец, который во время охо-
ты нашел выпавшего из 
дупла детеныша. Принес не-
счастное создание домой — 
тут и началось.

Сначала бельчонок очень 
испугался и удрал куда-то в 
направлении открытых две-
рок шкафа, оставляя за со-

бой следы от когтей. Но 
вскоре грызун понял, что 
попал в рай, и стал хозяй-
ничать. Наверное, мысль о 
рае пришла ему в голову, 
когда в шкафу в свете со-
фитов и под звон фанфар 
он обнаружил открытый ме-
шок кедровых орехов. Нуж-
но было видеть глаза Шу-
стрика! Он не мог поверить 
своему счастью.

Не прошло и дня, как нас 
отучили щелкать орешки 
возле телевизора. Ну, сами 
представьте: берешь кружеч-
ку, топаешь к шкафчику, 
чтобы набрать орехов. Бель-
чонок, обладая ярко выра-
женным чувством собствен-
ности, раньше тебя залеза-
ет в шкаф, садится на мешок  
с орехами и включает выра-
зительный взгляд, который 

говорит о том, где бы она 
сейчас хотела тебя видеть и 
что будет, если ты немедлен-
но туда не отправишься.

Шустрик был изрядно 
избалован. Однажды мама 
нажарила высоченную гор-
ку карасей. Все уселись за 
стол трапезничать. Хозяина 
орехов долго ждать не при-
шлось. Он деловито шел по 
столу, помахивая хвостом, 
в сторону тарелки с карася-
ми. Долго выбирал подхо-
дящую рыбину. Наконец, 
схватил самую большую, 
которая находилась чуть ли 
не на самом дне тарелки. Но 
в результате просто оторвал 
ей голову, не сумев выта-
щить. Сообразив, в чем де-
ло, и выкинув неаппетитную 
голову, Шустрик полез за 
верхней рыбкой, которая 
хоть и уступала в размере 
первой, но, по крайней ме-
ре, была доступна.

Тут сразу стоит отметить 
две немаловажные вещи. 
Во-первых, Шустрик всегда 
прятал еду на гардинах. Во-
вторых, белки полноценно 
передвигаться по горизон-
тальной поверхности могут 
только на четырех лапах. Но 
вот вопрос: как затащить ка-
рася на гардину?

Наш любимец решил эту 
проблему гениально. Он 
взял карася двумя передни-
ми лапками и начал акку-
ратно пятиться назад. При-
близился к шторе, и тут на-
чалось самое смешное. Ни-
когда в жизни ничего по-
добного не видела! Белка 
цеплялась за штору задни-
ми лапами, ползла вверх 
хвостом, не выпуская из пе-
редних лап жареного кара-
ся. Столь своеобразный 
способ перемещения в про-
странстве обладал большим 
недостатком — очень уж 
медленно. Поэтому мы на-
блюдали за кульбитами Шу-
стрика все время ужина. Но 
когда Шустрик уже был на 
финишной прямой, папа 
поднялся из-за стола и за-
брал у него рыбу.

Если у бельчонка отби-
рали еду, обычно он начи-
нал кидаться на обидчика. 
Но в этот раз от Шустрика 
не последовало реакции. 
Наверное, чувство возмуще-
ния и обиды настолько пе-
реполняли зверька, что его 
мозг не смог выдать ника-
кого ответа на действия 
злоумышленника.

Дарья КУКЛИНА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

У ЗЕРКАЛА

С давних времен кра-
савицы на Руси ис-
пользовали свеклу в 
качестве косметическо-
го средства и красили 
свекольным соком гу-
бы и щеки, а еще... от-
беливали им кожу! Но 
еще раньше люди на-
шли применение целеб-
ным свойствам свеклы.

Обычная свекла может 
заменить собой целую ап-
течку. Еще Гиппократ сове-
товал накладывать листья 
свеклы на раны и воспален-
ные места. Свежевыжатый 
свекольный сок принимают, 
чтобы восстановить силы 
после болезни. Сок пьют по 
1 ч. ложке 2–3 раза в день 
за 15–20 мин до еды, посте-
пенно увеличивая дозу до 
100 мл. Курс лечения — до 
2 месяцев.

Вата, смоченная свеколь-
ным соком и вложенная в 
ухо на ночь, снимает голов-
ную боль.

Соком вареной свеклы, 
разведенным теплой водой 
в пропорции 1:2, промыва-
ют нос при насморке. Кро-
ме того, соком вареной све-
клы моют голову, чтобы из-
бавиться от перхоти.

Все целебные свойства 
этого корнеплода обуслов-
лены его содержанием. 
Кальций — зодчий костей, 
магний — эликсир спокой-
ствия, йод — страж щито-

видной железы, селен — 
истребитель рака, железо — 
строитель гемоглобина, 
кремний — хранитель сое-
динительной ткани. Содер-
жащиеся в свекле кислоты 
и клетчатка усиливают пе-
ристальтику кишечника и 
дают мягкий послабляющий 
эффект, поэтому ее приме-
няют при запорах, а пекти-
новые вещества способны 
нейтрализовать токсические 
продукты, образующиеся в 
желудочно-кишечном трак-
те, и связывать соли тяже-
лых металлов. По содержа-
нию йода среди овощей 
свекла превосходит многие.

Свекла обыкновенная 
обладает большим спект-
ром действий: мочегонным, 
желчегонным, противовос-
палительным, слабитель-
ным, кро воостанавливаю-
щим и кроветворным, ра-
нозаживляющим и проти-
вомикробным, противоск-
ле ро тичес ким и кардиото-

ническим. Так же она нор-
мализует об мен  веществ, 
повышает секрецию желу-
дочного сока и стимулиру-
ет подвижность кишечника, 
усиливает половую функ-
цию, уменьшает со держание 
холестерина в крови.

С лечебной целью при-
меняют сырую и вареную 
натертую мякоть свеклы, 
цельный свежеприготовлен-
ный сок, разведенный или 
смешанный с другими сока-

ми, настои и отвары из кор-
неплодов или листьев.

Очень полезна красная 
свекла при онкологических 
заболеваниях. Считается, 
что содержащиеся в свекле 
органические соединения 
задерживают рост опухолей.

Темноокрашенные сорта 
свеклы способствуют укре-
плению стенок капилляров.

Полезна свекла при ис-
тощении организма и упад-
ке сил после перенесенных 
заболеваний.

Свеклу можно есть в лю-
бое время года. Весной из 
свежих листьев делают са-
латы и варят свекольники. 
Осенью и зимой использу-
ют корнеплоды, которые 
вкусны и полезны в варе-
ном, тушеном и фарширо-
ванном виде.

Никита ГЕОРГИЕВ.

Сырный супчик
0,5 кг куриного филе залить водой на 2/3 кастрю-
ли. Посолить и поставить варить. Когда вода заки-
пит, бросить 2-3 листика лаврушки, 2-3 горошины 
душистого перчика и 1 ч.л. лимонного сока (только 
натурального — куриное филе станет нежным).

Для очищения кожи при-
готовьте масляную настойку. 
Горсть мелкоизмельченного 
корня девясила проварите 15 
минут в 1 стакане раститель-
ного масла. Настаивайте в 
темной, плотно закрываю-
щейся посуде в течение неде-
ли. Затем слегка подогретое 
масло нанесите на лицо, дер-
жите 1-2 минуты, а затем уда-
лите влажным тампоном. Ес-
ли вместо масла взять 4-5 ст. 
ложек несоленого топленого 
сала, получится мазь, которой 
смазывают воспаленные, зу-
дящие места, опухоли.

Для ухода за стареющей, 
увядающей кожей использу-

ют лосьон из корня девяси-
ла. Горсть свежего измель-
ченного корня девясила про-
варите на медленном огне 10 
минут в 0,5 л сухого белого 
вина. Протирайте лицо 2 раза 
в день. Готовый лосьон хра-
ните в холодильнике.

Для снятия зуда и воспа-
ления возьмите горсть из-
мельченного корня девясила, 
смешайте с 5 ст. ложками то-
пленого свиного сала. Полу-
ченной мазью смазывайте ко-
жу 1 раз в день, время нане-
сения — 20 минут.

И.НОВИКОВА,
косметолог.

О Ш И Б К И , 
С ТА В Ш И Е 
О Т К Р Ы Т И Я М И

КЛЕЙКИЕ
БУМАЖКИ
ДЛЯ ЗАМЕТОК

Клейкие бумажки появи-
лись в результате неудачно-
го эксперимента по усиле-
нию стойкости клея. В 1968 
году сотрудник исследова-
тельской лаборатории компа-
нии 3M пытался улучшить ка-
чество клейкой ленты (скот-
ча). Он получил плотный 
клей, который не впитывался  
в склеиваемые поверхности 
и был совершенно бесполе-
зен для производства скот-
ча. Исследователь не знал, 
каким образом можно ис-
пользовать новый сорт клея. 
Четыре года спустя его кол-
лега, который в свободное 
время пел в церковном хоре, 
был раздражен тем, что за-
кладки в книге псалмов все 
время выпадали. Тогда же он 
вспомнил о клее, который 
мог бы закреплять бумажные 
закладки, не повреждая стра-
ницы книги. В 1980 году 
Post-it Notes были впервые 
выпущены в продажу.

ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ
И СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

ническим. Так же она нор-
мализует об мен  веществ, 

П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
Свеклу и свекольный сок нельзя применять при почечно-
каменной болезни; хронической почечной недостаточнос-
ти; острых воспалительных заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта; при диабете и ожирении (из-за высокого  
содержания сахара); при гастрите с повышенной кислот-
ностью, а также при язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки в стадии обострения. Примене-
ние свежевыжатого сока может вызвать сильный спазм 
кровеносных сосудов, поэтому его необходимо выдержать  
в течение 3 часов, после чего принимать внутрь. Не ре-
комендуется употреблять блюда из свеклы  с дрож-
жевым хлебом, чтобы не вызывать в кишечнике броже-
ния. Не следует применять свеклу людям, страдающим 
гипотонией (пониженным артериальным давлением).

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

БЕЛЬЧОНОК В  ДОМЕ

Когда мясо сварится, его 
достаем на тарелку, чтобы не-
много остыло.

В горячий бульон всыпаем 
1,5 ст. промытого риса. Пока 
варится рис, почистить 4-5 
средних картофелин и разре-
зать на маленькие кусочки. Ког-
да рис почти сварится, поло-
жить картошку, накрыть кры-
шкой и оставляем на 10 мин.

Потом нарезаем лук реп-
чатый (1,5-2 шт.), натираем на 
мелкой терке морковку (2-3 
шт.). Все это сразу же отправ-
ляем в кастрюлю.

Проварив немножко ((ми-
нут 5-6), кладем в кастрюлю 

филе курицы, мелко нарезан-
ное. Даем супчику еще немно-
го покипеть.

А тем временем измельча-
ем плавленый сыр. Лучше 
всего брать «Дружбу» или 
что-то вроде него. Только ни 
в коем случае не Хохланд, он 
абсолютно не подходит. Сы-
ра нужно где-то 0,5 кг.

Запускаем сыр в кастрю-
лю, постоянно помешивая не 
менее 3 минут. Потом накры-
ваем крышкой и еще минут 5 
томим — главное, чтобы рас-
творился сыр.

Подавать это блюдо нуж-
но с зеленью.

Красота от девясила
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Тюль па-
ны рас  тут 

очень быст ро. 
И очень активно 

реагируют на вне-
сение удобрений. Но 

усваивают они лишь те 
питательные вещества, ко-

торые находятся в непосред-
ственной близости от корней.
За сезон тюльпанам надо дать 

три подкормки (они универсальны 

для всех видов и сортов).
Первая — как только растаял 

снег (а можно прямо по снегу, ес-
ли он еще лежит): 4 ст. ложки мо-
чевины, 2 ст. ложки суперфосфата 
и 1 ст. ложка сульфата калия.

В этом «коктейле» превалирует 
азот, ведь именно он отвечает за 
рост листьев.

Вторая — как только появятся бу-
тоны. В этот раз дают те же удобре-
ния, но в другой пропорции: 4 ст. 

ложки мочевины, 4 ст. ложки супер-
фосфата, 2 ст. ложки сульфата ка-
лия. Их, как и в первой, смешива-
ют, разбрасывают по участку (3 ст. 
ложки на 1 м2) и как следует поли-
вают. В данной подкормке больше 
фосфора и калия — они необходи-
мы для формирования мощного сте-
бля и большого яркого цветка.

Третья — как только цветки рас-
кроются или сразу же после цвете-
ния: 1 ст. ложка суперфосфата и 1 

ст. лож-
ка сульфа-
та калия (2 
ст. ложки смеси 
на 1 м2). Больше 
тюльпаны удобрять 
не нужно.

В момент внесения удо-
брений листья у тюльпанов 
должны быть сухими! На мо-
крых, если удобрения прилипнут, 
образуется ожог.

«Можно ли белокочанную капу-
сту выращивать без рассады, се-
ять прямо в грунт? Если да, то ка-
кие сорта лучше использовать? 
Михаил Викторов».

Прямо в грунт в начале мая мож-
но сеять такие раннеспелые сорта и 
гибриды капусты белокочанной, как 
Июньская, Номер первый Грибов-

ский 147, гибриды F1 Казачок, 
Крафт, Малахит, Трансфер. Однако 
кочан завяжется лишь в августе, то 
есть заметно позже, чем при рас-
садном способе выращивания.

Материал подготовил
Александр КУЛЕНКАМП,

к.с.-х.н.

Главная проблема любого вишне-
вого сада — это обильная поросль. 
Все лето ее вырезаешь, а она как на-
зло растет еще активнее. Поэтому 
главное желание любого дачника — 
избавиться от нее. Желательно раз и 
навсегда. Тогда и работы будет в разы 
меньше. Но как это сделать?

1. С лопатой — прочь из сада! Ког-
да участок всего 6 соток, хочется по 
возможности использовать каждый 
клочок земли. Овощи в тени под дере-
вь ями и кустарниками расти не будут, 
но ведь можно засадить это пространст-
во папоротниками. Что многие и дела-
ют. Под яблонями и грушами это впол-
не оправдано, но категорически недо-
пустимо в вишневом (да и сливо вом) 
саду. Ведь стоит повредить хоть один 
корешок, тут же полезет поросль!

2. Обрезайте поэтапно. Сильно 
запущенные деревья хочется приве-

сти в порядок сразу, но это тоже не-
допустимо. Во-первых, после карди-
нальной обрезки всегда появляется 
обильная поросль. Во-вторых, если 
удалить много веток сразу, у виш-
ни начнется обильное камедетече-
ние. Дерево ослабнет, на него мо-
ментально набросятся болезни и 
вредители. И вам придется еще и с 
ними бороться.

3. Поливайте редко. Но обильно! А 
вот если лить воду часто и понемно-
гу, что многие и делают, отростков 
будет гораздо больше.

За сезон вишне достаточно 3 
полива.

Во время цветения. Если в это вре-
мя почва под вишней будет сухая, она 
сбросит часть цветков. И вы потеря-
ете в урожае.

Когда начнут завязываться плоды. 
Опять же поливайте. Если будет сухо, 
некоторые из них опадут. А это еще 
минус в урожае.

Как только опадут листья. Это так 
называемый влагозарядковый по-
лив. Он очень важен, поскольку су-

щественно повышает зимостойкость 
плодовых растений.

Если весна теплая и почва рано вы-
сохла, полезно сделать еще один полив  
— когда начнут распускаться почки.

А вот во время налива плодов, ког-
да они краснеют, поливать нельзя, 
иначе ягоды начнут трескаться.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Чтобы вишни не давали много по-

росли, радовали большим урожаем, а 
вас не раздражал участок голой зем-
ли, посейте под ними газон.

А еще лучше замульчируйте сеном 
или соломой. Под таким укрытием по-
чва всегда будет влажной, рыхлой, что 
очень нравится вишням. А когда ей 
хорошо, она не дает лишних отрост-
ков. Ведь при помощи поросли виш-
ня пытается оставить потомство, а ак-
тивно размножаться растения начина-
ют, когда чувствуют себя неважно.

САМЫЕ УРОЖАЙНЫЕ СОРТА
Средняя урожайность у большин-

ства вишен — 10 кг с дерева. Если 
удается собрать 16–20 кг — это пря-
мо счастье какое-то! Но есть сорта, 
которые дают плодов в 3, а то и 7 
раз выше обычного!

Игрушка (до 72 кг), Гриот Ост-
геймский (60–90 кг), Гирлянда (до 
60 кг), Лада (до 60 кг), Надежда (до 
60 кг), Любская (до 50 кг), Кентская 
(до 40 кг), Жуковская (до 30 кг), Гри-
от мелитопольский (до 30 кг).

Алексей ВОЛОДИХИН.

КАК ВЫРАСТИТЬ КАПУСТУ БЕЗ РАССАДЫ

ПОД ВИШНЯМИ НЕ КОПАТЬ!

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ТЮЛЬПАНЫ

ДОМ, САД-ОГОРОД

Июньская, Номер первый Грибов- к.ккккккк с.-х.н.

СПОРТ

БЕНЕФИС 
ЧУВАШСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ

На прошедших недавно в 
Казани лично-командных со-
ревнованиях по бегу и спор-
тивной ходьбе на шоссе сре-
ди ветеранов ярко блеснули 
представители Чувашской 
Республики — постоянные 
участники многих соревно-
ваний на выносливость.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены разных 
возрастных групп из 4 субъ-
ектов РФ и 7 муниципальных 
образований нашей республи-
ки (Казань, Набережные Чел-
ны, Нижнекамск, Заинск, Ела-
буга, Зеленодольск и Сабин-
ский район). Среди участни-

ков было 16 чемпионов Рос-
сии, многократные чемпионы 
мира и Европы.

Сборная команда ветера-
нов легкой атлетики из Че-
боксар на этот раз оказалась 
сильнейшей и, набрав 578,5 
очка, победила в командном 
зачете, учитывающем 7 луч-
ших результатов. Второе ме-
сто заняли казанцы, третье, 
уступив лишь 2,74 очка, 
нижнекамцы.

Чувашские бегуны и бе-
гуньи победили в 5 из 8 воз-
растных категорий. Победи-
телями стали Александр 
Павлов, Игорь Никифоров, 
Сергей Васильев, Николай 
Иванов, Валерий Краснов, 
Светлана Егорова, Лия Ни-
кифорова, Маргарита Нико-
лаева, Тамара Краснова и 
Апполинария Владимирова. 
В остальных возрастных 

группах на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялись  
Валерий Романов (Марий 
Эл) с новым высшим дости-
жением соревнований для 
мужчин 60-64 лет — 36 мин. 
16,3 сек. (дистанция — 6 
миль или 9654 м.), Махмут 
Шакиров (Казань), Фандус 
Галиев и Валентина Кудря-
шова (Нижнекамск), Галина 
Волостнова (Марий Эл). С 
высшими достижениями со-
ревнований в своих возраст-
ных группах финишировали 
также казанец Ахмет Сира-
зиев (М85, 1:02,27,3) и Аппо-
линария Владимирова (Че-
боксары, Ж75, 1:00,50,6).

Махмут ШАКИРОВ,
главный судья 
соревнований,

судья Всероссийской 
категории.

«Алатар» — это универ-
сальный препарат, он эф-
фективен против множест-
ва вредителей (плодо жо-
рок , белянок, совок, листо-
верток, тлей, боярышницы, 
медяницы, листоблошек, 
белокрылок, растительно-
ядных молей, долгоноси-
ков, пилильщиков, луковой 
и морковной мухи и т. д.). 
Защитит от вредителей 
большинство садовых и 
огородных культур (капу-
сту, морковь, лук, грушу, 
яблоню, крыжовник, мали-
ну, землянику, цветы, де-
коративные кустарники и т. 
д.). «Алатар » наносит по 

вредителям двойной удар, 
так как содержит сразу два 
действующих вещества: 
малатион и циперметрин. 
Он успешно подавляет да-
же устойчивые популяции 
вредителей и обладает 

синергичес ким эффектом. 
В садовой аптечке «Ала-
тар» должен быть обяза-
тельно как первейшее 
средство неотложной по-
мощи при неожиданном 
нападении вредителей.

НА ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ

«АЛАТАР»:  уничтожает 28 видов 
садовых и огородных вредителей!

Продаю земельный участок 

без построек 25 соток в дер. 

Шумково, 14 км от Рыбной 

Слободы , 70 км от Казани, 

150 тыс. Тел. 8-987-181-46-

83, 8 (843) 61-3-18-79.



Уральские оборонщики 
придумали средство 
борьбы с болтливыми чи-
новниками и депутатами, 
которое ставит ора торов 
в неловкое положение пе-
ред слушателями.

Автор разработки — один 
из ведущих конструкторов 
екатеринбургского предприя-
тия НПО автоматики, которое 
специализируется на произ-
водстве систем управления 
ракетами. На создание три-
буны-трансформера у Сергея 
Ситникова ушло несколько 
месяцев. Изделие укомплек-
товали планшетом, сигнали-
зацией и таймером. При этом 
снаружи кафедра выглядела 
совершенно обычно.

«Идея одергивать говору-
нов принадлежит бывшему 
губернатору Свердловской 
об ласти Эдуарду Росселю, — 
рассказывает руководитель 
пресс-службы НПО автомати-

ки Татьяна Малицкая. — Од-
нажды несколько лет назад 
директор нашего предприятия 
Леонид Шалимов должен был 
выступать с речью на заседа-
нии областного правительства . 
Однако ему пришлось поки-
нуть зал, так и не дождав-
шись своей очереди, — очень 
уж разговорчивые чиновники 
собрались. Вскоре Шалимову 
перезвонил губернатор и по-
лушутя-полусерь езно предло-
жил сконструировать такое 
уст ройство, которое позволя-
ло бы наказывать спикеров, 
нарушающих регламент.

Сказано — сделано. Уче-
ные сделали кафедру, которая  
в нужный момент... опускает-
ся ниже колен болтливых ора-
торов. Достаточно нажать 
кнопку. Однако после того, 
как Россель ушел с поста гу-
бернатора, о готовой чудо-
системе чиновники забыли. 
Пока ее не опробовала ны-
нешний председатель регио-

нального парламента Людми-
ла Бабушкина. После нее ка-
федру протестировали и дру-
гие свердловские депутаты. 
Например, Дмитрий Ионин 
считает, что такое устройство 
поможет воспитать чувство 
меры у парламентариев: «Они 
будут закругляться сразу, как 
только почувствуют движение . 
Настоящее орудие цензуры!»

«Многие политики любят 
говорить часами. Порой при-
ходишь в кабинет чиновника 
и слушаешь монолог хозяи-
на. Длинная речь — аксессу-
ар власти, — говорит лидер 
Монархической партии Рос-
сии Антон Баков. — Мои 
земляки изобрели действи-
тельно нужную вещь. Причем 
подобный опыт необходимо 
продолжать. Было бы непло-
хо, если бы при нарушении 
лимита времени у депутата 
складывался и стул».

Ольга МАКСИМОВА.
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Встречаются президент России 
Владимир Путин и президент Изра-
иля Шимон Перес.

— Володя, а у вас точно нет ев-
рейских корней?

— Почему вы так решили, Шимон?
— Потому, что даже для еврея 

заставить заплатить американцев 
5 млрд. долларов за присоедине-
ние Крыма к России — это ГЕНИ-
АЛЬНО!!!

* * *
В давние-давние времена Го-

сподь слепил десять Адамов. Один 
из них пахал землю, другой пас 
овец, третий — ловил рыбу... Спу-
стя некоторое время пришли они 
к Отцу своему с просьбой:

— Все есть, но чего-то не хвата-
ет. Скучно нам.

Господь дал им тесто и сказал:
— Пусть каждый слепит по сво-

ему подобию женщину, кому какая 
нравится: полная, худая, высокая, 
маленькая... А я вдохну в них жизнь.

После этого Господь вынес на 
блюде сахар и сказал:

— Здесь десять кусочков. Пусть 
каждый возьмет по одному и даст 
жене, чтобы жизнь с ней была слад-
кой. Все так и сделали.

А потом Господь сказал:
— Среди вас есть плут, ибо на 

блюде было одиннадцать кусков са-
хара. Кто взял два куска?

Все молчали. Господь забрал у 
них жен, перемешал их, а потом раз-
дал, кому какая попалась.

С тех пор девять мужчин из деся-
ти думают, что чужая жена слаще, 
потому что она съела лишний кусок 
сахара. И только один из Адамов зна-
ет, что все женщины одинаковы, ибо 
лишний кусок сахара съел он сам.

* * *
С 1 января 2014 года цены на 

водку поднялись на 16%, а плата за 
детский сад — на 50%.

Возникает резонный вопрос: с 
кем именно борется наше прави-
тельство?

* * *
Чтобы летом хорошо выглядеть 

на пляже, Люся еще с зимы начала 
откармливать свою лучшую подру-
гу Оксану.

* * *
Для того, чтобы хоть как-то раз-

нообразить новости на «Первом ка-
нале», Екатерина Андреева сделала 
себе пробор на другую сторону.

* * *
Чтобы каждый год не сдавать 

деньги на линолеум, родительский 
комитет 5-го «А» принял решение 
заасфальтировать класс.

* * *
Давно замечено, что фотографии 

на загранпаспорт получаются гораз-
до счастливее, чем на обычный.

* * *
Услышал от соседской девочки:
— Баю-баюшки баю,
Не ложись на краю,
Придет дедушка Бабай,
и отключит вам Вай—Фай!

* * *
Спорить с женщиной — это как 

прочитать лицензионное соглаше-
ние: в конце вы игнорируете все и 
нажимаете «Я согласен».

* * *
Проигравший на выборах канди-

дат в депутаты Сидоров обиделся и 
забрал построенную в период пред-
выборной кампании детскую пло-
щадку к себе на дачу.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ТРИБУНА
ДЛЯ СЛИШКОМ 
РАЗГОВОРЧИВЫХ


