
На исходе май, и можно подво-
дить предварительные итоги яро-
вого сева. На 28 мая в республи-
ке посеяно 1732,4 тыс. га яровых 
культур, что составляет 99% к про-
гнозу. Еще не вышли сроки сева 
рапса, гречихи, подсолнечника. На 
443 тыс. га проведено довсходо-
вое и на 387 тыс. га — повсходо-

вое боронование. Листовая под-
кормка посевов проведена на 152 
тыс. га, против сорняков обрабо-
тано 866 тыс. га и против вредите-
лей и болезней — 527 тыс. га.

Активно проводят защитные 
мероприятия на полях хозяйства 
Азнакаевского, Алексеевского, 
Алькеевского, Альметьевского, 

Апастовского, Бавлинского, Кук-
морского, Нурлатского муници-
пальных районов.

В этом году в ряде районов ре-
спублики земледельцев вновь ис-
пытывает на прочность засушли-
вая погода. По данным МСХ и П 
РТ, особенно мало дождей выпа-
ло нынешней весной в Сарманов-
ском, Мензелинском, Нижнекам-
ском, Новошешминском, Аксуба-
евском, Лениногорском и некото-
рых других районах.
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Президент Татарстана Рустам 
Минниханов принял участие во 
Всероссийском сельском Сабантуе 
в Волгоградской области.

Татарстан вошел в ТОП-5 регио-
нов по выполнению «майских ука-
зов» Путина в социальной сфере.

В Татарстане стартовал X кон-
курс женской красоты, материн-
ства и семьи «Нечкэбил».

С начала года в Набережных Чел-
нах злостные неплательщики за 
ЖКУ переселены из 78 квартир.

В Болгаре состоялся X Респу-
бликанский музыкальный мара-
фон «Дети Татарстана на великой 
земле древних Булгар».

По состоянию на 26 мая из ре-
спублики к месту несения службы 
отправлена 1 тысяча призывников.

В татарстанских вузах проходят 
видеопоказы социальных роликов 
«Коррупция в объективе».

В селе Большие Кабаны Лаи-
шевского района открылся новый 
дом культуры.

В Нижнекамске приступили к ре-
конструкции городского парка.

В селе Кузкеево Тукаевского рай-
она открылся модульно-блоч ный 
участковый ветеринарный пункт.

Первый этап общероссийской 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2014» стартовал в 
Татарстане.

В Мамадышском районе прошла 
«цветочная» суббота: сотрудники 
организаций и учреждений укра-
шали прилегающие территории 
клумбами.

Волонтеры Елабуги объявили 
конкурс на самый благоустроен-
ный двор.

Туристско-краеведческий слет 
школьников с участием более 10 
команд прошел в Нижнекамске.

В Татарстане с начала года КФХ 
и ЛПХ получили 9380 кредитов на 
сумму 2,7 миллиарда рублей.

В Казани открылся IV Междуна-
родный фестиваль им. С.Рахмани-
нова «Белая сирень».

В республике введено 996,8 ты-
сячи квадратных метров жилья, 
что составляет 41,6 процента от го-
дового задания.

В Набережных Челнах прошла 
акция «Дети Татарстана — детям 
Крыма».

Ждут посевы дождя

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

СОБЫТИЕ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В минувшую субботу 
Агропромышленный парк 
«Казань» на целых восемь 
часов превратился в уголок 
популяризации исламских 
ценностей и развития 
здорового образа жизни. 
Здесь состоялась первая 
республиканская ярмарка 
«Халяль».

Организаторами мероприя-
тия, в рамках которого был 
представлен широкий ассорти-

мент халяльной продукции не 
только татарстанских товаро-
производителей, но и из сосед-
них Марий Эл, Удмуртии, Мор-
довии, Пензенской, Самарской 
и Ульяновской областей, высту-
пили Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Та-
тарстана, Комитет по стандарту 
«Халяль» Духовного управления 
мусульман республики, Агро-
промышленный парк «Казань» 
и Национальная ассоциация ин-
дустрии «Халяль» (НАСИХ). При 
этом гости ярмарки могли не 
только купить традиционные 
продукты, но и узнать об их до-

стоинствах и пользе. С этой це-
лью в программу праздника бы-
ли включены различные пре-
зентации, дегустации, лекции, 
конкурсы и викторины с прият-
ными призами. Дополняла их 
богатая культурно-развлека-
тель ная программа.

В церемонии открытия яр-
марки приняли участие заме-
ститель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Ахме-
тов, муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин, представи-
тели Духовного управления му-
сульман РТ, Агропромпарка 
«Казань» и другие.

Мероприятие началось с чте-
ния аятов Священного Корана в 
исполнении муфтия республи-
ки. В своей приветственной ре-
чи Камиль хазрат Самигуллин 
отметил высокую организацию 
мероприятия и сообщил, что 
проведение ярмарки является 
хорошим доказательством ин-
тенсивного развития в Татарста-
не халяль-индустрии.

Окончание на 3-й стр.

ЯРМАРКА
ПОД ЗНАКОМ
КАЧЕСТВА

КТО? КТО В ИЗБУШКЕ 
ЖИВЕТ?

По-другому это жилище на 
окраине села Танайка, что в 
Елабужском районе, и не на-
зовешь — избушка. На фоне  
построенных и строящихся 
рядом коттеджей и доброт-
ных домов она кажется вре-
менным сооружением для 
хранения, к примеру, строи-
тельных материалов.

Стр. 4

КОЗЫРИ «ТРУДОВИКА»

ООО «Агрофирма «Трудо-
вик» — семена» Мамадыш-
ского района хорошо зна-
ют руководители и агроно-
мы многих хозяйств респу-
блики и даже соседних ре-
гионов…

Стр. 6

В КРУГУ СОЛНЕЧНОГО 
КАРАВОНА

В минувшее воскресенье в 
селе Никольское Лаишевско-
го района прошел ХХII Все-
российский фестиваль рус-
ского фольклора

Стр. 7

ИЮНЬ —
ЛЕТУ ПОЧИН

Медовый месяц природы, 
время обилия света, изумру-
да сочной зелени, перелива 
красок цветущих лугов и…

Стр. 11
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Мероприятие было орга-
низовано институтом Уполно-
моченного при Президенте РТ 
по защите прав предпринима-
телей в формате беседы 
«Бизнес и власть. Откровен-
ный разговор». 

Открывая встречу, Рустам 
Минниханов отметил, что се-
годня предпринимательство 
— это важная составляющая 
часть экономики как региона, 
так и всей страны, поскольку 
малый и средний бизнес соз-
дает новые рабочие места, 
формирует добавленную сто-
имость. Сегодня доля малого 
и среднего бизнеса в струк-
туре валового регионального 
продукта (ВРП) республики 
занимает 25%, наша задача 
— довести ее до 35-40%, а 
это требует больших усилий, 
считает Президент РТ. 

Мы очень много говорим 
о бизнесе и предпринима-
тельстве, вот если бы столь-
ко же делалось для его раз-
вития и поддержки — было 
бы хорошо, заявил Рустам 
Минниханов. В целом, счита-
ет он, нужны шаги со сторо-
ны государства, чтобы неко-
торые процессы в сфере под-
держки малого и среднего 
бизнеса шли более активно. 

Так, некоторые вопросы 
относятся к федеральному 
уровню, и в этом направле-
нии регионы также работают, 
напомнил Рустам Минниха-
нов, в том числе по линии 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ), чьи предложе-
ния должны привносить в 
экономику страны те элемен-
ты, которые положительно 
влияют на развитие бизнеса. 

Модератором мероприя-
тия выступил Уполномочен-
ный при Президенте РТ по за-
щите прав предпринимателей 
Тимур Нагуманов. Он сооб-
щил, что в рамках подготов-
ки к этой встрече поступило 

более 100 вопросов от пред-
ставителей бизнеса. Тимур 
Нагуманов предложил по ито-
гам встречи поручить соответ-
ствующим ведомствам прора-
ботать ответы на поступив-
шие запросы. 

Один из вопросов касался 
развития сферы туризма, в 
том числе графика работы 
музеев и выставок, а также 
парковочных площадок для 
туристических и экскурсион-
ных автобусов возле мест, 
предназначенных для посе-
щений туристическими груп-
пами, отелей и точек обще-
пита (кафе, ресторанов, ко-
феен). По мнению предпри-
нимателей, занятых в сфере 
туризма, расписание работы 
музеев не всегда совпадает со 
временем, когда они наибо-
лее востребованы туристами 
(например, в выходные и 
праздничные дни часть музе-
ев закрыта). 

Рустам Минниханов, отве-
чая на этот вопрос, заметил, 
что «музеи должны работать 
не для сотрудников музея, а 
именно для туристов». Он по-
ручил главе Госкомитета по 
туризму Сергею Иванову и ру-
ководителю исполкома Каза-
ни Денису Калинкину проду-
мать график работы музеев, 
а также рассмотреть и решить 
вопрос с парковками для ту-
ристических и экскурсионных 
автобусов в центре города. 

Что касается обеспечения 
Казани судоходным транс-
портом, в том числе для пе-
редвижений туристов и про-
ведения речных экскурсий, 
то этот вопрос требует про-
работки, сказал Рустам Мин-
ниханов, пока не решена 
финансовая составляющая 
этого вопроса.

Второй вопрос задал пред-
приниматель из Набережных 
Челнов. По его словам, ком-
пании, расположенные в тех-

нопарках, индустриальных зо-
нах и на других площадках, 
получают больше льгот и 
удобной инфраструктуры для 
ведения бизнеса, чем те, кто 
работает в других условиях. 
В частности, он просил ре-
шить вопрос с ремонтом ав-
тодороги, ведущей в одну из 
промзон Автограда, а также 
оказать содействие предпри-
нимателям в получении лими-
тов на газ (сейчас объем га-
зовых ресурсов ограничен). 

Следующий вопрос касал-
ся поддержки крестьянско-
фермерских хозяйств. Фер-
мер из Муслюмовского рай-
она напомнил, что в соответ-
ствии с требованиями тамо-
женного регламента в райо-
нах с мая текущего года не-
обходимо иметь цеха для за-
боя скота и птицы. Строи-
тельство таких цехов — не-
подъемная ноша для ферме-
ров, поскольку объекты вы-
сокозатратны. Рустам Мин-
ниханов предложил мини-
стру сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марату 
Ахметову более подробно из-
учить проблему, по возмож-
ности помочь фермерам за-
купить необходимое обору-
дование (по схеме «40 на 
60», когда часть средств вы-
деляет республика). Мы зна-
ем эту проблему, сказал Ру-
стам Минниханов.

Кроме того, фермер из 
Муслюмовского района также 
предложил взять на вооруже-
ние опыт Самарской области 
и других регионов страны, где 
на закупку крупного рогатого 
скота (КРС) фермерам выде-
ляют средства (субсидии). 
Президент РТ отметил, что в 
республике сейчас действуют 
другие схемы поддержки 
сельчан, а возможности вы-
делять субсидии для закупки 
КРС пока нет. 

Представитель компании-
перевозчика (такси «Белый 
Барс») предложила обеспе-
чить более строгий контроль 
для служб такси в сфере со-
блюдения требований совре-
менного законодательства по 
перевозке людей и обеспече-
ния их безопасности. 

Мы заинтересованы в том, 
чтобы обеспечить приоритет-

ное передвижение по городу 
общественного транспорта и 
такси, заявил Рустам Минни-
ханов, это позволит разгру-
зить автодороги и центр Ка-
зани. Такси — очень хорошая 
и востребованная форма об-
служивания граждан. 

В ходе встречи Рустаму 
Минниханову также предло-
жили создать некие стандар-
ты и единый подход к архи-
тектурным решениям в сфе-
ре строительства. Сегодня 
сложилась ситуация, когда 
некоторые проекты не при-
нимаются, при этом всех на-
правляют в определенную 
контору, и там проекты сра-
зу же получают одобрение. 
Президент РТ заподозрил в 
этой ситуации коррупцион-

ную составляющую и попро-
сил Министерство строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ 
обеспечить прозрачность в 
этом вопросе. 

Руководство «Булочно-
кондитерского комбината» 
(БКК) обратилось с прось-
бой ускорить прохождение 
некоторых процедур для на-
чала строительства проекта 
по производству шоколад-
ных конфет. Рустам Минни-
ханов охарактеризовал эту 
проблему как «администра-
тивные барьеры, с которы-
ми пока невозможно спра-
виться». Он дал поручение 
соответствующим структу-
рам оказать поддержку про-
екту, важному для Казани и 
для республики в целом. 

Представители предприни-
мательского сообщества так-
же поднимали темы участия 
малого и среднего бизнеса в 
государственных закупках, 
организации новых проектов 
в сфере производства поли-
меров, создания обществен-
ных советов предпринимате-
лей в муниципальных райо-
нах, а также развития нацио-
нальной кулинарии как аль-
тернативы «Макдональдсу». 

Рустам Минниханов, в 
частности, отметил, что се-
годня у ресторанов быстро-
го питания «Макдональдс» 
бизнес идет очень хорошо, 
много покупателей. К тому 
же сеть «Макдональдс» яв-
ляется крупным потребите-
лем местной продукции, соз-
дает новые рабочие места в 
регионе, напомнил он. Не на-
до закрывать «Макдональдс» 
только потому, что американ-
цы с нами сегодня не дру-
жат, заявил Рустам Минни-
ханов, это крупный и успеш-
ный бизнес. Что же касается 
национальной кулинарии, то 
это направление, безусловно, 
необходимо развивать, счи-
тает Президент РТ. 

В завершение встречи Ру-
стам Минниханов вручил 
ряд государственных наград 
наиболее отличившимся 
предпринимателям (медали 
Республики Татарстан «За 
доблестный труд», Благо-
дарственные письма Прези-
дента РТ). 

Елена БРИТВИНА,
сотрудник Пресс-службы 

Президента РТ.

АКТУАЛЬНО КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, на 28 
мая в хозяйствах республи-
ки было надоено за сутки 
3331 тонна молока. Это на 
165,8 тонны больше прош-
логоднего уровня. Наиболь-
ший прирост обеспечивают 
комплексы и фермы круп-
ных инвесторов — плюс 
142,1 тонны. При этом самой 
большой прибавки — 51,6 
тонны — дает ООО «Сэт 
иле», 22,3 тонны — ОАО «ХК 
«Ак Барс», 20,8 тонны — 
ОАО «Красный Восток».

По суточному надою мо-
лока на корову лидирует 
ООО АПК «Продпрограмма» 
— 25,5 килограмма. Прибли-
жается к этому уровню ООО 
АФ «Кулон» — 23,4 кило-
грамма. По 19 килограммов 
молока от коровы надаива-
ют в ООО «Сервис-Агро».

Но совершенно непонят-
но, с какой целью занима-
ются молочным производ-
ством в ООО «Арча», ООО 
«Булгар-Арыш» и ООО «Га-
зовик», если даже сейчас, в 
благоприятные дни конца 
мая там надаивают на коро-
ву всего по 7,8-10 килограм-
мов молока.

Опыт передовых хозяйств  
показывает, что наибольше-
го роста продуктивности ко-
ров добиваются в эти дни 
там, где по-хозяйски исполь-
зуют потенциал пастбищ: 
там и рацион скота обога-
щается, и себестоимость 
молока снижается, и укре-
пляется здоровье животных 
за счет моциона.

Владимир
ТИМОФЕЕВ.

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

У предпринимателей
есть вопросы
С представителями предпринимательского сооб-
щества встретился на этой неделе Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
Встреча состоялась в День российского предпри-
нимательства, который отмечается в стране еже-
годно 26 мая (в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 2007 года № 1381 «О Дне россий-
ского предпринимательства»). 
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НОВОСТИ

ВТО: ТОЧКА ОТСЧЕТА

СОБЫТИЕ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Мы видим, что народ все 
больше тянется к своим религи-
озным ценностям, — подчеркнул 
муфтий. — Поэтому такие ярмар-
ки станут традициоными, и будут 
проходить как минимум четыре 
раза в год.

По мнению Марата Ахметова, 
халяльная отрасль является пер-
спективным направлением бизне-
са, а татарстанские прозводите-
ли халяльной продукции должны 
активно выходить на внешние 
рынка сбыта. В частности, на 
рынки стран Азии.

— Если мы хотим проявлять 
заботу о здоровье нации, то это 
направление нам необходимо 
развивать, — заявил глава аграр-
ного ведомства. — Для этого 
придется кратно увеличивать 
объемы самого производства, ко-
торое должно быть более инду-
стриальным и масштабным, чем 
сейчас. В условиях жесткой кон-
куренции это очень важно.

Однако, по словам заместите-
ля председателя Комитета по 
стандарту «Халяль» ДУМ РТ Ире-
ка хазрата Зиганшина, сегодня в 
Татарстане, да и в России в це-
лом есть ряд проблем, серьезно 
мешающих дальнейшему разви-
тию халяльной индустрии.

В первую очередь, это вопрос 
доверия населения к халяльной 
продукции.

— Главной ее отличительной 
особенностью является качество, 
— говорит Ирек хазрат Зиган-
шин. — В Европе люди это уже 
осознали. Европейцы в этой про-
дукции увидели новый уровень 
стандарта и дополнительный 
знак качества, где на каждом эта-
пе производства ведется четкий 
контроль. В последнее время и у 
нас халяльные продукты начали 
пользоваться большим спросом, 
соответственно выросли и объе-
мы их выпуска.

Вот только нередко бренд 
«халяль» эксплуатируют как до-
бросовестные предприниматели, 
прошедшие сертификацию по 
всем правилам, так и их анти-
поды. Ведь специально экспер-
тов стандарта «халяль» мало кто 
готовит, их не хватает, многие 
эксперты порой не имеют систе-
матического специального обра-
зования. Поэтому, чтобы не по-
пасть впросак, специалисты со-
ветуют покупателю при выборе 
товара с маркировкой «халяль» 
или с надписью «произведено в 
соответствии с мусульманской 
традицией» отдавать предпочте-
ние известным маркам, зареко-
мендовавшим себя с лучшей 
стороны.

— На сегодняшний день нам 
подконтрольны порядка 85 пред-
приятий по России — начиная от 
Санкт-Петербурга и заканчивая 
Томском, — продолжает заме-
ститель председателя Комитета 
по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. 
— Из них две трети находятся в 
Татарстане. Занимаются они про-

изводством кондитерских изде-
лий, мяса, молока и продуктов 
из них, косметики. Весь цикл 
производства в этих компаниях 
проверен на соответствие уста-
новленным правилам, высокое 
качество продукции не вызывает 
сомнений.

Один из участников ярмарки 
фермер Миннерафик Халитов из 
села Таш-Чишма Атнинского 
района рынок халяльной мясной 
продукции республики начал 
осваивать ровно семь лет назад. 
В первое время, по словам са-
мого сельчанина, были большие 
проблемы с реализацией. Не то, 
что сегодня: от клиентов нет от-
боя. Фермер арендует две тор-
говые точки в самом Агропром-
парке, поставляет мясо в казан-
ские столовые и супермаркеты 
«Бэхетле». С последними Мин-
нерафик абы сотрудничает вот 
уже 16 лет.

Хозяйство у него большое, 
насчитывает 43 головы крупно-
го рогатого скота. Из них 15 — 
коровы, остальные — бычки и 
телки. По хозяйству справлять-
ся Халитову помогает вся его се-
мья и близкие родственники. А 
это ни много ни мало 15 чело-
век. Животные, используемые 
для получения халяльного мяса, 
выращиваются на экологически 
чистом корме по строго регла-
ментированному рациону без ис-
пользования гормональных до-
бавок. При этом щадящее отно-
шение к животному во время 
убоя, наиболее полное удаление 
крови естественным способом, 
тщательное соблюдение гигие-
нических правил на всех этапах 
производства продукции позво-
ляют достичь изысканного вку-
са мяса и приготовленных из не-
го блюд.

Дела у фермера с 20-летним 
стажем идут в гору — в ближай-
шее время Миннерафик абы со-
бирается построить современный 
убойный пункт стоимостью 8 
миллионов рублей. Половину 
средств сельчанину выделит ре-
спубликанский бюджет. Будущий 
убойный пункт будет иметь от-
дельные линии по забою КРС, ко-
ней, а также овец, что позволит 
предпринимателю в разы увели-
чить объемы производства мяса 
под знаком качества «халяль».

Тем временем, на днях, вдо-
бавок к двум муниципальным ав-
тобусным маршрутам №97 и №3, 
от Агропромышленного парка 
«Казань» стал курсировать бес-
платный фирменный автобус. Его 
маршрут начинается у станции 
метро «Горки». Автобус будет хо-
дить ежедневно с периодично-
стью одна доставка пассажиров 
в течение каждого часа. Исклю-
чение составит лишь понедель-
ник, когда комплекс закрывается 
на санитарный день.

На снимке: (на 1-ой стр.)  фер-
мер из Атнинского района Мин-
рафик Халитов.

Фото автора.

На заседании Экономического 
совета при Кабинете 
Министров РТ обсудили,
как повлияло вступление 
России в ВТО на экономику 
Республики Татарстан.

В мероприятии, которое прошло 
в Доме Правительства РТ в режи-
ме видеоконференцсвязи со все-
ми муниципальными районами, 
приняли участие Президент РТ Ру-
стам Минниханов, директор Депар-
тамента торговых переговоров Ми-
нистерства экономического разви-
тия РФ Максим Медведков. 

О ситуации в сфере сельхоз-
производства рассказал замести-
тель Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов. Он 
отметил, что вступление в ВТО и 
Таможенный союз должны были 

привести к усилению конкуренции, 
но пока нет резкого увеличения 
объема импорта. При этом глава 
Минсельхоза РТ напомнил, что ме-
ры государственной поддержки от-
расли из бюджетов РФ и РТ су-
щественно сократились (в 2012 го-
ду — 22,2 млрд. руб., в 2013 го-
ду — 18,9 млрд. руб., в 2014 го-
ду — 14 млрд. руб.). Сегодня не-
обходимо осуществлять техноло-
гическую модернизацию отрасли, 
сказал Марат Ахметов, для того, 
чтобы оставаться конкурентоспо-
собными. 

Президент РТ Рустам Минниха-
нов, подытоживая, заявил, что не-
обходимо и далее вести монито-
ринг деятельности производителей 
товаров, ориентированных на экс-
порт, получать оперативную ин-
формацию. Сегодня нужны дей-
ственные механизмы работы в 
условиях ВТО, сказал он, важно из-

учать международный опыт, рабо-
ту в условиях ВТО других стран. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Россия стала полноправным 

членом Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) 22 августа 2012 го-
да. Вступление России в ВТО — 
это, прежде всего, стабильность 
условий работы на внешних рын-
ках, снижение барьеров в торгов-
ле, а также возможность участия 
России в формировании правил 
международного экономического 
сотрудничества. Одними из усло-
вий присоединения к ВТО являют-
ся снижение ввозных таможенных 
пошлин, ограничение господдерж-
ки ряда отраслей. 

Елена БРИТВИНА,
Сотрудник Пресс-службы 

Президента РТ.

Волнующим, ярким получился 
праздник последнего звонка 
в Аксубаевском лицее. Здесь 
своя традиция проведения 
этого ежегодного торжества.

Под дружные аплодисменты 
участников торжества и под мело-
дии школьного вальса, немного сму-
щенные, появились его виновники 
— 23 ученика 11 класса. Такие кра-
сивые, с немного грустной улыбкой 
на лицах и словно в один миг по-
взрослевшие.

С приветственным словом к 
собрав шимся обратился директор 
школы Вячеслав Миронкин. Он по-
желал выпускникам доброго пути, 
найти достойную дорогу в жизни и 
не забывать родную школу.

— Аксубаевский лицей — один 
из ведущих в нашем районе, — от-
метил глава района Камиль Гилма-
нов, пришедший на праздник в ка-
честве родителя сразу двух выпуск-
ниц. — Он имеет богатую историю. 
Из стен этого лицея уходили на Оте-
чественную войну, в свое время он 
являлся кузницей педагогических 
кадров. Среди бывших воспитанни-
ков этого учреждения много извест-

ных людей. И мы надеемся, что вы 
прославите родной лицей своими 
достижениями.

Камиль Камалович вручил грант 
главы района призеру республикан-
ской олимпиады десятикласснице 
Анисе Шакировой.

Начальник отдела образования 
Амина Валиуллина поблагодарила за 
труд учителей школы, пожелала ре-
бятам хорошо сдать государствен-
ные экзамены и удачи при посту-
плении в учебные заведения. Ами-
на Каримовна вручила Благодар-
ственные письма отдела образова-
ния учительнице татарского языка и 
литературы Гульсияр Хамидуллиной 
за высокий профессионализм и до-
стойный вклад в дело образования 
и воспитания подрастающего поко-
ления. На торжественной линейке 
она также отметила девятиклассниц 
Евгению Краснову и Анну Капитоно-
ву, одиннадцатиклассницу Анаста-
сию Петрову.

С добрыми напутствиями в адрес 
выпускников выступил депутат по-
селкового совета Марсель Ислямов.

Вновь зазвучал школьный вальс. 
На этот раз его мелодии закружили 
в танце девушек и юношей, которые 
прощались с родной школой. Зата-

ив дыхание, наблюдали за происхо-
дящим родители и учителя.

Последний звонок — это празд-
ник, когда вспоминается весь школь-
ный путь, с самого начала. А этим 
началом для одиннадцатиклассников  
лицея были первые учителя Людми-
ла Орлова и Татьяна Карпова. Ис-
кренне пожелала доброго пути сво-
им выпускникам их классный руко-
водитель Мунира Аюпова, от имени 
родителей — Ирина Малюкова.

У последнего звонка — свои 
обрядовые моменты. Один из них 
— запуск шаров. Взлетели ввысь 
разноцветные шары из рук вы-
пускников…

Виновники торжества от души 
поблагодарили школу, учителей за 
знания, полученные здесь, на про-
щанье подарили песню. И главный 
момент торжества, самый памятный, 
значимый — последний звонок.

Далее будут экзамены, будет вы-
пускной бал. Последний звонок — 
это черта, после которой начинает-
ся новая жизнь.

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА, 
«Сельская Новь».

Фото автора.

Последний звонок
в Аксубаевском районе

ЯРМАРКА
ПОД ЗНАКОМ
КАЧЕСТВА

Господдержка АПК снижается
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Но люди здесь, тем не менее, жи-
вут. С лета 2012 года. И отчаянно бо-
рются за то, чтобы их не выселили.

С чего все началось? Наверное, 
правильнее будет сказать — из ту-
манности. Десять лет назад из Узбе-
кистана, как из тумана, в Татарстан, 
в Елабугу приехала семья Галиевых: 
муж, жена и две их дочери. Роди-
на оказалась неласковой — не 
приюти ла, не приголубила. Денег 
не было, поэтому долго мыкались 
по съемным квартирам, работали 
то там, то здесь. Пока не услыша-
ли о государственной жилищной 
программе, согласно которой лю-
дям, живущим и работающим на 
селе, оказывается помощь в стро-
ительстве жилья в виде субсидии. 
Это была долгожданная, обнадежи-
вающая улыбка фортуны.

Галиевы — Асхат Билурович и 
Дилбар Номозовна — люди грамот-
ные, разузнали, что к чему. И поня-
ли, что их старшая дочь Диана впол-
не может претендовать на жилье, 
как молодой специалист, если устро-
ится на работу в какой-нибудь сель-
скохозяйственной организации. 70% 
погашения расчетной стоимости жи-
лья за счет государства так манили 
семью, уставшую от постоянных пе-
реездов из одной чужой квартиры 
на другую, что было принято реше-
ние: надо воспользоваться. И девуш-
ка, хотя заочно училась в Елабужском  
институте социально-гуманитарных 
знаний, устроилась на работу в уми-
рающую агрофирму «Нива» — по-
варом. Проработав в ней три года, 
получая зарплату сеном, а иногда и 
вовсе месяцами не получая ничего, 
была включена в заветный список 
на получение жилищной субсидии. 
В сердцах Галиевых затеплилась ис-
корка надежды на скорое избавление  
от бытовых неурядиц и на новую 
жизнь — человеческую, без постоян-
ных мытарств и нервных стрессов.

Одна удача, как правило, тянет за 
собой другую. Через некоторое вре-
мя Галиевым предложили участок 
земли с недостроем — той самой 
избушкой.

— Не знаю, что с нами тогда бы-
ло, но наша двадцатилетняя дочь, 
приглашенная подрядчиком, постро-
ившим этот дом, почти не глядя, 
подписала договор, согласно кото-
рому она обязана выплатить за это 

сооружение — со стенами из фа-
неры, без окон, без пола и потолка, 
без коммуникаций — 874 498 ру-
блей 58 копеек. С ума сойти! — го-
ворит по телефону мать Дианы — 
Дилбар Номозовна, которая уже два 
года работает в Москве продавцом, 
чтобы хоть как-то поддержать се-
мью материально.

Ей вторит сама Диана:
— Мне сказали в исполкоме, что 

если мы свои тридцать процентов 
не вложим в строительство дома, 
субсидии нам не видать.

Как бы то ни было, но Галиевы 
взялись за обустройство избушки. 
Вернее, одной его половины. Поло-
жили пол и потолок, провели газ, 
электричество, воду, поставили пла-
стиковые окна. Вселились. И нача-
ли даже обшивку дома, да остано-
вились — мало ли чего?

И как в воду глядели: вскоре ЗАО 
«Агрофирма «Нива» обанкротилось. 
Чтобы не выпасть из подпрограм-
мы «для молодых специалистов», 
Диане надо было срочно искать ра-
боту — опять же в сельскохозяй-
ственной организации. По правилам 
подпрограммы молодой специалист, 
получивший субсидию на жилье, 
должен в сельском хозяйстве отра-
ботать 5 лет.

— В Елабужское хлебоприемное 
предприятие ее не взяли — сказа-
ли, образование не по профилю, — 
рассказывает отец Дианы — Асхат 
Билурович, машинист подъемника в 
нефтяной организации. — А здеш-
ний фермер заявил, что возьмет, но 
страховые отчисления в Пенсионный 
фонд пусть сама платит. А где нам 
было взять на это деньги? Глава Та-
найского поселения Морковкина, 
оказавшая нам помощь в избавле-
нии от наложения чужого земель-
ного участка на карте землепользо-
вания, тут тоже развела руками. И 
пришлось Диане устроиться на ра-
боту в банк — консультантом. А это 
уже — не сельское хозяйство…

В общем, Исполком Елабужского  
района перекинул Галиеву из очере-
ди для молодых специалистов в дру-
гую — просто «для граждан, про-
живающих в сельской местности».

Чтобы стало понятно, что это 
означает, скажем: в прошлом году 
в Елабужском районе жилье по под-
программе «молодые специалисты 

на селе» получили 6 человек, по 
подпрограмме «граждане» — 2 че-
ловека. Стоит ли удивляться, что 
перспектива получить жилищную 
субсидию у Галиевых, находивших-
ся в первой очереди в самом вер-
ху, отдалилась на неопределенный 
срок, поскольку во второй очереди 
они оказались под номером 14?

И остались Галиевы один на один 
с подрядчиком — ООО «Дизайн-
СтройСервис», который стал требо-
вать оплаты.

— Мы лишнего не требуем, — 
заявляет руководитель строитель-
ной организации Мирзанур Хаби-
брахманов. — Мы таких домов по-
ставили двадцать пять штук, заку-
плены они в Казани у ООО «Народ-
ный дом», все они стандартные, бы-
ли разработаны как раз для реали-
зации приоритетного национально-
го проекта…

Почти 900 тысяч за такой домик? 
Это называется «лишнего не требу-
ем»? Я был в Исполкоме Елабужско-
го района, встречался с его руководи-
телем Рафилем Аюповым, а также 
с начальником отдела учета и рас-
пределения жилья Еленой Толстогу-
зовой. Мне показали официальное 
письмо, адресованное Дилбар Гали-
евой в ответ на ее жалобу в адрес 
Госсоветника РТ М.Ш. Шаймиева. 
Вот что в письме написано: «Уважа-
емая Дилбар Номозовна! В ответ на 
Ваше обращение по вопросу предо-
ставления социальных выплат в 
рамках реализации Федеральной це-
левой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 го-
да» Исполнительный комитет Ела-
бужского муниципального района 
сообщает: Галиева Диана Асхатовна 
является участником федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года» по категории «граждане». По-
рядок предоставления социальных 
выплат гражданам утвержден Поста-
новлением Правительства РФ от 15 
июля 2013 года №598 «О федераль-

ной целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и постановлением Каби-
нета Министров РТ от 20 июля 2009 
г №511 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из бюд-
жета Республики Татарстан бюдже-
там муниципальных образований на 
улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов (с измене-
ниями от 11 июля 2012 года).

Предоставление гражданам соци-
альных выплат осуществляется со-
гласно очередности. В каждой из 
указанных групп граждан (в пункте 
6 настоящего Типового положения) 
очередность определяется в хроно-
логической последовательности по 
дате подачи ими заявления.

Галиева Д.А. состоит в очереди с 
12.01.2009 года за номером очеред-

ности 14».
Вот, в общем-то, и вся история, 

конца которой пока не видно. Вид-
но только то, как накалены отноше-
ния в семье Галиевых — каждый из 
членов, что вам провод высокого на-
пряжения. И все по одной причине 
— от нерешенности жилищного во-
проса. Они не могут в этой избушке , 
где вчетвером обитают, даже пропи-
саться — потому что это недост рой. 
Они не могут доводить домик до ума 
— а вдруг его отнимут. И не могут 
пока доказать, что не стоит эта изба  
тех денег, которые с них требует 
подрядчик. Хотя, по словам Асхата 
Галиева, независимая экспертиза по-
казала, что настоящая цена дома со-
ставляет 52% от договорной.

… В пригородном селе Танайка, 
знаменитом своими частными огоро-
дами, из которых издавна обеспечи-
валась витаминной продукцией, осо-
бенно репчатым луком, и Елабуга, и 
Набережные Челны, и Нижнекамск, 
я пробыл весь день. Ожидая кого-
то  из Галиевых, находившихся, как 
потом выяснилось, на работе, встре-
чался и беседовал с представителя-
ми местного самоуправления, фер-
мерами, жителями села. Видел и но-
вую прекрасную школу, рядом со 
старыми, потемневшими новые кра-
сивые дома, ездил по асфальтирован-
ной дороге, радовался широкому  ас-
сортименту товаров в здешних част-
ных магазинах, при этом отмечая, 
что на полках красуется и моло ко, 
и молочная продукция. «А что, сво-
его молока танайкинцам не хватает, 
что ли?» — задал вопрос продав-
цу. И услышал: «Да у нас коров-то  
осталось чуть-чуть. Только фермер 
Праздников и снабжает население, 
держа у себя двенадцать буренок. 
Все, особенно молодежь, все больше  
норовят городской жизнью жить».

Как иллюстрацию к сказанному, 
я увидел за околицей заброшенные, 
превратившиеся в скелеты из желе-
зобетонных клюшек коровники, поч-
ти до половины заросшие бурьяном. 
А в отдельных развалинах признаки 
фермерской деятельности: тут — 
тепличку, там — овечий гурт, здесь 
— нечто вроде гаража. Эта картина 
наглядно — без лишних вопросов 
— свидетельствовала о том, как не-
имоверно трудно заниматься на се-
ле аграрным бизнесом, как тяжело 
вставать на ноги сельским предпри-
нимателям. И явственно ощутил, как 
на этом далеко не мажорном фоне 
страдания отдельной семьи кажут-
ся уже не столь заметными и остры-
ми, как кажется в начале.

Вот так глаз и замыливается. Так 
и черствеем.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

НАША СПРАВКА:
За 2006-2012 г.г. на реализацию мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих в сельской местности Республики Татар-
стан, было выделено 6 488,491 млн. руб. (в т.ч. бюджет РФ — 2 
684,069 млн. руб., бюджет РТ — 3 804,422 млн. руб.), из них на 
молодые семьи и молодых специалистов — 5 369,826 млн. руб.

Количество получивших государственную поддержку с 2006 
по 30.12.2013 г.г. составляет 9 063 семьи. Ввод жилья на 30.12.2013 
г. составил 943,1 тыс. кв. метров (в том числе за 12 месяцев 
2013 года — 57,9 тыс.кв.м.).

На финансирование мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодым семьям и молодым специалистам в 2013 году бы-
ло выделено 607,088 млн. руб. бюджетных средств, в том числе 
206,408 млн. руб. из федерального бюджета и 400,68 млн. руб. 
из республиканского, что позволило обеспечить жильем 669 се-
мей. При этом муниципальными районами представлено заявок 
на 6020 семей, из них 2075 — с объектами высокой технической 
готовности (стены, крыша, без отделки).

Это сколько же лет надо ждать очередникам, чтобы, наконец, осу-
ществить свою мечту?

На снимках: Асхат Галиев, за ним — спорная избушка.

Владимир БЕЛОСКОВ

По-другому это жилище на окраине села Танайка, что в 
Елабужском районе, и не назовешь — избушка. На фоне 
построенных и строящихся рядом коттеджей и добротных 
домов она кажется временным сооружением для хранения,
к примеру, строительных материалов. Щитовые стены из 
какого-то непонятного материала — что-то вроде ДСП — 
кажется, не позволяют даже предполагать, что это —
жилой дом и что здесь обитают люди.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Сегодня вечером 16+. 14.20 
Время обедать! 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 КУПРИН. ЯМА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Познер 16+. 01.10 
ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК 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 
Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова 16+. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50, 
18.05 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ 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 РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО 
12+. 23.40 Дежурный по стране. 
00.35 Девчата 16+. 01.20 ВИ-
ЗИТ К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 12.50 
Андреич. 13.20 Неизвестная 
жизнь древних египтян. 14.15 
Рыцарь красоты. Василий По-
ленов. 15.10 ЧУЧЕЛО. 17.15 И. 
Брамс. Симфония №4. 18.00 
Чарлз Диккенс. 18.10 Полиглот. 
19.15 Главная роль. 19.30 
Сати. Нескучная классика… 
20.10 Правила жизни. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 20.50 
Острова. 21.30 Тем временем. 

22.15 БЕСЫ. 23.20 Тамер-
лан. 23.50 Кинескоп. 00.30 
Конструктивисты. Опыты для 
будущего. 01.25 Дж. Гершвин. 
Рапсодия в стиле блюз.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 5.10 Кара-
каршы 12+. 6.00 Безнең гомер 
6+. 7.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.10 Сиңа кайтам… 12+. 
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
16+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.55 Дин вә 
хәят 6+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 11.30 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 12.00, 22.00 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 16+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.05 ОХОТНИКИ НА ДРА-
КОНОВ 0+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.15 Прямая связь 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 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 
Военная тайна 16+. 11.00, 
21.00 Реальная кухня 16+. 
12.00 112 126+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00, 23.00 Мои 
прекрасные…16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 00.30 ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.30 Музыка 16+. 9.00, 13.30, 
23.50, 01.30 6 кадров 16+. 
9.30, 15.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30 ГЛАДИАТОР 16+. 14.00, 
20.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 15.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 16.00, 21.00 
КУХНЯ 16+. 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 22.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 16+. 00.30 
Кино в деталях 16+. 01.45 
ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 7.00, Жить вкусно 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 8.00 
Полезное утро 16+. 8.40 Тайны 
еды 16+. 8.55 Умная кухня 16+. 
9.25 Идеальная пара 16+. 9.55 
По делам несовершеннолетних 
16+. 12.50, 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 16+. 14.30 БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА 16+. 18.00, 
22.25 Одна за всех 16+. 18.05 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 20.40 ДОКТОР ХАУС 16+. 
23.30 ДОЧЕНЬКА МОЯ 16+. 
01.20 СЕРДЦЕ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25, 01.30 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ИКОРНЫЙ БАРОН 
16+. 21.25 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.35 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 САШАТАНЯ 
16+. 19.30 ИНТЕРНЫ 16+. 20.30, 
00.30 В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-
НЕЧНО 16+. 21.00 Comedy Club 
в Юрмале 16+. 22.00 СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ 16+. 01.00 ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 июня

«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, 21.30 
КУПРИН. ЯМА 16+. 14.20 Время 
обедать! 15.15 В наше время 
12+. 16.10 Они и мы 16+. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 Война в Корее 12+. 01.10 
ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Дорога к 
дому. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО 12+. 23.45 Спе-
циальный корреспондент 16+. 
00.45 Нормандия — Неман. В 
небесах мы летали одних… 12+. 
01.50 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 ЧЕЛОВЕК С ЗА-
ПАДА. 12.50 Эрмитаж — 250. 
13.20, 20.10 Правила жизни. 
13.45, 22.15 БЕСЫ. 14.50 
Франсиско Гойя. 15.10 Сати. 
Нескучная классика… 15.50 
Острова. 16.30 Мировые со-
кровища культуры. 16.50 «Ко-
ролева фей». Фрагменты оперы 
по комедии У. Шекспира «Сон в 
летнюю ночь». 18.10 Полиглот. 
19.15 Главная роль. 19.30 
Власть факта. 20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 Больше, 

чем любовь. 21.30 Игра в 
бисер. 23.20 Франсиско Гойя. 
01.25 С. Прокофьев. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 5.10 
Мәдәният дөньясында 12+. 6.00 
Ак болан 6+. 7.10 Сиңа кай-
там… 12+. 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+. 
14.00 Новости Татарстана 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 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.05 ОХОТНИКИ НА 
ДРАКОНОВ 0+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 Трибуна Нового 
Века 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 00.00 Загадки 
кораблекрушений 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, 
21.00 Реальная кухня 16+. 
12.00 112 126+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00, 23.00 Мои 
прекрасные…16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 00.30 ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.50 Музыка 16+. 9.00, 10.30, 
13.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА 16+. 
11.30 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО! 16+. 13.20, 00.00 
6 кадров 16+. 14.00, 20.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 15.00 
ПОСЛЕДИНИЙ ИЗ МАГИКЯН 
16+. 16.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 
22.00 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2 16+. 
00.30 РУТЬ ВОИНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 6.30, 8.55 Умная кухня 
16+. 5.30, 7.00, Жить вкусно 
16+. 8.00 Полезное утро 16+. 
8.40 Тайны еды 16+. 9.25 
Идеальная пара 16+. 9.55 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.50, 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 16+. 14.30 БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА 16+. 18.00, 
22.25 Одна за всех 16+. 18.05 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 20.40 ДОКТОР ХАУС 16+. 
23.30 ПОДСАДНОЙ 16+. 01.25 
СТЕНА 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ИКОРНЫЙ БАРОН 
16+. 21.25 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.35 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 01.30 
Квартирный вопрос 16+.

«ТНТ»
5.40 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 6.40 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30, 14.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 19.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.30, 00.30 В 
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 
16+. 21.00 Comedy Club в Юрма-
ле 16+. 22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 
16+. 01.00 СИМОНА 16+.

ВТОРНИК
3 июня

«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, 
21.30 КУПРИН. ЯМА 16+. 14.20 
Время обедать! 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. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.15 
МУЖСКОЙ СТРЕПТИЗ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Русская муза французского Со-
противления 12+. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50, 
18.05 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
18.15 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО 
12+. 23.45 АЛСИБ. Секретная 
трасса 12+. 00.50 Унесенные 
морем. 01.55 ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ. 12.50 Красуй-
ся, град Петров! 13.20, 20.10 
Правила жизни. 13.45, 22.15 
БЕСЫ. 14.50, 23.20 Эзоп. 15.10 
Власть факта. 15.50 Гость из 
будущего. Исайя Берлин. 16.20 
Кинескоп. 17.05 А. Вивальди. 
«Времена года». 17.55 Миро-
вые сокровища культуры. 18.10 
Полиглот. 19.15 Главная роль. 
19.30 Абсолютный слух. 20.40 

Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Гении и злодеи. 21.25 
Леонид Трушкин. Театр одного 
режиссера. 01.30 С. Прокофьев. 
Концерт №4 для фортепиано с 
оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
5.10 Җырлыйк әле! 6+. 6.00 
Мәхәббәт һәм бәхет иленә 
сәяхәт 6+. 7.10 Сиңа кайтам… 
12+. 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 Докумен-
тальный фильм 12+. 14.20 Татар 
халык җырлары 0+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 0+. 15.45 Һөнәр 6+. 
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 
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 
Территория заблуждений 16+. 
11.00, 21.00 Реальная кухня 
16+. 12.00 112 126+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00, 23.00 
Мои прекрасные…16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 00.30 ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Мультфильмы 6+. 9.00, 
13.30, 23.50, 00.00 6 кадров 
16+. 9.30, 15.00 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.30 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2 
16+. 14.00, 20.00 ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА 16+. 15.00 ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 16.00, 
21.00 КУХНЯ 16+. 22.00 О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 16+. 00.30 
СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 8.55 Умная кухня 16+. 
5.30, 7.00 Жить вкусно 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 8.00 
Полезное утро 16+. 8.40 Тайны 
еды 16+. 9.25 Идеальная пара 
16+. 9.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 12.20, 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 
14.00 ЛАПУШКИ 16+. 18.00, 
22.25 Одна за всех 16+. 18.05 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 20.40 ДОКТОР ХАУС 16+. 
23.30 ДОМ НА КРАЮ 16+. 01.20 
ФОТОГРАФИЯ В СВАДЕБНОМ 
АЛЬБОМЕ 12+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ИКОРНЫЙ БАРОН 
16+. 21.25 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.35 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
5.05 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2 16+. 
5.55 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30, 14.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 20.30, 00.30 В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 16+. 21.00 
Comedy Club в Юрмале 16+. 
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 16+. 
01.00 БЕГЛЕЦ 16+.

СРЕДА
4 июня

«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, 21.30 
КУПРИН. ЯМА 16+. 13.20 Лав-
рентий Берия. Ликвидация 12+. 
14.20 Время обедать! 15.15 В 
наше время 12+. 16.10 Они и 
мы 16+. 17.00 Наедине со все-
ми 16+. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 На ночь глядя 16+. 
01.05 КОНАН-ВАРВАР 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.25 Яна сэлам. 
9.55 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО 12+. 23.45 
Живой звук. 01.30 ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 АФЕРА. 13.20, 
20.10 Правила жизни. 13.45, 
22.15 БЕСЫ. 14.50 Константин 
Циолковский. 15.10 Абсолют-
ный слух. 15.50 Никто пути 
пройденного у нас не отберет. 
16.20 Больше, чем любовь. 
17.05 Джон Лилл. Концерт в 
Москве. 18.10 Полиглот. 19.15 
Главная роль. 19.30 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина. 21.30 
Культурная революция.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 5.10 
Башваткыч 12+. 6.00 Бәхет 
тукталышы 6+. 7.10 Сиңа кай-
там… 12+. 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, ЛЮБОВЬ 16+. 13.00 
Черное озеро 16+. 13.30 Путь 
12+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Карга боткасы 0+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 0+. 
15.45 Һөнәр 6+. 15.55 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.05 
ОХОТНИКИ НА ДРАКОНОВ 0+. 
16.30 Йоклыймы уенчыклар? 
0 +. 17.20 Елмай! 12+. 19.15 
Уроки истории 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 ТНВ. тер-
ритория ночного вещания 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.20 
СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 До-
кументальный спецпроект 16+. 
10.00 Подземные марсиане 
16+. 11.00, 21.00 Реальная 
кухня 16+. 12.00 112 126+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00, 23.00 
Мои прекрасные…16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 0030 ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.55 Музыка 16+. 9.00, 13.20, 

00.00 6 кадров 16+. 9.30, 15.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 16+. 
14.00, 20.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 15.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН 16+. 16.00, 21.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 16+. 00.30 
ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 8.55 Умная кухня 16+. 
5.30, 7.00 Жить вкусно 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 8.00 
Полезное утро 16+. 8.40 Тайны 
еды 16+. 9.25 Идеальная пара 
16+. 9.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 12.20, 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 
14.00 ЛАПУШКИ 16+. 18.00, 
22.25 Одна за всех 16+. 18.05 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 
20.40 ДОКТОР ХАУС 16+. 23.30 
НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 16+. 
01.25 ЦВЕТОК В ПЫЛИ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.35 
Спасатели 16+. 9.05 Медицин-
ские тайны 16+. 9.40, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ИКОРНЫЙ БАРОН 
16+. 21.25 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.35 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 01.30 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.20 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2 16+. 
6.10 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30, 
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 19.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.30, 00.30 В 
МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО 
16+. 21.00 Comedy Club в 
Юрмале 16+. 22.00 СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ 16+. 01.00 ОСТИН 
ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ 18+.

ЧЕТВЕРГ
5 июня
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СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Если взглянуть на списки разных 
лет, то можно легко увидеть, что не-
мало у «Трудовика» постоянных по-
купателей, что говорит о высоком 
качестве семенного материала, пред-
лагаемого хозяйством.

— С 2005 года мы входим в ас-
социацию «Элитные семена Татар-
стана», — рассказывает директор 
ООО «АФ «Трудовик — семена» 
Фархать Гаянов. — С тех пор про-
изводство и реализация семян ста-
ли для хозяйства основным направ-
лением специализации. Примерно 
60 процентов выручки поступает от 
этой деятельности.

— Хороший спрос на семена?
— Хороший. К середине посевной  

на складах ничего не остается. В 
этом году, например, продали уже 
720 тонн. А за год в среднем полу-
чается 1000 тонн реализации. Скоро  
пойдет спрос на озимые культуры.

…Вместе с начальником райсель-
хозуправления Ильясом Габдрахи-
мовым и директором Фархатом Га-
яновым едем по проселочным до-
рогам хозяйства. То тут, то там под-
нимаются вверх зеленые строчки 
всходов. Обращает на себя внима-
ние чистота посевов.

— Гербицидами, наверное, обра-
ботали?

— Да нет, — отвечает Фархать 
Рафгатович, — на данном этапе по-
ка что обходимся агротехническими 
средствами: своевременно провели 
боронование, вслед за культиваци-
ей, без разрыва по времени, посея-
ли. И, как обязательный агроприем, 
проводим довсходовое боронова-
ние, благодаря чему вычесываем 
сорняки, находящиеся в стадии бе-
лых ниточек. Не раз убеждались: 
прием очень эффективный. А на от-
дельных полях, где земля осела и 
корни культурных растений укрепи-
лись, проводим и повсходовое бо-
ронование. Это наши козыри.

Вот возле дороги поднимает 
пыль колесный трактор с бороно-
вальным агрегатом — идет довсхо-
довое боронование яровой пшени-

цы. А вскоре возле оврага видим 
другой агрегат, работающий на го-
роховом поле, — там было не по-
нятно: боронование шло довсходо-
вое или по всходам.

— Остановиться или нет? — 
спрашивает Гаянов. — Нет, не бу-
дем — страшно: одна черная зем-
ля за боронами остается. Лучше до-
едем до участка, где боронование 
шло вчера…

И действительно: там, где до-
всходовое боронование гороха 
провели вчера, картина была иная: 
ровные строчки дружных всходов 
радовали глаз.

— На один-два дня с довсходо-
вым боронованием задержались, и 
уже приходится идти на риск, ина-
че сорняки заглушат, — говорит 
Фархать Рафгатович.

Сразу вспомнилась поговорка 
про весенний день, который год кор-
мит. А все, что происходит на по-
лях, — это полевая академия. Здесь, 
на полях, надо постоянно думать, 
размышлять, понимать то, что про-
исходит и правильно принимать ре-
шения, основываясь и на аграрной 
науке, и на советах специалистов, и 
на своем собственном опыте. И 
нельзя опаздывать с агроприемами: 
каждый надо проводить вовремя, 
иначе не избежать потерь.

В «Трудовике» 4,5 тысячи гекта-
ров пашни, из которых 2,9 тысячи 
гектаров занимают зерновые и зер-
нобобовые культуры. Земледельцы 
хозяйства гордятся тем, что они про-
изводят и продают семена не только  
традиционных зерновых и зернобо-
бовых культур — озимых ржи и пше-
ницы, яровой пшеницы, ячменя, го-
роха, но и овса, проса, полбы. Взять, 
к примеру, овес. Его бич — дикий 
собрат овсюг, являющийся злост-
ным, трудноискоренимым сорняком. 
И только благодаря правильной аг-
ротехнике земледельцам хозяйства 
удается с ним справляться.

— При этом никогда нельзя го-
ворить самому себе, что мы, мол, 
победили, справились с сорняком, 

— говорит Гаянов. — Как только 
расслабишься, снизишь внимание 
— «зеленый пожар» тебе обеспе-
чен. Сорняки — вечные спутники 
культурных растений, и значит с ни-
ми надо бороться постоянно. Куль-
тивацией, довсходовым и повсходо-
вым боронованием мы уничтожаем 
порядка 90 процентов всходов овсю-
га. А еще ежегодно распахиваем и 
засеваем по 300 гектаров клевера, 
постоянно имеем около 400 гекта-
ров люцерны и козлятника восточ-
ного. Сеем и гречиху. Это все — и 
есть борьба с сорняками.

В этом году «Трудовик» продал 
71 тонну элитных семян овса сорта 
Дерби, 118 тонн сорта Рысак, 124 
тонны сорта Конкур. Спрос на семе-
на овса в последнее время возрас-
тает, как на засухоустойчивую куль-
туру. Кстати, растет спрос и на про-
со — тоже не боящееся засухи.

— С просом у нас отдельная ис-
тория получилась, — вспоминает 
Гаянов. — Когда я возглавил хо-
зяйст во, весной не хватило семян 
для посева. И один фермер пред-
ложил мне 3 тонны проса. Посея-
ли. И в августе мы намолотили око-
ло 300 тонн зерна — вот так и по-
явилась любовь к этой культуре, к 
которой наибольший интерес про-
являют башкирские хозяйства. Про-
со — это не только пшенная каша, 
это еще и просяная солома, кото-
рая по своей питательной ценности 
приравнивается к сену.

Мы ездили вдоль полей, и меня 
все сильней грызли сомнения: неуже-
ли только агротехникой удается здесь 

обеспечивать чистоту посевов? На-
конец, задал этот вопрос Гаянову.

— Обязательный в нашей зем-
ледельческой практике еще и такой 
прием, как инкрустирование семян 
перед посевом, — объяснил дирек-
тор. — Состав смеси, которой мы 
обрабатываем семена, нам дают спе-
циалисты республиканской ассоци-
ации, и она включает в себя и гер-
бициды, и гуматы, и микроэлемен-
ты. Дружим мы также и с биологи-
ческими препаратами, такими, как 
ризагрин, ризоторфин, планриз…

В последние годы с рядом фер-
мерских хозяйств Мамадышского 
района ООО «Трудовик» установило 
более тесные связи на основе инте-
грации. Небольшим по размерам хо-
зяйствам не выгодно строить склады  
для хранения семян, да еще и семе-
новодством заниматься. Поэтому ру-
ководители «Трудовика» и фермер-
ских хозяйств договорились, что 
спецхоз, имеющий обширное склад-
ское хозяйство, будет поставлять 
фермерам готовые, обработанные 
семена различных культур прямо во 
время сева. И такая практика прижи-
лась: охотно пользуются услугами 
спецхоза КФХ Аглеев, КФХ Нигматзя-
нов, КФХ Гатин. И даже КФХ Шакиров  
из соседнего Кукморского района.

— Нам выгодно сотрудничать 
на основе прямых связей с ООО 
«Трудовик», — говорит и дирек-
тор ООО «Агрохим» Мамадышско-
го района Ахат Хасанов. — Вось-
мой год мы уже используем семе-
на спецхоза, прямо с его складов 
вывозя их в поле. Ни разу нас пар-

тнеры не подвели, поэтому мы им 
доверяем.

ООО «Трудовик» сотрудничает с 
такими селекционными центрами, 
как ТАТНИИСХ, Ульяновский НИИ и 
Башкирский НИИ сельского хозяй-
ства. Размножает оригинальные се-
мена, прежде всего, районирован-
ных сортов. Но при этом, работая 
как бы на опережение, культивиру-
ет и перспективные сорта, еще на-
ходящиеся на стадии госсортоиспы-
тания. Это чтобы в момент передачи  
сорта в производство у спецхоза уже 
было чего предложить хозяйствам. 
Рынок же: на неделю раньше дру-
гих молодую картошку или земля-
нику завез — сливки твои. На но-
вые перспективные сорта полевых 
культур тоже спрос повышенный.

— Тут, если откровенно сказать, 
мы полагаемся на генерального ди-
ректора ассоциации «Элитные семе-
на Татарстана» Юрия Ерова, на его 
чутье, интуицию, — признается 
Фархать Рафгатович. — Пока что 
эти качества его не подводили…

О многих секретах производства 
элитных семян еще рассказал мне 
Гаянов. И о важности пространствен-
ной изоляции культур во избежание 
видового смешения, и о необходи-
мости тщательной очистки сеялок и 
комбайнов после перехода агрега-
тов с сева или уборки одной куль-
туры на другую, и о важности сво-
евременной корневой и листовой 
подкормки посевов, и о большом 
значении своевременной первичной 
и вторичной очистки семян…

Производство семян — выгод-
ное для ООО «Трудовик» дело. 
Причем, на столько, что в этом го-
ду, поднакопив деньжат, руковод-
ство хозяйство решилось на доро-
гостоящую реконструкцию откор-
мочника, решив перекроить его 
под молочное производство. Имея 
около 300 коров, ООО «Трудовик» 
уже в ближайшей перспективе бу-
дет иметь 400 буренок. А молоко 
— это тоже пользующийся боль-
шим спросом продукт. У рынка — 
свои законы, и важно научиться 
их понимать и под них подстраи-
ваться. Что и делают в ООО «АФ 
«Трудовик — семена».

На снимках: идет довсходовое 
боронование; начальник Мама-
дышского райсельхозуправления 
И.Габдрахимов с директором ООО 
«АФ «Трудовик — семена» Ф.Гая-
новым на поле озимой ржи сорта 
Память Кунакбаева; оператор зер-
ноочистительных и протравочных 
машин С.Буланков.

Фото автора.

Владимир БЕЛОСКОВ

ООО «Агрофирма «Трудовик — семена» Мамадышского района 
хорошо знают руководители и агрономы многих хозяйств 
республики и даже соседних регионов. По одной простой 
причине: здесь покупают сортовые элитные семена зерновых 
и зернобобовых культур. Такие семена дорогие, но 
полученный урожай, как правило, покрывает эти затраты с 
лихвой, если элитные семена — не «кот в мешке», а, 
действительно, элитные и отвечают своему предназначению. 
Ученые считают, что при одинаковых условиях возделывания 
сельскохозяйственных культур за счет элитных семян 
достигается прибавка урожая на 25-30 и более процентов.
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В минувшее воскресенье
в селе Никольское 
Лаишевского района
прошел ХХII Всероссийский 
фестиваль русского фольклора

Снова на пороге лета распахнула 
свои объятия никольская земля на-
встречу русской песне, старинным 
традициям, широким хороводам и 
мастерам — народным умельцам. 
Из года в год она хранит и разви-
вает традиции гостеприимства, на-
родного творчества, культуры.

Ежегодно в последние майские 
дни сюда съезжаются тысячи и ты-
ся чи людей со всех уголков Татар-
с тана, а в последние годы — и из 
других регионов России. В никольс-
кий хоровод вступает все больше 
участников. Так, ныне на фестиваль 
прибыло 148 коллективов из 37 райо-
нов Татарстана, а также фольклорные  
коллективы, мастера народных про-
мыслов и ремесел из Марий Эл, Чу-
вашии, Удмуртии, Кировской облас-
ти , Москвы и других городов России.

Здесь царит атмосфера теплоты 
и духовного единения, которое выст-
раивалось веками на глубинных тра-
дициях русской культуры. Благодаря  
основателям фольклорного ансам-
бля «Каравон» сохранена перво-
зданная основа. Тут никому не тес-
но, не грустно и не скучно.

Примечательно и ценно, что фе-
стиваль русского фольклора прохо-
дит в Татарстане — в России подоб-
ного явления, сравнимого по мас-
штабу, яркости с Каравоном, нет. 
Это ли не удивительно? Это ли не 
замечательно? И говорит о том, что 
татарстанцы умеют уважать и леле-
ять народную культуру, прилагая не-
обходимые усилия для этого.

НЕТ ЦЕНЫ ТАКИМ СОБЫТИЯМ
Действо в Никольском всегда на-

чинается с пролога, а его в свою 
очередь открывают троекратное тор-
жественное «Каравон! Каравон! Ка-
равон!..» и колокольные звоны.

Описывать замечательно краси-
вые танцы, льющиеся из души пес-
ни, постановку старинных обрядов — 
занятие неблагодарное. Все это на-
до воспринимать собственными гла-
зами, ушами и сердцем. Сегодня оче-
видно, что древний праздник, отме-
ненный в советское время из-за его 
религиозной составляющей, будет 
устраиваться и впредь, так что такая 
во з мож ность есть у тех, кто еще не 

приезжал на 
Каравон, и у тех, 
кто только подрастает , 
чтобы влиться в ряды участников не-
поддельно народного торжества…

В приветствии к гостям глава Ла-
ишевского района Михаил Афана-
сьев поблагодарил старшее поколе-
ние, которое сохранило и передало 
нам старинные обряды, традиции, 
песни, а также отметил: «Я рад, что 
и молодежь активно участвует в со-
хранении этого богатства. Каждый 
год Каравон привносит что-то но-
вое, вот и в этом году приехало еще 
больше коллективов, география 
праздника расширяется. Будем де-
лать все, чтобы он получал новых 
поклонников и друзей».

Гостей и участников Каравона 
при ветствовал Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид Муха-
метшин. «Многонациональный Та-
тарстан и его руководство уделяют 
особое внимание русской культуре, 
фольклору, славянской письменнос-
ти, что в Год культуры в России осо-
бенно значимо, — отметил он. — 
Нет цены таким праздникам. Здесь 
воедино сливаются традиции вели-
кого русского народа и обычаи мно-
гих народов, а также лучшие тради-
ции совместного проживания. Мы 
никогда не забываем, что только  в 
дружбе и согласии можно добивать-
ся успехов и быть счастливыми».

Спикер парламента зачитал об-
ращение Президента Рустама Мин-

ниханова по случаю проведения 
праздника.

От имени главы республики Фа-
рид Мухаметшин подарил автобус 
творческим коллективам села Ни-
кольское, чтобы они могли ездить 
на гастроли.

 …Каждый здесь нашел себе раз-
влечение по душе. Гости Каравона 
стали не только зрителями песен-
ных, танцевальных и театрализован-
ных представлений, но и приняли 
участие в старинных народных за-
бавах, конкурсах, побродили по «Го-
роду мастеров», где были представ-
лены изделия декоративно-приклад-
ного искусства, накупили уникаль-
ных сувениров и не менее уникаль-
ных, но более практичных подарков 
для себя и близких.

Скучать не пришлось и детям. 
Они посмотрели постановку куколь-
ного театра «Экият», поучаствовали 
в викторинах. Для самых маленьких 
работали аттракционы.

«ФИШКА» НЫНЕШНЕГО КАРАВОНА
Всеобщий восторг и даже лико-

вание вызвало выступление уд-
муртского ансамбля, серебряного 
призера «Евровидения-2012» «Бу-
рановские бабушки». Они исполни-
ли старинные песни , зарубежные 
хиты на удмуртском языке и одну 

на татарском. 
Все зри тели в 

еди ном порыве встали со 
своих мест и подошли вплотную к 
сцене. Дружелюбная толпа безос-
тановочно  фотографировала, под-
няв над головой фотоаппараты, 
планшеты, телефоны, и рукопле-
скала «бабушкам».

На сцену снова поднялся руково-
дитель парламента Фарид Мухамет-
шин: «Вы — наши лучшие! В этом 
году, когда узнали, что на Еврови-
дении победил «он» или «она» — 
не поймешь, чуть со стульев не сле-
тели… А наши «Бурановские бабуш-
ки», кроме того, что поют, еще и 
добрую миссию выполняют: из по-
коления в поколение несут старин-
ные песни, обряды, красивую наци-
ональную одежду, передавая это бо-
гатство молодым. Спасибо вам за 
это и доброго здоровья!»

Сами «бабушки», как оказалось, 
адекватно относятся к свалившейся 
на них чуть ли не мировой извест-
ности: «Очень приятно, что так мно-
го на Каравоне коллективов, да та-
ких нарядных и голосистых, что нам 
даже немного неловко. Мы не луч-
ше других, есть и голосистее нас, 
да! Просто мы стали известными, а 
популярность приходит и уходит, 
главное же — народная песня оста-
нется с нами навсегда».

«Бабушки» признались, что вы-
ступление на «Евровидении» при-
несло им признание детей и внуков: 

«Лучшие наши друзья и поклонни-
ки теперь наши дети и внуки. До 
участия на „Евровидении» они не 
слушали наших песен, просто вста-
вали и уходили, а теперь записыва-
ют наши песни и под них танцуют. 
Им стал интересен фольклор — вот 
что хорошо. Пусть немножко видо-
измененный, песня должна жить и 
развиваться».

Они поблагодарили татарстанцев 
за то, что те участвуют в строитель-
стве храма в селе Бураново: «День-
ги, которые получим за сегодняш-
нее выступление, полностью долж-
ны пойти на храм. Теперь это бу-
дет не только наш храм, но и ваш 
— приезжайте к нам».

КАК НЕ ВЫПЛЕСНУТЬ
С ВОДОЙ РЕБЕНКА?

Завершился Каравон традицион-
ным хороводом. Этот самый сокро-
венный и прекрасный момент празд-
ника журналисты, как правило, про-
пускают, так как организованное 
время их пребывания там с каждым 
годом становится короче — нынче 
автобус уходил в Казань чуть ли не 
сразу после пролога. Об этом уже 
писали в предыдущие годы, но то 
ли организаторы экономят на спич-
ках, арендуя автобус, то ли важным 
считают только то, чтобы журнали-
сты успели записать приветственные 
речи. Это, безусловно, тоже важно. 
Но живое сердце Каравона — хоро-
вод. Именно этот таинственно-пре-
красный ход, когда участники, взяв-
шись за руки, идут особенным кара-
вонским шагом, заставляет круг 
пульсировать, как человеческое сер-
д це, то сжимаясь, то расширяясь.

«Заорганизовать» Каравон ка-
жется сложным. Более 15 тысяч 
участников, искренне радующихся 
свободной простоте общения и сол-
нечной радости соприкосновения со 
старинной русской культурой, в этом 
просто не нуждаются. Но, к сожа-
лению, с каждым годом особенный 
хоровод, как одно из главных до-
стояний древности, чудом сохранив-
шийся и возродившийся в наше вре-
мя, все более остается на «задвор-
ках» праздника, а в журналистских 
отчетах зачастую удостаивается 
одной строки: «Завершился Каравон 
традиционным хороводом».

А ведь это кульминация народ-
ного представления, его душа и та-
инство…

Вера АРЯМНОВА, «РТ».

Эта формула и помогла Сабиро-
ву добиться успеха. Когда 10 лет то-
му назад он за рулем взятого в кре-
дит «УАЗа» начал заниматься сбо-
ром молока, и трудностей, и испы-
таний было немало. Ведь молочное 

дело — щепетильное, пока доста-
вишь продукт на завод, особенно в 
летние дни, словно огонь глотаешь. 
Не раз молоко скисало. В такие ми-
нуты, бывало, он говорил себе: «Все, 
бросаю это дело». Тем не менее, ру-

ки не опускал, ведь цель была по-
ставлена большая — запустить соб-
ственный завод.

В общем, проявил настойчивость 
и упорство. И постепенно в селах 
начал устанавливать оборудование 
для охлаждения молока, на моло-
козаводах арендовал машины, а в 
2007 году создал сельхозкоопера-
тив «Восток». Статус кооператива 
дал новые возможности — по про-
грамме «Лизинг-грант» приобрел 
танкоохладители, арендовал поме-
щение в Нурлате, заключил догово-
ры с заводами…

Сегодня «Восток» — один из 
успешно работающих в республике 
сельскохозяйственных кооперати-
вов. Наряду с плюсами достаточно 
и минусов. Они волнуют и предпри-
нимателя, работающего с заглядом 
в будущее.

— Для семейных ферм, частных 
предпринимателей предусмотрены 
какие-либо государственные про-
граммы, помощь в строительстве 
помещений, дорог или же в приоб-
ретении техники. К сожалению, у ко-
оперативов таких привилегий мало, 
— говорит Марсель. — К примеру, 
в соседних областях тем, кто зани-

мается сбором молока, выдают гос-
субсидии. Если бы и в нашей респу-
блике подобное было, то и мы мог-
ли бы дороже рассчитываться с на-
селением.

Сегодня кооператив «Восток» за-
нимает помещение площадью 400 
квадратных метров. В приемном 
пункте располагаются 4 танкоохла-
дителя, способные остудить до 10 
тонн молока. В гараже стоят 5 «УА-
Зов», 1 «ГАЗ-53», которые ежеднев-
но выезжают на сбор молока у на-
селения в села Нурлатского, Аксу-
баевского, а также Челно-Вершин-
ского района Самарской области.

Кроме этого, есть семейные фер-
мы, частные предприниматели, кто 
доставляет сюда молоко. Таким об-
разом, ежедневно здесь принимают 
до 10 тонн молока, созданы рабо-
чие места более, чем для 10 чело-
век. А истекший год в историю ко-
оператива войдет, как новый этап 
развития, ведь Марсель Сабиров 
здесь же запустил производство по 
переработке молока.

— На заводе изготавливаем 5-6 
видов молочной продукции — сыр-
косичку, сулугуни, брынзу, творог, 
подсырное и топленое масло, — го-

ворит Марсель, знакомя с сыродель-
ными установками. — Безусловно, 
с открытием завода появились и но-
вые хлопоты, связанные с реализа-
цией продукции.

Предприниматель поэтапно ре-
шает и эти вопросы. Сейчас сыр-
косичка «Нурлатский» хорошо рас-
купается в магазинах и Нурлата, и 
Самары, и Казани.

Однако Сабиров на этом не ста-
вит точку. Впереди у него большие 
планы — в этом году хочет органи-
зовать у себя фасовку молока. Кто 
знает, возможно, в ближайшее вре-
мя в нурлатских магазинах появит-
ся молоко кооператива «Восток». А 
до этого нужно приобрести новое 
здание, оборудование, оформить 
разные документы. Марсель Саби-
ров, который прикладывает все ста-
рание для достижения поставленных 
целей, наверняка, осуществит и этот 
шаг. В любом случае, он привык 
каждый этап предпринимательской 
деятельности начинать с расчетом и 
уверенностью.

На снимке: М.Сабиров и работ-
ницы молзавода.

Фото автора.

ЛЮДИ И РЫНОК

Лилия МУБАРАКШИНА

Чтобы стать успешным предпринимателем, не нужно ждать 
манны небесной, все приходит только через старание, победы 
и поражения, — это формула предпринимательской деятельно-
сти руководителя Нурлатского сельхозкооператива «Восток» 
Марселя  САБИРОВА.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

В КРУГУ СОЛНЕЧНОГО

е
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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, 21.30 
КУПРИН. ВПОТЬМАХ 16+. 14.20 
Время обедать! 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+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.25 
МЕСТО ПОД СОСНАМИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.10 Ижат. 9.30 Осталык. 
10.05 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 19.55 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+. 17.50 Футбол. 
Товарищеский матч. Россия-
Марокко. Прямая трансляция из 
Москвы. 21.00 Поединок 12+. 
22.45 ЕЕ СЕРДЦЕ 12+. 00.40 
Горячая десятка 12+. 01.45 
ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ДУБРОВСКИЙ. 11.50 
Котильонный принц. 12.45 
Письма из провинции. 13.20 
Правила жизни. 13.45 БЕСЫ. 
15.10 ТРАКТОРИСТЫ. 16.35 
Царская ложа. 17.20 «ВВС 
Proms» в Альберт-холле. 19.15 
Главная роль. 19.30, 01.55 
Искатели. 20.15 Родное лицо. 
20.55 Проснись и пой! 22.35 
Линия жизни. 23.50 САРАБАН-
ДА. 01.35 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 5.10 
Татарлар 12+. 5.30 Нәсыйхәт 
6+. 6.00 Синең өчен яшим 
җирдә! 6+. 7.10 Сиңа кайтам… 
12+. 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 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 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 Көлдермеш 6+. 15.45 
TAT-music 12+. 16.00 Яшьләр 
on-line 12+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.00 Җомга киче. Концерт 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 
22.00 МОЯ СУПЕРМАМА 12+. 
00.00 Яшьлегем чишмәләре 
12+. 01.20 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 
16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Документальный 
спецпроект 16+. 10.00 По-
терянный удар предков 16+. 
11.00, 21.00 Реальная кухня 
16+. 12.00 112 16+. 12.30 О.Р.З. 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Тайны 
мира с Анной Чапман 16+. 
23.00 Организация определен-
ных наций 16+. 01.00 ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.50 Музыка 16+. 9.00, 18.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 9.30 МО-
ЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 14.20, 
19.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 13.20 6 кадров 
16+. 23.00 Большой вопрос 16+. 
00.30 Ленинградский «Stand 
Up»-клуб 18+. 01.30 СВОБОД-
НЫЙ ОБМЕН 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Умная кухня 16+. 5.30, 
7.00, Жить вкусно 16+. 6.30 
Удачное утро 16+. 8.00 Полез-
ное утро 16+. 8.45 Тайны еды 
16+. 9.00 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ 16+. 10.20, 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+. 18.00, 
22.45 Одна за всех 16+. 18.05 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 23.30 БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО 16+. 01.30 
ВЕЧНОСТЬ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ИКОРНЫЙ БАРОН 16+. 
21.25 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+.

«ТНТ»
5.30 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 6.20 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 УНИ-
ВЕР 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 КЛЕТКА-2 18+.

ПЯТНИЦА
6 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 Контрольная закупка. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 МЕТЕЛЬ. 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 
Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники 12+. 12.15 Иде-
альный ремонт. 13.15 Заговор 
диетологов 12+. 14.20 Голос. 
Дети. 16.55 Чувство юмора 
16+. 18.15 Угадай мелодию 12+. 
18.50 Стас Михайлов. Против 
правил 12+. 19.50 Кто хочет 
стать миллионером? 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Что? Где? Когда? 
00.20 ОСОБО ОПАСНЫ 18+.

«РОССИЯ 1»
4.35 ДЕЛО ПЕСТРЫХ. 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 Авылофыклары. 
10.25 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25 
САДОВНИК 12+. 14.30 Десять 
миллионов. 15.35 Кривое 
зеркало 16+. 18.00 Субботний 
вечер. 20.45 ВЫСОКАЯ КУХНЯ 
12+. 00.40 АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
ТРАКТОРИСТЫ. 12.00 Большая 
семья. 12.55 Пряничный домик. 
13.20 Биг Сур. 14.15, 01.55 
«Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю. 15.00 
Красуйся, град Петров! 15.30 
Чайковский в джазе. Сергей 
Жилин и «Фонограф-Симфо-
Джаз». 16.30 Его Величество 

Конферансье. Борис Брунов. 
17.10 О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ… 18.25 Романтика 
романса. 19.20 ХАОС. 22.30 
Белая студия. 23.15 РОКовая 
ночь. 00.15 ВОЛГА-ВОЛГА.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55, 00.20 ШКОЛА ВОРОВ 
6+. 6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Музыкаль дистә 12+. 10.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
10.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 0+. 10.45 ДК 12+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
Халкым минем… 12+. 12.30 Ви-
деоспорт 12+. 13.00 Ике аккош 
6+. 14.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 14.30, 01.50 
Венера Ганиева һәм «Йол-
дызлар фабрикасы» 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+. 20.30 Җырлыйк әле! 6+. 
21.20 Страхование сегодня 
12+. 22.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 
КАПИТАНА ФРАКАССА 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 
«Энциклопедия глупости» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
23.00 ХОЧУ В ТЮРЬМУ 16+. 
01.00 СЛУШАТЕЛЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Мультфильмы 6+. 9.35 
МУХНЕМ НА ЛУНУ 16+. 11.10 
СЕМЬЯ 3D 16+. 12.10, 16.30 

Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 15.00 Рецепт на миллион 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 19.20 
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 
16+. 21.05 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
16+. 23.10 АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+. 
01.00 СТРАХ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 7.00 Жить вкусно 16+. 
6.30 Мультфильмы. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.35 КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 12+. 
10.00, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+. 18.00 Великолепный 
век. Создание легенды 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
КОМПЕНСАЦИЯ 16+. 01.15 
ГЕНРИХ VII 16+.

«НТВ»
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 16+. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 
Своя игра. 14.05 КРОВНЫЕ 
БРАТЬЯ 16+. 16.15 Следствие 
вели… 16+. 17.15 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.50 
Ты не поверишь! 16+. 21.45 
КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ? 
16+. 23.35 МУХА 16+. 01.45 
Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.05 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2 16. 
5.55 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 7.40 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Фэшн терапия 16+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 СТРАНА В 
SHOPE 16+. 12.30, 00.30 Такое 
кино! 16+. 13.00 Comedy Woman 
16+. 17.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
20.00 АРМАГАДДОН 12+. 01.00 
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 16+.

СУББОТА
7 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Ново-
сти. 6.10 СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ. 8.10 Служу Отчизне! 8.40 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Я боюсь, 
что меня разлюбят. Андрей 
Миронов 12+. 13.10 Наталья 
Гвоздикова и Евгений Жариков. 
Рожденные революцией 12+. 
14.05 Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец 12+. 
15.00 «Три плюс два». Версия 
курортного романа. 16.05 ТРИ 
ПЛЮС ДВА. 18.00 Точь-в-точь. 
21.00 Время. 22.00 Клуб Ве-
селых и Находчивых 16+. 00.15 
ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.15 ПОВОРОТ. 7.20 Вся Рос-
сия. 7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя по-
чта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.25 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 17.30, 20.00 Вести. 
11.10 Смеяться разрешается. 
12.35, 14.30 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ 12+. 17.00 Один 
в один. 22.00 НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА 12+. 23.50 ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ 12+. 01.35 
Торжественная церемония 
закрытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 17.35 
Праздники. День Святой Трои-
цы. 10.35 ВОЛГА-ВОЛГА. 12.20 
Легенды мирового кино. 12.50 
Уроки доброты. 13.20 Думают 
ли птицы? 14.15, 01.55 Сева-
стопольские рассказы. 15.00 
«Kremlin gala». Концерт звезд 
мирового балета ХХI века. 
16.50 Искатели. 18.00 Кон-

текст. 18.40 ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ. 21.25 Линия 
жизни. 22.15 Опера «Война и 
мир». 01.50 Елена Блаватская.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 ШКОЛА ВОРОВ-2 
16+. 6.30 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Җырлы-моңлы са-
бантуй. Концерт 6+. 8.35 Шаян 
хәлләр 16+. 9.00 Көлдермеш 
6+. 9.15 Мәктәп 0+. 9.30 
Тамчы-шоу 0+. 10.00 Яшләр 
тукталышы 12+. 10.30 Музы-
каль каймак 12+. 11.20 Елмай! 
12+. 11.30 Баскет ТВ 6+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.00 
Яшәсәк тә еракта… Айдар Гай-
нуллин 6+. 14.00 Закон. Пар-
ламент. Общество 12+. 14.30 
Татарлар 12+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Караоке 
татарча 12+. 16.15 Дорога без 
опасности 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 Химический 
бум 0+. 17.30 Загадки кора-
блекрушений 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 
«Хәйләкәр уеннары». Спектакле 
12+.

«ЭФИР»
5.00 СЛУШАТЕЛЬ 16+. 6.20 
«Энциклопедия глупости» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
9.10, 20.00 NEXT-3 16+. 13.00, 
20.00 NEXT-2 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam TV 16+. 19.00 
Город 16+. 01.30 Репортерские 
истории 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.45 Музыка 16+. 9.35 СКУБИ 

ДУ НА ОСТРОВЕ МЕРТВЕЦОВ 
6+. 11.00 Снимите это немед-
ленно! 16+. 12.00, 16.55, 23.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 14.00 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 16+. 15.45 6 кадров 
16+. 18.55 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
16+. 21.00 ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ 16+. 00.00 Ле-
нинградский «Stand Up»-клуб 
18+. 01.00 Большой вопрос 
16+. 01.30 ВОЛК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10 Тайны еды 16+. 5.30, 
7.00 Жить вкусно 16+. 6.30, 
8.30 Мультфильмы. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.45 КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД 12+. 10.00, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00 «Великолепный век» 
Создание легенды 16+. 20.55 
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 КУКА 16+. 01.30 ЛЮБОВ-
НИЦА ДЬВОЛА 16+.

«НТВ»
5.05 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 СИНДБА-
ДА 16+. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.50 МЫ 
ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ 16+. 
23.40 ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 16+. 
01.30 Школа злословия 16+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.05 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Перезагрузка 16+. 12.00 
Comedy Баттл 16+. 13.00, 22.00 
Stand Up 16+. 14.00 ПОСЕЙДОН 
12+. 16.00 Комеди Клаб 16+. 
00.30 ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 июня

НОВОСТИ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

МУЛЬТ-ГЕРОИ
В КАЗАНИ

Казань ждет масштабное празднование 
Международного дня защиты детей. Меропри-
ятия, посвященные этому детскому дню ка-
лендаря, начались за неделю. С 22 мая юные 
футболисты соревнуются за городские награ-
ды «Кожаного мяча». С 27 мая клуб «Подро-
сток» устраивает творческие выставки.

Главные праздничные события состоятся, 
традиционно, 1 июня. Программу праздника 
на деловом понедельнике представила глава 
комитета по социальным вопросам Лейла 
Фазлеева. Чиновник отметила новшество, при-
думанное сотрудниками ЖКХ.

В праздничный день приводить в порядок 
казанские улицы будут не люди в спецовках, 
а герои детских мультфильмов. Пока что де-
тали этой акции держатся в секрете. 

Также именно ко Дню защиты детей 
приу рочено открытие сразу двух важных для 
горо да соцобъектов. В ближайшее воскре-
сенье в Казани заработает первый респу-
бликанский хоспис для детей. Этот проект 
можно считать народным. Деньги на него 
собирали всем миром.

Второй объект — новое здание Центра 
внешкольной работы. Его создавали на осно-
ве государственно-частного партнерства. От-
кроется он в Московском районе Казани.

Ждут 1 июня юных жителей столицы РТ 
и развлечения. Казанский Кремль предложит 
почувствовать себя «Волшебником лучезар-
ного города». С 11 до 14 часов на террито-
рии музея-заповедника можно будет поуча-
ствовать в мастер-классах и поиграть на ин-
терактивных площадках.

Воспитанники подростковых клубов МЦ 
имени Гайдара позовут всех в парк «Кырлай». 
Мероприятия для подростков запланированы 
на период с 12 до 16 часов. Малышам также 
будет, чем заняться. Специально для них ор-
ганизуют игровую зону.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
С участием народных дружинников за 

четыре месяца с начала года в Зелено-
дольске раскрыто шесть преступлений, 
пресечено 171 административное право-
нарушение.

По итогам республиканского конкурса 
«Территория закона» лауреатом в номи-
нации «За вклад в поддержку правоохра-
нительной деятельности стал генеральный 
директор ЗПКБ Виталий Волков. Бюро ак-
тивно участвует в развитии зеленодоль-
ского ДНД.

БАЛТАСИ
20-23 мая на деньги гранта, получен-

ные за участие в конкурсе среди сельских 
посилений Республики Татарстан по ито-
гам 2013 года, в деревне Бурбашский Сар-
дыган по улицам Ф.Галиева и Ф.Насыйро-
ва, ведущим к сельскому клубу, произве-
дена прокладка дороги из щебня. Данные 
работы выполнены согласно строительных 
норм и правил ООО «Юлчы».

ТЕТЮШИ
Необычный дар, который не оставит ни-

кого равнодушным — икону святителя Ни-
колая Чудотворца (Угодника) получили со-
трудники Музея истории Тетюшского края 
от тетюшанки Мигушкиной Елены Григо-
рьевны. Месяц вышивала она ее своими 
руками золотистыми, серебристыми нитя-
ми. Цветовая гамма работы очень богата. 
Волшебные нити, искусно переплетенные 
на ткани, позволяют по-иному посмотреть 
на традиционную иконопись. По заверше-
нию икона была освящена в церкви.
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У нас в поселке жила семья, муж 
с женой, обоим под сорок, и двое 
их детей: девочка лет семнадцати и 
мальчик лет десяти. Семья была на 
виду, держала небольшой продук-
товый магазинчик. В церковь они не 
ходили. Одно время он попивал, но 
одумался, говорят, жену любил, бо-
ялся потерять. Он ездил на «девят-
ке», а жена — на подержанной ино-
марке. Как-то сломалась у Татьяны 
машина, и ее отогнали на ремонт в 
соседний с нами городок.

Через пару дней в обеденный пе-
рерыв он заехал к ней на работу, и 
они вместе отправились забирать 
автомобиль. За рулем был муж. По-
ка стояли на светофоре, что как раз 
рядом с тамошней церковью, их ма-
шинку сзади слегка стукнули, и она, 
выкатившись на перекресток, угоди-
ла под грузовик. Татьяна сидела ря-
дом с водителем, не пристегнувшись 
ремнем безопасности, и, по инерции  
вылетев через лобовое стекло, силь-
но ударилась об асфальт и погиб-
ла. Правда, сразу после аварии еще 
дышала и сердце билось вполне ис-
правно. «Скорая» вовремя достави-
ла ее в больницу, но женщина умер-
ла прямо на операционном столе.

Татьяну многие знали и, я слы-
шал, любили. Потому и не удивил-
ся, когда увидел, как много людей 
пришло в храм на отпевание. На ее 
мужа было страшно смотреть. Он 
даже ходил как робот, не сгибая ног 
в коленях и шаркая, точно старик. 
В дни похорон мне с ним удалось 
поговорить. Я сказал: если она те-
бе дорога, знай, что любовь не уми-
рает. Просил молиться о жене и еще 
держать себя в руках, ни в коем слу-
чае не позволять себе снова начать 
пить. Теперь он единственный кор-
милец в семье и для своих детей 
папа и мама в одном лице.

— Докажи свою любовь к жене 
заботой о детях, — говорил я ему, 
— ей это будет в радость.

Он клятвенно обещал исполнять 
все, о чем я его просил. После по-
хорон я его уже больше не видел.

И еще я обратил внимание. Не-
смотря на то, что проводить Татья-
ну в последний путь пришло очень 
много людей, потом в поминальных 
записках я почти не встречал ее име-
ни. Выходит, пришел народ на по-
минки, поел, попил, а потом взял и 
вычеркнул человека из памяти. На 
отпевании плакали, а во время со-
рокоуста я один ее и поминал.

Месяца через три случайно узнал, 
что муж Татьяны, распивая на бере-
гу речки с друзьями, вдруг решил 
покончить с собой. Мол, чувство ви-
ны замучило. Пошел и нырнул вниз 
головой. Речку нашу в половодье во-
робей вброд переходит, так что бе-
долага просто свернул себе шею. 
Слава Богу, позвонки сломались так, 
что поддались лечению, но все рав-
но, с полгода он провалялся на 
больничной койке и долго потом 
еще не работал.

Об этой беде мне рассказала его 
дочь. Пришла помолиться о матери, 
смотрю — а пальтишко на ней со-
всем не по сезону. Подошел к ней, 
спрашиваю:

— А живете на что?
— Я работаю, батюшка.
Она устроилась в детский сад му-

зыкальным работником. Зарплата, 
конечно, маленькая, но, благо, ба-
бушка делится своей пенсией.

— А пальто или куртка зимняя, 
хоть что-нибудь теплое у тебя есть?

Девочка пожимает плечами:
— Мама хотела купить, не успела.
Сколько было у Татьяны друзей, 

а о ее детях никто не вспомнил. Так 
горько стало, представил, что пере-
до мной не чужой человек, а мой 
собственный ребенок, перебиваю-
щийся впроголодь. Пошел, вывер-
нул карманы, собрал все что было 
и отдал ей.

— Купи себе что-нибудь теплое. 
И вообще приходите, не стесняй-
тесь. Уж чем-чем, а едой и одеждой 
мы вам всегда поможем.

Слезы.
На следующий день ее бабушка 

подходит ко мне в храме и говорит 
громким шепотом:

— Никогда, слышите, никогда 
больше так не делайте! Мы не нищие  
и в вашей помощи не нуждаемся!

Предложил прийти домой, собо-
ровать неудавшегося самоубийцу. 
Отказался. Разговаривать со мной 
не хочет. Теперь во всех его бедах 
виноват Господь Бог. Словно не сам 
за рулем сидел, а Христос машиной 
рулил. Раз авария случилась возле 
церкви, значит, Бог и виноват. А ес-
ли бы Татьяна погибла возле «по-
жарки», то виноватым был бы ми-
нистр МЧС. А то, что убить себя со-
бирался, — так это все от великой 
любви.

Любовь… В машине радио вклю-
чишь, по всем каналам — или про 
курс доллара, или про любовь. И так 

весь день. Домой приедешь — те-
бе по телевизору под эти же песни 
еще и танцуют. Какую книжку, жур-
нал ни возьми, самая частая тема 
— любовь. Все это, конечно, краси-
во, но я вот что думаю: нет на зем-
ле любви, не земная это птица. 
Слишком высоко парит, и мало кто 
с ней пересекается. Годами наблю-
дая в храме за людьми, я все чаще 
и чаще прихожу к этому выводу.

Ушел человек из жизни, родные 
плачут. Думаешь: эти точно станут 
приходить на панихиды. Ведь ес-
ли над мертвым телом так убива-
ются, то о бессмертной душе не-
пременно побеспокоятся. Но боль 
утраты притупляется, и до храма 
доходят единицы.

Давно замечаю: дети, если и за-
йдут помянуть родителей, то за ред-
ким исключением, всего-то раз-
другой. На каждом отпевании я про-
шу не забывать о любви, этом един-
ственном чувстве, что, рождаясь на 
земле, имеет продолжение в вечно-
сти. Точно не слышат.

Мужья о женах, жены о мужьях, 
за редким исключением, почти не 
молятся. Если много лет прожили 
вместе, будут страдать, тосковать, но 
в церковь почему-то не идут.

Помню одного пожилого мужчи-
ну, который после смерти жены при-
ходил на литургии и панихиды все 
сорок дней. На моей памяти это был 
единственный человек, который так 
молился о своей любимой, больше 
таких случаев не знаю. Земные чув-
ства обычно заканчиваются краем 
могилы, а любовь продолжается в 
вечности. Сейчас они оба упокои-
лись у нас на кладбище под одним 
общим памятником. Бывая рядом, 
всегда подхожу к их могиле. Разве 
можно пройти мимо тех, кто любит?

А если супруги молодые и вме-
сте пожили всего ничего, то порой 
забывают еще до сорока дней. Смо-
тришь, две-три недели прошло, а 
уже с другой живет. Всеми силами 
стараясь забыть ту, о которой обе-
щал мне молиться всю жизнь.

Апостол Иоанн говорит, что Бог 
есть любовь. А если нет в тебе бла-
годати, то и любви нет, и быть не 
может, как бы ты ни доказывал об-
ратное. Любовь, как и Царство Не-
бесное, дается в награду и достига-
ется усилием.

Почему же мы, тем не менее, все 
время говорим о любви? Потому что 
уверены, что имеем ее. Говорим, что 

любовь — чувство святое, и оправ-
дываем этим чувством порой самые 
бессовестные поступки. Почему он 
бросил жену, да еще и с детьми? 
Потому что полюбил другую. Полю-
бил — тогда все свято.

Когда человек говорит тебе о 
любви, то, скорее всего, ему от те-
бя что-то нужно. Может, он даже 
сам не понимает, что именно. Мо-
жет, ему просто хорошо с тобой. Мы 
эгоисты. В любом случае человек бу-
дет думать о себе, о своем благо-
получии и удовлетворении, а любовь 
все-таки подразумевает другое. Лю-
бить, в моем понимании, значит 
быть способным ради любимого 
чем-то жертвовать, ну хотя бы тем 
же комфортом. И вообще любовь 
жертвенна. Иногда в разговоре я 
указываю собеседнику на распятие 
и спрашиваю:

— Крест на груди — это символ. 
Как вы думаете, символ чего?

Мне часто отвечают: крест — это 
символ смерти, и никогда, что крест 
— символ любви.

Однажды звонит мне молодая 
женщина, по голосу лет тридцати, 
говорит, что мама у нее умерла. У 
них дача где-то здесь в наших ме-
стах. Незадолго до смерти покойная 
хотела прийти к нам на службу, бо-
лезнь не позволила. Умирая, проси-
ла дочь обязательно отпеть ее в на-
шем храме.

— Ну, раз человек об этом про-
сил, отпоем обязательно.

— Батюшка, а сколько стоит у 
вас отпеть?

Я сказал ей, какое мы просим по-
жертвование. В ответ молчание. 
Продолжаю:

— Если для вас это много, тог-
да — сколько сможете.

— Нет, батюшка, мы люди обе-
спеченные, и у нас вопрос о день-
гах не стоит. Просто то, что вы сей-
час озвучили, — это унизительно 
мало. Поймите, моя мама стоит зна-
чительно дороже! — она именно так 
и сказала — «стоит». — Позвольте , 
я пожертвую ну хотя бы раз в пять 
больше. Мне даже, знаете, не по се-
бе. Я сама нотариус, и что же полу-
чается: моя самая дешевая услуга 
стоит дороже, чем отпеть маму?

Сколько помню, мы всегда ста-
рались обходиться по минимуму. 
Ведь и потребностей у нас куда 
меньше, чем в больших городах. Но 
мне в голову не приходило привя-
зать размер пожертвования за от-
певание к стоимости человеческой 
души. А сколько она «стоит», наша 
душа? Кто способен назвать ее ре-
альную «цену»? Душа богача доро-
же души бедняка? Смешно, а чело-
века задело.

— Вы меня, пожалуйста, прости-
те, я не собирался обидеть ни вас, 
ни вашу маму. Конечно, вы имеете 
право сделать любое пожертвова-
ние, а мы будем молиться.

Спустя двое суток я отпевал усоп-
шую в храме. И, как мог, старался 
сгладить возникшую между нами не-
ловкость. После отпевания дочь 
усопшей подошла к свечному ящи-
ку и спросила:

— Так сколько, вы говорите, я 
вам должна?

Ей ответили, она рассчиталась. 
Сказала спасибо и ушла.

Прошло всего два дня, и вот уже 
на пожертвовании никто не настаи-
вает. Значит ли это, что за два дня 
мама в глазах самых близких лю-
дей «подешевела» в пять раз? Тог-
да я подумал, сколько же она будет 
«стоить» через сорок дней? А через 
год? Не сравняется ли ее «цена» с 
самой маленькой свечкой, что ста-
вят у нас на канон?

Но ведь было это желание, в пер-
вые минуты после маминой смерти 
сделать для нее, такой единствен-
ной и горячо любимой, что-то вы-
ходящее за пределы рационального 
мышления. Это и есть то самое, что 
отцы называют «намерением». «Го-

сподь, — говорит святитель Иоанн 
Златоуст, — и намерения целует». 
Они на самом деле стоят того, что-
бы их поцеловали.

Но там, где жизнь заканчивается 
могильным холмиком, прекрасные 
порывы неизменно упираются в 
здравый смысл — а зачем? На са-
мом деле, зачем переплачивать там, 
где от тебя и так ничего не требу-
ют? Для людей, у которых весь мир 
имеет стоимостное выражение, это 
вопрос не праздный. Но прежде чем 
поставить свечу на подсвечник, даже  
самую маленькую, нужно войти в 
храм. Только войти потом будет тру-
д но. Память о намерении не исчез-
нет, и совесть будет тревожить.

История с гибелью Татьяны слу-
чилась много лет назад, и я не ду-
мал, что она получит такое неожи-
данное продолжение. К нам в храм 
вместе с родителями все эти годы 
иногда приходила очаровательная 
девчушка лет семи. Я вообще люблю  
детей, а эта девочка, в отличие от 
других, еще и умела задавать вопро-
сы. Даже повзрослев и отдалившись 
от храма, продолжала просить ме-
ня о встречах. И на разговор, точно 
прилежная ученица, приходила с те-
традкой для записей. Наверное, ей 
нравилось и то, что мы разговаривали  
с ней на равных. Во всяком случае, 
спорить со мной она не стеснялась.

В последнюю нашу встречу она 
рассказала о своем друге. Он стар-
ше нее и уже учится в институте.

— Мой друг очень несчастен. Я 
пыталась говорить с ним о Боге, а 
он взял и закрыл мне рот ладонью. 
Для него Бог — существо жестокое 
и беспощадное. Недавно он расска-
зывал мне историю своей семьи. Ба-
тюшка, я его слушала и плакала. И 
тоже начинаю верить в то, что и вы, 
и родители меня обманываете! Бог 
нас не любит, иначе он не сделал 
бы его сиротой, убив маму, кстати, 
прямо возле церкви, не сломал бы 
в тот же год позвоночник его отцу 
и не заставил бы их с бабушкой и 
сестрой фактически голодать. Я 
знаю, вы мне не ответите, потому 
что вам нечего ответить. Наверное, 
зря я это затеяла, и все-таки, пре-
жде чем окончательно снять с себя 
крест, я решила прийти сюда по-
следний раз и дать вам шанс.

Маленькая и решительная, слов-
но изготовившийся к бою воробы-
шек, она сидела, опершись о стол 
стиснутыми кулачками, и ждала.

— Я понимаю твоего друга. Ес-
ли он перестанет обвинять Бога, ему 
придется винить отца. А отец — это 
единственное, что у него осталось. 
А тебе, раз ты ставишь вопрос так 
принципиально, я дам ответ.

И беспощадно, в деталях, расска-
зал, как погибла Татьяна, как пытал-
ся, забыв о детях, покончить с со-
бой его папа, как, оставшись без 
средств к существованию, отказа-
лась от нашей помощи его ныне по-
койная бабушка.

Моя собеседница, сама не ожи-
дая, попала в одну из самых боле-
вых моих точек, потому что я никог-
да не забывал эту семью. Девушка 
сидела напротив меня с широко от-
крытыми от удивления глазами и 
молчала. Потом, потрясенная, так же 
молча встала и вышла из храма.

Мой маленький друг, я знаю, ре-
шение снять крест ты приняла еще 
задолго до нашей встречи. Хотя твои 
многочисленные друзья не замора-
чиваются и продолжают его носить, 
правда, я не припомню, чтобы когда-
нибудь видел их в храме. Ты нерав-
нодушный, ищущий человек, ты на-
стоящий человек. И знаешь, я не со-
мневаюсь, придет время, ты снова 
будешь его носить. Потому что ты 
ищешь истину, а кто ищет, тот обя-
зательно ее находит. Поверь мне, 
это не я сказал.

Отец АЛЕКСАНДР.



10 29 мая - 4 июня 2014 г.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

РЕЦЕПТЫ ИЗ КОНВЕРТОВ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Французские космето-
логи провели множе-
ство исследований и 
нашли продукты пита-
ния, употребление ко-
торых полезно и для 
внешности, и для здо-
ровья! Ешьте хотя бы 
три продукта из спи-
ска, представленного 
ниже, ежедневно и хо-
рошейте! Красота, здо-
ровье, хорошее настро-
ение и бодрость духа 
вам будут обеспечены 
на долгие годы!

Яблоко. Пектин, который 
содержится в этом фрукте, 
помогает нормализовать 
уровень сахара в крови, сни-
жает чувство голода. Так же 
пектин обладает свойством 
выводить из организма 
вредные вещества.

Брокколи. Пиацин, содер-
жащийся в овоще, влияет на 
активизацию жирового об-
мена веществ. Фолиевая 
кислота положительно вли-
яет на нервную систему, 
успокаивает нервы. Кстати, 
именно пиацин обеспечива-
ет правильное развитие и 
созревание нервной систе-
мы ребенка, поэтому брок-
коли является важным про-
дуктом питания для детей.

Артишок. В артишоке со-
держатся горькие вещества, 
они стимулируют работу 
желчного пузыря и печени, 
нормализуют жировой об-
мен веществ. Инулин, кото-
рым богат артишок, норма-
лизует уровень холестерина 
в крови и защищает сосуды.

Ананас. Именно он спо-
собствует сжиганию жиров 
в организме, высокое содер-
жание клетчатки и воды 

способствует насыщению 
организма и помогает выве-
сти лишнюю жидкость.

Огурец. Лучшего сред-
ства для очищения кожи и 
разглаживания морщин еще 
не придумали. Горькие ве-
щества, содержащиеся в 
огурце, стимулируют обмен 
веществ в коже.

Морковь. Содержит бета-
каротин, называемый вита-
мином красоты, он защища-
ет от ультрафиолетовых лу-
чей, вредящих клеткам ко-
жи, помогает ей бороться с 
агрессивными веществами 
из окружающей среды.

Шиповник. Наиболее богат 
витамином С, помогает в ле-
чении гриппа и насморка . Пек-
тин, каротин, флавон сти-
мулируют обмен веществ в ко-
же, благодаря им кожа ста но-
вится чище, глаже и лучше.

Овес. Цинк и марганец 
помогают регулировать ра-
боту поджелудочной желе-
зы и печени. Благодаря вы-
сокому содержанию калия 
овес выводит из организма 
излишки жидкости, опти-
мально компенсирует поте-
рю веса.

Салат листовой. Употре-
бляя салат в пищу, вы обе-
спечиваете себя каротинои-
дами, фолиевой кислотой. 
Вещества, содержащиеся в 
шпинате, способствуют пи-
щеварению, а балластные 
вещества насыщают и забо-
тятся о выработке гормонов 
счастья.

Картофель. Ни в коем 
случае не исключайте кар-
тофель из своего рациона. 
Витамин С активизирует об-
мен веществ, повышает со-
противляемость организма 
и помогает лучше перено-
сить стресс.

Чеснок. Биологически ак-
тивные вещества, содержа-
щиеся в чесноке, стимули-
руют кровообращение, де-
зинфицируют и разжижают 
кровь. В чесноке содержит-
ся селен, необходимый для 
выработки ферментов. за-
щищающих клетки. Чеснок 
в качестве приправы может 
заменить соль, способству-
ет выводу из организма 
лишней жидкости.

Свекла. Красный пиг-
мент, содержащийся в этом 
корнеплоде, борется с бак-

териями и вирусами в орга-
низме. Калий и магний 
уменьшают избыток кисло-
ты в организме.

Шпинат. Фолиевая кисло-
та, содержащаяся в шпина-
те, способствует образова-
нию красных и желтых кро-
вяных телец (эритроцитов и 
лейкоцитов). Шпинат помо-
гает выводить излишнюю 
жидкость из организма, бла-
годаря содержанию калия 
снижает кровяное давление. 
Бета-каротин, как уже было 
сказано выше, необходим 
для эластичной, гладкой и 
здоровой кожи. Хочу еще 
заметить, что микроэлемен-
ты, содержащиеся в шпина-
те, придают нашим мышцам 
отличный тонус, улучшают 
кровоток. Мышцы становят-
ся крепкими, упругими и 
эластичными.

Сладкий перец. Зеленые, 
красные или желтые плоды 
перца богаты эфирными 
маслами, биологически ак-
тивными веществами, кото-
рые выступают в качестве 
своеобразного коктейля 
красоты. Они стимулируют 
кровоснабжение, заботятся 
о красивом цвете лица.

Квашеная капуста. Мо-
лочнокислые бактерии, со-
держащиеся в квашеной ка-
пусте, полезны для микро-
флоры кишечника. Фолие-
вая кислота способствует 
росту клеток. Маленькое со-
держание калорий в этом 
продукте питания делает ее 
идеальной для диет.

Облепиха. Очень богата 
витамином С. Ягоды обле-
пихи — кладезь здоровья и 
красоты, укрепляют имму-
нитет, активизируют белко-
вый обмен веществ и улуч-
шают усвоение железа.

Окрошка на сыворотке
Колбаса (вареная)-250 г, картофель (отварной в 
мундире) — 2 шт., яйца куриные (вареные) — 2 шт., 
огурец, 1 маленький пучок укропа, 4 ст.л. сметаны
1/2 шт. лимона (сок), соль, перец по вкусу, 1 л 
сыворотки (для ее приготовления — 1,5 л кефира).

Ароматный розмарин хоро-
шо действует на сердце и со-
суды, снимает усталость, а 
масло из него (2-3 веточки за-
лейте растительным маслом и 
настаивайте 6 недель) снима-
ет боль в мышцах и суставах.

Кардамон, смешанный с 
медом, способен улучшить 
зрение. Для этого в день съе-
дайте 5 семечек с 1 чайн. 
ложкой меда. Это средство 
еще и успокаивает нервную 
систему, укрепляет защитные 
функции организма.

Корица обладает способно-
стью понижать уровень холес-
терина и артериальное давле-
ние. Достаточно в день съедать  

по 1 чайн. ложке порошка или 
разделить эту порцию и при-
нимать по 1/4 чайн. ложки 4 
раза в день, запивая водой.

Отвар базилика успокаива-
ет кожный зуд, а настой (в ви-
де компрессов) снимает боль 
в ухе при отите: 2 ст. ложки 
травы залейте 0,5 л кипятка.

Если кожа на ваших руках 
сохнет и трескается, значит, 
вашему организму не хватает 
витамина А. Выпивая по 1 ст. 
морковного сока с 1 ч.л. сли-
вок или съедая 200 г свежей 
тертой моркови с 1 ст. л. сме-
таны 2-3 раза в неделю, вы 
полностью избавитесь от этой 
проблемы.

Был у нас бык. Не теле-
нок, не бычок, а именно бык. 
Почти тонна живого веса! 
Громадина! Поначалу мы бо-
ялись выводить его на паст-
бище. А вдруг вздумает «по-
играть», кто его удержит? 
Разнесет все в пух и прах. 
Но он оказался на редкость 
спокойным и покладистым. 
Дал себя спутать (на всякий 
пожарный случай мы приня-
ли меры предосторожности) 
и, очевидно, сознавая свою 
мощь и силу, степенно по-
шел за мамой на луг. Семеня  
позади для страховки, я слы-
шала, как гудит земля под 
ногами нашего исполина.

На лугу, сплошь усыпан-
ном золотистыми одуванчи-
ками, над которыми делови-
то гудели пчелы и порхали 
пестрые бабочки, он сначала  
огляделся, словно любуясь 
весенним благоденствием, 
шумно понюхал воздух, сме-
шно морща курносый нос, и 
не спеша принялся за трапе-

зу. Пасущаяся поблизости 
живность пришла в неопису-
емое волнение. Коровы нача-
ли реветь, телята нарезали 
круги в радиусе отпущенной 
веревки, флегматичные ов цы  
— и те прекратили жевать и 
тупо уставились на нашего 
богатыря. И только Мишка 
миролюбиво пощипывал 
соч ную травку, скромно опу-
стив длинные ресницы.

С этих пор мы водили 
нашего тихоню без опаски, 
даже не спутывая. Он про-
сто шел вальяжно впереди, 
а мы за ним следом. Не по-
спевая, мама кричала ему:

— Миш, ну не так бы-
стро! Я за-пы-ха-лась…

Он останавливался и, опу-
стив голову, терпеливо ждал. 
На мамины охи-вздо хи Миш-
ка мотал головой, смешно 
морщил нос, вы дыхая 
воздух через ноздри, 
словно извинялся. 
Прости, мол, не рас-
считал, исправлюсь.

Однажды в полдень я при-
шла поить нашего гиганта.

— Мишка, попей холод-
ненькой. Жарко! — я поста-
вила ведро недалеко от него.

Но он с упоением «бодал » 
одинокую яблоню и, каза-
лось, не замечал ничего во-
круг. «Наверное, веревку си-

льно отпустили. Надо подвя-
зать, а то длинная слишком », 
— подумалось мне при виде  
такой картины, и я подошла 
к привязи. Веревки никакой 
не было… «Так он отвязал-
ся!» — душа ушла в пятки.

— Безобразие! Завели 
монстров, каких свет 

не видывал!

Я прямо обомлела от не-
ожиданности. Подняв глаза, 
увидела сидящую на яблоне 
соседку.

— Управы на вас нет! Для 
каких таких целей быка дер-
жите? Чтобы он вместо со-
баки на людей бросался?

Я повернула голову и уви-
дела, как из нашего колод-

ца показалась голова сосе-
да. А из кустов 

выглядывала 
другая голо-

ва и тоже ис-
точала ругательства.

— Извините, не бой-
тесь! Он у нас смирный, 
— оправдывалась я. — 

Ведь правда, Миш, ты 
у нас воспитанный и 

спокойный?
Словно согла-

шаясь со мной, 
Мишка закивал 
кудрявой баш-
кой и показал 
длинный шер-
шавый язык, 

норовя лизнуть в доказа-
тельство справедливости 
моих слов.

— Вы ведь не сердитесь? 
Ну-ка, Мишка, проси проще-
ния, негодник! — я потяну-
ла за веревку, а саму коло-
тил озноб. Шутка ли, это же 
не кто-нибудь, а самый на-
стоящий племенной бык! Не-
даром по астрологическому 
календарю пальма первен-
ства по праву принадлежит 
ему. Даже Тигр боится и по-
тому не любит его, ведь Бык 
победил его, когда звери ме-
рились силой.

Мишка задрал голову, 
мощно выдохнул воздух и 
уморительно сморщил нос, 
чем привел в неописуемый 
восторг публику, минуту назад  
метавшую громы и молнии:

— Вы его что, дрессируете?
— Умный какой, а!
— Надо же! Скотина, а 

понимает…
С тех пор, жители дерев-

ни уже не боялись его, а под-
ходили специально и хлебом 
подкармливали.

Любовь МАКАРОВА.

НАДО ЖЕ,  СКОТИНА,  А  ПОНИМАЕТ!

Накануне «дня окрошки» 
необходимо заморозить 1,5 л 
кефира. Затем следует выло-
жить замороженный кефир в 
марлю, сложенную не менее 
чем в 4 раза, и оставить на 
ночь при комнатной темпера-
туре, подставив миску или ка-
стрюлю, в которую будет сте-
кать сыворотка.. Утром от-
жать марлю — в ней останет-
ся мягкий творожок (пример-
но 350—400 г) — его можно 
подать на завтрак, а готовую 
сыворотку убрать в холодиль-
ник для охлаждения. Как ке-
фир или квас, сыворотку 
можно приобрести и в гото-
вом виде. Однако в домаш-
ней сыворотке сохраняется 
гораздо больше молочных 
бактерий и витаминов, а 
оставшийся от ее приготов-
ления творожок — мягкий и 
гладкий — удивительно по-

хож на сливочный сыр.
Вареные яйца очистить, 

порезать на кубики со сторо-
ной 0,5 см. Высыпать яйца в 
миску. Огурцы вымыть и по-
резать на кубики, не очищая 
от кожуры. Высыпать огурцы 
в миску к яйцам. Картофель 
очистить, порезать на кубики 
и добавить в миску к яйцам 
и огурцам. Колбасу порезать 
на кубики и тоже отправить 
в миску. Вместо колбасы в 
окрошку можно добавить от-
варное мясо (говядину или 
курицу) или рыбу. Зеленый 
лук мелко нарезать и доба-
вить к основе окрошки. Укроп 
также мелко нарезать и до-
бавить в миску. Заправить 
окрошку сывороткой, смета-
ной, соком половинки лимо-
на. Добавить по вкусу соль и 
перец. Перед подачей окрош-
ку следует хорошо охладить.

ЕДИМ И ХОРОШЕЕМ!
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ
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Медовый месяц природы, 
время обилия света, изумруда 
сочной зелени, перелива 
красок цветущих лугов и… 
нескон чаемых хлопот
в саду-огороде…

В самом деле, это удивительный 
по красоте месяц, когда «наперегон-
ки» растет все: трава, деревья, кус-
ты, овощные всходы. А начавшееся 
лето всегда кажется бесконечным…

Однако не расслабляйтесь: не 
верьте мнимой «бесконечности»! В 
нашей северной стране реальная 
продолжительность лета обычно ку-
да короче — календарных 90 дней. 
Посчитайте, сколько из них «крадет» 
неустойчивая погода — с холодным 
ветром, дождями и грозами — в 
этот первый, а потом последний ме-
сяц летнего сезона. И получится — 
два месяца с небольшим…

И я тут, к сожалению, нисколько  
не сгущаю краски. По данным спе-
циалистов, в Подмосковье, например , 
продолжительность периода со 
среднесуточной температурой +15° 
ограничена 77 днями (с 8 июня по 
25 августа). Напомню, что только та-
кая, а не ниже, благоприятна для 
развития и роста популярных тепло-
любивых культур — огурцов, поми-
доров, перцев, а тем более баклажа-
нов и некоторых других. Более того , 
по моим личным наблюдениям, да-
же в этот благоприятный период — 
уже после 10-го августа- чаще все-
го «возвращаются» холодные ночи. 
Поэтому уже сейчас заранее преду-
преждаю: при нашем ультракорот-
ком лете нельзя терять ни одного 
дня — иначе срок плодоношения бу-
дет до обидного коротким!

ПОСЕВ И ВЫСАДКА РАССАД
Напомню, 2 и 5 июня — народ-

ные праздники: Фалалей и Леонтий-
огуречники. Издавна бытует пого-
ворка: пришел Фалалей — досевай 
огурцы скорей! А вот как на самом 
деле, с учетом погодных аномалий 
последних десятилетий? Если вы 
рассчитываете на длительное пло-
доношение, то с посевами и посад-
ками следует действительно пото-
рапливаться. Но учтите, что по ста-
тистике именно на первые дни ле-
та, как на грех, приходится «волна» 
запоздалого похолодания (иногда 
даже с ночными заморозками). А от-
ступает она только к концу первой 
декады — 8-10 июня!

Отсюда вывод: посев и высадку 
рассады теплолюбивых овощных 
культур либо откладывают до на-
званного срока (причем, при благо-
приятном метеопрогнозе на после-
дующие дни), либо, рискуя, прово-
дят уже в самом начале месяца. А 
вот чтобы этот риск свести к мини-
муму (при слабоплюсовой темпера-
туре семена огурца и кабачка обыч-
но загнивают, а их рассада, как и 
томатов, перца, баклажанов, забо-
левает), высевают и высаживают их 
под временные укрытия (из пленки 
и белого нетканого материала), пла-
стиковые бутылки и фляги, а для 
надежности — под двойные комби-
нированные — из того и другого.

Сам я нередко прибегаю и к дру-
гой «хитрости»: за несколько недель 
до 8 июня (еще 5-10 мая) в домаш-
них условиях — на светлом окош-
ке и на балконе — заранее выращи-
ваю рассаду огурцов, кабачков, па-
тиссонов и тыкв, высевая в индиви-
дуальные горшочки с компостом.

А вот мои приятели поступают 
еще проще: в конце мая — начале 
июня все это высевают дома в од-
ну общую тарелку с влажными дре-
весными опилками, а после форми-
рования семядольных листочков пе-
ревозят на огород. Там корешки са-
мых крепких «малышей» осторож-
но разделяют и сразу же высажива-

ют на грядку под пленку. Тем самым 
«прибавляют» к лету полторы-две 
недели, удлиняя срок плодоноше-
ния. При прямом посеве в грунт ис-
пользуют не сухие, а пророщенные 
семена — с ростком. Только имей-
те в виду, что для июньских посе-
вов огурца годятся исключительно 
самые скороспелые сорта и гибри-
ды. Например, Кристина, Каролина, 
Кузнечик, Марьина роща.

Особо заметьте: во время высад-
ки на огород рассада переживает 
«шок», приостанавливая свое раз-
витие и рост на несколько дней — 
даже при теплой погоде. Как этого 
избежать? Во-первых, еще за не-
сколько дней до высадки растения 
должны пройти период адаптации и 
акклиматизации. Категорически не 
приемлем вариант переноса их с 
окошка на грядку в тот же день.

Как минимум, в течение несколь-
ких суток их надо постепенно приу-
чить к уличному воздуху, свету, сол-
нечным лучам. Для этого днем, при 
хорошей погоде, их выставляют не 
просто на улицу, а в тенистое безвет-
ренное место — скажем, на стол с 
северной стороны дома, сарая, сте-
ны, либо на открытую веранду, в бе-
седку, а то и под крону большого 
дерева. Во-вторых, сразу после пе-
ресадки (обязательно с бережным 
сохранением корней и земляного ко-
ма) рассада требует не только обиль-
ного полива теплой водой, но и вре-
менного укрытия нетканым матери-
алом или хотя бы марлей.

В-третьих, смягчает постпереса-
дочный шок опрыскивание и полив 
рассады слабым раствором таких 
регуляторов роста, как эпин, циркон , 
гумат калия или натрия. Сам я пред-
почитаю последний, поскольку он, 
кроме того, способствует восстанов-
лению и дальнейшему ускоренному 
развитию поврежденных корешков.

Обратите внимание и на такую 
деталь: рассаду переросших, вытя-
нувшихся томатов при пересадке в 
грунт принято сильно заглублять. И 
это правильно. Но при резком од-
номоментном заглублении больше 
чем на 3-5 см те же помидоры 
опять-таки переживают стресс, не-
редко приостанавливая свое разви-
тие на одну-две недели! Этого не 
происходит, когда растения заглу-
бляют поначалу немного, высажи-
вая их в ямки с насыпанным ком-

постом в несколько приемов в те-
чение месяца. И еще: правильно вы-
бранное место — максимально 
освещенное солнцем — залог хоро-
шего плодоношения — при затене-
нии урожайность резко снижается.

ПОВТОРНЫЕ
ПОСЕВЫ УКРОПА

И не только его. С целью полу-
чения молодой свежей зелени в те-
чение всего июня возобновляют по-
севы практически всех зеленных 
культур, в том числе петрушки, раз-
нообразных салатов, горчицы, бора-
го (огуречной травы). В хорошо про-
гревшейся к этому времени почве 
они всходят и растут гораздо бы-
стрее, чем в апреле-мае. Поэтому не 
премините этим воспользоваться.

А вот с 15 июня до середины ию-
ля — лучший срок для посева двух 
высоковитаминных многолетних лу-
ков — батуна и шнитта, а также ща-
веля. При таком летнем посеве к зи-
ме они разрастаются и успевают хо-
рошо укорениться, что помогает им 
успешно перезимовать и порадовать 
отличным урожаем уже в апреле 
следующего года, сразу же после 
схода снега.

Наконец, во второй половине ию-
ня принято высевать такие популяр-
ные у нас двулетние цветы, как ви-
ола (анютины глазки), маргаритки и 
незабудки. Семена их заделывают 
неглубоко и густо. Затем поливают 
через мелкое ситечко и прикрыва-
ют поверхность почвы белым нетка-
ным материалом. Пару месяцев спу-
стя молодые растения без проблем 
рассаживают более свободно. За-
цветают они тоже ранней весной 
следующего сезона.

ПОДКОРМКИ
И ОПРЫСКИВАНИЯ

В любом случае высаженная в 
грунт рассада любых овощных куль-
тур в первые дни, а то и недели, раз-
вивается медленно. Обычно очень хо-
чется ее как-то поторопить. Однако 
тем самым можно и навредить. К 
примеру, неумелой подкормкой.

Обратите внимание: молодые, не 
укрепившиеся после пересадки ко-
решки, крайне уязвимы. В первые 
дни и недели своей жизни на гряд-
ке любая подкормка им только вре-

дит. А вот со второй половины меся-
ца она полезна, но только ее водный 
раствор должен быть в очень сла-
бой концентрации — обычно вдвое 
меньше рекомендованной дозы 
(при мерно чайная ложка на ведро 
воды). Поначалу особенно уместна 
внекорневая подкормка мочевиной 
(карбамидом): по вечерам слабым 
0,5%-ным раствором опрыскивают 
нежные листочки и стебельки рас-
сады. Спустя еще 10-15 дней полез-
на и подкормка под корень такими 
комплексными минеральными удо-
брениями, как «Сударушка», «Се-
мицветик», «Рязаночка», и органи-
ческими — «Каурый», «Радогор», 
«Буцефал», содержащими все нуж-
ные растениям элементы питания в 
легкоусваиваемой форме.

Кстати, столь же нуждаются в до-
полнительном питании наши ягодные 
кустарники и плодовые деревья . Осо-
бенно яблони и груши. Их подкорм-
ку крайне желательно провести по-
сле июньского опадения завязи, за-
делывая минеральные соли в канав-
ки или углубления в почве (на штык 
лопаты) по всему диаметру под кро-
нами деревьев и кустарников.

При нормальном развитии и теп-
лой  погоде на всех плодовых деревь-
ях   в это время отрастают излишне 
длинные побеги (по 80-100 см), кото-
рые  следующей весной придется 
сильно обрезать. А чтобы этого не 
пришлось делать, неизбежно травми-
руя растения, советую уже сейчас  про-
вести «прищипку» (пинцировку) нож-
ницами или секатором всех сильно-
растущих молодых ветвей. Пока та -
кая легкая «операция» для них совер-
шенно безболезненна, но очень по-
лезна — помогает сформировать кро-
ну, ускоряя появление боковых мел-
ких веточек с плодовыми почками.

Одна из основных и обязательных  
хлопот в июне — это борьба с вре-
дителями деревьев и кустарников — 
в первую очередь с плодожоркой на 
яблоне, тлей на смородине, малино-
вым жуком-долгоносиком на мали-
не и землянике. И пока до сбора 
урожая далеко — не поленитесь 
опрыснуть все перечисленные рас-
тения таким проверенным сред-
ством, как инсектицидный раствор 
«ФАС» (две таблетки на ведро во-
ды). При незначительных же их по-
вреждениях тлей можно использо-
вать народные средства. Например, 

крепкую суспензию щелока с мы-
лом (300г просеянной древесной зо-
лы не менее получаса кипятят в 5 
литрах воды, добавив перед опры-
скиванием столовую ложку любого 
стирального порошка).

Другая альтернатива «химии» — 
настои инсектицидных трав: полы-
ни, пижмы (от плодожорки). Но по-
добные «снадобья» скорее не уни-
чтожают вредных насекомых, а от-
пугивают и замедляют размноже-
ние. Из личного опыта, в моем са-
ду куда эффективнее оказался на-
стой из свежих молодых листьев 
красной бузины: четверть объема 
пятилитрового ведра заполняю из-
мельченной массой побегов бузины, 
заливаю горячей водой и через час 
использую для опрыскиваний.

Однако, какое бы средство для 
защиты растений от вредителей вы 
не выбрали, надо знать, что спаса-
ет оно только на ранних стадиях по-
ражения. Поэтому важно не только 
найти эффективное «лекарство», но 
и вовремя заметить появление «на-
хлебников». Отсюда вывод: нужно, 
как минимум, еженедельно осматри-
вать все свои растения. Пока насе-
комые и гусеницы не размножились, 
их нетрудно уничтожить тем или 
иным способом.

ПРОПОЛКА — ГЛАВНАЯ 
ЗАБОТА МЕСЯЦА

В июне это, пожалуй, самая уто-
мительная и нескончаемая работа: 
трава растет, заполоняя все посадки  
и посевы прямо на глазах! Сорняки 
вредны тем, что отбирают у наших 
культурных растений все самое не-
обходимое: питание, воду и свет. Не 
случайно в народе говорят, что среди  
лебеды даже морковка не растет!

Да, ущерб от сорняков огромен. 
Уничтожать их следует, по возмож-
ности, в максимальном количестве, 
обязательно вместе с корнем, но в 
первую очередь — злостные мно-
голетники, считающиеся самыми  
трудноискоренимыми: сныть, поле-
вой осот и пырей. Выбирать корни 
полностью целесообразно не совком 
и лопатой (этими инст рументами их, 
скорее, размножишь, разрезая на 
части), а вилами с плос кими зубья-
ми. Конечно, проще их ско сить, но 
тогда это надо делать еженедельно, 
в течение всего лета, а потом и осе-
нью — только тогда появляется 
шанс их истощения с последующей 
гибелью, хотя и не всегда…

Кроме того, знайте, что борьбу с 
сорняками следует начинать уже в 
начале сезона, во всяком случае — 
до их цветения и обсеменения. Ина-
че каждый экземпляр того же осота  
дает многотысячное потомство, с ко-
торым справиться гораздо труднее.

Впрочем, из обилия сорняков 
можно извлечь и немалую пользу, 
если использовать их в качестве ис-
ходного сырья для приготовления 
едва ли не самого ценного ор-
ганичес кого удобрения, не уступа-
ющего лучшему конскому навозу. 
Речь идет о настое перебродившей 
в течение одной-двух недель кра-
пивы, одуванчика, чистотела и сны-
ти, которые отличаются наиболее 
богатым содержанием ценных ма-
кро- и микроэлементов.

Настой из всех перечисленных 
сорных трав — отличное быстродей-
ствующее удобрение, в котором пи-
тательные вещества имеются в лег-
кодоступной для культурных расте-
ний форме, поэтому особо полез-
ны. А по некоторым сведениям, од-
новременно они отпугивают и вред-
ных насекомых. Таким настоем ово-
щные и плодово-ягодные культуры 
подкармливают после разведения 
водой в пропорции 1:8.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном,

журналист.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА



ОВЕН
На этой неделе довольствуй-

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

ТЕЛЕЦ
На этой неделе ваши дела 

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

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя, когда осуществляют-

ся желания. Вам удастся совме-
стить работу и отдых без осо-

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

РАК
Период, который потребует от 

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

ЛЕВ
Неделя пройдет в деловых 

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

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

ДЕВА
Свою судьбу, материальное и 

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

ВЕСЫ
Вам дается передышка, вот и 

воспользуйтесь ею полностью 
— радуйтесь жизни, любви, от-
дыхайте и общайтесь с прият-
ными вам людьми. Впереди гря-
дут перемены, так что к концу 
недели будьте морально и фи-
зически готовы действовать 
адекватно сложившейся ситуа-
ции. Возможно, вам придется за-
няться выполнением своих про-
фессиональных обязанностей в 
ближайшие выходные дни.

СКОРПИОН
Неожиданно возникающие 

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

СТРЕЛЕЦ
Вы почувствуете, что в силах 

справиться и с возникшими про-
блемами, и с делами професси-
ональными или семейными, но 
будьте осмотрительны и осторож-
ны в выборе средств и целей. 
Во всем остальном Фортуна вы-
дает вам карт-бланш на ваши 
действия во всех сферах жизни. 
Так что все в ваших руках, жела-
ете ли вы материального благо-
получия или личного счастья, но 
будьте готовы много трудиться.

КОЗЕРОГ
Обстоятельства будут склады-

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

бросайтесь в калейдоскоп дел, 
развлечений и любовных при-
ключений! Горизонты вашей 
дея тельности раздвинутся, и вам 
предстоит немало новых и поле-
зных знакомств и встреч.

ВОДОЛЕЙ
Трудовая неделя, по другому 

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

РЫБЫ
На этой неделе вы будете от-

личаться повышенной эмоцио-
нальностью, поэтому вам лучше 
с головой уйти в творческую ра-
боту и интеллектуальное обще-
ние. Вы будете много общаться 
с друзьями, только постарайтесь 
придерживаться корректности и 
дипломатии, даже во время спо-
ров. Таким образом, вы сумеете 
избежать в этот период неприят-
ностей, укрепить партнерские от-
ношения и успешно разобраться  
в личных взаимоотношениях.

м.

ГОРОСКОП НА 2 - 8 ИЮНЯ

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана 
в ООО «Г.И. КАЗАНЬ», 420095, Казань, ул.Восстания, 100. 
Время  подписания  в  печат ь :  28 .05 в  18 .00.

раа Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань, 
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: 204-34-83; 
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. 
Распространяется по РТ.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/21

Га
по
П
в 
В

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредитель: ООО «Престиж-пресс». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

Забудь меня. Сожги мои 
расписки.

***
Купил электрошокер — 

дорогой, зараза, но безопас-
ность дороже.

А пригодился-то всего раз, 
а нет, два.

Первый — это когда я ху-
лиганов им шибанул, второй, 
когда они меня им же шиба-
нули.

***
— Штрих-кодирование, 

оно потеряло всякий смысл!
— Почему?
— А какой бы код не сто-

ял, все равно производитель 
будет Китай!

***
— Почему ты не хочешь 

купить мне квартиру? В кон-
це концов, в моих жилах те-
чет твоя кровь!

— Больной, отстаньте от 
донора, дайте ему спокойно 
уйти!

***
Бракоразводный процесс. 

Судья спрашивает мужчину: 
— Вот жена написала, что вы 
постоянно называли ее ду-
рой! Как вы это объясните?

— Ну как... Собираюсь я 
вечером, кладу в карманы 

нож, пистолет, кастет, а она 
мне: «У тебя другая?!»...

***
Главное достижение эко-

номических реформ то, что 
мы стали значительно реже 
покупать товары, сделанные 
у нас.

***
Богаче всего тот человек, 

чьи радости требуют меньше 
всего денег.

***
Решил собраться с мысля-

ми... Ни одна мысль на со-
брание не пришла...

***
Юг, элитный санаторий, 

муж с женой пытаются вспом-
нить код от сейфа. Она:

— Я точно помню, что вво-
дила число, месяц и год рож-
дения нашей дочки!

— Хоть это радует! У нас 
их трое, значит всего три ва-
рианта!

— Да, но я эти 8 цифр еще 
и местами поменяла.

***
— Изменщица!!! Почему 

у тебя в шкафу мужик пря-
чется?

— Милый, ты что?! Это же 
Валуев, и мы теперь можем 
все звонить бесплатно...
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