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 Проехаться по первому участку 
автодороги, которая в будущем со-
единит две важнейшие федераль-
ные трассы М-7 «Волга» и М-5 
«Урал», автомобилисты смогут уже 
в этом году, об этом сообщил за-
меститель министра транспорта и 
дорожного хозяйства РТ Павел Чер-
нов в ходе рабочего совещания. На 
данный момент это единственный в 
регионах России проект строитель-
ства платной автомобильной доро-
ги, где реально ведутся строитель-
ные работы. Этой осенью начнется 
движение от населенного пункта 
Шали до мостового перехода через 
Каму в районе Сорочьих гор. 

 25 июня вблизи села Чебакса Вы-
сокогорского района строители при-
ступили к возведению кооператив-
ного оптового рынка или фермер-
ского. Здесь будут возведены торго-
вые точки, хранилища для сельскохо-
зяйственной продукции, в том чис-
ле и овощехранилища. Появится  
сектор по продаже племенных жи-
вотных. На рынке для аграриев РФ 
планируется отвести отдельную тор-
говую площадку. Этот рынок, рас-
положен всего в 10 км от Казани, 
будет занимать площадь в 12 гекта-
ров. Частичное его открытие  плани-
руется ближе к осени этого года.

 После пересдачи единых государ-
ственных экзаменов по русскому 
языку и математике стало ясно, что 
аттестат в этом году не получат бо-
лее 16 тыс. выпускников (2,1 про-
цента от общего количества). Об 
этом сообщила глава Рособрнадзо-
ра Л.Глебова. «8 тысяч выпускников 
не сдали оба основных предмета, 
остальные не сдали только один», 
— отметила Глебова. Она напомни-
ла, что, по правилам, «если ученик 
не набрал необходимые минималь-
ные баллы и по русскому, и по ма-
тематике, у него не было права на 
пересдачу в этом году».

НОВОСТИ

Сегодня днем малооблачно, 
без осадков. Ветер северо-
восточный слабый до умерен-
ного. Температура в Казани 25-
27°, по Татарстану 23-28° теп-
ла. Завтра осадков не ожида-
ется. Ветер северо-восточный 
слабый. Температура ночью в 
Казани 12-14°, по Татарстану 
до 10-15°, днем в Казани 27-
29°, по Татарстану 26-31° теп-
ла. В выходные дни сохранит-
ся сухая ясная погода, темпе-
ратура ночью 13-18°, днем 29-
34° тепла. Атмосферное дав-
ление сегодня 752 мм.рт.ст., к 
выходным немного понизится 
— до 749 мм.рт.ст. В ближай-
шие дни геомагнитных возму-
щений не ожидается. Возврат 
жаркой и сухой погоды не бла-
гоприятен для метеозависи-
мых людей.
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Социальные пенсии в России с 1 июля дополни-
тельно увеличены на 3,41%. Общее увеличение соци-
альных пенсий за 2010 г. составит 12,51%, с учетом 
проведенной с 1 апреля индексации на 8,8%. Об этом 
сообщила 29 июня пресс-служба Пенсионного фонда 
РФ. Социальная пенсия выплачивается нетрудоспо-
собным гражданам РФ, которые по тем или иным 
причинам не приобрели права на трудовую пенсию. 
Социальная пенсия финансируется за счет средств фе-
дерального бюджета. Средний размер социальной пен-
сии с 1 июля 2010 г. повысится на 157 руб. и соста-
вит 4757 руб. Средний размер пенсии по инвалидно-
сти военнослужащих, проходивших службу по призы-
ву, увеличится на 235 руб. и составит 7128 руб. Сред-
ний размер пенсии по случаю потери кормильца се-
мьям военнослужащих, проходивших службу по при-
зыву, возрастет с 5777 руб. до 5974 руб. Расходы на 
проведение дополнительного повышения пенсий с 1 
июля 2010 г. составят 699,14 млн. руб. в месяц.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

29 июня на опытных полях ГНУ «ТатНИИСХ» 
РАСХН состоялось пленарное заседание респу-
бликанского семинара-совещания по теме «За-
дачи перед агропромышленным комплексом Та-
тарстана в особых условиях земледелия текуще-
го года» с участием Президента РТ Рустама Мин-
ниханова. Совещание прошло в режиме видео-
конференции, с подключением всех муниципаль-
ных районов республики.

В семинаре-совещании приняли участие Пред-
седатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, Государ-
ственный советник РТ Минтимер Шаймиев, за-
меститель Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ах-
метов, работники аппарата Президента РТ, Гос-
совета РТ, Кабмина РТ, руководители мини-
стерств и ведомств, главы муниципальных рай-
онов, начальники УСХиП районов, руководители 
сельхозформирований, фермеры и др.

Окончание на 2-й стр.
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Владимир ВЫРУПАЕВ

Кому война — беда, а кому — 
мать родная, гласит народное изре-
чение. Если жаркое и засушливое 
лето сельхозпроизводителям грозит 
большими потерями урожая, то для 
ученых-селекционеров о лучших 
условиях, чем в этом году, прихо-
дится разве что мечтать. Сколько лет 
уходит у них на то, чтобы создать 
урожайный сорт ржи или пшеницы, 
но при этом устойчивый, например, 
к сильным морозам или к засухе. 

А нынче — пожалуйста, вот вам 
и декабрьские морозы за двадцать 
практически при полном бесснежье, 
и весенне-летняя засуха, причем и 
почвенная, и воздушная. Да еще жа-
ра за тридцать на протяжении не-
скольких дней. И ничего уже делать 
не надо — только ходи и смотри, 
на каких делянках, какой сорт как 

се бя ведет. Более сильной экзекуции  
для культурных растений не при-
думать. Из тех, которые в нынешних  
экстремальных условиях покажут 
себя с наилучшей стороны, и полу-
чится прекрасный селекционный ма-
териал для дальнейшей работы.

И надо ли говорить, с каким вни-
манием, не один час ходя под па-
лящим солнцем вдоль посевов ржи 
и пшеницы, тритикале и ячменя, 
овса и гороха, гречихи и рапса, гла-
вы муниципальных районов, началь-
ники управлений сельского хозяй-
ства и продовольствия, руководите-
ли хозяйств со всей республики изу-
чают то, что открылось перед ними 
на научно-демонстрационном поли-
гоне. Ведь как ни крути, а слушая 
выводы и рекомендации ученых, в 
конечном счете, выбор культур и 
сор тов для последующих посевов — 
за ними, за хозяйственниками. Вы-

игрывает тот, у кого и выбор этот 
точнее, и старания больше.

Сельское хозяйство, в частности, 
растениеводство, это цех под откры-
тым небом. Как ни крути, а сельча-
нам не уйти ни от засух, ни от силь-
ных морозов. А это значит, что на-
до учиться выращивать хлеб, корма 
в самых разных погодных услови-
ях. Если верить сорокалетним на-
блюдениям одного из татарстанских 
ученых — Олега Шайтанова, в Та-
тарстане наступил очередной 12-
летний период засухи. С учетом про-
шлогодней засухи впереди нас ждет 
еще целое десятилетие такой засуш-
ливой летней погоды. И от этого ни-
куда не деться, никуда не спрятать-
ся. Надо работать и обеспечивать 
достойный уровень производства и 
в таких условиях.

А что нужно для этого? Новые со-
рта, новые технологии, новое мыш-
ление. Этому и посвящен «День по-
ля в Республике Татарстан», который 
проводится сегодня на эксперимен-
тальной базе Татарского НИИ сель-
ского хозяйства близ села Большие 
Кабаны. Здесь представлены новые 
разработки в области сортоиспыта-
ния, кормопроизводства, животновод-
ства, механизации, земледелия.

Что предлагают наши ученые? 
Один из них — руководитель цен-
тра селекции и семеноводства Ва-
силий Блохин поделился такой ин-
формацией:

— В этом году сотрудники наше-
го центра посеяли множество сортов 
различных сельскохозяйственных 
культур. В их числе — 29 сортов 
яровой пшеницы — показываем, как 
при одинаковых условиях для роста 
они отличаются своим развитием. 
Это особенно важно в нынешний 
трудный для сельчан год. Можно бу-
дет наглядно увидеть, как развива-
ются те или иные растения при не-
хватке влаги. Посеяли мы также 20 
сортов ячменя. Это районированные 
сорта и новые разработки не толь-
ко нашего института, но и ученых 
из соседних областей и краев.

Третий блок — овсы. Здесь пред-
ставлены 8 сортов, половина из ко-
торых — районированные, вторая 
половина — новые.

Для показа участникам семина-
ра посеяли 8 сортов гречихи, 8 со-
ртов проса. В основном все сорта 
наши.

В кормовом блоке представлены 
кукуруза, сорговые культуры, 3 сор-
та фасоли, чечевица, 12 сортов го-
роха, люпин, 2 сорта бобов кормо-
вых, вика кормовая, 5 сортов сои.

Вот примерная схема, по которой 
новые разработки представлены 
центром селекции и семеноводства 
института всем участникам семина-
ра в «День поля».

Это — одно из направлений се-
минара. Руководители сельхоз-
предприятий, специалисты, при-
бывшие на мероприятие, знако-
мятся и с новинками в области ме-
ханизации сельхозработ. Представ-
лена техника, способная не толь-
ко облегчить труд на земле, но и 
вырастить, и собрать урожай с 
наименьшими потерями.

Серьезная подготовка ко «Дню 
поля» началась заблаговременно. За 
ходом подготовки тщательно следил 
заместитель премьер-министра — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов, ко-
торый за полторы недели до нача-
ла важного мероприятия обошел 
вместе с учеными все делянки с об-
разцами выращиваемых культур. 
Внимательно выслушивал мнения 
специалистов, интересовался пер-
спективными разработками и новы-
ми технологиями, способными да-
вать урожай даже в такую засуху. 
И, разумеется, давал необходимые 
указания:

— Вы мне покажите, как хозяй-
ственнику, минимум три сорта из 
районированных, которые я мог бы 
взять хотя бы на ближайшие два-
три года. Вы так не рассуждайте, 
будто ученым разъясняете, а гово-
рите попроще, чтобы крестьянин 
вас понял…

В ходе семинара его участники 
не только видят собственными гла-
зами, как влияет засуха на тот или 
иной сорт, но и имеют возможность 
консультироваться непосредственно 
с селекционерами. И, естественно, 
делают для себя выводы, чем, се-
менами каких культур и сортов за-
пасаться на ближайшее засушливое 
десятилетие, чтобы не остаться у 
разбитого корыта.

В селекционной работе ученые ис-
пользуют традиционные и современ-
ные методы создания новых сор тов: 
отдаленную гибридизацию, гибрид-
ную и гетерозисную селекцию, био-
технологические методы. Среди по-
следних селекционных достижений 
института — сорт озимой ржи Ра-
донь, обладающий и высокими хле-
бопекарными качествами, и в то же 
время весомой урожайностью. Спе-
циалисты заинтересовались и мягкой 
озимой пшеницей сорта Казанская 
Юбилейная, на который возлагаются 
большие надежды. Он обладает по-
вышенным продуктивным кущением, 
хорошими технологическими свой-
ствами зерна и ГОСТовскими хлебо-
пекарными свойствами муки. Сорта 
яровой пшеницы Амир, ячменя Ра-
хат и Раушан созданы сов местными 
усилиями с замечательны ми селек-
ционерами из НИИСХ центральных 
районов Нечерноземной зоны РФ, в 
том числе с академиком РАСХН, 
дважды лауреатом Государственной 
премии РФ Энгелем Неттевичем и его 
последователями.

Как показывает практика, «Дни 
поля» не проходят бесследно, без-
результатно. Интерес земледель-
цев к интенсивным методам рабо-
ты на земле, новым технологиям, 
новым устойчивым и урожайным 
сортам растений год от года рас-
тет. Поэтому такие мероприятия 
стали для сельчан своеобразной 
полевой академией, где можно на-
браться уму-разуму, чтобы приме-
нить полученные знания в соб-
ственном хозяйстве для получения 
стабильного результата.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Открывая совещание, Президент 
Татарстана Рустам Минниханов со-
общил, что на полях республики 
создалось тревожное положение. 
Жаловаться на отсутствие дождя 
нет смысла, каких-либо серьезных 
мер поддержки со стороны феде-
рального центра пока не видно. На-
до исходить из реальности и стро-
ить свою работу в сельском хозяй-
стве с учетом таких вот экстремаль-
ных ситуаций. Мы видим, что там, 
где выдерживаются технологии — 
влагосберегающая обработка поч-
вы, хорошие предшественники, оп-
тимальные сроки сева, качествен-
ные  семена районированных куль-
тур, комплекс защитных мероприя-
тий и т.д — там результаты значи-
тель но выше. Опыт лучших хозяйств  
и то, что участники семинара-сове-
щания увидели на делянках ТатНИ-
ИСХоза, надо будет обобщить и 
распространить по хозяйствам, под-
черкнул Президент. По его словам, 
сегодня в рамках выставки научных 
достижений (ТатНИИСХ РАСХН) бы-
ли представлены меры профилак-
тики недостаточной влажности по-
чвы, способы борьбы с засухой и 
сохранения урожая в непростых для 
земледельцев условиях.

С 30 июня в Республике Татар-
стан из-за засухи вводится режим 
чрезвычайного положения, заявил 
Рустам Минниханов. В республике 
будет создан оперативный штаб для 
оценки ситуации, оценки нанесенно-
го сельскохозяйственным предпри-
ятиям ущерба в связи с гибелью ча-
сти урожая, разработке мероприя-
тий по снижению последствий засу-
хи на полях. При этом важно с уче-
том требований сегодняшнего дня 
организованно провести весь ком-
плекс летне-осенних полевых работ: 
уборку урожая, сев озимых культур, 
основную обработку почвы, а зна-
чит заранее запасти ГСМ, удобрения 
и подготовить семена. Что касается 
обеспечения кормами, то при реше-

нии этого вопроса, по мнению Ру-
стама Минниханова, надо не забы-
вать и о поддержке личных подсоб-
ных хозяйств. В районах должны по-
заботиться о каждом личном под-
ворье, заявил он.

С основным докладом о состоя-
нии дел в сельском хозяйстве в осо-
бых условиях земледелия выступил 
заместитель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов. «Си-
туация на полях по-настоящему ката-
строфическая», — заявил он. По про-
гнозу министра, урожай зерна в этом 
году может составить всего 1 млн. 
тонн. Трудно представить потери, ес-
ли бы на протяжении ряда послед-
них лет в республике не внедрялись 

прогрессивные технологии растение-
водства. При этом, как отметил Ма-
рат Ахметов, запасов хлеба для на-
селения достаточно — около 700 ты-
сяч тонн, его хватит до следующего 
года. А вот для животноводства надо  
будет закупить порядка 1 млн. тонн 
зерна в интервенционном фонде.

Главная задача сейчас — сохра-
нить поголовье КРС любыми спосо-
бами. Для того, чтобы прокормить 
1,2 млн. поголовья скота, во многих 
хозяйствах придется заложить на 
корм и зерновые культуры. Но, пре-
жде всего, должна быть организо-
вана производительная работа на 
кормовых угодьях, а также  заготов-
ка разнотравья на неудобьях, сбор 
качественного веточного корма.

В республике имеется 4200 зер-
ноуборочных комбайнов, из них око-
ло 1 тысячи импортных. Такой по-
тенциал позволяет провести уборку 
урожая за 25-30 дней. Важно обе-
спечить качественную работу, при 
этом всю солому следует запрессо-
вать и свезти на кормовые дворы, 
подчеркнул Марат Ахметов.

Хозяйствам дополнительно выде-
ляется также 65 самоходных коси-
лок, с удешевлением на половину 
стоимости, 150 комбайнов «Нью-
Холланд», 100 тракторов той же 
фирмы с набором рабочих орудий, 
более 100 кормоуборочных комбай-
нов «Полесье», «Ягуар» и Дон-680. 
Правительство РТ в целях ресурсно-
го обеспечения уборки и озимого се-
ва выделяет из бюджета сельхоз-
формированиям 1 миллиард рублей 
на закупку дизтоплива, 200 милли-
онов рублей на минеральные удо-
брения на подкормку многолетних 
трав второго укоса и 500 миллио-
нов рублей на минеральные удобре-
ния под осенний сев.

Министр отметил, что по прогно-
зам ученых и по данным наблюдений  
за последние 40 лет, республика 
вступила в «засушливую полосу».

На семинаре-совещании высту-
пили руководитель СПК «Колос» 
Бавлинского района Геннадий Мин-
нуллин, руководитель ООО «Химо-
кам-Агро» Нижнекамского района 
Талгат Каримов, генеральный дирек-
тор ЗАО «Агросила групп» Ильдар 
Гимадеев.

Республиканский семинар-сове-
щание аграриев в Лаишевском рай-
оне продлится до 2 июля.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗАСУХА ЭКЗАМЕНУЕТ СЕЛЬЧАН

В ПОЛЕ — 
«ДЕНЬ ПОЛЯ»
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Харис ЗАКИРОВ, 
наш спецкор.

Жителям станции Куланга и близ-
лежащих населенных пунктов повез-
ло: у них теперь есть свой стомато-
лог. Не надо ездить в Зеленодольск 
или Казань. Стоматологические ус-
луги оказывает зуботехник Ильфир 
Мустафин в арендованном у мест-
ного хлебоприемного предприятия 
и переоборудованном помещении.

…Ильфир Рахимович в 1991 го-
ду окончил зуботехническое отделе-
ние Казанского медицинского учили-
ща. Работая в Апастовской централь-
ной больнице, набрался опыта.

— Когда остался безработным, 
задумался, как жить дальше. И тут 
кстати оказалась программа само-
занятости. В нашем Кайбицком рай-
оне она пользуется большой попу-
лярностью благодаря тому, что рай-
онные и местные власти активно 
внедряют ее среди населения. Заре-
гистрировался в бюро труда и заня-
тости в качестве безработного, на-
писал заявление и составил бизнес-
план. Получив 58800 рублей бюд-
жетной субсидии, взял в аренду по-
мещение, прикупил недостающее 
оборудование…

Вообще-то работа по протезиро-
ванию строится так. Один раз в не-
делю из Зеленодольска в Кулангу 
приезжает стоматолог и снимает 
заказы. И до следующего его при-
езда Ильфир Рахимович изготав-
ливает протезы.

— К нам приезжают жители сел 
Беляево, Шушерма, Бурундуки, 
Малые-Меми… Бывают из Зелено-
дольского и Апастовского районов, 
— рассказывает Мустафин. — За 
материалами езжу в Казань. Несмо-
тря на то, что материалы доставля-
ются со стороны, стоимость зубо-
протезирования у нас значительно 
дешевле, чем в Казани или в рай-
онной больнице.

Ильфир Рахимович не скрыва-
ет, что его мечта — работать как 
стационар, то есть чтобы стомато-
лог был постоянный. Тогда работа 
пойдет слаженнее и быстрее.

Известно, что по линии самоза-
нятости местные жители занимают-
ся, в основном, животноводством: 
строят сараи, приобретают молод-
няк крупного рогатого скота, до-
машней птицы.

Обращаюсь к секретарю испол-
кома Кулангинского сельского по-
селения Ильсияр Сибгатуллиной, а 
нет ли, кроме Мустафина, предпри-
нимателей, которые по линии са-
мозанятости занимались бы други-
ми видами деятельности.

— Конечно, есть, — отвечает 
Ильсияр, — например, Нургали 
Юсупов и Рустем Маннапов откры-
ли мастерскую для ремонта авто-
мобилей, Алексей Овечкин — сто-
лярную мастерскую…

По мнению И.Сибгатуллиной, же-
лающих начать свой бизнес с бюд-
жетной помощью государства было 
бы больше, если бы резко не повы-
сили обязательные налоговые от-
числения в Пенсионный фонд.

Оказалось, что в 2010 году дан-
ные отчисления возросли сразу в 
три с половиной раза. Если в про-
шлом году из 58800 рублей в Пен-
сионный фонд переводили 3,5 ты-
сячи рублей, то в этом году — сра-
зу 12 тысяч.

…В селе Чутеево мы встретились 
с Дамиром Шарафутдиновым — со-
владельцем пилорамы. Ее он при-
обрел вместе с мужем своей сестры 
Рузданом Зиганшиным. Сейчас они 
принимают и выполняют практиче-
ски любые заказы жителей Чутеева 
и близлежащих деревень. Кому-то 
нужны доски, кому-то — стропилы, 
балки, брусы. Заказывают рамы для 
окон. Причем, не только деревян-
ные, но и пластиковые.

— Возим пластик из Казани, — 
говорит Дамир Мингаетович. — Техни-
ка у нас имеется — «газик», «КамАЗ» , 
есть трактор с погрузчиком…

В неделю небольшой коллектив 
пилорамщиков обрабатывает до 
100 кубометров древесины. При не-
обходимости работа ведется в две 
смены. Среднемесячная зарплата 
наемных рабочих в летнее время 
— 8-10 тысяч рублей.

Шарафутдинов не скрывает, что 
он потомок раскулаченных, и что 
гены дают о себе знать. У него, кро-
ме пилорамы, есть 2 магазина, в 
одном из которых продаются про-
довольственные товары, в другом 
— хозяйственные.

Надо сказать, что Чутеево — ро-
дина не только известного конокрада  
Шакура Рахимова, весьма почитае-
мого земляками как местного Роби-
на Гуда, но и весьма предприимчи-
вых и инициативных людей. Дос та-
точно сказать, что здесь и в соседних  
населенных пунктах поселения толь-
ко по линии самозанятости оформи-
ли и начали свой малый бизнес 86 
человек, из них 31 — в этом году.

И все же главное направление 
развития бизнеса на селе, повто-
рюсь, животноводство. Так, за 
январь-май текущего года населе-
ние района выручило от реализа-
ции продукции своих малых ферм 
и подворий 33 миллиона 620 ты-
сяч руб-лей. Это на 23% больше, 
чем за соответствующий период 
прошлого года. В крестьянских под-
ворьях было закуплено 977 тонн 
молока и почти 150 тонн мяса.

Росту производства и реализа-
ции продукции в личных подсоб-
ных хозяйствах способствуют и суб-
сидированные кредиты. С начала 
действия приоритетного националь-

ного проекта «Развитие АПК» жи-
тели района оформили и получили 
1307 кредитов на сумму более 183 
миллионов рублей, в том числе в 
текущем году — 97 кредитов на 
сумму более 14 миллионов.

— На 100 дворов в районе при-
ходится 26 кредитов, то есть кре-
диты имеет каждый четвертый дом, 
— это четвертое-пятое место в ре-
спублике, — как бы подводит итог 
глава района Завдат Гаффаров. — 
Обращаются за кредитами тогда, 
когда уверены в доходности свое-
го хозяйства, в своих силах…

И все же программа самозаня-
тости в ряду других программ под-
держки населения занимает особое 
место. Только в этом году в район 
поступило на счет центра труда и 
занятости на реализацию данной 
программы 20 миллионов 580 ты-
сяч рублей на 350 человек, за пер-
вые пять месяцев текущего года по-
лучили бюджетную помощь для ор-
ганизации своего дела уже 157 че-
ловек на сумму 9 миллионов 232 
тысячи рублей. Людям предостав-
ляется шанс снова развить свою 
предпринимательскую жилку, хо-
зяйственность, расчетливость, что 
всегда было присуще нашему кре-
стьянству во все времена.

Кайбицкий район.

Владимир ИГОШИН, 
глава фермерского хозяйства, 
Заинский район.

Засуха снова экзаменует земле-
дельцев. Да какая засуха! Давно та-
кой не было. Вот только нам, фер-
мерам, сетовать да горевать — до-
бра не видать. Надо приспосабли-
ваться к тем условиям, которые 
складываются.

В моем хозяйстве 207 гектаров 
паевой земли. Имею 68 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 30 
коров. Не первый год занимаюсь 
свиноводством: на ферме содержит-
ся 230 свиней, в том числе 15 свино-
маток. По соотношению маточного 
поголовья и молодняка опытный 
специалист легко определит, что с 
воспроизводством животных в мо-
ем фермерском хозяйстве все в по-
рядке. Да и может ли быть по-друго-
му, если наша ферма — семейно-
го типа, большую часть работы вы-
полняем мы с сыном Алексеем, 
здесь же трудится моя супруга Та-
мара, да и на дочери Марине лежит 
немалая часть забот КФХ: она ведет 
бухгалтерию.

Поскольку основой доход у КФХ 
— от животноводства, то и струк-
туру посевных площадей составля-
ем так, чтобы и севооборот соблю-
дался, и чтобы животные были обе-
спечены и фуражом, и сеном, и дру-
гими кормами. Я по образованию 
хотя и не агроном — зоотехник, но 
жизнь заставляет набираться и опы-
та, и знаний во всех смежных обла-
стях хозяйственной деятельности.

Взять нынешний год. Езжу по по-
лям, наблюдаю, как идет вегетация 
растений. И что вижу? Если озимая 
рожь и яровая пшеница, к примеру, 
сейчас имеют высоту растений 15-20 
сантиметров, то овес — 60-70 сан-
тиметров, подсолнечник — полме-
тра. Получается, что в условиях за-
сухи правильный подбор высеваемых 
культур играет важную роль. Что под-
тверждает, кстати, и сравнение посе-
вов люцерны и эспарцета. Если лю-
церна у меня нынче низкорослая и 
урожая там нет, зато эспарцет раз-
вивается нормально, и на этом участ-
ке я возьму необходимый тоннаж се-
на. Поэтому я рад, что не прогадал: 
и 30 гектаров овса посеял, и 20 гек-
таров — викоовсяной смеси. И что 

есть достаточные посевы эспарцета, 
который к середине июня накопил 
по 260-280 центнеров зеленой мас-
сы на гектаре. С первого укоса нын-
че мы взяли около 40 тонн сена. Это, 
конечно, почти в два раз меньше, чем 
в благоприятные годы, но, надеем-
ся, что и второй укос будет.

Другое наблюдение — пере-
крестный сев. Сознаюсь: со своими 
старенькими «дэтэшками» я не 
успеваю все поля засевать пере-
крестно. Но два-три поля получает-
ся. И какой в нынешних условиях 
контраст! Там, где зерновые посея-

ны рядковым способом в один след 
— там почва высохла, а культурные 
растения угнетены и развиваются 
слабо. Зато на тех участках, где и 
пшеница, и ячмень посеяны пере-
крестно, всходы получились друж-
ными, кущение растений прошло 
нормально, и они сразу же равно-
мерно закрыли пашню от испаре-
ния. Уже сейчас видно, что на этих 
участках урожай будет выше.

И еще один важный момент: 
основная обработка почвы. Я при-
верженец классической, отвальной 
обработки. Всю пашню мы подни-

маем плугом. Иногда я кажусь сам 
себе консерватором. Но не в этом 
году. Рядом с моими полями рас-
положены поля другого — крупно-
го хозяйства. И я видел, как на них 
почву обрабатывали дискаторами, то 
есть поверхностно. Так вот, нынче 
там почти ничего не выросло. А на 
моих зяблевых полях, даже при ряд-
ковом посеве в один след, худо-
бедно, а урожай будет.

В общем, растениеводство — 
это настоящая полевая академия. 
Отрасль эта заставляет постоянно 
думать, рассчитывать, творить. Тем 
более, что у меня нет возможности 
вносить много удобрений: 70 кило-
граммов на гектар в физическом 
весе — все, что я могу себе позво-
лить, да и то не на каждом поле. 
Чем компенсирую нехватку в почве 
питательных веществ? Внесением 
органики. Каждый год — 200 тонн. 
Правда, заделываем мы ее в почву 
дедовским способом, расталкивая 
на поле бульдозером. А что делать? 
Разбрасывателей не осталось. Да-
же в агрохимсервисе.

Многие хозяйства вносят в по-
чву измельченную комбайнами со-
лому. Это тоже органика. Но у нас 
свой подход: комбайны у нас с коп-
нителями, и солому мы собираем 
на ферме — в качестве подстилки 
для скота. А в этом засушливом го-
ду она будет кстати и в месиве для 
коров и телят.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ПРОГРАММА САМОЗАНЯТОСТИ

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
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Это письмо опубликовано на 
страницах районной газеты 
«Высокогорские вести» 9 июня 
2010 года. А пятью днями позже 
к нам в редакцию пришло 
письмо от одного из первых 
фермеров республики Рафика 
Гильмутдинова. Предлагаем 
вашему вниманию его ответ, 
в котором автор затрагивает 
наболевшие вопросы и 
проблемы, стоящие на пути 
начинающих хозяев земли, тех, 
кто решил посвятить себя 
благородному и такому 
нужному, но нелегкому делу 
земледельца.

Дорогу осилит 
идущий…

…Слова этой мудрости, уважае-
мый Алексей, вы должны помнить 
всегда. Почему? Да потому, что, ре-
шив серьезно посвятить себя рабо-
те на земле, Вы тем самым взвали-
ваете на свои плечи большой груз 
проблем, решение которых нередко 
зависит от многочисленных кабинет-
ных чиновников всех рангов. Не го-
воря уже о тех, кто готов сделать 
беспричинную пакость ближнему 
просто из черной зависти. Я все это 
пережил сам. Мои посевы несколь-
ко раз затаптывались и потравлива-
лись стадом, якобы «случайно» ока-
завшимся поблизости, или были ис-
полосованы тяжелыми колесами ав-
томобилей. Но это еще не самые не-
приятные моменты, с которыми мне, 
как начинающему фермеру, при-
шлось столкнуться с первых дней 
самостоятельной работы на земле.

Я в свое время так же, как и Вы, 
начинал почти с нуля. На землю 
пришел не для того, чтобы стать 
миллиардером, а чтобы работать, 
как работали на ней мои предки, 
для которых этот нелегкий труд 
хлебороба был неотъемлемой ча-
стью их бытия, смыслом жизни. С 

чем можно сравнить величайшее 
моральное удовлетворение, которое 
дает тебе хлеб очередного урожая, 
выращенный своими руками? Ты — 
хозяин своей земли. Хозяин насто-
ящий, рачительный, тот, который по 
настоящему заботится о своей кор-
милице, как заботливый сын о ма-
тери. Именно таким должен быть 
настоящий фермер.

В России, где сегодня треть на-
селения занята сельскохозяйствен-
ной деятельностью, развитие ма-
лых форм хозяйствования — фер-
мерских и личных подсобных хо-
зяйств — играет особую роль. Ведь 
это источник самообеспечения 
сельского жителя и занятости на 
селе, которое значительно обезлю-
дело и может оказаться на пороге 
исчезновения.

В начале 90-х я тоже занялся 
оформлением в собственность и ме-
жеванием полагающейся мне, как 
бывшему руководителю бывшего 
совхоза имени Чернышевского, зе-
мельной доли. Начались долгие ме-
сяцы бесконечного хождения по ка-
бинетам различных инстанций — от 
управления сельского хозяйства до 
районной администрации. Через 
полтора года я убедился, что в Вы-
сокогорском районе это — беспо-
лезное занятие. И лишь после пись-
менного обращения на электронный 
сайт к тогдашнему президенту Пу-
тину мне выдали документы на зем-
лю. А вот мое письменное обраще-
ние с просьбой передать мне во вре-
менное пользование пустующую 
ферму или склад для хранения зер-
на глава района просто проигнори-
ровал, оставив без ответа. Зато се-
годня бывшие совхозные коровни-
ки стоят мертвыми: ни стен, ни окон, 
ни крыши, ни полов. Впечатляющий 
памятник бесхозяйственности.

А ведь еще не поздно передать 
эти здания, пока не растащили их 
по кирпичику, тем, кто желает ра-
ботать на земле. Как и гектары пу-
стующей пашни, выпавшей из сево-
оборота и зарастающей бурьяном.

Но вернемся к нашим пробле-
мам. К сожалению, сегодня нет про-
граммы, чтобы выделять кредиты 
КФХ именно для производства. И 
тем не менее, вопрос не в том, где 
зарегистрировано КФХ, ведь в лю-
бом случае вы являетесь сельским 
товаропроизводителем. Регистрация 
в городе не является препятствием 
для кредитования. Если вы не пен-
сионер, и у вас есть залоговое иму-
щество, надежные поручители, ес-
ли ваша зарплата не ниже 15 тысяч, 
вы можете получить кредит в бан-
ке. И еще одно условие: кредит мож-
но взять, если у вас есть гаранти-
рованный источник доходов, доста-
точный для его погашения и выпла-
ты по процентам. Другое дело, что 
сельхозпроизводство вряд ли ста-
нет источником для быстрого пога-
шения. И тем не менее, не стоит от-
ступать. Для успешного сева сове-
тую приобретать ресурсы на усло-
виях возврата их от будущего уро-
жая. Небольшое количество семян 
могу Вам выделить я. Земли у Вас 
хорошие, и начинать работать будет 
легче. Мне же пришлось в свое вре-
мя начинать с распашки самой на-
стоящей целины.

Важен первый шаг…
Мне повезло с техникой — с 

помощью дискатора УДА 3,2, ко-
торый мне удалось приобрести, 
довел это дикое поле до посевно-
го состояния, уничтожив видимые 
сорняки, подрубив их корни. Но се-
ять и заделывать семена обыкно-
венными сошниками в «подушку» 
из сплошных сорняков было не-
возможно. К тому же у меня тог-
да не было культиватора.

Но трактор для работы мне вы-
делил гендиректор ОАО «Птице-
пром» М.Ш.Алиев, за что я ему 
очень благодарен. Он же выручил с 
семенами. Так что найти культива-
тор я был просто обязан. И вот 
тогда-то я вспомнил о фирме «Ха-

раша» в Лаишеве, которая выпуска-
ет модернизированные однодиско-
вые сошники, хорошо зарекомендо-
вавшие себя на наших полях. При-
обрел эту чудо-технику. И не пожа-
лел. Помимо того, что эти сошники 
оказались очень удобными и легко 
регулировались в процессе работы, 
они легко подрезали почву и все 
пожнивные остатки, так что все се-
мена при высеве укладывались на 
твердое ложе. В этом я убедился 
лично во время сева — семена за-
делывались точно на заданную глу-
бину, ни одного зернышка не ока-
залось на поверхности! Во многом 
именно благодаря этой технике бы-
ла заложена основа моего первого 
урожая, зерно которого по осени я 
обменял на сортовые семена. Еже-
годно обновлял семенной фонд, 
расширяя площади. А в последнее 
время начал сеять элитными семе-
нами, которые приобрел в извест-
ном семенном хозяйстве Высокогор-
ского района ОАО «Серп и молот». 
Такова вкратце история становления 
моего хозяйства. Как видите, Алек-
сей, я тоже начинал с нуля и хочу, 
чтобы моя история послужила уро-
ком, своего рода консультацией не 
только для вас, но и для всех начи-
нающих фермеров. Я очень благо-
дарен тем людям, которые реально 
помогли мне, когда я делал первые 
самостоятельные шаги на своей 
пашне. Это гендиректор «Ак барс 
холдинга» И.М.Егоров, руководитель 
КФХ из села Ямашурма Азат Ах-
метов , замминистра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Т.Г.Та-
гир зянов, гендиректор «Татагроли-
зинга» Г.Х.Каримов, сотрудники 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия района, станции за-
щиты растений, ПСХК «Идель» и 
всех тех, кто не отказал мне в по-
мощи словом и делом. Благодаря 
им мое хозяйство производит про-
дукцию, главным образом, зерно — 
ячмень и пшеницу уже 5 лет, посте-
пенно наращивая объемы и расши-
ряясь за счет других видов деятель-
ности. Недавно установил теплицу, 
выращиваю овощи, основал пасеку. 
Осенью прошлого года купил гараж 
для техники на 25 единиц. Хочу ку-
пить кур-несушек для производства 
яиц. Для этого требуются новые пло-
щади — под площадку для выгула 
птицы и для стоянки крупногабарит-
ной техники, которую в настоящее 
время ставлю у себя во дворе жи-
лого дома. Конечно, это весьма не-
удобно, так как ее приходится вы-
возить в поля, которые находятся 
неблизко. Именно с этой целью я 
еще в декабре прошлого года обра-
тился к главе Высокогорского райо-

на (теперь уже бывшему) с пись-
менной просьбой разрешить взять 
в аренду 1,5 гектара земли, той, что 
примыкает к моему гаражу. Эти зем-
ли сельхозназначения, числящиеся 
за обанкротившимся ПСХК «Идель» 
у села Чернышевка, в настоящее 
время никем не используются.

Замкнутый круг
Мои неоднократные обращения 

экс-глава оставил без внимания, за 
полгода даже не удостоившись дать 
хоть какой-то ответ. Из-за этого я 
до сих пор не имею возможности 
регистрировать право собственно-
сти на гараж, который в настоящее 
время обесточен. Из-за отсутствия 
электроэнергии прошлой весной я 
не провел пересев погибших ози-
мых на 70 гектарах, поскольку не 
мог запустить сортировочную ли-
нию, откалибровать и протравить 
семена. Сейчас срывается подго-
товка к уборочной. Замкнутый круг. 
Вероятно эти земли, которые уже 
несколько лет не используются, 
очень ценны для кого-то из чинов-
ников из районной администрации. 
Иначе, они не стали бы чинить мне 
препятствий. Но, похоже, что сегод-
ня мы, рядовые граждане России, 
вне правового поля.

За полгода я 10 раз записывал-
ся на прием к главе района, пред-
седателю исполкома, начальнику от-
дела инфраструктурного развития, 
к председателю Чернышевского 
сельского поселения, который не со-
гласовывает акт выбора участка, так 
как ему нет указа сверху.

Однажды глава местной власти 
мне заявил, что на этих землях бу-
дет строиться спорткомплекс. Одна-
ко вопрос этот почему-то даже не 
рассматривался на очередной сес-
сии. А между тем я случайно узнал, 
что земли соседнего участка площа-
дью 2 гектара, расположенные в не-
посредственной близости от той 
земли, которую я хочу взять в арен-
ду, уже передали в пользование дру-
гим людям. Когда же начнут рабо-
тать законы для всех одинаково?

Тем не менее я очень надеюсь, 
что со временем власть обратит вни-
мание на проблемы сельхозпроиз-
водителя и люди станут уважать 
труд фермера. А Алексею Родину я 
желаю твердости и выдержки в его 
стремлении работать на земле. И 
тогда у него все получится.

Рафик ГИЛЬМУТДИНОВ,
глава крестьянско-фермерского 

хозяйства
Высокогорского района.
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Пишет вам начинающий фермер Родин Алек-
сей, уроженец села Шапши Высокогорского рай-
она, вырос  и учился там, и лишь последние 10 
лет живу в Казани.

Родственники, проживающие в селе, имеют 24 
гектара паевых земель сельхозназначения. В 2007 
году мы решили оформить эти земли в собствен-
ность. Тогда-то и начались трудности. Уже три го-
да я пытаюсь оформить эти земли: прошел, как 
говорится, огонь и воду. Кто сталкивался с подоб-
ной задачей, тот меня  поймет, а кто хочет попы-
таться, тем я не завидую.

Решил взять кредит в банке. Надо же с чего-то 
начать. Выйдя в чистое поле и не имея ничего, ра-
ботать не начнешь. Но в кредите мне отказали.

Обидно, что человек, стремящийся работать в 
сельском хозяйстве, тратит свои силы и энергию на 
преодоление бесконечных преград и формальностей, 
созданных непонятно кем и для кого...

Думаю, все это для того, чтобы сломать волю че-
ловека, чтобы не мешал своими проблемами некото-
рым чиновникам. Один из них ответил мне, когда я 
хотел передать обращение Президенту РТ, что пра-
вительство не занимается благотворительностью по 
развитию КФХ. А я благотворительности и не прошу, 

прошу помощи государства в получении кредита, то-
го самого кредита, который выдают в сельских рай-
онах. Мне отказывают, потому что я, види те ли, про-
писан в городе, и крес тьян ско-фер мер ское хозяйство, 
естественно, зарегистрировано там. В связи с этим я 
не подхожу ни под какие программы, действующие 
в поддержку фермеров, и кредита мне не получить.

Мне стыдно, но в этом году наши 24 гектара 
остались незасеянными. Я попробовал начать с бо-
ронования, все прокультивировал, но денег на семе-
на найти не удалось. В итоге огромное поле пусту-
ет. А оно должно работать, приносить пользу!

Конечно, не все еще потеряно. Земля отдохнет 
под паром. Впереди еще очень много работы. У ме-
ня большие планы: постройка фермы для животных, 
заготовка кормов на зиму, и так далее.

И все это будет, когда я получу кредит! Мне это 
просто необходимо. Сейчас люди бегут из дере-
вень, а я, наоборот, всей душой стремлюсь в де-
ревню! За эти три года земля стала смыслом мо-
ей жизни. Неужели я не найду поддержки лишь по-
тому, что живу в городе, и так и останусь начина-
ющим фермером?

Алексей РОДИН.

ОСТРЫЙ РАКУРС
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Возделываемые в России сорта 
яровых и озимых культур в той 
или иной степени поражаются 
возбудителями болезней, а 
поскольку в посеве, как правило, 
наблюдается развитие 
комплекса возбудителей, 
здоровые посевы практически 
не встречаются.

Технология защиты должна скла-
дываться таким образом, чтобы не 
допустить развития болезней в по-
севах. Обработка семян протравите-
лями является наиболее оптималь-
ным методом их защиты и наибо-
лее важным, поскольку семена не-
сут в себе большое количество энер-
гии, а значит, очень привлекатель-
ны для патогенных организмов.

Современные технологии возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур складываются из системы 
обработки почвы, внесения удобре-
ний, защиты растений, использова-
ния районированных сортов и кон-
диционных семян. Их оптимизация 
и достаточность по количественным 
и качественным показателям явля-
ются необходимым условием для 
получения высоких урожаев. Конеч-
но, все эти мероприятия должны вы-
полняться в комплексе, но в насто-

ящее время сельское хозяйство ис-
пытывает большие трудности, осо-
бенно в последнее время — во вре-
мя кризиса.

В сложившейся ситуации аграрии 
вынуждены искать пути преодоле-
ния этих самых трудностей. В част-
ности, ставится задача получения 
более качественного зерна. Ведь 
пшеницы хлебопекарных кондиций, 
например, производится в общем 
объеме не более 15%. В чем же при-
чина низкого качества продукции?

Дело в том, что ценовой уровень 
на зерно всех категорий подталки-
вает сельхозпроизводителей к по-
вышению урожайности зерновых 
культур, к увеличению валовых по-
казателей. Для этого многие про-
изводители зерна увеличивают по-
севные площади и урожайность, 
внося удобрения. Но при этом упу-
скают из поля зрения вопросы за-
щиты растений от болезней, для 
развития которых очень часто скла-
дываются благоприятные условия. 
Кроме того, неполное соблюдение 
технологии возделывания так же не 
способствует повышению качества 
конечной продукции. Сельхозпро-
изводители получают много зерна, 
но низкого качества, которое ис-
пользуется в основном на фураж-

ные цели.
Компания «САХО химпром» об-

ращает внимание аграриев на необ-
ходимость применения протравите-
лей в сельском хозяйстве. Не за го-
рами сев озимых, и необходимо, 
чтобы сельхозпроизводители в пол-
ном объеме использовали протра-
вители при предпосевной обработ-
ке семян, поскольку это важнейший 
технологический способ защиты 
проростков и обеспечения нормаль-
ной густоты растений. Правильно 
выбранный фунгицидный протрави-
тель может не только обеспечить ка-
чественные всходы культуры, но и 
способствовать успешной перези-
мовке растений. Выбор протравите-
ля не по минимальной рыночной 
стоимости, а на основе фитоэкспер-
тизы каждой партии семян — един-
ственно верный путь к успеху.

Компания «САХО химпром» про-
изводит три протравителя для за-
щиты семян зерновых культур — 
АЛЬКАСАР, ВИТАЦИТ и РЕДУТ.

— Алькасар, КС (дифеноконазол, 
30 г/л + ципроконазол, 6,3 г/л) — 
высокоэффективный протравитель, 
аналог всеми хорошо известного Ди-
видента Стар. Высокоэффективен 
против пыльной и твердой головни, 
фузариозных и гельминтоспориоз-

ных гнилей, плесневения семян, а 
также снежной плесени, поэтому ре-
комендуется для обработки семян 
озимых культур. Норма расхода 0,75-
1,5 л/т. Период защитного действия 
— до конца кущения культуры.

— Витацит, КС (флутриафол, 25 
г/л + тиабендазол, 25 г/л) — эф-
фективный двухкомпонентный про-
травитель, применяемый против та-
ких вредоносных грибных заболева-
ний яровой пшеницы, как твердая 
головня, гельминтоспориозные и 
фузариозные гнили (при умеренном 
их развитии), плесневение семян, а 
также бурая ржавчина и фузариоз 
(при раннем их проявлении). Норма 
расхода 1,5 л/т. Период защитного 
действия — до середины кущения.

— Редут, КС (тебуконазол, 60 г/л) 
— фунгицидный протравитель на 
основе самого популярного в России  
действующего вещества. Высокоэф-
фективен против пыльной и твер-
дой головни, а также фузариозных 
и гельминтоспориозных гнилей (при 
умеренном их развитии), плесневе-
ния семян. Норма расхода 0,4-0,5 
л/т. Период защитного действия — 
до начала кущения культуры.

Для контроля за качеством вы-
пускаемой продукции компания 
«САХО химпром» регулярно прово-
дит испытания, в том числе и про-
травителей семян. Препараты про-
веряются в различных регионах на-
шей страны, то есть в разных 
природно-климатических условиях.

Так, в 2010 году в Республике Та-
тарстан в ООО «Сатурн-Урал» Лени-
ногорского района на площади 20 
гектаров яровой пшеницы сорта 
Тулайковская-10 (элита) был зало-
жен опыт изучения эффективности 
совместного использования протра-
вителя Редут, КС (0,5 л/т) и гумата 
калия Берес-4 (0,4 л/т).

Как известно, при применении 
протравителей на основе тебукона-
зола в засушливых погодных усло-
виях в связи с ретардантным эф-
фектом последних может наблю-
даться задержка всходов зерновых 
(на один-два дня) и уменьшение 
длины их колеоптиля. Для нивели-
рования данного эффекта, а также 

для стимуляции энергии прораста-
ния и увеличения всхожести семян 
применяли гумат калия Берес-4.

После посева обработанных се-
мян снижение общей зараженности 
болезнями составило 14% при 49% 
на контроле, всхожесть 96%. Длина 
колеоптиля составила 4 сантиметра, 
количество корешков 5 шт.

В результате проведенного опыта  
получены дружные здоровые всходы  
с предварительной плановой уро-
жайностью 27 центнеров с гектара.

В заключение хотелось бы обра-
тить особое внимание на обязатель-
ное соблюдение регламентов приме-
нения протравителей. Обрабатывать 
следует семена, очищенные от пыли 
и мусора, так как пыль, как губка, 
адсорбирует протравитель, в резуль-
тате чего на семена попадает мень-
ше запланированной нормы. Выбор 
протравителя также не может быть 
случайным, а должен основываться 
на результатах фитосанитарной экс-
пертизы семян, в связи с тем, что 
различные действующие вещества 
имеют разные механизмы действия. 
Не стоит забывать и о порядке со-
ставления баковых смесей протрави-
телей и регуляторов роста. Вначале 
всегда идет химический протрави-
тель, затем микроудобрения и сти-
муляторы роста. В случае хранения 
протравленных семян более 6 меся-
цев перед посевом необходимо про-
верить их на всхожесть.

При использовании пестицидов 
«САХО химпром» с соблюдением 
всех регламентов применения 
всегда можно получить гаранти-
рованную прибавку урожая высо-
кого качества!

Н.ОМЕЛЬЧЕНКО.

НАШИ АДРЕСА:
г. КАЗАНЬ, 

ул.Красносельская, 51а, 
оф.519, 520, тел.(843)562-23-06; 

г. НОВОСИБИРСК,
ул.Большевистская, 135/2,       
тел.(383)334-08-20.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

АГРОПРОМ: ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

АКТУАЛЬНО

Почему могут отказать 
в осуществлении 
государственного 
кадастрового учета? 
На этот вопрос 25 июня 
2010 года специалисты 
земельной кадастровой 
палаты отвечали 
землеустроительным 
организациям в рамках 
специально проведенного 
для них бесплатного 
обучающего семинара.

Только за май текущего го-
да органом кадастрового уче-
та было принято 1421 реше-
ние об отказе в осуществле-
нии государственного када-
стрового учета. Оказывается, 
в большинстве случаев при-
чиной принятия таких реше-
ний является некачественное 
исполнение кадастровыми 
инженерами (землеустрои-
тельными организациями) ка-
дастровых работ, а именно 
некачественная подготовка 
межевых планов.

В такой ситуации заяви-
тель, если он предваритель-
но не подстраховал себя гра-

мотно составленным догово-
ром с землеустроителями об 
оказании услуг, оказывается 
в невыгодном положении. Но 
ситуация в ближайшем буду-
щем должна коренным обра-
зом измениться. Напомним, 
что к январю 2011 года зем-
леустроительные организа-
ции обязаны иметь кадастро-
вых инженеров, получивших 
квалификационный аттестат. 
В противном случае эти ор-
ганизации не смогут зани-
маться кадастровыми рабо-
тами. Выдача квалификаци-
онных аттестатов кадастро-
вым инженерам должна обе-
спечить защиту интересов 
граждан при выполнении 
землеустроительных работ и 
кадастровом учете земель-
ных участков.

В Республике Татарстан 
работа по формированию 
квалификационной комиссии 
для проведения аттестации на 
соответствие требованиям, 
предъявляемым к кадастро-
вым инженерам, осуществля-
ющим свою деятельность на 
территории республики, бли-

зится к логическому заверше-
нию. Предполагается, что до 
конца этого года такая комис-
сия будет полностью сформи-
рована и готова к работе.

А пока, сталкиваясь с не-
пониманием и незнанием 
многих положений законода-
тельства, Федеральное госу-
дарственное учреждение 
«Земельная кадастровая па-
лата» по Республике Татар-
стан приняло решение — пе-
риодически проводить для 
землеустроителей бесплат-
ные семинары — совещания, 
на которых разъясняются 
нормы и требования действу-
ющего земельного законода-
тельства, в том числе зако-
нодательства о государствен-
ном кадастровом учете. Сви-
детельством востребованно-
сти таких мероприятий вы-
ступил тот факт, что за счи-
танные дни с момента опо-
вещения о предстоящем 25 
июня 2010 года семинаре за-
явку на участие в нем пода-
ли около 200 специалистов, 
работающих в землеустрои-
тельных организациях.

Во время семинара при-
сутствующим разъяснили не 
только правила составления 
межевого плана и указали 
на типичные ошибки, допу-
скаемые при их изготовле-
нии, но и ответили на мно-
гочисленные вопросы, воз-
никающие у землеустроите-
лей в процессе работы. Такая  
заинтересованность подает 

на дежду на то, что качест вен-
ное выполнение своих  обя-
занностей со стороны зем-
леустроительных организаций 
в конечном итоге станет нор-
мой и количество принимае-
мых органом кадастрового 
учета решений об отказах в 
осуществлении кадастрового 
учета по причине неверно со-
ставленных межевых планов, 
максимально снизится.

Своевременно узнавать о 
предстоящих семинарах для 
землеустроительных органи-
заций можно на официальном  
сайте ФГУ«Земельная ка даст-

ровая палата» по Республике 
Татарстан kadastr.tatar.ru. На 
этом же сайте содержится и 
другая полезная информация, 
интересная лю дям, занимаю-
щимся офор млением земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства, а 
также заявителям, обращаю-
щимся за оказанием государ-
ственных услуг в сфере када-
стрового учета объектов не-
движимости.

Пресс-служба ФГУ 
«Земельная кадастровая 

палата» по РТ.

Чтобы не было отказов
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 САДОВНИК. 22.30 МО-
СКОВСКАЯ САГА. 23.30 Нурсул-
тан: большая игра президента. 
00.50 КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 
АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Чертово 
колесо Арно Бабаджаняна. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50, 15.40 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛО-
ВО ЖЕНЩИНЕ. 20.30 Местное 
время. Вести. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.55 
ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО. 
22.55 Защита опера. 00.15 
МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ. 01.45 
МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.30 РОБИН ГУД. 12.05 
Мастерские голландцы. 12.15 
Линия жизни. 13.10 Влияние 
гамма-лучей на бледно-желтые 
ноготки. 15.00 Провинци-
альные музеи России. 15.30 
Все о собаках. 15.35 Муль-
тсериал. 15.40 БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА. 16.45 Мультфильм. 
16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Кремль 
музыкальный. 18.50 Мировые 
сокровища культуры. 19.05 
«В главной роли…» у Юлиана 
Макарова. 19.50 Ступени ци-
вилизации. 20.45 Одиночный 
забег на время. 21.30 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 
22.25 ЛИЛИИ. 23.50 НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ. 01.00 Биг-Бэнд 
западно-германского радио.

«НОВЫЙ ВЕК»
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.55 Музыкаль тэнэфес. 
16.10 Приключения швейцар-
ской семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 ЭДЕРА. 19.00, 00.30 
САМОЗВАНЦЫ. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 ПИРАТЫ. 23.00 
Великолепная Италия. 00.00 
Грани «Рубина». 01.20 Китэм, 
димэ…

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕ-
РА. 23.00 Громкое дело. 01.00 
Репортерские истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 20.00 
ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 23.50 6 кадров. 

10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 РАНЕТКИ. 22.00 ПРО-
КЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ. 
00.30 История российского 
шоу-бизнеса. 01.30 ЖНЕЦ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Мир в 
твоей тарелке. 7.30 Городское 
путешествие. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 
12.00 Территория непознан-
ного. 13.00 КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ. 15.00 Женская форма. 
17.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Прошла любовь. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ДЕТСКИЙ МИР. 01.00 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Профес-
сия — репортер. 11.00 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 АДВО-
КАТ. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 РУССКИЙ 
ДУБЛЬ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.30 
Честный понедельник. 00.25 
ТАКСИСТ. 01.15 Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Камеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Comedy Woman. 15.25 
ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 ЭЙС 
ВЕНТУРА МЛАДШИЙ. 23.00, 
00.00 Дом 2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Малахов+. 
10.20 Модный приговор. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.00, 15.00 Новости. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
САДОВНИК. 22.30 Футбол. 
00.50 КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 
АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.25 Формула 
власти. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50, 15.40 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.30 
Местное время. Вести. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО. 22.55 По ту сторо-
ну жизни и смерти. Ад. 00.15 
ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 РОБИН ГУД. 12.05 Эпи-
зоды. 12.45 В поисках Трои. 
13.40, 18.40 Мировые сокро-
вища культуры. 13.55, 23.50 
НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. СЕМЬЯ. 
15.00 Провинциальные музеи 
России. 15.30 Все о собаках. 
15.35 Мультсериал. 15.40 
БРОНЗОВАЯ ПТИЦА. 16.45 
Мультфильм. 16.55 Улицы ле-

муров. 17.20 Плоды просвеще-
ния. 17.50 Энциклопедия. 18.00 
Кремль музыкальный. 19.00 
Атланты. В поисках истины. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Жаль, что вас не было 
с нами. 21.35 ACADEMIA. 22.25 
ЛИЛИИ. 01.10 Импровизации 
на классические темы.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ПИРАТЫ. 
10.00 Жырлыйк эле! 11.00 
Концерт. 11.30 Халкым минем… 
12.00, 17.00 ЭДЕРА. 13.00 
Один день из жизни войны. 
13.30 Естественная красота. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.30 Мультфильмы. 
16.10 Приключения швейцар-
ской семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 САМОЗВАНЦЫ. 
20.30 Родная земля. 23.00 
Великолепная Италия. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 
Час суда. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА. 23.00 Громкое дело. 
01.00НАСТОЯЩИЙ МАККОЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 21.00 
ИГРУШКИ. 8.30, 20.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 23.30 6 кадров. 

10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 РАНЕТКИ. 
22.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЖНЕЦ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Мир в 
твоей тарелке. 7.30 Городское 
путешествие. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Необыкновенные судьбы. 12.00 
Наша Наташа. Н.Гундарева. 
13.00 ДЕТСКИЙ МИР. 15.00 
Живые истории. 17.00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Прошла любовь. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА.

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Квартирный 
вопрос. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Средний класс. 11.00 
АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 РУССКИЙ 
ДУБЛЬ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
А.Кашпировский . Возвращение 
доктора. 00.20 ТАКСИСТ. 01.25 
СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Камеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская Лига. 15.00 
Comedy Woman. 16.00 ЭЙС 
ВЕНТУРА МЛАДШИЙ. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ВТОРНИК
6 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 САДОВНИК. 
22.30 Человек и закон. 00.50 
КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 АМЕРИ-
КАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50, 15.40 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.20 
Спокойной ночи, малыши! 
20.30, 21.25 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО. 22.25 Футбол. 
00.50 КАТАЛА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 РОБИН ГУД. 12.05 Тень 
застывшего исполина. Влади-
мир Стасов. 12.50 В поисках 
Трои. 13.45, 23.50 НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ. 15.00 Провинци-
альные музеи России. 15.30 
Все о собаках. 15.35 Муль-
тсериал. 15.40 БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА. 16.45 Мультфильм. 
16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 

Энциклопедия. 18.00 Кремль 
музыкальный. 18.40 Мировые 
сокровища культуры. 19.00 
Атланты. В поисках истины. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.50 Некамерные истории 
Камерного театра. 21.35 
ACADEMIA. 22.25 ЛИЛИИ. 01.00 
Триумф джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 Кон-
церт. 9.00, 22.00 ПИРАТЫ. 
10.00 Ватандашлар. 10.30 
Яшлэгем язы. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 ЭДЕРА. 13.00 Среда 
обитания. 13.30 Естественная 
красота. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — си-
неке. 15.55 Музыкаль тэнэфес. 
16.10 Приключения швейцар-
ской семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 САМОЗВАНЦЫ. 
20.30 Кара-каршы. 23.00 
Великолепная Италия. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 
Час суда. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА. 23.00 Громкое дело. 
01.00 КАЛИБР 45.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 21.00 

ИГРУШКИ. 8.30, 20.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 23.30 6 кадров. 
10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 РАНЕТКИ. 
22.00 БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА. 
00.30 Инфомания. 01.00 
ЖНЕЦ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Мир в 
твоей тарелке. 7.30 Городское 
путешествие. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Необыкновенные судьбы. 12.00 
В.Шалевич. Под маской Казано-
вы. 13.00 Служебные романы. 
15.00 На чужих ошибках. 17.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Прошла любовь. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ.

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Профес-
сия — репортер. 11.00 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 АДВО-
КАТ. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 РУССКИЙ 
ДУБЛЬ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Поздний разговор. 00.20 ТАК-
СИСТ. 01.25 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Камеди Клаб. 9.30, 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
Лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
САНТА КЛАУС. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

СРЕДА
7 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 САДОВНИК. 
23.20 Концерт. 00.30 ОБМАНИ 
МЕНЯ. 01.20 КАЛИФРЕНИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Рухи хэ-
зине. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50, 15.40 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-5. 16.30, 00.15 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО. 22.55 Злата Прага 
и ее русский блеск. 00.45 
СЫНОВЬЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 РОБИН ГУД. 12.50 По-
велитель Сипана. 13.45 Магия 
стекла. 13.55, 23.50 НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ. 15.00 Провинциаль-
ные музеи России. 15.30 Все 
о собаках. 15.35 Мультсериал. 
15.40 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА. 16.45 Мультфильм. 
16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 

Энциклопедия. 18.00 Кремль 
музыкальный. 18.40 Мировые 
сокровища культуры. 19.00 
Атланты. В поисках истины. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.50 «Я — балерина». Татьяна 
Вечеслова. 21.35 ACADEMIA. 
22.25 ЛИЛИИ. 01.05 Концерт 
«Терем-квартета».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Концерт. 
9.00, 22.00 ПИРАТЫ. 10.00 
Кэеф ничек? 11.00 Уткэннэр 
сагындыра. 11.30 Родная 
земля. 12.00, 17.00 ЭДЕРА. 
13.00 Соотечественники. 
13.30 Естественная красота. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 
15.00 Жырлы балачак. 15.15 
Кэрлэ-мэктэп. 15.55 Музыкаль 
нон-стоп. 16.10 Приключения 
швейцарской семьи Робинсо-
нов. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 СА-
МОЗВАНЦЫ. 20.30 Татарлар. 
23.00 Великолепная Италия. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
00.00 Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 Час 
суда. 12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА. 
23.00 Громкое дело. 01.00 НЕТ 
ПУТИ НАВЕРХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 21.00 

ИГРУШКИ. 8.30, 20.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 23.30 6 кадров. 
10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 РАНЕТКИ. 
22.00 КОНТРАКТ. 00.30 Инфо-
мания. 01.00 ЖНЕЦ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Мир в 
твоей тарелке. 7.30 Городское 
путешествие. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Необыкновенные судьбы. 12.00 
Специальное расследование. 
13.00 ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ. 15.00 
Звездная жизнь. 17.00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Прошла любовь. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Следствие 
вели. 9.30 Профессия — репор-
тер. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
РУССКИЙ ДУБЛЬ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 Поздний раз-
говор. 00.20 ТАКСИСТ. 01.20 
СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Камеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская Лига. 15.00 
Comedy Woman. 16.00 САНТА 
КЛАУС. 18.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 19.00, 20.30 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 МИЛЛИОНЫ БЕЙЛИ. 
23.00, 00.00 Дом 2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
8 июля



111-7 июля 2010 гЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Розыгрыш. 
23.00 ПЕРВЫЙ ОТРЯД. 01.50 
ПРОБУЖДЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мой се-
ребряный шар. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.55 Вести. 11.55 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.55 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 14.50, 
15.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.30 Местное 
время. Вести. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Кривое 
зеркало. 23.10 Девчата. 00.05 
ПРОЩЕНИЕ. 01.45 МЭРИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ВРАГ ОБЩЕСТВА. 12.10 
«Тринадцать плюс…» Игорь 
Тамм. 12.50 Настоящий гладиа-
тор. 13.45 НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. 
15.00 Провинциальные музеи 
России. 15.30 Все о собаках. 
15.35 Мультсериал. 15.40 
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА. 
16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Кремль 

музыкальный. 18.35 Вокруг 
смеха. 19.15 Мировые сокро-
вища культуры. 19.50 «Сферы» 
с И.Ивановым. 20.35 Линия 
жизни. 21.25 Синьор Тодеро 
хозяин. 23.50 Пресс-клуб ХХI. 
00.45 Джаз в Марсиаке.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Концерт. 
9.00 Яна елда бергэ булыйк! 
11.00 Татар халык жырлары. 
11.20 Жомга вэгазе. 12.00, 
17.00 ЭДЕРА. 13.00 Реквизи-
ты былой суеты. 13.15 НЭП. 
13.30 Естественная красота. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мультфильм. 15.55 Музыкаль 
тэнэфес. 16.10 Приключения 
швейцарской семьи Робинсо-
нов. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Прямая связь. 
20.30 Адэмс белэн Хэва. 22.00 
КАПИТАН ФРАКАСС. 00.30 
Джазовый перекресток. 01.00 
Китэм, димэ…

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 16.30, 00.00 Новости 24. 
10.00, 18.00, 00.00 Честно. 
11.00, 15.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 
12.30, 18.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 КИКБОКСЕР-3. 
23.00 Громкое дело. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 20.30 
ВОРОНИНЫ. 9.00 6 кадров. 
10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 

КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
17.30 Галилео. 18.30, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР. 00.30 
Видеобитва. 01.00 ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Мир 
в твоей тарелке. 7.30 Дачные 
истории. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Необыкновенные судьбы. 
12.00 НАСЛЕДНИЦЫ. 14.00 
НАСЛЕДНИЦЫ-2. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР. 117.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ. 18.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 19.30 ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ЛЮ-
БОВЬ И НЕНАВИСТЬ.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Заклятые 
враги. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Профессия — репортер. 11.00 
АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
АДВОКАТ. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 19.30 Следствие вели. 
20.30 СЕМИН. 22.25 НТВшники. 
00.30 Женский взгляд. 01.20 
СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Камеди Клаб. 9.30, 18.30 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская Лига. 15.00, 
22.00 Comedy Woman. 16.00 
МИЛЛИОНЫ БЕЙЛИ. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва экс-
трасенсов. 21.00 МИЛЛИОНЫ 
БЕЙЛИ. 23.00, 00.00 Дом 
2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
9 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.40 МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО. 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.40 Слово пастыря. 10.10 
Непутевые заметки. 10.30 
Смак. 11.00 Моя родословная. 
12.20 Охота на привидения. 
13.20 СЕЗОН ОХОТЫ. 14.50 
ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 16.30 Жизнь 
после нас. 18.00 Кт хочет стать 
миллионером? 19.00 Цирк со 
звездами. 21.00 Время. 21.15 
Большая разница. 22.30 Фут-
бол. 00.30 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ.

«РОССИЯ 1»
5.55 НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ. 
7.25 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 Субботник. 
9.00 Мультфильмы. 11.20 
«Телемост Украина-Россия». 
Ток-шоу Дмитрия Киселева. 
12.15 Комната смеха. 13.10 
Сто к одному. 14.30 Парни 
из нашего «Городка». 15.25 
ПЕРЕХВАТ. 17.10 Кто хочет 
стать Максимом Галкиным. 
18.05 Субботний вечер. 20.40 
Славянский базар в Витебске. 
22.35 КРАСНЫЙ ЛОТОС. 00.25 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ-
СТРИЧЕК Я-Я.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА. 12.10 Швамбран-
ский адмирал. Лев Кассиль. 
12.50 Будьте готовы, Ваше 
высочество! 14.10 Заметки 
натуралиста с Александром 
Хабургаевым. 14.40 Его Пре-
восходительство товарищ 
Бахрушин. 15.20 ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ… 
16.45 Великие романы ХХ века. 
17.10 Концерт длиною в жизнь. 
18.15 Земля и ее святыни. 
19.10 Романтика романса. 
19.50 «Юнона» и «Авось». 
21.15 Эпизоды. 22.00 Новости 
культуры. 22.20 РАЗРЫВ. 00.15 
Другие берега, другие жизни. 
01.35 Мировые сокровища 
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэрлэ-
ре. 6.15, 20.00, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Реквизиты 
былой суеты. 7.00 Сина Мин-
нэн Сэлам. 9.00 Кадеты. 11.00 
Мужское дело. 11.30 Видео-
спорт. 12.00, 15.20 Концерт. 
13.30 Гаугалы гаилэ. 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Секреты татарской кухни. 
17.00 КВН. 18.00 Мультфиль-
мы. 18.30 Один день из жизни 
войны. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретро-концерт. 20.30 
Жырлыйк эле! 21.15 Елмай! 
22.00 СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА. 
23.45 Бои по правилам TNA. 
00.10 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 Дальние родственники. 
6.40 ТУРИСТЫ. 8.40 Реальный 
спорт. 9.05 Я — путешествен-
ник. 9.40 Карданный вал. 
10.05 КИКБОКСЕР-3. 12.00 
Репортерские истории. 12.30 
Новости 24. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 18.00 В час пик. 19.00 
Город. 20.00 В ЧАС ПИК. 22.10 
ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН. 
00.20 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ФЛЕТЧ. 7.50, 14.00 Муль-
тфильм. 9.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

11.00 Галилео. 12.00, 13.00 
ВОРОНИНЫ. 16.00, 19.15 6 
кадров. 16.30, 23.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.30 ПРИНЦ 
ЕГИПТА. 21.00 СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ. 00.00 РАЙСКОЕ НА-
СЛАЖДЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
12.30, 23.00 Одна за всех. 
7.45 Неделя еды. 8.45, 01.05 
Живые истории. 9.45 ЛЮ-
БОВЬ И НЕНАВИСТЬ. 13.00 
МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА. 17.00, 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОЛОМБО. 23.30 БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!

«НТВ»
5.50 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Зо-
лотой ключ. 8.50 Без рецепта. 
9.25 Смотр. 10.25 Главная до-
рога. 11.00 Кулинарный поеди-
нок. 13.20 Особо опасен! 14.00 
Лучший город земли. 15.05 
Своя игра. 16.20 Очная ставка. 
17.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО. 19.25 Звезды про-
тив черной магии. 21.10 Ты не 
поверишь! 22.00 ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ. 23.50 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ. 01.50 НАПАДЕНИЕ 
НА КОРОЛЕВУ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Нагадать 
любовь. 12.00 Комеди Клаб. 
13.00 Comedy Woman. 14.00 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
УНИВЕР. 17.00 БИТЛДЖУС. 
19.00, 22.00 Наша RUSSIA. 
20.00 ЧАС ПИК. 23.00. 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.40 «Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
10 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА. 
7.50 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.20 Пока все дома. 11.10 
Счастье есть! 12.10 Фазенда. 
12.40 Э.Виторган. Встреча со 
зрителями. 14.00 КВН. 15.40 
Концерт. 17.30 К.Райкин. Театр 
строгого режима. 18.30 МАСКА 
ЗОРРО. 21.00 Время. 22.00 
Концерт. 00.00 ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ.

«РОССИЯ 1»
5.45 Мультфильмы. 6.35 
ГОРОЖАНЕ. 8.15 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 12.20 
НЕПОДДАЮЩИЕСЯ. 14.30 
Честный детектив. 15.00 Экс-
трасенс смеха. Семен Альтов. 
15.55 Смеяться разрешается. 
18.00 ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 21.15 
Чемпионат мира по футболу. 
Лучшее. 22.00 Футбол. 00.50 
Славянский базар-2010. 01.55 
ШЕПОТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 11.50, 
13.00, 14.45, 16.50 Мелодия 
стиха. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым. 
10.40 МАЯК НА КРАЮ СВЕТА. 
12.50 Легенды мирового кино. 
13.20 Мультфильмы. 15.00 Ша-
калы из Африки. 15.50, 01.10 
«Неистовый лицедей». Евгений 
Лебедев. 16.30 ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ. 18.05 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
Балет «Сильфида». 20.10 Юби-

лейный вечер Виталия Вульфа. 
21.05 НЕРОН. 00.10 Концерт 
Дюка Эллингтона.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.30 Новости Татарстана. 
9.00 Секреты татарской кухни. 
9.30 Музыкаль тэнэфес. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 13.00 
Татар халык жырлары. 13.30 
Мэдэният доньясында. 15.00 
Халкыбызнын кунел бэйрэме. 
15.50 Актуальный ислам. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ. 
18.00 Сокровища «Жемчужи-
ны». 19.30 Экэмэт кэмит. 20.00 
Кэеф ничек? 21.00 Батырлар. 
21.20 Дорога безопасности. 
22.30 Видеоспорт. 23.00 М+Ж. 
00.45 ВСТРЕЧА С ОТЦОМ.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 ТУРИСТЫ. 8.20, 18.00 
В час пик. 9.20, 17.55, 23.50 
Дорогая передача. 9.50 ОДНА 
ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН. 12.00 
Нереальная политика. 13.00 
Громкое дело. 14.00 ЧАС ПИК. 
16.00 ПОБЕГ. 19.00 Город. 
20.00 ВОЙНА ДРАКОНОВ. 
21.45 КОЧЕВНИК. 00.00 Ми-
ровой бокс. 00.30 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ФЛЕТЧ ЖИВ. 7.50, 10.30 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 
Одни дома. 13.00 ИГРУШКИ. 

15.00, 19.20 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 18.00 
УТИНЫЕ ИСТОРИИ. 21.00 
БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 
РАЗУМНОГО. 23.00 История 
российского шоу-бизнеса. 
00.00 ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 13.30, 
21.45 Одна за всех. 8.10 Дач-
ные истории. 8.40 ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ. 10.00, 01.25 
Вкус путешествий. 10.30 Горо-
да мира. 11.00 СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА. 15.00 Дело Астахова. 
17.00, 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
23.30 НАШ ДОМ.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая кровь. 
11.00 Кремлевские жены. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 15.05 Своя 
игра. 16.20 И снова здрав-
ствуйте! 17.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО. 19.25 
Чистосердечное признание. 
19.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
00.00 Футбольная ночь. 00.35 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 САША 
+МАША. 8.50 Необъяснимо, но 
факт. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Камеди Клаб. 13.00 
БИТЛДЖУС. 15.00, 16.00 ИН-
ТЕРНЫ. 17.00 ЧАС ПИК. 19.00, 
19.30, 22.05 Наша RUSSIA. 
20.00 КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 Comedy Woman. 
01.25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июля
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Гульназ МИРХАЛИЛОВА

По луговой дорожке бежит 
трехлетний мальчик, 
выражение лица такое — 
как будто поймал птицу 
счастья. На руках у него 
не птица, но из того, что 
он несет, где-то через 
недельки три-четыре 
появится крылатое 
существо. Пусть не 
сказочное, которое 
исполняет все желания 
и обещает прекрасное 
будущее, но все же 
улучшающее 
жизнь.

Даже маленький Гали, 
пятый ребенок в многодет-
ной семье Хафизовых, 
знает, что гусиное яйцо — 
драгоценное, оно прино-
сит достаток в дом. Поэ-
тому, когда мальчик на-
ходит в лугу на траве, 
возле пасущегося родитель-
ского стада гусей в 300 голов 
яйцо, он сразу бежит домой, 
чтобы передать носитель обе-
спеченной жизни отцу.

Глава семьи, Госман Хафи-
зов, уже 10 лет занимается 
гусями. Деньги в семейный 
бюджет поступают от реали-
зации молодняка. Самая го-
рячая пора для Хафизовых — 
начало лета: 4 инкубатора на-
полнены яйцами.

— Примерно через 30 
дней из яиц начинают вылу-
пляться гусята. Сначала но-
сик, потом головка появится, 
потом крылышки увидишь. 
Новорожденное существо я 
аккуратно беру на руки, чищу 
его от остатков скорлупы и 
кладу в теплое место, чтобы 
высох. Когда пух гусенка ста-
нет сухим, перемещаю его на 
специально приспособленную 
площадку. Где свет есть, теп-
ло, еда и вода, — говорит 
Госман абый.

Он для своих крылатых 
«детенышей» и акушер, кото-
рый принимает их на белый 
свет, и воспитатель, и в то же 
время лечащий врач.

— Жизнь всему обучает, 
— говорит Госман, — десять 
лет тому назад ничего не 
знал про болезни птиц. Вна-
чале гусята умирали, думал, 
что в этом бизнесе у меня 
ничего не получится. Но пре-
жде, чем смириться с неу-
дачей, решил съездить в Ка-
зань, в ветеринарную лабо-
раторию. Взял несколько 
мертвых гусят и поехал. Там 
определили болезнь, под-
сказали, что нужно делать. 
Сейчас уже знаю — без вак-
цинации самок и самцов не-
возможно сохранить жизнь 
гусят. Если не делать при-
вивку родителям, то до 40 
процентов детенышей могут 
погибнуть.

…Бед было немало. И ли-
сы на гусей нападали, и лю-
ди. Ведь летом птицы на лу-
гу, их круглосуточно охранять 
невозможно. Госман абый и 
людей-то знает, кто полако-
мился его гусятиной. Атнин-
ский район пусть не малень-
кий, но везде знакомые, то-
варищи. Ему рассказывали, 

как некие хвастались, какая у 
него вкусная гусятина. Фермер  
Хафизов в милицию не заяв-
лял, и судиться ни с кем не 
хочет. «Бог все видит, каждый  
из нас за свои поступки бу-
дет отвечать», — рассуждает 
глубоко верующий Госман.

И он, и его жена Лидия — 
истинные мусульмане, стара-
ющиеся соблюдать все прави-
ла религии. Сам глава семьи 
5 раз в день читает намаз. Се-
мья большая — семеро сы-
новей — это тоже из-за  того , 
что они живут по Корану.

— Все дети, каждая душа 
от Бога. Каждый ребенок при-
ходит в этот мир за своим 
хлебом. Нельзя прерывать их 
жизнь, побоявшись матери-
альных трудностей, — гово-
рят Хафизовы.

Самому младшему сыну 
Кариму всего 1 месяц. Маме 
Лидии ханум нелегко: с одной 
стороны большое хозяйство 
много сил отнимает, с другой 
стороны — дети.

— Как замуж вышла, не 
удается толком выспаться, — 
улыбается Лидия, — 4-5 ча-
сов сна в сутки — вот моя 
норма. Маленький по ночам 
просыпается, а мне каждый 
день рано утром надо вста-
вать, корову доить. Но все 
это терпимо, почти все дере-
венские женщины так живут. 
Тяжело, когда не получается 
сыновьям дарить даже эле-
ментарные детские радости. 
Вот уже который год не мо-
жем им показать праздник 
Сабантуй. В нашей деревне 
он не проводится, а в сосед-
нюю везти — в легковую ма-
шину не помещаемся. Вот на 
днях увидели по телевизору, 
как в Самарской области 
многодетным семьям дарят 
микроавтобусы. Смотрим и 
по-хорошему завидуем — 
везет же людям!

Хотя Хафизовы немало гу-
сят продают, более 1000 голов  
за сезон, денег на свой ав то-
бус  не хватает. Прибыль посту-
пает неплохая, но и расходы 
не маленькие, к тому же каж-
дый месяц нужно оплачивать 
кредит. Хорошо, что он субси-
дированный, без помощи го-
сударства было бы тяжело.

— Свой са-
мый дорогой ин-

кубатор, стоимостью в 
100 тысяч рублей, я ку-

пил за счет кредита, взятого в 
Россельхозбанке на развитие 
личного подсобного хозяй-
ства, — говорит Госман абый. 
— Остальные деньги ушли на 
строительство сарая для гусей. 
Еще про кредит подумываю, 
хочется бизнес расширить, 
мечтаю разводить индюков. 
Но вот есть одна трудность — 
у меня земли мало. Всего 
лишь 30 соток. Не в городе 
живем, а в деревне, на земле, 
но получить лишних несколь-
ко десятков квадратных ме-
тров — проблема.

Вопрос с земельным участ-
ком не дает возможности рас-
шириться и другой предпри-
имчивой семье из районного 
центра — Большой Атни — 
Гульнур Садриевой и Рафису 
Сабирову. Материально-тех-
ническая база у них крепкая. 
Эта пара взяла в Татарстанс-
ком региональном филиале 
ОАО «Россельхозбанк» кредит 
на развитие личного подсоб-
ного хозяйства на сумму 400 
тысяч рублей. За 230 ты сяч 
приобрели автомобиль УАЗ, на 
остальную сумму купили круп-
ный рогатый скот. Теперь у них 
в хозяйстве 3 коровы, 1 не-
тель, 2 быка, 2 теленка.

— Когда есть грузовая ма-
шина, проблем с кормом нет. 
Сено сами заготавливаем, фу-
раж и комбикорма купить 
можно. У нас основная труд-
ность с реализацией продук-
ции, — рассказывает Рафис 

Сабиров. — Закупочные це-
ны низкие, а нам каждый ме-
сяц только на оплату креди-
та нужно 11 тысяч. Хорошо, 
что молоко у нас покупают 
соседи, им отдаем трехлитро-
вую банку за 50 рублей. Вы-
годнее получается, чем сда-
вать частному заготовителю.

Рафис — столяр, а его же-
на Гульнур работает главным 
специалистом в казначействе. 
Несмотря на то, что живут в 
районном центре, они всей 
душой — за деревенский 
уклад жизни.

— Если не будет скотины 
в сарае, гусят, уток и цыплят 
во дворе, чем нам занимать-
ся после работы? Что, лежать 
на диване и смотреть телеви-
зор?! Нет, это не наше, нам 
так жить не интересно.

Глава семьи, Рафис абый, 
личность, живущая смелыми 
идеями. А как иначе оценить 
его желание разводить для на-
ших мест экзотических птиц 
— страусов. Вообще-то риско-
ванный бизнес — эти особы 
не очень-то приспособ лены к 
нашему климату. А яйца и цы-
плята страусов — довольно 
дорогие, если птицы  не выжи-
вут — деньги на ветер.

Впрочем, экзотические жи-
вотные для атнинцев не ред-
кость. Велико было наше удив-
ление, встретив в деревне 
Чем булат породистого барана. 
Рога, страшно большие, вьют-
ся вокруг ушей как змеи. 
Местные жители посоветова-
ли близко к нему не подходить . 
Сказали, что характер у него 
горный, агрессивный, так за-
бодает — мало не покажется.

Барану по душе только 
здешние овечки. Породи-
стый «джигит» — один на 
всю округу. Да и привозили 
его для продолжения рода 
овечьего племени, это жи-
вотное для деревни XXI ве-
ка — уже редкое явление.

Приютила своенравного 
гостя семья Саттаровых. Фер-
меры. У них 12 гектаров зем-
ли, паевые участки выделили 
себе. В основном выращива-
ют травы на сено. По количе-
ству крупного рогатого скота 
это хозяйство тянет на мини-
ферму: 9 коров, 3 нетели, 9 
телят, 20 овец,

— Каждый день встаю в 
три ночи, — говорит Райса 
апа. — Чтобы подоить 9 ко-
ров, уходит 2 часа. И вечером 
так же. Доильного аппарата у 
нас нет, чтобы его подклю-
чить, нужно трехфазное элек-
тричество. Почти десяток ко-
ров дою руками. А чему тут 
удивляться?! Раньше на фер-
мах и по 25 коров так доили...

Саттаровы стараются жить 
на свои средства, кредиты не 
брать. Но все же 50 тысяч ру-
блей ссуды в Россельхозбан-
ке оформили.

— Когда кредит субсиди-
рованный — платить не так 
тяжело, — говорит глава се-
мьи. — Может, и на боль-
шую сумму решимся. Моя 

мечта — купить пресс-под-
борщик, чтобы не вручную 
сено на зиму запасать.

В Атнинском районе пока 
нет дополнительного офиса 
Татарстанского регионального 
филиала ОАО «Россельхоз-
банк». Но это не прегра да, со-
трудники банка сами выезжа-
ют на село для оформления 
кредита . На сегодняшний день 
по району 83 человека полу-
чили кредит на развитие лич-
ного подсобного хозяйства.

— Желающих много, — 
говорит начальник управле-
ния сельского хозяйства и 
продовольствия Атнинского 
района Хамит Галимзянов. — 
С Россельхозбанком работать 
удобно, операции выполняют-
ся быстро. В основном, ссу-
ды оформляют на животно-
водство, птицеводство, заку-
пают сельхозтехнику, прово-
дят газ. Каждого человека 
приходится пропустить через 
сито проверки, за целевое ис-
пользование субсидий отве-
чаем мы. Встречаются и та-
кие, кто пытается направить 
государственную помощь не 
в то русло, у нас в районе 
двум таким пришлось вернуть 
субсидии обратно.

…Атнинский район хоть и 
недалеко от Казани, но неко-
торые его уголки смело мож-
но назвать глубинкой. В не-
которых деревнях, которые 
граничат с республикой Ма-
рий Эл, на потемневших от 
дождя и ветра дверях мага-
зинов висят замки, нет тут со-
временных школ, библиотек 
и домов культуры. Кажется, 
что жизнь здесь замерла. И 
становится немного тревож-
но: а будет ли продолжение, 
не исчезнет ли деревня? Но 
от грустных мыслей отвлека-
ет мычание теленка, гогот гу-
сей, песня петуха и шум трак-
тора, работающего на поле. 
«Нет, — успокаивается серд-
це, — когда есть крестьянин, 
всей душой преданный зем-
ле, жизнь в деревне будет 
продолжаться»!

Атнинский район.

СЕЛЬСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

ЯИЧКО ПРОСТОЕ, НЕ ЗОЛОТОЕ
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Июль — самый теплый 
месяц года, середина 
лета. Зеленое буйство 
трав, цветов и душистых 
ягод. Время изобильного 
пиршества и сезонных 
будничных забот о саде-
огороде.

Примечательная 
особенность нынешнего 
сезона — вне зависимости 
от известных примет — 
аномально сверхраннее 
цветение, развитие и 
плодоношение 
большинства многолетних 
ягодных, декоративных и 
лесных культур: от 
садовой земляники до 
липы. Почему-то 
торопится нынче природа!

Но всегда июль — 
самый знойный месяц 
года. Жарче всего бывает 
с 10 до 14 часов (из-за 
чего земледельцы 
устраивают себе 
обеденный перерыв), 
когда воздух нередко 
прогревается до 30        
с лишним градусов.

Впрочем, подобное 
обычно продолжается в 
течение лишь трех недель 
(за весь год). И то далеко 
не всегда: повторяется 
раз в 5-10 лет.

Зато ежегодно и 
постоянно — частые 
июльские теплые дожди. 
Осадков выпадает 
больше, чем в какой-либо 
другой месяц.

Не зевай — 
поливай

Парадокс: именно в самый 
дождливый месяц наш сад и 
огород приходится часто по-
ливать, упустите момент — в 
лучшем случае, урон урожаю, 
а то и вовсе засохнут и по-
гибнут растения, особенно 
влаголюбивые…

Почему так? Из-за нерав-
номерных, нередко обманчи-
вых дождей при повышенной 
температуре и интенсивном 
испарении влаги. Как прави-
ло, они смачивают лишь по-
верхностный слой почвы, не 
достигая основных корней.

Заметьте: дождь считает-
ся обильным лишь тогда, ког-
да за сутки выпадает не ме-
нее 10 мм осадков: одна тон-
на воды на сотку. Таких дож-
дей в июле бывает один-два, 
когда почва увлажняется 
впрок, на несколько дней. По-
этому и приходится нам, 
садоводам-огородникам, тра-
тить силы и время на полив, 
чтобы сберечь свой урожай и 
красоту цветов.

Обратите внимание: ос-
новная зона расположения 
корней овощных и цветоч-
ных растений — не глубже 
20-30 см, а плодовых дере-
вьев и кустарников — 25-50 
см. До такой глубины и по-
старайтесь промачивать по-
чву при поливе. И если не 
каждый день, то лучше мак-
симально обильно и равно-
мерно, с одинаковой перио-
дичностью.

Поливная норма — 15-20 
л на 1 м2. Наиболее влаго-
любивы такие овощные куль-
туры, как огурец и разные 
виды капусты. Требуют, как 
минимум, либо двукратного 
полива в неделю, либо муль-
чирования почвы, когда ее 
поверхностный слой на гряд-
ках вокруг растения прикрыт 
толстым слоем опилок, из-
мельченной травы, компо-
стом, старым линолеумом 
или специальной мульчиру-
ющей пленкой.

Напротив, более-менее за-
сухоустойчивы все корне-
плодные растения (морковь, 
свекла, редька), а также тык-
ва, фасоль, кукуруза и томат, 
способные благодаря своей 
мощной и разветвленной кор-
невой системе добывать вла-
гу из глубоких слоев почвы. 
Да и расходуют они ее, в от-
личие от огурцов и капусты, 
весьма экономно.

Лучшая вода для полива 
— теплая, хорошо прогретая 
солнцем. И не водопрово-
дная, колодезная или артези-
анская, а из стоячих водое-
мов, где произрастает ряска 
и водные растения, либо чи-
стая дождевая.

В жаркую солнечную по-
году поливать лучше вечером. 
Утренний полив менее эф-
фективен.

И совсем уж мало толку 
от полива на участке, зарос-
шем сорняками — они «кра-
дут», интенсивно поглощая, 
более половины воды в на-
шем саду и огороде! Поэто-
му вначале прополите хотя бы 

грядки, приствольные круги 
деревьев и кустарников, а по-
том уж поливайте!

Подкормки
Кстати, разросшиеся сор-

ные растения бесполезно по-
глощают и большую часть 
питательных веществ, пред-
назначенных вовсе не им. Не 
говоря уже о том, что высо-
кое и достаточное плодоро-
дие современного садового 
участка — скорее исключе-
ние, чем правило. Заказать 
же и получить точный агро-
химический анализ нашей 
почвы — дело хлопотное и 
не всем доступное…

Упрощенно определить 
примерную степень плодоро-
дия совсем не трудно: посмо-
трите, насколько глубоко рас-
пространяется темный цвет 
почвы при перекопке: сред-
ний показатель — 25-30 см 
(на штык лопаты).

Понятно, что заметно улуч-
шает качество земли регуляр-
ное и щедрое внесение пере-
гноя (перегнившего навоза), 
компоста и биогумуса (про-
дукта жизнедеятельности до-
ждевых червей). Экономный 
расход всего этого, что при 
нынешних высоких ценах на 
органику весьма актуально, 
достигается при внесении ее 
непосредственно в посадоч-
ные ямы, лунки и рядки.

А вот насколько необхо-
димы в июле подкормки и 
применение удобрений, «го-
ворят» сами растения, осо-
бенно такие, как яблони, 
чеснок, капуста, огурцы и 
томаты.

Так, слабые и маленькие 
приросты на любых плодо-
вых деревьях, замедленное 
вступление их в плодоноше-
ние, а также противоесте-
ственная светло-зеленая или 
«мраморная» окраска ли-
ствы овощных растений 
(желтые кончики на листьях 
чеснока, огурца или даже 
сорняков) сами по себе го-
ворят, или, точнее, «кричат» 
о необходимости срочной 
подкормки!

Подчеркну, что при всех 
преимуществах органических 
удобрений они «срабатыва-
ют» лишь через несколько не-
дель, а минеральные — че-
рез считанные дни и даже ча-
сы, особенно при поливе их 
слабым (2%-ным) раствором 
под корень, а вечерами или в 
пасмурные дни — на листья, 
что называется внекорневой 
подкормкой.

Из всего разнообразия 
«минералки» в первую оче-
редь у нас традиционно ис-
пользуют аммиачную селитру 
и суперфосфат. Однако, это 
— «прошлый век» и одно-
сторонняя подкормка, кото-
рая в июле способна прине-
сти любым нашим подопеч-
ным не пользу, а вред. Сей-
час им требуются подкормки 
вовсе не азотно-фосфор-
ными, а полным комплексом 
необходимых веществ, кото-
рые обязательно должны 
включать в себя все 15 ма-
кро- и микроэлементов.

Что именно? «Продвину-
тые» дачники используют 
нынче модные и дорогостоя-
щие зарубежные удобрения.

Однако, опираясь на мно-
голетний личный опыт и прак-
тику многочисленной «ар-
мии» садоводов, смею утвер-
ждать: наши лучшие совре-
менные минеральные удобре-
ния при весьма умеренной 
стоимости — совсем не ху-
же! Это такие быстрораство-
римые комплексные удобре-
ния в удобной мелкой расфа-
совке, как универсальная «Су-
дарушка», «Сударушка-огу-
рец», «Сударушка-томат», 
«Се мицветик», «Рязаночка», 
чего вполне достаточно для 
подкормки всех овощных, 
плодовых и цветочных расте-
ний (каждые 10-12 дней).

Конечно, все это в идеале 
нужно чередовать с исполь-
зованием настоев органиче-
ских удобрений (навоза, дре-
весной золы). При их отсут-
ствии удобно применять го-
товые концентраты: «Флумб 
куряк», «Радогор», «Буце-
фал», «Каурый» из обеззара-
женного куриного или кон-
ского навоза.

Особо о помидорах
Уже во время цветения 

проявляются первые при-
знаки губительного для то-
матов заболевания — фи-
тофтороза, когда начинают 
буреть отдельные его ли-
стья, а потом загнивают пло-
ды и даже завязи.

Борьбу с этой напастью 
нужно начинать как можно 
раньше, когда болезнь еще 
незаметна для нашего глаза, 
поскольку возбудители ее по-
всеместно присутствуют и 
ежедневно развиваются, толь-
ко выжидая момента — пони-
жения температуры и повыше-
ния влажности воздуха, что 
случается у них уже в начале 
августа. Но тогда бороться с 
фитофторой уже поздно.

Действуйте сейчас, на 
упреждение. И сразу по не-
скольким направлениям.

Во-первых, избегайте 
под кормки исключительно 
азотными удобрениями 
(вместо аммиачной сели-
тры используйте, как уже 
сказано, комплексные): из-
быток азота провоцирует 
развитие болезни!

Во-вторых, способствует 
развитию фитофторы слабое 
проветривание кустов вслед-
ствие загущения. Поэтому 
еще при посадке избегайте 
этого. В июле обязательно 
удалите все самые нижние от-
мирающие и даже слегка 
желтеющие листья, пасынки, 
а в конце месяца — даже вер-
хушки кустов, что остановит 
их дальнейший рост и акти-
визирует развитие уже завя-
завшихся плодов.

В-третьих, каждые 7-15 
дней (до 5 раз за сезон) 
опытные огородники опры-
скивают капусту 1%-ной 
бордоской смесью, а лучше 
ее заменителями — купро-
заном, полихомом, оксихо-
мом, хомом или орданом. А 
некоторые — 20%-ным рас-
твором пищевой поваренной 
соли или молоком…

В-четвертых, ранняя убор-
ка урожая, частично — зеле-
ными плодами.

Важно использовать и са-
мые скороспелые сорта, со-
зревающие задолго до авгу-
стовской вспышки заболева-
ния. Сам я выращиваю та-
кие исключительно ранние 
томаты, как Выскочка, Горо-
жанин и Арктика, а в послед-
нее время еще и гибриды 
Пятачок, Шустрик, Ровер и 
Розовые щечки.

И еще обратите внима-
ние: возбудители заболева-
ния сохраняются до следу-
ющего сезона в раститель-
ных остатках помидорной 
ботвы, верхнем слое почвы 
и даже в мельчайших ще-
лочках парников и теплиц. 
Поэтому в конце сезона, 
прежде чем открывать плен-
ку и нетканый материал сво-
их теплиц, надежно их про-
дезинфицируйте. Проще 
всего это сделать не какими-
либо крепкими растворами, 
а с помощью обеззаражива-
ющего дыма серной шашки 
«ФАС».

Ну, а сами томатные кусты 
нужно потом не просто вы-
рвать из почвы, а сразу же 
сжечь!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

1-3, 6-8, 14-21, 
23-24

Посев многолетних луков, 
зелени и салата.

8-9, 14-21, 23-24, 
28-31

Деление (корневищное) 
многолетних цветов, кустарников, 
посадка и пересадка земляники.

3-6, 8-9, 13-14, 16-
18, 21-23, 28

Сухое рыхление, окучивание, 
мульчирование.

14-21, 23-24 Полив и подкормка растений 
минеральными удобрениями.

1-3, 6-8 Формирующая обрезка, прививка 
деревьев, кустарников.

1-3, 6-8, 18-21
Посев зимней редьки, репы, 
редиса, пересадка луковичных 
цветов.

14-18, 23-24, 
28-31

Размножение черенкованием и 
отводками декоративных и ягодных 
кустарников.

3-6, 13-14, 16-18, 
21-23, 28-31

Пасынкование томатов и прищипка 
плетей огурцов, кабачков, тыкв, 
обрезка усов у земляники.

1-3, 6-8, 28-31 Полив и подкормка растений 
органическими удобрениями.

3-6, 8-9, 28 Борьба с вредителями и болезнями 
растений, многолетними сорняками.

1-3, 6-8, 18-21
Посев зимней редьки, репы, 
редиса, пересадка луковичных 
цветов.

10-12, 25-27 Не рекомендуется работа с почвой 
и растениями.

НА ИЮЛЬ

МОЙ САД-ОГОРОД
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 24

 В Калифорнии (США) поя-
вилась «поющая дорога». 
Когда по ней едет машина, то 
на скорости около 80 км/час 
асфальтовое полотно начина-
ет «играть» увертюру из опе-
ры Россини «Вильгельм 
Телль». Секрет явления прост: 
дорожный асфальт изрезан 
особыми бороздками, проез-
жая по которым, колеса соз-
дают подобие мелодии. Нача-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

 Это идеальное средство 
контроля за весом. Неболь-
шое количество миндаля по-
могает продлить чувство сы-
тости, а это особенно важно 
для тех, кто пытается соблю-
дать диету. В 30 г миндаля 
содержится много клетчатки 

и растительного белка — и 
при этом всего 160 ккал!

 Миндаль полезен для 
сердца. Он способствует 
снижению уровня «вредно-
го» холестерина в крови и 
является богатым источни-
ком магния и калия, укре-

пляющих и питающих сер-
дечную мышцу.

 Богатейший источник 
питательных веществ. Мин-
даль содержит большое ко-
личество ненасыщенных мо-
ножиров и витамина Е. Луч-
ше есть миндаль вместе с 

коричневой кожицей, пото-
му что флавоноиды, содер-
жащиеся в ней, усиливают 
его полезные антиоксидант-
ные свойства. В кожице так-
же содержится более 20 ви-
дов таких веществ.

Когда пес Шрек сопро-
вождал хозяина во время 
прогулок, встречные торо-
пливо уступали им дорогу 
— крупная овчарка выгля-
дела внушительно. На са-
мом деле Шрек не был 
агрессивен, разве что в си-
лу служебных обязанно-
стей. Состоял он в охран-
ной службе богатого заго-
родного особняка. Соот-
ветственно, и конура у не-
го была совсем не кону-
рой, а симпатичным доми-
ком. Кормил его Айдар, 
уроженец Таджикистана, 
работающий в должности 
«помощника по хозяй-
ству» при особняке. Хозя-
ева Шрека уважали и лю-
били демонстрировать 
своим гостям — еще бы, 
красивый зверь! Но од-
нажды появился прише-
лец. Беспородный песик-
замухрышка пролез во 
двор через щель под во-

ротами и каким-то обра-
зом сумел так подружить-
ся со Шреком, что гроз-
ный охранник не только 
соглашался пускать его в 
свой домик, но и не воз-
ражал, когда тот доедал 
остатки еды из его миски. 
Айдар прозвал пришельца 
Мумзиком — уж так он 
был мал и жалок, особен-
но по контрасту со Шре-
ком. Когда Мумзик не-
множко обжился, то стал 
помогать своему покрови-
телю в его служебных де-
лах. Но насколько Шрек 
уравновешен, настолько 
Мумзик суетлив и подо-
зрителен. Ни одного слу-
чайного прохожего не про-
пустит, не проводив с ла-
ем вдоль всего забора. Не 
переставая тявкать, подбе-
гал к Шреку, будто призы-
вая его вместе дать отпор 
врагу, и добивался того, 
что флегматичный пес 

поднимался с места и бе-
жал к забору с уже по-
настоя щему грозным ры-
ком. Как-то подобный со-
бачий переполох разбудил 
хозяйку, отдыхавшую по-
сле обеда. Разгневалась 
Аль фия ханум и объявила 
Айдару — чтобы я этой 
визгливой шавки больше 
не слышала! И Мумзик ис-
чез. Шрек забеспокоился, 
бродил повсюду, приню-
хиваясь, а потом стал под-
вывать. Сначала тихонько, 
а ближе к вечеру громче 
и тоскливей. Это было так 
непохоже на спокойного 
пса, что сам хозяин вышел 
осведомиться, с чего это 
Шрек так расстраивается. 
Какой-такой Мумзик? И 
обратился к жене. Альфия 
ханум обиделась: 

— Я вам что, барыня 
из рассказа про Муму? На-
деюсь, не утопили? Пусть 
себе живет, раз всем так 

мил... Оказалось, не уто-
пили. Айдар просто подки-
нул его в соседний сана-
торий — авось прокормит-
ся около столовой. А те-
перь сходил и забрал. Ког-
да назавтра хозяйка вы-
шла во двор, Мумзик, по-
скуливая, подполз к ее ту-
фелькам. Она наклони-
лась было погладить, но 
брезгливо отдернула руку, 
приказала помыть «кабыс-
доха» и сделать все поло-
женные прививки. Айдар 
усмехнулся и поставил ря-
дом с миской Шрека еще 
одну, поменьше. Получил 
пес-мигрант гражданство, 
а значит, и кое-какие пра-
ва. Вот бы так и самому 
Айдару... Сейчас Мумзик 
предпочитает кушать из 
большой миски. А Шрек 
при этом благодушно по-
махивает хвостом.

Вера МИРОНОВА.

СОТЕ ИЗ КУРИЦЫ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ 

Курицу разрежьте на не-
большие куски, приправьте, 
слегка обжарьте. Выложите в 
сковороду репчатый лук, го-
товьте под крышкой 10-15 
мин. на медленном огне. До-
бавьте чернослив без косто-
чек, сливки и тушите до го-
товности.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ 
И ЧЕРНОСЛИВОМ

Отварную куриную грудку 
нарежьте небольшими ломти-
ками, добавьте виноград без 
косточек, нарезанный корень 
сельдерея и чернослив. За-
правьте майонезом и посыпь-
те измельченными грецкими 
орехами.

МЯСНОЙ РУЛЕТ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ 

Замочите чернослив в го-
рячей воде, удалите косточки. 

Острым ножом разделайте 1 
кг мякоти свинины, отбейте, 
приправьте, поверх выложи-
те чернослив и сверните ру-
летом. Завяжите рулет кули-
нарной нитью и запеките в ду-
ховке до готовности.

«САЛЯМИ» 
ИЗ ЧЕРНОСЛИВА 

Мелко нарежьте 300 г чер-
нослива, перемешайте с горст-
кой дробленых лесных орехов, 
выложите на пищевую пленку 
и скатайте в «колбас ку». По-
ложите в холодильник на час, 
затем нарежьте ножом.

ЗАКУСКА С СЫРОМ 
И БЕКОНОМ 

Удалите из чернослива ко-
сточки, вложите внутрь по ку-
сочку сыра дор блю, оберни-
те полосками бекона и пода-
вайте в качестве закуски.

БОГАТЫЕ СОБАКИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

ло и конец музыкального 
участка обозначены нарисо-
ванными на дороге нотными 
знаками. Таких «поющих» до-
рог в мире всего шесть.

 Британские зоологи устано-
вили, что домашние кошки 
способны манипулировать 
своими хозяевами. Влияет 
кошка на владельца с помо-
щью голоса — она способна 
добавить в мурлыканье низ-
кой частоты высокие нотки 
(от 220 до 520 герц) очень ма-
лой интенсивности. Звуки та-
кой частоты очень похожи на 
крик ребенка, и люди, в ко-
торых генетически заложена 
забота о потомстве, просто не 
могут не откликнуться на ко-
шачью просьбу.

 Недавно исполнилось 50 
лет с тех пор, как в СССР по-
явилась пепси-кола. В 1959 
году первый секретарь КПСС 
Никита Сергеевич Хрущев и 
вице-президент США Ричард 
Никсон встретились на Меж-
дународной торговой выстав-
ке в Москве. Тогда-то Хруще-
ва и угостили заокеанским 
ли монадом. А под фотографи-
ей, опубликованной в Штатах, 
появилась надпись «Хрущев 
становится общительным».

Чудодейственный миндаль

ПОДАРОК САМОМУ СЕБЕ 5 рецептов
с черносливом
Он одинаково хорош 
как в компоте, так и рядом 
с запеченным в духовке 
мясом. Найдет свое 
место и в десерте, 
и среди закусок.

Иногда кажется, 
что невозможно простить 
того, кто предал. 
Но попробуйте взглянуть 
на ситуацию с другой 
стороны: прощение — 
это не уступка обидчику, 
а возможность для вас 
самого избавиться от 
гнетущих эмоций.

ЕСЛИ ОБИДЧИК — ВЫ
 Подготовьтесь заранее. 

Избегайте фраз вроде «Мне 
жаль, что ты так расстраи-
ваешься» — так вы пытае-
тесь снять с себя вину. Это 
разозлит оппонента еще 
сильнее.

 Как можно конкретнее 
сформулируйте, за что вы 
извиняетесь. Представление 
о вашей вине у вас и у оби-
женной стороны могут быть 
очень разными.

 Говорить легче, если вы 
видите лицо собеседника. 
Но, если с вами наотрез от-
казываются встречаться, 
можно написать письмо.

 Не ищите оправданий. «Я 
сделал то-то, я был не прав 
и сожалею об этом» — 
именно такую мысль нужно 
донести, если вы хотите по-
лучить прощение.

 Дайте обиженному отве-
тить. Скорее всего, вас бу-
дут обвинять. Не оправды-
вайтесь и не выдвигайте 
встречных обвинений.

 Предложите компенсиро-
вать ущерб, если это воз-
можно. Однако не обещай-
те того, что вы не в силах 
выполнить.

 Если на вас все еще оби-
жаются, будьте готовы при-
нять это как данность: чело-
век не готов вас простить. 
С этим вы ничего не смо-
жете поделать.

ПУТЬ ПРОЩЕНИЯ
 Позвольте себе почувство-

вать гнев.

 Прежде чем избавиться от 
эмоций, дайте себе возмож-
ность их пережить. Возмож-
но, в первое время стоит 
воздержаться от встреч с 
обидчиком или, наоборот, 
поднять вопрос о случив-
шемся. Простить ко го-то — 
не значит позволить выти-
рать об себя ноги. Простить 
— значит почувствовать 
свою силу, умение поднять-
ся над ситуацией.

 Говорите об этом. Вашим 
собеседником может стать 
друг, или родственник, ко-
торому вы доверяете, свя-
щенник, психолог. Откровен-
ный разговор поможет осо-
знать, что вы чувствуете, и 

найти точки зрения, о кото-
рых вы не задумывались.

 Успокаивайте себя, когда 
эмоции зашкаливают. Если 
вы думаете о чем-то непри-
ятном, организм начинает 
вырабатывать гормоны 
стресса, и все тело прихо-
дит в напряжение. В этом 
случае единственный спо-
соб успокоиться — созна-
тельно взять себя в руки.

 Вспомните случаи, когда 
вы были неправы и вас про-
стили. Любой человек совер-
шает поступки, которыми не 
стоит гордиться. Помня об 
этом, вы не станете судить 
обидчика слишком строго.

 Помните, что прощение — 
это подарок, который вы де-
лаете самому себе.

 Если вы осознали, что го-
товы простить того, кто вас 
обидел, поговорите об этом 
с кем-то из родных, друзей 
или с самим обидчиком. Ес-
ли вы скажете ему, что про-
щаете, это может стать на-
чалом если не новых  отно-
шений, то хотя бы шагом к 
взаимопониманию.

 Когда вы сумеете прийти 
к прощению, то почувству-
ете ни с чем не сравнимое 
состояние покоя и благода-
ти. Наслаждайтесь им!
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ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
(843) 562-23-10, 562-23-12

Трудно поверить, что теплицы, изобра-
женные на снимках, сделаны из материа-
ла, который не тяжелее пенопласта, и при 
этом его можно свободно сгибать, свора-
чивая в рулон даже на морозе, а также свер-
лить и резать, при этом совершенно не опа-
саясь, что он может лопнуть или дать тре-
щину. Этот чудо-материал, как правило, слу-
жит до двадцати лет, при этом ничуть не 
теряя своих замечательных качеств, таких 
как легкость и прочность, пожаростойкость 
и изумительная светопропускающая способ-
ность. Прозрачнее поликарбоната только 
стекло. Поликарбонат пропускает 86% спек-
тра солнечного света, в том числе и ультра-
фиолетовые лучи, необходимые для про-
цесса фотосинтеза растений. Поликарбонат, 
используемый для наших теплиц, покрыт 
специальным стабилизирующим слоем, 
продлевающим срок его службы.

Сотовая структура листа поликарбоната 
позволяет равномерно рассеивать солнечные 
лучи по всей площади теплицы, оберегая 
растения от солнечных ожогов. Такую тепли-
цу можно оставлять на дачном участке на 
зиму — ей не страшны ни снег, ни дождь, 
ни град, а ее стенки выдерживают пятиде-
сятиградусные морозы. Теплицу можно пе-
реставлять с одного места на другое, не раз-

бирая, а монтаж малой теплицы занимает 
всего пару часов. Теплица «Нарядная» (см. 
фото) может устанавливаться как на капи-
тальный фундамент, так и на фундамент из 
полиэтиленовых труб различного диаметра. 
Стенки теплицы толщиной от 10 мм до 
16 мм превосходно удерживают тепло — по-
добно кирпичной стене садового домика. Ес-
ли на улице 30-градусный мороз, то темпе-
ратура в теплице не ниже –5°С.

Теплицы делятся на две категории: садо-
вые и промышленные (фермерские), на про-
изводство которых наше предприятие после 
прохождения испытаний получило Сертифи-
кат соответствия. Параметры садовых теплиц 
— 3м х 4м х 2м, 3м х 6м х 6м и 3м х 8м х 2м 
и т.д. (с увеличением длины).

Размеры промышленных теплиц начи-
наются от 6,20м х  19,15м х  3,10м. Длина 
их также может быть любой, по желанию 
заказ чика.

Прочность и надежность теплице прида-
ет каркас из квадратных металлических труб 
размером 30 х 30 мм и покрытие из поли-
карбоната толщиной 10 мм. В конструкции 
совмещены красивые контуры и обтекае-
мость перекрытия, за счет которого удается 
избежать скапливание снега на ее крыше. 
Каркас теплицы покрыт антикоррозийной 

краской 3 в 1 фирмы «Новобытхим», обла-
дающей свойствами преобразователя ржав-
чины и антикоррозионного грунта.

Специалисты нашей фирмы осуществля-
ют качественный монтаж теплицы любых, 
даже самых крупных размеров, за 3 дня. 
Причем по заказу владельца теплицы могут 
быть укомплектованы печами длительного 
горения топлива (дрова, уголь) и печами с 
водяным контуром (более экономичными, 
чем газовые). И тогда получать полноцен-
ный урожай можно будет не только с самой 
ранней весны и до поздней осени, но даже 
в снежном январе.

Теплица «Нарядная» при желании может 
стать настоящим украшением вашего участ-
ка и вечнозеленым оазисом, благодаря ко-
торому свежие огурцы и помидоры, лук, са-
латы и прочая зелень будут на вашем сто-
ле круглый год. Спешите приобрести наши 
теплицы, тем более, что наша продукция ак-
кредитована для участия в программах суб-
сидирования проектов развития малого и 
среднего бизнеса в Татарстане.

Также наша фирма давно и успешно вы-
пускает и реализует и другие изделия из по-
ликарбоната. Навесы для машин и павильо-
ны над бассейнами, всевозможные киоски, 
козырьки и прочие элементы торговых то-

чек или деловых офисов — все это вы мо-
жете приобрести или заказать у нас.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сотовый поликарбонат — строительный 
материал настоящего и будущего — так 
можно охарактеризовать этот легкий как пти-
ца, прочный как камень уникальный чудо-
материал. Совсем недавно он произвел са-
мый настоящий переворот во многих про-
изводственных отраслях, и прежде всего — 
в строительстве.

Что такое сотовый поликарбонат?
Сотовый поликарбонат представляет со-

бой светопропускающие полые листы. Ли-
сты производятся различной толщины: 4, 6, 
8, 10, 16, 20, 25, 32 мм и различной цвето-
вой гаммы. Например, листы толщиной 4 мм 
в поперечном сечении выглядят так:

Листы производятся шириной (В) 2,1 м 
и поставляются длиной (L) 6; 12 м. Листы 
допускают значительный упругий изгиб 
вдоль ребер жесткости: образцом листа 
толщиной 4мм можно обогнуть трехлитро-
вую банку, после чего образец восстано-
вит первоначальную форму.

Листы для транспортировки можно скру-
тить руками в рулон диаметром около 1 м.

Удельный вес — 0,8кг/кв.м для 4мм 
листа, допустимый диапазон температур 
от –50 до 120°С., по пожаробезопасности 
поликарбонат относится к трудновоспла-
меняемым материалам и является само-
затухающим.

Прочность листа достаточна для любых 
снеговых и ветровых нагрузок. Ударопроч-
ность — сверхвысокая.

Защита от разрушающего действия 
солнечных ультрафиолетовых лучей обе-
спечивается УФ стабилизатором. Листы об-
рабатываются обычным режущим инстру-
ментом: пила, нож, сверло. Долговечность 
сотового поликарбоната в качестве кро-

вельного материала по зарубежному опы-
ту не ограничивается и 30 годами.

Светопропускание поликарбоната дости-
гает 86%. Жесткое ультрафиолетовое излу-
чение (диапазон менее 390 нанометров), 
оказывающее вредное воздействие на че-
ловека и растения, не проходит через по-
ликарбонат. Листами поликарбоната удер-
живается тепловое излучение от грунта, рас-
тений и других объектов, находящихся вну-
три ограждаемого помещения (теплицы). 
Таким образом, свет, пропущенный сквозь 
лист, благоприятен для растения, и его 
энергия, превратившись на почве в тепло, 
удерживается внутри теплицы наилучшим 
образом. По теплоизоляционным свойствам 
поликарбонат превосходит пленку и стекло 
в сотни раз. Воздушная прослойка в сотах 
панели обеспечивает высокий уровень те-
плоизоляционных свойств.

Именно все эти качества в совокупно-
сти делают сотовый поликарбонат незаме-
нимым в строительстве при создании кон-
струкций, отличающихся легкостью, ориги-
нальностью и элегантностью. Использова-
ние сотового поликарбоната снижает об-
щую стоимость строящегося объекта, так 
как малый вес листов позволяет уменьшить 
объем несущих конструкций.

…И ТЕПЛИЦА «НАРЯДНАЯ»

ПОЛИКАРБОНАТ…
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Не все знают, что столь 
привычное для всех название 
седьмого месяца произошло от 
имени римского императора Юлия 
Цезаря, родившегося в середине 
лета 45 года до нашей эры. Июль 
— самый теплый месяц года, его 
краса и надежда, зеленое 
пиршество лета, месяц душистых 
ягод, медовых трав. Щедрый 
сладкоежка, пышный и 
многоцветный!

А раньше на Руси июль величали 
по-другому, и весьма красноречиво: 
«липец» (из-за цветения душистой ли-
пы в начале месяца), «жарник» (за 
зной и жару), «грозник» (за частые 
ливни и грозы), а еще «сенокосник» и 
«страдник». В старой русской жизни 
июль был пятым месяцем года, а ког-
да начали считать год с сентября, он 
стал одиннадцатым по счету. И толь-
ко с 1700 года июль занял свое совре-
менное седьмое место — «седмник».

В народном календаре 7 июля от-
мечали один из древних праздников 
— Ивана Купалу. Это был не только 
день веселья, но и самый удачный пе-
риод для сбора целебных трав, когда 
даже роса на них считалась лечебной, 
а вода в родниках обладала очисти-
тельной силой. Интересна и другая 
примета: сильная роса на Ивана Ку-
палу — к урожаю огурцов, звездная 
ночь — к грибам.

Среднемесячная температура в ию-
ле по Татарстану колеблется от 18,4 
до 19,5° тепла, что более чем на 2° 
выше средних температур июня и ав-
густа. Абсолютный максимум темпе-
ратуры по Казани — самое высокое 
значение, зафиксированное за 139-
летний ряд наблюдений, отмечен 26 
июля 1971 года и составил 37,9° теп-
ла. В течение месяца даже в тени тем-
пература зачастую превышает 35-
градусную отметку и воспринимается 
как изнуряющий палящий зной. По 
территории Татарстана абсолютный 
максимум выше, чем для Казани, от-
мечен в Елабуге — 40° тепла в 1981 
году, в поселке Аксубаево — 39° в 
1971 году и в поселке Муслюмово — 
тоже 39° в 1955 году. Абсолютный ми-
нимум температуры по г.Казани за 
139-летний ряд наблюдений — 2,6° 
тепла, отмечен 7 июля 1926 г.

В течение всего июля продолжитель-
ность светлого времени суток еще оста-
ется близкой к максимальной — от за-

ката до рассвета целых 17 часов. Имен-
но в июле Земля получает самое боль-
шое количество лучистой энергии, за что 
месяц получил название «экватор года 
— зенит тепла». 

Но не каждый июль сопровождает-
ся жаркой устойчивой погодой. 

Июль отличается скоротечными гро-
зовыми ливнями, нередко с градом. В 
течение месяца обычно выпадает око-
ло 70 мм дождя, что обеспечивает до-
статочное увлажнение почвы и расте-
ний. Однако застоя влаги практически 
не бывает — после коротких июльских 
дождей сразу выглядывает солнце и лу-
жи очень быстро подсыхают.

В последние годы, в свете глобаль-
ного потепления климата, преимуще-
ственно за счет осенне-зимних месяцев 
погода в июле не отличается заметны-
ми аномалиями. Совершенно точно 
можно утверждать и об отсутствии ноч-
ных заморозков, ибо июль на террито-
рии Татарстана в многолетнем режиме 
является единственным летним меся-
цем, в котором ни разу не наблюдались 
отрицательные температуры.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.
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Силуэты месяца

В сто сорок солнц закат пылал,
В июль катилось лето,
Была жара,
Жара плыла…

В.МАЯКОВСКИЙ.

Именно в таких аномаль-
ных погодных условиях в оче-
редной раз на площади Тыся-
челетия в Казани сотво рили 
мир своим ярким творчеством 
музыканты разных континен-
тов и стран. Третий междуна-
родный музыкальный фести-
валь «Сотворение мира» со-
брал около двухсот тысяч зри-
телей, несмотря на беспощад-
ное солнце.

В этом году одной из ос-
новных идей фестиваля был 
здоровый образ жизни, борь-
ба с курением, алкоголизмом 
и наркотиками. Между высту-
плениями артистов звучала 
информация о вреде, который 
наносят организму алкоголь и 
сигареты. Голос был очень 
внушительным и информация 
впечатляющая, она заставля-
ла задуматься хотя бы на ко-
роткое время. Но, увы, тексты 
творческих коллективов не 
всегда соответствовали общей 
идее фестиваля.

Некоторые исполнители 
воспевали курение, употре-
бление спиртных напитков и 
даже суицид. Конечно, для 
молодежных групп это неуди-
вительно, и многие из этих 
песен сами по себе хорошие, 
но в контексте фестиваля зву-
чали, на наш взгляд, не со-
всем уместно.

Да и по виду некоторых 
музыкантов никак нельзя 
было сказать, что они ведут 
здоровый образ жизни. К 
примеру, Александр Васи-
льев, солист прославленной 
группы «Сплин», даже отка-
зался прой ти тест на состо-
яние здоровья легких. Его 
проводили врачи городской 
больницы №18, находящие-
ся в палатке у сцены. На их 
предложение Васильев отве-
тил: «Я творческий чело-
век». И улыбнулся.

А вот мэр Казани Ильсур 
Метшин согласился, и ре-
зультат теста подтвердил, 
что он не курит. Журнали-
стам Метшин пообещал, что 
сделает все для пропаганды 
здорового образа жизни в 
нашем городе.

Такая же палатка с над-
писью «Куришь? Заходи!» 
стояла в секторе для зрите-
лей, и любой желающий мог 
проверить, насколько здоро-
вы (или больны) его легкие. 
Здесь же висели агитацион-
ные плакаты и раздавались 
брошюры о вреде курения. 
Кстати сказать, это место 
пользовалось популярно-
стью, но, к удивлению вра-
чей, среди курящих было 
больше женщин.

Но что-то мы заговори-
лись о грустном. Несмотря на 
это, фестиваль стал большим 
праздником для всех горожан 
и гостей города. Звук и свет, 
как и в прошлые годы, были 
на высоте, эхо слышалось да-
леко вокруг. А музыкальный 
состав оказался не менее 
звездным, чем в прошлые 
разы.

Ведущими в очередной раз 
стали Ксения Стриж и Сева 
Новгородцев. Самые извест-
ные из выступавших испол-
нителей — мексиканская 
группа «Molotov», украинская 
«Океан Ельзи» и отечествен-
ная «Чайф».

Все участники фестиваля 
в один голос восхищались Ка-
занью, и солист группы «Оке-
ан Ельзи» дал наказ беречь 
наши красоты.

В целом фестиваль вы-
звал только позитивные 
эмоции. И остается надеять-
ся, что в сердце каждого че-
ловека из этого огромного 
моря людей, пришедших на 
фестиваль, хотя бы на ко-
роткое время загорелся ого-
нек мира и добра, ради че-
го, собственно, все действо 
и затевалось…

Нина ЯКШИМБЕТОВА.

За здоровый 
образ жизни
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