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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

ТОВАР
БЕЗ СПРОСА

В День России в Казани распахнул двери новый детский сад
«Олимпионик».

Вхождение в ВТО вынуж
дает аграрное министерство усилить борьбу с приписками

Тюлячинец Раиль Мараков стал
батыром федерального Сабантуя в
Томске.
В Татарстане создан совет по вопросам кадровой политики при
Президенте республики.

Стр. 4

Делегация Чехии ознакомилась
с торгово-экономическим и инвестиционным потенциалом Татарстана.
Вчера вечером бизнес-омбудсмен республики Тимур Нагуманов
провел в Буинске встречу с предпринимателями.
Под стенами Казанского Кремля впервые прошло автошоу Kazan
City Racing.

ТРОИЦЫНЫ
ХОРОВОДЫ
Традиционно в селе Нижняя
Баланда Аксубаевского района день Святой Троицы отмечают праздничными гуляниями.
Стр. 7

СИТУАЦИЯ
ПОВТОРИЛАСЬ
Я еще маленькая, лет пяти
от роду, часто болею после
тяжелой травмы и поэтому
представляю собой жалкое
эфемерное создание.
Стр. 9

«КОРАБЛИ ПУСТЫНИ»
ДОБРАЛИСЬ ДО ТРАВКИНО
Владимир ТИМОФЕЕВ
Деревня Травкино, что в Лаишевском
районе, уже стала известной далеко за
пределами Татарстана. А прославили ее
верблюды и люди, за ними ухаживающие.
О том, что у нас в республике появилась верблюжья ферма, довелось услышать еще в прошлом году. «Ладно, у богатых свои причуды», —
подумалось тогда. Но вот прошел год, и нежданно-негаданно я оказался в Травкине.
Увиденное и удивило, и порадовало. Действительно, на околице деревни расположилась самая
настоящая ферма. Солидная территория огорожена добротным забором из настоящих бревен, внутри несколько выгульных площадок и загонов, отделенных друг от друга периметром из прочных
деревянных брусов. А самое главное — тут нахо-

дятся самые настоящие, живые верблюды. Стоят,
смотрят большими задумчивыми глазами, жуют
сено или чинно разгуливают по загону. Невольно
подумалось: «Надоел песок, бедняжкам, травки
захотелось…». И лаишевский воздух, и травкинское сено, и даже холодная татарстанская зима
верблюдам, похоже, понравились. Об этом свидетельствуют народившиеся здесь, на ферме, верблюжата — хорошенькие такие, доверчивые, ласковые. Судя по тому, насколько верблюды спокойны, им на ферме живется неплохо. Экзотическим животным здесь организован уход в соответствии с их физиологией: кормление, поение,
доение, ветеринарное обслуживание, уборка. Кстати, тот факт, что самцы-производители Абдулла
и Вулкан быстро освоились на новом месте, а 15
самок уже благополучно выходили свое потомство и разрешились, свидетельствует о неплохих
перспективах развития фермы.
Окончание на 3-й стр.

В отличие от людей растения насытить гораздо проще.
Им нужно точное количество
элементов, которые легко
посчитать.
Стр. 11

Спешите на почту!
Дорогие друзья! Во всех почтовых
отделениях завершается подписка на газеты
и журналы на второе полугодие 2014 года.
Стоимость подписки на газету «Земля-землица» составляет: для индивидуальных подписчиков по индексу 00120 — 356 руб. 40 коп. на домашний адрес и 270 руб. 90 коп. — на абонент-

В Заинске выявлено хищение
1,2 миллиона рублей бюджетных
средств, выделенных на установку надгробных памятников ветеранам ВОВ.
С 10 июня по 10 августа все
пользователи Казанского образовательного портала kazanobr.ru могут
оценить деятельность школ города.
С 2011 года в Казани отреставрировано 96 объектов культурного наследия, в порядок приведено
285 объектов ценной среды.
В Чистополе создан государственный историко-архитектурный
и литературный музей-заповедник.
В Татарстане ЕГЭ по математике выпускники сдали в среднем на
48,4 балла.
Муфтий Татарстана утвердил
время начала месяца Рамазан. Он
придется на 28 июня.
Главный тренер УНИКСа Андреа
Тринкьери по взаимной договоренности покинул казанскую баскетбольную команду.
В Татарстане начал свою работу XIX республиканский фестиваль
«Алтын калям — Золотое перо».

ПОДПИСКА-2014
ЦВЕТНЫЕ СИГНАЛЫ
ДЕФИЦИТА

В Татарстане завершается профилактический декадник «Мотоцикл».

ский ящик в почтовом отделении; для предприя
тий и организаций по индексу 00121 — 413 руб.
10 коп. до адресата и 327 руб. 60 коп. — на абонентский ящик. Данные можно найти в республиканском каталоге на стр. 67.
По итогам подписки редакциятрадиционно разыгрывает среди подписчиков призы: телевизор,
сотовый телефон и утюг.
До новых встреч!
РЕДАКЦИЯ.

В селе Мордовская Кармалка
Лениногорского района отметили
древний праздник мордовского народа «Балтай».
14 июня в селе Покровcкий Урустамак Бавлинского муниципального района встречали участников
и гостей Республиканского праздника удмуртской культуры «Гырон
быдтон».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Место встречи — Болгар
30 тысяч людей, несмотря на дождливую погоду,
14 июня, в субботу прибыли в Болгар, чтобы
принять участие в мероприятиях «Изге Болгар
жыены», посвященных 1125-й годовщине принятия
ислама Волжской Булгарией.
Почетными гостями торжества стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ
Минтимер Шаймиев, Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков,
мэр Казани Ильсур Метшин,
председатель ДУМ РФ Талгат
хазрат Таджутдин, председа
тель Совета муфтиев России,
председатель ДУМ Европейской части России Равиль хазрат Гайнутдин, председатель
Управления мусульман Кавказа, председатель Консультативного совета мусульман Содружества независимых государств Паша-заде Аллахшукюр, а также духовные лидеры из Казахстана, Кыргызстана, Украины, Беларуси и других мест. До официальных
торжеств Президент Татарстана встретился с лидерами мусульманского духовенства в
конференц-зале комплекса
«Ак мэчет». После этого гости
посетили Памятный знак, расположенный на территории
Болгарского государственного

историко-архитектурного музея-заповедника. Здесь их
вниманию была представлена
выставка Коранов, переведенных мусульманами из разных
стран мира на 30 языков.
Торжественное открытие
«Изге Болгар жыены», посвященное Дню официального
принятия ислама Волжской
Булгарией, прошло традиционно возле Памятного знака,
где хранится самый большой
печатный Коран в мире.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил
собравшихся с праздником. В
своем приветственном слове
он отметил, что на «Изге Болгар жыены» прибыли лидеры
мусульманского духовенства
как из России, так и из стран
дальнего и ближнего зарубежья. Глава республики от-

дельно поблагодарил за проводимую в Татарстане работу
по восстановлению святынь
Минтимера Шаймиева, а также археологов, строителей,
спонсоров, духовных лидеров, пожелав, чтобы подобные встречи проводились
ежегодно.
Минтимер Шаймиев также
поблагодарил собравшихся за
то, что они пришли на торжество и отметил, что становится доброй традицией, когда
именно в этот праздничный
день на землю Татарстана бог
посылает
долгожданный
дождь для последующего хорошего урожая. Он подчеркнул, что святыни Болгара
были восстановлены благодаря поддержке народа, работа
эта ведется уже 4 года и ее
результаты видны всем.
«Работа по восстановлению святынь будет продолжаться, кроме того, мы надеемся, что здесь духовные лидеры будут приходить к единому мнению по актуальным
вопросам», — сказал М.Шаймиев. Он отметил, что от присутствующих на встрече известных деятелей ислама во
многом зависит то, по какому пути будет развиваться ис-

лам в этом меняющемся мире, каким он должен быть сегодня. Особое внимание, по
словам М.Шаймиева, надо
уделять работе с молодежью,
которой надо показать, что
ислам — это миролюбивая
вера, которая занимает достойное место в этом мире.
Торжество продолжилось
концертом. Были исполнены
мунаджаты, старинные татарские песни, выступили чтецы
Корана. Для участников мероприятия у Речного вокзала
были организованы палатки с
интерактивной экспозицией
«Средневековое ремесло г.
Болгар». В одной из палаток
было представлено кузнечное
дело, где показывал мастерство изготовления старинных
гвоздей кузнец из Великого
Устюга Виктор Мизгирев.
Вместе с ним Минтимер Шаймиев и Ильсур Метшин изготовили квадратные гвозди,
как это делали в старину.
Далее официальные лица
осмотрели Речной вокзал и
выставочные павильоны, расположенные в башнях «Сувар» и «Биляр», где выставлены экспонаты из фондов
Биляра, Сувара и Болгарского музея-заповедника.
Гости также посетили комплекс «Святой источник «Габдрахман сахабэ коесы» и верблюжью ферму, после чего
приняли участие в обеденном
намазе на Соборной площади.
Каждый из лидеров мусульманского духовенства,
принимавших участие во
встрече, выступил с приветственным словом. Гости отмечали важность работы с подрастающим поколением, а также выразили готовность совместно бороться с проявлениями экстремизма в религии.

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

ИА «Татар-информ».

НОВОСТИ

ФАКТОР СВОЕГО ЛЕСА
В Сабинском лесничестве состоялся
I Республиканский конкурс «Лесоруб-2014».
Одна из задач конкурса — возрождение
соревновательного духа среди работников
лесного комплекса Татарстана и повышение
профессионального мастерства работников отрасли.
В конкурсе приняли участие команды из всех
подведомственных учреждений, в которые вошли
лесорубы, имеющие квалификацию вальщика леса,
и машинисты форвардера и харвестера.
Открывая конкурс, министр лесного хозяйства РТ
Наиль Магдеев отметил:
«Среди основных задач работников лесного хозяйства
Республики Татарстан, с ко-

торыми мы успешно справляемся, — не только охрана, защита и воспроизводство лесов, но и обеспечение рационального лесопользования.
В наше время появляются и

совершенствуются новые технологии и инструменты, а
профессия лесоруба, оператора харвестера и форвардера становится ведущей и уважаемой профессией среди
работников лесного комплекса».
Главный судья соревнований — Николай Орлов из Вологды, имеющий почти пятнадцатилетнюю практику судейства подобных соревнований, отметил высокую организацию конкурса и мастерство участников.
В программу соревнований входило несколько этапов: валка дерева на лесосеке, замена цепи бензопилы,
раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка, обрезка сучьев и ко-

мандная эстафета. После жеребьевки командам была выделена своя делянка в Мешабашском участковом лесничестве. В каждой номинации
были определены победители и призеры в личном зачете — большинство из них
оказались сабинцы. Среди команд первенствовали лесорубы Учебно-опытного Сабинского лесхоза, на втором и
третьем местах — команды
государственных бюджетных
учреждений «Нурлатлес» и
«Арчалес».
Команда победителей будет представлять Республику
Татарстан на чемпионате России среди вальщиков леса
«Лесоруб-2014», который будет проходить с 19 по 21 июня в Кировской области.

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ на 18
июня, за сутки в республике
произведено 3434,5 тонны
молока, что на 151,6 тонны
больше
прошлогоднего
уровня. Наибольший вклад в
прибавку вносят Мамадышский, Агрызский, Кукморский, Алькеевский, а также
Буинский и Тюлячинский
районы. А по суточной продуктивности коров на первое
место вышли кайбичане, надаивающие по 20,4 кг молока на буренку. В верхней части молочной сводки по продуктивности коров находятся по-прежнему Атнинский,
Балтасинский, Сабинский,
Буинский районы.
Июнь — пора «большого молока». К сожалению, в
некоторых районах и хозяйствах, похоже, заботы о наращивании его производст
ва, несмотря на стимулирующие цены на продукцию,
стали слишком обременительными. А чем еще объяс
нить тот факт, что меньше
прошлогоднего получают
молока в Сармановском, Черемшанском, Муслюмовс
ком, Менделеевском, Спасс

ком районах? В республике
есть сельхозпредприятия,
которые даже в самых благоприятных условиях, каковым является начало лета,
умудряются получать на корову менее 10 килограммов
молока. В их числе ООО «Яс
ная поляна» Алексеевского,
СХООО им. М.Джалиля Бугульминского, КФХ «Мухаматгалеев И.Г.» и КФХ «Гилязетдинов Р.А.» Менделеевского, ООО АФ «Нуркей»
Сармановского, ООО «Агроуслуги Черемшан» Черемшанского района и другие.
Опыт лучших хозяйств
свидетельствует, что высокой продуктивности коров
достигают там, где вопросам
производства молока руководители хозяйств уделяют
постоянное внимание: налажено полноценное кормление коров с использованием минеральных добавок,
животные обеспечены водопоем, четко соблюдается
распорядок дня на фермах
и в летних лагерях и проявляется должная забота о работниках.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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АКТУАЛЬНО

«КОРАБЛИ ПУСТЫНИ»
ДОБРАЛИСЬ
ДО ТРАВКИНО
Окончание. Начало на 1-й стр.
— Наше семейное крестьянскофермерское хозяйство Ферма
«Laidoya» занимается племенным
разведением верблюдов-бактрианов
в условиях их пастбищно-загонного
содержания с открытым посещением фермы, — рассказал Владимир
Павлюк, член фермерского хозяйства. — Начинали мы с 35 верблюдов, завезенных из Астраханской области, а сейчас имеем уже 150. К
концу года планируется довести поголовье до 500.
Владимир Макарович — из военных, но, кажется, что он всю жизнь
занимался верблюдами, настолько
обширна та информация, которой он
охотно делится, рассказывая о любимых им животных. А то, что они
— любимые, никаких сомнений не
возникает, когда видишь, как Владимир Макарович разминает в руках
засохшую верблюжью какашку, со
знанием темы рассказывая об ее питательной ценности и химическом
составе. Оказывается, верблюжий
навоз — самый ценный из всех ви-

дов органических удобрений и подходит для комплексной подкормки
любых почв и растений. По своей
питательной ценности и химическому составу он считается самым ценным органическим удобрением. Помимо высокой биологической активности, верблюжий навоз обладает
сбалансированным содержанием необходимых растениям и почве макро — и микроэлементов.
Впрочем, хозяйское использование верблюжьего навоза — это дело, надо думать, ближайшей перспективы. А сейчас большим спросом пользуются сами верблюды и
молоко, которое дают верблюдицы.
Цена, правда, у него немалая —
1500 рублей за литр, но оно этого
стоит. И что интересно, на ферме
оно не залеживается — уходит сразу. Заявки поступают не только из
городов Татарстана, но из Москвы,
Санкт-Петербурга, других городов
России. На моих глазах трое молодых людей положили в багажник
мерседеса с пермскими номерами
переносной холодильник с верблюжьим молоком.

НАША СПРАВКА
Верблюжье молоко — важнейший источник питательных веществ, животных белков, жиров и витаминов, оказывающих общеукрепляю
щее воздействие на иммунную систему человека с подавлением воспалительных
процессов в организме. Оно
не вызывает аллергии или
чувствительности у страдающих непереносимостью
лактозы, содержит антитела и иммуноглобулины и
значительно повышает уг
леводный обмен, устраняет
отрицательные явления от
химиопрепаратов, улучшает
общее состояние здоровья
и повышает иммунный потенциал организма.

Фермеры намерены наращивать
продажу племенных верблюдов, молока, мяса и шерсти. Дело они ведут пока что без государственных
дотаций, а затраты немалые, и их
надо как-то окупать.
— Если все задуманное у нас получится — не исключаем, что выйдем на международный рынок племенных верблюдов и наладим сотрудничество с ведущими мировыми

фармацевтическими и косметологическими фирмами, которые используют в своей производственной деятельности продукцию верблюдоводства, — поделился своими планами
на перспективу Владимир Павлюк.
О том, что верблюдоводство в недалеком будущем может стать новой
отраслью животноводства в респуб
лике, с уверенностью говорит и глава
фермерского хозяйства — дочь Владимира Макаровича Светлана Кириченко. Светлана Владимировна влюблена в семейное дело не меньше
отца. И она уверена в успехе, поскольку считает, что они не «Америку»
открывают, а просто возрождают то,
что когда-то было и утеряно. Как заявляют хозяева фермы, верблюдоводство существовало в республике
еще со времен Волжской Булгарии.
Все животные, по мнению фермеров, полностью адаптированы к
окружающей среде и к людям и
не испытывают никаких волнений.
Заботливое отношение сотрудников фермы к своим подопечным
и хорошая кормовая база являются основой стабильной работы и
жизни на ферме.
С большим интересом осматривают все, что происходит на верблюжьей ферме, и туристы, которых
становится все больше, то есть агротуризм все больше и больше получает свое развитие.
На снимках: (на 1–й стр.) «корабли пустыни» — на лаишевской земле; фермер Владимир Павлюк и его
подопечные.
Фото автора.
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Дорожный просвет
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

мероприятия. — Развитие доступности для населения услуг транспорта является одним из приоритетов.
Качество жизни на селе в не
Любой рубль, вложенный в развименьшей степени зависит от
тие транспортной отрасли, дает эфсостояния местных дорог,
фект прямых бюджетных поступлеобеспечивающих круглогодич- ний. Мы должны подумать о том,
ную, бесперебойную связь
чтобы те проекты, которые двигают
между населенными пунктаэкономику села вперед, были обеми. Хорошо спроектированная спечены дорогами. При ограничени правильно построенная авности финансовых ресурсов эту затомобильная дорога создает
дачу нужно решить быстрыми и эфвсе условия для безопасного
фективными методами.
движения.
На сегодняшний день в Татар
станепротяженность грунтовых дорог и подъездов к сельским насеНа днях в Казани руководители ленным пунктам составляет более
предприятий дорожного комплекса 1800 км. При этом 748 или почти
Приволжского федерального окру- четверть наших сельских населенга на опыте Татарстана обсудили ак- ных пунктов не имеют круглогодичтуальные вопросы строительства ной связи по автомобильным досельских дорог. Пленарная часть со- рогам с твердым покрытием.
вещания (практическая часть фору22 из таких отрезанных от внешма состоялась в Пестречинском и него мира сел и деревень находятТюлячинском районах — Авт.) про- ся в Тюлячинском районе. В целом
шла в ГТРК «Корстон» с участием в настоящее время здесь не соотминистра транспорта России Мак- ветствуют нормативным требованисима Соколова, руководителя Феде- ям 134,5 км автодорог. Кроме того,
рального дорожного агентства «Ро- в 20 местных населенных пунктах
савтодор» Романа Старовойта, пер- нужно построить новые или реконвого заместителя Премьер-министра струировать имеющиеся мосты. В
РТ Алексея Песошина, министра 2013 году объем выполненных дотранспорта и дорожного хозяйства рожных работ по району составил
РТ Ленара Сафина и других офици- почти 172 миллиона рублей. Большой фронт работ запланирован и
альных лиц.
— Те, кто живет и трудится на на текущий год. В частности, норселе, ощущают дефицит и отсут- мальными асфальтовыми путями
ствие постоянной круглогодичной обзаведутся восемь улиц четырех
связи с твердым покрытием с дру- населенных пунктов, завершится
гими населенными пунктами и ос- строительство дороги Сауш-Шадки,
новной сетью региональных и фе- современная бетонка соединит надеральных дорог, — отметил Мак- селенные пункты Большие Нырсы –
сим Соколов, приветствуя участников Карабаян- Тямти. Кроме того, будет

выпрямлен один из участков автотрассы Казань — Тюлячи.
С 2006 года в республике построено, реконструировано и введено в
эксплуатацию более 743 километров
автомобильных дорог и 287 подъездов к населенным пунктам. Если
до 2010 года ежегодно обеспечивалось транспортным сообщением в
среднем 24 населенных пункта, то в
2011-2012 годах уже соединены 176.
За счет субсидий из федерального
бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015
годы)» за три последних года соединены 75 населенных пунктов дорогами общей протяженностью
198,5 километра.
— В 2014 году дороги с твердым
покрытием общей протяженностью
144,4 километра будут проложены
к 68 селам и деревням республики,
— рассказал «Земле-землице» начальник отдела автомобильных дорог Миндортранса РТ Олег Казеннов. — Из них 40 получат асфальтовые дороги, а оставшиеся 28 населенных пунктов с небольшим населением (до 125 человек) — дороги с переходным типом покрытия,
состоящего из щебеночно-песчаных
смесей, щебня, шлакового щебня и
местных материалов, укрепленных
вяжущим слоем.
Подобный подход позволяет существенно снизить стоимость строительства сельских дорог и соответственно ускорить темпы строительства. Скажем, стоимость одного километра дороги из щебеночно-песчаной смеси составляет 4,1 миллиона рублей; из шлакового щебня —

3,5 миллиона рублей; из щебеночного покрытия — 5,5 миллиона рублей. А за один километр дороги с
однослойным асфальтобетонным
покрытием придется выложить 9,5
миллиона рублей.
Кроме того, в текущем году в
программу обеспечения подъездных
путей к семейным фермам и животноводческим комплексам вошли 70
объектов, объем финансирования
составит 300 миллионов рублей.
Одними лишь сельскими дорогами Миндортранс РТ ограничиваться
не намерен. Предстоит реконструкция
58 объектов дорожной инфраструктуры, ремонт 25 автомобильных дорог и шести мостов Татарстана.
Напомним, в 2014 году по поручению Президента Татарстана разработана программа строительства
и ремонта сельских, внутриквартальных и городских дорог. На эти цели из республиканского бюджета
выделено порядка двух миллиардов
рублей, в том числе около 1 миллиарда рублей — на приведение в
порядок автодорог Казани.
— С 1 января 2014 года 10 процентов доходов бюджета республики от акцизов на нефтепродукты направляются в местные бюджеты, —
говорит директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов. — При этом
размеры отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из
протяженности автомобильных дорог местного значения и в текущем
году составят 850 миллионов рублей. Предоставленные отчисления
направляются на реализацию программ дорожных работ в районах.
В общей сложности в этом году
Татарстан потратит из собственного
бюджета на все дорожные работы
около 17 миллиардов рублей. С учетом федеральных ассигнований
речь идет о рекордных 27 миллиардах рублей.

К слову, в 2013 году объем доро
жного фонда в Татарстане составил
11,2 миллиарда рублей. На эти средства было построено 146 км автодо
рог, 7 малых и средних мостов, отремонтировано 148 км автомобильных дорог, 17 мостовых сооружений,
соединено 60 населенных пунктов
подъездными автодорогами с твердым покрытием. Из них в эксплуата
цию сданы 43. Кроме того, приведе
ны в нормативное состояние 98
школьных маршрутов, построены
102 подъезда к семейным фермам
и животноводческим комплексам общей протяженностью 46 км, а также
благоустроены 283 улицы в муници
пальных образованиях республики.
Тем временем, с 10 июня по 10
июля в связи с ремонтом временно
закрылось для движения транспорта автомобильная дорога «КазаньШемордан» на участке СатышевоБогатые Сабы. Для ближайшего объезда предлагается автомобильная
дорога «Обход населенного пункта
Богатые Сабы с западной стороны».

А КАК У СОСЕДЕЙ?
В Удмуртии на сегодняшний
день из 1951 сельского населенного пункта 909 не имеют дорог с твердым покрытием, что составляет почти 47
процентов. В текущем году в
республике планируется построить и реконструировать
16 автомобильных дорог в
9-ти районах протяженностью 40 км. Общая стоимость этих объектов составляет 416 миллионов рублей,
из них 67 миллионов — софинансирование из республиканского бюджета, а 348
миллионов — средства федерального бюджета.
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Владимир БЕЛОСКОВ
В недавнем разговоре со знакомым фермером в очередной
раз довелось услышать сетования на то, как нелегко заво
дить высокопродуктивных молочных буренок — трудно найти
в республике подходящего поставщика племенных нетелей.
А если все-таки решишься, купишь по 80-100 тысяч рублей
за голову, то через год-два кормежки выясняется, что необходи
мым требованиям отвечает в лучшем случае из двух одно жи
вотное. Получается, деньги на ветер. И как тут быть? С козьими
надоями в условиях мировой конкуренции далеко не уедешь.
Высказывания такого рода могут
вызвать недоумение, если заглянуть
в статистические справочники по
животноводству. В них мы увидим,
что Татарстан — одна из самых молочных республик в России, а если
посмотреть в разрезе сельскохозяйственных организаций, то тут у нас
и вовсе самое большое молочное
стадо. Между прочим, и хозяйств со
статусом племенных в республике
хватает — 61. А они, между прочим,
обязаны по условиям лицензирования ежегодно реализовывать не менее 10% полученного молодняка. В
чем же дело?
Речь пойдет о приписках, ставших на протяжении уже многих лет
притчей во языцех. О тех самых приписках, которые, словно дождевая
вода на лобовом стекле автомобиля, едущего с неработающим стеклоочистителем, мешает разглядеть
дорогу, из-за чего машина виляет
из стороны в сторону, а водитель
невольно притормаживает, чтобы не
съехать в кювет.
Корни такого явления, как приписки, в нашей республике уходят
в те годы, когда существовали парткомы, райкомы, обком партии. Помнится, в приватном разговоре с одним из крупных партийных функционеров, курировавших аграрный
сектор, я затронул тему приписок.
И что услышал? Примерно следующее: «Нехай балуются. Кому от этого вред?» Понятно, что тогда с приписками бороться было бессмысленно, никто и не боролся, хотя многие понимали, что такая практика
порочна.
Пролетели годы. Село пережило
тяжелые годы перехода на рыночные отношения, жестокий диспари-

тет цен. Обескровленные колхозы и
совхозы перестали строить, покупать, платить. Простая смена вывесок на фасадах контор ничего не давала. Утонув в долгах, хозяйства
один за другим стали банкротиться.
Их имущество пошло, что называется, с молотка.
Выручать аграрный сектор из беды пришли крупные инвесторы, создавшие агрохолдинги. Казалось бы,
должно было измениться мышление, сознание, менталитет. Но когда
в начале текущего века на республиканском совещании, посвященном
искоренению приписок в сельском
хозяйстве, один крупный министерский чиновник встал и сказал:
«Опять приписали два миллиона
тонн зерна! Сколько можно?!» —
через некоторое время свою должность ему пришлось оставить. И это
несмотря на то, что тема совещания, надо понимать, была согласована на самом верху. Получается,
слишком круто поворачивать руль
даже в изменившихся экономических условиях было опасно — настолько глубоко вошло в практику
приукрашивание действительности.
Принятие Приоритетного национального проекта, согласно которому агропромышленным предприятиям стали выделять огромные льготные кредиты, и те ими сполна воспользовались, стало мощным толчком для строительства многочисленных животноводческих комплексов
и ферм, оснащаемых современным
доильным и кормораздаточным оборудованием. Более 200 таких объектов были подняты в разных районах республики. Вот тогда руководители и специалисты уже агрохолдингов вплотную столкнулись с про-

блемой нехватки племенного молодняка. Его оказалось крайне недостаточно не только в Татарстане, но и
во всей России. Поставщиков племенных животных стали искать за
рубежом: тысячи нетелей привозили из Голландии, Франции, Финляндии, США, Канады. Даже из Австралии на «Боингах» прилетали буренки. Ожидания были большие. Первый молочный король республики,
создатель крупнейшего в России агрохолдинга «Красный Восток» Айрат Хайруллин заявлял, что при надоях 20 литров от коровы в сутки
построенные им молочные комплексы окупятся за 8 лет.
Увы, ни «Красный Восток», ни
другие крупнейшие холдинги республики — ОАО «Вамин-Татарстан»
(ныне «Сэт иле»), «Агросила групп»
до таких показателей продуктивности коров так и не дотянули: 13 килограммов молока на буренку в сутки — вот их нынешний уровень. И
только ХК «Ак Барс» удалось достигнуть пудовых надоев.
То, что в живых из привезенных
в те годы животных уже никого не
осталось, понятно. Во-первых, и в
местах разведения высокопродуктивные коровы доятся в лучшем
случае три-четыре года, после чего
их выбраковывают. Во-вторых, попав в другие климатические условия, а также непривычные, более
худшие условия содержания, многие импортные буренки на наших
фермах не смогли пережить даже
одной-двух лактаций. Поэтому не
удивительно, что сейчас проблема
даже простого воспроизводства
дойного стада стала настолько
острой, что дальше просто плыть по
течению стало невозможно. По той
причине, что в республике не стало
рождаться такого количества здоровых телочек, чтобы вести плановое
обновление дойного стада.
— Мы пришли к выводу, что завоз племенного молодняка из-за
границы — это порочная практика,
которая не приведет ни к чему хорошему, — заявил первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Николай Титов. — Племенной молодняк надо
выращивать у себя.

Если сказать, что крупный аграрный чиновник сделал открытие, было бы большим преувеличением. Если почитать вузовские учебники по
животноводству прошлого века, то
там можно найти много конкретного научного материала и по поводу
районирования и разведения местных пород, и о технологиях выращивания собственного ремонтного
молодняка, и о зоотехническом учете, как первейшем условии правильно налаженной племенной работы и
о многом другом. Но чтобы снова
взяться за учебники, надо разобраться, как обстоят в районах рес
публики дела с племенным делом в
реальности, а не на бумаге. И специалисты Главного государственного Управления племенным делом в
животноводстве Минсельхозпрода
РТ отправились в племенные хозяйства. Вникли. И что же выяснилось?
— А выяснилось, что дела обстоят не так хорошо, как это рисовалось в отчетах, — говорит начальник Управления Ильсур Закиров. —
Многие цифры оказались «нарисованными».
Так, на 1 марта 2014 года разница между отчетным и фактическим
поголовьем коров в племенных хозяйствах составила 8951 голову. То
есть столько коров оказались «лишними», не учтенными.
Казалось бы, ну что тут за криминал? Много — не мало. Да, но
для племенных хозяйств, получающих, между прочим, за свой статус
государственные субсидии, важен
такой показатель, как надой молока на корову за год. Он должен быть
не менее 5000 килограммов. И получилось, что в расчете на реальное
количество буренок за первые три
месяца текущего года этот показатель составил не 1512 килограммов,
как было «нарисовано» в отчетах, а
1296 килограммов. Это, конечно, надои далеко не козьи, но разница в
216 килограммов заставляет потенциальных покупателей племенных
животных задуматься: стоит ли
ехать туда, где врут?
Между тем, задача племенных
хозяйств республики заключается не
только в том, чтобы обеспечивать
племенным скотом хозяйства Татарстана, но и, представляя собой регион-лидер, в том числе в вопросах
развития животноводства, поставлять племенных животных на российский рынок. А это означает, что
необходимо соответствовать самым
высоким требованиям племенного
животноводства. А приписки — это
не что иное, как ширма, за которой
можно маскировать свои недочеты
и недоработки.
И снова встала во весь рост не
легкая проблема искоренения приписок. На недавнем семинаре-совещании по вопросам племенного дела в Балтасинском районе были приведены такие цифры: на 1 июня текущего года, то есть спустя 3 месяца, несмотря на идущие по всей республике проверки, 24 племенные
хозяйства так и не привели отчетные данные в соответствие с фактическим поголовьем коров.
Да, но это не означает, что им
удалось остаться в тени. Были выявлены 11 хозяйств со статусом пле-

менных, где фактические надои молока от коровы за 5 месяцев текущего года оказались ниже необходимого минимального показателя —
2100 килограммов. В этом списке
оказались ООО «Агрофирма «Арча»
и ООО «Агрофирма «Марджани» Арского, ЗАО «Бирюли», ООО «Серп и
Молот» и ООО СХП «Ватан» Высокогорского, ОАО «Красный Восток
Агро», ООО «Агрофирма «Уныш» Атнинского, ООО «Союз Агро» Нижнекамского, ООО «Агрофирма «Челны-Овощи» Тукаевского, ООО «Борнак» Балтасинского и ООО «Игенче»
Тюлячинского района. Между прочим, и агрохолдинг, и хозяйства
сильные, крепкие, но, увы, на данный момент не удовлетворяющие
требованиям, предъявляемым к племенным хозяйствам по продуктивности коров. А это значит, что сегодня они — кандидаты на лишение племенного статуса и субсидий.
Село уже не первый год живет в
рыночных условиях, и сегодня требования покупателей к товару более
высокие, чем прежде. «Цыганская
почта» быстро доносит, где товар
стоящий, а где — пыль в глаза. Поэтому показатель реализации молодняка — это самый точный барометр, показывающий «погоду» в
племенных хозяйствах. И что он показывает? А он показывает, что 27
хозяйств, имеющих статус племенных, за 5 месяцев текущего года не
реализовали ни одной телочки. И тут
можно понять только тех, кто сейчас строит новые молочные комплексы — им надо обеспечить скотом, прежде всего, себя. Но таких
— раз-два и обчелся.
… Как-то разговорился еще с одним фермером, построившим молочную ферму. Так вот, он рассказал,
что племенной молодняк завез из
Польши — это получилось дешевле,
чем если бы он их купил в респуб
лике. Долго я не мог разгадать эту
загадку: нас-то в школе учили — «за
морем телушка полушка, да рубль
перевоз». Но приоткрытая специалистами Минсельхозпрода РТ картина
истинного положения дел в племенных хозяйствах в который раз убеждает: не все то золото, что блестит.
— Некоторые руководители племенных хозяйств рассчитывают, что
наши проверки — это «очередная
кампания», — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов. — Напрасно так думают:
лишение ряда хозяйств статуса племенных станет лишь первым шагом
на пути оздоровления и дальнейшего развития отрасли…
Понятно, что ротация племенных
хозяйств — не самоцель. Ужесточившиеся требования на рынке заставляют совершенствовать всю технологическую цепочку выращивания
племенного скота: от условий содержания сухостойных коров до осеменения телок. Должна повыситься в
целом культура производства на
фермах, измениться отношение людей к делу — то, что казалось неподъемным, должно стать привычным. И хотя задача эта трудная, но
в данном случае цель оправдывает
средства.
Фото автора.

спечение занятости сельского населения с учетом территориального
планирования размещения производительных сил; развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей доступность услуг организаций
здравоохранения, образовательных
организаций, учреждений культуры
и социального обслуживания.

Планируются мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры,
в том числе ускоренная газификация
сельских населенных пунктов, повышение обеспеченности жителей села
услугами связи, а также поддержка
сельскохозяйственных кооперативов,
расширение сети организаций розничной торговли и бытового обслу-

живания в сельских поселениях. Отдельное внимание будет уделено организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, стимулирования привлечения
выпускников образовательных организаций к работе в сельской местности, сообщает интернет-портал Министерства сельского хозяйства РФ.

НОВОСТИ

СЕЛУ — ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
Минсельхозом России сформирован состав Межведомственной
рабочей группы по разработке стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации, в которую входят представители федеральных органов ис-

полнительной власти, общественных и научных организаций.
На первом заседании рабочей
группы планируется обсудить структуру разрабатываемой стратегии.
Она будет направлена на улучшение
демографической ситуации и обе-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 июня
«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 «Сегодня
вечером» с Андреем Малаховым 16+. 14.20 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу-2014. 17.00 Наедине
со всеми 16+. 18.50 Давай поженимся! 16+. 19.50 Чемпионат
мира по футболу-2014. Сборная
Нидерландов — сборная Чили.
22.00 Время. 22.55 Политика
16+. 00.00 Чемпионат мира по
футболу-2014. Сборная Камеруна — сборная Бразилии. (В
перерыве — Ночные новости).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести-Татарстан. 9.00
Кузькина мать. Итоги 12+. 9.55
О самом главном. 10.30, 20.45
Дневник Чемпионата мира.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Парламентские
вести. 11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир
12+. 21.55 Австралия — Испания. 23.50 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА
16+. 01.55 Футбол. Чемпионат
мира. Хорватия — Мексика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10
Лицо дворянского происхождения Алексей Ляпунов. 12.50
Эрмитаж — 250. 13.20 Линия
жизни. 14.10 Две зимы и три
лета 16+. 15.10 Театральный
музей. 15.35 РОДНАЯ КРОВЬ.
17.00 V Большой фестиваль
РНО. 17.50 Мировые сокровища
культуры.
18.05
Анна Ахматова и Артур Лурье.

Слово и музыка. 19.15 Главная
роль. 19.30 Сати. Нескучная
классика… 20.10 Правила
жизни. 20.40 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 Острова. 21.40
Истинный Леонардо. 23.35
Документальная камера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+ . 5.10 Каракаршы 12+. 6.00 Манзара
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30
Новости
Татарстана
12+.
8.10 РИМСКИЕ ТАЙНЫ 12+.
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ 16+. 10.00, 17.30
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+.
10.55 Дин вә хәят 6+. 11.00
Оныта алмыйм. 11.30 Канун.
Парламент. Җәмгыять 12+.
12.00, 22.00 ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ 16+. 13.00 Земля.
Сила планеты 12+. 14.15 Закон. Парламент. Общество 12+.
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу.
15.55 Жырлыйбыз да, биибез.
16.05 Маугли. 17.20 Елмай!
12+ . 19.15 Древние открытия
6+. 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, 00.00
Новости 24 16+. 9.00, 12.00
ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН 12+. 12.00 112 16+.
12. 30 Полезные новости 16+.
13.00 Званый ужин 16+. 14.00
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+. 21.00 Реальная
кухня 16+. 23.00 Пища богов
16+. 00.30 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 18+.

СРЕДА
25 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.45 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово!
12+. 10.55 Модный приговор.
12.15 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+. 14.00 Время обедать! 15.15 На чемпионате
мира по футболу-2014. 17.00
Наедине со всеми 16+. 18.50
Давай поженимся! 16+. 19.50
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 22.00 Чемпионат мира
по футболу-2014. Босния и
Герцеговина — Иран. 00.00
Чемпионат мира по футболу-2014. Эквадор — Франция. (В
перерыве — Ночные новости).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести-Татарстан. 9.00
Кузькина мать 12+. 9.55 О
самом главном. 10.30 Дневник
Чемпионата мира. 11.00, 14.00,
17.00, 19.20, 21.55 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+. 18.05 Прямой эфир
12+. 19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Нигерия — Аргентина.
22.40 СЕКТА 16+. 1.55 Футбол.
Чемпионат мира. Гондурас —
Швейцария.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10
Мировые сокровища культуры.
12.25 Правила жизни. 12.50
Красуйся, град Петров! . 13.20
Викинги. 14.10 Две зимы и три
лета 16+. 15.10 Театральный
музей. 15.40 Власть факта.
16.20 Документальная камера.
17.00 V Большой фестиваль
РНО. 17.45 Война Жозефа
Котина. 18.10 Academia. 19.15

Главная роль. 19.30 Абсолютный слух. 20.10 Правила
жизни. 20.40 Спокойной ночи,
малыши! 20.50 Гении и злодеи.
21.20 Ядерная любовь. 22.20
Ступени цивилизации. 23.35
Особый взгляд. 01.15 Национальный филармонический
оркестр России.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00
Татарстан хәбәрләре 12+ .
5.10 Җырлыйк әле! 12+. 6.00
Манзара 6+. 8.00, 14.00, 18.30,
21.30 Новости Татарстана 12+.
8.10 РИМСКИЕ ТАЙНЫ 12+.
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ 16+. 10.00, 17.30
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+.
10.55 Дин вә хәят 6+. 11.00
Оныта алмыйм. 11.30 Халкым
минем 12+. 12.00, 22.00
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА 16+. 13.00 Среда
обитания 12+. 13.30, 19.15
Документальный фильм 12+.
14.20 Татар халык җырлары
12+. 14.55 Тиззарядка. 15.00,
21.15 Хочу мультфильм! 15.15,
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Без —
Тукай оныклары. 15.45 Һөнәр
12+. 15.55 Жырлыйбыз да,
биибез. 16.05 Маугли. 17.20
Елмай! 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
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА
12+. 12.00 112 16+. 13.00 Званый ужин 16+. 14.00 Мои прекрасные… 16+. 14.00 Семейные
драмы 16+. 16.00 Не ври мне!
16+. 17.50 Точка зрения ЛДПР
16+. 18.10 Верное средство
16+. 19.00, 22.00 Город 16+.
20.00 Свободное время 16+.
21.00 Реальная кухня 16+.
23.00 Пища богов 16+. 00.30
ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.00, 7.30, 8.00 Мультфильмы 6+. 8.30, 13.30,
00.00, 01.30 6 кадров 16+.
9.30 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30,
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30
УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ 16+. 14.00
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 15.00
Шоу «Уральских пельмени»
16+. 17.00, 21.00 КУХНЯ 16+.
22.00 ПАРКЕР 12+. 00.30 Кино
в деталях 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро 16+. 7.00
Джейми: обед за 30 минут 16+.
8.00 Полезное утро 16+. 8.40
Мультфильмы. 9.30 Идеальная
пара 16+. 10.30 По делам несовершеннолетних 16+. 12.30
Спасите нашу семью 16+. 14.25
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 18.00
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО
16+. 18.55, 22.25 Одна за
всех 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 12+. 20.40 ДОКТОР
ХАУС 16+. 23.30 БАЛАМУТ 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 10.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2
16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня. 10.55
До суда 16+. 11.55, 13.25
Суд присяжных 16+. 14.35
Дело врачей 16+. 15.35, 18.35
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка
16+. 17.40 Говорим и показываем 16+. 19.55 ШЕФ-2 16+.
21.50 ПЛЯЖ 12+. 00.10 ЧУЖОЙ
РАЙОН 16+.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 9.00,
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30
Битва экстрасенсов 16+. 11.30
ДЕРЖИ РИТМ 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30 НЕZЛОБ 16+.
19.30 ИНТЕРНЫ 16+. 20.30
ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 16+.
00.30 ДЖОН КЬЮ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.00, 8.00 Мультфильмы
6+. 8.30, 13.30, 00.00 6 кадров 16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА
16+. 10.30, 18.00, 19.00
ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 14.00
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 11.30
О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 16+. 15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+. 17.00, 21.00
КУХНЯ 16+. 22.00 ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро 16+. 7.00
Джейми: обед за 30 минут 16+.
8.00 Полезное утро 16+. 8.40
Мультфильмы. 9.40 Идеальная
пара 16+. 10.40 По делам несовершеннолетних 16+. 12.40
Спасите нашу семью 16+. 14.25
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 18.00
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО
16+. 18.55, 22.25 Одна за
всех 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 12+. 20.40 ДОКТОР
ХАУС 16+. 23.30 СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 10.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2
16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня. 10.55
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд
присяжных 16+. 14.35 Дело
врачей 16+. 15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие. 16.25
Прокурорская проверка 16+.
17.40 Говорим и показываем
16+. 19.55 ШЕФ-2 16+. 21.50,
23.25 ПЛЯЖ 12+. 00.05 ЧУЖОЙ
РАЙОН 16+.

«ТНТ»
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 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30,
15.30, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+.
20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3
12+. 22.35 Комеди Клаб 18+.
00.30 НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ 16+.

ВТОРНИК
24 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.45 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор. 12.15
ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ
16+. 14.00 Время обедать!
15.15, 1.00 На чемпионате
мира по футболу-2014. 17.00
Наедине со всеми 16+. 18.45
Давай поженимся! 16+. 19.50
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 22.00 Чемпионат мира
по футболу-2014. Коста-Рики
— Англия. 00.00 Познер 16+.
02.00 Чемпионат мира по
футболу-2014. Греция — Котд`Ивуара (В перерыве — Ночные новости).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.45 Вести-Татарстан. 9.00 Мир культуры. 9.55 О самом главном.
10.30 Дневник чемпионата
мира. 11.00, 14.00, 17.00,
19.20, 21.55 Вести. 11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12+. 13.00 Особый случай
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+.
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ
12+. 18.05 Прямой эфир 12+.
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Италия — Уругвай. 22.40
Специальный корреспондент
16+. 23.45 Футбол. Чемпионат
мира. Япония — Колумбия.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10
Правила жизни. 12.40 Истинный Леонардо. 14.10 Две
зимы и три лета 16+. 15.10 Театральный музей. 15.40 Сати.
Нескучная классика… 16.20
Острова. 17.00 V Большой
фестиваль РНО. 18.00, 01.50
Витус Беринг. 18.10 Academia.
19.15 Главная роль. 19.30

Власть факта. 20.10 Правила
жизни. 20.40 Спокойной ночи,
малыши! 20.50 Эпизоды. 21.35
Игра в бисер. 22.20 Ступени
цивилизации. 23.35 Особый
взгляд.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+ . 5.10 В мире
культуры 12+. 6.00 Манзара
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30
Новости Татарстана 12+. 8.10
РИМСКИЕ ТАЙНЫ 12+. 9.00
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 16+.
10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП
ИТӘ… 12+. 11.00 Оныта
алмыйм. 11.30 Туган җир 12+.
12.00, 22.00 ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА 16+.
13.00 Секреты татарской
кухни 12+. 13.30 Размышления
о вере. Путь к исламу 6+.
13.35 Реквизиты былой суеты
12+. 14.15 Музыкаль каймак
12+ . 14.55 Тиззарядка. 15.00,
21.15 Хочу мультфильм! 15.15,
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр
тукталышы 12+. 15.55 TATmusic 12+. 16.05 Маугли. 17.20
Елмай! 12+ . 19.15 Древние
открытия 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
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА 12+. 12.00 112 16+. 13.00
Званый ужин 16+. 14.00 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+. 21.00 Реальная
кухня 16+. 23.00 Пища богов
16+. 00.30 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 18+.

ЧЕТВЕРГ
26 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.45 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово!
12+. 10.55 Модный приговор.
12.15 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+. 14.20 Время обедать! 15.15 На чемпионате
мира по футболу-2014. 17.00
Наедине со всеми 16+. 18.50
Давай поженимся! 16+. 19.50
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 22.00 Чемпионат мира
по футболу-2014. Португалия —
Гана. 23.45 Чемпионат мира по
футболу-2014. Россия — Алжир.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.35, 7.35,
8.35, 19.35 Вести-Татарстан.
9.00 Рядовые России. 9.25
Дороже богатства. 9.55 О
самом главном. 10.30 Дневник
Чемпионата мира. 11.00, 14.00,
17.00, 19.20, 21.55 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+. 18.05 Прямой эфир
12+. 19.45 Футбол. Чемпионат
мира. США — Германия. 22.40
Геннадий Зюганов. История в
блокнотах. 23.50 МЕЧТЫ ИХ
ПЛАСТИЛИНА 16+. 01.55 Футбол. Чемпионат мира. Южная
Корея — Бельгия.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10,
17.55 Мировые сокровища
культуры. 12.25 Правила жизни. 12.50 Россия, любовь моя! .
13.20 Викинги. 14.10 Две зимы
и три лета 16+. 15.10 Театральный музей. 15.40 Абсолютный
слух. 16.20 Агриппина Ваганова. Великая и ужасная. 17.00
V Большой фестиваль РНО.
18.10 Academia. 19.15 Главная

роль. 19.30 Черные дыры.
Белые пятна. 20.10 Правила
жизни. 20.40 Спокойной ночи,
малыши! 20.50 Олег Янковский. Полеты наяву. 21.35
Культурная революция. 22.20
Ступени цивилизации. 23.35
Особый взгляд.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+ . 5.10
Башваткыч 12+. 6.00 Манзара
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30
Новости Татарстана 12+. 8.10
РИМСКИЕ ТАЙНЫ 12+. 9.00,
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ
16+. 10.00 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП
ИТӘ… 12+. 11.00 Оныта
алмыйм. 11.30 Аулак өй 6+.
12.00, 22.00 ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА 16+.
13.00 Черное озеро 16+. 13.30,
19.15 Документальный фильм
12+. 14.15 Размышления о
вере. Путь к исламу 6+. 14.20
Готовимся к Универсиаде 6+.
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45
Һөнәр 6+. 15.55 Жырлыйбыз
да, биибез 12+. 16.05 Маугли.
17.20 Елмай! 12+. 17.30 КАПКА
12+. 19.15 Уроки истории 12+ .
20.30 Татарлар 12+. 23.00 ТНВ:
территория ночного вещания
16+. 00.00 Автомобиль 12+.
01.20 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30
Новости 24 16+. 9.00 Военная
тайна 16+. 11.00 Тайны мира
с Анной Чапман 16+. 12.00
112 16+. 12.30 Наши налоги 16+.
13.00 Званый ужин 16+. 14.00
Мои прекрасные… 16+. 14.00
Семейные драмы 16+. 16.00
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное
средство 16+. 19.00, 22.00
Город 16+. 20.00 Свободное
время 16+. 21.00 Реальная
кухня 16+. 23.00 Пища богов
16+. 00.30 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА
16+.
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«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.00, 7.30, 8.00 Мультфильмы 6+. 8.30, 13.25,
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 9.30
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 18.00
ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 13.30
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 11.30
ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 16+. 14.00
Шоу «Уральских пельмени» 16+.
17.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 22.00
ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро 16+. 7.00
Джейми: обед за 30 минут 16+.
8.00 Полезное утро 16+. 8.40
Мультфильмы. 9.35 Идеальная
пара 16+. 10.35 По делам несовершеннолетних 16+. 12.35
Спасите нашу семью 16+. 14.25
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 18.00
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО
16+. 18.55, 22.25 Одна за
всех 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 12+. 20.40 ДОКТОР
ХАУС 16+. 23.30 ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 10.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2
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+. 15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие. 16.25
Прокурорская проверка 16+.
17.40 Говорим и показываем
16+. 19.55 ШЕФ-2 16+. 21.50,
23.25 ПЛЯЖ 12+. 00.10 ЧУЖОЙ
РАЙОН 16+. 01.05 Квартирный
вопрос.

«ТНТ»
6.25
САША+МАША.
7.00
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00,
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва
экстрасенсов 16+. 11.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 16+.
13.30, 14.00 УНИВЕР 16+.
14.30, 15.30, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 19.30
ИНТЕРНЫ 16+. 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2 16+. 00.30
ПАЛЬМЕТТО 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.00, 8.00 Мультфильмы
6+. 8.30, 13.30, 00.00 6 кадров 16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА
16+. 10.30, 18.00, 19.00
ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 14.00
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 11.30
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
16+. 15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+. 17.00, 21.00
КУХНЯ 16+. 22.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+. 00.30 ПО СЛЕДУ
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро 16+. 7.00
Джейми: обед за 30 минут 16+.
8.00 Полезное утро 16+. 8.40
Мультфильмы. 9.30 Идеальная
пара 16+. 10.30 По делам несовершеннолетних 16+. 12.30
Спасите нашу семью 16+. 14.25
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 18.00
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО
16+. 18.55, 22.25 Одна за
всех 16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 12+. 20.40 ДОКТОР
ХАУС 16+. 23.30 ЗАВИСТЬ
БОГОВ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Спасатели 16+. 9.00 Медицинские
тайны 16+. 9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня. 10.55 До
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд
присяжных 16+. 14.35 Дело
врачей 16+. 15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие. 16.25
Прокурорская проверка 16+.
17.40 Говорим и показываем
16+. 19.55 ШЕФ-2 16+. 21.50,
23.25 ПЛЯЖ 12+. 00.05 ЧУЖОЙ
РАЙОН 16+.

«ТНТ»
6.25
САША+МАША.
7.00
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00,
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва
экстрасенсов 16+. 11.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3 16+.
13.05, 22.40 Комеди Клаб
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30,
15.30, 16.30, 19.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+. 19.30 ИНТЕРНЫ
16+. 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+.
21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4 16+. 00.30 ОН ПРЯМО
КАК ДЕВЧОНКА 18+.
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19-25 июня 2014 г.

В БАВЛАХ
ЧЕСТВОВАЛИ
МЕДРАБОТНИКОВ
День медицинского работника
торжественно отметили в Бавлинском районе. Первым собравшихся
в зале тепло поприветствовал глава
Бавлинского муниципального района Альберт Хабибуллин.
— Со всей ответственностью могу сказать, что за последние два года в адрес наших медработников нет
серьезных нареканий. Сегодня хотел бы выразить слова искренней
признательности всем вам. У каждого из вас есть семьи, дети, и вы
со всей ответственностью понимаете, как важно качество вашего труда, и каждую минуту вы стоите на
страже жизнии здоровья людей, —
сказал глава района.
По доброй традиции он вручил
награды лучшим работникам. Так,
врач общей практики Насима Шарифуллина и заведующая кабинетом
учета медицинской статистики Гузалия Закирова получили почетную
грамоту министерства здравоохранения Татарстана, заведующая Алексеевским фельдшерско-акушерским
пунктом Людмила Ермилова, инженер АХЧ Николай Дениско и старшая медсестра хирургического отделения Валентина Подавалова —
благодарственное письмо министерства здравоохранения республики.
Почетной грамоты главы Бавлинского муниципального района удостоились заведующий хирургическим отделением Гарахан Аджалов и заведующий отделением реанимации и
анестезиологии Булат Ахмедьянов.
Всего на торжестве различными
грамотами был отмечен труд более
30 сотрудников медицинских учреждений района.
Музыкальные и танцевальные
подарки «людям в белых халатах»
от всей души сделали ансамбль
«Умырзая», хор неврологического
отделения ЦРБ, сотрудницы больницы Нурзия Иванова, Римма Яруллина, детский коллектив комитета матерей «Благо».
«Слава труду«.

ТРУД ПРИНОСИТ
ПЛОДЫ
Крещенные Казыли — село лидеров, борцов и упорных тружеников. Здесь живут люди, всей душой
привязанные к родной земле. Семья
Шаровых — одна из них.
Когда я находился на территории
их личного хозяйства, во мне, как в
сельском жителе, возникло чувство
гордости и восхищения. У Зои и Николая Шаровых 7 дойных коров, 10
бычков и телок, 50 гусей, несколько десятков овец, свиней, лошадь,
куры, цыплята. Эта семья ежедневно продает 70-100 литров молока,
в год это составляет 25-30 тонн.
Кем только не работала Зоя в
свое время. Какие только обязанности не выполняет сегодня! Если есть
люди, которые в огне не горят и в
воде не тонут, то Зоя — из таких.
— Меня многому научила жизнь.
Возникла необходимость, и на четвертом десятке лет своей жизни я
окончила сельскохозяйственный институт, получила специальность экономиста…
Это — характер! В хозяйстве она
работала заведующей фермой, складом, учетчиком, а позднее стала
страховым агентом.
— Я стала страховым агентом,
чтобы помогать своим односельчанам, и горжусь тем, что имею 30
лет трудового стажа в этой области,
— говорит Зоя.

А теперь давайте ознакомимся с
экономической основой и стабильностью этой семьи. Только от производства мяса в год они имеют около 300 тысяч рублей выручки. Ежемесячно продают молока на 25-30
тысяч.
Понимая, как нелегко ухаживать
за таким количеством скота, я спрашиваю, как они успевают все дела
переделать?
— Без помощи детей было бы
очень тяжело. Двое сыновей приезжают из Казани и помогают нам, —
говорит Зоя.
Это здорово, когда и дети стараются, чтобы отчий дом был полной
чашей. Сыновья Шаровых работают,
как родители, не покладая рук. В
прошлом году на праздник Чук сыновья Шаровых привезли породистого барана из Чувашии. А у них,
похоже, глаз — алмаз. Не ошиблись
парни в выборе производителя.
— Овцы нас радуют теперь ягнятами-близнецами. Баран, действительно, оказался очень плодовитым,
— смеется хозяин.
Шаровы живут, с благодарностью принимая помощь родственников и руководства Рыбно-Слободского района. Глава района подарил им доильный аппарат, и теперь, чтобы подоить всех своих коров, Зое достаточно часа времени.
— Мы уже и квартиру купили
в Казани. Но не уехали. И уезжать
не собираемся. Всей душой привязаны к своему краю. Чего только стоит чистый деревенский воздух! И на стол, слава богу, можем
поставить все, что пожелаем, —
говорит Николай.

Кстати, родной брат Николая,
Александр, тоже остался в селе. И
него полный двор живности: лошадь, крупный рогатый скот, десятки свиней…
Когда есть такие старательные
и трудолюбивые семьи, как Шаровы, село будет жить.
Вазих ФАТИХОВ.

НАДЕЖНОЕ
КРЫЛО
Про удивительную историю спасения лебедя в Бавлах в 2008 году
и ее продолжение районная газета
«Слава труду» писала не раз. Сейчас эта птица содержится в Казанском зооботсаде.
В лебедином семействе Казанского зоопарка снова пополнение.
Этим летом на свет появились 5
птенцов, которых уже можно увидеть на озере зооботсада, сообщает портал prokazan.ru. Целых 44 дня
мама-лебедь высиживала яйца и не
отходила от них. Малыши совсем
крохотные и всегда находятся рядом с ней. Чтобы увидеть лебединое семейство вблизи, лучше приходить до обеда — в жару они почти не плавают.
— Вот уже второй год ко Дню
защиты детей птенцы появляются
на свет в нашем зооботсаде. Произошло это благодаря оптимальным условиям содержания птиц.
До этого нам приходилось переносить лебедей в теплые помещения, а в прошлом году у нас поя-

вились компрессоры, и образовался планетарий, где они перезимовали, — поделилась заместитель
директора зооботсада по общим
вопросам Гузель Горбанева.
Пара лебедей оказалась хорошими родителями, они заботятся о малышах, а самец охраняет свою территорию и гоняет всех на озере, уткам и вовсе пощады от него нет.
Даже крупные пеликаны вынуждены были переселиться на другую половину озера.
Мальчик-лебедь в Казанский зооботсад поступил из Краснодарского края, а самочка была привезена
из Бавлов: в свое время птица изза травмы крыла не смогла улететь
в теплые страны, и чтобы она не погибла зимой, пришлось ее отловить
и передать в зоопарк. И вот теперь
влюбленная парочка демонстрирует
ту самую, воспетую в песне «лебединую верность».

«РОССИЯ —
РОДИНА МОЯ!»
Мы живем в великой стране с
не менее великой историей. День
России отмечают сегодня во всех частях нашего государства. 12 июня
мы чествуем нашу великую страну
— с ее традициями, ее историей, ее
народами, ее победами. День России — это день величия и мощи нашего государства!
Ко дню России в Бирюлинском
ДК совместно с сельской библиотекой Бирюлинского зверосовхоза было проведено мероприятие — уст-

ный журнал на тему «Государственные символы России». Целью мероприятия было формирование у
подрастающего поколения чувства
патриотизма и гражданственности,
популяризация
государственных
символов РФ — герба, флага, гимна, расширение исторических знаний о государстве.
Начался наш журнал с 1 страницы — «ГЕРБ». Участники мероприятия узнали о значении и происхождении этого слова. С помощью электронной презентации ребята смогли
проследить хронологию гербов России, начиная с 1497 года и до наших дней. Возвращение двуглавого
орла на герб России произошло в
1993 году.
2-я страница устного журнала ознакомила присутствующих с флагом
РФ. Когда появился флаг, какова ис
тория возникновения триколора, что
символизируют цвета флага, где и в
каких случаях вывешивается этот символ страны? На все эти вопросы слушатели получили подробные ответы.
На 3-й странице журнала ребята узнали много интересного о гимне России. В разные периоды времени гимнами были «Песнь русскому царю» на мелодию английского
гимна «Боже, храни короля», песня В. Жуковского «Молитва русских» на музыку А. Львова, «Жизнь
за царя» композитора М. Глинки.
После 1917 года главной песней
страны стала «Марсельеза», затем
— «Интернационал». В 1944 году
был создан новый государственный
гимн СССР, авторами которого стали поэт С. Михалков и композитор
А. Александров. Новый текст гимна был утвержден в 2000 году.
В заключение можно сказать, что
эти символы — часть нашей истории. Отношение к гербу, флагу и
гимну — это отношение к самому
государству, его народу, истории и
культуре. Оно должно быть уважительным.
День независимости России —
знаковый и почетный праздник для
каждого россиянина. Наша история
многому учит нас, в том числе не
забывать, что к завоеванию позиций
сильного государства и утверждению своей державности Россия шла
многовековым нелегким путем. Давайте ценить наши заслуги наших
предков, дедов и отцов.
Лиля ДРАПУН,
методист Бирюлинского ДК,
Резеда АХМАДУЛЛИНА,
библиотекарь.
* * *
12 июня в ТЦ «Шифа» города
Альметьевска состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню
России.
Несмотря на дождливую погоду,
желающих поучаствовать в различных конкурсах и полюбоваться искусством было много. Программа
была очень интересной и насыщенной. Соревнования по стритболу на
кубок ТЦ «Шифа» дали старт мероприятиям. Концертная программа с
участием лучших детских и юношеских творческих коллективов художественной самодеятельности города Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска стала настоящим подарком
для зрителей. Восторженными овациями зрители встретили показ мод
от студии «FASHION» .
В течение трех часов работала
детская площадка, конкурсы детских
рисунков, аквагрим, вкусные задания
и игры от «SHIFA-повар» порадовали юных участников мероприятия.
Праздник завершился зажигательной дискотекой с участием МС
Zali города Казани на площадке ДК
«Нефтьче».
Фардия ХАСАНОВА,
газета «Альметьевский вестник».
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Троицыны
хороводы
Традиционно в селе Нижняя Баланда
Аксубаевского района день Святой Троицы
отмечают праздничными гуляниями
Вот уже шестнадцатый год
подряд здесь зрелищно
проходит районный праздник
«Троицины хороводы». Сюда
собираются не только жители
села и района, но и земляки.
В этом году на Троицу
приехали гости даже из
Астрахани, Сургута, Москвы.
В Нижней Баланде гости праздника оказались словно в старине далекой. Расписной, словно терем,
клуб, перед входом палисад, разбитые клумбы, мостик из березовых
поленьев, искусственный пруд с плескающимися рыбками, пруд с мостками напротив, начатое строительство фонтана. Здесь и песни звучали особые, восхваляющие Троицу, и
детвора, и юноши, и девушки, и
женщины постарше — все облачились в национальные костюмы.
Да и убранство Троицыной площади — покрытая корой деревенская изба, атрибуты сельского уклада жизни вызывали восторг еще до
начала праздника не только у тех,
кто приехал сюда впервые, но и у
приезжающих каждый год.
Троицыны гуляния — это, преж
де всего, обряд поклонения и воспе
вания березки. И самый главный обряд — завивание березки, суть кото
рого состоит в чествовании возрождающейся после зимы природы. Девицы несли березке, установленной
на поляне, угощения, плели ей венки, которые после обряда опустили
с мостков сельского пруда на воду.

Обрядов на Троицу, проводимых на нижнебаландинской земле, не счесть. Здесь и дождь вызвали, обрызгивая гостей студеной
колодезной водой свеженькими
вениками, и традиционные хороводы водили — гостей было
столько, что они не поместились
даже в два больших хоровода, и
в игры троицыны играли, и состязания для гостей устроили — квас
предложили пить из ведра, а тем,
кто пожелал каши поесть, предложили дров напилить и нарубить.
Традиционно нижнебаландинцы
угощали гостей кашей из трех круп
(символ плодородия), солнечной
яичницей (символом Троицы) и
ядреным квасом.
Обряды, народные напевы и пляски в исполнении нижнебаландин-

цев — народного коллектива русской песни «Калина» и детского
фольклорного ансамбля «Веретенышко» удачно переплелись с танцами ДШИ, выступлениями коллективов «Златоцвет», «Надежда» (Новоаксубаевский СДК), Старотимошкинским юношеским хореографическим коллективом, коллективом баянистов РДК под руководством Наили Крайновой, юных солисток РДК
(руководитель Наиля Мартынова),
любимцев публики Татьяны Григорьевой, Нины Волковой, Василия
Анашкина и других.
– Троицу в Нижней Баланде
празднуют с широтой русской души, так же, как здесь испокон веку
умеют и работать, — отметил в своем поздравлении глава района Камиль Гилманов. — Нельзя не заме-

тить, как преобразилось и благоустраивается в последние годы село
— здесь заасфальтировали дорогу,
благоустроили центр села, перекрыли крышу клуба. Думаю, эти преобразования продолжатся и дальше…
Со Святым праздником Троицы
поздравил православных и настоятель Аксубаевского православного
прихода иерей Александр Качаев,
пожелав всем помощи Божией в
трудах и делах.
Гостей праздника приветствовал
со сцены также начальник отдела
культуры Евгений Мартынов. Он вручил заслуженные награды — грамоты и благодарственные письма
старшим участникам ансамбля «Веретенышко», которые уже десять лет
перенимают и передают традиции и
обычаи русской культуры — Анастасии Копоневой, Алене и Ирине Егоровым, Данилу Егорову, Роману
Князькову.
Не только заслуги в сохранении
традиций и обычаев русского народа, но и заслуги в благоустройстве
села многие видят в культработниках
сельского очага культуры — мастере на все руки Василии Воронине,
творческой личности Ольги Копаневой, рукодельнице Татьяне Ворониной и их помощниках — Елене Егоровой и Аркадие Малове. Таким энтузиастам, по словам главы района,
действительно хочется помогать.
Кстати, помогают нижнебаландинцам многие: за их труд, за их
бескорыстие и желание сделать краше свою малую родину. Недавно
землячка Галина Чугунова, прожи-

вающая ныне в Набережных Челнах,
оказала финансовую помощь в благоустройстве Троицыной площади.
Сами работники культуры приложили все усилия, чтобы выиграть на
ее обустройство грант от нефтяной
компании «Ритэк». А недавно в Нижнюю Баланду приехали представители компании «Сет иле», чтобы познакомиться с жизнью сельчан и работой сельского очага культуры,
слава о котором идет по всей рес
публике. Они были настолько поражены всем увиденным, а тем более
тому, что в сельской глубинке построили фонтан, что не удержались
и обратились к руководству компании с просьбой о благотворительной помощи. И вот на Троицу представительница компании вручила
тридцать тысяч рублей, чтобы сбылась мечта мальчишек и девчонок,
продолжающих традиции взрослых:
над прудом забил фонтан.
Специально на Троицу в Нижнюю
Баланду приехал и генеральный директор ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», наш земляк Шамиль Ягудин.
Когда-то Шамиль Габдулхаевич помог Нижнебаландинскому сельскому
дому культуры перекрыть крышу. И
в этот раз он и его гости из Москвы
были настолько поражены благоустройству села, энтузиазму проживающих здесь людей, что он пообещал
еще раз помочь клубу. Каждого гостя на сцене по традиции хлестали
березовым веником, выбивая хворь
да болезни. Каждому гостю и всем
присутствующим на поляне организаторы раздали атласные ленты, чтобы завязать на березке три узелочка — загадать сокровенные желания.
За околицу березку проводили
всем селом с песнями, встав в прощальный хоровод на берегу реки.
Поплыла по реке сброшенная с моста березка — унося болезни, воплощая желания. А кто не побывал
на празднике — может посмотреть
телепередачу о Троице на телеканале
ВГТРК «Татарстан» (передача идет
утром по пятницам), тележурналисты запечатлели этот праздник, чтобы о нем узнала вся республика.
Людмила ЖАРЕНОВА,
«Сельская новь».
Фото автора..

ПАМЯТЬ

КАКОВЫ ПОТЕРИ ТАТАРСТАНА
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ?
22 июня мы отмечаем 73 годовщину начала Великой Отечественной войны, как одной
из самых трагических страниц в истории нашей родины. День Памяти и Скорби —
еще один повод вспомнить — какую огромную цену заплатили наши народы за Победу
над фашизмом. Какие жертвы понесли наши семьи, чтобы остановить тотальное
уничтожение человечества, которое запланировал Гитлер в конце 40-х годов ХХ века.

Как ни печально признавать, но
истиной цены той Победы мы так и
не знаем, потому что не знаем даже примерных цифр тех потерь, которые понесла Россия за годы Второй мировой войны как на фронте,
так и в тылу.
То же можно сказать и о нашей
республике.
В 2001 г. в Казани состоялась защита докторской диссертации ныне
профессора отечественной истории,
главного редактора Книги Памяти
Республики Татарстан Анатолия Иванова «Боевые потери народов Татарстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Цитирую:

«Изучение многочисленных документов позволило сделать выводы:
1. С территории Татарской АССР
призвано около 700 тысяч человек,
около 350 тысяч не вернулось.
2. Установлены имена, фамилии,
причины гибели и место захоронения большинства из 350 тысяч погибших защитников Отечества. Благодаря скрупулезной и многосторонней исследовательской работе
найдены и воспряли из небытия
имена 250 тысяч земляков, ранее
не значившихся ни в одном республиканском архиве, тех, кто все послевоенные годы считался пропавшими без вести, хуже того, изменниками Родины.

К сожалению, в диссертации не
сказано, сколько конкретно татарстанцев считалось пропавшими без
вести в 2001 г.
В 2014 г. Правительством Татарстана принято решение создать
электронную Книгу Памяти РТ. Работа поручена редакции Книги Памяти РТ и Музею-мемориалу Великой Отечественной войны Национального музея РТ. К сожалению,
активно принимает участие в доработке конкретных списков погибших
земляков только волонтеры сайта
«Мемориал Великой Отечественной
войны» (www.kremnik.ru), сотрудники Музея-мемориала и активисты
Казанского городского Клуба Воин-

ской Славы — гимназисты.
Как руководитель рабочей группы по созданию Книги Памяти Татарстана с 1990 года, могу доложить: за 23 года поисковой работы,
на 22 июня 2014 г. достигнуты следующие конкретные результаты:
в базе данных «Электронная Книга Памяти Республики Татарстан»
всего:
403 800 персоналий, родившихся или призванных из Татарской
АССР, не вернувшихся с фронтов
Второй мировой войны.
Из них:
184 400 человек — чьи места гибели на фронте удалось установить;
219 400 человек — чьи места гибели и судьбу установить не удалось;
в том числе 16 620 чел., попавших в плен, чья судьба неизвестна,
и более 3 тысяч тех, чье место рождения еще предстоит уточнить.
Работа продолжается ежедневно, ведется поиск сведений о земляках, которые до сих пор считаются пропавшими в годы войны,
исправляются грубые ошибки в написании фамилий и имен, убираются дубликаты.
Для музеев и организаций наша рабочая группа представляет
уточненные списки по районам

республики. И они тоже пополняются. Например, Новошешминскому району переданы списки
6258 погибших земляков (в декабре 1997 г. их было 4675 чел.),
Альметьевскому району — 11767
чел. (было 9106). Подобная картина в Апастовском, Лаишевском,
Буинском, Балтасинском и других
районах.
Остается пожалеть, что официально зарегистрированные в ОМО
«Отечество» РТ поисковые отряды
в розыске пропавших без вести земляков и создании электронной базы данных Татарстана практически
участия не принимают. Их деятельность ограничивается лишь полевыми работами по захоронению погибших и изданием каталога воинских
захоронений на территории респуб
лики. А жаль, без квалифицированной помощи студентов и профессионалов-поисковиков одни школьники с этой задачей не справятся. Шутка ли, найти 219 тысяч пропавших
без вести татарстанцев!!! Сегодняшними темпами они будут найдены
еще через десяток лет, когда в живых не останется ни вдов, ни детей
погибших защитников Отечества.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
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ПЯТНИЦА
27 июня
«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
ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ
16+. 14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу-2014. 17.00 Жди меня
16+. 18.45 Человек и закон.
19.50 Поле чудес. 21.00 Время. 21.30 Точь-в-точь. 00.30
МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.35, 7.35,
8.35, 19.35 Вести-Татарстан.
9.00 Рухи хәзинә. 9.25 Алтын
куллар. 9.55 О самом главном.
10.30 Дневник Чемпионата
мира. 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+.
17.45 Вести Приволжского
федерального округа. 18.15
Прямой эфир 12+. 21.00
Поединок 12+. 23.15 Торжественная церемония вручения
премии ТЭФИ. 01.25 УДИВИ
МЕНЯ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30
Евроньюс.
10.00,
15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры. 10.20 ГОРОДА И
ГОДЫ. 11.55 Безумие Патума.
12.25 Правила жизни. 12.50
Письма из провинции. 13.20
Викинги. 14.10 Взывающий.
Вадим Сидур. 15.10 ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА.
16.35
Николай
Бурденко.
Падение вверх. 17.00 V Большой фестиваль РНО. 18.05

Стендаль. 18.10 Искатели.
19.15 Смехоностальгия. 19.45
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН. 20.55 Линия жизни.
21.50, 23.35 НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС. 01.10 Трио Жака
Лусье.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+ . 5.10
Татарлар 12+. 5.30, 11.30
Нәсыйхәт 6+. 6.00 Манзара
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30
Новости Татарстана 12+. 8.10
РИМСКИЕ ТАЙНЫ 12+. 9.00,
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ
16+. 10.00, 17.30 КАПКА12+.
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00
Оныта алмыйм. 12.00, 22.00
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА 16+. 13.00 Актуальный ислам 6+. 13.15 НЭП 12+.
13.30 Дорога без опасности
12+. 13.40 Реквизиты былой
суеты 12+. 14.20 Татар халык
җырлары. 14.55 Тиззарядка.
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30
Твои новости 12+. 15.45
TAT-music 12+. 16.00 Яшьләр
on-line 12+. 17.20 Елмай! 12+.
19.00 Җомга киче 12+. 20.30
Туган җир 12+. 22.55 ОДНА
ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ 16+. 00.05
Яшьлегем чишмәләре 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30
Новости 24 16+. 9.00 Военная
тайна 16+. 11.00, 20.00 Тайны
мира с Анной Чапман 16+.
12.00 112 16+. 12.30 Обыкновенные рецепты здоровья 16+.
13.00 Званый ужин 16+. 15.00
Семейные драмы 16+. 16.00
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное
средство 16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 21.00 Реальная кухня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости. 4.50, 6.10 ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ 16+. 6.30 АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ… 12+. 8.10
Армейский магазин 16+. 8.40
Мультфильм. 8.55 Здоровье
16+. 10.15 Непутевые заметки
12+. 10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда 12+. 12.20
ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 16+. 14.20
ПРИНЦЕССА НА БОБАХ 12+.
16.30, 18.20 Универсальный
артист. 18.45 Клуб Веселых и
Находчивых 16+. 21.00 Время.
22.00 Повтори! 00.00 Чемпионат мира по футболу-2014. 1/8
финала.

«РОССИЯ 1»
5.30 Вести. Дежурная часть.
6.05 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. 7.05 Моя планета. 8.20
Смехопанорама. 8.50 Утренняя
почта. 9.25 Свадебный генерал
12+. 10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 19.30,
21.55 Вести. 11.10 Дневник
Чемпионата мира. 11.40, 14.30
ЖЕНА ОФИЦЕРА 12+. 19.45
Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. 23.55 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым. 01.45 ИСКУШЕНИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкновенный концерт с Э.Эфировым.
10.35 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА.
12.50 Сказки с оркестром.
13.40 Обитатели глубин Средиземноморья. 14.40 Гении
и злодеи. 15.10 Пешком…
Москва купеческая. 15.40
Музыкальная кулинария. 16.35
Кто там… 17.05 Последние
свободные люди. 18.00 Контекст. 18.40 Искатели. 19.25
В гостях у Эльдара Рязанова.

20.40 Яды и отравители. 21.35
Те, с которыми я… Динара
Асанова. 22.00 НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА. 23.20 Вольный
стрелок. 01.35 Мультфильмы
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Бөркетләр 12+. 6.30
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00
Юллар… еллар… гомер 6+.
9.15 Мәктәп. 9.30 Тамчы-шоу.
10.00 Яшләр тукталышы 12+.
10.30 Музыкаль каймак 12+.
11.20 Елмай! 12+. 11.30 Батальон 12+. 12.00 Автомобиль
12+. 12.30 Секреты татарской
кухни 12+. 13.00 Ася — Асечка
— Асия… 6+. 13.30 Муса Джалиль. Возвращение поэта 12+.
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+. 14.30 Татарлар 12+ .
15.00 Мәдәният дөньясында.
16.00 Караоке татарча 12+.
16.15 Дорога без опасности
12+. 16.30 Видеоспорт 12+.
17.00 Гырон. Быттон. Каравай
12+. 18.15 Профсоюзы — союз
сильных 12+. 18.30 Рожденные
свободными 6+. 19.30 Черное
озеро 16+. 20.00 Аулак өй 6+.
20.30 Хөршидә — Мөршидә
12+. 20.45 Бизнес Татарстана
12+. 21.00 Документальный
фильм 12+. 22.00 Музыкаль
дистә 12+. 23.00 Яшьләр on-line
12+. 00.00 Чемпионат мира по
ралли-кроссу 12+.

«ЭФИР»
5.00 ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ
16+. 11.00 ВО ИМЯ МЕСТИ
16+. 12.30, 01.30 Новости
24 16+. 13.00 В ОСАДЕ 16+.
15.00 В ОСАДЕ-2 16+. 16.45,
20.00 СОЛДАТ ДЖЕЙН 12+.
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam TV
16+. 19.00 Город 16+. 21.10
СПЕЦИАЛИСТ 12+.

16+. 23.00 Секретные территории 16+. 00.00 Смотреть всем!
16+. 01.00 НАЕМНИКИ 16+.

СУББОТА
28 июня

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.00, 8.00 Мультфильмы
6+. 8.30, 13.30 6 кадров 16+.
9.30 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30
ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+. 12.25,
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+. 14.05 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 18.30 ВОРОНИНЫ
16+. 23.00 Большой вопрос 16+.
23.35 Студенты 16+. 00.30 Ленинградский stand up клуб 18+.
01.05 ОХОТА НА ЗВЕРЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро 16+. 7.00
Джейми: обед за 30 минут 16+.
8.00 Полезное утро 16+. 8.40
Мультфильмы. 8.55, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО
16+. 18.55, 23.00 Одна за всех
16+. 23.30 ТИТАНИК 12+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 10.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2
16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня. 10.55
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд
присяжных 16+. 14.35 Дело
врачей 16+. 15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие. 16.25
Прокурорская проверка 16+.
17.40 Говорим и показываем
16+. 19.55 ШЕФ-2 16+. 23.50
ЧУЖОЙ РАЙОН 16+.

«ТНТ»
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00,
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30
Битва экстрасенсов 16+. 11.30
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4
16+. 13.30, 14.30, 15.30, 18.30
УНИВЕР 16+. 19.30 ИНТЕРНЫ
16+. 20.00 Comedy Women 16+.
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00
Comedy Баттл 18+. 00.30 Не
спать! 18+. 01.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5 16+.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 «ЛЕОПАРД» 12+. 7.00
МЫ ИЗ ДЖАЗА. 8.45 Смешарики. 9.00 Играй, гармонь любимая! 10.15 Смак 12+. 10.55
Дорога к Первой мировой 12+.
12.15 Идеальный ремонт 16+.
13.10 РОМАН С КАМНЕМ 16+.
15.05 Клара Лучко. Поздняя
любовь 12+. 15.55 КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ. 18.15 Кто хочет стать
миллионером? 19.20 Две
звезды. 21.00 Время. 22.25
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым 16+. 23.10 Вся
жизнь в перчатках, продолжение следует. 00.00 Чемпионат
мира по футболу-2014. 1/8
финала.

«РОССИЯ 1»
5.20 Комната смеха. 5.55
ДЕЛО №306. 7.30 Сельское
утро. 8.00, 11.00, 14.00, 19.30,
21.55 Вести. 8.10, 11.10 Вести
— Татарстан. 8.20 Язь. Перезагрузка 12+. 9.00 Планета собак.
9.30 Земля героев. Добрыня
Никитич. 10.05 Авыл офыклары. 10.25 Квадратные метры.
10.35 Яраткан жырлар. 11.20
Вести. Дежурная часть. 11.55
Честный детектив 16+. 12.25,
13.10 Море по колено 12+.
14.30 КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ
16+. 16.20 Смеяться разрешается. 17.35 Субботний вечер.
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. 22.50 Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ 12+. 00.30
Торжественное закрытие 36-го
Московского международного
кинофестиваля. 01.50 В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН.
11.45 Яды и отравители.
12.40 Большая семья. 13.30

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 8.30 Мультфильмы. 7.00
Джейми: обед за 30 минут 16+.
8.00 Полезное утро 16+. 8.40
ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ
КОСА. 10.10, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 16+.
23.00 Одна за всех 16+. 23.30
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2 12+.

«НТВ»
5.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6 12+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15
Русское лото. 8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома! 10.20 Первая
передача 16+. 10.55 Чудо
техники 12+. 11.25 Поедем,
поедим! 12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра. 14.10, 16.15
УГРО-5 16+. 18.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 19.50
РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ
16+. 00.05 ПЕТЛЯ 16+. 01.55
Школа злословия 16+.

«ТНТ»
6.00 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 18+. 13.00, 22.00 Stand
Up 16+. 14.00 ГНЕВ ТИТАНОВ
16+. 16.00, 18.00, 20.00, 21.00
Комеди Клаб 16+. 00.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7 16+.

«НОВЫЙ ВЕК»
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. 10.45 ДК 12+.
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00
Халкым минем… 12+. 12.30
Видеоспорт 12+. 13.00 Аклыкка илтсен юллар 6+. 14.00
Канун. Парламент. Җәмгыять
12+. 14.30 Бөркетләр 12+.
16.00 Татарлар 12+. 16.30
Туган Җир 12+. 17.00 Белем
дөньясы 12+. 17.30 Концерт
12+. 18.00 Среда обитания 12+.
19.00 Башваткыч 12+. 20.30
Җырлыйк әле! 6+. 21.20 Елмай!
12+. 22.00 МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН:
ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+.

«ЭФИР»
5.00 НАЕМНИКИ 16+. 5.30
ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ 16+.
9.40 Чистая работа 12+. 10.30
Организация
Определенных
Наций 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 В
ОСАДЕ 16+. 22.15 В ОСАДЕ-2
16+. 00.15 ВО ИМЯ МЕСТИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 07.15, 8.30, 9.00, 9.35
Мультфильмы 6+. 10.35, 18.30,

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 7.00 Джейми: обед за 30
минут 16+. 6.30 Мультфильмы.
8.00 Полезное утро 16+. 8.30
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. 10.25,
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
12+. 18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+. 23.00 Одна за
всех 16+. 23.30 СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ 12+.

«НТВ»
5.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6 16+. 7.25 Смотр. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Золотой ключ. 8.45
Их нравы. 9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 10.20 Главная
дорога 16+. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.05
ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ 16+.
16.05 Следствие вели… 16+.
17.15 Очная ставка 16+. 18.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Центральное
телевидение. 19.50 Новые
русские сенсации 16+. 20.55
Ты не поверишь! 16+. 21.40
НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ 16+.
23.40 ПОДВОДНЫЕ КАМНИ16+.

«ТНТ»
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, 15.00, 16.00 Comedy
Woman 16+. 17.00, 18.00, 19.00
ДЕФФЧОНКИ 16+. 20.00 ГНЕВ
ТИТАНОВ 16+. 22.00 Комеди
Клаб 16+. 00.30 Такое кино!
16+. 01.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6 16+.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.15, 7.35, 8.00, 8.30,
9.00 Мультфильмы 6+. 9.35
ЛЕСНАЯ БРАТВА 12+. 11.00
Снимите это немедленно!
16+. 12.00 Успеть за 24 часа
16+. 13.00, 16.00 6 кадров
16+. 14.00, 19.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+.
16.50, 21.00 БРОСОК КОБРЫ
16+. 00.00 Ленинградский
«Stand Up»-клуб 18+. 01.00
Большой вопрос.

Прохоровские ситцы. История
одной русской династии. 14.10
Обитатели глубин Средиземноморья. 15.05 Красуйся, град
Петров!. 15.35 Концерт. 17.00
Последние свободные люди.
17.55 Романтика романса.
18.50 Инна Ульянова… Инезилья. 19.30 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 21.45 Рудольф Нуреев.
Мятежный демон. 23.25 РОКовая ночь. 00.35 Гламур. 01.25
Мультфильмы для взрослых.

22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+. 14.30 Студенты 16+.
15.00 Рецепт на миллион 16+.
16.00 6 кадров 16+. 16.30 ВОРОНИНЫ 16+. 19.30 ЛЕСНАЯ
БРАТВА 12+. 21.00 БРАСОК
КОБРЫ 16+. 23.10 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК И ХАЛК 12+. 00.35
НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 16+.

БОЛГАР
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Талгат Шабанов признан победителем
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2013 года по обязательному пенсионному страхованию» в категории «Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников». Он награжден Дипломом Правления Пенсионного фонда РФ.
Т. Шабанов является одним из тех, кто
своевременно и в полном объеме оплачивает страховые взносы, представляет всю
необходимую отчетность в безупречном и
качественном исполнении. Кроме того, Талгат Анварович ежегодно и в полном объеме платит дополнительные страховые взносы. Все это и явилось предпосылкой к тому, чтобы он представил район в данном
конкурсе.

АЗНАКАЕВО
В Азнакаевском районе появились пострадавшие от укуса змеи. Это произошло
с двумя жителями района, отправившимися в лес за ягодами.
Обратившись в медучреждение за помощью, укушенные получили специальную сыворотку, и теперь их жизнь в безопасности.
В районе зарегистрировано также 20 случаев укуса клещом. По медицинским показаниям иммуноглобулин клещевого энцефалита в обязательном порядке вводится при
присасывании клеща к особо чувствительным зонам тела.

ЧЕРЕМШАН
7 июня при общеобразовательных учреждениях открылись пришкольные лагеря
дневного пребывания. В них отдохнут 577
учащихся, в том числе в лагерях труда и от-

дыха 65 детей. В период подготовки проводилась большая организационная работа,
которая была направлена на то, чтобы отдых детей был безопасным, насыщенным,
оздоровительным и полноценным.
Особое внимание уделено обеспечению
отдыха и оздоровления детей — сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, из малообеспеченных семей. Всеми формами отдыха и занятости будут охвачены все безнадзорные дети и учащиеся,
состоящие на учете в отделе по профилактике правонарушений и преступлений органов внутренних дел района. В этом году объявлен конкурс на лучшую постановку воспитательной работы. В планах работы пришкольных лагерей предусмотрены проведение межлагерных спортивных игр, соревнований, познавательных конкурсов. В лагерях действуют объединения по интересам,
организованы посещения бассейна ФОК села Черемшан, историко-краеведческого музея, Черемшанской центральной библиотеки, спортивных площадок села Черемшан.

БАЛТАСИ
В Балтасинском муниципальном районе
недавно прошло торжественное поздравление со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны — труженика тыла Степановой Агафьи Ивановны, проживающей в селе Ципья.
От имени Президента РФ долгожителя
поздравили заместитель главы Балтасинского муниципального района Наиль Сабирзянов, начальник отдела социальной защиты
Алсу Гатиятуллина, глава Ципьинского сельского поселения Азат Нотфуллин, главный
врач Ципьинской участковой больницы Ирек
Фазлиев, представители СМИ.
Юбилярше вручили персональное поздравление Президента РФ, ценный подарок от имени главы района и памятные подарки.
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зависят от настроя ребенка, а главное, родителей на каждодневную
кропотливую и длительную работу. Вы к этому готовы?
Третье. Мы, взрослые люди,
Уважаемая госпожа! Умоляю очень полагаемся на метод «поговас, заклинаю, не лечите ребенка ворить». Надо сказать, что и для
сами, не собирайте советы, которые решения проблем взрослого челомогут не помочь, а наоборот, нане- века этот дурной метод малоэфсти вред. Ваша бабушка не желала фективен, а уж в случае с трехлет
внучке зла, у нее были самые бла- ним ребенком… Комплексная тегие намерения. Ведь так? И навер- рапия предполагает лекарственные
няка она сейчас мучается от силь- препараты, которые наладят рабоного чувства вины. Вот так и мы с ту центральной нервной системы,
вами, если возьмемся не за свое психолог поможет ребенку найти
дело из самых благих побуждений, способы справляться с эмоциями,
можем нанести ребенку непоправи- основная задача возлагается на ломый вред. С логоневрозом могут гопеда. Если вы полагаете, что лосправиться только специалисты, за- гопед и невропатолог, которые раикание можно вылечить только с ботают с вашей дочерью, не мопомощью комплексной терапии гут эффективно ей помочь, то ваш
психолога, невролога и логопеда. святой материнский долг потраПоэтому мы с вами ни в коем слу- тить все свои силы, время и, мочае не возьмемся за лечение.
жет быть, деньги на то, чтобы найЭто первое и самое важное, что ти хороших специалистов.
Четвертое. С лечением нельзя тяя хотела вам сказать. Родители могут только помочь специалистам: нуть, проблему необходимо решить
создать спокойную обстановку дома, до школы. Посоветуйтесь с педагопопросить всех домашних говорить гом, может быть, ребенку помогут
плавно, медленно, даже певуче. игры, где она будет храброй КрасВместе с девочкой пропевайте ка ной Шапочкой и прогонит Волка?
кие-то фразы. Не акцентируйте вни- Или сама станет исполнять роль
мание на трудностях произношения Волка. Только, умоляю, не делайте
каких-то звуков, пусть заменит сей- ничего сами, проконсультируйтесь
час тем, что ей легче произнести.
со специалистом. Помогают избаВторое. Сейчас, слава богу, бла- виться от страхов, от пережитого исгодаря нашим медикам приобре- пуга и рисунки. Обратитесь к пситенное заикание лечится доволь- хологу. И не говорите мне, что нет
но успешно. Гораздо сложнее об- хороших специалистов. Вы присутстоит дело с наследственным, ствовали на занятиях логопеда, вы
врожденным заиканием. Но у вас проконсультировались у нескольких
девочка говорила легко и свобод- детских психоневрологов?
но, а значит, после лечения так и
Дорогая госпожа, не огорчайтесь,
будет. Заикание чаще всего возни- не сердитесь на судьбу, это испыкает у детей в период формиро- тание не самое тяжелое, помните о
вания речи, то есть от двух до че- том, что бывает гораздо хуже. С натырех лет. Логоневроз поддается деждой на ваше благоразумие,
лечению в девяноста девяти слуГалина БЕЛОЗУБ.
чаях из ста. Сроки восстановления

КОММЕНТАРИЙ
ПСИХОЛОГА

У меня есть маленькая дочь,
и совсем недавно я стала замечать,
что она начала заикаться,
вырывать реснички у себя на веках.
В садик ходит первый
год, адаптация была тяжелая. Много плакала, болела, не хотела туда ходить.
Сейчас идет с удовольст
вием. Всегда много и чис
то говорила, живая, умная,
здоровая девочка. Дома
обстановка хорошая, на
детей не кричим (у нас их
трое), разговариваем спокойно. Старшему сыну
двадцать лет, младшему
пять, и дочке три годика.
Стали думать, отчего ребе
нок начал заикаться, и при
шли к выводу, что девочку испугала бабушка, она
сама об этом говорила.

Дочь не хотела есть, и
бабушка надела себе на
голову старую шубу и начала ругаться, изменив
голос. Ребенок испугался, заплакал, ручки затряслись. Вот после этого случая у нее и начались проблемы с речью,
развился невроз.
Ходили к невропатологу, логопеду. Пьем лекарства, делаем дыхательную
гимнастику, а толку никакого. Ребенок иногда слова вымолвить не может.
Уже понимает, что говорит
неправильно, старается
меньше разговаривать. Ес-

ли просит игрушку, например, собаку, то говорит,
показывая пальцем:
— Ав-ав.
Спрашиваю, что ей надо. Все равно «ав-ав» и
больше ничего.
Бывает, начинает чтото говорить, на первой
букве споткнется — и все,
дальше слезы, сказать не
получается. А у меня все
внутри от этого болит, душа наизнанку, комок к
горлу подступает, слезы
наворачиваются. Когда
доченька ложится спать,
обязательно вырвет у себя ресничку и покусает ее
зубами. Иначе не уснет!
Прошу вас, уважаемая
Галина Ивановна, помочь
советом. Может, как-то на
до поговорить с моей Ли-

зой на психологическом
уровне? У нас в городе хороших психологов нет, в
садике тоже. Что ей сказать, как снять испуг, как
убрать заикание? Наверное, надо объяснить ребенку, что делать, как себя вести. Очень хочется
вывести дочь из этого состояния, чтобы она опять
болтала без умолку. Чисто, без запинок.
Прошу помощи и у читателей газеты. Может,
кто-то сталкивался с такой
проблемой, как заикание
и детский невроз, и успешно избавился от этого. Пожалуйста, не оставьте мое
письмо без внимания.
А.ИВАНОВА.

Ситуация
повторилась
Я еще маленькая, лет пяти от роду, часто болею после тяжелой
травмы и поэтому представляю собой жалкое эфемерное создание.
У родителей после меня родились
еще две крохи, поэтому на семейном совете было решено отправить
меня на хороший уход и питание к
бездетным родственникам, жившим в областном центре. Одна тетя — шеф-повар, а вторая, которая станет моей няней, работала на
дому — строчила занавески, подзоры, скатерти. Поэтому проблем с
присмотром за мной не было. Любили они меня безумно, но не баловали. Одежду мне, вплоть до
пальто, мастерили сами, и это были настоящие шедевры портняжного искусства. А уж питание — по
первому разряду.
Что они только не готовили! В
моей памяти не сохранились их кулинарные изыски, но мама была в
полном восторге от того, как они
меня кормили. А мне, наоборот, все
было невкусно. Но я, конечно, боялась об этом сказать, чтобы не обидеть, поэтому при кормежке давилась, делала вид, что меня тошнит,
жаловалась на животик и горлышко.
Ну не появлялось у меня аппетита.
И все же заветная мечта о лакомстве у меня была. На кухне, высоко на полке, стояла кастрюлька с

сухим киселем. Я его очень хотела,
но мне почему-то не давали киселя
ни под каким предлогом.
Наконец случай представился,
тетя ушла по делам, а мне приказала сидеть на подоконнике, смотреть на дорогу и ждать ее. Не тутто было! Не успела захлопнуться
за ней дверь, как я уже со стулом
вползла на кухню, залезла на стол,
дотянулась до заветной кастрюльки, потянула на себя. А она взяла
и упала. Катастрофа! Недолго думая, я взяла веник, совок, все подмела и ссыпала обратно. Даже умудрилась вернуть кастрюльку на место, что мне далось с большим трудом. С перепугу забыла попробовать
кисель. Конечно же, после прихода тетушки все обнаружилось, в силу моего возраста следы преступления скрыть не удалось.
Поругали, пошумели и в конце
концов выдали мне «в награду» целый брикет вишневого киселя (тот,
порошковый, пришлось выбросить). Погрызла я его совсем чутьчуть, охотку сбила и больше подобных диверсий не совершала.
Похожая ситуация произошла,
когда я сама уже стала женой и
мамой. Муж хоть и редко, но мог
прийти домой «подшофе». И вот
однажды мое «чудо», припозднившись, в очень хорошем настрое-

нии явилось домой. Я уже была в
постели, дети давно спали. Он тихонько прошуршал на кухню, где
на плите стояла сковорода с макаронами по-флотски. Стал он ее
переносить на стол и уронил. Я
примчалась на грохот, увидела, что
произошло, и ехидно прошипела,
что ужин ушел на помойку.
Убралась восвояси, а сама прислушиваюсь. Ага, пошел в туалет,
взял веник и совок, слышу, метет,

скребет, то есть порядок наводит.
Ладно, молодец. Затем слышу стук
вилки о тарелку. Вот тут уже стало интересно, и я снова явилась
посмотреть, что происходит. А там
все нормально! Трапеза практически заканчивается, муж счастливо
доедает свои макароны.
И такая нежность к нему вдруг
охватила. Какой славный, что было, то и съел, не заставил меня готовить заново.

А эта история произошла года
на два раньше предыдущей. Совершенно неожиданно нам дали
квартиру. Не новую, но с отоплением и водой, а главное — просторную. Две комнаты и кухонька
с газовой плитой. А до этого на
электроплитке еду готовили, снимая жилье в частном секторе. И
принес мне мой муженек с рыбалки здоровенного налима. Запросил
пирог. Как раз и повод появился
духовку испытать.
Муж разделал мне рыбу и ушел
на работу. А я принялась за тесто.
Так: миска есть, мука есть, молоко, соль. Сколько чего класть —
не знаю. Припомнив, как мама готовила тесто, бухнула, сколько налилось и насыпалось. Худо-бедно
замесила, раскатала пласты, завернула лук, рыбу, лавровый лист.
Испекла. Достаю из духовки. Запах аппетитный. Но что с пирогом?
Его можно держать, как поднос,
— не мнется, не деформируется!
Я его и так, и эдак, завернула в
полиэтилен, полотенцем укутала.
А он не размягчается — и все тут.
Даже, гад, не режется. Засушила
я его насмерть.
Вожусь с пирогом, все на чтото надеюсь, даже не услышала, как
супруг пришел. Кричит с порога,
что запах обалденный, а я реву:
больше ничего нет на обед. Успокоил он меня, сказав, что все равно съест за милую душу. И ведь
сгрыз, не поморщился. А рыба
внутри пирога оказалась очень даже вкусной. Правда, добраться до
нее было нелегко.
Потом долго выясняла, что случилось с тестом. Оказалось, забыла положить дрожжи.
Галина ВЕБЕР.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

САМЫЕ
БЕСПОЛЕЗНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Завидев на полке магазина
оригинальную вещицу или
клюнув на рекламу, мы часто
покупаем совершенно ненужный
в хозяйстве балласт, к
которому почти не прикасаемся.
Статисты составили рейтинг
самых бесполезных технических
приспособлений.
1. ДОМАШНИЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Спрос на спортивные товары для
дома — вещь довольно предсказуемая. Как правило, после очередных
праздников со словами «начинаю новую жизнь» народ закупается громоздким спортинвентарем. Правда, 90% новоиспеченных спортсменов после пары тренировок задвигают тренажер в
угол, превращая его в сушилку для белья, как, например, широко разрекламированный вибротренажер. Стоит
этот агрегат порядочно — около 70
тыс. рублей, но за эти деньги покупателям обещали стройную фигуру, так
как тренажер оснащен вибромеханизмом. В итоге покупатели приобрели
«домашний перфоратор», водружаясь
на который ощущали себя подобием
желе. Кроме того, вибротренажеры —
вещь опасная. Противопоказаний масса, а полезного эффекта с гулькин нос.

2. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ОТ USB

Фанаты техники уверены: все, что
можно подсоединить к ноутбуку,
должно быть подсоединено. И теперь
уже не только флешки, зарядные
устройства, телефоны и камеры подогнаны под USB-формат, но и электри-

ческие зубные щетки с бритвами. Создатели подключающихся к компьютеру щеток и бритв убеждены, что многие просто не могут оторваться от любимого монитора и выкроить пару минут на утренний туалет. Вот для таких
киберзависимых людей и созданы подобные вещицы. Однако, если вы не
принадлежите к тем, у кого начинается ломка после пяти минут без интернета, покупать такие гаджеты не рекомендуется. Кроме USB-входа, ничего
примечательного в них нет — даже
наоборот. Качество их работы гораздо
хуже классических бритв и щеток.

3. СТРАННЫЕ ФЛЕШКИ

USB-накопители — излюбленный
подарок для коллег и приятелей. Необременительно и вроде бы всегда
пригодится. Хотя некоторые флешки
явно не соответствуют этим нехитрым
требованиям. Например, появились
«вкусные» флешки, у которых накопитель сделан в форме конфеты, кекса, суши или бургера. Довольно странное зрелище, когда из компьютера торчит кусок пирога или шедевр японской
кухни. Да и с точки зрения диетологии гаджет вредоносен. Насмотришься за рабочий день на аппетитный макет еды — и прощай здоровый образ
жизни.

4. ИСКАТЕЛИ И ДЕРЖАТЕЛИ

Одним из самых бесполезных считается целый класс вещей, призванных не потерять другие вещи. Радиодатчики для пультов, светодиоды для
тапочек и лидер бессмысленности —
наголовный пультодержатель. По своей конструкции данный гаджет напоминает тканевую повязку на голову с
кармашками для пультов. Носящий его
напоминает раненого бойца, который
ценой собственного здоровья выносит
с вражеской территории стратегически
важные пульты управления. Зрелище,
согласитесь, странное. Тем более что

и самому носителю такого устройства
вряд ли будет удобно смотреть и передвигаться по квартире с этаким вавилоном на голове. Наголовный пультодержатель можно воспринимать как
подарок с подколкой для фанатов ТВ,
но только чтобы посмеяться.

5. ТРЕШ-АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ IPHONE

Ряды фанатов айфона постоянно
пополняются, значит, нужно увеличивать и количество всяческих аксессуаров для этого культового смартфона.
Но фантазия изобретателей небезгранична, и все чаще на рынке появляются откровенно идиотские примочки
для айфона. Например, кепка-паранджа для просмотра видеороликов на
iPhone.
Аксессуар представляет собой кепку с длиннющим козырьком-карманом, закрывающим глаза. Туда закладывается айфон, проигрывающий видеофайл, и можно смотреть фильм.
Разработчики данного изобретения
считают, что этот гаджет позволяет
держать свободными руки, хотя в таком киноколпаке не то что руками
пользоваться, головой повернуть проблематично.
В дополнение к кепочке выпущен
еще и нос-стилус, проще говоря, гаджет «почувствуй себя Буратино». Надевается он на нос, и этим длиннющим носом вы работаете с экраном
смартфона. Для каких ситуаций предназначен этот гаджет — абсолютно непонятно. Разве что играть интерактивного Буратино на детском утреннике.
Но самое бесполезное, а точнее совсем не полезное, изобретение для айфонов — детский горшок с держателем для смартфона и планшета. Изобретатели уверены: теперь малыши
смогут смотреть мультики, не отрываясь от важных дел.
Екатерина ЛЮЛЬЧАК.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Рулет из слоеного теста
Тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка,
фарш мясной — 500 граммов, шампиньоны
консервированные — 1 банка, луковица — 1 штука,
сыр твердый — 50–70 граммов, яйцо — 1 штука,
зелень, масло растительное для смазки противня.
Тесто разморозить. Включить духовку на 180 градусов,
пусть греется. Шампиньоны
нарезать и обжарить с луком.
Тесто раскатать немного в
ширину. На него тонким слоем выложить сырой фарш.
Можно из говядины со свининой. Фарш выкладываем не
до конца листа, оставляем полоску сантиметров 5–7 шириной. Сверху на фарш положить грибы и густо посыпать
тертым сыром. На сыр выложить измельченные петрушку и укроп. Яйцо взбить в
чашке вилкой и полить начин-

ку, оставив немного для смазки рулета.
Полоску теста, которая без
фарша, смазать взбитым яйцом и свернуть рулет, начав
с противоположного края,
чтобы эта полоска оказалась
снаружи. Края рулета тщательно защипать. Переложить
его на смазанный маслом
противень и сделать два ряда проколов вилкой. Прокалывать нужно довольно глубоко, но не насквозь.
Выпекать 35–40 минут до
золотистой корочки.

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

КРАСОТУ ДАЕТ МОЛОКО
Тайна необычайного обаяния Клеопатры заключалась
в молоке. Молоко разглаживает морщинки, улучшает
цвет лица и придает коже
нежность, а волосам блеск.
Молоко, содержащее более
2000 различных веществ, необходимых для регенерации
кожи и ухода за ней, высокоэффективное косметическое средство и для волос.
Молочные кислоты, входящие в состав некоторых кремов, разглаживают складочки благодаря своему увлажняющему действию.
Витамины защищают от
воздействия свободных радикалов, а жиры устраняют кожные раздражения. В качестве
основы для смешанной кожи
идеальной можно назвать
крем-пудру с молочным белком, которая впитывает жир,
но не высушивает кожу. Этот
продукт обеспечивает ровную, гладкую кожу, предупреждая образование пятен.
Духи с ароматом свежего мо-

лока, белых лилий и ванили
снимают напряжение.
Требуется пол-литра молока, чтобы обеспечить дневную
потребность в белке. Витамины и кальций, содержащиеся
в молоке, укрепляют кости.
Прекрасно действуют на
сухую и чувствительную кожу добавки для ванны, содержащие молоко. Они обеспечивают эластичность и
упругость.
Специальное молочко активно защищает волосы с поврежденной структурой и делает их послушными, мягкими и блестящими.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
ОТХОДЧИВО
Холодным зимним вечером,
придя с работы, отец вытащил изпод расстегнутого полушубка
щенка и сказал:
— Вот вам, ребята, друг. Пофранцузски — комрад.
Кличку придумывать не стали,
Комрад так Комрад. Опустили на
пол, он сразу сделал лужицу. Мама заворчала:
— Теперь убирайте сами.
Ну что же, Комрад наш, будем
убирать — решили два братаблизнеца.
Щенок был черный, с висячими ушками, а глаза, как у всех
домочадцев, — голубые. Ему от-

вели место за печкой, однако
утром он всегда посапывал в постели с мальчишками.
К весне щенок подрос, стал
красивым «дворянином». Когда
ребята играли на улице в прятки,
он выдавал только соседских ребят, а своих никому не показывал. Мальчики в магазин — и он
с ними, ждет на улице у дверей.
Ребята поливают грядки в огороде — он с ними к колонке за водой ходит. Вменил себе в обязанность провожать ребят в школу.
А как же! Ведь надо дорогу переходить. Вошли мальчишки в
школу — можно идти домой, от-

дохнуть до вечера, а там и встречать их пора. Придет к школе и
сидит, ждет, когда занятия закончатся, потом домой ведет.
Однажды ребята решили над
Комрадом подшутить. Слились с
толпой учеников и, не переходя
на противоположную сторону улицы, где сидел пес, ушли. Комрад
сидит, ждет. Вот уже все школьники прошли, а его хозяев все нет.
Забеспокоился, побежал домой, а
мальчики к тому моменту уже к
дому подходили. Он давай на них
лаять. Забегает вперед и ругается: «Что за безобразие? Сижу,
жду, а они по-другому маршруту
пошли!» Обиделся, забежал во
двор и лег за дровами: глаза бы
мои на них не смотрели.
Ребята просили у Комрада прощения, гладили его, а потом незаметно для родителей отдали кусочки мяса из супа. Ну что сказать — доброе сердце отходчиво.
Т.СЕРЕДКИНА.

19-25 июня 2014 г.
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ЦВЕТНЫЕ СИГНАЛЫ ДЕФИЦИТА
В от
личие от
людей растения насытить гораздо проще. Им нужно точное количество
элементов, которые легко посчитать. Они незаменимы, причем все без исключения. Поэтому если огур
цам чего-то не хватает, они подают нам вполне понятные сигналы. Дефицит одного элемента нельзя восполнить избытком
других. Путь один: просто определить это вещество и добавить
его в рацион. Чтобы упростить
диагностику, по поведению внутри растения питательные компоненты разделяют на 2 группы.

МОБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Элементы питания, которые легко
«путешествуют» по растению, — азот,
фосфор, калий и магний. Когда их
маловато для роста огурцов, они перемещаются из старых (нижних) листьев в молодые, а также в цветочные кисти и плоды. Поэтому признаки дефицита азота, фосфора, калия
и магния ярче и быстрее проявляются на старых листьях.

Азот

Признаки голодания. Нижние листья бледнеют, желтеют, причем не
частями, а равномерно. Рост стеблей
и боковых плетей задерживается.
Плети тонкие, но твердые и быстро
древеснеют. Цветки появляются раньше, но мелкие и редкие, многие увядают, не раскрывшись. Растения их
часто сбрасывают. Завязи осыпают-

ся. Плоды-крючки бледные, укороченные, с заостренными концами.
Что делать. Опрыскивать раствором
мочевины: 1 ст. ложка на 10 л воды.

теплице или 1—2%-ным — в открытом грунте.

Фосфор

Кроме веществ, которые способны
двигаться внутри растения, направляясь туда, где они нужнее, есть статичные — кальций, железо, марганец,
бор и некоторые другие. Если их не
хватает, сигналы подают молодые
(верхние) листья.

вышается число
бесплодных
цветков,
от
мирают завязи. На
взрослых плодах появляются продольные
желтые полосы. Зеленцы
могут сужаться к концу.
Что делать. Опрыскивать
0,02—0,05%-ным раствором борной кислоты или буры.

Кальций

Медь

Признаки голодания. Листья ту
скло-зеленые или с каким-либо оттенком: фиолетовым, красноватым,
лиловым, бронзовым. Краски эти
особенно заметны с нижней стороны. Края листьев часто загнуты
кверху. Образование цветков задерживается. Плоды завязываются плохо, созревают медленно.
Что делать. Опрыскивать суточным
настоем суперфосфата: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Калий

Признаки голодания. Краевой ожог
— бурые и засыхающие края листьев,
которые могут загибаться вниз. Между жилками часто появляются белые
точки. Листья грубеют, покрываются
дырочками, их края рвутся. Молодые
листья могут стать морщинистыми.
Зеленцы растут грушевидные — узкие со стороны плодоножки, на цветочном конце раздутые, как шарики.
Они неароматные, невкусные, склонные к загниванию.
Что делать. Опрыскивать сер
нокислым калием: 1/2 ст. ложки на
10 л воды.

Магний

Признаки голодания. Осветление
тканей между зелеными жилками
нижних листьев, затем мозаика желтых или оранжевых пятен, в центре
появляются бурые области погибшей ткани.
Что делать. Опрыскивать 0,1%ным раствором сульфата магния в

ЛЕНИВЫЕ ВЕЩЕСТВА

Признаки голодания. Молодые листья мельчают, темнеют, скручиваются, края загибаются вниз, светлеют,
между жилками возникают узкие полоски. Цветки часто бесплодны, а завязи отмирают. Плоды маленькие и
безвкусные.
Что делать. Опрыскивать 1,5—
2,5%-ным раствором кальциевой селитры.

Железо

Признаки голодания. Верхние листья бледные, нижние — темно-зеленые. Темные жилки листьев выглядят
как паутина и могут быстро сгореть
на ярком солнце.
Что делать. Опрыскивать раствором, который готовят так: 8 г железного купороса (сернокислое железо) и 13 г лимонной кислоты разводят в 3 л воды.

Бор

Признаки голодания. Молодые
листья искривлены, на старых возникает толстая желтая кайма. Затем
они становятся лимонно-желтыми.
Сильно укорачиваются междоузлия,
а растения приобретают карликовый
вид. Молодые плоды погибают, по-

Признаки голодания. Кончики листьев белеют, а сами листья теряют
упругость, увядают. Растения становятся мелкими.
Что делать. Опрыскивать 0,05%ным раствором медного купороса.

Марганец

Признаки голодания. Жилки зеленее, чем пластинка молодых листьев.
А у средних по возрасту приобретают узорчатую пеструю окраску, мраморный налет, бледные точки-пятна
между жилками. Но жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными.
Симптомы напоминают повреждения,
вызванные паутинным клещом.
Что делать. Опрыскивать 0,05%ным раствором марганцовки.

Цинк

Признаки голодания. Вначале на
листьях появляются желтые пятна,
потом они становятся бронзовыми.
Этот цвет постепенно переходит и
на жилки. Листья растут асимметричными.
Что делать. Опрыскивать 0,3—
0,5%-ным раствором сульфата
цинка.
Галина КАЧУК.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Ничья в стартовом матче
Встреча между сборными
России и Южной Кореей,
состоявшаяся в бразильской
Куябе (штат Мату-Гросу)
на стадионе «Арена
Пантанал», завершилась
со счетом 1:1.
В стартовом составе российской
сборной сюрпризов не было. Главный тренер российских футболистов
Фабио Капелло, праздновавший 18
июня свой 68-й день рождения, решил не экспериментировать и с тактикой — команда действовала по
схеме 4-3-3.
На трибунах сборную России поддерживали около 4-5 тысяч человек.
Южнокорейских болельщиков было
приблизительно в два раза больше.
Оставшуюся часть зрителей составили бразильцы, пришедшие в желтых
футболках своей национальной сборной, а также многочисленные туристы — американцы, мексиканцы, боливийцы и даже финны. В результате собралось около 38 тысяч зрителей — свободных мест на стадионе
было совсем немного. Атмосфера
была праздничная и дружелюбная.
В первом тайме сборная России
чаще владела мячом, играя «пер
вым номером». Южнокорейские
футболисты, в свою очередь, рассчитывали на стремительные контратаки. Особенно активен был нападающий Сон Хын Мин. Форвард
немецкого «Байера» пробил по во-

ротам Акинфеева трижды, однако
ни разу не попал в цель.
Российская команда атаковала, в
основном, через фланги. После некоторых прострелов в штрафной
южнокорейской сборной было жарко, но — не более того. Самый
опасный момент, который команда России создала до перерыва
— удар Сергея Игнашевича со
штрафного на 31-й минуте матча, который, однако, парировал голкипер южнокорейской сборной Чон
Сон Рен. Азиатская
команда ответила
мощным «выстрелом» Ку Ча Чхоля с 20 метров, после которого мяч, задев ногу Игнашевича, ушел на угловой.

Против российских игроков южнокорейские футболисты действовали жестко. До такой степени, что
за полчаса «схватили» две желтых
карточки — «отличились» Сон Хын
Мин и Ки Сун Юн.
Из негативных моментов, случившихся в игре сборной России в дебютной 45-минутке, можно отметить
неуверенные действия в середине
поля, где южнокорейская команда
смотрелась лучше — как позиционно, так и в единоборствах.
Выиграть «центр» не удалось и во
второй половине матча — азиатские
футболисты регулярно беспокоили
Акинфеева ударами с дальней дистанции. Российские футболисты стали хуже контролировать мяч, отдав
сборной Южной Кореи инициативу.
Видя, что игра складывается не
так, как нужно, Капелло произвел
замену, на 59-й минуте вместо Шатова, выглядевшего совсем неубедительно, выпустил Алана Дзагое-

ва. Брака в передачах, однако, не
уменьшилось. А вскоре российская
команда пропустила контрвыпад,
увенчавшийся сильным ударом нападающего Ли Кын Хо. Акинфеев,
пытаясь парировать мяч, сыграл неудачно, и снаряд залетел в ворота.
На 71-й минуте, сразу после гола, Капелло отправил в бой нападающего Александра Кержакова, который заменил Юрия Жиркова. И замена, что называется, сыграла. На
74-й минуте российской сборной,
пожалуй, впервые в матче удалась
многоходовая комбинация, в результате которой мяч прилетел к Кержакову, расположившемуся во вратарской. С первого раза форвард забить не сумел, зато вторым касанием послал мяч в сетку.
Поразив ворота южнокорейской
команды, Кержаков повторил рекорд
Владимира Бесчастных по количеству голов за сборную России — за
национальную команду форвард
«Зенита» забил 26 мячей.
Восстановив паритет, российская
сборная, в составе которой вместо
Глушакова появился Игорь Денисов,
активизировалась и организовала
еще несколько опасных атак. Но счет
до финального свистка не изменился: ничья — 1:1.
Лучшим игроком матча был признан
корейский футболист Сон Хын Мин.
В другом матче группы H, в которой выступают команды России и
Южной Кореи, бельгийцы со счетом
2:1 обыграли алжирцев.
22 июня на стадионе «Маракана»
в Рио-де-Жанейро сборная России
сразится с командой Бельгии (20:00
мск), а сборная Южной Кореи в Порту-Алегри — с командой Алжира.

— Алло, это ФСБ?
— Да.
— Извините, мы тут с другом
поспорили. Чем я занимался 16
июля 1998 года?
***
Дорогие российские женщины!
Хватит уже просить у Деда Мороза мужиков! Уже пол-Таджикистана
и других бывших союзных республик к нам переехало!
***
Псаки: Российская граница вероломно пересекла украинские
БТР и сломала их...
***
Своим первым президентским
указом Порошенко повелел: «Считать выражение «Украина должна»
неконституционным и противоречащим нормам украинской мовы».
***
Не люблю ночные клубы: свет
мелькает, музыка гремит, читать
книжку в таких условиях совершенно невозможно.
***
Женщина всегда должна делать
домашнюю работу с удовольствием.
Иначе все равно она будет ее
делать, но уже без удовольствия.
***
В британской королевской семье только у правнука есть шанс
получить квартиру по наследству.
***
— Тебе идет это новое платье.
— Прикалываешься?
— Нет, я серьезно.
— Тогда спасибо, хотя на мне
и не новое платье, а твоя старая
рубашка.

***
Уважаемые покупатели!
Не отчаивайтесь, если не успели к распродаже футболок с надписью «Нас не догонишь!» Предлагаем Вам футболки с надписью
«Ямщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить».
***
Жена звонит мужу:
— Вадим, ты навигатор в машине трогал?
— Да, дорогая... Я смотрел, какое расстояние между Москвой и
Ярославлем.
— Ну, спасибо тебе, Вадик! Я
в Ярославле...
***
Новость: «На сайте Роструда
опубликован список самых тяжелых, подверженных стрессовым
ситуациям, профессий в России.
На первом месте — страхование,
затем следуют сфера управления
персоналом и сетевой маркетинг».
Комментарии:
— А как же шахтеры, сталевары, пожарные, учителя?
— Им некогда впадать в депрессию, они делом заняты.
***
У доктора Айболита есть брат
— доктор Айподох — патологоанатом…
***
Большинство задач решаются,
кстати, удивительно просто: надо
лишь взять и сделать.
***
Не расстраивайтесь, если ваш
малыш просыпается и плачет в четыре ночи. Настанет день, когда вы
будете рады, что в это время он
уже дома…

ОБЩЕСТВО

НОВЫЕ
КОРРУПЦИОННЫЕ
СКАНДАЛЫ

ПОД УГРОЗОЙ ОТМЕНЫ

Английское издание The Sunday Times опубликовало секретную переписку, из которой
становится ясно: Катар подкупил членов исВ футбольном закулисье началась торгов- полкома ФИФА, чтобы получить право на проля всем, что может решить исход матчей на ведение чемпионата мира-2022.
Экс-президент международной федерации
чемпионате мира-2014 в Рио-де-Жанейро.
Этими торгами занимаются футбольные ФИФА, катарец Мохаммед бин Хаммам якоагенты. Один из них, Генри Окороджи, был бы раздал взятки коллегам на общую сумму
заснят на видео, когда в разговоре с репор- 5 млн долл. В 2008 году в Куала-Лумпуре во
тером под прикрытием сообщил, что может время обсуждения заявки Катара первые деньповлиять на результаты матчей. Так, за показ ги были переданы 25 делегатам съезда. Что
судьей желтой карточки он запрашивает 50 об этом думать?
Во-первых, сумма кажется крайне маленькой.
тыс. евро, а за пенальти — 100 тыс.
На исход матчей чемпионата мира будут Что это такое — 5 миллионов для турнира,
влиять как мелкие махинаторы, покупающие бюджет которого измеряется миллиардами?
Во-вторых, Великобританию на тех выбоигроков и судей, так и высокопоставленные
деятели ФИФА, которые в частном порядке рах 2008 года сурово прокатили. Они до сих
способны воздействовать на судейство. При- пор обижены на ФИФА за то, что два мундимером тому, что в ФИФА за деньги можно аля пройдут в экзотических странах вроде Роскупить даже чемпионат мира, стал скандал с сии и Катара, а не на родине футбола.
приобретением Катаром за $5 млн чемпионата
В-третьих, под ударом находится и Россия.
мира 2022 года. Катарский представитель вы- Английские газеты ищут на нас компромат,
платил эти деньги членам ФИФА из стран Аф- постоянно раздувают скандалы как с тем же
рики, Карибского бассейна и Тихоокеанского питерским фанатом Гулливером, который вырегиона. Деньги получили около 30 африкан- бежал на поле и ударил игрока московского
ских футбольных функционеров. А бывший «Динамо».
вице-президент ФИФА Джек Уорнер обогатился
Канадский бизнесмен Юджин Мельник —
за счет катарцев на $1,6 млн. Глава футболь- выходец с Украины, владеющий хоккейным
ной конфедерации Океании Рейнальд Темари клубом «Оттава Сенаторз», — уже сделал занапрямую предлагал продать свой голос. Ему явление, что нашу страну нужно лишить праКатар заплатил $300 тыс. Под давлением спор- ва проведения чемпионата мира-2018.
тивной общественности ФИФА может лишить
Тем временем Оргкомитет ЧМ-2022 поспеКатар права проведения чемпионата и устро- шил выпустить официальное заявление о том,
ить повторные выборы, однако это не изме- что Мохаммед бин Хаммам не был причастен
нит природы подобных спортивных федера- к заявке Катара: «Мы получили право проведе
ций, чьи боссы прежде всего занимаются лич- ния чемпионата мира абсолютно честным пуным обогащением, не считая зазорным зара- тем». Но ФИФА начала расследование, паралботать на популярности футбола.
лельно выясняя, все ли чисто с заявкой России.
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