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КОРОТКО
Семья Никифоровых из Ле
ниногорска с 31 мая по 1 июня
будет отстаивать честь Татар
стана в окружном фестивалеконкурсе «Успешная семья При
волжья-2015».
С 1 июля в Татарстане цена
на газ для населения подорожа
ет на 7,5 процента и составит
5,16 рубля за один кубометр с
учетом НДС.
Празднование Ураза-байрама в
Татарстане состоится 17 июля.
В Татарстане не хватает санк
ционированных пляжей и мобиль
ных постов патрулирования мест
отдыха у воды.
В Татарстане состоялся седь
мой по счету веломарафон пред
принимателей.
В Рыбно-Слободском районе
состоялся районный этап состя
заний пятой республиканской
Спартакиады представителей тре
тьего возраста.

ИННОВАЦИИ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
или Отдача «молочного» сенажа
Владимир ТИМОФЕЕВ
Майские дожди освежили природу, усилили рост и развитие
полевых культур. Ковром поднимаются многолетние травы.
Не за горами — первый укос. И вот уже сельчане точат «косы» для сенокоса — «Ягуары», «Полесья», КСК-100 и т.д. Новому времени — новые косилки.
— Главный источник наших до
ходов — это молоко, — рассказы
вает директор отделений «Сатыше
во» и «Кибячи» ООО «Саба» Са
бинского района Фархат Саубанов.
— А молоко, как известно, у коро
вы на языке — как покормишь, так
и подоишь. Поэтому о кормах у нас
забота особая…
В отделении «Сатышево» содер
жится 560 дойных коров. Применя
ется круглогодичный многокомпо
нентный однотипный способ корм
ления. В основе рациона — сенаж.
Этот корм в связи с интенсификаци
ей мясного и молочного животно
водства приобретает все большее
значение. Он обогащает рационы
протеином, β-каротином, сахаром.
Но сенаж сенажу рознь. Тут
важно качество.
В июне 2014 года специалисты
ООО «Лира Фарм», при поддержке
партнеров из Германии — компании
«Josera», на базе отделения «Саты
шево» ООО «Саба» провели круп

номасштабный семинар с демон
страцией технологии заготовки вы
сококачественного корма для сель
скохозяйственных животных с ну
левыми потерями. В семинаре уча
ствовали 80 специалистов со всех
районов Татарстана. В программу
мероприятия были включены тео
ретическая и практическая части.
В рамках теоретической части
состоялась презентация на тему:
«Качественный сенаж — не слу
чайность».
В ходе практической части боль
шой интерес у собравшихся вызвал
мастер-класс с немецкой техноло
гией заготовки сенажа в бетонной
траншее с закладыванием зеленой
массы влажностью 75%, частично
со свежескошенной массой. Здесь
же специалисты ООО «Лира Фарм»
ответили на вопросы участников
семинара по всем циклам заготов
ки, условиям хранения и экономи
ческой эффективности предлагае
мой технологии.

Опытную траншею заложили из
люцерны в фазе бутонизации —
начале цветения. При выборе си
лосующих препаратов компания
«Лира Фарм» отобрала на заводе
«Josera» (Германия) закваску «Йо
зилак классик», которая содержит
смесь разных штаммов молочно
кислых бактерий, а также смесь
натуральных ферментов (β-глюка
наза, ксиланаза и т.д.), способных
эффективно расщеплять клетчат
ку растений до простых сахаров,
которые важны для молочнокис
лых бактерий. Использование
ферментов в силосующих препа
ратах также повышает сохран
ность кормов и улучшает их пита
тельную ценность. Совместные
действия этих ферментов в кор
мах ведут к увеличению содержа
ния простых сахаров, которые тут
же будут эффективно трансфор
мированы специализированными
бактериями в молочную кислоту.
В результате этого сенаж слабо
подкисляется (показатель рН —
4,8-5,5), обеспечивается более вы
сокая сохранность питательных
веществ. При этом плотность мо
лочнокислых бактерий 300.000
КОЕ/г сенажа. Биологический кон
сервант сдерживает рост и разви
тие плесени и дрожжей.
На зеленую массу нанесли био
логическую закваску «Иозилак

классик», после бортовки и тща
тельной трамбовки зеленой массы
(показателем правильного уплотне
ния массы является температура
массы, которая не должна превы
шать 35-37°С) заполненную тран
шею укрыли вакуумной пленкой
толщиной 40 микрон, затем защит
ной черной пленкой толщиной 150
микрон. Контрольная траншея бы
ла заложена по той же технологии,
что и первая траншея, но с пропи
оновой кислотой.
В октябре, когда сенаж в тран
шеях был готов к скармливанию,
специалистами ООО «Лира Фарм»
совместно со специалистами жи
вотноводства отделения «Сатыше
во» ООО «Саба» были взяты про
бы для анализа по показателям пи
тательности кормов. Исследования
проб проводились в Германии, в
лаборатории почвы и кормовых
средств «Сельскохозяйственная
коммуникация и сервис ГмбХ».
Результаты исследования травя
ного сенажа из люцерны — орга
нолептическое состояние: уксусная
кислота слабо чувствуется; масля
ная кислота отсутствует; запах при
ятный, свободный от плесени, свет
ло-бурого цвета.
— Важно, что у нас не произо
шло зимнего снижения надоев, как
это обычно было, — замечает ди
ректор отделения, — скармливали
этот сенаж до января и добились
повышения продуктивности коров.
Окончание на 2-й стр.

В Татарстане с 25 мая по 30
июня работает «горячая линия»
по вопросам ЕГЭ. Звонить по те
лефону (843) 294-95-62 с поне
дельника по пятницу с 8.00 до
17.00.
С 27 по 30 мая в Набережных
Челнах проходит республиканский
конкурс юных инспекторов дви
жения «Безопасное колесо-2015».
Татарстан с рабочим визитом
посетил шейх каирского универ
ситета Аль-Азхар Мухаммад анНаджди Хамид.
Супруги Султановы из Буинско
го района отметили «железную»
свадьбу — 65-летие совместной
жизни.
В Татарстане появился новый
вид «мобильного» мошенничества
— сообщения с гиперссылками.
В Муслюмовском районе ямоч
ный ремонт произведен на 80 про
центах дорог. Восстановлено бо
лее 6,8 тысячи квадратных метров
дорожного полотна.
Продажи новых легковых авто
в Татарстане в I квартале 2015 го
да упали на 31 процент.
Казанский футбольный клуб
«Рубин» продлил на два года кон
тракт с главным тренером Рина
том Билялетдиновым.
В сельских поселениях Альме
тьевского района прошел рефе
рендум по самообложению.
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Боятся борону сорняки
В республике завершаются посевные
работы и набирают темпы мероприятия
по защите посевов от сорняков, вреди
телей и болезней. Отрадно, что практи
чески во всех районах республики боль
шое внимание уделяется агротехниче
ским методам. Так, довсходовое боро
нование посевов проведено в республи
ке на 251,6 тыс. га, послевсходовое —
на 142 тыс. га, благодаря чему сэко
номлены миллионы рублей на защит

ных мероприятиях. Особенно активно
ведут эту работу хозяйства Алексеев
ского, Алькеевского, Альметьевского и
Заинского районов, где эффективный
и не дорогой агроприем проведен на
площади 15-23 тыс. га.
Вместе с тем, ситуация заставляет
использовать и химические средства
борьбы с «зеленым пожаром» на по
лях. Так, против сорняков в республи
ке обработано уже 479,2 тыс. га посе

вов, против вредителей — 136,9 тыс.,
против болезней — 34,7 тыс. га. Ак
тивно работают хозяйства Буинского,
Нурлатского, Сармановского, Заинско
го, Чистопольского и некоторых дру
гих районов.
В некоторых районах, похоже, от
сеявшись, уже ждут урожая. Ни шат
ко, ни валко ведут защитные меропри
ятия на полях хозяйства Ютазинского,
Лениногорского, Лаишевского, Агрыз
ского и некоторых других районов.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЛИДИРУЕТ
«ПРОДПРОГРАММА»
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока; в четвертой — больше
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в
пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах).

Прошел чемпионат России по пахоте
В Саратовской области 17-23 мая прошел IV открытый чемпионат России по пахоте, в котором участвовали лучшие механизаторы со всей России — 32
представителя из 28 регионов. Традиционно организатором чемпионата стала государственная лизинговая компания «Росагролизинг».
Свои умения участники по
казали на российских тракто
рах «Агромаш -85», оборудо
ванных двухкорпусными плу
гами для оборотной пахоты.
Помимо россиян в чемпи
онате участвовали делегации
из Эстонии, Германии, Нидер
ландов, Северной Ирландии.
Участники показали свои
умения в дисциплинах
«Оборотная пахота», где
оценивалось умение обра
батывать землю, и »Трак

тор–шоу» с оценкой мастер
ства вождения.
Точность и мастерство уп
равления своими «желез
ными конями» продемонст
рировали механизаторы во
время «Трактор-шоу». Глав
ная задача, которая стояла
перед участниками, — макси
мально быстро пройти на
тракторе трассу для фигур
ного вождения, а затем уста
новить груз на специальную
площадку.

Одной из целей меропри
ятия является сохранение и
поднятие престижа труда
агрария, совершенствование
способов обработки земли,
развитие и продвижение со
временных технологий в
сельском хозяйстве.
Республику Татарстан в
данных соревнованиях пред
ставлял механизатор СХПК
«Таллы Буляк» Азнакаевско
го муниципального района
Самат Имамов. Он — опыт
ный тракторист, за плечами
которого 24 года механиза
торского стажа на тракторах
различных марок. В послед
ние годы Самат в зимнее
время работает на раздаче
кормов, летом — на кормо

заготовке, в весенний и
осенний сезоны работает на
пахоте на тракторе К-701.
Благодаря своему мастер
ству и опыту Самат Имамов
ежегодно занимает призо
вые места в районных со
ревнованиях по пахоте.
Следующий чемпионат
России по пахоте станет
юбилейным, в 2018 году в
нашей стране пройдет чем
пионат Европы по пахоте, а
в 2020 году — мировые па
хотные состязания.
Россия была принята во
Всемирную пахотную орга
низацию в 2008 году.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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ИННОВАЦИИ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

По словам главного зоо
техника отделения Васила
Миннебаева, поедаемость
сенажа животными очень
хорошая. Также особо отме
чено, что при поедании кор
ма, заготовленного с ис
пользованием закваски «Йо
зилак Классик», показатели
белка и жира в молоке бы
ли стабильными на уровне
3,2 и 3,7% соответственно,
а количество молока по
сравнению с тем же перио
дом прошлого года выше на
3,2-3,3 кг на корову в день.
Как и следовало ожидать,
все показатели, согласно
требованиям ГОСТа, соответ
ствуют 1-му классу. В ре
зультате использования за
кваски «Josilac классик» се
наж слабо подкисляется (по
казатель рН — 4,4), обеспе
чивается более высокая со

Таблица 1. Сравнительная таблица сенажа травяного с закваской
«Йозилак Классик» и пропионовой кислотой
ПОКАЗАТЕЛИ
СУХОЕ ВЕЩЕСТВО, %
ЭНЕРГИЯ
СЫРОЙ ПРОТЕИН
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА
УРОВЕНЬ КОНСЕРВИРОВАНИЯ (БРОЖЕНИЯ)
СЫРОЙ ЖИР
ЗОЛА
ЦЕНА ЗАКВАСКИ НА 1 Т СЕНАЖА, РУБ.

хранность питательных ве
ществ, плотность молочно
кислых бактерий — более
300.000 КОЕ/г сенажа.
Объяснение высокой ре
зультативности данного спо
соба консервирования сена
жа простое. Биологический
консервант повышает аэроб
ную стабильность консерви
рованных кормов, сдержи
вает рост и развитие плесе
ни и дрожжей. При соблю
дении технологии заготовки
и хранения сенажа общие

ОПЫТНАЯ ТРАНШЕЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТРАНШЕЯ
38
46,5
4,56
4,42
18,8
7,16
13,5
13,2
1
1,7
0,9
3,9
3,7
56,00
297,00

потери питательных веществ
не превышают 8-10%, тогда
как без закваски при сило
совании эти потери состав
ляют более 20-25%.
— Для нас ведь что важ
но? — задает вопрос Фар
хат Саубанов. И сам же от
вечает, — повышение про
дуктивности коров и сниже
ние себестоимости произ
водства молока. Заложен
ный опыт наглядно показал,
что чем выше уровень и пол
ноценность кормления, тем
выше продуктивность жи
вотных и ниже затраты кор
ма на единицу продукции, и,
наоборот, чем ниже уровень
и полноценность кормления,
тем ниже продуктивность
животных и выше затраты
корма на единицу продук
ции. Как «дважды два».
И вот еще какой момент
важен. В ООО «Саба» высок
породный состав молочного
скота, это в основном гол
штинофризский скот, легко
откликающийся на полно
ценное кормление. А полно
ценность кормления — ем

кое понятие. Для получения
высокой продуктивности,
обеспечения здоровья и вы
соких воспроизводительных
функций в рационы живот
ных следует включать все
без исключения питатель
ные вещества, в которых они
нуждаются, независимо от
того, в больших или малых
дозах необходимы эти пита
тельные вещества. Чем
выше продуктивность жи
вотных, тем выше должна
быть концентрация энергии
и питательных веществ в
расчете на 1 кг сухого веще
ства рациона.
Кажется, сатышевцы вы
брали правильный путь.
На снимках:
участники семинара.
ООО «Лира Фарм»
420088 РТ, г. Казань,
ул. Ак. Губкина, д.30б
Тел/факс: (843) 279-64-84,
8919-635-57-00
lirapharm-kazan@yandex.ru»
lirapharm-kazan@yandex.ru
www.lirapharm.ru

За сутки в республике
надоено 3435,8 тонны мо
лока — на 148,3 тонны
больше прошлогоднего.
52% этого молока произ
ведено на комплексах и
фермах инвесторов. Са
мый крупный в республи
ке поставщик молока —
ОАО «ХК «Ак Барс» произ
вел 412,3 тонны молока с
суточной продуктивностью
каждой коровы в среднем
16,2 килограмма.
Эти показатели свиде
тельствуют о том, что в
холдинге проводится боль
шая организаторская рабо
та, на высоком уровне под
держивается технологиче
ская дисциплина.
Однако по уровню ком
плексного подхода к раз
витию молочного живот
новодства на сегодня яв
ным лидером в республи

ке является ООО АПК
«Продпрограмма», рабо
тающее на мировом уров
не. Есть чему поучиться
у специалистов и доярок
ООО АФ «Кулон».
В то же время трудное
положение на фермах УК
ООО «Органик групп», ООО
«Химокам-Агро», СНП «Не
фтегаз» и ряда других ком
паний, где суточные надои
находятся на низком уров
не. Отмечается отставание
даже от прошлогодних по
казателей. Создается впе
чатление, что непростой
молочный бизнес для не
которых инвесторов стано
вится обузой. Особенно
сейчас, когда налицо сни
жение закупочных цен на
сырое молоко.
Владимир
ТИМОФЕЕВ.
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АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ГДЕ ВЗЯТЬ
СОБСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ?
В Казани, в Татарском институте переподготовки кадров и агробизнеса прошла международная научно-практическ ая конференция «Проблемы развития аграрного сектора в условиях
экономических санкций, импортозамещения: вопросы стратегии и тактики».
С приветственным словом к со
бравшимся обратился первый заме
ститель министра сельского хозяй
ства и продовольствия РТ Николай
Титов. В своем выступлении он от
метил, что санкции хотя и создали
определенные трудности в АПК, но
не стали чем-то кризисным для
сельского хозяйства республики. Бо
лее того, ответные меры российско
го руководства открыли возможно
сти для наращивания производства
собственной сельскохозяйственной
продукции, расширения рынков
сбыта. Татарстан в достатке обеспе
чивает внутренние потребности в
молоке, овощах, картофеле, сахаре,
яйце, кормах для животноводства,
в значительной степени в мясе. Есть
программа увеличения продуктивно
сти коров в сельхозпредприятиях до
6000 кг молока в год, для чего взят
курс на расширение посевов энер
гетических кормовых культур, таких,
как кукуруза на зерно и рапс. На
маслосемена рапса, кстати, пожалуй,
впервые до завершения сева ут
верждены твердые закупочные це
ны — 14 руб. за 1 кг. Расширены
посевы сахарной свеклы, гороха,
гречихи. Разработаны дополнитель
ные субсидии, стимулирующие уве
личение производства мяса.
В целях недопущения резкого ро
ста цен на продукты питания в Ка
зани и Набережных Челнах регуляр
но проводились сельскохозяйствен
ные ярмарки, на которых в прода
же был широкий перечень разноо
бразной продукции по доступным
ценам. Такие ярмарки проводились
и в районных центрах республики.
Сейчас ставится задача обеспе
чивать сельхозпродукцией не толь
ко внутренние потребности респу

блики, но и вывозить ее на россий
ский рынок, а в дальнейшем и на
экспорт. Частично эта задача уже ре
шается: хозяйства значительное ко
личество молока отгружают за пре
делы республики.
К сожалению, отметил Николай
Титов, это не переработанное, а сы
рое молоко, а значит, хозяйства не
добирают из-за этого немалые сум
мы. Поэтому дальнейшее развитие
перерабатывающих предприятий в
Татарстане на сегодня задача очень
актуальная. Как и дальнейшее раз
витие сети убойных пунктов и мя
сокомбинатов: за пределы республи
ки уходит немало живого скота, хо
тя он мог бы поставляться в виде
колбас, окороков, буженины и т.д.
В этом году земледельцы респу
блики заложили неплохой потенци
ал для формирования высокого

урожая. Благоприятствует пока нам
и погода. Но мы работаем в зоне
рискованного земледелия, и пока
урожай не выращен и не убран в
амбары и склады, радоваться пре
ждевременно.
Николай Титов пожелал участни
кам конференции плодотворной ра
боты и удачи в делах.
Далее выступил председатель ко
митета Госсовета РТ по экологии,
природопользованию, агропромыш
ленной и продовольственной поли
тике, доктор сельскохозяйственных
наук Тахир Хадеев.
Он отметил, что объемы импор
та продовольствия в Россию нача
ли резко увеличиваться в 90-е годы
прошлого столетия, и наша страна
оказалась не готовой к конкуренции
с заграничными производителями
продукции. Мы стали завозить бо
лее 600 тысяч тонн мяса, до 9 млн
тонн молока и молочных продуктов,
рыбу. И стали импортозависимой
страной. В то же время у России
были и есть огромные резервы, что
бы обеспечить себя собственной
продукцией сельского хозяйства и
достигнуть параметров продоволь
ственной безопасности. Именно с
этой целью в 2006-2007 годах был
реализован Приоритетный нацио
нальный проект. А с 2013 года на
чала действовать долгосрочная, до
2020 года, Государственная програм
ма развития сельского хозяйства и
регулирования рынковсельскохозяй
ственной продукции, сырья и про
довольствия. И мы смогли смягчить
удар по АПК, работа проделана не
малая. Сегодня уже никто не потре
бляет «ножки Буша», которые какое-

то время буквально заполонили на
ши рынки, при этом перечень пред
лагаемых мясных полуфабрикатов
и деликатесов не оскудел. Наша
страна в плане продовольственной
безопасности нынче стоит гораздо
крепче, чем это было 15 лет назад.
Но начатую работу надо продол
жать, отметил выступающий, есть
еще тревожные моменты в АПК.
Взять такой специфический, но
очень важный вопрос: обеспечение
АПК высокоурожайными сортами
сельскохозяйственных культур. В
Татарстане, к примеру, посевы яро
вых зерновых собственными, рос
сийскими, в том числе и татарстанс
кими сортами обеспечены на 100%.
Неплохая ситуация и по кукурузе
— 98%. Однако плантации сахар
ной свеклы в республике более, чем
наполовину, занимают сорта зару
бежной селекции. Заграничными
сортами на 54% занимают наши
аграрии картофельные площади, на
75% — подсолнечниковые, 30% по
лей ярового рапса также засевают
ся импортными семенами. По то
матам 4 из 7 культивируемых со
ртов — зарубежные. Все 3 сорта
огурцов защищенного сорта также
завозятся из-за границы. По сред
ствам химической защиты растений
наше сельское хозяйство и вовсе
находится в полной зависимости от
заграничных поставок.
В Татарстане много закупается
дорогой заграничной техники, отме
тил Тахир Хадеев. И сейчас зависи
мость по запчастям сильно ощуща
ется. Хотя есть свои предприятия
сельхозмашиностроения — в Мус
люмове, Буинске, Лаишеве, много

работают по программе импортоза
мещения в ЗАО «Агросила групп».
В этом вопросе надо принимать пра
вильные решения: продуманно ме
нять поставщиков техники, разви
вать кооперацию. Надо добиваться,
в частности, чтобы инвестиционные
кредиты выделялись не на 8, а на
15 лет.
Конечно, в одночасье ничего не
бывает, отметил выступающий. Ес
ли в Россию завозится продоволь
ственных товаров на 40 млрд дол
ларов или на 2 триллиона рублей,
сразу, по мановению волшебной па
лочки, эту проблему не решить. Нам,
депутатам, надо теснее работать с
правительством. Известно, что в
Российской Федерации государ
ственная поддержка сельского хо
зяйства значительно скромнее, чем,
например, в США и странах ЕС. И
это одна из существенных причин
того, что агробизнес в России не яв
ляется привлекательным, а многие
хозяйства становятся банкротами.
Что делать? У нас на селе есть
талантливые руководители. Это —
штучный товар. Их надо ценить и
поддерживать. В Татарстане допол
нительно работают программы под
держки мелиорации, овощеводства,
картофелеводства, животноводства.
Это правильно. Как и то, что оказы
вается поддержка личных подсоб
ных хозяйств, хотя и не в той мере,
в какой надо бы.
Нам надо изменить себя, превра
титься из покупателей в продавцов.
И быстрее внедрять у себя все но
вое, передовое. Как, например, Ки
тай: сегодня увидели — послезавтра
внедрили. Так надо поступать и нам.
На конференции выступили так
же заместитель министра сельско
го хозяйства РТ Тальгат Тагирзянов,
рассказавший о реализации в респу
блике программы модернизации ин
женерно-технического комплекса,
заместитель министра сельского хо
зяйства РТ Назип Хазипов, проин
формировавший о ходе выполнения
крупных проектов в животновод
стве, генеральный директор ТАТНИ
ИСХ Марсель Тагиров, назвавший
биологизацию земледелия важней
шим направлением по снижению се
бестоимости и повышению качества
продукции и ее конкурентности, и
другие участники конференции.
Владимир БЕЛОСКОВ.
Продолжение темы —
на 4 стр.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

КАК УЗНАТЬ
КАДАСТРОВУЮ
СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОСТИ
Получить информацию о кадастровой стоимости объекта
недвижимости можно в Росре
естре несколькими способами.
На портале Росреестра —
rosreestr.ru c помощью сервиса
«Получение сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости)».
Сведения о кадастровой стоимо
сти можно получить на портале
Росреестра, заказав выписку из
ГКН. Для этого можно воспользо

ваться сервисом на портале Росре
естра. С главной страницы перейти
в раздел «Физическим лицам» или
«Юридическим лицам». Выбрать
сервис «Получение сведений из
ГКН», заполнить форму и сформи
ровать заявку. Поля, отмеченные
восклицательным знаком, обяза
тельны для заполнения. Убедиться,
что заявка принята, запомнить ее
номер (по нему можно будет отсле
живать статус заявки). Сведения из
ГКН будут предоставлены не позд
нее 5 рабочих дней с момента при
ема документов.
На портале Росреестра с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта».
Публичная кадастровая карта со
держит сведения ГКН. Нужный объ
ект можно найти на карте по када
стровому номеру, а также исполь
зовать расширенный поиск. По
каждому объекту недвижимости,
данные о котором содержит сер
вис, можно узнать общую инфор
мацию, в том числе площадь и ка

дастровую стоимость объекта, а
также характеристики объекта и кто
его обслуживает. Информация сер
виса является справочной и не мо
жет быть использована в виде юри
дически значимого документа.
На портале Росреестра с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Чтобы получить справочную ин
формацию по объекту недвижимо
сти в режиме online, можно исполь
зовать специальный сервис в раз
деле «Электронные услуги и серви
сы». По кадастровому номеру, ус
ловному номеру или адресу объек
та недвижимости можно получить
справочную информацию об объек
те недвижимости, в том числе све
дения о кадастровой стоимости.
На портале Росреестра с помощью сервиса «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки».
С помощью сервиса «Получение
сведений из фонда данных государ

ственной кадастровой оценки»
можно ознакомиться с результата
ми государственной кадастровой
оценки, которую проводят органы
власти субъектов Российской Фе
дерации или органы местного са
моуправления. Для этого надо за
йти в раздел «Физическим лицам»
или «Юридическим лицам», вы
брать «Получить сведения из фон
да данных государственной када
стровой оценки». Для получения
сведений об объекте недвижимо
сти достаточно ввести кадастровый
номер интересующего объекта в по
ле поиска и нажать на кнопку «Най
ти». Откроется ссылка на вкладку
с информацией о запрашиваемом
объекте недвижимости или надпись
об отсутствии таких данных (в слу
чае их отсутствия в фонде данных
государственной кадастровой оцен
ки). Можно также скачать отчет об
определении кадастровой стоимо
сти, в котором содержатся сведе
ния об интересующем объекте не
движимости. Информация сервиса

предоставляется бесплатно в режи
ме реального времени.
В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан
или в Многофункциональных центрах (МФЦ).
Если по каким-либо причинам не
удалось получить сведения о када
стровой стоимости объекта недви
жимости на портале Росреестра,
можно запросить кадастровую
справку о кадастровой стоимости
из ГКН. Для этого надо обратиться
в филиал Федеральной кадастро
вой палаты Росреестра или МФЦ
лично, либо направить запрос по
почте. Если в ГКН есть сведения о
кадастровой стоимости объекта, ка
дастровая справка будет предостав
лена бесплатно не позднее чем че
рез 5 рабочих дней со дня получе
ния запроса. При подаче запроса
надо указать способ получения го
тового документа: при личном по
сещении филиала Федеральной ка
дастровой палаты Росреестра, в
МФЦ или по почте.
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РЫНОК И ЛЮДИ

Иосиф ЛЕВИН, заслуженный агроном РТ,
лауреат Госпремии РТ в области науки и техники
Импортозамещение… Это модное нынче слово прочно вошло
в повседневный лексикон. Вот и на недавней международной
конференции по импортозамещению в сельском хозяйстве это
слово звучало в каждом докладе и выступлении. Моего выступления не было в программе, но, как агроному-практику,
мне дали слово и я изложил свои практические предложения.
А рассказал я о том, как татар
станские аграрии могут зарабаты
вать на пивоваренном ячмене, но с
некоторых пор лишены этой воз
можности.
До 1999 года пивоваренная ком
пания «Красный Восток» завозила
сырье — пивоваренный ячмень —
из-за пределов республики по же
лезной дороге. Завод работал, что
называется, с колес. Маленький за
водской элеватор предназначался
для отлежки солода. Точка разгруз
ки была всего одна, в лаборатории
не было приборов для экспрессанализа. Много денег уходило за
пределы республики. Но однажды,
15 лет назад, тогдашний Президент
РТ Минтимер Шаймиев предложил
хозяину пивоваренной компании
ОАО «Красный Восток» переориен
тировать производство на сырье от
местных сельхозпроизводителей.
От завода не убавится, а местным
селянам приварок.

Сказано — сделано. При пив
заводе на его средства была соз
дана небольшая научно-производ
ственная группа из трех специали
стов, руководителем которой был
приглашен автор этой статьи, и
процесс, как сейчас модно гово
рить, — пошел. Была проведена
большая исследовательская рабо
та по наличию в республике ячме
ня, пригодного для пивоварения.
И мы быстро выяснили, что такой
ячмень имеется, причем — в боль
ших количествах. На заводе в не
сколько потоков была проведена
учеба агрономов хозяйств, изъя
вивших желание выращивать и
продавать свой ячмень «Красному
Востоку». То, что желающие на
шлись, было не удивительно: ведь
закупочная цена ячменя, если он
соответствовал по качеству требо
ваниям пивоваров, была в 2 раза
выше, чем того же ячменя при
продаже его как фураж.

Лаборатория завода была обо
рудована приборами для экспрессанализа влажности, содержания
белка, жизнеспособности и т.п. На
территории предприятия был по
строен новый современный элева
тор на 30 тыс. тонн зерна, приоб
рели в собственность портовый
элеватор емкостью 100 тыс. тонн,
дополнительно к одной имеющей
ся построили еще 2 точки для раз
грузки зерна, эстакаду для разгруз
ки КАМАЗов с прицепами, для под
сушки ячменя соорудили хорошую
сушилку. Одним словом, было сде
лано очень многое для того, чтобы
без задержек принимать ячмень от
хозяйств с их автотранспортом. Это
позволило принимать в сутки 500
тонн ячменя (более 50 КАМАЗов!)
и довести закупки сырья местного
производства с 450 тонн в 1999 го
ду до 30 тысяч тонн в 2004 году.
Благодаря приобретенной микросо
лодовне научно-производственной
группой были выявлены сорта пи
воваренного ячменя, дающего со
лод высшего и первого класса. Ими
оказались германские сорта Анна
бель, Маргрет, Ксанаду, Аурига.
Впрочем, в рамках импортозаме
щения на пивоваренные цели впол
не подойдут и наши отечественные
сорта ячменя — Рахат, Раушан, За
зерский, Одесский 100, Эльф и др.
Они тоже давали солод 1 и 2 клас
са. Но вот в 2005 году «Красный

Восток» был продан турецкой ком
пании «ЭФЕС», которая сразу же от
казалась от поставок сырья авто
транспортом и перешла на получе
ние сырья по железной дороге. Ка
чество тут не причем, возобладала
сила привычки обслуживающего
персонала. Все вернулось на круги
своя, деньги на закупку сырья опять
пошли за пределы республики, а пи
воваренный ячмень местного про
изводства — с низким содержани
ем белка — пошел на корм скоту.
И какие тут могут возникнуть
мысли? Конечно, хозяева компании
«ЭФЕС» делают все, как им удобней.
Они пришли, образно говоря, «в наш
монастырь со своим уставом». В ус
ловиях рынка это так и принято, ни
кто частной, тем более — иностран
ной компании — не указ. Но это на
глядный пример того, что нельзя
продавать российские заводы ино
странцам. Кто поможет теперь да
леко не богатому татарстанскому
крестьянину? Обидно. Ведь ежегод
но в республике выращивается бо
лее 1 миллиона тонн ячменя, поло
вина из которого — с содержани
ем белка в пределах 9-12%, что со
ответствует и является главным по
казателем ГОСТ для пивоваренного
ячменя. А потребность в сырье у
пивзавода — 150 тыс. т. Это значит,
что республика может не только Ка
занский пивзавод обеспечить пиво
варенным ячменем, но и вывозить
его в другие регионы России за хо
рошую цену, так как пивоваренный
ячмень — всегда в дефиците.
Татарстан, кстати, может стать
экспортером и масличного сырья —
рапса и рыжика. В 1990-е годы та
кой опыт был: ОАО «ТАТРАПС» про
давало за рубеж в год более 70 тыс.
тонн маслосемян рапса. Рапс, выра
щенный в Татарстане, соответство
вал по качеству требованиям миро
вых стандартов.
Впрочем, со сбытом рапса в ре
спублике проблем нет. Мощность
построенного в конце 2007 года мас
лоэкстракционного завода «Казан
ский» доведена до 1 миллиона тонн
в год, МЭЗ принимает маслосемена
рапса от всех желающих. Недавно

официально объявлено об установ
лении минимальных закупочных цен
на рапс в размере 14 тыс. рублей
за тонну, что даже при получении с
гектара 1 тонны маслосемян при за
тратах не более 10 тыс. руб. делает
производство рапса рентабельным.
Очень перспективное направление
развития! Ведь рапс нужен и в сево
обороте для создания плодосмена,
когда растения с мочковатой корне
вой системой (злаки) чередуются с
растениями, имеющими стержневую
корневую систему, к которым отно
сится и рапс. Особенно это важно
при замене вспашки земли плугом
на поверхностные обработки, и тог
да корневая система рапса выпол
няет роль плуга. Рапс — прекрас
ный предшественник под все сель
хозкультуры, особенно под главную
зерновую культуру — пшеницу.
В республике есть примеры ос
воения выращивания альтернатив
ной масличной культуры того же се
мейства крестоцветных — рыжика,
привлекательность которого заклю
чается в простоте агротехники, не
требующей применения пестицидов,
в высокой зимостойкости озимой
формы, коротком вегетационном
периоде с созреванием в июле —
до начала уборки зерновых культур.
У рыжика отсутствуют потери от
осыпания при перестое созревших
растений на корню, он пользуется
неограниченным спросом на миро
вом рынке для выработки из рыжи
кового масла биокеросина для за
правки двигателей самолетов, на не
го установлены неплохие закупочные
цены. Правда, в республике продать
рыжик пока сложно. Руководство
МЭЗа «Казанский» еще «не созрело»
для работы с рыжиком, ему нужны
огромные объемы — 3 тысячи тонн
в сутки. А таких объемов в респуб
лике нет. А как им вырасти, если
нет спроса? Замкнутый круг! Так что
не удивительно, что под урожай
2015 года озимым и яровым рыжи
ком засеяно не более 10 тыс. га. Для
МЭЗ это — капля в море. В респуб
лике семена ярового рыжика оста
лись не высеянными еще на пло
щадь не менее 10 тыс. гектаров.

самбля также получили памятные
подарки в виде платков.
Праздник продолжился концертом
самобытных фольклорных коллекти
вов и талантливых исполнителей.
Традиционно на празднике были
представлены деревенское подво
рье, русская изба, город мастеров.
Главными гостями «Каравона-2015»
стали ансамбль русской песни «Зо
лотое кольцо» с солисткой Надеж
дой Кадышевой и русский фоль
клорный коллектив «Славянские на
певы». Фестиваль завершился об
щим хороводом на традиционной
хороводной поляне.
В интервью журналистам Рустам
Минниханов рассказал, что у него
очень позитивное настроение. «День
прекрасный, праздник хорошо под

готовлен, люди такие добрые, откры
тые, талантливые», — сказал он. По
его мнению, «Каравон» становится
все более масштабным праздником
с большим количеством участников.
Напомним, до праздника Рустам
Минниханов открыл в Лаишевском
районе ряд социально значимых
объектов, в том числе многофунк
циональный центр с сельским клу
бом. «Мы специально запустили эту
программу, чтобы появились такие
универсальные площадки, где мож
но заниматься спортом, творче
ством, общаться», — сказал Рустам
Минниханов, отвечая на вопрос о ре
ализации республиканской програм
мы «Сельские клубы».

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

Культурный бренд Татарстана — «Каравон»
23 мая в селе Никольское Лаишевского района состоялся XХIII
Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон-2015».
Почетными гостями праздника стали временно исполняющий
обязанности Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и другие официальные лица.
У входа на праздничную пло
щадку гостей встретили девушки
в национальных костюмах с чакчаком и хлебом-солью. Официаль
ная делегация во главе с Рустамом
Миннихановым в окружении участ
ников фестиваля прошла под тра
диционные русские народные пес
ни до аллеи народных промыслов,
где мастера представили свою про
дукцию.
Рустам Минниханов приветство
вал и благодарил за внимание каж
дый коллектив, который исполнял
как традиционные русские песни,
так и песни военных лет. У главной
площадки праздника участники фе
стиваля закружили Рустама Минни
ханова в хороводе.
Врио Президента РТ осмотрел му
зей истории фестиваля «Каравон».
Далее на главной сцене состоялось
торжественное открытие праздника
и театрализованный пролог «Сокро

вищница духовности народной —
Никольский праздник Каравон!». Он
был посвящен 70-летию Победы. В
финале пролога в честь юбилейной
даты в небо были выпущены 70 бе
лых шаров в память о погибших в
Великой Отечественной войне.
На сцену для приветственного
слова поднялся глава Лаишевско
го муниципального района РТ Ми
хаил Афанасьев. Он поздравил всех
собравшихся с праздником и сооб
щил, что в этом году в «Каравоне»
принимают участие более 160 кол
лективов из разных регионов Рос
сии. «Праздник «Каравон» стал по
истине настоящим культурным
брендом Татарстана и символом до
брососедства», — сказал Михаил
Афанасьев, после чего поблагода
рил за оказываемую поддержку ру
ководство республики.
Затем под аплодисменты публи
ки на сцену поднялся Рустам Мин

ниханов. Он поздравил всех с празд
ником и отметил, что с каждым го
дом «Каравон» становится все кра
ше. «Такие праздники, как «Кара
вон», Сабантуй, Питрау и другие,
очень востребованы, — сказал он.
— Они являются отличительной чер
той Татарстана. Я рад, что здесь за
родилась такая добрая традиция и
что эта традиция передается буду
щему поколению».
Рустам Минниханов также обра
тил внимание на то, что коллекти
вам сложно танцевать на месте про
ведения праздника из-за неровной
дороги. «Нужно будет брусчатку по
ложить», — заметил он, вызвав
этими словами одобрительные ап
лодисменты собравшихся.
«Нам приятно, что в Татарста
не есть такое замечательное ме
сто, куда мы всегда с удовольстви
ем приезжаем», — сказал Рустам
Минниханов, поблагодарив участ
ников фестиваля и организаторов
праздника за работу.
В рамках праздника Рустам
Минниханов вручил ряд почетных
званий и Благодарности Президен
та Татарстана. Сертификат на 500
тысяч рублей был подарен двум
коллективам — ансамблям «Суда
рушка» и «Каравон». Артисты ан

ИА «Татар-Информ».
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Главной целью всех реализуемых в республике социально-экономических программ, а их с этого года уже более 30, является улучшение качества жизни на местах. Причем, выделить
из них наиболее значимые для муниципальных образований
просто невозможно: каждая программа важна, каждая нацелена на решение конкретно поставленных задач.
Планомерно решается в Татар
стане, например, жилищный во
прос. Сегодня в республике на од
ного человека приходится около 25
квадратных метров жилья. В теку
щем году в регионе планируют воз
вести еще 2,4 миллиона квадрат
ных метров жилья. Причем, 851,5
тысячи квадратных метров уже
вступили в строй. В частности, по
программе социальной ипотеки
сданы 32 дома на 348 квартир.
Что касается арендного жилья,
то в 2015 году запланировано стро
ительство 21 жилого дома, в двух
из которых уже справляют новосе
лья. А на днях в новые квартиры
переехали 14 жителей аварийных
домов Зеленодольска. Для этой ка
тегории людей в городе ведется
строительство еще 4-х многоквар
тирных домов. Кроме того, аварий
щики получат возможность вы
брать квартиры в строящемся ком
плексе «Салават купере».
Ряд новых социально значимых
объектов открылись в минувшую
субботу в селе Каипы Лаишевского
района. В их числе здание пожар
ного депо отдельного поста пожар
ной охраны РТ, многофункциональ

ный центр, в котором расположил
ся сельский клуб, отделение «По
чты России» и фельдшерско-аку
шерский пункт, оснащенный необ
ходимым оборудованием.
В торжественных церемониях
принял участие временно исполня
ющий обязанности Президента РТ
Рустам Минниханов. Открывая сель
ский клуб, он отметил, что села се
годня являются основой страны и
республики, формируют и сохраня
ют нашу самобытность. Мы будем
и дальше поддерживать села, за
ключил Рустам Минниханов и вру
чил на развитие и оснащение клу
ба сертификат в 100 тысяч рублей.
Надо сказать, что для каиповцев
сельский клуб стал настоящим по
дарком. До этого местный очаг куль
туры располагался в приспособлен
ном, обветшавшем помещении.
Ожидается, что в новом клубе бу
дут работать кружки по вокалу и хо
реографии, фольклору, настольно
му теннису и бильярду.
Активно обновляется жилищный
фонд, строятся и капитально ремон
тируются социальные объекты, раз
вивается инфраструктура и в Сар
мановском сельском поселении од

ноименного района. В его состав
входят само село Сарманово и де
ревня Новое Ахметово, в которых
проживают в общей сложности 7,5
тысячи человек.
По словам руководителя испол
кома Сармановского сельского по
селения Рената Ахмадуллина, 2014
год стал еще одной вехой в повы
шении качества жизни местного
населения. В частности, в деревне
Новое Ахметово в рамках респу
бликанских программ капитально
обновился действующий ФАП и
был проведен косметический ре
монт сельского клуба.
Что касается самого райцентра,
то здесь по программе социаль
ной ипотеки сдали 33-квартирный
дом, капитально отремонтировали
среднюю школу №1. По програм
ме «Доступная среда» под нужды
инвалидов были адаптированы
Сармановская гимназия и райболь
ница. В прошлом году также бы
ли реконструированы канализаци
онные сети села.
Буквально в ноябре прошлого го
да в Сарманове распахнул двери
спортивно-оздоровительный комп
лекс «Дулкын», построенный по про
екту «Единая Россия» — 500 бассей
нов». В нем есть большой бассейн
шириной 8,5 и длиной 25 метров, ма
лый бассейн шириной 6 и длиной 10
метров, тренажерной зал, детская
игровая комната, кафе, три сауны,
раздевалки и душевые. Пропускная
способность большого бассейна —
36, малого — 18 человек за смену.
В тренажерном зале одновременно
могут заниматься двадцать человек.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Детская игровая
комната рассчи
тана на 20 детей.
Рядом с комп
лексом разбит
парк с фонтаном,
детскими игровыми
площадками, удоб
ными скамейками
для отдыха, и сарма
новцы уже успели его
облюбовать.
— Ежегодно в Сар
манове капитально
ремонтируются 3-4
многоквартирных до
ма, — говорит Ренат
Ахмадуллин. — Совер
шенствуется
дорожная
сеть. В этом году за счет муни
ципального дорожного фонда обно
вим дороги еще на двух улицах рай
центра. Появится также асфальт на
пяти улицах строящегося поселка.
Здесь же к концу августа сдадут
в эксплуатацию современный дет
ский сад на 120 мест. Рядом с ним
со временем вырастут школа и два
арендных многоквартирных дома.
В рамках республиканского Года
парков и скверов в настоящее вре
мя в столице Сармановского райо
на ведется реконструкция парка,
именуемого в народе «Ленинским
садиком». Кроме того, в текущем
году во всех улицах села появятся
светодиодные светильники.
Аналогичным образом будет мо
дернизирована нынче и система
уличного освещения пгт. Джалиль
Сармановского района, отметивше
го в прошлом году свой полувеко
вой и 55-летний юбилей градообра
зующего предприятия НГДУ «Джа
лильнефть». По этому случаю в по
селке на средства нефтяников бы
ли отремонтированы поликлиника,
детская художественная школа, гим
назия, средние школы №1 и №2,
спортивно-оздоровительный ком
плекс «Батыр», ледовый дворец, си

стема водоснабжения. Компания
«Татнефть» также профинансирова
ла прокладку освещенной пешеход
ной дорожки в частном секторе по
селка и реконструкцию с последую
щим техническим оснащением ки
нотеатра «Джалиль». В итоге он се
годня не уступает кинотеатрам боль
ших городов и позволяет посетите
лям смотреть фильмы в 3D-формате.
Развернута в поселке большая
работа и в рамках республиканских
целевых программ. Так, в 2014 го
ду здесь был торжественно заселен
новый дом, построенный по респу
бликанской программе социальной
ипотеки, ремонтируются дороги и
многоквартирные дома.
Все, кто бывал в Джалиле, зна
ют, как здесь сегодня чисто, уютно
и красиво. Не раз поселок становил
ся призером республиканского кон
курса «Самый благоустроенный на
селенный пункт Республики Татар
стан». По итогам 2014 года он за
нял в нем второе место.
Немалая заслуга в этих победах
принадлежит ОАО «Джалильское
ЖКХ (благоустройство)» во главе с
генеральным директором Ниязом
Гариповым, в 2007 году взявшего
на себя функцию заботливого хозя
ина населенного пункта.
В 2009 году на полигоне ТБО по
селка было построено здание под
мусоросортировочную линию, а бла
годаря помощи руководства района
и нефтяников были изысканы сред
ства на приобретение оборудования,
дополнительных мусоровозов и кон
тейнеров. Теперь предприятие зани
мается селективным сбором твер
дых бытовых отходов, который
очень распространен за рубежом.
На снимках: в 2014 году в
с.Сарманово капитально отремонти
ровали среднюю школу №1; руко
водитель исполкома Сармановского
сельского поселения Сармановско
го района Ренат Ахмадуллин.

КО М М Е Н ТА Р И Й
МИНСАГИТ ШАКИРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РТ:
— СОБСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ
РЕСПУБЛ ИКИ ПОЗВОЛЯЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ ТОЛЬКО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, ПРИЧЕМ ЭТО С ДОТАЦИЯМИ И СУБВЕНЦИЯМИ. НО КОГДА НА
СЕЛЕ СТРОИТСЯ ФАП ИЛИ КЛУБ, КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРУЕТСЯ
ШКОЛА, МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТО ЭТИ
РАСХОДЫ ПРЕВЫШАЮТ ИНОГДА ГОДОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ. МЫ К ЭТОМУ ПРИВЫКЛИ И НЕ ЗАМЕЧ АЕМ, ЧТО ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УНИКАЛЬНО. И МНОГИЕ НАШИ КОЛЛЕГИ — МУНИЦИПАЛЫ
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ ПО-ХОРОШЕМУ ЗАВИДУЮТ НАМ.

НОВОСТИ

МЕНДЕЛЕЕВСК
9 июня 2015 года в 14:00 часов прой
дет первый аукцион по продаже земель
ных участков в микрорайоне «Солнечный
берег», заявки на участие принимаются
до 8 июня. Данный микрорайон на жи
вописном берегу Камы будет включать
всю необходимую для комфортного про
живания инженерно-техническую инфра
структуру: водопровод, электричество,
газ, а также объекты соцкультбыта. На
сегодняшний день образовано 72 участ
ка по 10 соток. Подробная информация
об аукционах размещается на официаль
ном сайте РФ torgi.gov.ru.

НУРЛАТ
В рамках празднования татарского на
ционального праздника «Сабантуй-2015»
центр развития культуры исполнительно
го комитета района объявил конкурс-вы
ставку самоваров и вышитых полотенец
с национальным орнаментом Сабантуя.

ВЕРХНИЙ УСЛОН
Детский сад «Радуга» на днях посети
ли руководители Всероссийского семина
ра «Экологическое содружество городов
России». Коллектив детского сада не пер
вый год принимает участие в междуна
родной программе. Еще в 2012 году ему
был выдан сертификат и Зеленый флаг
— атрибуты участника. В 2013 году воспи

ПЕСТРЕЦЫ
11 юношей района будут служить в
подшефной воинской части Самары.
Провожать будущих защитников Отече
ства приехали родные, любимые, дру
зья. С напутственными словами к при
зывникам обратились глава района Эду
ард Дияров, представители духовенства
— Отец Александр и Зефир хазрат.

татели детсада стали обладателями Ди
плома 1 степени и лауреатами в респуб
ликанском конкурсе «Земля моя Татарс
тан», а в 2014 году в республиканском кон
курсе «Эколидер» в номинации «Экологи
ческое воспитание в дошкольных органи
зациях» коллектив занял второе место.

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ
БЕСПЛАТНО ТОРГОВАТЬ
Конфликтов между пенсионерами и контро
лерами рынка в городе Бавлы в Татарстане,
где произошел инцидент с 82-летним мужчи
ной, ранее не было, пожилым людям разре
шают торговать бесплатно, если они не зани
мают отдельного торгового места, сообщила
руководитель исполкома Бавлинского муници
пального района Светлана Самонина.
Установлено, что 17 мая в городе Бавлы на
рынке произошел конфликт между контроле
ром и пенсионером, торговавшим картофелем.
Контролер потребовал от пожилого мужчины
50 рублей в счет арендной платы за торговое
место. Пенсионер счел это требование необо
снованным и покинул рынок. В тот же день он
почувствовал боли в сердце, на следующий день
был доставлен в Бавлинскую районную боль
ницу, позднее — в медико-санитарную часть
ОАО «Татнефть» в Альметьевске, где скончал
ся от обширного инфаркта миокарда.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье «причинение смерти по неосторожно
сти». Прокуратура совместно с территориальны
ми органами Роспотребнадзора и МЧС проверя
ют соблюдение санитарных норм и правил, пра
вил пожарной безопасности, а также законности
взимания арендной платы за предоставляемые
для торговли места в ООО «Торговый центр».
«Рынок у нас частный, тем не менее, у нас с
руководством рынка уже не первый год суще
ствует договоренность: с пенсионеров, которые
приносят на рынок ведро ягод, банку молока или
то же ведро картошки, плату за место не берут,
так как они не занимают торговый стол», — ска
зала Самонина.
Собеседница агентства подчеркнула, что про
изошедшее — шок для такого маленького города,
где практически все друг друга знают. «Таких на
реканий раньше не было. Здесь, судя по всему,
вопрос именно, так сказать, в личностных отно
шениях. Видимо, дед встал там за стол — ему
неудобно было торговать с земли, и с него по
требовали деньги», — пояснила она.
РИА Новости.
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ОБЩЕСТВО

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Что нужно знать абитуриентам
накануне приемной кампании-2015?
До ЕГЭ у многих выпускников российских школ осталось всего
ничего, у некоторых экзамены начались, до поступления в вуз
тоже рукой подать. Семьи будущих абитуриентов волнуются и
заучивают информацию на университетских сайтах: что нужно
сдавать, когда начнутся и закончатся экзамены, надо ли ждать
сюрпризов в 2015 году и каких? Чтобы облегчить задачу поступающим, мы расскажем им о самых важных нововведениях в высшей школе и предложим четкий план действий.
ВЫБОР ЗА ВАМИ
После ЕГЭ вы сможете одновре
менно подать документы в любые
пять вузов, на три направления в
каждом. Однако в этом году надо
крайне серьезно подойти к выбору
университета, института или акаде
мии — 185 вузов страны лишились
лицензии, еще 36 потеряли право
набирать студентов. И это не предел
— Рособрнадзор провел очередную
проверку эффективности учрежде
ний, и, значит, до 30 мая черный
список увеличится. Дело в том, что
в 2015-м ведомство расширило свои
полномочия, получив право лишать
вузы аккредитации, не дожидаясь
судебного решения. Необходимые
поправки были внесены в законода
тельство и подписаны президентом
России.
Другой «хит сезона» от Миноб
рнауки (и вам нужно о нем знать,
чтобы понимать, куда вы идете) —
объединение вузов. Например, Мос
ковский госуниверситет экономики,
статистики и информатики присое
динен к Российскому экономическо
му университету имени Г.В. Плехано
ва, Государственная классическая
академия имени Маймонида слилась
с Московским госуниверситетом ди
зайна и технологии. Вместо СанктПетербургского госуниверситета тех
нологии и дизайна и Санкт-Петер
бургского технологического госуни
верситета растительных полимеров

ВУЗ ПРИЕДЕТ
К АБИТУРИЕНТАМ
Абсолютно все российские аби
туриенты еще в феврале передали
в департаменты образования списки
предметов, которые они будут сда
вать по выбору. Но не все ребята в
курсе, что в 2015 году они имеют
право изменить этот перечень за две
недели до начала ЕГЭ, а не за ме
сяц, как было раньше. Условие хо
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
рошее — оно позволит юношам и
БУДЕТ БОЛЬШЕ
девушкам в последний момент ре
Внимательно изучите статистику ально оценить свои возможности и
вузов, она публикуется на их сай соотнести их со свежими требова
тах. Тогда вы заметите, что Миноб ниями вузов.
рнауки России увеличило количест
Многие университеты (80% госу
во мест для бюджетников. Год назад дарственных и 40% коммерческих)
их было 484,9 тыс., теперь — 576 сообщили Рособрнадзору, что при
тысяч. К примеру, в Московском го приеме абитуриентов будут учиты
сударственном техническом универ вать результаты итоговых школьных
ситете появились дополнительные сочинений — выпускники их уже на
679 мест, в Российском университе писали. Получившие за сочинение
те дружбы народов — 201, в Воро «незачет» смогли до 22 апреля по
нежском государственном архитек дать заявление на пересдачу и 6 мая
турно-строительном университете написали работу повторно.

Экзамен по математике разделен
на два уровня. Для получения атте
стата школьники сдают базовый —
он будет оцениваться по 5-балльной
системе, для поступления в вуз —
профильный (за него можно полу
чить от 27 до 100 баллов).
В ЕГЭ по иностранным языкам
включен раздел «Говорение». Испы
тание растянуто на два дня, а мини
мальный балл по этому предмету
вырос с 20 до 22.
По обществознанию тоже подня
лась оценка — с минимальных 39
до 42. Как показала прошлогодняя
практика, основная масса абитури
ентов получала за вступительные те
сты на факультетах юриспруденции
и социологии не больше 40 баллов.
Дальше — самое интересное.
Выясните, какие предметы вам при
дется сдавать в выбранных вузах.
Например, при поступлении в вузы
МВД абитуриентам придется выдер
жать экзамены по русскому языку,
физической культуре, истории, об
ществознанию и пройти проверку на
детекторе лжи.
В Московском государственном
медико-стоматологическом институ
те абитуриенты будут рисовать ва
зы — они должны продемонстри
ровать свои навыки живописца, что
бы подтвердить профпригодность.
Изменилась форма вступитель
ных испытаний. МГУ эксперименти
рует и для некоторых регионов про
водит экзамены дистанционно — в
режиме онлайн. Ульяновский госу
дарственный университет организу
ет выездные комиссии в районы об
ласти, то есть не абитуриенты едут
в вуз, а вуз к абитуриентам.
Минобороны и Минобрнауки
России разрешили принимать на во
енные кафедры девушек. В Москов
ской области и в Сибири смогут по

и идут в специализированный
класс». И дал нам срок передумать.
У меня задрожали коленки: «Все,
пропала…». Кое-как взяла себя в ру
ки. И — пошло-поехало. Приходилось
каждый день изучать новые матери
алы и читать большое количество
книг. Каждодневные зубрежки перед
сном, красныеглаза от недосыпа, пе
регруженный мозг... В общем, было
нелегко. Но вскоре появились резуль
таты: я начала без особых усилий от
вечать на ЕГЭшные вопросы.
И вот — первый экзамен... Из мо
ей школы литературу писали только
пятеро, и не удивительно, ведь у нас
профильные классы — по химии,
биологии, математике, физике и ин
форматике. Напутствия родителей:
«Не паниковать, взять себя в руки,
сосредоточиться…» Отвезли нас в
гимназию №37. На входе стояли ме
таллоискатели и охрана. Ремни и
браслеты пришлось снимать. По
скольку участникам ЕГЭ запрещает
ся иметь при себе средства связи, то
и сотовые телефоны оставили в спе
циальном помещении для хранения
личных вещей. И остались у меня с
собой лишь паспорт, ручки, 0,5 л ми
неральной воды и шоколадка.

Школа старая, парты маленькие,
стулья ужасно скрипят. А место ме
нять нельзя! В общем, жуть… Про
щай, мама!
В класс запустили за час до эк
замена, нас было человек двадцать
пять, и каждый со страхом ждал на
чала ЕГЭ. Время шло очень медлен
но, сидели тихо, так, что слышно бы
ло даже шуршание листвы за ок
ном. Туда-сюда ходили учителя, из
редка переговариваясь шепотом.
Было время поразмышлять и о ме
таморфозах системы образования в
стране: туда ли катимся?
В классе камера видеонаблю
дения, значит, вся страна может
наблюдать за нами, и еще говори
ли про оборудование, которое по
давляет сигналы связи. А зачем
оно, если мы прошли через метал
лоискатель?
И вот пробило ровно десять. В
класс торжественно вносятся па
кеты с КИМами, у всех пронзитель
ные взгляды направляются на них.
Дальше инструктаж от учителя,
нудное, аккуратное заполнение
бланков… Замирание сердца и го
лос организатора: «Приступайте!».
И понеслась…

образован Санкт-Петербургский го
суниверситет промышленных техно
логий и дизайна. Недавно срослись
Московский гуманитарный госуни
верситет имени М.А. Шолохова и
Московский педагогический госуни
верситет, Московский машиностро
ительный госуниверситет и Московс
кий индустриальный госуниверситет,
Российский технический госунивер
ситет имени К.Э. Циолковского и
Московский авиационный институт.
Новаций много, а национальный
рейтинг вузов, который чиновники
Минобрнауки России давно должны
были подготовить по приказу пре
зидента России, появится не рань
ше июня, поэтому не слишком на
него надейтесь. Наводите справки
самостоятельно.

— 268, в Ульяновском государствен
ном университете — 100. В 2015-м
особенно повезет тем, кто выбрал
для себя строительство, производ
ство, IT-технологии, медицину, фар
мацевтику и социальную работу.
Для абитуриентов из 83 субъектов
РФ число бюджетных мест в рос
сийских вузах увеличилось на 16%,
для абитуриентов-крымчан — на
20%. И это при том, что в Крыму
созданы федеральный Керченский
государственный морской техноло
гический университет и Севасто
польский государственный универ
ситет. Напомним, что для выпускни
ков школ Крыма и Севастополя ЕГЭ
обязательным не является, эта льго
та действует до 2016 года.

ступить на 14 специальностей 210
выпускниц школ. В Вятском государ
ственном гуманитарном университе
те и Тамбовском государственном
техническом появилось новое на
правление — «правовое обеспече
ние национальной безопасности».
Санкт-Петербургский государствен
ный университет открывает кафедру
этнополитологии. А в Ульяновском
педагогическом университете, Баш
кирском государственном универси
тете, Кемеровском госуниверситете
культуры и в Новгородском государ
ственном университете осенью нач
нут готовить теологов.
К ЕГЭ ДОБАВЯТ БАЛЛЫ
Вспомните о своих достижениях
и забудьте о списках, рекомендован
ных к поступлению. В этом году та
ких документов не будет. Вместо них
вузы собираются публиковать спи
ски с ранжированием абитуриентов
по баллам с детальной информаци
ей об оценках по всем предметам.
Вверху — высокие, ниже — по убы
ванию. 80% абитуриентов поступят
в первую волну — до 3 августа. Вто
рая волна будет совсем короткой —
с 4 по 6 августа.
Обратите внимание: в итоговых
списках будут указываться баллы
за ЕГЭ и баллы за индивидуаль
ные достижения. Абитуриенты
смогут приложить к основным до
кументам портфолио с грамотами,
дипломами чемпионов и призеров
олимпиад... Каждый вуз составля
ет собственный перечень достиже
ний и начисляет баллы по своему
усмотрению. Их максимальное ко
личество — 20, причем 10 из них
— баллы за школьное сочинение.
Здесь, как показывает практика,
приемные комиссии чаще всего
ловчат, поэтому заранее прочитай
те и на всякий случай скопируйте
приказ, где дается подробный спи
сок категорий: кому и за какие до
стижения вуз присуждает баллы,
сколько именно. Если на сайте ву
за такой информации нет, обра
щайтесь за ней к руководителям
приемных комиссий, иначе потом
будете удивляться, как девочки и
мальчики с меньшими баллами,
чем у вас, оказались впереди, а вы
остались с носом.
Анна БЕССАРАБОВА.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В этом году 21 мая последний звонок прозвучал для 5555 один
надцатиклассников Казани, цифра отличная, и мне кажется,
что она принесет нам удачу. А 25 мая уже прошел первый Единый государственный экзамен по литературе и географии.
Конкретная подготовка к ЕГЭ на зу сказал: «Вы о чем думали рань
чалась за год до экзаменов. Бабушка ше? Нормальные дети начинают го
нашла мне репетитора, который сра товиться по литературе с 9 класса

Моему удивлению не было пре
дела, когда вариант, который мне
попался, был по моему любимому
произведению Михаила Лермонто
ва «Герой нашего времени». «Это
судьба» — радостно подумала я. И
быстро приступила к решению те
стовой части. Первые четыре вопро
са меня задержали, зато остальные
пошли как по маслу. Перешла на со
чинения, с двумя справилась.
Вдруг нам объявляют: остался
час времени. Господи! О временито я забыла! Тут же засуетилась: все
ответы у меня были на черновике, а
еще 3 сочинения нужно было напи
сать. А черновики-то не проверяют
ся и записи в них не учитываются
при обработке. Как потом докажешь,
что ты не верблюд? Но, кажется,
справилась. Впечатления после сда
чи экзамена? Облегчение, сомнение
и грусть. Сомнение, потому что нет
полной уверенности в своей работе.
Как оказалось, трудно психологиче
ски настроить себя так, чтобы вы
ложиться «на все сто».
Теперь — 10 дней ожидания, в те
чение которых — еще два экзамена.
Милена БЕЛОСКОВА.
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ОСТРЫЙ РАКУРС
гинальный проект «Парк Универси
ады», который в 2011 году выиграл
Всероссийский конкурс. Но до реа
лизации дело не дошло. Кто-то из
руководителей Минстроя республи
ки тогда цинично заявил: мало ли,
какие проекты у нас выигрывают…

опытами появилась идея строи
тельства объектов Универсиады на
намывных территориях в пойме
Казанки. Некоторые ученые назва
ли их bad land — плохой землей.
Хотя в мировой практике подоб
Людмила КАРТАШОВА
ные водно-болотные угодья име
ют статус высочайшей ценности,
как места самоочищения, нереста
Убежав от огнедышащего асфальта и городской суеты, так при- рыбы, гнездования птиц, произрас
ятно оказаться на берегу прохладной реки, опустить свои ла- тания редких видов растений. В
дони в воду. Однако, исполнить это естественное и вполне за- пойме Казанки в 2009-2010 годы
конное желание простому человеку в последнее время стано- по данным исследований обитали
вится все труднее — измучаешься, прежде чем доберешься 18 видов растений и животных, за
до цели и отыщешь брешь в бесконечных бетонных заборах. несенных в Красную книгу. Здесь
И даже если откроете спасительную калитку, могут не разре- произрастал очень редкий для Ев
шить войти — мол, частное владение… Вот и остается людям ропы вид папоротника — ужовник
созерцать водную гладь из окна высотки. Это в лучшем слу- обыкновенный. Смею предполо
чае, а в худшем — лишь мысленно представлять, как плещут- жить, что это была крупнейшая по
ся волны, скрытые монументальными архитектурными соору- пуляция этого реликтового расте
жениями.
ния, в 2010 году мы насчитали там
со студентами 240 тысяч особей.
Кроме того, на участке между мо
НЬЮ-ВАСЮКИ
ной Лядовой посетили эту выстав стом Миллениум и Советской дам
В ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЕ
ку, — вспоминает доктор биологи бой существовал довольно мощ
В последнее время в Казани и ческих наук, профессор, заведую ный ирисовый луг с ирисом си
республике особую остроту приоб щая кафедрой природообустройства бирским (он в Красной книге РТ)
рела проблема застройки берего и водопользования КФУ Нафиса и ирисом аировидным (болотным),
вой полосы и непосредственно ак Мингазова. — И были неприятно по были также орхидные участки, где
ватории водоемов. Что далеко за трясены, когда поняли, что идея с произрастали дикие орхидеи. Все
примерами ходить — взгляните на намывом Волги в представлении ар погибло… Мы просчитали ущер
Казанку, которая за последние го хитекторов кажется возможной… бы, нанесенные природе, — они
ды сплошь застроилась, сузилась Потом меня пригласили на «круглый огромные, в десятки и сотни мил
и продолжает, как шагреневая ко стол» по этому вопросу. Я говори лионов рублей. Кстати, знаете ли
жа, уменьшаться, отдавая искус ла о невозможности осуществления вы, что улица Чистопольская бы
ственной суше все новые и новые программы по созданию новых зе ла частично создана за счет пой
участки акватории. Сейчас на Ка мельных участков за счет Волги или мы Казанки, а улица Сибгата Ха
занке проводится строительство Казанки, потому что последствия бу кима и вовсе полностью за ее счет,
набережных, у реки уверенно от дут катастрофические. Думала, что при этом вырублены яблоневые
бираются многометровые участки меня услышали… А затем как-то сады, пойменные дубравы. Дубы,
акватории. Ресторан «Парус», ко случайно в интернете обнаружила помню, были под 150 см в диаме
торый некогда представлял собой карту нижнего течения реки Казан тре, им больше ста лет.
В 2012 году стали совершаться
плавучий дебаркадер и стоял «по ки с распределенными на ней зе
пояс» в воде, теперь далеко от нее, мельными участками, с номерами. намывы на Казанке по другим по
вокруг растет мощная набережная. Это был 2007 год.
водам. Вдоль моста Миллениума
Весь левый берег Казанки в таком
выросла дамба с гостевыми дома
состоянии. Да и правый тоже —
ми. В итоге Казанка под Миллени
вдоль Кировской дамбы, словно по ПОЙМА КАЗАНКИ —
умом сильно обмелела, впору
волшебству, образовалась огром BAD LAND?
вброд ее переходить. Года два на
В том же году на Казанке были зад велась реконструкция Ленин
ная намытая площадка. И что уди
вительно, люди взирают на эти ме осуществлены первые намывы ской дамбы, строились развязки
таморфозы равнодушно, считают, вдоль Кремля, и даже обсуждалась мостов. Вдоль Казанки высились
что бороться бесполезно…
идея создания напротив него «по многочисленные песчаные дамбы,
Вопрос использования водных луострова со вторым кремлем», как образовались
дополнительные
объектов в качестве создания новых бы для равновесия. Тогда же были проезды. Казалось, что все это
строительных площадок возникал в намыты первые в Казани 7 га со сто оправдано, идет реконструкция и
Казани давно и не раз. Так, в 2005 роны издательства и еще 7 га око нужно мириться с неудобствами и
году активно обсуждался проект ло отеля «Ривьера». На первом на неустроенностью. Но это вмеша
расширения Кировского района на мыве предполагалось строительство тельство не прошло бесследно —
15 кв. км за счет «приращения» к по американскому проекту делового ученые обнаружили снос песка со
нему территории, отвоеванной у центра, закончилось чашей «Казан». всех территорий. А природоохран
Волги. Была устроена большая вы
Река Казанка, кстати, активно со ный контроль молчал…
Хорошо помню выступления в
ставка проектов по застройке новых противлялась чужеродным манипу
земель вдоль Волги в Кировском ляциям. Так, намыв возле издатель прессе, пикеты общественников,
районе — их даже то ли в шутку, ства она дважды накрывала водой, ратующих за создание в пойме Ка
то ли всерьез назвали Нью- разнося в щепки конструкции. У ре занки заповедной территории «Ост
Васюками. Очень много фирм в ки в тот период еще хватало сил со ровки Казанки». Но они не помог
этом участвовали, появилось нема противляться, но человек с мощной ли, прагматизм восторжествовал,
ло потенциальных инвесторов.
была осуществлена идея замыва
техникой был непобедим…
— Мы с председателем Татар
— Опыт намывов оказался за Казанки, хотя она противоречила
станского отделения Всероссийско разным, — сокрушается Нафиса рекомендациям ученых и генплану
го общества охраны природы Татья Мансуровна. — Вслед за первыми Казани. Более того, появилось за

ВОДА — ОНА ЖИВАЯ!
Сейчас на Казанке активно ве
дется новая реконструкция для
проведения спортивных соревно
ваний на открытой воде, намыва
ются очередные острова. Строите
ли разводят руками — некуда де
вать грунт, вытащенный со дна. Ед
ва растаял лед весной, стало вид
но, что Казанка подверглась оче
редному загрязнению. И не слу
чайно у нас сегодня на этой реке
к сезону готов только один пляж…
И вот еще новая напасть — на
против парка Горького посреди Ка
занки выросла огромная песчаная
насыпь. Что это? Да все просто —
ключение, что в пойме реки сосре идет засыпка акватории, без эко
доточены не имеющие ценности логических разрешений, так ска
бросовые земли, где нет краснок зать — «хочу и ворочу». Повто
нижных видов, нуждающихся в ох рюсь, такое отношение возникло
не сегодня, а еще десять лет на
ране. И Казанку стали засыпать.
Примечательно, что Минэкологии зад. За это время оно развилось,
РТ заняло позицию «моя хата с нанесло огромный ущерб созна
краю», сославшись на то, что Казан нию нашего прогрессивного в
ка, мол, объект не республиканский, принципе города. И люди сейчас
а федерального значения. Роспри взирают на это либо безразлично,
роднадзор в свою очередь от этого либо нетерпеливо вопрошают: ког
факта открещивался. Вообще в тот да, наконец, все прекратится? Хоть
период возникало много споров по кто-то это контролирует?
— Ни в одном городе России,
поводу того, чьим субъектом явля
ется Казанка — федеральным или пожалуй, нет такого отношения к
республиканским. Наконец, опреде родным водным объектам, — ут
лили — до железнодорожного мо верждает Нафиса Мингазова. — Не
ста Казанка находится под опекой возможно даже представить, чтобы
республики, а дальше перед нами такое случилось в Нижнем Новгоро
— уже залив Куйбышевского водо де, Великом Новгороде и даже в Мо
хранилища, который подлежит кон скве. Просто в принципе невозмож
тролю федералов, то есть Роспри но представить! Почему мы в Каза
роднадзору по РТ. Но обозначенные ни так безобразно относимся к во
статусы, в том числе принадлеж дным ресурсам? Разве у нас безгра
ность Казанки к памятнику приро мотные специалисты, слабые при
ды, не помогли несчастной реке из родоохранные контролирующие ор
бежать намывов. Они были осущест ганы? Нет, все знают, что это пло
влены на площади примерно 80 га хо, вредно, нельзя. И тем не менее…
Да, права ученый в своей крити
от моста Миллениума почти до Со
ветской дамбы — довольно жестко, ке. Мы уже получили загрязненную,
обедненную реку в центре города
с помощью земснарядов.
— У нас эти территории были с неудовлетворительным качеством
всегда местом проведения полевых воды, с плохими возможностями
студенческих практик. Какая была самоочищения. И то ли еще будет.
красота! Студенты там пытались Ведь вода — это не ресурс, как
хоть что-то спасти, пересадить ред привыкли считать бизнесмены и
кие виды, переселить погибающих чиновники, а среда жизни. Вода —
мальков рыбы, — вспоминает ста она живая, у нее своя структура,
рейший преподаватель биофака Ка своя память. Уничтожая водную
занского университета, кандидат среду, мы уничтожаем гораздо
биологических наук Валериан Гара больше, чем просто ресурс. Мы
нин. — Какой колоссальный эко уничтожаем жизнь. И вот глядя се
логический вред нанесла гибель годня на все эти намытые участки,
поймы! Студенты, кстати, сняли я вспоминаю увиденную в интерне
фильм «Посмотри на природу до те пресловутую карту 2007 года, где
Казанка представлена каналом в
того, как она умрет».
Здесь росло красивое и редкое окружении земельных участков.
растение шелковник (или водяной Очень мне напоминает нынешняя
лютик). В небо с водной глади под картина на Казанке осуществление
нимались стаи чаек и цапель… Те той карты… Вспоминаю слова од
перь вокруг массивные помпезные ного из депутатов Госдумы, кото
сооружения Универсиады. Она рый как-то сказал: ну и что, надо
пришла, и вместе с ней пришел будет, мы законы поменяем. И дей
спортивный патриотизм, желание ствительно, появился в России за
побед, стало не до природы. Это кон о намытых искусственных
явление, кстати, знакомо социоло островах. Правда, они могут созда
гам, опросы показали, как рази ваться только при наличии поло
тельно отличались мнения людей жительной государственной эколо
до Универсиады и после. Во время гической экспертизы. Но я не слы
Универсиады об экологии и защи шала, чтобы она когда-либо приме
те природы никто уже и думать не нялась для намытых территорий, не
хотел, главное — победа любой было на моей памяти таких заклю
ценой. Спортивные достижения, к чений. Из чего можно сделать вы
сожалению, совершенно заслони вод, что все эти намытые участки
ли проблемы окружающей среды, осуществлены без положительной
хотя спорт не должен идти в раз экологической экспертизы.
рез с интересами природы.
Кстати, когда начали спешно
На снимке:
строить объекты Универсиады, пой
река Казанка сегодня.
му Казанки еще можно было частич
но сохранить. Группа ученых и про
Фото автора.
ектировщиков КФУ предложила ори
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ПОНЕДЕЛЬНИК

1 июня

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ 12+
23.55 Дежурный по стране
00.50 Праздник тысячи подношений
01.30 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА 12+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество. 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Алсу. Я — не принцесса 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Ышанасы килә... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.50 ЧАС ПИК 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2 16+
01.55 Спето в СССР 12+

2 июня

ВТОРНИК

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры

9.35 Психология и мы
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ
12+
23.55 Последний романтик
контрразведки 12+
00.50 Московский детектив.
Черная оспа 12+
01.55 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА 12+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 12+
13.00 Секреты татарской кухни
12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 Ышанасы килә.... 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА 12+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Ышанасы килә.... 12+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2
16+
01.55 Главная дорога 16+

3 июня

СРЕДА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ
12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Последняя миссия. Операция в Кабуле 12+
01.35 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.40 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.40 ЧАС ПИК-3 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.40 ЧАС ПИК-2 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА 16+

15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 ЖИЛИ-БЫЛИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 0+
19.00 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 Ышанасы килә.... 12+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
10.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2
16+
01.55 Квартирный вопрос

4 июня

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 Тайна трех океанов 12+
01.45 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
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 ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА 12+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2
16+
01.55 Дачный ответ

5 июня

ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Коллекция Первого канала
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хэзинэ
9.25 Халык жэуhэрлэре
9.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
10.45 Мусульмане
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА 12+
00.50 ПТИЦА СЧАСТЬЯ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА 12+
9.05, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем переплете 6+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 КУКА 12+
01.20 Ышанасы килә.... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Документальный проект 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ПРИСТРЕЛИ ИХ 18+
00.40 МАРЛИ И Я 12+
НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.35 ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 16+
23.30 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2
16+
01.25 Тайны любви 16+

6 июня

СУББОТА

1 КАНАЛ

5.10 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 СТРАНА 03 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Тихонов. Последний
из атлантов 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00, 15.15 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию
18.50 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.40 БЕЗ ПРЕДЕЛА 16+

РОССИЯ 1
4.55 ПЯДЬ ЗЕМЛИ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа»
А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авыл офыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР 12+
20.45 МОЯ МАМА ПРОТИВ 12+
00.40 ХОЧУ ЗАМУЖ 12+

ТНВ
5.00 ТАМАК 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Хәлим Җәләловның 75
яшьлек юбилей кичәсе 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
14.30 Сез һәм мин яраткан
җырлар 6+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН-РТ — 2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Химический бум. Телевизионная игра-олимпиада
для школьников 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 ПУПУПИДУ 16+
00.00 ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА… 18+
01.40 КВН-РТ — 2015 12+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 16+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН 12+
19.00 Город 16+
20.50 ПОМПЕИ 12+
22.45 БЕОВУЛЬФ 16+
01.00 ЯВЛЕНИЕ 16+

НТВ
5.40 ПЛЯЖ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра

15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.30 Футбол. «Ювентус» (Италия)
— «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов УЕФА.
Финал
23.40 АНТИКИЛЛЕР ДК 16+
01.35 Виктор Тихонов 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 июня

1 КАНАЛ

5.40, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
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
12.15 Теория заговора
13.15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ 16+
17.00 Парк
19.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.10 КОНТРАБАНДА

РОССИЯ 1
5.15 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
7.20 Вся Россия. Полевые
романтики
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Россия. Гений места. Новгородская область 12+
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Живой звук
16.10 ПОДМЕНА В ОДИН МИГ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
01.50 ВОЛШЕБНИК 12+

ТНВ
5.00 ТАМАК 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Башмагым 12+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.25 Путь моего отца 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Татар халык җырлары 0+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 В мире культуры 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Химический бум 6+
18.00 Если хочешь быть здоровым... 12+
18.15 «Уроки Рафаэля» 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак
җыя 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 16+
01.45 Л. Лерон. «Бәхеткә биш
минут кала...» Буа дәүләт
драма театры спектакле 12+

ЭФИР
5.00 ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ 16+
6.30 Смотреть всем! 16+
7.00 ОГНЕННАЯ СТЕНА 16+
9.00, 21.00 КОНАН-ВАРВАР 16+
11.00 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН 12+
13.00 ПОМПЕИ 12+
14.50 БЕОВУЛЬФ 16+
17.00, 20.00 10000 ЛЕТ ДО Н.Э. 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.05, 01.45 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 ПАСНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
00.40 М-1.. Лучшие бои 16+
01.45 ПЛЯЖ 16+
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Эта история произошла на Украине в маленьком селе Поляны.
Жила там моя племянница Варвара. Красуня, как ласково называла ее любящая мама. Девка и впрямь была кровь с молоком. От хлопцев отбоя не было, а гуляла она с лесником —
мужчиной на два десятка лет старше. Приедет, бывало, тот
Янык на белом коне и увезет у всех на глазах Вареньку в свою
лесную сторожку. А что тут поделаешь? Родители уже смирились с гулящей донечкой.

Забирайте
свое дитя
Первый раз я отвела сына в спортивную секцию, когда ему
было четыре года. Рядом с нашим домом находилась секция
спортивной гимнастики, туда было удобно приводить и забирать ребенка, вот и пошли.
Тренер скептически осмотрела
Максима, предупредила, что вы
соких спортивных достижений от
него ждать не стоит, но для фи
зического развития — вполне
можно позаниматься. Я и сама это
прекрасно понимала, потому что
где вы видели гимнастов высочен
ного роста и с лишним весом.
И начались наши трудовые буд
ни. Тренер занималась с сыном
замечательно. Из неповоротливо
го увальня он за два года превра
тился в подвижного и гибкого
мальчишку: появилась растяжка,
спокойно садился на шпагат.
А потом случились очередные
школьные соревнования, и я при
шла полюбоваться сыном.
Сижу, жду, довольная. Выхо
дят спортсмены, мой среди них
— как Гулливер в Cтране лилипу
тов: самый рослый после Макси
ма мальчик со свистом проскаки
вает у него под мышкой.
Через козла сыну удалось пе
репрыгнуть только с третьего
раза, потому что первые два он
сбивал этот спортивный снаряд
своим весом.
На брусьях Максим повис бес
помощной соплей — тренеру при
ходилось перекидывать длинные
ноги сына через перекладины.
Делали они какую-то комбина
цию на матах: кувырки, стойки, мо
стик и прочее. Сыну матов не хва
тило — конечно, с таким ростом
он за один кувырок сразу полови
ну мата пролетал, — заканчивал
комбинацию уже на полу.
В общем, я сказала тренеру ог
ромное спасибо и забрала ребенка
из секции. Стали искать что-нибудь
более подходящее для его роста.

Когда сын пошел в первый
класс, решила отдать его на фут
бол — для развития, так сказать.
Сын ходил в секцию самостоятель
но, так что тренера я видела толь
ко в день приема и еще пару раз,
когда заходила.
Прошло почти полгода. Гуляю
с дочкой возле школы, смотрю —
тренер сына бежит мне навстре

После окончания школы Варя
уехала учиться в город Славута.
Среди студентов был красавчик
Артем, у них с Варварой завязал
ся роман. Молодой человек поте
рял голову от любви к сокурсни
це. С нетерпением ждал ее возвра
щения, когда та на выходные ез

чу и с ходу начинает убеждать, что
Максим не создан для футбола,
что нужно поискать себя в какомнибудь другом виде спорта. В об
щем, забирайте свое неразумное
дитя и валите куда подальше.
Я, конечно, внимательно его
выслушала, но про себя подума
ла, что нам не нужны великие
спортивные достижения, а физи
чески развиваться все-таки надо.
С тех пор старалась не показы
ваться тренеру на глаза, а сын
продолжал ходить на занятия.
Наступила весна, и дети переме
стились из спортзала на футболь
ное поле во дворе школы. Я реши
ла сходить и издалека, чтобы не
нервировать тренера своим видом,
посмотреть на игру. То, что увиде
ла, заставило меня сразу же, без
разговоров, забрать сына из фут
больной секции.
Вы знаете хоть одного футболи
ста, который играет пешком? Это

дила домой, якобы к родителям за
продуктами, которые были суще
ственным подспорьем в их студен
ческой жизни. Варя возвращалась
на учебу веселой, с запасами еды
на неделю. Особенно Артем любил
грибы. Вечерами они вдвоем упле
тали жареную картошечку с этими
дарами леса.
Вскоре Варя забеременела. Ре
шили пожениться, рассказали ро
дителям. Родители невесты тако
му событию особенно обрадова
лись, оно и понятно. Назначили
день свадьбы. По-украински зву
чит очень красиво и верно: весил
ля. Пригласили, как заведено, все
село и родню жениха. Отгуляли пе
ред свадьбой девичник, а в горо
де мальчишник.
Лесник же, ошалевший от люб
ви и ревности, приняв изрядно са
могонки, поехал в город. Свадьбе
не бывать! Подружки-студентки не
замедлили предать Вареньку и с
удовольствием и змеиным любо
пытством отвели его к родителям
жениха. Артем в тот момент нахо
дился на мальчишнике. Весь удар
будущие свекры приняли на себя.
И с ужасом узнали, что невеста но
сит ребенка не от их сына!
Когда домой с мальчишника
вернулся веселый и счастливый
жених, они не нашли в себе сил
что-либо ему сказать. Как в сказ
ке — решили, что утро вечера му

выглядело так: один игрок гонит
мяч к воротам соперника, осталь
ные несутся за ним, пытаясь ото
брать мяч, а следом, никуда не то
ропясь, идет мой сын. Затем комуто удается перехватить мяч, и вся
команда устремляется в обратную
сторону. Сын молча разворачивает
ся и так же, без всякой спешки, то
пает за ними до других ворот.
Но это еще не все! Когда против
ник забивал гол в их ворота, сын на
чинал громко кричать, что это нечест
но и мяч не может быть засчитан.
И вот уже пятый год сын за
нимается тхэквондо. Успехи есть,
но очень незначительные. Имеет
желтый пояс с зеленой риской,
несколько раз участвовал в город
ских соревнованиях — ничего не
выиграл. Как по мне, если он за
нимается и физически развивает
ся — то все хорошо.
Вчера пришел с тренировок
злющий как черт. Они на размин
ке играли в футбол, и тренер с
ними. Когда Максим вел мяч к во
ротам противника, тренер пнул
его ногой по попе. Я подозреваю,
что он сделал это не специально,
просто в пылу игры чего только
не случается, но Максим был аб
солютно уверен, что тренер так
поступил из злого умысла.
И ему стало до такой степени
обидно, что не придумал ничего
лучше, как подойти к тренеру и со
всей дури пнуть его в ногу — вот
так, запросто! Естественно, тот его
тут же скрутил, повалил на пол и
заставил отжиматься тридцать раз.
Нет, я, конечно, пыталась сквозь
смех объяснить сыну, что тренера
пинать нельзя, даже если кажется,
что он ужас как неправ.
Ну и, так сказать, заключитель
ный штрих. В школе учительница
записала Максима на кастинг в те
атральную студию, сказала, у него
должно получиться. Кастинг сын
прошел легко и непринужденно и
вот уже второй год параллельно с
тхэквондо занимается в театральной
студии. Вроде пока не выгоняют.
Вот так, кочуя из секции в сек
цию, мы хотя бы не сидим дома
перед компьютером, а понемногу
физически развиваемся.
УЛЬЯНА.

дренее. Но и утром у матери с от
цом язык не повернулся расска
зать о случившемся. Так, со сле
зами на глазах, и поехали в село.
А в село ночью, когда все уже
спали, явился лесник. Он в три се
кунды выломал двери топором,
схватил перепуганную Вареньку и
увез в лес на коне. Мать в слезах,
отец в шоке! До участкового дале
ко добираться, он один на несколь
ко сел. Поэтому сами на «Жигулях»
Вариных родителей отправились
на поиски украденной невесты. К
избушке не проехать, так что по
лесу шли пешком с фонарем.
Янык выстрелом в открытое ок
но заставил пришедших отступить:
— Я на рассвете приеду. Верну
невесту! Мы только простимся.
Действительно, с первой зорькой
Варвара-краса была доставлена до
мой на белом коне. Свадьба состо
ялась. Поскольку ничего страшного
с невестой в лесу, по ее словам, не
случилось, дело решили замять, что
бы не усугублять слухи.
А через несколько месяцев ро
дился сынок. Вылитый Артем. Да
же пристально разглядывавшие
его свекры были вынуждены при
знать — папин портрет.
Счастья вам, дорогие мои! Об
одном жалею — что не была на
том весилле.
Галина ЦОЙ.

Умершая
вернулась
из морга
В Польше 91-летняя Янина Колькевич из города Остров Любельски в Люблинском воеводстве,
смерть которой удостоверил
опытный врач, ожила в морге и
приехала домой.
Янина Колькевич умерла дома.
Племянница принесла ей утром за
втрак, увидела, что тетя не дышит,
глаза и рот у нее закрыты, пульса
нет. Женщина вызвала семейного
врача. Та осмотрела свою давниш
нюю пациентку и засвидетельство
вала смерть. Тело Колькевич от
правили в морг, а родные стали
готовиться к похоронам, назначен
ным через два дня.
Дальше все происходило как в
детских страшилках про ожившего
покойника. Сначала переполоши
лись работники морга, заметившие,
что мешок с телом Колькевич вне
запно зашевелился. Потом от страха
чуть не умерли близкие старушки,
разбуженные около полуночи звон
ком в дверь. Открыв ее, они увиде
ли работника морга, который сбив
чиво рассказал им о том, что прои
зошло, соощает Би-би-си.
Вернувшись домой, Янина Коль
кевич еще долго жаловалась на то,
что не может согреться, и просила
дать ей горячего чаю.
Полиция Острова Любельски на
чала расследование. Само собой,
первой на вопрос о случившемся
пришлось отвечать врачу. Та заявила,
что осмотрела пани Колькевич до
бросовестно, у нее не возникло ника
ких сомнений в том, что та умерла.
Это объяснение пока не удовлет
ворило стражей правопорядка, так
что они продолжают расследование.
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ФОРМУЛА УСПЕХА

ЛЕКАРСТВО ОТ ПРИРОДЫ

5 ШАГОВ К ВАШЕЙ МЕЧТЕ
Оказывается, исполнение желаний — это искусство системно мыслить. Чтобы желание сбылось,
необходимо определиться с системой своих ценностей. Дело в том, что мы склонны обманывать
и себя, и других: «Я не могу себе позволить отдыхать — времени нет, а мне так хотелось бы поехать в путешествие...» Стоп! Действительно ли у
вас есть желание отдохнуть? На самом деле у вас
есть еще одна, более «сильная», мечта: быть нужным, незаменимым. Поэтому сбывается именно
она. А как быть с остальными нашими заветными желаниями?
ШАГ 1.
АНАЛИЗИРУЙТЕ
Особенно эффективно
загадывать желания на Но
вый год, день рождения —
когда вы испытываете эмо
циональный подъем. Зага
дывая, проанализируйте,
что хорошего произошло с
вами за последнее время.
Например, когда вы подума
ли: «А хорошо бы...» — и
это случилось. Чем позитив
нее отношение к жизни, тем
больше шансов для испол
нения мечты.

ШАГ 2.
ПРАВИЛЬНО
ФОРМУЛИРУЙТЕ
Четко
формулируйте
свое желание, причем очень
узко, тщательно «прописы
вая» каждое условие. Нель
зя говорить: «Не хочу, что
бы...» Скажите, чего вы ХО
ТИТЕ. Например: «Хочу быть
стройной». В формулиров
ке выполнение желания
должно зависеть не от дру
гих, а от вас. Не «хочу, что
бы явился принц», а «хочу
влюбить в себя принца».

ШАГ 3.
ПОСМОТРИТЕ «КИНО».
Теперь представьте свою
мечту, погрузитесь в нее.
Вам надо увидеть внутрен
ним взором такое «кино»,
в котором ваша мечта сбы
лась. При этом вы должны
быть главным героем это
го «фильма».
ШАГ 4.
НАЙДИТЕ ПОЗИТИВ.
Подберите себе некую
формулу, которая будет
настраивать позитивно. На
пример: «Я достойна хоро
шей жизни и всегда полу

чаю то, что мне положено»
или: «Я — любимое дитя
Вселенной». Примите эту
формулу всем сердцем.
Важно, чтобы она придава
ла вам уверенности.
ШАГ 5.
УСТАНОВИТЕ СРОКИ.
Загадывая желание, на
значьте период, в течение
которого вы будете ждать
его исполнения. Есть толь
ко одно ограничение: не
загадывайте исполнение
через 15 минут, если не ве
рите, что это возможно.

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАРОДОНТОЗ
УСПОКОИТ
ДЕГОТЬ
Десны воспалились и стали
кровоточить. Вспомнила, что ма
ма пародонтоз лечила дегтем,
поэтому, недолго думая, утром
я позавтракала, почистила зубы,
а потом окунула в деготь ватную
палочку и смазала ею воспален

ные участки десен. Сразу после
обработки десны немного жгло,
но скоро неприятные ощущения
прошли и боль успокоилась. По
вторила процедуру перед сном.
Возможно, потому что я не за
пускала болезнь и вовремя на
чала лечение, воспаление спало
уже на 3-й день лечения. И дес
ны снова выглядят совершенно
здоровыми.
А.КОВАЛЕВА.

УКУСИЛ ЖУК —
ВОЗЬМИ ЛУК
Неприятные ощущения от укусов на
секомых в два счета я снимаю репчатым
луком. Делаю срез на луковице и высту
пившим соком протираю место укуса не
сколько раз. Через 10 минут о зуде за
бываю. А запах лука легко убрать, поте
рев кожу долькой лимона.
У.ЗАЙЦЕВА.

Занемог — лопух помог
Многие годы на даче
у родителей папа вел
борьбу с лопухом, который
выращивала моя бабушка.
Глупые мы были, что ее
не слушали. Ведь лопух
— от верхушек листьев
до кончиков корней —
целая аптека.
НАЙДИТЕ ЕМУ
МЕСТО НА ОГОРОДЕ
Я помню, моя бабушка,
став уже совсем старенькой,
привязывала лопух к боль
ным ногам — у нее была по
дагра — и говорила, что боль
как рукой снимает. Помню,
советовала маме: «Береги ло
пух. Это растение должно
быть у тебя на огороде: оно
от множества хворей изба
виться помогает».
Однажды я поранила руку.
Сразу внимание не обратила,
а на следующий день ладонь
распухла так, что не могла по
шевелить пальцами. На по
мощь пришла бабушка с ло
пухом. Она взяла лист лопу
ха, опустила его в кипящее
молоко. Когда он размягчил
ся, теплым приложила его к
ране и закрепила повязкой.
Через два часа повязку поме
няла на свежую, а утром ру
ка выглядела совершенно
нормально. С тех пор лопух
у меня в почете. Вот еще не
сколько рецептов целебных
снадобий, которыми пользу
юсь я и вся моя семья.
ПОЛЕЗНЫЕ
СНАДОБЬЯ
Для лечения ран и ожогов
беру 4 ст.ложки измельчен
ных корней лопуха, заливаю
4 стаканами кипятка и став
лю на медленный огонь. Че

рез 20 минут добавляю в от
вар топленого масла (1:4) —
и мазь готова. Храню в холо
дильнике.
Если болят суставы, в ка
честве растирания использую
настойку семян лопуха. 2 ст.
ложки зрелых семян двухго
дичного растения заливаю 2
стаканами водки и ставлю на
2 недели в темное место, что
бы смесь настоялась, при
этом ежедневно взбалтываю.
Затем процеживаю, укупори
ваю и храню в шкафу, по
дальше от детей.
СПОСОБЫ
ЗАГОТОВКИ
Корни лопуха заготавли
ваю (только первого года
жизни) осенью, в сентябреоктябре. Выкопанные корни
очищаю, снимаю наружную
часть коры, режу на куски и
высушиваю на открытом воз
духе или в проветриваемом
помещении. Храню корешки
не более одного года.
Листья лопуха чаще ис
пользую в свежем виде, но
можно и сушить впрок. Пе
ред использованием сухие
листья надо несколько минут
подержать над паром.
М.ЛОГУНОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ГЛАЗА
ТАКИЕ
ЗЕЛЕНЫЕ
ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЖДИ
После выхода фильма о
японской собаке по кличке
Хатико, годами ждавшей на
железнодорожной станции
умершего хозяина, стали из
вестны похожие истории из
многих стран. Настоящим
рекордсменом оказался без
родный пес из Белоруссии.
У белорусского Хатико
много кличек: Радар, Дру
жок, Мальчик. Семь лет со
бака ждет у дороги хозяи
на, которого сбила машина
на въезде в поселок Новин
ки. «Он лает на все белые
машины, — рассказывает
волонтер Наталья Попова.
— Именно такая сбила их с
хозяином. Собака выжила,
мужчина — нет».
Местные жители постро
или для Радара-Дружка
будку. Сильнее всего пес

привязан к Елене Степа
новне, своей главной
кормилице. «Куриные
котлеты будешь? А язык
говяжий хочешь? —
разговаривает с Друж
ком Елена Степановна.
— Избаловала я его. Но
если не попросишь, он
есть не станет».
Радар всегда беспо
коится, когда видит, что
люди переходят дорогу,
сопровождает их. Не
сколько раз пес попадал
под колеса, но его уда
валось спасти. Защитни
ки животных пытаются
найти Радару нового хо
зяина через интернет. В
ответ — сплошные сло
ва поддержки, но пока
никто не захотел взять
верную собаку.

Обожаю кошек. Эти оча
ровательные создания да
ют человеку столько тепла
и уюта, так помогают стря
хивать невзгоды и печали,
что не восхищаться ими
нельзя. И когда дочь с
внучкой, приехав ко мне,
привезли свою кошку, я
очень обрадовалась. Како
во же было мое удивление,
когда я поняла, что этот
зверь не желает со мной
общаться, да и вообще ве
дет себя обособленно.
Но месяца через полто
ра пришлось мне весь день
просидеть на работе с край

не неприятной особой. Да
же от коротких диалогов с
ней у меня болела голова.
До дома я еле доползла и
тут же рухнула на диван.
Кошка мгновенно оказа
лась рядом, устроилась у
меня на груди и принялась
неотрывно смотреть мне в
глаза. Ее зеленые зрачки
все больше увеличивались,
образуя черную дыру, в ко
торую уходили все мои бо
ли и неудобства. Я не за
метила как уснула. А нау
тро захворала кошка. Гла
за ее потухли, шерсть ста
ла влажной, ноги совсем
не держали. Пришел мой
черед ухаживать за спаси
тельницей. Я вынесла ее на
улицу, и кошка обрадова
лась — долго каталась по
земле, словно снимая с се
бя хворь. Теперь мы с ки
сонькой большие друзья.
Каждое утро она провожа
ет меня до остановки, на
путствует на удачный день.
А я стараюсь не брать ее
лишний раз на руки — ну,
не любит она такого пани
братства, а когда хочет —
сама приходит.
Р.АНДРЕЯНЕНКО.

Как и где
хранить продукты
С приближением жаркого лета, сезона ягод и свежей зелени британские эксперты опубликовали ряд
рекомендаций, как правильнее хранить продукты.
Морковь легко выдержи
вает три недели хранения в
пластиковом пакете в холо
дильнике. А вот сельдерей ни
когда не следует держать в
пластиковой таре, лучше все
го упаковать его в фольгу и
положить в холодильник.
Все фрукты лучше всего
хранить в холодильнике,
яблоки вполне выдержат три
недели такой лежки, а цитру
совые две. Чтобы надрезан
ный авокадо не темнел, его
рекомендуется смочить ли
монным соком. Половинку
банана лучше завернуть в
фольгу, в холодильнике он
вполне пролежит два дня.
Разрезанную дыню следу
ет обернуть в пищевую плен
ку и хранить в холодильнике,

где она продержится до 10
дней. А вот томаты не следу
ет держать в холоде, их кла
дут на кухонную полку в от
крытом виде без какой-либо
упаковки или в вентилируе
мый контейнер.
Бекон в вакуумной упаков
ке продержится в холодиль
нике две недели, но если упа
ковка вскрыта, то его хране
ние сокращается до недели.
Примерно тоже самое можно
сказать и о других аналогич
ных продуктах. В морозилке
бекон хранится до месяца.
Яйца рекомендуется держать
в холодильнике до двух не
дель, не вынимая из картон
ной упаковки.
Николай ИВАНОВ.

28 мая - 3 июня 2015 г.

ДОМ, САД-ОГОРОД

УРОЖАЙ
БЕЗ ХИМИИ
Май — самое красивое время года, когда все сады
утопают в цветах. Обильное цветение яблони, сливы,
вишни, смородины сулит богатый урожай фруктов и ягод.
Однако садоводы хорошо знают, что получение хорошего
урожая зависит и от человека. За деревьями и кустами в саду
нужен своевременный надлежащий уход, а то вредители садов
могут так постараться, что собирать с веток будет нечего.
В конце мая на кустах крыжовни
ка, белой и красной смородины мож
но увидеть крыжовниковую огневку.
Бабочки откладывают яйца внутрь
цветков. Приблизительно через неде
лю отрождаются гусеницы зеленого
цвета с черной головкой. Они вгры
заются в завязь и ягоды, выедая мя
коть и семена. Уничтожив содержи
мое одной ягоды, гусеница перехо
дит в другую, потом в третью, при
этом кисть сплетая в паутину. Достиг
нув старшего возраста, гусеницы ухо
дят в почву на окукливание.
Также у смородины есть такой
вредитель, как ягодный пилильщик.
Он поражает в основном кусты чер
ной смородины. Зимует в коконах в
верхних слоях земли под кустами.
Весной в начале распускания ли
стьев вылетают взрослые пилильщи
ки, откладывая яйца с нижней сто
роны листочков. Отродившиеся лож
ногусеницы прогрызают отверстия,
заполняя ягоды отходами жизнеде
ятельности, а взрослые особи объ
едают листья.
Не обошли вниманием вредите
ли и малину. Если у куста малины
верхушки веток завяли и есть по
черневшие ветки, их нужно срезать
и уничтожить, потому что, скорее
всего, там личинки стеблевой мухи.
А что же нас подстерегает на
яблонях? На яблоне в это время по
являются жук — яблонный цветоед,
уничтожающий бутоны, а к концу
цветения, тут как тут, яблонная пло
дожорка.
Еще один вредитель яблони — это
яблонная моль. Яблонная моль — не

большая бабочка с двумя парами
крыльев, размах их 18-20 мм. Зиму
ют яйца и гусеницы под щитками.
Самка раскладывает их по 20-80 штук
черепицеобразно на гладкую кору мо
лодых побегов и покрывает слизи
стыми коричневыми выделениями.
Весной, после распускания почек, изпод щитков выходят гусеницы. Они
проникают внутрь молодых листьев,
выедая их мякоть и не повреждая
верхнюю и нижнюю кожицу.
Листья в поврежденных местах
буреют, а затем отмирают. Перед
цветением яблони подросшие гусе
ницы выходят на поверхность листа,
объедают еще не поврежденную
часть их и оплетают побеги паути
ной. При массовом размножении гу
сеницы уничтожают почти все ли
стья, покрывая оголенные ветки па
утинными гнездами.
Есть такие вредители, как тля раз
личных видов, пилильщики. Значит,
в течение месяца нужно бороться с
этими вредителями, чтобы они не
успели нанести вред вашему буду
щему урожаю.
Для уничтожения этих вредителей
предлагается много средств защиты
растений. Механические способы —
их много — доступны всем садово
дам, ядохимикаты можно приобре
сти в профильных магазинах и ис
пользовать после консультации со
специалистом. Но каждый на своем
участке хочет получить экологически
безопасную продукцию, без приме
нения химических препаратов.
Специалисты филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РТ предлага

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ УРОЖАЙ?
КАБАЧКИ С УМОМ САЖАЙ!
Каждый сезон прибавляет к нашим знаниям о кабачках что-то новенькое. Появляются оригинальные сорта, и нам хочется получить от них большой урожай. Как будем действовать этим летом?
ВСХОДЫ С ГАРАНТИЕЙ
Чтобы всходы кабачков были здо
ровыми, семена 5-6 часов выдержи
вают в термосе с водой при 50-55°С.
Затем сразу на пару минут кладут в
холодную воду (0°С). Или заливают
семена раствором алирина-Б и гама
ира (по 1 таблетке на 1 л воды), ос
тавляя на 16-18 часов при комнат
ной температуре.
В конце мая, когда почва прогре
ется до 14-16°С, их сеют на солнеч
ной, защищенной от ветров грядке.
На 1 м2 насыпают 2 ведра перепре
вшего компоста или перегноя, 2 ст.
ложки суперфосфата, 0,5 ст. ложки
аммиачной селитры и стакан древес
ной золы. Почву рыхлят на глубину
10 см. Схема для кустовых сортов
70х70 см или 90х70 см, для длин
ноплетистых — 140х70 см.

В каждую лунку кладут по горсти
перегноя и золы, перемешивают с
землей и поливают (1 л воды). На
легких рыхлых почвах семена заглу
бляют на 3-5 см, на тяжелых глини
стых — на 5-7 см. На всякий слу
чай укрывают пленкой до 7-12 ию
ня, то есть возможного возврата за
морозков в средней полосе. Всходы

ют бороться в садах и огородах не
только с вредителями, но и с болез
нями биологическими средствами
защиты растений, которые сами про
изводят и дают рекомендации по их
применению.
Такие биологические средства
против вредителей (биоинсектици
ды), как Бацикол, Ж, Битоксибациллин, Ж помогут Вам избавиться от
яблонного цветоеда, тли, гусениц ли
стогрызущих вредителей (2,5 л на 4
куста или 2 дерева), даже от коло
радского жука (1,5 л на 1 сотку).
Биоинсектицидами необходимо
опрыскивать в начале появления
вредителей. Лучше это делать рано
утром или в вечернее время при тем
пературе не ниже 10-15 градусов.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по РТ — единственный в Поволжье
производитель полезных насекомых
для открытого грунта: трихограммы
и златоглазки.
Трихограмма — многоядный па
разит, который применяется против
яблонной, сливовой и гороховой
плодожорок, капустной совки, ка
пустной и репной белянки. Самка

трихограммы откладывает свои яй
ца в яйца вредных насекомых, тем
самым уничтожая этих вредителей.
Трихограмму необходимо выпускать
в конце цветения — начале образо
вания плодов. В нашем регионе это
конец мая — начало июня.
Златоглазка способна уничтожать
различные виды тлей и других мел
ких вредителей, ее личинка в сутки
уничтожает 50-60 особей вредителя.
Хотите получать урожай без хи
мии? Обращайтесь к нам по адресу:

появляются через 6-7 суток. Чтобы
сверху не было корки, землю вокруг
мульчируют торфом или перегноем.

засыпают перегноем с торфом сло
ем до 5-6 см.
Подкармливают дважды: ком
плексным удобрением во время цве
тения и фосфорно-калийным — при
появлении первых плодов. Надо
лишь учесть, что кабачки не пере
носят хлора.
Когда кусты разрастутся, удаляют
часть листьев снизу или из сере
дины, чтобы плоды освещало солн
це и обдувал воздух.
Поливы и подкормки увеличи
вают размер кабачков и при этом…
препятствуют их преждевременно
му созреванию. Что важно, ведь
основное количество кабачков со
бирают недозрелыми, а спелыми
— лишь для долгого хранения.
Взрослому растению нужно 20-30
л воды на 1 м2 грядки. Поливы пре
кращают за 7-10 дней до оконча
тельной уборки.

УХОД В ДЕТАЛЯХ
Когда у кабачков отрастут 4-5 ли
стов, стебель слегка окучивают, под
сыпая к нему перепревший компост.
Благодаря этому развиваются допол
нительные корешки, и кусты стано
вятся мощнее и урожайнее. До смы
кания листьев кабачкам нужны про
полки. Потом они могут сами за се
бя постоять — заглушают сорняки.
Кабачки не рыхлят, чтобы не за
деть корни.
Растения поливают теплой водой
под корень, стараясь не попадать на
листья. До цветения — раз в неде
лю по 4-5 л на 1 м2. Когда же они
зацветут и особенно когда станут
приносить плоды, дважды в неделю
по 8-10 л на 1 м2.
От частых поливов может ого
литься корневая система. Тогда ее

г. Казань, ул.Даурская, 14
или ул.Аграрная, 2, павильон
Б-29 Агропромпарка «Казань».
А также в районные отделы
«Россельхозцентра» в
Татарстане (бывшие семенные
инспекции). Звоните:
(843) 277-82-29; 277-88-80.
Пишите: e-mail:rscrtzr@mail.ru.
Любовь ЗАНИНА,
главный агроном,
Айгуль ГАБДРАХМАНОВА,
заведующая технологоаналитической лабораторией.

Галина КАЧУК.

Н А Ш А С П РА В К А
КОМПАКТНЫЕ СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА, УСТОЙЧИВЫЕ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
УСЛОВИЯМ, МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ НА БАЛКОНЕ ИЛИ ЛОДЖИИ. ЭТО БЕЛОПЛОДНЫЙ, ЯКОРЬ, РОЛИК. ЕСЛИ СЕМЕНА КАБАЧКОВ КУПЛЕНЫ В МАГАЗИНЕ И НА ПАКЕТЕ УКАЗАНО, ЧТО ОНИ ПРОШЛИ ПРЕДПОСЕВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ПРОТРАВЛИВАТЬ ИЛИ ПРОГРЕВАТЬ ИХ НЕ НАДО, ЧТОБЫ НЕ УХУДШИТЬ ВСХОЖЕСТЬ. ТАКИЕ СЕМЕНА, КАК ПРАВИЛО, ОКРАШЕНЫ.
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Ничего не могу с собой по
делать: как только слышу о
том, что зарплата должна со
ответствовать результативно
сти труда, в первую очередь
вспоминаю правительство и
национальную сборную по
футболу. Да и вообще: скла
дывается впечатление, что ес
ли поменять их местами, ма
ло что в стране изменится.
***
— Маринка, мне кажется,
я замуж никогда не выйду...
— Да, не-е-е, кто-нибудь
да лоханется!
***
— Есть же Иваново — го
род невест. Значит, должен
же быть где-то город жени
хов?
— Магадан.
***
— Сынок, как отец тебе го
ворю: домой покупай только
маленькие шкафы.
— Почему?
— В них большой любов
ник не спрячется.
***
В Одессе:
— Рабинович, вчера в
оперном театре я видел вашу

супругу. Она так кашляла, что
все на нее оглядывались. У
нее что, хронический брон
хит?
— Нет, у Сарочки новое
платье.
***
— Мария Абрамовна, вы
еврейка?
— А почему вы так реши
ли?
— Ну отчество...
— Ну и шо?! Или вы хо
тите сказать, что Исаакиев
ский собор — это синагога?
***
В Китае спутниковую та
релку прикручивают к расту
щему бамбуку. С каждым
днем становится на четыре
канала больше.
***
Золушка:
— Туфелька мне подошла,
когда свадьба?
Принц:
— Это был полуфинал.
Сейчас будем мерить бюст
гальтер...
***
Субботник — это когда те,
кто не мусорит, убирают за
теми, кто мусорит.
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