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Татарстан с рабочей поездкой по-
сетила заместитель Председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец.

Правительство Татарстана утвер-
дило инновационный меморандум 
на 2014–2016 годы.

Подписано соглашение о сотруд-
ничестве между правительствами 
Татарстана и китайской провинции 
Хунань.

Сборная Татарстана стала побе-
дителем прошедшего в Казани II На-
ционального чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills Russia.

В Татарстане учрежден ежегод-
ный конкурс на лучшего государ-
ственного гражданского служаще-
го республики.

Состоялось очередное заседание 
Госсовета РТ. Депутаты обсудили 
свыше 30 вопросов.

В Набережных Челнах приступи-
ли к строительству многофункцио-
нального жилого комплекса «Sunrise 
city» («Город-рассвет»).

Работники «КАМАЗа» собрали 
свыше 3,5 миллиона рублей на при-
обретение техники для Крыма.

Татарстан второй год подряд 
побе дил в общекомандном зачете 
фестиваля «Российская студенче-
ская весна».

В апреле текущего года татарстан-
ские таможенники направили в фе-
деральный бюджет свыше 2 милли-
ардов рублей.

На портале «Открытый Татарстан» 
размещено 209 отчетов органов гос-
власти и местного самоуправления.

На реке Кама в Алексеевском рай-
оне села на мель баржа с нефте-
продуктами.

В Татарстане проходит республи-
канский антинаркотический месяч-
ник «Жизнь без наркотиков».

Мэр Казани Ильсур Метшин вошел  
в топ-5 рейтинга «100 лучших мэров 
городов России», подготовленном 
российским союзом инженеров.

В Татарстане началась работа над 
созданием Единого информацион-
ного центра АПК.

На ремонт дорог Альметьевского 
района в 2014 году из бюджетов 
различных уровней выделено более 
1 миллиарда рублей.

В Татарстане сотрудники полиции 
задержали трех граждан, занимав-
шихся сбытом фальшивых води-
тельских прав.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

В том, что в СХПК им. Вахито-
ва Кукморского района телята и 
буренки — особы привилегиро-
ванные, сомневаться не приходит-
ся. Об этом красноречиво гово-
рят показатели надоев. Так, имея 
в 2012 году 1080 коров, хозяй-

ство надоило от каждой в сред-
нем 8036 килограммов молока; 
в прошлом, нарастив молочное 
стадо до 1180 коров, животново-
ды подняли продуктивность бу-
ренок в среднем до 8128 кило-
граммов. Эти цифры сопостави-

мы с надоями, например, амери-
канских или германских ферм.

И сразу — о проценте еже-
годной выбраковки коров. Пре-
делом мечтаний специалистов 
многих хозяйств республики яв-
ляется 3-4 лактации. В СХПК им. 
Вахитова, если за год будет вы-
браковано более 15% дойных бу-
ренок, специалисты животновод-
ства, начиная с главного зоотех-
ника и главного ветеринарного 
врача, могут быть наказаны штра-
фами. 12-13% — вот обычные 
цифры по выбраковке для вахи-
товцев. И в этом компоненте раз-
вития молочной отрасли они по 
отношению к ряду западных 
стран ушли вперед. В Швеции, 
например, обычное дело — это 
2,5-3 лактации, после чего коро-
ву выбраковывают.

Окончание на 7-й стр.

АГРАРНЫЙ КИТ
Владимир БЕЛОСКОВ

Эти две телочки, что на снимке на 7-й странице, 
наверняка хотят быть фотомоделями. Например, для 
журнала «Молочное животноводство». Во всяком случае, 
мне так показалось, когда увидел, как они кокетливо 
позируют перед фотообъективом. Между прочим, такое 
поведение животных — смело подойти к фотожурналисту 
и демонстративно показать себя во всей красе — 
свойственно некоторой части КРС в тех хозяйствах, где 
животные окружены вниманием и заботой. Согласитесь, 
трудно поверить, что этим телочкам всего неделя от 
роду. Крупные, крепкие, здоровые — вот из таких и 
получаются хорошие высокопродуктивные коровы.

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

РОССИЯ НЕ СПЕШИТ 
ПРИСОЕДИНЯТЬ ДОНБАСС

В конце недели, 25 мая, на 
Украине должны состояться 
выборы президента. В их за-
конности возникают боль-
шие сомнения — власти са-
мопровозглашенной Донец-
кой народной республики 
(ДНР) объявили, что выборы 
не признают.

Стр. 4

НЕТ РАБОТЫ?
БУДЕТ!

Реалии сегодняшней жизни 
таковы, что с внедрением со-
временных технологий и тех-
ники в аграрной отрасли 
происходит высвобождение 
рабочей силы. А так как 
предложения на местных 
рынках труда весьма ограни-
ченны, людям приходится 
искать себе применение да-
леко от дома.

Стр. 6

РАССАДА:
САЖАЕМ И УБЛАЖАЕМ
 
В конце мая — начале июня 
мы высаживаем рассаду то-
матов, перцев, баклажанов, 
огурцов, белокочанной капу-
сты. Каждый огородник де-
лает это по-своему. Но все 
же есть четкие правила, га-
рантирующие безупречный 
результат.

Стр. 11
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Конференцию открыл пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Н.Титов.

С докладом о структурных 
сдвигах в аграрном секторе 
экономики, как факторе кон-
курентоспособности, высту-
пил заведующий кафедрой 
Московской сельскохозяй-
ственной академии им. Тими-
рязева, доктор экономических 
наук, профессор, член-кор-
рес пондент РАН А.Гатауллин.

Он отметил, что в послед-
ние годы происходит переход 
от землересурсного, затрат-
ного способа сельскохозяй-
ственного производства к 
очагово-точечному — вдоль 
транспортных артерий, в том 
числе железных дорог, рек и 
т.д. Из оборота в целом по 
России за последние два де-
сятилетия с небольшим вы-
пало 40 млн гектаров пашни. 
Если не брать во внимание Та-
тарстан, Башкортостан, Крас-
нодарский и Ставропольский 
края, то мы видим, как сель-
скохозяйственное производ-
ство все больше концентри-
руется в пригородных райо-
нах. Чем дальше от больших 

городов, тем ниже плотность 
населения и более низкий 
уровень развития аграрного 
сектора. Территориальный 
аспект в аграрном вопросе 
приобретает все более нега-
тивный характер.

Происходит и изменение 
структуры производства по 
категориям хозяйств. Если 
взять такие виды продукции, 
как молоко, картофель и ово-
щи, то по крупным и средним 
сельхозпредприятиям кривая 
неумолимо идет вниз. При 
этом растет, хотя и медлен-
но, доля крестьянско-
фермерских хозяйств и кре-
стьянских подворий.

Ученый взял за основу 
данные по 2008 год по Татар-
стану и выявил положитель-
ную динамику. По отношению 
к 1990 году — плюс 13%. Хо-
зяйства разных форм соб-
ственности заняли здесь свою 
нишу, хотя, как заметил вы-
ступавший, крупное произ-
водство имеет определенные 
преимущества благодаря воз-
можностям более активно 
внедрять прогрессивные тех-
нологии и снижать себестои-
мость продукции.

Директор ТАТНИИСХ, док-
тор сельскохозяйственных на-
ук, член-корр. АН РТ М.Таги-
ров дал развернутый анализ 
происходящим в аграрном 
секторе экономики процес-
сам. Он отметил, в частности, 
что со вступлением России в 
ВТО изменились условия 
функционирования АПК, воз-
росла необходимость более 
тесной интеграции аграрной 
науки и производства в целях 
повышения эффективности 
использования ресурсного 
потенциала агропромышлен-
ного комплекса. Остро встал 
вопрос о приближении отече-
ственной сельскохозяйствен-
ной продукции к мировым 
стандартам, по стабилизации 
объемов ее производства и 
обеспечению высокого каче-
ства в любых погодных усло-
виях. Эту задачу необходимо 
решать в условиях глобаль-
ного потепления климата, в 
условиях Татарстана это плюс 
1,5 — 2 градуса выше сред-
немноголетних значений, что 
повлекло за собой более ча-
стое повторение засух и воз-
растание необходимости бо-
лее эффективного использо-
вания влаги.

Докладчик озвучил обост-
ряющуюся проблему сниже-
ния плодородия почв в респу-
блике. Ежегодно с каждого 
гек тара пашни изымается 
примерно 5 тонн сухого ве-
щества, а восполняется лишь 
2-3 тонны, в связи с чем нару-
шается закон возврата пита-
тельных веществ. Возврат 
должен быть более весомым, 
чем вынос. Поэтому все более  
возрастает необходимость пе-
рехода на биологичес кое зем-
леделие, когда за счет корне-
вых и пожнивных остатков 
многолетних трав, измель чен-
ной и запаханной в почву со-
ломы, сидератов возвращает-
ся в пахотный горизонт льви-
ная доля вынесенных с уро-

жаем питательных веществ, 
улучшается структура почвы, 
ее водопоглощающие и водо-
удерживающие свойства.

В выступлении была под-
черкнута также важность соз-
дания все более конкуренто-
способных сортов сельскохо-
зяйственных культур отече-
ственной селекции, объедине-
ния усилий разных селекци-
онных центров РФ. К сожа-
лению, в настоящее время 
идет обратный процесс: про-
изводство муки из зерна, по-
лученного от зерновых куль-
тур отечественных сортов, в 
РФ сократилось с 12 до 10 
млн тонн. В Татарстане из 15 
культивируемых сортов зер-
новых культур только 4 отно-
сятся к сильным и ценным, 
остальные — кормового на-
правления.

Надо пересмотреть и отно-
шение к кормам. Самые де-
шевые корма — с естествен-
ных кормовых угодий. Там, 
отметил докладчик, берут 
корма владельцы личных 
подсобных хозяйств, произ-
водящие порядка половины 
валовой сельскохозяйствен-
ной продукции республики. 
Поэтому назрела задача по 
коренному и поверхностному 
улучшению естественных кор-
мовых угодий. А также по по-
вышению урожайности мно-
голетних трав на основе улуч-
шения собственного семено-
водства и своевременного об-
новления травостоя, а также 
увеличения производства бо-
бовых культур, в том числе 
гороха, и расширения площа-
дей под кукурузой.

В ходе работы научно-
практической конференции 
были рассмотрены и другие 
актуальные вопросы совре-
менного состояния и конку-
рентоспособности сельскохо-
зяйственного производства.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ВТО: ТОЧКА ОТСЧЕТА

«КАРАВОН-2014»

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

По-разному выходят из 
зимовки животноводческие 
фермы. Если в целом по ре-
спублике заметен рост про-
изводства молока, то в ря-
де районов движение — в 
обратную сторону. Меньше 
прошлогоднего отдача ферм 
в Спасском, Черемшанском, 
Менделеевском, Муслюмов-
ском, Сармановском, Заин-
ском районах. Некоторые 
районы, хотя и дают прибав-
ку, но плетутся в хвосте мо-
лочной сводки. Как, напри-
мер, Бавлинский район.

Комиссия Минсельхоз-
прода РТ на днях побывала 
в Бавлинском муниципаль-
ном районе с целью оказа-
ния практической помощи 
местным агрофирмам. Кар-
тина предстала весьма пе-
страя. В ООО «Николашки-
но», например, скот своев-
ременно переведен в летние 
лагеря. Организована пасть-
ба животных. Пошла серьез-
ная прибавка молока. Ро-
дильное отделение в хозяй-
стве работает, также имеет-
ся родильное отделение в 
летнем лагере. Хозяйство 
готовится к ремонту живот-
новодческих помещений.

В ООО «Поповка», увы, 
ситуация иная. Поголовье 
КРС в хозяйстве ниже уров-
ня прошлого года, причина 
— жесткая выбраковка 
лей козных и низкопродук-
тивных коров. Уменьши-
лась продуктивность буре-
нок, что в ООО объясняют 
нехваткой кормов: из-за за-
тяжных дождей недобрали 
зернофуража и заложили 
некачественный силос. Ко-
ровы получают лишь по 2 
кг кормов на голову, дать 
дополнительные корма на 
раздой возможности нет. 
Сенажные и силосные тран-
шеи пустые, требуют очист-
ки и побелки. Телятам за-
паривают овес по 1 кг на 
голову. Несмотря на труд-
ности прошедшей зимовки 
здесь до сих пор даже не 
приступили к ремонту кор-
моуборочной техники.

По итогам проведенной 
работы в хозяйствах района 
комиссия министерства вы-
работала рекомендации по 
устранению выявленных в 
сельхозформированиях не-
достатков и упущений.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЭЙ, ВНИЗУ?!
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.

Муки 
хорошей
все меньше
Вчера в Татарском институте переподготовки 
кадров агробизнеса состоялась международная 
научно-практическая конференция по проблемам 
повышения конкурентоспособности и эффектив-
ности аграрного сектора в рамках Всемирной 
торговой организации и Таможенного союза.

РОДИЛСЯ
В ТРАКТОРЕ

Азат Зиангиров (на 
снимке) работает механиза-
тором в ООО «Агрофирма 
«Кутеминская» Черемшан-
ского района. Общий тру-
довой стаж его — 34 года. 
Он является заслуженным 
механизатором Республики 
Татарстан. Его отличают хо-
рошее знание техники, тру-
долюбие, глубокое понима-
ние всех технологических 
приемов на пашне. Все эти 
качества Азат Рахимзяно-
вич унаследовал от отца — 
Рахимзяна Хасановича, то-
же всю жизнь проработав-
шего на технике.

Кстати, Азат и родился-
то в тракторе. Когда мате-
ри пришло время рожать, 
отец повез ее на тракторе 
в город, в роддом. По до-
роге и родился мальчонка. 
Так что как тут не поверить 
в судьбу?

Зиангиров любит свою 
работу, а работа любит 
его. Вот такая взаимная 
любовь.

Фото В.ТИМОФЕЕВА.

ЖДЕМ
БУРА НОВСКИХ 
БАБУШЕК

25 мая в селе Николь-
ское Лаишевского райо-
на Татарстана состоится 
традиционный фестиваль 
рус ского фольклора «Ка-
равон».

«В этом году в фестива-
ле примут участие 115 кол-
лективов из районов Та-
тарстана и 7 коллективов 
из РФ, в том числе знаме-
нитые Бурановские бабуш-
ки», — сообщил на бри-
финге в Правительстве Та-
тарстана Айрат Сибагатул-
лин, министр культуры РТ.

Начнется праздник в 9 
часов утра. С 14 до 16 
всех гостей ждут на «Хо-
ровой поляне». Будет ра-
ботать и ярмарка декора-
тивного искусства.

Добраться до села Ни-
кольское можно будет на 
автобусах. Спецподача 
транспорта будет органи-
зована от театра Г. Кама-
ла, от Корстона, от ДК. 
им. Саид Галеева и от пр. 
Победы.
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— Это идет рекультива-
ция нарушенных земель, — 
рассказывает главный инже-
нер ОАО «Балтасиагрохим-
сервис» Ильшат Хусаинов. 
— Четыре года назад здесь 
начали разработку этого 

участка, и вот после четы-
рех лет эксплуатации мы 
приводим этот участок в по-
рядок — готовим его к воз-
вращению в категорию зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения…

Необычность рекультива-
ционных работ — это для 
стороннего глаза. Для тех же, 
кто временно отводит сельхо-
зугодия под добычу полезных 
ископаемых, — привычное 
дело. Ежегодно руководители 
акционерного общества сда-
ют положенный отчет по ре-
культивационным работам. Ту 
территорию, где эти работы 
завершены согласно графи-
ку, комиссионно передают хо-
зяйству, у которого земля 
изы малась, причем, с участи-
ем представителей районно-
го управления сельского хо-
зяйства и продовольствия и 

районного отдела Минземи-
мущества РТ. Кроме того, ка-
чество рекультивации могут 
проверить также специалисты 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии, а также 
Росприроднадзора и ощути-
мо оштрафовать, если что-то 
сделано не так.

— Слой плодородной зем-
ли сверху должен быть тол-
щиной не менее 20 см, — го-
ворит Ильшат Хусаинов. — 
Причем, не по краям или в 
центре, а по всей площади ре-
культивации. Вон, видите — 
яровые поднимаются? Это 
поле тоже когда-то было ка-
рьером, а сейчас там снова 
хлеба выращивают.

Вернуть карьер земле-
дельцам снова полем — ра-
бота серьезная. Сначала отхо-
дами добычи камня засыпа-
ют всевозможные ямы и углу-
бления, затем выравнивают 
территорию крышными поро-
дами и проводят планировку, 
и только потом завозят почву 

или, как ее здесь называют, 
чернозем. Откуда он берется? 
А отсюда же, с этого поля. 
Когда четыре года назад этот 
участок начинали разрабаты-
вать, верхний слой не смеша-
ли с глиной и камнями, а ак-
куратно сложили грядой во-
круг карьера. И вот теперь 
плодородную почву возвра-
щают обратно на свое закон-
ное место.

ОАО «Балтасиагрохимсер-
вис» — одно из лучших хо-
зяйств в системе агрохимсер-
виса республики. Оно занима-
ется самыми разными вида-
ми работ, которые приносят 
выгоду в условиях рыночных 
отношений. Это не только до-
быча строительного камня и 
производство щебня, добыча 
известняка и производство 
известковой муки для нейтра-
лизации кислых почв, но и аг-
рохимобслуживание хозяйств 
и сельскохозяйственное про-
изводство, пчеловодство, 
строительство, техобслужива-
ние и ремонт автомобилей, их 

мойка, чистка, буксировка и 
техническая помощь в пути, 
оптовая торговля удобрения-
ми, и даже стоматология. И 
это еще не весь перечень.

— Жизнь заставляет быть 
универсальными, — говорит 
генеральный директор ОАО 
«Балтасиагрохимсервис» На-
иль Гилязов. — Только на об-
служивании сельского хозяй-
ства завязываться нынче ри-
скованно, особенно в услови-
ях череды засух, усложнив-
ших финансовое положение 
хозяйств.

И все же рекультивация — 
это особое направление дея-
тельности предприятия. Это, 
как говорится, святое. Земля 
— самое ценное, что есть у 
человечества, и возвращение 
ей здоровья — не только 
юридически закрепленная 
обязанность руководства до-
бывающих предприятий, но и 
человеческий долг каждого, 
кто на ней трудится и поль-
зуется ее плодами.

На снимках: идет разгруз-
ка чернозема на территории 
бывшего карьера; (слева на-
право) машинист бульдозера 
Ильгиз Давлетшин, главный 
инженер Ильшат Хусаинов, 
водитель «Камаза» Салават 
Галимуллин и машинист экс-
каватора Фаиль Файзрахма-
нов; вот таким станет поле 
после рекультивации..

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ-2014:
ЧТО НОВЕНЬКОГО?

О новшествах в ЕГЭ-2014 рас-
сказал во вторник журналистам 
на брифинге в Кабинете Мини-
стров РТ первый заместитель ми-
нистра образования и науки РТ 
Данил Мустафин.

Данил Мустафин отметил, что в 
2014 году изменений в содержа-
нии и процедуре ЕГЭ нет, прежни-
ми остаются структура измеритель-
ных материалов и длительность эк-
замена. Процедура апелляции так-
же осталась неизменной. В течение 
2 дней после ознакомления с ре-
зультатами можно подать заявле-
ние о несогласии с выставленны-
ми баллами. Действующими оста-
ются льготы для участников все-
российских олимпиад, занявших 
призовые места; состава учеников 
сборных команд России, принима-
ющих участие в олимпиадах по об-
щеобразовательным дисциплинам 
международного масштаба. Выше-
указанные льготники зачисляются 
в вузы вне конкурсов и без всту-
пительных экзаменов. На льготных 
условиях абитуриенту разрешено 
сдавать документы и поступать 
только на одну специальность в 
одном вузе. Все остальные жела-
ющие могут подать заявления в 
пять вузов по 3 направлениям (все-
го 15 направлений подготовки).

Говоря о новшествах в ЕГЭ-2014, 
участник брифинга подчеркнул, что 
согласно новому законодательству 
упразднены бумажные свидетель-
ства о результатах ЕГЭ (информа-
ция о баллах участников содержит-
ся в соответствующих информаци-
онных системах); сроки действия 
результатов ЕГЭ увеличены, дей-
ствуют 4 года. Особо стоит подчер-
кнуть, что сроки эти действуют для 
выпускников 2012 и 2013 гг. Все-
го в республике планировалось от-
крытие 107 пунктов проведения эк-
заменов (с учетом резерва). После 
фактической регистрации выпуск-
ников и других категорий участни-
ков ЕГЭ в Федеральной информа-
ционной системе на массовых эк-
заменах (русский язык и матема-
тика) будет функционировать 101 
ППЭ. Все ППЭ будут оснащены ста-
ционарными и ручными металло-
детекторами. 35 ППЭ (613 аудито-
рий) оснащены видеонаблюдением 
в режиме онлайн из средств фе-
дерального бюджета. Остальные 
ППЭ видеонаблюдение будут вести 
в режиме оффлайн.

В основной период проведения 
ЕГЭ экзаменационные материалы 
запланировано доставлять по 
транспортной схеме, утвержденной 
приказом министерства. Доставка 
материалов планируется осущест-
влять ФГУП «Главный центр специ-
альной связи» по Республике Та-
тарстан. С этого года Рособрнад-
зор утверждает председателей го-

сударственных экзаменацион-
ных комиссий во всех субъек-
тах РФ, согласовывает составы 
государственных экзаменацион-
ных комиссий и руководителей 
предметных комиссий. Все на-
правленные министерством кан-
дидатуры прошли данное согла-
сование.

Еще одно новшество года, 
кото рое озвучил Данил Муста-
фин — варианты ЕГЭ будут де-
литься по часовым поясам, а не 
по зонам (Центр, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток), как ранее. Од-
ним из условий, позволяющих 
поднять на новый уровень тех-
нологические возможности про-
ведения ЕГЭ и других меропри-
ятий по оценке качества обра-
зования, является открытие но-
вого здания Республиканского 
центра мониторинга качества 
образования, выполняющего в 
период проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
роль регионального центра об-
работки информации. Планиру-
ется, что он откроется на этой 
неделе. 13 мая 2014 года состо-
ялась приемка данного центра 
на предмет готовности к ЕГЭ. В 
здании установлена система ви-
деонаблюдения в режиме он-
лайн, подготовлены специаль-
ные аудитории, оснащенные со-
временной техникой.

ИА «Татар-Информ».

ВЫПУСКНИКАМ 
РАЗРЕШАТ 
СДАВАТЬ ГИА
И ЕГЭ ТРИ РАЗА

 Выпускникам школ разрешат сда-
вать ГИА и ЕГЭ три раза, а губерна-
торов перестанут оценивать по тому, 
как школьники сдали госэкзамены.

Глава Минобрнауки Дмитрий Ли-
ванов неоднократно заявлял о необ-
ходимости дать 9- и 11-классникам 
возможность пересдавать единые го-
сэкзамены. И вот министерский при-
каз, посвященный этому, готов и ждет 
одобрения Минюста.

По ныне действующим правилам 
в течение года пересдавать раз-
решает ся только математику и рус-
ский язык, и то лишь в случае неу-
довлетворительного результата. Пе-
ресдавать же на лучший результат 
позволяют только через год. Чинов-
ники образовательного ведомства 
решили поломать эту практику и 
разрешить сдачу ГИА и ЕГЭ аж три 
раза, причем по любому выбранно-
му предмету. Идти на второй и тре-
тий круг можно будет как в случае 
получения неудовлетворительной 
оценки, так и при желании улучшить 
достигнутый результат.

Предполагается, что первыми 
прелести нововведения опробуют те, 
кто сегодня заканчивает 7-й и 9-й 

классы . В 2016 году, когда новые 
правила вступят в силу, пройти ито-
говую пере аттестацию возможно бу-
дет несколько  раз. Это позволит по-
высить объективность оценки зна-
ний учащихся, эффективность про-
ведения ЕГЭ и обеспечит непрерыв-
ный процесс его сдачи плюс, по сло-
вам министра Ливано ва, «суще-
ственно разгрузит как про веряющих, 
так и самих учеников».

Нововведение активно поддержа-
ло учительское сообщество. Как ска-
зал «МН» директор столичного цен-
тра образования №109, заслужен-
ный учитель РФ Евгений Ямбург: 
«Это очень правильно. Наконец ЕГЭ 
не будет восприниматься как траге-
дия вселенского масштаба, переста-
нет доводить детей до суицида, а 
сам ЕГЭ постепенно начнет очело-
вечиваться».

А в этом году губернаторов боль-
ше не будут оценивать по результатам  
госэкзаменов в регионе, как это про-
исходило последнее время. Соответ-
ствующий документ подписал Влади-
мир Путин. Из оценки эффективно-
сти органов исполнительной власти 
исключена строчка о том, как реги-
он сдал ЕГЭ. Инициаторы нововведе-
ния полагают, что это даст возмож-
ность учителям сосредоточиться на 
качестве образования и остановит 
гонку за результатами любой ценой 
в угоду руководителям регионов.

Елена ХАКИМОВА.

ВЕРНУТЬ ПОЛЕ 
КРЕСТЬЯНИНУ
Тимофей ТРОИЦКИЙ

На месте бывшего карьера по добыче камня близ 
села Арбаш идут необычные работы: на 
выровненную территорию, граничащую с полями, на 
одном из которых зеленеют озимые культуры, на 
другом едва пробиваются строчки яровых культур, 
«Камазами» завозится и разгружается черная 
земля. Много уже куч красуется ровными рядами, а 
самосвалы все едут и едут.
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Прокуратура Муслюмовского района 
провела проверку исполнения законода-
тельства, регламентирующего уплату 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, в деятельности 
индивидуального предпринимателя Фа-
ниля Мадъярова.

В ходе проверки установлено, что с 
июля 2012 года по август 2013 года у 
предпринимателя в качестве продавца 
работала женщина. При этом трудовой 
договор работодателем с ней не был за-
ключен, страховые взносы в Пенсион-
ный Фонд РФ на обязательное пенсион-
ное страхование в ее пользу не уплачи-
вались. Образовавшая ся сумма состав-
ляет 12 тыс. 509 рублей.

Кроме того, Мадъяров не уплачивает 
страховые взносы, в том числе на обя-
зательное пенсионное страхование в 
Пенсионный Фонд РФ, в пользу еще 
одной работницы . Более того, он не за-
регистрировался в районном отделе Пен-
сионного фонда РФ в качестве работо-
дателя и страхователя работника.

По итогам проверки прокуратура на-
правила в суд исковое заявление о взы-
скании с Мадъярова в пользу Пенсион-
ного фонда РФ указанной задолженно-
сти по страховым взносам. Муслюмов-
ский районный суд удовлетворил иско-
вые требования прокурора.

Также прокуратура возбудила в отно-
шении Мадъярова административное де-
ло по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
законодательства о труде).

По результатам рассмотрения Мадъ-
яров привлечен к административной от-
ветственности. Ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Прокуратура
Муслюмовского района.

ВЗНОСЫ
В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД

НЕСАНКЦИО НИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ

ПОЛИТИКА

ОКО ЗАКОНА

В конце недели, 25 мая, на Укра-
ине должны состояться выборы пре-
зидента. В их законности возника-
ют большие сомнения — власти са-
мопровозглашенной Донецкой на-
родной республики (ДНР) объявили, 
что выборы не признают. «Проведе-
ние их на территории наших неза-
висимых государств (Донецкой и Лу-
ганской народных республик) неза-
конно, и я думаю, даже не будет та-
кой попытки. Безусловно, могу ска-
зать, что мы эти выборы не призна-
ем», — заявил «народный губерна-
тор» Донбасса Павел Губарев. Одна-
ко Киев закусил удила и выборы со-
бирается провести, что называется, 
при любой погоде. Такое нетерпе-
ние понятно: пока Украина не обза-
ведется президентом, не получит по-
настоящему больших кредитов от 
Запада и не сможет подать заявки 
на вступление в Евросоюз и НАТО.

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОЯТ?
«Подготовка к выборам 25 мая в 

Киеве идет своим чередом, но я бы 
не сказал, что очень активно, — го-
ворит украинский политолог Руслан 

Заруцкий. — Скорее формально. По 
сути, к ним готовятся, выступая с 
громкими заявлениями только Петр 
Порошенко и Дмитрий Ярош, ну и 
по телевидению ведет агитацию за 
мир и спокойствие Сергей Тигипко. 
Остальные как будто выжидают 
чего-то». Что касается бывшего 
вице-премьера, ныне депутата Вер-
ховной рады Тигипко, он, по данным 
опросов, делит на выборах 2-3-е ме-
ста с лидером партии «Батькивщи-
на» Юлией Тимошенко. Однако и в 
сумме они сильно недотягивают до 
электорального рейтинга Петра По-
рошенко, которому украинские со-
циологи отдают от 23 до 40% голо-
сов граждан Незалежной. Велика ве-
роятность, что именно миллиардер 
Порошенко станет главой украинско-
го государства, погруженного в пу-
чину смуты.

«КОМСОМОЛЕЦ» ПРИКАЗАЛ 
ЗАПРЕТИТЬ КОМПАРТИЮ

Киевский режим ничего не мо-
жет поделать с мятежным Юго-
Востоком. Как же утолить бессиль-
ную злость? Надо кого-то в этом об-

винить, сделать крайним. Вот и ре-
шили повесить собак на компартию. 
Кто же выступил в роли ее главно-
го гонителя? Объявить 115 тыс. 
украинских коммунистов вне закона  
предложил... бывший секретарь рай-
кома комсомола, затем завотделом 
агитации и пропаганды Днепропе-
тровского обкома ЛКСМ Украины 
Александр Турчинов, ныне и. о. пре-
зидента Украины. Именно этот в 
прошлом один из руководителей 
«кузницы партийных кадров» взял 
на себя роль главного гонителя ком-
мунистов, на которых раньше клял-
ся во всем быть похожим. А сегодня  
строчит письмо в Минюст и просит 
изучить возможную связь компартии  
Украины с действиями сепаратистов 
на юго-востоке Украины, после че-
го «без промедления» запретить ее. 
А где же верность принципам ком-
сомольской юности, а, г-н бывший 
комсомольский начальник?

ВЫПИСАЛИ «ВАРЯГА»
Тем временем обе народные ре-

спублики обзавелись руководством. 
Премьером Донецкой республики 

стал российский политолог Алек-
сандр Бородай. Родился и вырос в 
Москве, окончил философский фа-
культет МГУ, считает себя «специ-
алистом по разрешению конфлик-
тов, в том числе и межгосудар-
ственных». По словам г-на Боро-
дая, он «работал в нескольких го-
рячих точках». Украинские спец-
службы утверждают, что он — «за-
сланный казачок Кремля», называ-
ют его «координатором вооружен-
ных пророссийских активистов на 
юго-востоке Украины». Сам поли-
толог эту версию категорически 
опровергает и уверяет, что к рос-
сийским спецслужбам не имеет ни-
какого отношения. «Думаю, назна-
чение премьер-министром Донец-
кой республики политолога и жур-
налиста Александра Бородая — не-
кий пиар-ход, связанный с желани-
ем не мытьем, так катаньем все-
таки войти в состав России, некий 
знак, который дан одной из «ба-
шен Кремля», — говорит Руслан 
Заруцкий. — Насколько продуман-
ным и оправданным был этот ход, 
покажут ближайшие недели». В Лу-
ганской народной республике из-
брали и. о. главы Валерия Болото-
ва (будет исполнять обязанности до 
выборов). Ранее он был «народным 
губернатором» Луганской области. 
Обе республики собираются подать 
прошения о принятии в состав РФ. 
Если не примут, готовы объеди-
ниться и стать независимым госу-
дарством — Новороссией. Ее насе-

ление составит 6,5 млн человек 
(больше чем в Финляндии или Нор-
вегии), Донбасс — это 15% эконо-
мического потенциала Украины.

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ 
ССОРЫ

Самый влиятельный человек 
Донбасса, управляющий империей 
из угольных шахт, металлургических 
комбинатов и электростанций, бога-
тейший человек Украины Ринат Ах-
метов уверен, что самопровозгла-
шенную Донецкую народную респу-
блику никто в мире не признает, а 
ее присоединение к России не нуж-
но ни Москве, ни самому Донбассу. 
Похоже, Москва и впрямь не спе-
шит действовать с мятежным реги-
оном по крымскому сценарию. Мно-
гие эксперты подметили смягчение 
риторики Москвы в отношении ки-
евских властей. По словам Лаврова, 
Россия готова разговаривать по 
украинскому кризису со всеми, в 
том числе с киевскими властями. 
Дошло до того, что МИД РФ согла-
сился изучить предложение Украи-
ны о совместных мерах на границе 
для стабилизации ситуации. По сло-
вам замминистра иностранных дел 
РФ Григория Карасина, «в принци-
пе, у нас с украинскими коллегами 
есть нормальные рабочие контак-
ты». А это уже что-то новенькое!

Игорь АНИН, Андрей КНЯЗЕВ.
«Мир новостей».

Россия не спешит 
присоединять Донбасс

Прокуратура Арского района 
провела проверку исполнения за-
конодательства об охране окружа-
ющей среды.

В ходе проверки установлено, что 
исполнительными комитетами сель-
ских поселений  Арского муници-
пального района не принима ются 
меры по соблюдению требований 
зако нодательства об охране окружа-
ющей среды.

Так, вблизи населенных пунктов 
Нижние Аты и Средние Аты на зем-
лях Среднеатынс кого сельского по-
селения выявлены места несанкци-
онированного размещения бытовых 
отходов на площади более 100 и 
300 кв.м.

Несанкционированная свалка 
мусора на площади около 200 кв. 
метров выявлена возле села Нала-
са на расстоянии 100 метров от 
жилых домов на территории Нала-
синского сельского поселения.

Бездействуют власти Урнякско-
го сельского поселения, не прини-
мающие меры по ликвидации 
крупной свалки бытовых отходов 
на площади  800 кв. м вблизи се-
ла Средний Пшалым.

Длительное время властями Ута-
ратынского сельского поселения не 
обеспечивается ликвидация крупной 
свалки мусора на площади 5 тыс. 
кв. м. возле села Утар-Аты.

В селе Смак Корса, входящем в 
состав Сизинского сельского посе-
ле ния, территория бывшей средней 
школы захламлена твердыми бы-
товыми отходами на площади 300 
кв. метров.

Из-за отсутствия контроля со сто-
роны органа местного самоуправле-
ния допущены размещения отходов 
потребления также в населенных 
пунктах Нижняя Корса (Среднекор-
синское сельское поселение), Янга-

Сала (Янга-Сальское СП) и Новый 
Кырлай (Новокырлайское СП).

Согласно ст.13 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» тер-
ритории муниципальных образова-
ний подлежат регулярной очистке от 
отходов в соответствии с экологи-
ческими, санитарными и иными тре-
бованиями. Организация деятельно-
сти в области обращения с отхода-
ми на территориях муниципальных 
образований осуществляют органы 
местного самоуправления.

По результатам проверки про-
куратура направила в Арский рай-
онный суд исковые заяв ления к ис-
полнительным комитетам вышепе-
речисленных сельских поселений 
с требовани ем устранить наруше-
ния законодательства и обязать их 
ликвидировать несанкционирован-
ные места размещения отходов по-
требления.

Прокуратура
Арского района.

НЕ  ПОЛУЧИЛ
СВЕДЕНИЯ ИЗ БАНКА

Прокуратура Вахитовского 
района провела проверку со-
блюдения требований законо-
дательства о банках и банков-
ской деятельности в обществе 
с ограниченной ответственно-
стью Медицинский коммерче-
ский банк «Аверс».

В ходе проверки установ-
лено, что 27 февраля 2014 го-
да гражданин обратился в 
ООО МКБ «Аверс» с заявле-
нием о формировании и пре-
доставлении кода субъекта 
кредитной истории. Однако 
там ему необоснованно отка-
зали, мотивируя это тем, что 
код субъекта кредитной исто-
рии банковским учреждением 
не сформирован.

По результату проверки 
прокуратура возбудила в от-
ношении ООО МКБ «Аверс» 

административное дело по ч. 
2 ст. 15.26 КоАП РФ (наруше-
ние кредитной организацией 
установленных Банком России 
нормативов и иных обязатель-
ных требований).

Административные мате-
риалы направлены в мировой 
суд для рассмотрения по су-
ществу.

Кроме того, прокуратура 
направила в адрес председа-
теля правления ООО МКБ 
«Аверс» Рустама Саяхова 
представление об устранении 
выявленных нарушений зако-
нодательства.

Акт прокурорского реаги-
рования находится на стадии 
рассмотрения.

Прокуратура Вахитовского 
района города Казани.
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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 закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 16+. 
15.15 В наше время 12+. 16.10 
Они и мы 16+. 17.00 Наедине 
со всеми 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 БАЛАБОЛ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 По-
знер 16+. 01.10 БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЕКС КИД. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Боль-
шой африканский разлом 12+. 
9.55 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 19.55 Вести. 
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
ДЖАМАЙКА. 16.00 ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ 12+. 17.50 Футбол. 
Товарищеский матч. Россия-
Словакия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 МАЙОР ПОЛИЦИИ 16+. 
00.35 Девчата 16+. 01.20 
ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культу-
ры. 10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Жизнь по законам джунглей. 
Камерун. 13.00 Линия жизни. 
13.55 КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ. 15.10 Фабрика памяти. 
15.40 ВАССА 6+. 17.50 И.С. 
Бах. Концерт для двух скрипок 
с оркестром. 18.10 Полиглот. 
19.15 Главная роль. 19.30 
Сати. Нескучная классика… 
20.15 Правила жизни. 20.40 

Человеческий масштаб. Жизнь 
в большом городе. 21.35 Тем 
временем. 22.20 Мировые 
сокровища культуры. 22.35 
Марлен Дитрих. Сумерки 
ангела. 23.50 ДЬЯВОЛ — ЭТО 
ЖЕНЩИНА. 01.10 Камерный 
хор Московской консер ва-
тории.

«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. 
Репортаж 12+. 14.55 Тизза-
рядка 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 ДРАКОНОВ 0+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.15 Прямая 
связь 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 22.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ 16+. 23.00 АМЕ-
РИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 12+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
10000 ЛЕТ ДО Н.Э. 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 
ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.45 Музыка 16+. 7.05 ГРЯЗ-
НЫЕ ТАНЦЫ 16+. 9.00, 13.15, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 9.30, 
15.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 11.30 
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2: ДУХ 
МЩЕНИЯ 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 Кино в дета-
лях 16+. 01.45 ДВА ДНЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10, 18.00, 22.25 Одна за 
всех 16+. 5.25, 7.00, Жить 
вкусно 16+. 6.30 Удачное утро 
16+. 8.00 Полезное утро 16+. 
8.40 Умная кухня 16+. 9.10 
Идеальная пара 16+. 9.40 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 13.25 Дела семейные 
16+. 14.25 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.40 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 23.30 ЗАКОННЫЙ 
БРАК 16+. 01.15 ОДНА ОШИБ-
КА 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 12+. 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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
16+. 21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 
16+. 23.35 ППС-2 16+. 01.30 
Наш космос 16+.

«ТНТ»
5.00 ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ 16+. 
5.50 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2 12+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30 САШАТАНЯ 16+. 19.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.30, 00.30 В 
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 
16+. 21.00 МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ 16+. 01.00 ТЕМНЫЙ 
ГОРОД 18+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 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 Война в Корее 12+. 
01.10 НА ГРАНИ 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. 9.55 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 МАЙОР ПОЛИЦИИ 12+. 
23.50 Специальный корре-
спондент 16+. 00.55 Эволюция 
будущего.  

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Пятое измерение. 12.35, 
20.15 Правила жизни. 13.00 
Человеческий масштаб. Жизнь 
в большом городе. 13.55 КАРЛ 
МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ. 
15.10 Фабрика памяти. 15.40 
ДЬЯВОЛ — ЭТО ЖЕНЩИНА. 
17.00 Португалия. Замок слез. 
17.25 Концерт, посвященный 
210-летию со дня рождения 
Михаила Глинки. 18.10 По-

лиглот. 19.15 Главная роль. 
19.30 Власть факта. 20.40 
Сила мысли. 21.35 Игра в 
бисер. 22.20 Интеллектор 
Горохова. 23.00 Запечатленное 
время. 23.50 ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ. 01.25 П.И. Чайковский. 
Пьесы для фортепиано.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 В мире 
культуры 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 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
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 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+. 00.25 
ГЛАЗА ДРАКОНА 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15, 6.00 Мультфильмы 
6+. 5.35 Музыка 16+. 7.05 
БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО 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 
БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20, 9.10 Умная кухня 16+. 
6.00, 7.00, Жить вкусно 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 8.00 
Полезное утро 16+. 8.40 
Идеальная пара 16+. 9.40 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 13.25 Дела семейные 
16+. 14.25 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
18.00, 22.25 Одна за всех 16+. 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.40 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 23.30 ПРОСТО САША 
16+. 00.55 ОКЕАН 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 12+. 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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
16+. 21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 
16+. 23.35 ППС-2 16+. 01.30 
Квартирный вопрос 16+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 
6.05 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
19.30 ИНТЕРНЫ 16+. 20.30, 
00.30 В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО 16+. 21.00, 01.00 
МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК 16+.

ВТОРНИК
27 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+. 01.15 
ИГРУШКИ 12+. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Татарстан. 9.00 Битва 
за соль. Всемирная история. 
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, ма-
лыши! 21.00 МАЙОР ПОЛИЦИИ 
12+. 00.35 Степан Бандера. 
Следы на Майдане 16+. 01.40 
ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Красуйся, град Петров! 12.35, 
20.15 Правила жизни. 13.00 
Сила мысли. 13.55 КАРЛ 
МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ. 
15.10 Фабрика памяти. 15.40 
ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ. 
17.10 Мировые сокровища 
культуры. 17.25 Концерт. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Абсолютный слух. 
20.40 Почему женщины ростом 

ниже мужчин? 21.35 Больше, 
чем любовь. 22.20 Лариса 
Попугаева. Алмазная грань. 
23.00 Запечатленное время. 
23.50 НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ. 01.10 Концерт 
Академического симфониче-
ского оркестра Московской 
филармонии.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Җырлыйк 
әле! 6+. 6.00 Манзара 6+. 
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
16+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.55 Дин 
вә хәят 6+. 11.00 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Халкым 
минем 12+. 12.00, 22.00 ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 16+. 13.00 
Среда обитания 12+. 13.30 
Документальный фильм 12+. 
14.20 Татар халык җырлары 
0+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
0+. 15.45 Һөнәр 6+. 15.55 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.05 ОХОТНИКИ НА ДРА-
КОНОВ 0+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 00.00 Видеоспорт 12+. 
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 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+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+. 
18.10 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Свободное время 16+. 23.00 
Мои прекрасные…16+. 00.25 
МАРЛИ ИЯ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Мультфильмы 6+. 7.15 
ГРОМОБОЙ 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 
ШКОЛА СТЮАРДЕСС 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15, 8.40 Умная кухня 16+. 
5.45 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00, 
Жить вкусно 16+. 6.30 Удачное 
утро 16+. 8.00 Полезное утро 
16+. 9.10 Идеальная пара 16+. 
9.40 По делам несовершенно-
летних 16+. 13.25 Дела семей-
ные 16+. 14.25 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
18.00, 22.25 Одна за всех 16+. 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.40 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 23.30 ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ 16+. 01.20 ПАПА 
16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 12+. 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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
16+. 21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 
16+. 23.35 ППС-2 16+. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
5.55 Перезагрузка 16+. 6.25 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
КРАСОТКА-2: СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА 12+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30 ИНТЕРНЫ 16+. 20.30, 
00.30 В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО 16+. 21.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+. 01.00 ЛОТЕ-
РЕЙНЫЙ БИЛЕТ 16+.

СРЕДА
28 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+. 01.10 КОММАНДО 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 Музы-
кальная жизнь. 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 МАЙОР ПОЛИЦИИ 12+. 
23.50 Живой звук. 01.45 ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05, 
19.30 Праздники. 12.35, 20.15 
Правила жизни. 13.00 Почему 
женщины ростом ниже мужчин? 
13.55 КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 
ОСТРОВА. 14.50 Аркадские 
пастухи. 15.10 Фабрика памя-
ти. 15.40 НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ. 17.00, 20.00 
Мировые сокровища культуры. 
17.20 Концерт. 18.10 Полиглот. 
19.15 Главная роль. 20.40 
Искусство перевоплощения — 
метаморфоз. 21.35 Культурная 

революция. 22.20 Полковник 
Мурзин. 23.00 Запечатленное 
время. 23.50 НЕГОДЯИ. 01.15 
Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

«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 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 
10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 11.30 Аулак өй 6+. 12.00, 
22.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ 16+. 13.00 Черное озеро 
16+. 13.30 Путь 12+. 14.15 
Размышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 14.20 Грани Руби-
на 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Мәктәп 0+. 15.45 Һөнәр 
6+. 15.55 Жырлы-моңлы бала-
чак 0+. 16.05 ОХОТНИКИ НА 
ДРАКОНОВ 0+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 Уроки истории 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 ТНВ. 
территория ночного вещания 
16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
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+. 
00.25 ЖАТВА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 7.20 АФЕРИСТЫ 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ 

16+. 9.00, 00.00 6 кадров 16+. 
9.30, 15.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
11.30, 22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 
16+. 13.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 00.30 КИБОРГ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20, 9.10 Умная кухня 16+. 
5.50 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00, 
Жить вкусно 16+. 6.30 Удачное 
утро 16+. 8.00 Полезное утро 
16+. 8.40 Идеальная пара 16+. 
9.40 По делам несовершенно-
летних 16+. 13.25 Дела семей-
ные 16+. 14.25 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ 16+. 
18.00, 22.25 Одна за всех 16+. 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.40 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 23.30 ЗОЛОТОЙ ВЕК 
16+. 01.30 РАМ И ШИАМ 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 12+. 
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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
16+. 21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 
16+. 23.35 ППС-2 16+. 01.30 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.55 Перезагрузка 16+. 6.40 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.10, 
00.10 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ДА» 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 19.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 20.30, 00.40 В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 16+. 21.00 
ЗОЛОТО ДУРАКОВ 16+. 01.10 
ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО 12+.

ЧЕТВЕРГ
29 мая
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Реалии сегодняшней жизни 
таковы, что с внедрением 
современных технологий и 
техники в аграрной отрасли 
происходит высвобождение 
рабочей силы. А так как 
предложения на местных 
рынках труда весьма 
ограниченны, людям 
приходится искать себе 
применение далеко от дома.

Аналогичная картина сегодня на-
блюдается в Тюлячинском районе, 
22 процента трудоспособного насе-
ления которого работает за преде-
лами района. Решать проблему 
местные власти пытаются за счет 
развития новых производств, малых 
форм хозяйствования на селе, ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, привлечения инвестиций в эко-
номику района.

С этой целью обобщается и ана-
лизируется с выездом на места 
опыт передовых территорий, про-
водится разъяснительная работа 
среди населения об условиях под-
держки начинающих предпринима-
телей. В 2012 году в районе взяли 
на карандаш свободные производ-
ственные помещения и неисполь-
зуемые земельные площади, при-
влекли туда предприни мателей. В 
результате на базе местного Агро-
химсервиса сегодня запускается 
производство композитных матери-
алов и изделий из них, в селе Ме-

тески в одном из корпусов забро-
шенной фермы налажен выпуск ке-
рамзитных блоков. В бесхозных ко-
ровниках тюлячинские бизнесмены 
также разводят крупнорогатый 
скот, овец и даже страусов.

В целом за последние два года 
количество фермеров в районе уве-
личилось в полтора раза, на сегод-
няшний день здесь действуют 24 се-
мейные фермы, ведется строитель-
ство еще двух. Благодаря развитию 
фермерского движения было соз-
дано в общей сложности 40 новых 
рабочих мест.

Как считает глава Тюлячинского 
муниципального района Ильдус За-
рипов, развитию данного сектора 
экономики во многом способствует 
эффективная государственная под-
держка. Бюджетные субсидии в рай-
оне уже получили 17 семейных и 9 
начинающих фермеров. Общая сум-
ма казенной помощи составила бо-
лее 22 миллионов рублей. Кроме то-
го, на строительство подъездных до-

рог к 7 семейным фермам района 
государство инвестировало 17,2 
миллиона рублей.

— Наряду с федеральными и ре-
спубликанскими программами мы 
разработали и реализуем свои про-
граммы по стимулированию молоч-
ного скотоводства, — рассказывает 
глава Тюлячинского района. — Так, 
при строительстве фермы молочно-
го направления на 100 коров фер-
меру из районного бюджета выде-
ляется субсидия на приобретение 20 
телок, на 50 коров — на 10 телок, 
на 25 коров — на 5 телок. Мы уже 
предоставили 3,3 миллиона рублей 
на приобретение 55 нетелей четы-
рем фермерам, построившим жи-
вотноводческие помещения.

Вторая районная программа на-
правлена на развитие личных под-
собных хозяйств и увеличение про-
изводства молока. В ее рамках 
местные подворья, содержащие 
трех и более коров, получают от 
района бесплатно доильные аппа-

раты. На сегодняшний день тюля-
чинцы получили 119 доильных ап-
паратов на общую сумму около 
двух миллионов рублей.

Эффект от данных программ не 
заставил себя долго ждать: увели-
чилось дойное стадо фермерских и 
личных хозяйств района, одновре-
менно возрос на 30 миллионов ру-
блей и объем произведенной ими 
продукции. Скажем, почти на 500 
тонн выросла реализация молока, на 
106 тонн — продажа мяса.

Идут дела в гору и у фермера из 
села Верхние Метески Рафика Са-
лахиева. В его семейной ферме, 
кстати, построенной полтора года 
назад на развалинах откормочника 
для свиней бывшего колхоза им. 
Фрунзе, сегодня содержится 37 ко-
ров и еще с десяток телок. Двад-
цать буренок фермер нетелями по-
лучил от района. Ежедневно сель-
чанин надаивает полтонны молока. 
В месяц от его реализации он вы-
ручает около 250 тысяч рублей. В 
основном они уходят на погашение 
банковских кредитов.

— Доятся у меня пока не все ко-
ровы, пять буренок — сухостойные, 
— вводит меня в курс дела Рафик 
абы. — Когда же все вступят в 
строй, рассчитываю ежедневно про-
давать до 6 центнеров молока. То, 
что район помог мне не деньгами, 
а выделил нетелей, поддержало 
очень сильно. Ведь деньги — это 
такая вещь: сегодня они есть, а зав-
тра их уже нет. На покупку телок 
мне бы пришлось кредитоваться и 
вгонять себя в долговую яму. И так 
уже ежемесячно по 90-100 тысяч ру-
блей банкам отдаю. Еще раз в квар-
тал погашаю лизинговый платеж — 
МТЗ-82 с погрузчиком приобрел.

Кроме этого, в машинно-трак-
торном парке фермера есть совре-
менный пресс-подборщик, почти но-
вый зерноуборочный комбайн, об-
ретшие в руках Рафика Салахиева 
вторую молодость сеялки-пенсио-
неры. На своих 177 гектарах земли 
верхнеметескинец возделывает мно-
голетние травы, кукурузу на корма 
и зерновые культуры. В хозяйстве 
ему помогают четыре местных жи-
теля. Двое из них — доярки, их еже-
месячная зарплата составляет 12 ты-
сяч рублей на руки. Во время се-
зонных работ привлекается до-
полнительная рабочая сила из чис-
ла односельчан.

При этом фермер помогает всем, 
с кем живет на одной земле. Так, 
вместе с братом Рашитом 3,5 года 
назад они построили у себя в де-
ревне деревянную мечеть. Только на 
закупку строительных материалов 
ими было потрачено более одного 
миллиона рублей. Не обошлось без 
Рафика абы и при ограждении мест-
ного кладбища новым забором. В 
его обязанности также входит зим-
нее содержание дорог в Верхних Ме-
тесках. Однако главной своей заслу-

гой перед односельчанами бизнес-
мен считает строительство дороги 
протяженностью 1,5 км с мостом.

— Правда, это не мои средства, 
— признается он. — Мой вклад со-
стоит лишь в том, что я долго «на-
доедал» властям с этим вопросом, 
обивал пороги кабинетов, напоми-
нал о важности дороги с твердым 
покрытием в населенном пункте. На-
конец, ее построили.

В будущем Рафик абы собирает-
ся добиться строительства в родном 
селе дома культуры и вдохнуть но-
вую жизнь в закрывшуюся недавно 
начальную школу. Кроме этого, в 
планах у фермера увеличение дой-
ного стада до 200 голов и переход 
на беспривязное содержание скота 
с дальнейшим оборудованием до-
ильного зала.

Безусловно, не все могут быть 
фермерами, как Рафик Салахиев. 
Поэтому для создания рабочих мест 
и укрепления местного бюджета в 
2012 году в Тюлячинском районе 
приступили к созданию собственно-
го промышленного парка. На сегод-
няшний день в развитие произ-
водств на индустриальной площад-
ке с подведенными к ней за счет го-
сударства коммуникациями вложе-
но порядка 250 миллионов рублей 
частных инвестиций.

Проект предполагает создание на 
площади 33 га 30-35 высокотехно-
логичных малых производственных 
предприятий. Согласно стратегиче-
скому плану развития индустриаль-
ного парка, на данной площадке 
должно быть создано 900 новых ра-
бочих мест со среднемесячной за-
работной платой 15-20 тысяч ру-
блей. Производство промышленной 
продукции планируется увеличить 
до 1,5 миллиарда рублей.

Первый этап развития парка «Тю-
лячи» подразумевает привлечение 
10 резидентов и освоение 20 про-
центов площадей. На сегодняшний 
день привлекательные условия, соз-
данные для инвесторов, позволили 
заключить соглашения с 11 резиден-
тами. Трое из них уже запустили 
свои производства (по переработке 
старых автомобильных шин, выпу-
ску кровельных материалов и изго-
товлению композитных материалов). 
Буквально на днях заработают стан-
ки в производственных корпусах 
еще двух резидентов.

Всего в 2014 году на территории 
парка планируется запустить семь 
производственных линий, создать 
110 рабочих мест, довести произ-
водство до 270 миллионов рублей 
в год, а налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней — до 25 
миллионов рублей.

На снимках: фермер Рафик Са-
лахиев; производственный цех ООО 
«Тюлячинские стальные профили».

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПРИТЧА

В давние времена в далекий путь отправился один 
молодой человек. Он попросил разрешения у своих ро-
дителей, чтобы поехать учиться, и оставил свою моло-
дую жену, на которой он только недавно женился. Про-
ведя на учебе 15 лет, он отправился в обратный путь, и 
когда уже оставалось совсем немного до его родных 
мест, он остался на ночлег у одного ученого человека. 
Ученый человек при разговоре с ним заметил, что ис-
катель знаний обрел много полезного, но с терпением 
у него было еще не все в порядке, ему не хватало вы-
держки. Ученый сказал ему: «У тебя хорошие знания, 
но я скажу, что тебе кое-что нужно довести до совер-
шенства». Искатель знаний спросил о том, что ему нуж-
но довести до совершенства, и ученый сказал ему: «Ес-
ли ты проживешь год у меня в доме и будешь мне по-

могать в работе, то я научу тебя этому».
И так искатель знаний остался на год прислуживать 

ученому. На протяжении всего года ученый говорил ис-
кателю знаний: «Потерпи, потом скажу». И когда про-
шел год, ученый сказал ему: «Тебе не хватает терпения, 
так проявляй же терпение»,

И искатель знаний отправился дальше в путь. Когда 
он прибыл в свое родное село, уже наступала ночь. Он 
дошел до своего дома и посмотрел через окно внутрь. 

Он сразу же узнал свою жену и увидел, как какой-то 
мужчина сидит и пьет с ней чай. Его сразу же охватил 
гнев, он взял в руки какой-то тяжелый предмет и наме-
рился войти и ударить, но в этот момент ему пришла 
мысль: «Нет, все же я потерплю до утра, ведь я целый 
год потратил, чтобы научиться терпению». Он отбросил 
этот предмет и направился к своим соседям, чтобы раз-
узнать о своей семье. Соседи сказали ему: «После то-
го, как ты уехал учиться, у тебя родился сын, он уже, 
наверное, перерос даже тебя, и он хороший помощник 
своей матери».

Услышав это, этот человек понял, что если бы он 
хоть чуть-чуть поспешил, то мог бы лишиться своей вер-
ной жены и уже взрослого сына, которые ждали его на 
протяжении этих 16 лет.

ТЕРПЕНИЕ
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У Есенина есть строчки: «Лицом 
к лицу лица не увидать, Большое 
видится на расстояньи…» Вот и мы 
привыкли: «Да, СХПК им. Вахитова 
— передовое хозяйство…» На этом 
и все. Ну а если посмотреть в срав-
нении, да осмыслить достижения 
вахитовцев поглубже? Это же ка-
кая величина в сельском хозяйстве 
республики функционирует! Какой 
кит плавает рядом с треской да 
окуньками! Не по размеру — по ре-
зультатам. И сразу все, что здесь, 
в СХПК им. Вахитова, делается, 
предстает совсем в ином, необы-
чайно ярком свете.

СХПК им. Вахитова — племенное 
предприятие. Ежегодно оно прода-
ет более 100 племенных нетелей и 
бычков другим хозяйствам респу-
блики и соседних регионов России. 
А вырастить породистую племенную 
нетель — это большой и упорный 
труд многих и многих людей. Обо 
всем опыте не расскажешь, а вот 
увидеть нечто такое, чего нет в ря-
довых хозяйствах, своими глазами 
— дорогого стоит. И мы отправи-
лись вместе с руководителем хозяй-
ства Нафиком Хусаиновым на цен-
тральную ферму.

Нафик Факилович — руководи-
тель опытный. В сельском хозяй-
стве уже 30 лет трудится, и 23 го-
да из этого — на посту председа-
теля СХПК. Надо ли много говорить, 
как сильно от личности руководи-
теля зависит уровень работы? Ху-
саинов завоевал авторитет среди 
специалистов и рядовых работни-
ков своей рачительностью, хозяй-
ской предприимчивостью, тягой к 
новому, а также заботливым отно-
шением к людям.

Мы подъехали к выгульной пло-
щадке, на которой за оградой нахо-
дились сухостойные коровы. На пер-
вый взгляд, ничего особенного: вот 
кормушки, в которых лежит сено. 
Да, в мае сено далеко не в каждом 
хозяйстве увидишь, но все-таки это 
не диковинка. Тут же емкости с во-
дой, солью и мелом. Все как поло-
жено, но такое есть и в других хо-
зяйствах. Как и легкий дощатый на-
вес, чтобы животным пережидать 
сильный дождь или ветер.

Но было и отличие. Коровы не 
стояли и не лежали — они возле-
жали, словно «их королевские ве-
личества». Такое достоинство ви-
делось в их позах и осанках. И 
ведь неспроста. Бросилось в гла-
за, что коровы чистые. И не толь-
ко потому, что чистой и опрятной 
была сама выгульная площадка, 
застеленная обильной подстилкой 
из соломы. Видно было, что коров 
здесь регулярно и заботливо чи-
стят. Кто? Доярки, конечно. Пото-
му что сами чистюли? Это да, раз-
умеется. Но еще и потому, что за 
каждую корову, если она содер-

жится в чистоте, сельхозпредпри-
ятие доплачивает им по 50 рублей 
к основному заработку. Если 
учесть, что в хозяйстве двухсмен-
ка и за каждой парой доярок за-
креплено 55-60 коров, то нетруд-
но высчитать, что довесок — это 
порядка 3 тысячи рублей на дво-
их. Маловато? А они, вахитовские 
доярки, не ленивые и рады любо-
му приработку.

И еще я увидел одно отличие в 
вахитовских сухостойных бурен-
ках. По их поведению кажется, что 
они осознают, какое замечатель-
ное потомство — зачатое из семе-
ни «лордов» и «графов» — нахо-
дится в их утробах. Внедрив ис-
кусственное осеменение, руковод-
ство СХПК им. Вахитова закупает 
самый лучший по нынешним мер-
кам семенной материал мира — в 
Канаде. По словам Нафика Хусаи-
нова, матери тех быков, от которых  
завозится семя в сельхозкоопера-
тив, надаивают по 14-15 тысяч ки-
лограммов молока в год.

— Вот так мы содержим сухо-
стойных коров, — заметил Нафик 
Факилович. — Тут они находятся 

до отела, после чего, через неде-
лю, переводятся в основное стадо 
для раздоя.

Нафик Факилович выдал «на го-
ра» несколько «секретов» получе-
ния здорового потомства. Коровы 
самой молочной в мире породы — 
голштинофризской очень требова-
тельны к условиям содержания, 
кормлению, а также изнеженные по 
своей природе существа. Не случай-
но во многих хозяйствах республи-
ки, а у нас повсеместно реализова-
на программа поглотительного скре-
щивания местных районированных 
пород с голштинофризской, прямо 
скажем, мучаются с организацией 
воспроизводства стада. То буренки 
не желают осеменяться, то аборти-
руются, а отелившись, нередко при-
носят телят ослабленных, подвер-
женных различным заболеваниям.

— Полноценное кормление — 
вот первейшее условие высокой 
продуктивности и нормального фи-
зиологического развития коров, — 
говорит Хусаинов. — Надо, чтобы 
дойному стаду в кормах хватало все-
го — и протеина, и каротина, и са-
хара, и микроэлементов…

Не случайно и структура посев-
ных площадей, и начало заготовки 
кормов, и сам ход закладки сена, 
сенажа и силоса в хозяйстве рас-
сматриваются и контролируются так, 
будто решается вопрос жизни и 
смерти. Уборка кормовых культур 
начинается в фазах максимального 
накопления в них питательных ве-
ществ, а закладка кормов ведется 
только в бетонированные траншеи. 
Особенно строго этому требованию 
стали придерживаться с тех пор, как 
СХПК им. Вахитова заключил дого-
вор о сотрудничестве с одним из ин-
ститутов Ленинградской — самой 
молочной области России. Как от-
метил председатель сельхозкоопе-
ратива, с того момента, как хозяй-
ство прибегло к помощи специали-
стов из Ленинградской области, кри-

вая продуктивности коров снова по-
лезла вверх. Специалисты хозяйства 
научились и привыкли постоянно 
делать анализ кормов и крови жи-
вотных с тем, чтобы своевременно 
реагировать на изменения и исполь-
зовать в рационах кормления необ-
ходимые витаминно-минеральные и 
белковые добавки.

И все же главная опора руково-
дителя — это свои специалисты. В 
вопросах растениеводства — это 
главный агроном Насих Рахимуллин 
со стажем работы 28 лет, в живот-
новодстве — главный зоотехник Ил-
шат Мухарлямов, который несет 
свою нелегкую ношу уже 16 лет. Вы-
сокая компетентность, трудолюбие, 
старательность, творческое отноше-
ние к делу — все эти качества в 
полной мере присущи этим грамот-
ным и добросовестным людям.

…Недалеко от центральной 
молочно-товарной фермы поднят 
каркас нового большого сооруже-
ния, на строительной площадке ра-
ботает техника, заняты делом люди. 
Это строится новый животноводче-
ский комплекс на 1200 коров. Пер-
вую его очередь и доильный зал на 
56 коров намечено сдать в эксплу-
атацию осенью текущего года.

— Строительные материалы и 
оборудование в основном уже 
оплачены, так что дело — за стро-
ителями и монтажниками, — за-
мечает Нафик Хусаинов. — Меж-
ду прочим, строим без кредита, за 
свой счет…

Сегодня редко какое хозяйство 
потянет такой серьезный объект без 
банковского кредита. СХПК им. Ва-
хитова это удается, поскольку при-
быль только за четыре месяца те-
кущего года составила 48,7 млн ру-
блей — почти на 30 млн больше,  
чем за такой же период прошлого 
года. Половину этих денег зарабо-
тали на молоке, другую половину — 

на продаже семенного материала 
картофеля и зерновых культур. Но 
не «много денег» подтолкнули ва-
хитовцев к строительству комплек-
са за свой счет, а постоянное стрем-
ление к экономии. Понимая, что на 
строительство животноводческого 
комплекса кредит можно получить 
субсидированный — за счет под-
держки государства, Нафику Хусаи-
нову, тем не менее, жалко перепла-
чивать даже разницу между полной 
процентной ставкой и ставкой ре-
финансирования. Потому что дают-
ся эти деньги большим потом и кро-
вью. Если доярки или, к примеру, 
механизаторы в период сезонных 
работ получают по 20-25 тысяч ру-
блей в месяц и более, то в среднем 
по хозяйству среднемесячная зар-
плата не превышает 13500 рублей. 
А как поднять ее уровень, если СХПК 
им. Вахитова — это практически тот 
же колхоз — 393 человека — где 
никого не увольняют и всем жела-
ющим дают хоть какую-то работу. 
А еще 30 работников ежегодно по-
лучают санаторные путевки для по-
правления здоровья, а это — 850 
тыс. рублей. Порядка 3 млн рублей 
расходуется на благотворитель-
ность: помощь церкви и мечети, до-
му культуры и школе, на проведе-
ние праздников — Нового года, 23 
февраля, 8 Марта, Дня Победы, Са-
бантуя, Дня пожилых людей. На ма-
териальную помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции… Не случайно здесь все бен-
зобаки тракторов и автомобилей на 
замках, а ГСМ выдается только под 
контролем бухгалтера. Рядом с со-
временными импортными машина-
ми работает техника 25-30 лет экс-
плуатации. В целях экономии бен-
зина на более дешевый газ переве-
дены служебные автомобили специ-
алистов, а также бензовозы, моло-
ковозы и грузовики марки ГАЗ-53. 
А лампочки на производственных 
объектах — исключительно энергос-
берегающие, за счет них идет эко-
номия затрат на электроэнергию.

— Новый животноводческий 
комплекс дается нам, конечно, не-
легко, — говорит Нафик Хусаинов. 
— И мы очень надеемся на помощь 
руководства республики. На то, что 
нам помогут проложить подъездную 
дорогу к комплексу и компенсиро-
вать часть затрат на приобретение 
оборудования. Такие программы в 
республике работают, поэтому хоте-
лось бы и нам в них включиться. Ну 
и, должен сказать, нехватка земли 
нас тоже беспокоит. Уже сейчас мы 
арендуем порядка тысячи гектаров 
в соседней области, при этом не по-
лучая за это никаких субсидий. А 
мы хотели бы в новый комплекс не 
из существующих ферм пригнать 
коров, а увеличить их поголовье 
вдвое. Без дополнительных площа-
дей это не получится.

СХПК им. Вахитова с недавних 
пор получил статус племенного за-
вода. Таким образом оценена та 
большая работа, которая проведена 
и проводится в хозяйстве по совер-
шенствованию племенного дела. Не 
случайно и в прошлом, и в текущем 
году на базе этого хозяйства прово-
дились республиканские семинары-
совещания по изучению и распро-
странению передового опыта.

На снимках: (на 1 стр.) председа-
тель СХПК им. Вахитова Нафик Ху-
саинов (в центре) с главным зоотех-
ником Илшатом Мухарлямовым и 
опытным зоотехником-селекцио-
нером Мунирой Курбановой; стро-
ится животноводческий комп лекс; 
доярки и телятницы центральной 
фермы — мировой уровень; телоч-
ки — «фотомодели».

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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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+. 00.35 МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ 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, 00.40 Алек-
сей Леонов. Прыжок в космос. 
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 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир 
12+. 21.00 МАЙОР ПОЛИЦИИ 
12+. 22.50 Поединок 12+. 01.35 
ПРИГОВОР 12+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Новости культуры. 
10.20 Р.В.С. 11.40 Лев Оборин. 
Первый из Страны Советов. 
12.05 Письма из провинции. 
12.35 Правила жизни. 13.00 
Искусство перевоплощения — 
метаморфоз. 13.55 МЕДВЕДЬ. 
14.40, 18.40 Мировые сокро-
вища культуры. 15.10 НЕГО-
ДЯИ. 16.35 Билет в Большой. 
17.20 Сомненья и страсти… 
19.15 Смехоностальгия. 19.45 
Искатели. 20.30 ХОККЕИСТЫ. 
22.05 Линия жизни. 23.20 

ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ 14+. 
01.35 Российские звезды 
мирового джаза. Трио Валерия 
Гроховского. 01.55 Тайна бело-
го беглеца.

«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 Загадки 
кораблекрушений 12+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 13.40 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.20 Яралы 
язмышлар. Айдар Кәримов 6+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Твои новости (Univer-TV) 
12+. 15.45 TAT-music 12+. 16.00 
Яшьләр on line 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 22.00 
ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ 6+. 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. 
Тропой гигантов 16+. 10.00 
Великие тайны. Энергия древ-
них богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 11.30, 21.00 Реаль-
ная 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 
определенных наций 16+. 00.30 
ЗАПАДНЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10, 6.00 Мультфильмы 
6+. 5.50 Музыка 16+. 7.00 
ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ 16+. 
9.00, 13.30 6 кадров 16+. 9.30, 
15.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 11.30 
ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+. 14.00, 
17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
21.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 23.00 Большой 
вопрос 16+. 00.35 Ленинград-
ский «Stand Up»-клуб 18+. 01.35 
ШАЛУН 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Идеальная пара 16+. 5.30 
Умная кухня 16+. 6.00, 7.00, 
Жить вкусно 16+. 6.30 Удачное 
утро 16+. 8.00 Полезное утро 
16+. 8.40 Мультфильмы. 9.00 
Звездные истории 16+. 10.00 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. 18.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 18.05 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 19.00 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ 16+. 23.30 ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 16+. 01.25 
РОДНАЯ КРОВЬ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
12+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 
00.20 ППС-2 16+.

«ТНТ»
5.15 Перезагрузка 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ЗОЛО-
ТО ДУРАКОВ 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 19.30 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 00.30 Не спать! 18+. 01.30 
ПРИСТАНИЩЕ 16+.

ПЯТНИЦА
30 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 6.10 
ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+. 8.00 
Играй, гармонь любимая! 8.50 
Мультфильмы. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе 12+. 12.15 
Идеальный ремонт. 13.10 Цирк. 
С риском для жизни 12+. 14.15 
Новый «Ералаш». 14.50 Голос. 
Дети. 16.55 Чувство юмора 16+. 
18.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Норвегии — 
сборная России. Прямой эфир 
из Норвегии. 20.00 Кто хочет 
стать миллионером? 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Что? Где? Когда? 
00.10 АННА И КОРОЛЬ. 

«РОССИЯ 1»
5.00 ЗАБЛУДШИЙ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.30 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.55 Не жизнь, а 
праздник. 10.05 Яратканжыр-
лар. 10.45 Здоровье. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25 
ДОМОПРАВИТЕЛЬ 12+. 14.30 
Десять миллионов. 15.35 
Юрмала 12+. 18.00 Субботний 
вечер. 20.45 РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ 12+. 00.30 НОЧНОЙ 
ГОСТЬ 12+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
ХОККЕИСТЫ. 12.10 Большая 
семья. Юрий Кара. 13.05 
Тайна белого беглеца. 13.50 
Пряничный домик. 14.15, 
01.55 Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю. 
15.00 «Свадьба Кречинского». 
Спектакль. 17.40 Больше, чем 
любовь. 18.20 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА. 19.50 Романтика романса. 

20.50 Смотрим… Обсуждаем… 
22.20 Белая студия. Олег 
Табаков. 23.00 БЕШЕНЫЙ БЫК 
16+. 01.05 «A-ha. Возвращение 
домой». Концерт в Осло.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ 6+. 
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 Школа поварят 0+. 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 
Ике аккош 6+. 14.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять 12+. 
14.30 Һаман истә… 6+. 16.00 
Татарлар 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Концерт 6+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Елмай! 12+. 22.00 
МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ 16+. 00.00 СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО 16+.

«ЭФИР»
5.00 Смотреть всем! 16+. 5.30 
МАРШРУТ 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 
NEXT 16+. 00.10 СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10, 6.00 Мультфильмы 
6+. 5.50 Музыка 16+. 9.40 
ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД 
16+. 11.15 СЕМЬЯ 3D 16+. 
12.15, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 15.00 Рецепт 
на миллион 16+. 16.00 6 кадров 
16+. 16.30 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 19.30 ВОЛЬТ 16+. 
21.15 РИДДИК 16+. 23.30 КА-

РАТЕЛЬ 16+. 01.50 БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 Умная кухня 16+. 5.45 
Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Жить вкусно 16+. 6.30, 8.30 
Мультфильмы. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Звездные исто-
рии 16+. 9.30 КАРНАВАЛ 16+. 
12.25, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+. 18.00, 22.50 Одна 
за всех 16+. 18.05 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 20.50 
ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ 14+. 23.30 
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 01.30 
САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 16+.

«НТВ»
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 16+. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Готовим с 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 
Следствие вели… 16+. 17.15 
Очная ставка 16+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 19.00 
Центральное телевидение 16+. 
19.50 Новые русские сенсации 
16+. 20.45 Ты не поверишь! 
16+. 21.45 ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ 
16+. 23.40 ГРОМ ЯРОСТИ 16+. 
01.35 Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.15 Перезагрузка 16+. 6.50 
САША + МАША 16+. 7.00, 
12.00 Вот такое утро 16+. 7.40 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Фэшн терапия 16+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.30, 
00.30 Такое кино! 16+. 13.00 
Холостяк 16+. 14.30 Холостяк. 
Чего хотят мужчины 16+. 15.00 
Comedy Woman 16+. 16.00, 
22.15 Комеди Клаб 16+. 17.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 ОХОТНИ-
КИ НА ГАНГСТЕРОВ 16+. 01.00 
«V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА 16+.

СУББОТА
31 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Ново-
сти. 6.10 ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА 
16+. 8.10 Армейский магазин 
16+. 8.45 Мультфильм. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
СТАРИК ХОТТАБЫЧ. 13.50 
Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу…». 14.45 ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ. 16.10 
«Взрослые и дети» Большой 
праздничный концерт ко Дню 
защиты детей. 18.00 Точь-в-
точь. 21.00 Время. 22.00 Клуб 
Веселых и Находчивых 16+. 
00.10 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Дмитрий Чуди-
нов — Патрик Нильсен. 01.10 
ПЕКЛО 16+. 

«РОССИЯ 1»
5.40 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехопа-
норама. 8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.25 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 17.30, 20.00 Вести. 
11.10 Смеяться разрешается. 
12.25 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина». 14.35 ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА 12+. 17.00 Один в 
один. 22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
12+. 23.50 ЧЕРТОВО КОЛЕСО 
12+. 01.30 Торжественная 
церемония открытия XXV кино-
фестиваля «Кинотавр». 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА. 12.00 Мо-
сква встречает друзей. 12.55 
Тайная жизнь хищников. 13.45 
Гении и злодеи. 14.15, 01.55 
Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю. 15.05 
75 ЛЕТ РАФАЭЛЮ КЛЕЙНЕРУ. 
«Послушайте!». 16.00 Жизнь 
по законам саванны. Намибия. 

16.55 Вероника Джиоева в 
Концертном зале им. П.И. Чай-
ковского. 18.00 Контекст. 18.40 
Искатели. 19.25 «Мосфильм». 
90 шагов. 19.40 ЧУЧЕЛО. 21.40 
Больше, чем любовь. 22.25 
Опера «Иван Сусанин». 01.30 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ 12+. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Көлдермеш 6+. 9.15 Мәктәп 
0+. 9.30 Тамчы-шоу 0+. 10.00 
Яшләр тукталышы 12+. 10.30 
Музыкаль каймак 12+. 11.20 
Елмай! 12+. 11.30 Батальон 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.00 «Йолдыз and 
Windows». Спектакле 6+. 14.00 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.30 Татарлар 12+. 15.00 
Жырлы-моңлы балачак — 2014 
0+. 17.00 Химический бум 0+. 
17.30 Видеоспорт 12+. 18.00 
Каравай. Каравон-2014 12+. 
18.30, 21.00 Семь дней 12+. 
19.30 Черное озеро 16+. 20.00 
Аулак өй 6+. 20.30 Хөршидә 
— Мөршидә 12+. 20.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 22.00 Музыкаль 
дистә 12+. 23.00 Яшьләр on-line 
12+. 01.30 Һаман истә… 6+.

«ЭФИР»
5.00 МАМА НЕ ГОРЮЙ-2 
16+. 7.15 СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА 16+. 9.00 NEXT 
12+. 13.00, 20.00 NEXT-2 12+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam TV 
16+. 19.00 Город 16+. 01.30 
Репортерские истории 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15, 6.00, 10.50 Мультфильмы 
6+. 5.45 Музыка 16+. 9.35 СКУ-
БИ ДУ И ПРИЗРАК ВЕДЬМЫ 6+. 
11.00 Снимите это немедленно! 
16+. 12.00 Успеть за 24 часа 
16+. 13.00, 17.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 15.50 6 
кадров 16+. 19.00 РИДДИК 16+. 
21.15 ГЛАДИАТОР 16+. 00.10 

Ленинградский «Stand Up»-клуб 
18+. 01.10 Большой вопрос 16+. 
01.45 ГОДЗИЛЛА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Жить вкусно 16+. 6.30, 8.30 
Мультфильмы. 8.00 Полезное 
утро 0+. 9.00 Главные люди 
16+. 9.30 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН. 11.00 
РОССЕЛЛА 16+. 18.00, 22.50 
Одна за всех 16+. 18.05 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 
19.00 КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ 16+. 21.15 ОТТЕПЕЛЬ 
16+. 23.30 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 
16+. 01.45 САМРАТ 16+.

«НТВ»
5.00 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 ОДИН 
ДЕНЬ 16+. 01.35 Школа злос-
ловия 16+.

«ТНТ»
5.30, 11.00 Перезагрузка 16+. 
6.00, 8.05 Мультфильмы 12+. 
7.00, 12.00 Вот такое утро 
16+. 7.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
16+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
12.30, 19.30 Комеди Клаб 16+. 
13.00 Comedy Баттл 16+. 14.00, 
22.30 Stand Up 16+. 15.00 
ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ 
16+. 17.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ 16+. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+. 
21.00 Холостяк 16+. 01.00 
ВТОРЖЕНИЕ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 июня

СПОРТ

Волейболистки казанского 
«Динамо» в четвертый раз 
подряд стали чемпионками 
России. В финале плей-офф 
они всухую обыграли москов-
ских одноклубниц — 3:0 
(25:17, 25:21, 25:18). Лучшим 
игроком чемпионата уже в 
третий раз за свою карьеру 
была признана диагональная 
«Динамо» Екатерина Гамова. 
«Эта победа не далась нам 
легко. Чтобы выиграть с та-
ким счетом, нужно было при-
ложить много усилий. Нам 
было тяжело, так как мы 
только что прилетели с чем-
пионата мира, но я рада, что 
мы с честью и достоинством 
все выдержали. Побед в этом 
сезоне было много, но каж-
дая из них дорога по-своему», 
— сказала Гамова после за-
воевания очередного чемпи-
онского титула.

Отметим, что совсем не-
давно подопечные Ришата 
Гилязутдинова выиграли 
чемпионат мира среди клуб-
ных команд. А в марте ди-
намовки праздновали успех 
и в Лиге чемпионов ЕКВ. 
Причем во всех турнирах 
буквально громили своих 
соперниц. Неудивительно, 
что президент Всероссий-
ской федерации волейбола 
Станислав Шевченко признал  
этот сезон самым успешным 

в истории нашего женского 
клубного волейбола.

С победой в клубном чем-
пионате мира-2014 и в чем-
пионате России женскую во-
лейбольную команду клуба 
«Динамо-Казань» поздравил 
Президент РТ Рустам Минни-
ханов. Торжественный прием 
от имени Президента РТ по 
случаю этих побед состоял-
ся в Казанском Кремле. Пре-
зидент поблагодарил каждую 
из спортсменок женской во-
лейбольной команды «Дина-
мо-Казань» за героизм и во-
лю к победе. И это справед-
ливая оценка того, что сде-
лано командой. Тренерский 
штаб сумел правильно про-
вести предсезонную подго-
товку, сплотить игроков, соз-
дать здоровый микроклимат 
и в каждой конкретной игре 
дать точные тактические ус-
тановки. Ну а сами спортс-
менки показали все, за что 
миллионы людей на планете 
любят спорт в целом и во-
лейбол в частности — ма-

стерство, упорство и психо-
логическую устойчивость, 
умение переломить неблаго-
приятно складывающийся 
ход матча в свою пользу. Ди-
намовки Казани подарили 
своим болельщикам массу 
положительных эмоций, за-
служив чувство благодарно-
сти и пожелания здоровья и 
новых спортивных побед. 

Тренер-триумфатор Ри-
шат Гилязутдинов в интервью 
двум изданиям рассказал о 
вкладе некоторых игроков в 
общий успех. По его мнению, 
феноменальный сезон про-
вела Екатерина Гамова. По-
беды в трех турнирах и ти-
тулы MVP в каждом из них 
— справедливые и заслу-
женные награды. Серьезно 
прибавила Регина Мороз. 
Очень хорошо отработали се-
зон Джордан Ларсон, Мария 
Бородакова, Екатерина Ула-
нова и Евгения Старцева. А 
в лице Антонеллы дель Коре 
команда получила цементи-
рующее звено в приеме.

СПОРТИВНАЯ 
ДОБЛЕСТЬ 
ТАТАРСТАНЦЕВ
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Я в разводе больше десяти лет, 
все это время с мужчинами поддер-
живала исключительно рабочие, 
дружеские или соседские отноше-
ния. Если мужчина только намекал 
на интим, совместное проживание, 
а иногда даже на свадьбу — сразу 
все обрывала. После своей семей-
ной жизни не хотела повторения 
пройденного.

Но в один прекрасный день мне 
на мобильник случайно позвонил 
незнакомец — сказал, что ошибся 
цифрой. Вместе посмеялись, немно-
го поговорили и отключились. Не-
которое время спустя я случайно на-
жала на этот не удаленный из па-
мяти телефона незнакомый номер, 
и мы снова пообщались. Потом он 
еще раз позвонил. Так в итоге и ста-
ли убивать время в разговорах.

С ним было очень интересно. Но 
однажды в разговоре он признался, 
что находится в колонии в Амурской 
области, срок — десять лет за раз-
бойное нападение с убийством, си-
деть осталось еще семь лет.

Я серьезный взрослый человек, 
поэтому, услышав такое, сразу от-
ключилась и постаралась забыть это 
случайное телефонное происше-
ствие. Но через некоторое время, по-
сле долгого раздумья, все-таки по-
звонила ему. Сказала, что нашим ве-
черним разговорам не должно по-
мешать ни его прошлое, ни его на-
стоящее. Это ведь ни к чему не обя-
зывает: и у меня вечернее время бы-
стрее пройдет, и ему будет приятно 
с кем-то язык почесать. Он очень 
обрадовался, что мы возобновили 
общение.

Стал рассказывать о жизни за ко-
лючей проволокой, о правилах по-
ведения там, о своей вольной жиз-
ни, о годах ада, которые провел в 

тюрьме и колонии. Я сразу попро-
сила: только без вранья. Мне все 
равно, есть ли у него семья, жена, 
дети, подруга или просто женщины-
заочницы по переписке, знать мне 
об этом не надо. Я буду для него 
просто голосом в трубке, как и он 
для меня. Мой собеседник, назовем 
его Одинокий Андрей, с удоволь-
ствием согласился.

Рассказал, что когда его осуди-
ли, жена сразу подала на развод; 
общих детей у них не было, но есть 
трое у жены. Отец недавно умер, 
мать очень больна, наверное, и она 
скоро уйдет, старший брат тоже си-
дит в тюрьме. Поведал, что никого 
у него нет, никто ему не звонит, не 
пишет, желудок больной, в столо-
вой питаться не может, сидит на чае, 
хлебе, сахаре. Но характер от при-
роды волевой, пробивной, в коло-
нии работает завхозом.

Несколько месяцев мы разгова-
ривали по телефону. Он оказался 
очень интересным собеседником, по 
фотографии тоже мне понравился 
— приятный 33-летний парень. Я 
старше, да и фигура далеко не мо-
дельная, поэтому считала наше об-
щение только телефонным.

Так как мне было по-человечески 
жаль Андрея, стала отправлять ему 
недорогие бандерольки — чай, си-
гареты, конфеты, бритвы, носки, 
спортивный костюм. Зарплата у ме-
ня небольшая, но эти траты не 
слишком напрягали, а ему была хоть 
маленькая, но помощь.

Повторюсь: я все время его про-
сила не врать, так как на мое отно-
шение к нему совсем не влияло на-
личие жены, семьи, кого-то еще, на-
оборот — это была бы лишь еще 
одна тема для общих разговоров. В 
ответ слышала, что он один.

Все шло хорошо, меня ничего не 
напрягало, все было понятно и спо-
койно, и тут вдруг мой драгоценный 
Одинокий Андрюша начал сворачи-
вать на любовную тему: какой я хо-
роший человек, как ему нравлюсь, 
как он на меня запал, очень полю-
бил и уже не мыслит будущего без 
меня.

Сначала все это было неприятно, 
я не верила и обрывала его, а по-
том вдруг сама как голову потеря-
ла и полюбила этого человека за 
внешность, за голос, за жизненные 
убеждения, взгляды — за все. Про-
сто попала под его гипнотическое 
влияние и обаяние. У него в коло-
нии есть кот по кличке Сын, он за-
ботится о нем несколько лет, моет, 
лечит, любит это животное. Разве 
плохой человек будет так делать?

Он говорил, что с учетом всех его 
хороших характеристик ему могут 
дать досрочное освобождение в 
2013 году. Я планировала совмест-
ную жизнь, думала, куда он пойдет 
работать, как и что у нас будет… 
Моя «жемчужинка» уверял, что все 
нам будут завидовать, разница в 
возрасте ничего не значит. Все бу-
дет хорошо, ведь у него золотые ру-
ки и он везде устроится.

Когда он, наконец, понял, что я 
уже «зацепилась», тогда и началось. 
Мало того что я с оказией стала от-
правлять продукты большими паке-
тами — человек-то теперь дорогой, 
любимый, так он просил помочь 
деньгами на ремонт в казарме, что-
бы это было плюсом для его поми-
лования. Я отправляла деньги на на-
стенные панели, линолеум, покупа-
ла светильники, портьерную ткань, 
штукатурку.

Потом он стал звонить и жало-
ваться со слезами в голосе — его 

втянули в драку, случайно разбил 
телевизор, нужно восстановить. По-
могла. Потом он проиграл в нарды 
крупную сумму, потом случайно по-
терял вещь, принадлежавшую блат-
ным, потом с него потребовали еще 
один долг… Вот эти три самые круп-
ные суммы мне пришлось занимать. 
Вечерами я шла на вторую работу 
отрабатывать одолженные деньги — 
полгода мыла полы.

Я говорила ему о своих трудно-
стях, что после того, как он появил-
ся в моей жизни, материально ста-
ла жить хуже, но мой драгоценный 
все время отвечал:

– Любимая, кроме тебя у меня 
никого нет, если я не отдам дол-
ги, меня унизят по-мужски, а я это-
го не допущу и лучше зарежусь. Я 
освобожусь, все будет хорошо, 
только сейчас помоги, иначе мне 
конец.

Конечно, сегодня я бы просто 
плюнула на эти просьбы и послала 
человека подальше, но ведь я лю-
била его и не могла допустить, что-
бы с ним случилось что-то ужасное, 
тем более, если могла это предот-
вратить. Я ему верила и считала, что 
он честен со мной.

Иногда, раз в месяц, его телефон 
по три дня был выключен. Он объ-
яснял, что лежал в лазарете. Мне 
было очень его жалко: такой моло-
дой, такой несчастный, я у него од-
на, кто ему, кроме меня, поможет?

Перед Новым годом умерла его 
мать. Андрей остался совсем один 
и, по его словам, благодарил Бога 
за то, что Он послал ему меня. По 
его просьбе я написала ходатайство 
в Москву, в Комиссию по помило-
ванию при Президенте России. Он 
заручился поддержкой администра-
ции колонии и тоже писал во все 
инстанции. Весной этого года дол-
жен был прийти ответ. Мы были зна-
комы десять месяцев, впереди ма-
ячила счастливая совместная жизнь. 
За все это время я только раз бы-
ла на краткосрочном свидании, в 
июне 2012 года, чтобы мы могли 
посмотреть друг на друга.

Закончилось все очень просто. В 
середине января его телефон на вы-
ходных был вновь выключен. А ког-
да через три дня включился и мое 
сокровище мне позвонил, я без вся-
кой задней мысли спросила шутя:

– Наверное, ты был на долго-
срочном трехдневном свидании с 
какой-нибудь красоткой?

Боже мой, как он ругался, гово-
рил что-то про шпионов, которые 
все докладывают, про интриги, что 
плетут вокруг него, про палки в ко-
лесах… Я ничего не поняла. В ито-
ге он сказал, что лежал в лазарете 
с ангиной, и попросил положить ему 
денег на телефон.

Вечером сижу дома — звонит 
мое солнце. Такого испуганного го-
лоса я еще не слышала. Суть его 
проблемы: он женат, параллельно 
со мной по телефону крутит «лю-
бовь» с другими женщинами. Так-
же обещает им счастливую семей-
ную жизнь в расчете на их помощь, 
все его «лазареты» — это отмазка 

для меня, когда к нему приезжает 
жена. В те выходные он три дня и 
три ночи провел с женой (дали дол-
госрочное свидание) или с какой-
то женщиной, я сразу не разобра-
ла, он говорил очень взволнован-
но, комкая предложения, даже 
здесь стараясь что-то не догово-
рить, намекнуть. Кто-то из заклю-
ченных знал номер телефона одной 
из его таких же, как и я, «будущих 
жен», позвонил ей и сообщил об 
обмане. Та женщина перезвонила 
Андрею и потребовала срочно вер-
нуть ей деньги, которые ему высы-
лала. Денег у него не было.

«Поклонница» оказалась не про-
стой, позвонила своему знакомому 
в другую колонию, в Приморье, по-
жаловалась местным блатным на 
обман, рассказала о подлости, о по-
руганных чувствах и так далее. Те 
перезвонили блатным в колонию, 
где находится наш одинокий серд-
цеед. Блатные пришли к Андрюше 
и дали ему сутки на возврат долга 
со штрафом, иначе будет ему «га-
рем». И мой любимый человек не 
смог придумать ничего лучше, как 
позвонить мне и попросить денеж-
ной помощи.

Конечно, это был кошмар и ко-
нец всему. Я несколько дней не мог-
ла прийти в себя от такого поворо-
та событий. Зачем он повернул на-
ше знакомство в любовную сторо-
ну? Я ведь была хорошим другом, 
понемножку и так помогала ему. Но 
Одинокому Андрею было мало, 
потому-то он меня и обработал 
сладкими нежными словами и обе-
щаниями, чтобы можно было урвать 
побольше.

С любовью своей я справилась. 
Можно, наверное, и подонка любить, 
если знаешь, что ты ему действи-
тельно дорога и нужна. Но тут… Же-
натый человек, подлость, обман, 
унижение.

Мне не жалко денег, потрачен-
ных на продукты, вещи, ремонт в 
казарме, бог с ними. Но вот три 
крупных его долга, которые я опла-
тила, я бы с удовольствием пере-
продала какому-нибудь авторитету, 
а там бы пусть уж мою «жемчужин-
ку» хоть гнули, хоть перегибали, мне 
все равно! Я по-настоящему восхи-
щаюсь поступком той оскорбленной 
женщины, попросившей помощи у 
блатных.

Хочу обратиться к женщинам, 
которые до сих помогают этому 
красавчику Андрюше с многочис-
ленными татуировками и особой 
приметой — кисть левой руки пол-
ностью покрыта синей наколкой, 
как перчатка, за исключением 
верхних фаланг пальцев. Женщи-
ны, он женат! Не связывайтесь с 
ним, в итоге все равно окажетесь 
брошенными, останетесь с недоу-
мением: как же я, умница, много 
слышавшая о таком разводе зэка-
ми на деньги и осуждавшая их за 
этот обман, сама попала в эту 
денежно-чувственную ловушку?

ИРИНА.

Скормили 
муравьям

Жители одной из боливийских деревушек 
устроили жестокий самосуд над двумя вора-
ми. Молодые люди 18 и 19 лет пытались 
угнать мотоциклы у местных жителей, одна-
ко владельцы транспортных средств поймали  
угонщиков. Их отвели в джунгли и привязали  
к дереву, под которым находился муравейник , 
кишащий огненными муравьями. Укусы этих 
насекомых ядовиты и чрезвычайно болезнен-
ны — по ощущениям напоминают ожоги.

Линчеватели продержали юношей в джун-
глях три дня. Лишь чудом ворам удалось вы-
жить. Их освободили только после выплаты 
родственниками выкупа в размере 4 тысяч 
долларов (свыше 140 тысяч рублей). Эта сум-
ма почти в четыре раза превышает средне-
годовой доход рядового жителя Боливии.

Юные угонщики были срочно доставле-
ны в больницу. Один из них оказался в ре-
анимации, а другой с диагнозом «острая по-
чечная недостаточность» находится в пала-
те. В настоящее время жизням молодых лю-
дей ничто не угрожает.

Яд огненных муравьев в больших дозах 
смертелен, однако его экстракт использует-
ся в народной медицине как средство для 
лечения артрита.

Остановить 
любой ценой

Необычная история приключилась в аме-
риканском городке Элвин. Во дворе дома 
семьи Кэмп появилась соседская собака по-
роды питбультерьер, которая до этого дня 
всегда вела себя доброжелательно. В тот 
момент двухлетняя дочь хозяйки каталась 
на качелях. «Собака подошла к Кензи — ка-
залось, ей было просто любопытно, — вспо-
минает Челси, мать девочки. — Однако она 
вдруг напала на мою дочь».

Отважная женщина, не раздумывая ни се-
кунды, бросилась на питбуля. Мать малень-
кой Кензи ударила пса кулаком в морду и 
откусила ему ухо. Прибывший на место 
офицер полиции выстрелил в собаку, но 
только ранил ее. Позднее питбуля усыпили. 
«В такой ситуации каждый сделает что мо-
жет, — вспоминает Челси. — Я не считаю 
себя очень сильной, но в тот момент раз-
думывать было некогда. Помню только, что 
бросилась на пса. Я знала, что должна оста-
новить собаку любой ценой».

В результате нападения сильно постра-
дали лицо Кензи и руки ее мамы. С лица 
малышки швы уже сняли, но теперь девоч-
ке придется держаться подальше от прямых 
солнечных лучей в течение года.

Ловушка 
для 
одиноких
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

РЕЦЕПТЫ ИЗ КОНВЕРТОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

1. Как вы переносите испуг — 
например, резкий звук, чье-то 
внезапное появление, взорвавшаяся 
лампочка и тому подобное?
а) Для меня это ужасно — 2;
в) Это бодрит — 1;
с) Смеюсь и радуюсь веселому про-

исшествию — 0.
2. Нравилось ли вам в детстве 
слушать страшные истории — о 
привидениях, ведьмах, гробе на 
колесиках и тому подобном?
а) Подобное меня никогда не при-

влекало — 2;
в) Мне было интересно дослушать, 

чем все закончилось — 1;
с) Мне это очень нравилось — 0.
3. Любите ли вы фильмы ужасов?
а) Нет, это не мое — 2;
в) Некоторые из них весьма прилич-

но сняты с точки зрения искусства 
— 1;

с) Обожаю — 0.
4. Каково ваше отношение к смерти?
а) Отношусь к ней как к трагедии — 

2;
в) Она внушает мне страх — 1;
с) В ней есть что-то возвышенное — 0.
5. Вам нравятся фильмы, в которых 
постепенно нагнетается тревога 
(саспенс)?
а) Нет, они навевают тоску — 2;
в) Только если это хорошо сделано 

— 1;
с) Да, искусство невозможно без пе-

реживания — 0.
6. Если какой-то человек, живот ное 
или явление внушают вам 
отвращение, как вы поступаете?
а) Стараюсь исключить их из своей 

жизни — 2;
в) Осторожно поглядываю на них с 

безопасного расстояния — 1;
с) Пытаюсь изучить и привыкнуть — 

0.
7. Какую реакцию вызывают у вас 
старые, обветшалые вещи, покрытые 
пылью и плесенью?
а) Брезгливость и опасение, как буд-

то это нечто грязное и непристой-
ное — 2;

в) Желание привести в божеский 
вид — 1;

с) Восхищение и повышенный инте-
рес — 0.

8. Если вы видите старый, 
заброшенный, покосившийся дом, 
возникает ли у вас желание войти в 
него?
а) Нет, мне было бы страшно — 2;
в) Если в компании друзей, то пожа-

луй — 1;
с) Да, это было бы здорово — 0.
9. Как вы относитесь к черному 
юмору?
а) Плохо, я предпочитаю добрый, не-

обидный юмор — 2;
в) Иногда я и сам бываю саркасти-

чен и остр на язык — 1;
с) Многие говорят, что мой юмор их 

шокирует — 0.
10. Если вы на ночь посмотрели 
жуткий фильм или программу, легко 
ли вы после этого засыпаете?
а) Я не усну, мне надо перебить впе-

чатление чем-нибудь светлым и со 
счастливым концом — 2;

в) Перед сном буду долго прогонять 
кошмарные фантазии — 1;

с) Засну легко и спокойно — 0.

ИТОГО
3 балла и менее. «Кошмар из пре-

исподней». У протестантов существует 
праздник Хэллоуин, так вот вы там бы-
ли бы героем вечеринки. «Жуткий», 
«страшный», «кошмарный» — для вас 
эти слова имеют скорее положитель-
ное значение. Напугать вас очень труд-
но, и даже если это кому-нибудь удаст-

ся, то он, по-видимому, заслужит ва-
шу благодарность. Вы и сами умеете 
нагнать на кого-нибудь страху — про-
сто для развлечения. Темные стороны 
жизни привлекают вас. Вы вообще лю-
бите все необычное, поэтому скорее 
притянетесь к человеку угрюмого и бо-
лезненного вида. Многие люди содрог-
нулись бы, прочитав такую характери-
стику своей личности, но на самом де-
ле вы психически здоровы. У вас ши-
рокий взгляд на мир, развитая толе-
рантность, вы лучше приспособлены 
к жизни, а неврастения вам чужда.

4-7 баллов. «Разумное опасение». Вы 
отдаете себе отчет, что наша плане та 
— не самое счастливое и веселое ме-
сто во вселенной. У нашей действитель-
ности есть много темных сторон. Но вы 
хотели бы сохранить свой разум  свет-
лым, а душу — свободной от кошмар-
ных переживаний. Вы плохо понимае-
те людей, которые любят пугать. А тех, 
кто грешит да вдобавок наслажда ется 
своим грехом, — откровенно побаива-
етесь. Просто вы трезвомыслящий че-
ловек. Вы понимаете, что скуку  тоже 
надо разгонять, а значит, иногда чело-
веку полезно поужасаться. Не говоря о 
том, что видеть мир в розовых тонах 
просто опасно. Но если уж что-то  вас 
пугает, то это должно быть оп равдано. 
Всякими выдуманными «байками из 
склепа» вас не увлечешь. А вот исто-
рии о реальных экстремальных  ситуа-
циях и о том, как люди из них выбра-
лись, вам очень даже интересны.

8 баллов и более. «Герой фильма 
ужасов». Из всех типов, представлен-
ных в этом тесте, вы имеете больше 
всего шансов стать не зрителем, а ге-
роем фильма ужасов. У вас богатое 
воображение, тонкая чувствительность 
и никакой психологической защиты. 
Так что экстремальные ситуации и ми-
стические происшествия должны про-
сто притягиваться к вам. Вас очень лег-
ко напугать. А страх сам по себе опа-
сен, потому что заставляет людей по-
ступать неадекватно, что еще больше 
усложняет ситуацию. Будучи тонкой 
натурой, вы нуждаетесь в человеке, ко-
торый будет вас оберегать.

Кефирные пончики
250 мл кефира, 1 яйцо куриное,
5 ст. л. сахара, 1/3 ч. л. соли, 0.5 ч. л. соды,
3 ст. л. масла растительного, 2,5 ст. муки,
2 ст. л. сахарной пудры.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ 
ВОЛОС. Отваром свеклы с 
добавлением небольшого 
количества уксуса хорошо 
ополаскивать голову при 
перхоти.

ЛЕЧЕБНАЯ МАСКА. 1 ч. 
ложка майонеза, 1 свекла, 
200 г капусты. На мелкой 
терке натереть свеклу, из-
мельчить в блендере капу-
сту. Добавить масло зароды-
шей пшеницы, растворы ви-
таминов А и Е. В получен-
ную массу добавить не-
сколько капель оливкового 
масла. Тщательно переме-
шать. Маску необходимо на-
кладывать на лицо на 15–20 
мин. Она легко смывается 
теплой водой.

Делать маски необходи-
мо регулярно, 2–3 раза в не-
делю. А остатки сока можно  
залить в формочки для льда 
и использовать в качестве 
средства для снятия раздра-
жения кожи лица, для умы-
вания и поднятия тонуса.

ЛОСЬОН. Свекольный сок 
обладает отбеливающим 
действием. Содержащиеся в 
свекле кислоты (лимонная, 
яб лоч  ная, щавелевая) освет-
ляют  веснушки и пигмент-
ные пятна  и отшелушивают 
отживший эпителий, оказы-
вая эффект пилинга. Мож-
но просто протирать лицо 
свежеотжатым свекольным 
соком 1–2 раза в день.

ПЕЧЕНЬЕ
С КУСОЧКАМИ 
ШОКОЛАДА

Один из самых популяр-
ных видов печенья в США — 
печенье с кусочками шокола-
да. Оно было изобретено в 
1930-е годы, когда хозяйка 
небольшой гостиницы Рут 
Вэйкфилд решила испечь 
масляное печенье. Женщина 
разломала шоколадную плит-
ку и перемешала кусочки шо-
колада с тестом, рассчитывая, 
что шоколад растает и при-
даст тесту коричневый цвет и 
шоколадный привкус. Однако 
Вэйкфилд подвело незнание 
законов физики, и из духов-
ки она достала печенье с ку-
сочками шоколада.

РЕЗИНА
В 1844 году изобретатель 

Чарльз Гудийр случайно от-
крыл рецепт изготовления ре-
зины, которая не размягчает-
ся в жару и не становится 
хрупкой на морозе. Новая тех-
нология получила название 
вулканизации. Гудийр, многие 
годы безуспешно пытавший-
ся улучшить качество резины, 
в ту пору крайне капризного 

и неудобного материала, од-
нажды случайно нагрел смесь 
каучука и серы на кухонной 
плите. Открытие процесса 
вулканизации резины стало 
толчком для развития элек-
тропромышленности, так как 
резина является прекрасным 
изоляционным материалом. 
Изобретение Гудийра сделало 
возможным появление совре-
менного автомобиля.

АНТИБИОТИКИ
В 1928 году ученый Алек-

сандр Флеминг заметил, что 
плесневый грибок пеницил-
лин заразил один из его об-
разцов с болезнетворными 
бактериями стафилококка, 
оставленный у открытого 
окна. Флеминг изучил обра-
зец под микроскопом и заме-
тил, что плесень уничтожала 
бактерии. Важность открытия 
Флеминга стала ясной лишь 
в 1940 году, когда в мире бы-
ли начаты массовые исследо-
вания нового типа лекарств-
антибиотиков. Ныне антибио-
тики крайне широко приме-
няются в медицине, они со-
ставляют до 15% всех прода-
ваемых в мире лекарств.

ЛЕГКО ЛИ ВАС НАПУГАТЬ?

Гоша — это попугай, ко-
торый живет у моей подру-
ги, вижу его часто, потому 
что я еще и соседка. Когда 
захожу к ним, Гоша голосом 
своей хозяйки спрашивает:

— Привет! Чай пить бу-
дешь?

Ко мне у Гоши какое-то 
особое отношение. Подруга 
Людмила говорит, что это 
любовь. Когда прихожу к 
ним, сажусь на диван у жур-
нального столика, Гоша вы-
летает из клетки, приносит 
в клюве семечко подсолну-
ха, кладет передо мной. Я 
его расшелушиваю, он скле-
вывает и летит обратно. Так 
попугай проделывает рейсов  
пять. Это у нас с ним такой 

ритуал: сначала звучит пред-
ложение о чаепитии, а по-
том начинается действие с 
семечками. После этого Го-
ша летит в свою клетку, са-
дится на качели и поет.

Репертуар у него разно-
образный: тут и «Миллион 
алых роз», и «День Побе-
ды», и «Ромашки спрята-
лись». Но особенно хорошо 
он поет голосом Утесова 
«Все хорошо, прекрасная 
маркиза».

Надо описать жилище Го-
ши. Это большущая клетка  из 
тонких металлических пру-
тьев. Есть кормушка, поилка, 
поддон. В одном углу такая 
толстая перекладинка, на ко-
торой он спит. Дальше на бо-
ковой стене лесенка в виде 
шведской стенки, по ней Го-
ша ходит вверх, как по-
ложено, а спускается — вниз 
головой. Это так забавно!

На другой стороне — 
зеркало, перед ним на спе-
циальном столбике Гоша 
может подолгу смотреть на 
себя бесценного. Хотя чего 
там разглядывать-то? Внеш-
не он ничего особенного со-
бой не представляет: серо-
бело-черное оперение, кру-
глые желтые глаза, темно-
коричневый толстый клюв и 
такие же лапки. Но смотрит 
на себя внимательно и так, 
и эдак, поворачивая голову. 
И сам поворачивается, что-
бы видеть себя еще и сбо-
ку. Самое любимое занятие. 
Зато в это время не ворчит, 
не скрипит, не разговарива-
ет. Если Гоша молчит, зна-
чит, он у зеркала, а если по-
ет — на качелях. 

А вот один из рядовых 
случаев. Был какой-то 
праздник, посидели, пооб-
щались. Мою на кухне по-

суду. Прилетает Гоша, садит-
ся мне на плечо. Через ми-
нуту тянется к уху и осто-
рожно, заговорщически так 
спрашивает:

— Как собачка лает?
Я сдерживаюсь, чтобы не 

засмеяться, жду, что даль-
ше будет. Немного погодя 
он, уже настойчиво и четко 
повторяет:

— А как собачка лает?
Я держусь, боюсь его 

спугнуть.
Гоша подергал головой, 

потоптался на моем плече и 
выдал:

— Ав-ав-ав-ав.
Тут уж я выронила тарел-

ку и от души захохотала, Го-
ша сразу улетел.

В следующий раз он 
устроит допрос уже на дру-
гую тему, например, как ку-
рочка кудахчет или как чай-
ник свистит.

Никакого телевизора не 
надо, столько эмоций по-
лучаешь от общения с этим 
чудом.

Н.РЫЖКОВА.

ЭТО  ЛЮБОВЬ! 

Кефир, яйцо, сахар и соль 
тщательно перемешиваем. В 
получившуюся массу высыпа-
ем соду и 3 ст.л. расти тель-
ного масла. Затем всыпаем 
просеянную муку и замешива-
ем тесто. Тесто должно полу-
читься гладким, отлипающим 
от рук. Делим тесто на 2-3 ча-
сти, каждую раскатываем в 
пласт толщиной около 1 см. 
Стаканом вырезаем из теста 
круги, внутри каждого круга 

делаем выемку при помощи 
рюмки. Остатки теста повтор-
но используем для приготов-
ления пончиков. На раскален-
ную сковороду вылить доста-
точно много масла, чтобы в 
сковороде его высота была 
около 1 см. Выкладываем в 
раскаленное масло пончики и 
жарим с двух сторон на сред-
нем огне до румяной короч-
ки. Горячие пончики присы-
паем сахарной пудрой.

Ошибки,
ставшие открытиями

СВЕКЛА —
В КОСМЕТИ ЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
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Можно ли 
вырастить 

огород без 
осо бых хлопот? 

Играючи, ни 
сколь ко не напряга-

ясь, собирать собст-
венные свежие овощи к 

столу? Можно! И мы нау-
чим, как это сделать.

ЛИСТОВЫЕ В БОРДЮРАХ
ЧТО СЕЯТЬ. В основном овощи тре-

буют заботы, но есть и аскеты, кото-
рых не нужно прикрывать от замороз-
ков, пропалывать и подкармливать. Их 
семена предварительно не готовят к 
посеву, они легко прорастают и раз-
виваются почти в любой почве.

Листовые салаты. На солнечном 
месте их разбрасывают по пролитому 
грунту, сверху прикрывают той же 
землей и лишь поддерживают влаж-
ность. Через 3–4 недели можно есть 
свежие и полезные листья. Салаты 
разрастаются так быстро, что забива-
ют сорняки.

Редис. Семена сеют во влажную 
землю на глубину 1,5–2 см через 5 
см друг от друга. Если сухо, нужно 
поливать. И иметь в виду, что летом 
при коротком дне корнеплоды не по-
лучаются.

Шпинат. Его называют зеленым 
овощем с железными свойствами. По-
тому что он крепок и не поддается ка-
верзам погоды, и еще потому, что в 
нем много железа. Его сеют на глу-
бину 1–2 см. Срывают листья в 5–6 
см, подсевают новые семена каждые 
10–12 дней.

ГДЕ СЕЯТЬ. Не копайте бесконечно  
длинные грядки с проходами и между-
рядьями, которые надо пропалывать 
или выкашивать, а почву под расте-

ниями рыхлить, чтобы все выглядело 
аккуратно. Невысокие растения с фак-
турными листьями стоит сеять в бор-
дюрах вдоль дорожек и по периметру 
функциональных зон (игровая пло-
щадка, лужайка с мангалом). Они там 
и смотрятся хорошо, и урожай дают 
приемлемый. А собирать их можно 
постепенно, какие-то экземпляры уда-
ляя, новые, наоборот, подсевая.

БОБОВЫЕ НА КЛУМБАХ
ЧТО СЕЯТЬ. Кроме овощей-аскетов 

есть овощи-альтруисты, которые не 
только сами неприхотливы, но и об 
окружающих растениях заботятся. Это 
бобовые. Их клубеньки на корнях обо-
гащают почву азотом.

Фасоль. Она хоть и теплолюбива, 
но развивается необычайно быстро. 
Ей не нужны стимуляторы для про-
растания, и в уходе она почти не нуж-
дается. Вьющуюся фасоль сеют на 
глубину 4–5 см через 15 см одна от 
другой, кустовую — через 10. Бобы 
собирают тонкие, нежные. Если их 
много, можно заморозить впрок.

Горох. Его крупные семена втыка-
ют в землю на глубину 2–3 см, поли-

вают и… можно о нем забыть. И го-
рох, и фасоль не только вкусны, но 
и обогащают почву азотом.

ГДЕ СЕЯТЬ. Вьющуюся фасоль и 
горох можно пустить по глухой сте-
не, в открытых проемах веранды или 
беседки, рядом с забором (сетка-
рабица). Они неплохо цветут и прида-
ют декоративность всему, что оплета-
ют. Кустовая фасоль легко приживет-
ся на клумбе, обрамленной высоким 
бордюром. Она нисколько не поме-
шает цветам. И урожаи на клумбах 
больше, хотя сами бобы — меньше.

ПАСЛЕНЫ В ВАЗОНАХ
ЧТО СЕЯТЬ. Среди капризных те-

плолюбивых овощей тоже есть отно-
сительно стойкие сорта. Их выращи-
вают без рассады, они образуют невы-
сокий куст с толстым стволом. Расте-
ния прекрасно себя чувствуют в отк-
рытом грунте, не требуют формирова-
ния, скороспелы и устойчивы к неко-
торым распространенным болезням.

Томат. Семена сеют сухими в ув ла-
ж ненную почву. Раскладывают в лун-
ки на глубину 1 см. Почву сверху слег-
ка утрамбовывают. Кусты надо 2–3 

раза под-
кормить удо-
брениями с по-
вышенным содер-
жанием калия и каль-
ция, что ускорит плодоно-
шение, повысит урожай-
ность. В состав подкормки 
должны входить микроэлементы.

ГДЕ СЕЯТЬ. Эти томаты можно 
вовсе не сеять на грядку, а обой-
тись вазонами или контейнерами 
диамет ром 40 см. Тогда почву вооб-
ще не придется  копать, а просто за-
сыпать в емкость. Вазоны легко 
спрятать от непогоды на закрытую 
веранду. И вообще такой мобильный 
огород очень моден.

ЧТО СЕЯТЬ. Как правило, наибо-
лее непритязательны многолетние 
овощи. Они и зимуют хорошо, и да-
ют ранний урожай. Влаги им хвата-
ет от дождей и весенней талой во-
ды. Их нечасто пе ресаживают. Вот 
только подкормить все же хоть раз 
за сезон необходимо.

Лук-батун. Сеют семена на глуби-
ну 1 см, по мере необходимости про-
реживают и выдернутые кустики съе-
дают. Куртинки сидят на одном месте 
6–8 лет.

Щавель. Сеют сухие семена на глу-
бину 2–3 см через 25 см друг от дру-
га даже в кислую почву и в полутень, 
например под деревьями или возле 
кустов. Всходы мульчируют.

ГДЕ СЕЯТЬ. Чтобы подольше не 
менять место «дислокации», дела-
ют для многолетников высокие гряд-
ки по 15–20 см от поверхности. Их 
заполняют перепревшим навозом, 
компостом. Главное, чтобы они бы-
ли небольшие. Дорожки между ни-
ми засыпают гравием или декора-
тивной щепой.

В конце мая — нача-
ле июня мы высажи-
ваем рассаду тома-
тов, перцев, баклажа-
нов, огурцов, белоко-
чанной капусты. Каж-
дый огородник дела-
ет это по-своему. Но 
все же есть четкие 
правила, гарантирую-
щие безупречный ре-
зультат.

Подходящая земля
Опытные овощеводы 

в теплице каждый сезон 
полностью меняют грунт. 
Если же он остался ста-
рый, а осенью теп лицу не 
дезинфицировали, мож-
но сделать это сейчас. В 
10 л воды разводят 2 ст. 
ложки медно го купороса, 
а потом оп рыскивают и 
пленку, и каркас, и почву, 
расходуя 10 л на 10 м2. 
Тепли цу на 2–3 дня за-
крывают.

В открытом грунте для 
овощей выбирают грядку 
после определенных 
предшественников. Для 
пасленовых это горох, 
огурцы, зеленные. Для 
тыквенных — бобы, фа-
соль, картофель, луки. 
Для капустных — корне-
плоды, огурцы, кабачки.

Бывает, перед высад-
кой рассады в открытый 
грунт надолго устанавли-
ваются слишком про-
хладные пасмурные дни. 

Тогда надо прогреть поч-
ву, прикрыв ее на неделю  
черной пленкой, которая 
задержит тепло и не про-
пустит лишнюю влагу.

Рассаду высаживают 
утром в пасмурную по-
году или вечером.

Удобное местечко
Рассаде будет ком-

фортнее:
— в траншеях или уг-

лубленных грядках — в 
жарких засушливых рай-
онах, так как благодаря 
лучшему затенению бу-
дет медленнее испарять-
ся влага

— на насыпных гря-
дах — на севере, если 
почва бедная либо тяже-
лая, глинистая, так как 
растениям надо создать 
условия для лучшего 
прогревания солнцем и 
обогатить грунт питатель-
ными веществами

— в контейнерах или 
пакетах с питательным 
субстратом, если расса-

ды мало и она редкая 
или если на даче вообще 
нет огорода.

Точные расстояния
Предлагаем пример-

ные схемы для размеще-
ния ямок под рассаду.

Томаты: для высоко-
рослых сортов 50–60х70, 
средних 45–55х60, низких 
35–40х40 см (первые 2 
цифры — дистанция меж-
ду растениями, пос ледняя 
— между рядами).

Перцы: для высоко-
рослых сортов 50–60х70, 
средних 40–45х60, низ-
ких 30–35х50 см.

Баклажаны: для вы-
сокорослых сортов 45–
50х70, средних 40–45х65, 
низких 35–40х60 см.

Капуста: для средних 
сортов 50–55х60, позд-
них 60–70х60 см.

Огурцы: для сильно-
рослых гибридов 30–
35х90, слабоветвистых 
30–35х50 см в шахмат-
ном порядке.

Ямка должна быть на 
2–3 см шире, чем ком 
земли (горшок), в котором  
высаживают растение. На 
глинах землю удобно вы-
бирать садовым буром. 
Он не нарушает структу-
ру почвы, не уплотняет 
ее. Углубления получают-
ся одинаковыми.

Непосредственно в ям-
ку вносят: 2 чайные лож-
ки суперфосфата, горсть 
древесной золы. Все тща-
тельно перемешивают. За-
тем наливают по 0,5–1 л 
воды, что предохраняет 
растения от пересыхания.

Современное 
лекарство

Чтобы растения не 
страдали от грибных и 

бактериальных болез ней, 
для профилактики лучше 
использовать препарат 
нового поколения фито-
спорин-М, а не марган-
цовку.

Готовят рабочую жид-
кость: 40–50 мл фито-
спорина-М на 10 л воды. 
Заливают по 100–200 мл 
в каждую ямку. Когда 
раствор впитается, ста-
вят растения с комом 
земли или в торфоперег-
нойных горшочках.

Неглубокое 
погружение

Томаты и капусту за-
глубляют до первого на-
стоящего листа. Семя-
дольные листочки об-
рывают.

Баклажаны — на 1 
см глубже, чем в гор-
шочке.

Перцы — высажива-
ют до уровня, на кото-
ром растение было в 
горшочке.

Огурцы — тоже вы-
саживают, как перцы, 
но потом чуть окучива-
ют: земля вокруг стебля 
должна быть примерно 
на 1 см выше поверх-
ности грядки.

Главное, следить, что-
бы не повредились кор-
ни рассады, иначе прои-
зойдет задержка в раз-
витии растений.

Галина КАЧУК.

ДОМ, САД-ОГОРОД

хладные пасмурные дни. субстратом, если расса ном порядке.

Препарат «Корадо» гарантирует практически 
полную гибель взрослых жуков и личинок всех 
возрастов, а также гибель вновь отрождающихся 
личинок. Популяций жука, устойчивых к препара-
ту, нет. «Корадо» защищает картофель длитель-
ное время — до 3–4 недель после опрыскивания. 
При этом препарат не проникает в клубни карто-
феля и не накапливается в них. «Корадо» хорошо 
работает при любых погодных условиях. Не чув-
ствителен к летнему зною и не смывается дождя-
ми. Помимо колорадского жука «Корадо» защи-
щает картофель от картофельной коровки. При 
всем этом препарат очень экономичен: для побе-
ды над жуком и картофельной коровкой доста-
точно всего 1 мл препарата в расчете на 1 сотку. 
«Корадо» поможет победить также и тлю на пло-
довых деревьях и ягодных кустарниках.

Колорадского жука 
уничтожит «КОРАДО»!

РАССАДА:
САЖАЕМ
И УБЛАЖАЕМ
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После Кончиты в Европе увели-
чились продажи накладных бород 
для женщин, а в России быть бо-
родачом уже стало как-то непри-
личным.

* * *
Успех — это способность дви-

гаться от одной неудачи к другой 
без потери энтузиазма.

* * *
— Шеф! Дайте отпуск на три дня!
— Зачем?! Ты только из отпу-

ска!?
— Женюсь!
— Ты что? В отпуске не мог?!
— Не мог! Не хотел себе отдых 

испортить!
* * *

Если смотреть фильмы Джеки 
Чана в обратной перемотке, то по-
лучится кино о человеке, который 
в драке собирает мебель ногами.

* * *
— Обожаю дожди.
— Ты меланхолик?
— Нет, я продавец зонтов.

* * *
Маленький грамматический 

нюанс:
Российские СМИ — В Донецкой 

области прошел референдум.
Украинские СМИ — В Донецкой 

области прошел «референдум».
* * *

Секреты китайской кухни: если 
поданная официантом пекинская 
утка укусила вас в ответ, значит, она 
достаточно свежая.

* * *
Иду утром на работу, темно и 

холодно. Смотрю, мужик бежит с 
двумя пакетами к мусорке. С раз-
маху закидывает первый, потом 

зависает, чешет репу, закидывает 
второй, достает первый и убегает.

* * *
Я заметила, что если не жрать 

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

* * *
На первом занятии в автошколе 

инструктор долго смотрел на уча-
щихся и молча шевелил губами. По-
том горестно так говорит:

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

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

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

* * *
  Замполит читает мораль офи-

церу — любителю выпить:
— Если бы вы не пили, лейте-

нант, давно были бы капитаном.
— Спасибо за совет. Но когда 

я выпью, всегда чувствую себя 
майором.

* * *
— Вадик, у тебя МТС?
— Жора, если бы у меня был 

МТС, я бы на «Феррари» ездил и на 
Канарах жил. Это не у меня МТС, 
это я у МТС.

* * *
Человек, который не знает о су-

ществовании YouTube, до сих пор 
шлет смешное видео в адрес пере-
дачи «Сам себе режиссер».

* * *
Верх предприимчивости: купить 

гараж, оформить на любовницу, и 
сдать в аренду теще.

ИЗ ХОЛОДНОЙ ВЕСНЫ — В ЖАРКОЕ ЛЕТО
Благодаря влиянию юж-

ных циклонов по юго-запад-
ному воздушному потоку к 
территории Татарстана про-
должается вынос очень те-
плых воздушных масс. По-
лучилось, что из холодной 
весны с заморозками после 
праздника Победы мы сра-
зу перескочили в жаркое ле-
то — температурная анома-
лия превышает среднее мно-
голетнее значение более, 
чем на 5 градусов.

В республике уже завер-
шен сев основных яровых 
культур — пшеницы, ржи и 
ячменя. Умеренно теплая по-
года при достаточных влаго-
запасах создавала хорошие 
условия для произрастания 
озимых, появления всходов и 
хорошего развития ранних 
яровых культур. Преоблада-
ние сухой погоды благопри-
ятствовало активному прове-
дению работ по уходу за по-
севами озимых культур и 
многолетних трав, пересеву 
посевов, пострадавших от не-
благоприятных условий пере-
зимовки.

А народный календарь 
подсказывает, что в конце 
мая рачительные хозяева 
еще продолжают сеять гре-
чиху. Все народные приме-
ты конца мая отражают за-

помнившиеся исстари при-
сказки о лете.

25 мая — Епифан. Спра-
ведливо отмечали: «Коли на 
Епифана утро в красном каф-
тане — к пожарному лету». 
Эта примета характеризует 
установление к этим числам 
мая повышенного темпера-
турного режима, что при от-
сутствии дождей действи-
тельно приводит к высокой 
пожароопасности лесов. Из-
за установившейся жаркой и 
преимущественно сухой пого-
ды может быть введен осо-
бый противопожарный ре-
жим. Он предусматривает 
ограничение на пребывание 
граждан в лесах, запрет на 
разведение костров, а также 
увеличение штрафов за его 
нарушение.

26 мая, на Лукерью-комар-
ницу, появляются комары, те-
плеют ночи: «Много комаров 
— быть хорошему овсу». И 
наоборот, по причине отсут-
ствия тепла — «комара нет — 
овса и трав не будет».

В народе по особому жда-
ли приход 27 мая — весьма 
приметного дня по имени свя-
того Сидора. В старину на Си-
дора проводили первый по-
сев льна. Считали: «минуют 
Сидоры — пройдут и сиверы 
(холодные северные ветры)». 

На Сидора обычно прилетают 
стрижи и ласточки и прино-
сят устойчивое тепло. До Си-
дора была еще велика веро-
ятность заморозков, а с Си-
дора смело начинали сажать 
огурцы. И, как обычно, с про-
гнозом все понятно: если 
день будет ясный, то и уро-
жай огурцов отменный. Но, 
если, не дай бог, утро холод-
ное и пасмурное, да еще про-
яснит к вечеру и похолодает, 
хороших огурцов не жди.

Плохо, если на Сидора ду-
ет северный ветер — тогда 
быть всему лету холодному. 
В эти дни как раз своевре-
менно зацвела рябина. По на-
родным приметам с участи-
ем рябины, с начала ее цве-
тения заканчиваются замо-
розки, приходит «рябиновое 
тепло». Эта примета под-
тверждается многолетними 
наблюдениями и переклика-
ется с приметами на Сидора: 
начало цветения рябины ого-
родникам указ — можно се-
ять огурцы и высаживать по-
мидоры; хорошо рябина цве-
ла — к урожаю льна; позд-
нее цветение рябины — к 
долгой грибной осени.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.


