
Завершилось формирование Об-
щественного совета социальной ак-
ции «100 талантливых детей села-
2010». Традиционно акция в под-
держ ку интеллектуально одаренных 
сельских школьников, а также их 
учителей проводится ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк» при участии Минис-
терства сельского хозяйства и про-
довольствия РТ и Министерства об-

разования и науки РТ. В этом году 
председателем Общественного со-
вета стал вице-премьер РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов.

В совет, которому предстоит вы-
брать лучших из лучших по итогам 
конкурсного отбора, вошли и дру-
гие видные государственные и об-
щественные деятели республики: 

министр образования и науки РТ 
А.Гильмутдинов, президент Акаде-
мии наук РТ А.Мазгаров, ректор Ка-
занского федерального университе-
та И.Гафуров, действительный член 
Академии наук РТ Д.Сулейманов, 
главный редактор газеты «Респуб-
лика Татарстан» А.Латышев, депу-
тат Госсовета РТ, поэт Р.Миннуллин. 
Организаторов акции в Обществен-
ном совете, как обычно, представ-
ляет председатель правления ОАО 
«АИКБ «Татфондбанк» К.Юсупов. 

Также в совет вошел ведущий ин-
теллектуальной телевизионной иг-
ры «Умники и умницы», профессор 
МГИМО Юрий Вяземский.

Заявку на участие в акции мож-
но подать до 30 сентября включи-
тельно. Торжественная церемония 
награждения стипендиатов пройдет 
не позднее 30 ноября этого года.

Пресс-служба ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк»: (843) 291-17-27, 

291-17-61, 291-17-41.

Сегодня днем солнечно, без 
осадков. Ветер слабый. Темпе-
ратура в Казани 31-33°, по Та-
тарстану 29-34° тепла. Завтра 
малооблачно, осадков не ожи-
дается. Ветер северный слабый 
до умеренного. Температура 
ночью в Казани 17-19°, по Та-
тарстану до 14-19°, днем в Ка-
зани 32-34°, по Татарстану 30-
35° тепла. В субботу сохранит-
ся малооблачная погода, в вос-
кресенье переменная облач-
ность, местами пройдет не-
большой дождь, возможна 
гроза. Температура ночью 15-
20°, днем 31-36° тепла. Атмос-
ферное давление стабильное 
— 751 мм.рт.ст., к воскресе-
нью немного понизится и со-
ставит 748 мм. рт.ст.

Завтра с 9 до 11 час про-
гнозируется магнитная буря. 
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 6 июля на базе юридической 
клиники Института экономики, уп-
равления и права в Казани откры-
лась первая Общественная право-
вая приемная прокуратуры РТ. Ос-
новная задача приемной — ока-
зание на бесплатной основе про-
фессиональной юридической по-
мощи по различным отраслям 
права социально незащищенным 
гражданам — малоимущим, пен-
сионерам, инвалидам, студентам 
и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

 Во время раскопок на месте 
строительства будущего речного 
вокзала в Булгарском музее-за-
поведнике обнаружены предме-
ты, которые археологи относят к 
XIII-XIV векам. Шесть золотых ук-
рашений и три медных сосуда 
были найдены на месте сгорев-
шего жилого дома на глубине 
около 2,5 метра от поверхности. 
Как выяснилось после осмотра, 
это три сережки из золотой про-
волоки с полудрагоценным кам-
нем, две подвески и инкрустиро-
ванное бирюзой кольцо. Также 
были найдены два медных котла 
и большой ковш.

 Штраф в полторы тысячи руб-
лей грозит тем, кто нарушит за-
прет на вход и въезд в татарстан-
ские леса. Они закрываются до 2 
августа в связи с высокой пожа-
роопасностью. Контролировать ис-
полнение запрета будут совмест-
ные патрули лесной инспекции и 
экологической милиции.

 В Альметьевском муниципаль-
ном районе Татарстана городские 
жители помогают сельчанам сохра-
нить поголовье скота, участвуя в 
субботниках по заготовке кормов. 
«За каждым сельхозпредприятием 
района закреплены конкретные го-
родские предприятия и ответствен-
ные работники от муниципалитета. 
Каждый работник получил задание 
заготовить 50 кг разнотравья и ве-
точного корма», — сообщает пресс-
служба района. На данный момент 
из-за аномальной засухи заготов-
лено всего 10% кормов от необхо-
димых для зимовки 26 тыс. голов 
крупного рогатого скота.

НОВОСТИНОВЫЙ ПРАЗДНИК
ПРО ИНВАЛИДОВ 
ОПЯТЬ ЗАБЫЛИ

СТР. 2

ЕДУТ В ЕЛАБУГУ 
ТРЕНЕРЫ

СТР.

ГРАД СВИЯЖСК: 
20 ЛЕТ СПУСТЯ

СТР. 4

ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА

СТР. 7

Юлия БЕЛОСКОВА

Солнышко припекает, яркими 
бликами крутятся разноцветные 
карусели. Повсюду слышны ве-
селые крики и громкий смех. Что 
может быть прекрасней, чем ра-
достный гвалт счастливых дети-
шек, пришедших в парк с мама-
ми, папами, бабушками, сестрич-
ками и братишками. Сегодня 8 
июля, Всероссийский день семьи, 
любви и верности. Праздник мо-
лодой — впервые он отмечался 
в 2008 году, который был объяв-
лен годом семьи. Идея праздни-
ка возникла несколько лет назад 
у жителей города Мурома (Вла-
димирской области), где покоят-
ся мощи святых супругов Петра 
и Февронии, покровителей хрис-
тианского брака. В их жизни воп-
лощаются черты, которые тради-
ционные религии России всегда 
связывали с идеалом супружес-
тва, а именно: благочестие, вза-
имная любовь и верность, мило-
сердие и попечительство. 

У нового праздника уже есть 
медаль, которую будут вручать 
8 июля, и очень нежный сим-
вол — ромашка.

Лихо мчится зеленобокая же-
лезная гусеница, несет она на се-
бе восторженных ребятишек.

— Малика, держись крепче! 
— охает кареглазая женщина. 
Подхожу к ней и спрашиваю:

— Это ваша дочка?
— Что вы, внучка!
Семейство Вафиных прихо-

дит в парк частенько. Всем ви-
дам отдыха они предпочитают 
прогулки с детьми. Халися Га-
рифулловна родом из Зелено-
дольского района, ее муж, Ал-
маз Ханифович, из Сабинского, 
сейчас живут в Казани.

— Для нас верность — ос-
нова брака, не будет верности 
— не будет доверия и уваже-
ния, а значит ничего не полу-
чится. Семья для нас всегда на 
первом месте. Вот дочь вырас-
тили, Диляру, замуж выдали за 
Айнура, он парень хороший, 

сейчас на работе. Теперь внуч-
ку Малику, нашу радость, нян-
чим, ей три года. А это с нами 
наши племянницы — Алсу,15 
лет, приехала погостить из Тю-
лячей, и Гульназ, 14 лет. Мы 
обожаем принимать гостей: 
братьев, сестер, племянников! 
Гостям мы всегда рады. Летом 
мы живем на даче: все-таки са-
ми мы деревенские, тоскуем по 
земле, да и не привыкли сидеть 
без дела, так что сажаем, про-
палываем, выращиваем карто-
фель, овощи в огороде. Да и 
родственники, которые один за 
другим приезжают погостить, 
не дают нам скучать, прямо хоть 
на очередь записывай (смеют-
ся). А родственников у нас мно-
го и мы всех их очень любим, 
и они отвечают нам тем же! А 
что может быть важнее семьи 
и гармоничных семейных отно-
шений?

Фото автора.

Совет создан и ждет заявки
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Владимир ВЫРУПАЕВ

Законодатели республики тща-
тельно следят за ходом подготовки 
Казани к XXVII Всемирной летней 
уни версиаде 2013 года. Спрашива-
ется, зачем? А затем, чтобы в случае  
чего принять необходимые норма-
тивные документы для разрешения 
неожиданно возникших проблем.

Одна из них уже проявилась в 
ходе строительства объектов Уни-
версиады. Оказалось, что не все 
они приспособлены для маломо-
бильных людей (так сейчас назы-
вают инвалидов — ред.). Комиссия 
Госсовета РТ проверила 20 из 62 
готовых объектов будущих спортив-
ных состязаний. И лишь один из 
них — Дворец единоборств «Ак 
Барс», по словам руководителя ра-
бочей группы, депутата Госсовета 
Рифата Ганибаева, более-менее от-
вечает требованиям, которые предъ-
являются нормативными докумен-
тами к соответствующим сооруже-
ниям, и доступен инвалидам.

Почему сложилась такая ситуа-
ция? Почему при строительстве объ-
ектов Универсиады-2013 не учиты-
ваются интересы маломобильных 
граждан?

Этот вопрос и стал основным 
предметом обсуждения на выездном 
заседании Комиссии Государствен-
ного Совета Республики Татарстан 
по реализации молодежной полити-
ки, формированию здорового обра-
за жизни и содействию подготовке 
к XXVII Всемирной летней универси-
аде 2013 года в г. Казани, которое 
прошло в Деревне Универсиады.

Перво-наперво участники сове-
щания осмотрели жилой блок для 
будущих спортсменов. Сегодня здесь 
полным ходом идут отделочные ра-
боты, большинство комнат оборудо-

ваны и готовы принять постояльцев. 
Комнаты для проживания рассчита-
ны на одного, двух и трех человек.

Осматривая скромные апарта-
менты будущих участников Универ-
сиады, члены Комиссии Госсовета 
заметили, что комнаты никак не 
приспособлены для людей с огра-
ниченными возможностями. На что 
мэр Деревни Фарид Абдулганиев 
отреагировал:

— Да, согласен. Но ведь они про-
ектировались для здоровых спорт-
сменов. Спросите у проектировщи-
ков, почему получилось так?

Ответ, конечно же, не удовлет-
ворил депутатов. Позже, в ходе об-
суждения этой проблемы, Рифат 
Ганибаев заметил, что в США, где 
ему довелось побывать в трех ана-
логичных городках, все устроено 
с учетом пребывания в комнатах 
маломобильных людей. И дверные 
проемы широкие, и коридоры до-
статочной ширины, и туалеты при-
способлены таким образом, чтобы 
инвалиды могли ими воспользо-
ваться без особых проблем.

Замечательный вид Деревни 
Универсиады открывается с высо-
ты птичьего полета — с крыши са-
мого высокого жилого корпуса, ку-
да поднялись члены комиссии, что-
бы воочию увидеть масштабы раз-
вернувшегося строительства.

Спустившись в штаб стройки, 
члены комиссии живо обсудили 
проблемы, внесенные в повестку 
дня. По результатам обследова-
ния комиссия пришла к выводам, 
что преимущественно на всех 
спортивных объектах не соблю-
даются требования к подъездам, 
парковке, проходам в здания, 
оборудованию лестниц и панду-
сов с обеих сторон поручнями и 
бортиками, санитарно-гигиени-

ческим помещениям, эвакуацион-
ным выходам, установке указате-
лей по пути движения инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения.

Это еще не все. В спортивных 
объектах, как показала проверка, 
отсутствует лицензия на медицин-
скую деятельность. Внутренняя от-
делка помещений медпунктов не 
соответствует требованиям, предъ-
являемым к таким объектам сани-
тарными нормами.

Результаты обследования и реко-
мендации по итогам работы Комис-
сии Госсовета направлены в Каби-
нет министров РТ. Слово — за ис-
полнительной властью.

Еще один актуальный вопрос 
обсудили участники выездного ра-
бочего совещания — «О подготов-
ке волонтерских отрядов к Всемир-
ной летней универсиаде 2013 го-
да в г. Казани».

Кто такие волонтеры? Иностран-
ное слово в вольном переводе на 
русский значит — доброволец, доб-
ровольный помощник. Сколько 
добровольных помощников потре-
буется для успешного проведения 
Всемирных студенческих игр? При-
мерно 20 тысяч волонтеров! Доб-
ровольцы будут отобраны и подго-
товлены для работы по всем на-
правлениям подготовки и проведе-
ния Универсиады.

Фото автора.

На полях Малмыжского района 
Кировской области в эти дни идет 
активная заготовка кормов. Бурно-
му росту разнотравья способствова-
ли обильные дожди, прошедшие в 
регионе в самый необходимый мо-
мент. Травы выросло столько, что, 
полностью обеспечив себя сеном, 
некоторые хозяйства области часть 
полей оставили нетронутыми.

В то же время в Татарстане лето 
выдалось столь засушливым, что ру-
ководство республики приняло ре-
шение о введении режима чрезвы-
чайной ситуации. Напомним, замес-
титель премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов в це-
лях сохранения поголовья скота об-
ратился к селянам с призывом за-
готавливать корма, где это только 
возможно. Речь идет о скашивании 
трав в неудобьях, заготовке веточ-
ного корма, закупке сена в сосед-
них регионах с более благоприятны-
ми климатическими и погодными 
условиями.

Если отдельные хозяйства еще 
только раскачиваются, размышляя 
о возможных путях выхода из слож-
ной ситуации, то в ООО «Продоволь-
ственная корпорация» ГУП РАЦИН 
уже приступили к конкретным дейс-

твиям. Наряду с заготовкой кормов 
на собственных угодьях и в трудно-
доступных местах, включая острова 
на реке Вятка, здесь сумели отыс-
кать и иные варианты.

С начала текущей недели на спе-
циально отведенных площадях ООО 
«Никольское» Малмыжского райо-
на начали трудиться бригады из 
ООО «Мамадышская продовольс-
твенная корпорация», входящая в 
состав ООО «ПК» ГУП РАЦИН. Го-
ловная организация оказала мама-
дышцам весомую помощь, выделив 
для механизированного отряда за-
готовителей дополнительную кор-
моуборочную технику, автомобили 
«КамАЗ» для доставки сена до мес-
та назначения и пресс-подборщи-
ки. Работа ведется практически 
круглосуточно.

По словам исполнительного ди-
ректора ООО «Мамадышская ПК» 
Ханафи Яруллина, этот год для воз-
главляемого им коллектива выдал-
ся очень сложным. На собственных 
угодьях удалось получить в среднем 
всего по 3 центнера сена с гектара, 
тогда как в другие, благополучные 
годы, эта цифра доходила до 30-35 
ц/га. Благодаря усилиям нового гла-
вы Мамадышского муниципального 
района Анатолия Иванова и его за-

местителей удалось достичь догово-
ренности с хозяйствами Кировской 
области, за каждым из которых за-
крепили сельхозпредприятия Мама-
дышского района, наиболее остро 
нуждающиеся в кормах.

«Нас вполне устраивает цена, ко-
торую запросили владельцы площа-
дей из Кировской области, — гово-
рит генеральный директор ГУП РА-
ЦИН Асхат Шарапов. — За каждый 
рулон сена, который мы заготавли-
ваем и вывозим своими силами, мы 
платим от 50 рублей на неудобьях 
до 100 рублей на культурных паст-
бищах. В общей сложности с этих 
полей мы планируем заготовить, как 
минимум, 3 тысячи тонн сена».

На сегодняшний день в состав 
«Продовольственная корпорация» 
входят 8 агрофирм, расположенных 
в 6 районах Республики Татарстан. 
В этих агрофирмах содержится 
13000 голов КРС. Кроме того, в зо-
ну влияния корпорации входят 42 
деревни с численностью населения 
15000 человек. В личных подворь-
ях насчитывается около 5000 голов 
КРС, в том числе 2,5 тысячи дой-
ных коров.

По словам Асхата Шарапова, об-
щество обладает 65 тыс. га пашни, 
из которых 29 тыс.га заняты кормо-
выми культурами. Для выполнения 
намеченных планов по производс-
тву молока ООО «ПК» необходимо 
заготовить около 18 тыс. тонн сена, 
80-90 тыс. тонн сенажа и порядка 
100 тыс. тонн силоса. Первый укос 
дал селянам только 5 тыс. тонн се-
на, его явно не хватает. Сенаж бу-
дет, но не в требуемых объемах. Ви-
ды на силос в этом году хорошие 
— кукуруза идет в рост. Вопрос за-
готовки кормов в текущем году ос-
тается для сельхозпредприятий ис-
ключительно важным.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

АКТУАЛЬНО

На сенокос — к соседям
Районы

Заготовлено, тыс.т
сена сенажа Заготов.

кормов 
на 1 усл.гол,              

ц к.ед.всего 
из них 
прессо
ванного

всего в т.ч. 
в упа ковке

Агрызский 3,6 3,6 32,5 9,6
Азнакаевский 3,6 2,0 29,0 0,4 5,2
Аксубаевский 5,6 5,6 8,6 2,5 4,6
Актанышский 5,7 5,7 42,8 0,2 7,2
Алексеевский 5,9 5,9 29,0 0,2 4,6
Алькеевский 6,0 3,4 48,5 6,0
Альметьевский 4,6 4,6 20,9 0,4 4,4
Апастовский 6,2 5,8 13,6 5,1
Арский 17,4 17,4 28,8 4,7
Атнинский 4,4 4,4 16,0 0,5 4,5
Бавлинский 10,3 7,0 6,0 1,5 5,0
Балтасинский 13,0 6,7 36,5 0,6 6,3
Бугульминский 4,5 3,8 8,6 0,4 5,0
Буинский 8,5 8,5 27,5 0,2 7,2
В.Услонский 7,1 7,1 6,3 5,2
Высокогорский 6,5 6,5 25,2 6,7
Дрожжановский 4,3 4,3 10,5 4,8
Елабужский 2,1 2,1 13,0 5,0
Заинский 6,6 6,6 19,1 0,7 6,5
Зеленодольский 6,6 6,6 21,0 4,6
Кайбицкий 3,6 2,1 28,5 8,4
Кам.Устьинский 2,7 2,7 10,0 4,9
Кукморский 5,9 5,9 25,0 5,4
Лаишевский 7,6 7,6 5,4 0,5 4,3
Лениногорский 3,0 3,0 17,3 0,6 6,4
Мамадышский 20,4 10,0 17,0 5,3
Менделеевский 4,6 3,4 11,0 6,2
Мензелинский 5,8 5,2 12,9 0,5 5,8
Муслюмовский 6,7 6,7 21,3 6,7
Нижнекамский 4,4 4,4 16,0 5,7
Новошешминский 4,6 4,6 6,0 3,3
Нурлатский 6,6 5,7 22,2 5,9
Пестречинский 9,0 8,2 16,5 6,7
Р.Слободский 6,8 3,8 9,2 6,5
Сабинский 4,0 4,0 29,0 3,0 6,6
Сармановский 3,8 2,6 14,4 5,6
Спасский 6,3 6,3 8,8 5,5
Тетюшский 9,7 4,3 11,5 5,4
Тукаевский 4,8 4,8 15,0 5,4
Тюлячинский 5,9 4,4 14,1 5,4
Черемшанский 7,1 7,1 13,1 5,6
Чистопольский 7,0 5,2 18,2 4,9
Ютазинский 6,9 4,3 9,2 4,9
ПО РТ 279,6 233,7 794,9 12,1 5,6
БЫЛО В 2009 ГОДУ 408,7 325,4 1129,6 17,9 8,1

Информация 
о заготовке кормов 

на 7 июля 2010 года
В текущем году Республика Татарстан оказалась в эпицентре 
чрезвычайной ситуации — воздействия небывалой жары и засухи. 
Вследствие аномальной погоды и отсутствия осадков в мае-июне 
сложилась критическая ситуация с посевами сельхозкультур. 
В настоящее время из 2,9 млн. гектаров посевов погибло 872 тыс. 
га, а продуктивность выживших посевов будет на уровне 
минимальной. Прогнозируемый валовой сбор зерна составляет около 
1 млн. тонн при среднемноголетних 4,5-5 млн. тонн. Распоряжением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.06.2010г. № 1005-р 
в 31 районе республики введен режим «Чрезвычайная ситуация».

В настоящее время главной задачей является сохранение 
имеющегося поголовья скота. Для успешной зимовки необходимо 
заготовить свыше 800 тыс. тонн сена, по 2,8 млн. тонн сенажа и 
силоса или в целом 3 млн. тонн к.ед. грубых и сочных кормов, что 
на одну условную голову скота составляет не менее 28 центнеров 
кормовых единиц.

ПРО ИНВАЛИДОВ ОПЯТЬ ЗАБЫЛИ
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Фарид ХАНИФОВ, 
первый заместитель 
руководителя Исполнительного 
комитета Елабужского 
муниципального района РТ

Завтра в Елабуге состоится 
открытие VIII Всероссийских 
летних сельских 
спортивных игр. 
Место столь 
масштабного спортивного 
форума выбрано 
не случайно: Елабуга стала 
сегодня одним из центров 
развития массового спорта 
и физкультурного 
движения в Татарстане.

В районе принята «Программа 
развития физической культуры и 
спорта до 2013 года». Девиз этой 
программы: «Свое место в спорте 
может и должен найти каждый!» Ус-
ловия созданы, и сегодня активны-
ми видами спорта в районе занима-
ются 22,8% населения. Результаты 
обнадеживают. Активно работаем на 
условиях частно-государственного 
партнерства. Тому пример — шко-
ла фигурного катания «Хрустальный 
конек». Мы предоставляем для за-
нятий спортивные объекты, а част-
ная школа привлекает специалистов, 
организует учебно-тренировочный 
процесс. Выгодно всем, а главное 
— детям. Их занимается здесь се-
годня более 120, и в ближайшие го-
ды они обязательно составят конку-
ренцию уже существующим центрам 
фигурного катания. Надо сказать, 
что за последние три года шесть 
тренеров приехали работать и жить 
в нашем городе.

Интересным проектом стало со-
здание семейного спортивного клу-
ба «Триумф». Концепция клуба до-
вольно проста: пенсионеры, которые 
составляют основную категорию чле-
нов клуба, имеют возможность зани-
маться в спортивных залах бесплат-
но. Но с обязательным условием: 
участвовать, организовывать мероп-
риятия, ориентированные на моло-
дежь (например, в качестве судей), а 
также вполне следуя законам сете-
вого маркетинга, следовать принци-
пу: «Пришел сам, приведи с собой 
еще одного», а пропустил без ува-
жительной причины 3 занятия — на 
месяц все льготы теряешь. Так что 
пенсионеры наши заняты и активно 
ведут здоровый образ жизни. Кроме 
этого, созданы особые условия для 

занятий спортом всей семьей — пре-
доставляется 50%-ная скидка на по-
сещение всех спортивных учрежде-
ний, если семья является членом клу-
ба. А в прошлом году в городе стар-
товал проект общегородской утрен-
ней зарядки. По выходным дням все 
желающие приходят на стадион, где 
под руководством как раз членов вы-
шеназванного спортивного клуба за-
нимаются физкультурой.

Благодаря реализации програм-
мы партии «Единая Россия» более 
года работает специализированный 
зал для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями, установ-
лены специальные тренажеры, обо-
рудованы раздевалки и душевые 
комнаты, спроектированные для ко-
лясочников. В ДЮСШ созданы груп-
пы адаптивного и паралимпийского 
спорта. Это: группы волейбола — 
для инвалидов-колясочников; плава-
ние — для инвалидов по слуху; лег-
кая атлетика — для инвалидов по 
зрению. Группы открываются исхо-
дя из возможностей спортивных 
объектов и наличия тренеров, и хо-
телось бы даже сегодня, в период 
кризиса и оптимизации, сохранить 
эти группы, так как данная катего-
рия людей очень в них нуждается.

В Елабуге работают четыре детс-
ко — юношеские спортивные шко-
лы, которые объединяют почти 2,5 
тысячи воспитанников, тренирую-
щихся под руководством 75 трене-
ров. Одна из наших программ — 
обучение школьников шахматам. 
Только для первоклассников в этом 
году закуплено 890 наборов шахмат.

В марте прошлого года провели 
первое тестирование физической 

подготовки учащихся школ, начиная 
с 4 класса. Анализируя уровень фи-
зической подготовки учащихся в 
2009 году в сравнении с 2008 го-
дом, увидели: процент учащихся, по-
казавших высокий уровень физи-
ческой подготовки, остался практи-
чески на том же уровне: 2008 год 
— 10,6%, 2009 год-10,7%; процент 
учащихся, показавших средний уро-
вень, стал выше на 10%: 2008 год 
— 59,1%, 2009 год — 69,1%; с низ-
ким уровнем физической подготов-
ки в 2008 году было 39,3% учащих-
ся, а в 2009 году — 20,1%.

Эти данные затем передаются в 
школы и родителям, которые по 
итогам тестирования получают на 
руки индивидуальную карту своего 
ребенка с рекомендациями по заня-
тиям спортом, информацией о мес-
те и времени проведения той или 
иной спортивной секции, а также о 
тренере. Эта информация очень ин-
тересна директорам школ, так как 
показатель здоровья учащихся, ох-
ват занятиями спортом являются 
приоритетными в разработанных ин-
дикаторах оценки деятельности ди-
ректоров школ при заключении с ни-
ми контрактов. Кстати, и здесь оцен-
ка вполне независимая: главный 
врач четко отслеживает причины бо-
лезней детей в школах и дает свое 
заключение.

Такое решение было принято не 
просто так. Ведь цель школы — не 
только научить учиться, но и научить 
главной науке: беречь свое здоро-
вье смолоду.

Отдельные мероприятия мы про-
водим с детьми «группы риска». Для 
них подготовлен и прошел апроби-
рование проект «Путевка в спорт». 
Ежегодно формируются команды 
подростков-спортсменов для отды-

ха в летних оздоровительных лаге-
рях, и вот в эти отряды мы направ-
ляем наших непростых ребят, кото-
рые вместе со своими сверстника-
ми также будут заниматься опреде-
ленными видами спорта. Цель наша 
— раскрыть возможности перед 
этими ребятами, пропустить их в это 
спортивное братство, то есть, дать 
путевку в спорт.

Нельзя не отметить проведенные 
за истекший год на елабужской зем-
ле кроме 117-ти соревнований мес-
тного значения еще 28 соревнова-
ний республиканского и 9 — рос-
сийского уровней. По их итогам 
пусть команды и спортсмены наше-
го района не всегда занимали при-
зовые места, но все же достойно 
проявили свои возможности. В 2009 
году наш город посетило более 15 
тыс. спортсменов изо всех уголков 
Российской Федерации, а также 
стран ближнего зарубежья. Руко-
водством этих соревнований была 
дана высокая оценка развитию ин-
фраструктуры города, наличию сов-
ременных спортивных объектов и 
высокому уровню приема участни-
ков, что способствовало проведению 
большого количества спортивных 
соревнований в нашем городе и в 
2010 году.

Это свидетельство того, что наш 
город становится более узнаваемым, 
что интерес к Елабуге со стороны 
других регионов России только рас-
тет. Более того, наши спортивные 
сооружения постепенно становятся 
самоокупаемыми. Их уровень, в со-
четании с достоинствами Елабуги, 
как культурно-исторического и му-
зейного центра, привлекает сюда 
спортивные команды Татарстана и 
России для учебно — тренировоч-
ных сборов.

Без сомнения, все это и опреде-
лило главное событие нынешнего 
года для нас — проведение VIII Все-
российских летних сельских спор-
тивных игр.

Тем не менее, есть в данном на-
правлении ряд проблем, которые хо-
телось бы озвучить. До сегодняш-
него дня не открыто финансирова-
ние многофункционального спор-
тивного комплекса, который эксплу-
атируется уже с начала этого года. 
Пройдя все согласительные проце-
дуры, документы сегодня находятся 
в Министерстве финансов, где сме-
ты снова и снова пересматривают-
ся, уточняются, пересчитываются. А 
время идет... У нас появляются дол-
ги по коммунальным услугам, а за-
работную плату мы вынуждены вы-
плачивать за счет других бюджет-
ных учреждений.

Говоря о развитии спорта, думаю, 
что данное направление получило 
бы дальнейшее развитие, если бы 
удалось на базе наших спортивных 
учреждений организовать Феде-
ральный или региональный центр 
подготовки спортсменов. Уже сегод-
ня наличие спортивных объектов 
позволяет проводить учебно-трени-
ровочные сборы по 18 олимпийс-
ким видам спорта в нашем городе. 
Мы вполне можем взяться за вы-
полнение этой задачи, такой необ-
ходимой в период подготовки к Уни-
версиаде. А готовиться к ней надо 
уже сегодня.

Нашу спортивную базу уже при-
меряли многие команды из Рос-
сии. Уже не первый год у нас тре-
нируются воспитанники хоккейных 
клубов «Ак Барс», «Спартак - Мос-
ква», команд из Екатеринбурга, Ар-
хангельска, команды по фигурно-
му катанию и легкой атлетике из 
Ижевска.

В районе имеется база бывшей 
МСЧ НГДУ «Прикамнефть» со зда-
нием площадью 11 тысяч кв. м, рас-
положенным на территории Наци-
онального парка «Нижняя Кама». 
Оно практически не использовалось 
более 4 лет, хотя здесь может быть 
многофункциональный центр, 
включающий и реабилитацию 
спортсменов, который может быть 
использован круглогодично. База 
позволяет организовать прожива-
ние, питание, медицинское обслу-
живание и даже обучение. Реше-
ние уже принято — с этого года 
здесь образовано республиканское 
училище олимпийского резерва. 
Сейчас идут ремонтные работы, об-
новление корпусов, благоустройс-
тво территории.

На неделю проведения Игр учи-
лище примет команды сельских 
спортсменов России. И сегодня мы 
говорим участникам У111 Всерос-
сийских летних спортивных Игр: 
добро пожаловать!

Аномально жаркая погода в Та-
тарстане и гибель людей на водо-
емах заставили руководство респуб-
лики рассмотреть вопрос безопас-
ности на воде на правительственном 
уровне. На днях в Кабинете Минис-
тров РТ состоялось внеочередное 
заседание Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Татарстан 
под председательством Равиля Му-
ратова, на котором как раз и рас-
сматривался вопрос о мерах по 
обеспечению безопасности и предо-
твращению гибели людей в период 
купального сезона 2010 года.

Особенно высокая гибель на во-
де зафиксирована в следующих му-
ниципальных районах: г. Казань — 
утонули 10 человек, из них в Вахи-
товском районе — 3 человека, Со-
ветском — 3, в Ново-Савиновском, 
Кировском, Авиастроительном, При-
волжском по одному; в г. Набереж-
ные Челны утонули 5 человек; в 
Нижнекамском районе — 3 челове-
ка, в Лаишевском — 3 человека.

На Комиссии было особо под-
черкнуто, что без органов местно-
го самоуправления данная пробле-
ма неразрешима в принципе. Во 
всех муниципальных образованиях 
приняты различного рода муници-

пальные правовые акты по данным 
вопросам — например, по подго-
товке к купальному сезону. Выве-
шиваются аншлаги с запретами ку-
пания, проводится работа со СМИ. 
Но упускается целый пласт важней-
шей деятельности — это оборудо-
вание мест массового отдыха насе-
ления в соответствии с действую-
щими «Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах, распо-
ложенных на территории Республи-
ки Татарстан», утвержденными пос-
тановлением Кабинета Министров 
РТ от 23.04.2009г. №256. Цифры 
также неумолимо указывают на 
еще одну отрицательную тенден-
цию — сокращение числа пляжей 
в республике. В 2009 г. было 70 
пляжей, а в этом году их количес-
тво уменьшилось до 56, из кото-

рых допущена к эксплуатации все-
го половина — 28.

Недостаточно организована рабо-
та по оборудованию пляжей, мест 
массового отдыха на водоемах в Зе-
ленодольском, Нижнекамском, Ла-
ишевском муниципальных районах, 
г.Казани, г.Набережные Челны. А все 
они, как говорится, стоят на большой  
воде. По-прежнему много так назы-
ваемых диких пляжей. А по много-
летней статистике больше 40% лю-
дей гибнет в различного рода пру-
дах, озерах, обводненных карьерах.

Органы местного самоуправле-
ния сельских поселений как никто 
близки к жителям конкретного на-
селенного пункта и географически, 
и психологически, было подчеркну-
то на заседании. Методов работы с 
населением достаточно много — 

сходы, собрания. Следует напомнить 
о необходимости усиления воспита-
тельной работы преподавательским 
коллективам, участковым, просто 
активным и сознательным гражда-
нам. Местным властям надо прово-
дить работу с общественными орга-
низациями, в том числе спортивны-
ми и религиозными, шире опове-
щать население о случаях гибели 
людей на воде в средствах массо-
вой информации.

Руководителю исполкома г.Каза ни  
Равиль Муратов посоветовал усилить 
патрулирование, особенно в жар кие 
дни, необорудованных пляжей сила-
ми МВД и МЧС республики.

Светлана ЛЕБЕДЕВА,
сотрудник отдел пропаганды 

ГУ МЧС РФ по РТ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Гибельные водоемы

ЕДУТ В ЕЛАБУГУ ТРЕНЕРЫ
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Владимир ВЫРУПАЕВ

Уникальный остров-город ока-
зался сегодня в центре внимания об-
щественности благодаря инициати-
ве первого Президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева о создании 
Республиканского Фонда возрожде-
ния памятников истории и культу-
ры. «Нам с вами выпала историче-
ская миссия — сохранить то, что у 
нас еще есть, возродить и передать 
это будущим поколениям. Восста-
новление исторического облика Бол-
гара и Свияжска станет крупнейшим 
совместным проектом государства, 
бизнеса, религиозных организаций 
и общественности, имя которому — 
«Возрождение», — так заявил о це-
ли и задачах фонда его инициатор 
— Минтимер Шаймиев на презен-
тации проекта.

…Впервые я побывал на остро-
ве больше 20 лет назад. Был пора-
жен его архитектурой, природой и…
запущенностью. Величественные 
храмы — в разрухе, на пустырях — 
трава по пояс, на дорогах — пыли-
ща, по улицам бродят домашние жи-
вотные. После презентации, освежая 
память кадрами любительского 
фильма, подумал: неужели старин-
ный город сказочно преобразится в 
ближайшем будущем? И за всю 
свою почти 460-летнюю историю бу-
дет впервые радовать взгляд обнов-
ленными храмами, благоустроенны-
ми дорогами, новым причалом и но-
винкой — современным автовокза-
лом? Что ж, посмотрим, как сказка 
станет былью. Ну, а пока решил уви-
деть собственными глазами и запе-
чатлеть на цифровую фотокамеру 
сегодняшнюю жизнь островитян 
града Свияжска.

…Старенький омик два с поло-
виной часа плюхал по Волге от реч-
ного порта столицы республики до 
пункта назначения. Когда оставалось 
несколько минут пути и остров был 
виден как на ладони, подумал: ни-
чего здесь и не изменилось за два 
с лишним десятилетия. По крайней 
мере, если судить по внешнему ви-
ду острова.

Позже оказалось, что кое-какие 
изменения произошли.

У причала — первое: с платфор-
мы плавучего крана идет забивка 
металлических свай под строитель-
ство речного вокзала. Рядом намы-
вают берег. Похоже, будущая набе-
режная.

Сходящих на берег пассажиров 
встречает обыкновенная деревен-
ская улица, по которой прогулива-
ются коровы в поисках свежей тра-
вы. Сильно обветшавшие, а кое-где 
— подремонтированные, частные 
дома островитян. Никто не прояв-
ляет интереса к прибывшим: мест-
ные жители привыкли к туристам, 
паломникам и просто любопытным. 
Таких по выходным дням бывает, по 
словам торговца сувенирами Джи-
ганхира, до полутора тысячи чело-
век. Возможно, больше, а, может 
быть, чуть меньше, он ведь специаль-
но не считал, определил на глаз.

Пыльная дорога от причала под-
нимается круто вверх. Справа от нее 

развернулась стройка. Мощный экс-
каватор роет яму под фундамент. 
Что здесь будет: частный дом или 
какое-нибудь учреждение музейно-
го комплекса — неизвестно. Инфор-
мационных стендов, которые обыч-
но присутствуют на стройках, здесь 
нет. Остается только гадать. Немно-
го повыше, с левой стороны, еще 
одна стройплощадка без опознава-
тельных знаков.

Чем дальше вглубь острова, тем 
больше внешних пе ремен замечаешь. 
Вот здесь стро ят дорогу, рядом — 
реставрируют храмы, геодезис ты со 
своими приборами что-то измеряют.

А вот крутой джип едет по ули-
це Свияжска. Надо ли говорить, 
кто на таком авто разъезжает по 
острову, который за полчаса весь 
пешком можно обойти? «Наши лю-
ди в булочную на такси не ездят», 
— помните крылатую фразу из 
«Бриллиантовой руки»? Это тот са-
мый случай.

Пожалуй, самое главное измене-
ние, которое случилось — остров 
соединили с берегом асфальтиро-
ванной дорогой. Если раньше сюда 
можно было попасть только по во-
де, то сейчас и по шоссе. Вот и поя-
вились на местных улочках автомо-
били, где прежде ходили лишь жи-
тели острова и домашняя скотина.

Удобно, слов нет. Теперь не нуж-
но ждать, когда старенький омик до-
тащится до материка. Сел в маши-
ну, если она у тебя есть, и езжай. 
Нет своего авто — сел в попутку, с 
туристами уехал. А скоро построят 
автовокзал, и появится регулярное 
сообщение с «большой землей».

Такие внешние изменения броса-
ются в глаза. Но как были на острове  
старые обветшавшие дома, так они 
и остались. Только за минувшие два 
с лишним десятилетия еще больше 
состарились. Каменные постройки, 
культовые сооружения новизной не 
блещут. Если на минуту отвлечься 
от автомобилей и развернувшегося 
строительства, то, кажется, будто 

здесь и жизнь-то замерла. Столица 
республики Казань за прошедшие 
двадцать лет преобразилась до не-
узнаваемости. А град Свияжск — 
без существенных перемен.

Местные жители, возможно, со 
мной не согласятся. Перемены они 
связывают не только с проектом 
преобразования острова в музейный 
комплекс, но и с появлением здесь 
богатых людей. Приезжие строят се-
бе огромные по здешним меркам 
коттеджи из оцилиндрованного 
бревна. На фасаде одного из трех 
домов развеваются государственные 
флаги — российский и татарстан-
ский. «Наверное, местная власть»,- 
подумал я, разглядывая через забор 
новенький дом. Так и есть, здесь жи-
вет глава местной администрации.

У кого-то из местных богатеев, 
говорят, есть даже собственный вер-
толет.

— Вы пройдите вниз, там новые 
дома увидите. Во дворе у одного 
стоит вертолет, — подсказывает уже 
знакомый нам Джиганхир.

Честно признаюсь, вертолета не 
увидел, хотя и пытался найти. Воз-
можно, хозяин улетел куда-нибудь 
по своим делам. Но видел старень-
кие дюралевые лодки чуть ли не у 
каждого дома. Местные жители ло-
вят рыбу, этим многие и живут.

Целый день бродил по острову в 
надежде увидеть рыбаков в деле. Ни 
души на речном просторе. «Вот, — 
думаю, — рыболовы. Хоть бы кого-
то застать за промыслом». И толь-
ко мелькнула сия мысль, как от бе-
рега с характерным шумом отчали-
ла моторка с двумя рыбаками. «Уда-
чи вам», — помахал я рукой.

До светлого будущего еще дис-
танция огромного размера, а тури-
сты оккупируют остров ежедневно. 
Они люди живые, у них есть и опре-
деленные естественные потребно-
сти, к примеру, справить нужду. А 
с этим в Свияжске — проблема. Ска-
жем прямо, это не вопрос для на-
шего российского туриста. В любом 

месте, в любых условиях он сдела-
ет свое дело. С иностранцами слож-
нее: им подавай со всеми удобства-
ми. По-другому они не понимают.

— Туалет надо построить. Доро-
ги строят, здания ремонтируют, а 
приспичит человеку, ему и сходить 
некуда, — делится своими наблю-
дениями местный житель. — На 
прошлой неделе целый автобус с 
французскими туристами приезжал. 
Там была и пожилая пара. Спраши-
вают, где у вас туалет? А туалета 
нет. «Нет у русского народа культу-
ры», — сказал пожилой француз.

Не знаю, смогли ли гости из 
Франции найти то, что искали, но, 
скажу, что туалеты есть на острове. 
Разумеется, не с удобствами, к ко-
торым привыкли иностранные граж-
дане, а обычные, дощатые, с дыр-
кой в деревянном полу, грязью и 
отвратительным запахом. Для нас 
привычно, для французов — нон-
сенс. Предусмотрены ли туалеты се-
годняшней реконструкцией, неиз-
вестно. Но на автовокзале и в реч-
ном порту они должны быть. Без 
изысков, надо полагать, но, по край-
ней мере, чистыми.

Сегодня на острове постоянно 
проживает около 250 человек. Ле-
том население увеличивается за счет 
дачников примерно на 200 человек. 
Капитальный ремонт домов в Сви-
яжске за все время его существова-
ния не проводился ни разу, хотя му-
ниципальные дома здесь построены 
в конце XIX — начале ХХ веков. По-
этому и выглядят здания такими об-
ветшавшими, готовыми рухнуть в 
любой момент.

На крыльце у одного из таких до-
мов замечаю пожилую женщину — 
местную жительницу Екатерину Ро-
мановскую. Вышла погреться на 
солнышко.

— Как поживаете? — спрашиваю.
— Нормально. Пенсию получаем 

день в день. Продукты покупаем в 
магазинах: у нас их два. Скоро газ 
будут проводить. Сначала, сказали, 

в госучреждения, а потом и в дома. 
Новый водопровод строят, а пока 
воду из колонок берем.

— Зимой не холодно?
— Нет, у нас дровами дом обо-

гревается.
— А как с работой у местных жи-

телей?
— Люди никуда не уезжают на ра-

боту. Здесь находят источники зара-
ботка. Молодежь, кто поумнее, едет 
в город учиться. Там и остается.

— А вы где работали?
— Здесь, в коррекционной шко-

ле проработала 36 лет до ее закры-
тия. А там уж и на пенсию вышла.

Из дальнейшего разговора с Ека-
териной Александровной стало ясно : 
островная жизнь ее устраивает, а 
предстоящие перемены не страшат.

Но нашлись и те, кого развернув-
шиеся реконструкционные работы и 
будущий статус острова пугают. Год 
назад «Земля-землица» писала, как 
в Общественную палату РТ поступи-
ло письмо, которое подписали бо-
лее ста жителей Свияжска. Обеспо-
коенные островитяне переживали о 
том, что их могут заставить поки-
нуть свои дома, и спокойной жизни 
у них теперь не будет. На обществен-
ных слушаниях заявителей пытались 
убедить, что страхи напрасны. Ни-
кто ничего у них отнимать не будет.

Весной нынешнего года Минти-
мер Шаймиев, еще в должности 
Пре зидента Татарстана, посетил ос-
тров град-Свияжск и успокоил мест-
ное население: никто никого насиль-
но переселять не будет. Остров бла-
гоустроят, проведут газ, канализа-
цию. Улучшатся электро- и водоснаб-
жение, будут построены дороги. Же-
лающие смогут улучшить свои жи-
лищные условия. «Но бесплатного 
жилья не будет», — подчеркнул пер-
вый Президент РТ. По его словам, 
для жителей, которые захотят пере-
ехать в новые дома на острове, раз-
работают кредитную программу. Она 
по своим условиям будет лучше, чем 
программа социальной ипотеки в 
республике.

У страха, как известно, глаза ве-
лики. Скептики и сейчас сомневают-
ся, что все будет именно так, как 
обещают власть имущие.

…Покидая остров, засомневал-
ся насчет вертолета. И за минуту 
до отчаливания омика обратился 
с вопросом к местному работнику 
дебаркадера:

— А правда, что у кого-то из жи-
телей острова есть вертолет?

Слегка пьяненький мужичок 
мгновенно отреагировал:

— Есть, есть. А вот кто ему раз-
решил держать вертолет?

Последние сомнения отпали. Зна-
чит, все-таки хорошо живут в граде-
Свияжске отдельные российские 
граждане. Лучше, чем цари в свое 
время: у них ни джипов, ни вертоле-
тов не было. Интересно, на чем при-
езжала в Свияжск в 1767 году импе-
ратрица Екатерина Великая, а в 1798 
году император Павел со своими сы-
новьями? Думаю, на лошадях.

На снимке: Свияжск в середине 
18-го века. Гравюра.

ОКО ЗАКОНА

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

РЕГИСТРИРУЕМ 
ПРАВО НА ЗЕМЛЮ
Слышала, что при подаче 
заявления на государственную 
регистрацию прав теперь не 
нужно предоставлять 
кадастровый паспорт. 
Так ли это?

К.МУСИНА.

Если Вы регистрируете право на 
земельный участок, то действитель-
но, предоставлять кадастровый па-
спорт не нужно, т.к. после 1 марта 
2010 года у регистратора появилась 
возможность получить кадастровый 
паспорт в органе кадастрового уче-
та (в Республике Татарстан это ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по 
Республике Татарстан). Если Ваш зе-
мельный участок поставлен на учет, 
т.е. ему присвоен кадастровый но-
мер, и в ранее вносимых сведениях 

об участке изменений не произошло 
(не изменился адрес, площадь, гра-
ницы), то регистратор, получив ка-
дастровый паспорт Вашего земель-
ного участка в органе кадастрового 
учета, проведет заявленную Вами 
регистрацию.

Следует иметь в виду, что если 
Вам необходимо поставить земель-
ный участок на кадастровый учет, 
ли бо внести изменения в сведения 
ранее произведенного кадастрового 
учета, то заявление об этом, прило-

жив необходимые документы, Вы 
мо жете подать в соответствующий 
отдел Управления Росреестра по РТ 
одновременно с заявлением о реги-
страции права на земельный учас-
ток. Вы существенно сэкономите 
вре мя, т.к. рассмотрение заявления 
о регистрации права начинается сра-
зу после завершения работы по за-
явлению о кадастровом учете, т.е. 
как только в государственном када-
стре недвижимости появятся сведе-
ния (или изменения сведений) о Ва-

шем земельном участке, и опятьта-
ки, регистратор получит кадастро-
вый паспорт не от Вас, а непосредст-
венно от органа кадастрового учета.

Обращаем внимание, что если Вы 
регистрируете право не на земель-
ный участок, а на объект капиталь-
ного строительства (дом, гараж, дач-
ный дом, квартиру и т.д.), то предо-
ставление кадастрового паспорта за-
явителем пока обязательно.

Управление Росреестра по РТ.
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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 БОЛЬШАЯ НЕФТЬ. 22.20 
Познер. 23.20 Неделя Франции 
на Первом. 01.30 АМЕРИКАНС-
КАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-Та-
тарстан. 9.05 Родить вундер-
кинда. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 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. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО. 22.55 Дворжецкие. 
Вызов судьбе. 23.50 Славянс-
кий базар-2010. 01.15 Честный 
детектив.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 РОБИН ГУД. 12.05 Линия 
жизни. 12.55, 19.55 Противо-
речивая история Жанны д'Арк. 
13.45 Фильмы-спектакли по 
произведениям А.П. Чехова. 
«Экзамен на чин», «Сценки». 
15.00 Провинциальные музеи 
России. 15.30 Все о собаках. 
15.35 Мультсериал. 15.40 
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА. 
16.45 Мультфильм. 16.55 
Улицы лемуров. 17.20 Оче-

видное-невероятное. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Пьер Бу-
лез и Оркестр де Пари. 19.00 
Атланты. В поисках истины. 
20.45 Острова. 21.25, 01.40 
Мировые сокровища культуры. 
21.40 ACADEMIA. 22.30 Век 
Мопассан. 23.50 НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ. 01.15 Сергей Рах-
манинов. Соната № 2.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00, 10.00 Концерт. 9.00, 
22.05 ПИРАТЫ. 11.00 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 ЭДЕРА. 13.00 
Солнцеворот. 13.30 Путь. 
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. 15.15 МЫРАУ БА-
ТЫР. 15.55 Музыкаль тэнэфес. 
16.10 Приключения швейцарс-
кой семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 САМОЗВАНЦЫ. 
20.30 Халкым минем… 23.00 
Великолепная Италия. 00.00 
Грани «Рубина». 01.20 Тузган 
торактан кучкэндэ.

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

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.00 

ВОРОНИНЫ. 9.00 6 кадров. 
10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.00 ИГРУШКИ. 
21.00 РАНЕТКИ. 22.00 УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ. 00.00 Видеобитва. 
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 се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
И ПАДАЕТ СНЕГ. 12.00 Пос-
леднее дыхание любви. 13.00 
НАШ ДОМ. 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 Слу-
жебные романы. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
ВЗРОСЛЫЙ СЫН. 01.10 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 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. 10.25 Профес-
сия — репортер. 11.00 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 АДВО-
КАТ. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 СТОЛИЦА 
ГРЕХА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.30 
Сеанс с Кашпировским. 00.25 
ТАКСИСТ. 01.15 Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 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 КТО 
ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ-
РА. 18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
МИСТЕР КРУТОЙ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 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 Учас-
ток. 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 по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ. 22.20 Неделя Франции 
на Первом. 01.00 АМЕРИКАНС-
КАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 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. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.55 
ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО. 
22.55 Загремим под фанфа-
ры… Борис Новиков. 23.50 
Славянский базар-2010. 01.15 
КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 РОБИН ГУД. 12.00 Резец 
и музыка. Сергей Коненков. 
12.40, 19.50 Противоречивая 
история Жанны д'Арк. 13.35, 
23.50 НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. 
15.00 Географическая видео-
энциклопедия. 15.30 Все о 
собаках. 15.35 Мультсериал. 
15.40 НЕ ПОКИДАЙ… 16.45 
Мультфильм. 16.55 Улицы 
лемуров. 17.20 Плоды просве-
щения. 17.50 Энциклопедия. 

17.55 Элен Гримо и Клаудио 
Аббадо на фестивале в 
Люцерне. 19.00 Атланты. В 
поисках истины. 20.45 Больше, 
чем любовь. Юрий Визбор и 
Ада Якушева. 21.25 Мировые 
сокровища культуры. 21.40 
ACADEMIA. 22.30 Век Мопас-
сана. 01.15 Иоганн Себастьян 
Бах. Бранденбургские концерты 
№1, №4.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Кон-
церт. 9.00, 22.05 ПИРАТЫ. 
10.00 Жырлыйк эле! 11.00 Ибн 
Фадлан. 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 МЫРАУ БАТЫР. 
16.10 Приключения швейцарс-
кой семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 САМОЗВАНЦЫ. 
20.30 Родная земля. 23.00 
Великолепная Италия. 00.00 
Автомобиль. 01.20 Тузган 
торактан кучкэндэ.

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

«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, 20.30 ВОРО-

НИНЫ. 9.00, 23.45 6 кадров. 
10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 РАНЕТКИ. 
22.00 ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК. 00.00 Видеобитва. 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 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 И ПАДАЕТ СНЕГ. 12.00 
Неизвестные дети известных 
родителей. 13.00 ВЗРОСЛЫЙ 
СЫН. 14.40 Иностранная 
кухня. 15.00 Звездная жизнь. 
17.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 Служебные 
романы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ОГЛЯ-
НИСЬ! 01.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 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. 
10.25 Профессия — репортер. 
11.00 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 СТОЛИЦА 
ГРЕХА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Сеанс с Кашпировским. 00.25 
ТАКСИСТ. 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 МИСТЕР КРУТОЙ. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР. 
22.25 Наша Russia. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ВТОРНИК
13 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 Учас-
ток. 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 по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ. 22.20 Неделя Франции 
на Первом. 01.10 АМЕРИКАНС-
КАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Секрет 
его молодости. Карел Готт. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50, 15.40 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТ НЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.20 
Спокойной ночи, малыши! 
20.30, 21.25 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО. 22.55 Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес — Кени-
гсон. 23.50 Славянский базар-
2010. 01.15 МОНОЛОГ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ. 12.30 Древо жизни. 
12.40 Возвращение Мариуса 
Петипа. 13.35, 23.50 НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ. 15.00 Географичес-
кая видеоэнциклопедия. 15.30 
Все о собаках. 15.35 Мульт-
сериал. 15.40 Не покидай… 
16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 

Энциклопедия. 18.00 Концерт 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
18.40 Мировые сокровища 
культуры. 19.00 Атланты. В 
поисках истины. 19.50 Париж 
в песнях. 20.45 Плоское небо. 
21.40 ACADEMIA. 22.30 Век Мо-
пассана. 23.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00, 10.30 
Концерт. 9.00, 22.05 ПИРАТЫ. 
10.00 Ватандашлар. 11.00 Ки-
тап. 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 — 
синеке. 15.15 МЫРАУ БАТЫР. 
15.55 Музыкаль тэнэфес. 
16.10 Приключения швейцарс-
кой семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 САМОЗВАНЦЫ. 
20.30 Кара-каршы. 23.00 
Великолепная Италия. 00.00 
Видеоспорт. 01.20 Тузган 
торактан кучкэндэ.

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

«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, 20.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 23.45 6 кадров. 
10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 РАНЕТКИ. 
22.00 ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ. 00.00 Видео-
битва. 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 
И ПАДАЕТ СНЕГ. 12.00 Нравы 
нашего времени. 13.00 ОГЛЯ-
НИСЬ! 15.00 Звездная жизнь. 
17.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 Служебные 
романы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ДВА 
ФЕДОРА. 01.15 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 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. 10.25 Профес-
сия — репортер. 11.00 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 АДВО-
КАТ. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 СТОЛИЦА 
ГРЕХА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Сеанс с Кашпировским. 00.30 
ТАКСИСТ. 01.30 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 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 НЕ-
РЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ВЕРЗИЛА САЛМОН. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

СРЕДА
14 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 Учас-
ток. 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 по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ. 22.20 Человек и закон. 
23.30 ОБМАНИ МЕНЯ. 00.20 
Неделя Франции на Первом.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 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. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО. 22.55 Русские в 
Югославии. Между молотом и 
наковальней. 23.50 Славянский 
базар-2010. 01.15 ТЕРРОРИСТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.30 КАПИТАН КИДД. 
12.00 Лоскутный театр. 12.15 
Париж в песнях. 13.10, 23.50 
ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА. 
15.00 Географическая видео-
энциклопедия. 15.30 В гостях 
у лета. 15.35 Мультсериал. 
15.50 ЛЕВ УШЕЛ ИЗ ДОМА. 
16.55, 01.55 Улицы лемуров. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 

Концерт. 19.00 Атланты. В 
поисках истины. 19.50 Париж 
Сергея Дягилева. 20.30, 01.35 
Мировые сокровища культуры. 
20.45 Александр Володин. Так 
неспокойно на душе. 21.40 
ACADEMIA. 22.30 Век Мопас-
сана.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Кон-
церт. 9.00, 22.05 ПИРАТЫ. 
10.00 Кэеф ничек? 11.00 
Сэхнэ моннары. 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 МЫРАУ БАТЫР. 15.55 
Музыкаль нон-стоп. 16.10 
Приключения швейцарской се-
мьи Робинсонов. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 САМОЗВАНЦЫ. 20.30 
Татарлар. 23.00 Великолепная 
Италия. 00.00 Видеоспорт. 
01.20 Тузган торактан кучкэн-
дэ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
00.00 Новости 24. 10.00, 18.00 
Честно. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Давай поп-
робуем? 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Солдаты. И офицеры. 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА. 23.00 Громкое дело. 
00.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 01.00 ОСТИН ПАУЭРС 
— ГОЛД МЕМБЕР.

«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, 20.30 ВОРО-

НИНЫ. 9.00, 23.45 6 кадров. 
10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 РАНЕТКИ. 
22.00 БОЛЬШОЕ ДЕЛО. 00.00 
Видеобитва. 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 семей-
ные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 И 
ПАДАЕТ СНЕГ. 12.00 Док.цикл. 
12.30 Теория невероятности. 
13.00 ДВА ФЕДОРА. 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 Служебные романы. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 ЭТА ЖЕНЩИНА 
В ОКНЕ… 01.15 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Следствие 
вели. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.25 Профессия — репортер. 
11.00 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 СТОЛИЦА 
ГРЕХА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Сеанс с Кашпировским. 00.30 
ТАКСИСТ. 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 ВЕРЗИЛА САЛМОН. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
15 июля
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Вот уже более десяти лет 
общественный благотво-
рительный фонд «Наз» 
оказывает всевозможную 
материальную помощь детям-
сиротам, инвалидам и живущим 
в неблагополучных и 
малоимущих семьях. Сотрудники 
фонда выезжают в сельские 
районы, посещают приюты, 
передают одежду и обувь.

«Наз» проводит и многообраз-
ные конкурсы, направленные на 
выявление способностей таких де-
тей к труду, мышлению и самосто-
ятельности. В летний период устра-
ивает круизы по Волге, развлека-
тельные мероприятия. А недавно 
около ста детей отдохнули в ка-
занском парке «Кырлай».

Сюда в сопровождении взрослых 
приехали группы ребят из социаль-
ных приютов «Шатлык» Пестречин-
ского, «Надежда» — Мамадышского  
районов, из центров социального об-
служивания населения Атнинского и 
Верхнеуслонского районов. А также 
казанские дети с родителями.

Президент фонда Нуранья Сай-
футдинова и ее помощница Альби-
на Давлетбаева, командовавшие 
«парадом», озабоченно следили, 
чтобы все дети были довольны: где 
еще они так накатаются, получат за-
ряд удовольствия. Удовольствие, на-
до сказать, бесплатное — на то и 
благотворительность.

Ребята имели вид ошеломленно 
счастливый — как же, они попали 
в сказку! Здесь играла бодрая му-
зыка, карусели были украшены за-
бавными фигурками, всюду мигали 
цветные лампочки. Маленьких го-
стей ожидало множество аттракци-
онов, которые большинство маль-
чишек и девчонок видели впервые 
в жизни. Словом, это был красоч-

ный веселый мир. К тому же щедро 
«подкрашенный» золотым солнцем 
— погода царила что надо.

…Вот постепенно тает очередь 
перед колесом обозрения, из ка-
бинок которого открывается вос-
хитительный вид на Казань, а вот 
доносится веселый визг на «аме-
риканских горках». А еще в «ме-
ню» парка — автодром, цепочная 

карусель, качели, а для самых ма-
леньких, от трех лет, — «аэро-
порт-5», где кабинки плавно под-
нимаются немного вверх и опуска-
ются… Словом, восторг!

Семикласснику Ильфату Гай-
нутдинову из села Кунгер Ат-

нинского района очень 
нравится в «Кырлае»:

— Я здесь первый раз, 
— признается он, — да 

и в Казани тоже. Тут 
очень красиво.

У Ильфата три 
старших брата, он в се-

мье самый младший. Семья 
многодетная, материально 
живется нелегко. Мама Аль-
фия (ее отчество мальчик не 
знает) — телятница, отец 
Рафкат — скотник. Родите-
ли «пришиты» к работе и 
своему хозяйству, привезти 

сына сюда не в состоянии. Да 
и дорого. Так что для него это 
— как выход в свет.

Об Ильфате рассказала спе-
циалист по социальной работе 

приюта «Надежда» Айгуль Багавие-
ва. Она, как и другие соцработники 
района и республики, получив тот 
или иной факс из фонда «Наз» с 
приглашением на какое-нибудь ме-
роприятие, обходят деревни и вы-
являют таких вот детей.

Шестилетняя Сонечка Васина из 
деревни Надеждино Пестречинско-
го района, вытащив изо рта чупа-

чупс, стеснительно сказала, что 
здесь очень хорошо! Больше всего 
ей пришлись по вкусу горки: не-
множко страшно, но весело.

Закончился этот праздник на ма-
жорной ноте: всем приехавшим раз-
дали апельсины…

Нуранья Сайфутдинова призна-
тельна генеральному директору 
ЗАО «Мир аттракционов» Азату 
Аитову, что он откликнулся на 
просьбу сотрудников фонда устро-
ить детям такой чудесный празд-
ник. Более того, разрешил каждую 
среду лета проводить такое меро-
приятие по два часа.

— А вот власть в районах, — 
подчеркнула она, — увы, как-то в 
стороне остается. Не реагирует на 
просьбы помочь — дескать, транс-
порта нет. И приходится нам самим 
выкручиваться. Правда, выгодно в 
этом отношении отличается глава 
Кайбицкого района, начали откли-
каться Балтаси. А ведь должны, на 
мой взгляд, все администрации 
пойти нам навстречу, поддержать 
социальную защиту.

Это, несомненно, так, ведь бла-
готворительные мероприятия, 
проводимые фондом «Наз», — 
благородное дело. Но оно нужда-
ется в помощи. Для детей меро-
приятия, проводимые фондом, — 
как живительный глоток воздуха. 
Польза от подобных позитивных 
эмоций известна: может, у какого-
нибудь больного ребенка улуч-
шится здоровье. Да и здоровые 
дети надолго запомнят парк «Кыр-
лай», который доставил им так 
много радости.

Светлана КУЛАГИНА.

На днях журналистский десант 
высадился в Тюлячинском районе. 
Интерес телевизионщиков и газет-
чиков заключался в том, чтобы во-
очию увидеть, как инвестиции Рос-
сельхозбанка, которому исполни-
лось ровно десять лет, работают в 
сельских подворьях и в фермерских 
хозяйствах. Они посетили личное хо-

зяйство Рустема Мухаметшина, жи-
теля деревни Баландыш, ставшего 
тысячным клиентом Тюлячинского 
дополнительного офиса ТРФ ОАО 
«Россельхозбанк». Из рук директо-
ра филиала Раиса Хамзина почет-
ный заемщик получил ценный по-
дарок — телевизор.

Мухаметшины — из числа зажи-
точных семей деревни Баландыш. 

Материальное благосостояние 
им приносит почти кругло-

суточный, особенно ле-
том, труд в своем хо-

зяйстве. Глава семьи, Рустем, рань-
ше работал водителем. 7 лет тому 
назад начал развивать личное под-
собное хозяйство. У него сейчас 12 
КРС, в том числе 5 дойных коров, 
50 гусей, несколько десятков кур, 
уток. На строительство сарая, что-
бы поместить всю эту живность, 
ушло 100 тысяч рублей.

— У нас не было такой суммы. 
Хорошо, что государство дает суб-
сидии для личных подсобных хо-
зяйств. Вот и оформили первые 100 
тысяч рублей кредита в Россельхоз-

банке. Дело пошло, эту ссуду закры-
ли, потом еще решил взять в этом 
же банке 300 тысяч. На эти деньги 
купил бортовой автомобиль УАЗ. Без 
грузовой машины уже никак — се-
но надо возить, комбикорма…

Другому почетному заемщику Та-
тарстанского регионального филиа-
ла ОАО «Россельхозбанк», руково-
дителю КФХ Сагиту Гиниятуллину 
тоже вручили телевизор — за эф-
фективное использование кредит-
ных средств. Фермер Гиниятуллин 
не только в Татарстане, но и в Рос-
сии славится своими породистыми 
рысаками. Лошади для него — 
смысл жизни. Основной доход у Са-
гита не от лошадей, а от собствен-
ных магазинов. Вот эти-то деньги и 
направляет он на развитие конефер-
мы. Он и сейчас строит благород-
ные планы, которые, возможно, то-
же не улучшат материального бла-
госостояния, но зато душе принесут 
столько удовольствия! В будущем 
фермер хочет построить манеж для 
обучения подростков конскому делу , 
для тренировок в зимнее время.

Чтобы осуществить задуманное, 
Сагит Гиниятуллин часто проявляет 
предприимчивость.

— Вот наши нефтяники приво-
зят за бешеные деньги из Америки 
породистых рысаков, — говорит на-
чальник управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Тюлячин-
ского района Ралиф Низамутдинов. 
— Выигрывают они пару лет на 
скачках, занимают призовые места, 
а потом спортивная сила лошадей 
из-за неправильного ухода идет на 
спад. А наш Сагит как раз этих ко-
ней недорого закупает, воспитыва-
ет, приводит в «боевое» состояние. 
А потом этим же нефтяникам про-
дает в два раза дороже.

Журналисты с большим удоволь-
ствием осмотрели владения ферме-
ра Гиниятуллина, фотографировали 
рысаков и забавных пони. Увидели 
место, где в будущем должен поя-
виться манеж для тренировок.

Татарстанский региональный фи-
лиал Россельхозбанка принял самое 
активное участие в реализации при-
оритетного национального проекта 
«Развитие АПК», а сейчас столь же 
активно проявляет себя в выполнении  
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы. За четыре с небольшим 
года филиалом выдано кредитов в 
объеме свыше 26 млрд. рублей, из 
них 22,4 млрд. — юридическим ли-
цам и около 4 млрд. рублей — фи-
зическим лицам, в основном на раз-
витие личных подсобных хозяйств.

Гульназ МИРХАЛИЛОВА.

На снимках: семья Мухаметши-
ных; директор ТРФ ОАО «Россель-
хозбанк» Р.Хамзин дает интервью 
журналистам республиканских СМИ.

Фото В.Тимофеева.
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Елена ТКАЧ

…Каждый человек, задумывая 
что-либо, преследует 
опре делен ную цель. 
Зачем мне это надо?

Почему Земля-землица? 
Отчего такая тема? 
Практически каждый день мне 
приходится выдумывать-
рассказывать подобные 
истории, только все нет 
времени «поймать» их, 
записать. И сказки-однодневки, 
пусть не такие многословные, 
как эта, но такие же 
ускользающие, как и стихи, 
найденные на дороге, и там 
же на этой дороге 
оброненные, теряются 
навсегда. А рождение новой 
истории опять подскажет 
сама жизнь. Ежедневно 
сталкиваюсь с тем, что дети, 
пришедшие в школу, 
слишком часто не только 
страдают нарушением 
звукопроизношения, но и не 
обладают достаточным, 
относительно их возраста, 
словарным багажом: никто не 
рассказал им, к примеру, что у 
овцы — ягнята, а у свинки — 
поросята… Бегают по нашим 
картинкам сплошь «овчата» да 
«свинята» с «конятами»; дружно 
«поют» на один голос даже 
очень знакомые птицы — 
чирикать и стрекотать 
отказываются… Не ориентиру-
ют ся первоклашки и в элемен-
тар ных понятиях окружающего 
мира, не знают, например, не 
только названий месяцев, но и, 
порой, с удивлением открывают 
на октябрьском занятии, что 
«зима скоро». И это — всего 
лишь одна из попыток 
взглянуть на окружающий мир 
внимательным, 
заинтересованным взглядом.

Хороша Земля-землица, красна 
молодица! А почему «красная»? 
Ведь она то зеленая — изумрудная, 
то голубая — сапфировая, то жел-
тая — золотая, янтарная, то белая 
— алмазная, серебряная. Драгоцен-
ная, значит?! А, стало быть, беречь 
ее надо пуще глазу! Вот и «красная» 
— потому что прекрасная. Так в ста-
рину все очень красивое называли.

Много хранителей у нашей кра-
савицы! Одних только нянюшек — 
целых четыре! И всякая в свой че-
ред приходит.

Что для нас — год, то для Зем-
ли-землицы, красной молодицы — 
день да ночь. Ночь — Зимушка-зи-
ма. Спит Землица, отдыхает от днев-
ных забот. Утро — Весна. День — 
Лето. Вечер — Осень.

Правда, бывает, заторопится кто-
нибудь и раньше срока попытается 
прийти или, наоборот, подзадержит-
ся в пути. А порядок-то год за го-
дом для всякого времени года один 
и тот же: 3 месяца. Ровно столько 
Календарь, хранитель порядка, по 
указу Солнца ясного, светила небес-
ного, волшебствами известного, по-
велевает каждой из нянюшек Зем-
лицу нянчить-пестовать…

Лето... На юге лето — длинное-
пред линное — конца края ему нет. 
У нас же, в Сибири, короткое: в ию-
не еще мороз, бывает, забежит, на-
безобразничает, а в августе уже — 
первые заморозки могут случиться. 
Большой беды от них не будет, но 
это предупреждение: холода не за 
горами, близко то есть!

И купаться долго нам, сибирякам, 
погода не велит:

От Ивана до Ильи
Мы купанье провели, —
Так велит землица:

«Пока тепла водица!»

Раньше Ивана Купалы, 
как ни тепло, как ни жарко — 
купаться в Сибири нельзя, земля 
не прогрелась, вода солнцем не 
прожарилась — зной обманчив, 
болезнью-хво робою непослушание 
обернуться может! Болезни разные, 
вешней водицей из почвы вымы-
тые, всемогущим Солнцем еще не 
поджарены!

(Радуется народ: май жаркий 
идет, все на водоем бегут, а потом 
передают, что микробов еле-еле все 
в больнице одолели!)

Позже августовского Ильи — то-
же купаться не велено. Так всегда 
заведено было.

Пришли к нам из дали времени 
пословицы и поговорки мудрого на-
рода нашего. Есть там и об Ильи-
ном дне: «До Ильи мужик купает-
ся, а с Ильи с рекой прощается». 
«На Ильин день олень копыто об-
мочил (вода холодной стала)». «На 
Илью до обеда — лето, после обе-
да — осень».»На Ильин день и ка-
мень прозябнет», остынет, значит, 
потому что утренники возможны, 
но не те, детские праздники, к ко-
торым мы привыкли, а холодные 
утра, с росой, огородные растения 
губящей…

Давай и мы слушаться распоряд-
ка такого, пусть нам и неугодного-
неудобного, все же попробуем!

Июнь, июнь, на воду дунь, 
скорей, согрей!

Июль, дружок, сложи стожок, 
дождя не лей!

Стой, август, глянь, такая рань, 
а ты опять

У сонных крон зеленый сон 
спешишь прервать!..

Три месяца летних как один бе-
гом бегут, торопятся! Ребятам — ра-
дость, купанье, гулянье, каникулы. 
Взрослым — забота: летний день 
год кормит. Почему? Вырастим уро-
жай — сыты будем; отремонтируем 
все — зиму спокойно переживем: 
«готовь сани летом»!

Только, что это? Всюду — зеле-
но, а здесь — черная земля, про-

палина. Кто-то поджег сухую тра-
ву, хотел как лучше! Думал: сгорит 
прошлогодняя, ненужная, новая на 
ее месте дружным ковром подни-
мется. Да не знал, что вместе с бу-
рьяном выгорят и все семена, что 
заботливо Землицей до поры в поч-
ву упрятаны. Но сильна мать-Зем-
ля! Покачает головой легкий вете-
рок, на заметку пропалину возьмет, 
братцам своим быстрым расскажет. 
Начнут созревать семена цветов и 
трав — принесут их сюда ветры на 
своих легких крыльях. А Землица 
заботливо примет. Пройдет время 
— год, два, никто и не вспомнит, 
что был здесь ожог, все яркой зе-
ленью затянется.

Но не так все просто, если выго-
рит не только трава, но и лес. Это 
ведь случается иногда: придет ли, 
приедет ли человек на природу, под 
прохладной тенью деревьев от не-
щадного летнего зноя спрячется, 
ягод лесных душистых отведает, 
хворост соберет, костер разведет, 
картошку ли печь станет, сосиски 
ли, шашлыки ли…

Уголек ли останется, спичка ли 
оброненная в буреломе лесном на 
сухой мох ляжет — запылает насто-
ящий пожарище! Жутким монстром 
кровожадным из самых страшных 
мультиков на свободу вырвется. Все 
вокруг хватать проворными щупаль-
цами станет, в рот свой ненасытный 
забрасывать… Кинется искать спа-
сения многочисленный лесной на-
род. Кого-то быстрые ноги-крылья 
спасут, а кто-то…

Проглотит огонь и гнездышки с 
крохотными птенчиками, и глупых 
лопоухих зайчат без присмотра ма-
миного гуляющих; от едкого дыма 
в норе задохнутся пушистые лися-
та, потускнеют их черные быстрые 
глазки… А от леса, что неразум-
ным отдыхающим щедрый приют 
дал, останутся только мертвые чер-
ные стволы, словно руины дома — 
вой ной ли, пожаром ли страшным 

уничтоженного. Впрочем, 
лес и был самым настоящим 

домом, а теперь чудом выжившие 
жители-пого рельцы нового приста-
нища искать должны…

А растения? Они выжили? На 
теле Земли-землицы нашей чер-
ное пятно ожога. Сколько десят-
ков лет понадобится, чтобы юный 
лесок здесь поднялся? И подни-
мется ли?

— А зачем нам столько леса? 
Может и не надо его много? Сго-
рит, — ну, что ж, значит, дома там 
выстроим! Заводы построим! Вон 
сколько места освободится!

— Э, нет, дружок, не все так про-
сто! Оказывается, не случайно наша 
красавица, Земля- землица, столь-
ким растениям жизнь дает — имен-
но они готовят нам воздух для ды-
хания! Меньше станет деревьев — 
меньше будет вырабатываться ими 
воздуха, дышать нам все труднее и 
труднее станет. Лес — легкие на-
шей планеты.

Когда мы простываем, заболева-
ем, горло ли болит, кашель ли до-
нимает, — дышать трудно, темпе-
ратура поднимается. Вот и Землица 
наша тоже приболеть может. Она 
ведь такая же живая, как и весь мир 
вокруг нас, как и мы сами.

Это только на первый взгляд де-
ревья такие простые и понятные. 
На самом деле каждое — настоя-
щий сложнейший завод. Только от 
заводов, людьми построенных, 
иной раз неприятности случаются: 
отходы вредные воду и почву за-
грязняют; из труб дым-пауки на 
охоту за главным сокровищем 
Земли, воздухом, выползают… Не 
станет чистой воды и воздуха — 
погибнет наша красавица. А с нею 
и мы, жители ее… Деревья же од-
ну только пользу приносить спо-
собны. Оттого много вокруг лю-
дей, бережно к лесу относящихся, 
но есть и те, кто невнимателен, не-
брежен или неразумен, а, значит, 
на стороне дымовых паучищ — 
пусть и не помогают им, но и не 
мешают черные дела творить…

А ты на чьей стороне, дружок? 
Веток не ломал? По птичкам из ро-
гатки не стрелял? Камыши не под-
жигал? Мусор на землю не бро-
сал? Нет?

Ну, тогда, на доброй! На сторо-
не Земли-землицы, а ведь она все 
видит, все помнит, все примечает! 
Красоту свою только тем открывает-
доверяет, кто доверия этого досто-
ин! Смотри, на окне синица — си-
дит, не боится, глазком своим кру-
глым в комнату поглядывает:

— Чего засиделись здесь? По-
ра гулять, воздухом чистым ды-
шать — здоровыми будете, силь-
ными; вырастете настоящими за-
щитниками Земли и когда-нибудь 
таким же ребятам, как и вы сей-
час, передадите ее, красавицу. 
Ведь все, что вокруг нас: и этот 
прозрачный воздух, и эти раски-
дистые деревья, и эти яркие бла-
гоухающие цветы, и эту нежную 
траву, по которой так здорово 
бегать босиком,- все это мы по-
лучили не насовсем, а только на 
сохранение.

— Как это?
— Ну вот, например, твой дом, 

деревце под окном, — все это ты 
строил — садил не сам. Так ведь? 
Это было уже до тебя. Ломать все 
это ты ведь не собираешься, прав-
да? О жителях, хозяевах судят по 
порядку и уюту в доме. А Земля — 
наш дом, наш общий дом. И все, 
что есть в нем — общее для всех 
добрых соседей.

…Кружит над цветком пчела, и 
вот уже понесла сладкую добычу в 
свой домик, улей, — будет слав-
ный медок! И пчеле на долгую зи-
му останется, и нам достанется. Не 
только за вкус мы это пчелиное уго-
щение ценим — оно так полезно, 
что вряд ли что-то другое сравнить-
ся с ним сможет.

Пузатятся в кузовках крепкие 
грибочки — суши, соли, не зевай, 
запасай! И человеку, и белке, и ежу, 
— всем хватит! «Лето — припаси-
ха, зима — подбериха».

Теснятся в корзинах шишки — 
и забава-развлечение, и ценный 
продукт!

Кипит на плите варенье, выпари-
вается, сгущается — подарило ле-
то всем, кто не ленился, ягод без 
счета, — запасай витамины на дол-
гую сибирскую зиму!

Наливается спелой силой на по-
лях урожай: будем и с хлебом, и с 
кашей, и с маслом растительным.

А сливочного маслица у коров-
ки попросим, да еще сметанки, да 
творожка, сырка и йогурта, — все 
это, и многое другое, из молока по-
лучается.

— А молоко?
— Из травки!
— А зимой?
— Из сена!
— А сено?
— Сено-то уже готово — сено-

косная пора завершилась, да и ле-
то тоже заканчивается, загостились 
мы в нем что-то. Устала Землица от 
всех дневных забот; скоро зимняя 
ночь, а дел еще — невпроворот! 
Осень на пороге!

Значит, закончилось наше путе-
шествие? Конечно, нет! Длится ему 
долго-долго, если станет главным 
хранителем Земли Человек, и не 
будет окончания у нашей сказки 
никогда.

— А почему?
— Потому что бесконечна 

жизнь нашей Земли — землицы, 
красной молодицы. Давай, возь-
мемся за руки, пройдем сейчас по 
ней. Радостно улыбнемся ее рас-
светам-закатам. Внимательным хо-
зяйским взглядом оглядимся вок-
руг: все ли в порядке, не нужна ли 
помощь? И тогда, конечно, таки-
ми же вечными — бесконечными 
будем на ней и мы. Давай руку!

НАША ПЛАНЕТА
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СОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В УДОБРЕНИИ «АКВАРИН 5»

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, % : Fe(ДТПА) - 0,054, Мn(ЭДТА) - 0,042, Zn(ЭДТА) - 0,014, 
 Сu(ЭДТА) - 0,01, В- 0,02, Мо - 0,004   

В конце июня на прошедшем в 
Татарстане «Дне поля» мы увидели один 
плакат, на котором было написано: 
«Не надо все списывать на погоду — 
соблюдение технологии спасет и от 
засухи, и от холода».

На наш взгляд, эти ключевые слова под-
тверждают истину о том, что несмотря на все 
катаклизмы природы, в современных услови-
ях агрономы в состоянии свести к минимуму 
ущерб от засухи на отдельных сельскохозяйс-
твенных культурах. Это, прежде всего, каса-
ется картофеля, кукурузы, рапса, то есть тех 
культур, которые продолжают вегетативный 
рост и до уборки еще есть время.

Не случайно считается, что листовые под-
кормки могут иногда быть единственно воз-
можным приемом внесения элементов пита-
ния, особенно в таких засушливых погодных 
условиях. И именно сейчас внесение сбалан-
сированного комплекса макро- и микроэле-
ментов может дать возможность стимулиро-
вать развитие вегетативной массы, не дать 
растениям перейти раньше времени к пре-
ждевременному созреванию, тем самым, 
уменьшив недобор урожая. Как показали мно-
голетние наблюдения, самым эффективным 
способом подкормки для таких сложных кли-

матических условий, как в этом году, служат 
водорастворимые комплексные удобрения 
«Акварин». Их преимущество заключается в 
том, что они содержат как основные элемен-
ты питания — азот, фосфор, калий — сти-
муляторы роста, так и комплекс микроэле-
ментов железа, цинка, меди, марганца, мо-
либдена, бора, дающих регуляторный и анти-
стрессовый эффекты.

По сути, листовая подкормка «Акварином» 
выступает в роли экологически гармоничной 
корректировки продуктивности и повышения 
устойчивости агрофитосистем к неблагопри-
ятным условиям, ускорения процессов био-
синтеза в растениях и повышения качества 
сельскохозяйственной продукции.

Официальный представитель 
ОАО «Буйский химический завод» 
в Республике Татарстан: 
ООО «ИМПРОТЕХ», г. Казань, 
тел (843) 249-17-01, 249-17-03, 
E-mail: to@improtex.ru.

«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. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Неделя Франции на Первом. 
00.20 НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ.

«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 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. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
22.55 Торжественная церемо-
ния закрытия Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». 00.30 Девчата. 
01.20 ДЕРЖИ РИТМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ. 
12.15 Париж Сергея Дягилева. 
13.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕ-
НОСЦА. 15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия. 15.30 
Мультфильмы. 15.50 ЛЕВ 
УШЕЛ ИЗ ДОМА. 16.55 Улицы 
лемуров. 17.20 Алгоритм 
Берга. 17.50 Энциклопедия. 

18.00 Трио «Wanderer» и 
Ришар Гальяно. Концерт в 
Лионе. 18.45 Вокруг смеха. 
19.50 На IX Международном 
театральном фестивале им. 
А.П. Чехова. «Диалоги с 
Антоном Павловичем». 20.50 
Развлечения и преступления на 
Монмартре. 21.00 ШАРЛОТТА 
КОРДЕ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 МАНИЯ ЖИЗЕЛИ. 01.25 
Играет Симфонический оркестр 
Баварского радио.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Алтын 
жимеш. 9.00 Оныта алмыйм… 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Бережно храня… 
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. 
15.50 МЫРАУ БАТЫР. 15.55 
Музыкаль тэнэфес. 16.10 
Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Сэйдэш театры. 20.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
22.05 ВЕЧНЫЙ МУЖ. 00.55 
Джазовый перекресток. 01.20 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 15.00 Давай попро-
буем? 17.00 В час пик. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ЭПИЦЕНТР: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ СДВИГ. 23.00 
Громкое дело. 00.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 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, 20.00 
ИГРУШКИ. 8.30, 20.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.00 6 кадров. 10.00 
Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 КРЕМ-
ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 17.30 
Галилео. 18.30, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ВОДНЫЙ 
МИР. 01.00 КРАСНАЯ ЖАРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Мир 
в твоей тарелке. 7.30, 18.00, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 Необыкновенные судьбы. 
13.00 ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ… 
15.00 На чужих ошибках. 17.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 19.30 
ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО 
ХРАМА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Главный 
герой представляет. 9.30 
Чистосердечное признание. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.25 Профес-
сия — 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 
ФОНАРЕЙ. 19.30 Следствие 
вели. 20.30 СЕМИН. 22.25 
НТВшники. 23.25 Диктатура 
мозга. 00.35 Женский взгляд. 
01.10 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 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 
АНДРЕ. 18.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
16 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.20 ОДИН ИЗ НАС. 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Непутевые за-
метки. 10.30 Смак. 11.00 Моя 
родословная. 12.20 В логове 
сомалийских пиратов. 13.20, 
14.20, 21.15, 23.00 Неделя 
Франции на Первом. 16.00 
Футбол. 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 19.00 Цирк со 
звездами. 21.00 Время. 01.30 
ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС.

«РОССИЯ 1»
5.25 Городок. 5.55 ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Мультфильмы. 9.20 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 
ПЕРЕСА. 11.20 Детектор лжи. 
Жесты. 12.15 Комната смеха. 
13.20 Сто к одному. 14.30 ОНА 
ВАС ЛЮБИТ? 16.05 Кто хочет 
стать Максимом Галкиным. 
17.05 Субботний вечер. 19.00, 
20.25 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА. 
23.20 ТЕОРИЯ ХАОСА. 01.00 
ДЖОН КЬЮ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Библейский сюжет. 10.40 
ВЫСТРЕЛ. 11.55 Писатели 
нашего детства. 12.25 БЕЗ 
ТРЕХ МИНУТ РОВНО. 13.35 
Мультфильм. 13.55 Заметки 
натуралиста с Александром 
Хабургаевым. 14.25 ЖИЛИ-
БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ. 
15.20 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ… 16.40 Великие 
романы ХХ века. 17.05, 01.55 
Земля и ее святыни. Загадки 
ландшафта. 18.00 Романтика 

романса. 18.40 Амфитрион. 
21.05 Эдит Пиаф. Гимн любви. 
22.00 Новости культуры. 22.20 
РАБОЛИО. 23.45 Дом у стены. 
00.50 Квартет Стэна Гетца и 
Чет Бэйкер.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 6.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Путь. 7.00 
Сина Миннэн Сэлам. 9.00 
Кадеты. 11.00 Мужское дело. 
11.30 Видеоспорт. 12.00, 
13.15 Концерт. 12.30 Яшэсен 
театр! 16.00 Канун. Парламент. 
Жэмгыять. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН. 
18.00 Мультфильмы. 18.30 
Один день из жизни войны. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Экэмэт кэмит. 20.00 Татарстан. 
Атналык кузэту. 20.30 Жырлыйк 
эле! 21.15 Елмай! 22.00 КАК-
ТУС. 23.45 Бои по правилам 
TNA.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 Дальние родственники. 
6.55 ТУРИСТЫ. 8.50 Реальный 
спорт. 9.20 Я — путешествен-
ник. 9.45 Карданный вал. 10.20 
ЭПИЦЕНТР: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СДВИГ. 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 
ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ. 22.05 
КРАСНЫЙ УГОЛ. 00.35 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МИСТЕР СУДЬБА. 8.00, 
14.00 Мультфильм. 9.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Галилео. 
12.00, 13.00 ВОРОНИНЫ. 

16.00, 19.00 6 кадров. 16.30 
ВОДНЫЙ МИР. 21.00 СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ. 23.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 00.00 ЭЙР АМЕ-
РИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 12.30, 
23.00 Одна за всех. 8.00, 00.50 
Скажи, что не так?! 9.00 Живые 
истории. 10.30 СОКРОВИЩА 
ДРЕВНЕГО ХРАМА. 14.30 
Декоративные страсти. 15.00 
Женская форма. 16.00 ВЕРО-
НИКА НЕ ПРИДЕТ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00, 
21.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 
23.30 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ. 01.50 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.50 Без рецеп-
та. 9.25 Смотр. 10.25 Главная 
дорога. 11.00 Кулинарный 
поединок. 13.20 Особо опасен! 
14.00 Лучший город земли. 
15.05 Своя игра. 16.20 Очная 
ставка. 17.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО. 19.25 
Звезды против черной магии. 
21.05 Ты не поверишь! 21.40 
ГРОМ ЯРОСТИ. 23.30 ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 01.20 
РАДИОВОЛНА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъяс-
нимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Док.фильм. 
12.00 Комеди Клаб. 13.00 
Ешь и худей! 13.30 Женская 
лига. 14.00 COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия. 15.00 УНИВЕР. 
17.00 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ. 
18.50, 22.00 Наша RUSSIA. 
20.00 ЭЛЕКТРА. 23.00. 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.40 «Секс» с А.Чеховой.

СУББОТА
17 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС. 6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 7.50 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.20 Пока все дома. 11.10 
Счастье есть! 12.10 Подари 
мне жизнь! 12.40, 21.15 Неде-
ля Франции на Первом. 16.30 
Футбол. 18.30 Олимпиада-80. 
Тридцать лет спустя. 21.00 
Время. 23.40 ЦЫПОЧКА. 01.30 
СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.30, 11.50 Городок. 5.55 
«31 ИЮНЯ». 8.40 Утренняя 
почта. 9.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШОНКА ПЕРЕСА-2. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 12.20 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ. 14.30 Чес-
тный детектив. 15.00 Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. Рож-
дение легенды. 16.00 Смеяться 
разрешается. 18.10 ОСЕННИЕ 
ЗАБОТЫ. 20.25 РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА. 22.15 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ. 00.20 НЕЗНАКОМЦЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 11.50, 
13.00, 14.45, 16.50 Мелодия 
стиха. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым. 10.40 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА. 
12.10 Легенды мирового кино. 
13.35 Мультфильмы. 14.10 
Общая территория. 15.05 Сэр 
Александр Аникст. 15.45 ПРИ-
КОСНОВЕНИЕ ВЕНЕРЫ. 17.05 
В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Со мною вот что происхо-
дит…». 18.35 ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ. 20.05 XIX церемония 
вручения Высшей театральной 
премии Москвы «Хрустальная 

Турандот». 21.00 МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА. 22.30 Шедевры 
мирового музыкального 
театра. 00.25 РОКовая ночь с 
Александром Ф.Скляром. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 7.00 
Кот кенэ сагынып. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Музыкаль 
тэнэфес. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Ватандашлар. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ПУТЕШЕСТВИЕ СО 
ВКУСОМ. 18.00 Сокровища 
«Жемчужины». 18.20 Сою котэ 
йорэк. 20.00 Кэеф ничек? 
21.45 Дорога безопасности. 
21.00 Оныта алмыйм. 22.50 
Видеоспорт. 23.20 Анкор, еще 
анкор! 01.00 СОВЕРШЕНСТВО 
КЛИНКА.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.30 
ТУРИСТЫ. 7.30 КРАСНЫЙ УГОЛ. 
9.55 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ. 
12.00 Нереальная политика. 
12.30 Новости 24. 13.00 
Громкое дело. 14.00 СЛЕПОЙ. 
18.00 В час пик. 19.00 Город. 
20.00 ЧИСТИЛЬЩИК. 21.45 
ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 00.00 
Мировой бокс. 00.30 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДОМОХОЗЯЙКА. 7.50, 
10.30 Мультфильмы. 9.00 
ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 

немедленно! 13.00 ИГРУШКИ. 
15.00, 19.00 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 ПОМЕСТЬЕ «ХОЛОДНЫЙ 
РУЧЕЙ». 23.15 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 00.15 
ИДАЛЬГО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 8.30 НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ. 9.50 Завидные 
женихи. 10.20 ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ. 12.00 Завид-
ные невесты. 12.40 Профессии. 
Дорогие женщины. 13.10 БРАК 
ПО РАСЧЕТУ. 15.00, 01.00 Дело 
Астахова. 17.00, 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00, 
21.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 
23.30 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая кровь. 
11.00 Кремлевские жены. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
ЗОЛОТО ПАРТИИ. 15.05 Своя 
игра. 16.20 И снова здравс-
твуйте! 17.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО. 19.25 
Чистосердечное признание. 
19.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
00.00 Футбольная ночь. 00.30 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Необъяс-
нимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экстра-
сенсов. 12.00 Камеди Клаб. 
13.00 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ. 
15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00 ЭЛЕК-
ТРА. 19.00, 22.15 Наша RUSSIA. 
20.00 ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 июля

АКВАРИН
СПАСАЕТ
УРОЖАЙ

N-NH2 N-NH4 N-NО3 N общий Р2O5 K2O MgO S

12 % 2,1 % 3,9% 18% 18% 18% 2% 1,5%
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Для многих остается загадкой 
удивительно благоприятное 
действие Бинорама на куль-
турные растения. По просьбам 
читателей мы даем расширен-
ную информацию об этом 
препарате, раскрывая его 
достоинства.

БИНОРАМ — микробиологичес-
кий фунгицид с ростостимулиру-
ющим действием на основе фито-
патогенных бактерий. Разработан 
институтом цитологии и генетики 
СО РАН г. Новосибирска.

За миллионы лет бактерии выра-
ботали уникальный механизм симби-
оза с растением, включающий регу-
лировку роста и развития растения 
за счет выделения фитогормонов, ви-
таминов, обогащения зоны ризосфе-
ры азотом. Благодаря синтезу анти-
фунгальных веществ усиливается 
поглощение растением питательных 
элементов и защита от патогенов.

Препаративная форма: культураль-
ная жидкость, содержащая три штам-
ма ризосферных бактерий Pseudo-
monas fluorescens, а также выделяе-
мые этими бактериями в процессе 
производственного культивирования 
биологически активные вещества.

Рекомендуется для защиты рас-
тений от корневых гнилей, а также 
широкого спектра других грибных и 
бактериальных заболеваний путем 
обработки семян и применения по 
вегетации.

БАКТЕРИИ Pseudomonas fluorescens 
хорошо осваивают различные 
органические субстраты и в 
процессе роста образуют:
— стимуляторы роста;
— ферменты и антибиотики, подав-

ляющие развитие корневых гни-
лей и других фитопатогенов;

— сидерофоры — соединения, с по-
мощью которых происходит свя-
зывание и транспортировка ионов 
железа в клетки бактерий;

— органические кислоты, растворяю-
щие труднодоступные минераль-
ные соединения, которые впос-
ледствии усваиваются растениями;
Псевдомонады — бактерии-антаго-

нисты. Антагонистические взаимоот-
ношения между микроорганизмами 
распространены в природе очень ши-
роко. Антагонисты подавляют размно-

жение своих конкурентов в почве, при-
мыкающей к корням.

Попадая на поверхность поражен-
ного растения, псевдомонады выделя-
ют продукты жизнедеятельности, ко-
торые приводят к частичному или пол-
ному разрушению мицелия — споро-
образующих органов фитопатогена.

ТИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Pseudomonas fluorescens.
а) посредством выделения 

метаболитов,
б) посредством конкуренции 
 за экологические ниши.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
Pseudomonas fluorescens.

1. Синтез регуляторов роста рас-
тений. В результате жизнедеятельнос-
ти Pseudomonas выделяют в прикор-
невой слой индолил-3-уксусную кис-
лоту (ИУК) — природный гормон рос-
та. Наряду с ускорением роста ИУК 
контролирует его направление, а так-
же стимулирует клеточное деление в 
тканях корня, дающих начало боковым 
корням, контролирует превращение 
завязи в плод и вызывает ряд других 
положительных эффектов.

2. Улучшение фосфорного питания 
растений. Проблема фосфора остается 
одной из самых острых в земледелии: 
из общего количества фосфорных со-
единений только около 5% доступны 
растениям. Pseudomonas способны уси-
ливать поступление фосфора в расте-
ния. Бактерии могут использовать две 
системы повышения концентрации эк-
зогенного фосфора: 1) за счет гидро-
лиза органических фосфатов под дейс-
твием фосфатаз; 2) путем растворения 
минеральных фосфатов за счет продук-
ции кислот, т. е. посредством этих при-
емов бактерии переводят фосфор в до-
ступную для растений форму.

3. Продукция сидерофоров. Pseu-
domonas fluorescens способны синте-
зировать желто-зеленые водораство-
римые пигменты, называемые сиде-
рофорами, которые выполняют фун-
кции связывания и транспортировки 
железа в клетках бактерий. Псевдомо-
нады выигрывают у фитопатогенов в 
конкурентной борьбе за такой жизнен-
но важный элемент, как железо. Та-
ким образом, связывание железа си-
дерафорами псевдомонад приводит к 
ограничению роста фитопатогенов и 
улучшению роста растений.

4. Синтез антибиотиков. Бактерии 
Pseudomonas fluorescens, кроме пря-
мого подавления вредной микрофло-
ры, выделяют антибиотики. В настоя-
щее время антибиотиками следует на-
зывать химические соединения, обра-
зуемые различными микроорганизма-
ми в процессе их жизнедеятельности, 
а также производные этих соедине-
ний, обладающие способностью в не-
значительных концентрациях избира-
тельно подавлять рост микроорганиз-
мов или вызывать их гибель. Антиби-
отики, как и другие метаболиты, ока-
зывают непосредственное воздействие 
на обмен веществ и развитие расте-
ний. Чаще всего это действие выра-
жается в ускорении роста растений и 
повышении прироста зеленой массы. 
Механизм действия антибиотиков про-
является также в непосредственном 
воздействии на возбудителя, инакти-
вации его токсинов, повышении за-
щитных свойств растения.

5. Конкуренция Pseudomonas с 
грибными патогенами за углерод. В 
питании грибов рода Fusarium важную 
роль играют соединения, содержащие 
углерод, так как служат двум основ-
ным функциям в метаболизме этих ге-
теротрофных организмов: снабжают 
углеродом, необходимым для синтеза 
веществ живой клетки, и участвуют в 
процессах окисления, где являются 
единственным источником энергии. 

Бактерии Pseudomonas быстро и эф-
фективно используют питательные ве-
щества из корневых экссудатов (мест 
воспалений). Активное потребление 
питательных веществ лишает патоге-
ны источников углерода, которые нуж-
ны им для роста.

Таким образом, влияние Бинора-
ма на фитопатогены представляет со-
бой комплекс различных механизмов 
действия, рассмотренных нами выше, 
включающих помимо синтеза сиде-
рофоров и антибиотиков простую 
конкуренцию Pseudomonas с фито-
патогенами за источники углеродно-
го питания, а также другие способы 
воздействия.

Фунгицидные обработки — доро-
гостоящие мероприятия. Однако мож-
но, не снижая биологической актив-
ности химического фунгицида, сущес-
твенно уменьшить затраты и получить 
ощутимый экономический эффект, 
добавив в баковую смесь Бинорам. 
При этом химического вещества пот-
ребуется меньше. Также опытным пу-
тем подтверждено, что присутствие в 
баковой смеси Бинорама заметно спо-
собствует повышению качества про-
довольственного зерна.

Сергей ПАНЧУК, 
агроном-консультант 

ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ»

Предлагаем низкозатратный 
способ обработки яровых 
зерновых культур против 
болезней с использованием 
уникальной композиции:

БИ-2
Биосил, ВЭ (0,03 л/га) + 
Бинорам, Ж (0,05 л/га) = всего 
148 руб/га

Биосил, ВЭ природный регуля-
тор роста и индуктор иммунитета 
растений, обладающий уникаль-
ным механизмом формирования 
устойчивости растений к болезням 
и стрессовым условиям среды. Его 
действующее вещество выделено 
из хвои пихты сибирской, которое 
срабатывает как индуктор иммуни-
тета, повышающий устойчивость к 
заболеваниям, обладает фунги-
цидными свойствами.

Бинорам, Ж — микробиологи-
ческий фунгицид на основе 
Pseudomonas fluorescens с ростос-
тимулирующим действием для за-
щиты растений от корневых гни-
лей и других болезней. Способ-
ствует лучшему усвоению фосфо-
ра и атмосферного азота. При ис-
пользовании в период вегетации 
эффективно контролирует различ-
ные корневые гнили и листовые 
болезни, в том числе и различные 
пятнистости (бурую, сетчатую яч-
меня), а также септориоз.

В сочетании с Биосилом про-
исходит повышение иммунитета 
растений к болезням, в том чис-
ле и к ржавчине и мучнистой ро-
се, увеличивается устойчивость к 
засухе и повышается урожай-
ность культуры.

Композиция БИ-2 не только об-
ладает фунгицидным эффектом, 
но и стимулирует рост растений. 
При совместном применении эти 

биопрепараты позволяют эффек-
тивно контролировать болезни и 
при этом значительно экономить.

СРАВНИТЕ: обработка 1 га 
химическими фунгицидами 
обходится в 400-700 руб. 
Обработка БИ-2 — 148 руб.

Период применения БИ-2 — 
в фазе кущения — колошения.

ДОСТОИНСТВА СМЕСИ:
— применяются экологически 

чистые природные препараты;
— уменьшается развитие пато-

генных грибов, вызывающих 
различные листовые болезни 
и болезни колоса;

— увеличивается масса семян 
 и количество зерен в колосе;
— снижается накопление 

микотоксинов в зерне, 
 что имеет существенное 

значение при использовании 
 на фуражные цели.

Оплата денежными средства-
ми или бартер: сыр «Голланд-
ский» 45%, сыр «Костромской» 
45%, сыр «Пошехонский» 45%, 
«Российский» 50%, а также мо-
локо первого и высшего сорта, 
масло сливочное или зерно уро-
жая 2009-2010 гг.

Дополнительная и справочная 
информация по телефонам:

МОСКВА, 
ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ» 
(495) 221-88-30 доб.152, 
моб. (915) 113-45-11

КАЗАНЬ, 
ООО «АГРОКОНСУЛ»
(843)272-69-00, 
моб. (917) 269-23-46

ТОВАРНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
через ГУП «РАЦИН» 
(843) 221-77-06, 221-77-91.

ФУНГИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА ЗА 148 РУБЛЕЙ НА ГЕКТАР

БИ-2 — ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ЗАЩИТЫ ОТ ЛИСТОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ЗАСУХИ ДЛЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ.

УРОКИ 2010 ГОДА: 
слабая корневая система 
не смогла противостоять засухе 

БЕЗ 
ОБРАБОТКИ

ТЕБУТИН 
0,5 л/т
Увеличение 
поглощающей 
поверхности 
корневой 
системы на 1,1%

ТЕБУТИН 
0,4 л/т +
БИНОРАМ, 
0,05 л/т
Увеличение 
поглощающей 
поверхности 
корневой 
системы на 11,7%

БИНОРАМ 
(Pseudomonas fluorescens, 
штаммы 7г, 7г2к, 17-2)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ 
ПРЕПАРАТ – ТРОЙНАЯ ПОМОЩЬ

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
Pseudomonas fluorescens:
— Синтез регуляторов 
 роста растений
— Улучшение фосфорного 
 питания растений
— Продукция сидерофоров
— Синтез антибиотиков
— Конкуренция Pseudomonas 
 c грибными патогенами 
 за углерод.

Бинорам рекомендуется приме-
нять в баковых смесях с протрави-
телями, гербицидами, фунгицидами, 
что подтверждено многочисленны-
ми исследованиями и испытаниями.

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЯ — МОЩНАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА

ТАТАРСТАНЦЫ 
В БОЯХ 
ЗА БЕЛАРУСЬ
6 июля в Музее-мемориале 
Великой Отечественной 
войны в Казанском кремле 
состоялась встреча 
«Татарстанцы в боях за 
Беларусь», посвященная 
69-й годовщине со дня 
начала боев 18 Казанской 
стрелковой дивизии с 
фашистскими захватчиками 
на Днепровском рубеже и 
66-й годовщине 
освобождения Минска.

В начале июля 1941 г. 
сформированная в Казани 18 
стрелковая дивизия получи-
ла боевой приказ остановить 
врага на берегу Днепра на 
фронте от г.Шклова до г.Ор-
ши. Это более 40 км. (Напом-
ним, что по уставу фронт ди-
визии мог быть до 12 км.) И 
хотя все соседи на флангах 
не выдержали натиска вра-
га, отступили в Смоленскую 
область, казанская дивизия 
стояла на своем рубеже до 
конца июля. Лишь получив 
приказ на отступление, ос-
тавшиеся несколько сот во-
инов 18 с.д. в августе отош-
ли к г.Ярцев.

Этот подвиг описан в кни-
гах, о нем в Беларуси снят 
художественный фильм 
«Днепровский рубеж». Посе-
тители Музея-мемориала по-
лучили уникальную возмож-
ность не только посмотреть 
этот фильм, но и встретить-
ся с ветеранами, участника-
ми боев за Беларусь.

Один из них — легендар-
ный полковник Борис Алек-
сеевич Ломов, чья артбата-
рея 8 июля 1941 г. в бою под 
Витебском уничтожила 6 
вражеских танков и 2 броне-
машины. Он выступил перед 
собравшимися. Речь шла и 
о трех других дивизиях, 
сформированных в Татарста-
не и сражавшихся на терри-
тории Беларуси — 86-й име-
ни Президиума Верховного 
Совета ТАССР, 352-й Оршан-
ской и 334-й Витебской. Во-
ины этих дивизий в основ-
ном погибли в 1941-1944 го-
дах в боях за освобождение 
Беларуси.

О своем участии в опе-
рации «Багратион» по ос-
вобождению Беларуси рас-
сказал ветеран войны каза-
нец Ахмет Агзамович ИДИ-
ЯТОВ, мобилизованный на 
фронт из Верхнеуслонско-
го района.

Не менее интересным был 
рассказ о поисковой работе. 
29 июня поисковый отряд 
Республики Татарстан отпра-
вился в экспедицию, чтобы 
впервые принять участие в 
поиске и захоронении остан-
ков погибших солдат на тер-
ритории Беларуси, именно в 
местах боев 18 с.д.

Перед собравшимися вы-
ступила агитбригада поиско-
вого отряда профлицея из 
Раифы.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой 
Отечественной войны 
в Казанском кремле.

ПАМЯТЬ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 25

 У легендарной британской 
рок-группы «Пинк Флойд» 
много достижений, но есть 
и сомнительные. На одном 
из концертов группы, состо-
явшемся в 1971 году, в пру-
ду, который был расположен 
между зрителями и сценой, 
от музыки и светоэффектов 
передохла вся рыба.

 По данным специалистов 
за 1990-2000-е годы Москва 
потеряла более 450 истори-
ческих зданий, в том числе 
около 90 памятников.

 В конце июля на официаль-
ном сайте Виктора Ющенко 
появился следующий доку-
мент: «Распоряжение Прези-
дента Украины №161/2009-рп 
про отмену Распоряжения 
Президента Украины от 6 мар-
та 2009 года № 38. Отменить 
Распоряжение Президента 
Украины от 6 марта 2009 го-
да № 38 «Про отмену Распо-

ряжения Президента Украины 
от 13 декабря 2007 года № 
292». Число, подпись. Глав-
ное, все ясно и понятно.

 Ученые утверждают, что 
крепкие словечки провоци-
руют выброс адреналина в 
кровь и тем самым умень-
шают боль, или страдания. 
Однако ругательство может 
быть эффективным обезбо-
ливающим, только если при-
меняется исключительно в 
экстренных случаях, а не ис-
пользуется просто в повсед-
невном общении.

 В царской России повсе-
местно подделывали продук-
ты питания. В молоко для 
жирности добавляли бараньи 
мозги, в сливки — мел и ры-
бий клей. Муку делали из 
сме си зерновых и сорных 
трав. В прокисшее пиво бро-
сали известь, чтобы имитиро-
вать вкус и вид. В конце XIX 
века натуральное вино вооб-
ще стало большой редкостью, 
его вытеснили подделки из 
воды, сахара и спирта без 
единой капли виноградного 
сока. И целые артели бродяг 
вручную лепили «кофейные» 
зерна из поджаренного ячмен-
ного или кукурузного теста.

 Нередко фамилии вне-
брачных детей русских ари-
стократов образовывались 
переставлением букв, содер-
жащихся в фамилиях роди-
телей. Например, фамилия 
Аттиль получилась из граф-
ской фамилии Литта. Луна-
чарские от фамилии Чарна-
луские. Нибуши — от Шуби-
ных. Иностранец Римдалв от 
имени своего отца — Вла-
димира Волконского, а архи-
тектор Иван Ропет перевер-
нул фамилию Петров.

СКЛОННЫ ЛИ ВЫ К ПОКАЗУХЕ?
ТЕСТ

Быть или казаться? Этот 
вопрос волнует не только 
актеров, которым важна 
органичность сценическо-
го перевоплощения. Он 
волнует каждого человека. 
Все мы зависим от оцен-
ки окружающих. Умение 
нравиться людям — огром-
ный талант. Но некоторые 
неплохо выглядят в чужих 
глазах, сохраняя при этом 
естественность. Каждый 
выбирает то, что подходит 
ему, — либо быть таким, 
каков он есть, либо ста-
раться приподнять себя во 
мнении окружающих. Этот 
тест поможет определить, 
какой стиль выбрали для 
себя вы. За каждый поло-
жительный ответ прибав-
ляйте 1 балл.

1. Способны ли вы надеть 
очень откровенный 
ультрамодный наряд?

2. Развешиваете ли вы по 
всем стенам квартиры 
собственные 
фотографии?

3. Мечтаете ли вы об 
известности и 
популярности?

4. Любите ли вы спорить, 
конкурировать с кем-
либо, способны ли при-
нять вызов?

5. Можете ли вы 
рассказать анекдот или 
историю так, чтобы 
окружающие слушали, 

затаив 
дыхание?

6. Быть в центре 
внимания для вас 
естественно и 
приятно?

7. Вас задевает, если кто-
то вас не замечает или 
игнорирует?

8. Правда ли, что если вам 
за целый день никто не 
позвонил, то вы чув-
ствуете дискомфорт?

9. У вас есть коронное 
блюдо, название которо-
го вы придумали сами?

10. Вы занимаетесь твор-
чеством в свободное от 
работы время (пишете 
стихи, рисуете, вышива-
ете и так далее)?

11. Когда вы ждете гостей, 
то накануне их прихода 

затеваете экстренную 
уборку квартиры?

12. Если нужно 
кого-нибудь 
поздравить, 
сочиняете ли 

вы для него 
поздравление в 
стихах?

4 балла и ме-
нее. Вы счастливы 
быть тем, кто вы 

есть. Вам достаточно 
самого себя и для под-

тверждения собственной 
значимости не требуется 
признание окружающих. Вы 
все себе уже доказали. Это 
вовсе не значит, что вы 

сливаетесь с толпой. Пра-
вильнее сказать — вы 

вне толпы. Ибо сей-
час желание стать 
знаменитым на-
столько овладело 

широкими массами, что 
скромные и незнаменитые 
люди стали скорее исклю-
чением, чем правилом. Вы 
и есть исключение.

5-8 баллов. Это совер-
шенно естественно, что для 
вас имеет значение оценка 
окружающих людей. Вы жи-
вете в обществе и старае-
тесь быть приятным для 
этого общества. Или хотя бы 
приемлемым. И потом, 
большую часть своей жиз-
ни вы посвящаете родным 
и близким. Вы же должны 

знать, есть ли от этого от-
дача, любят ли они вас или 
хотя бы уважают? Конечно, 
вам хотелось бы положи-
тельной оценки своих тру-
дов. Но при этом вы не вы-
пендриваетесь и ведете се-
бя естественно. Вам, чело-
веку открытому, симпатич-
ному и в целом порядочно-
му, вовсе не нужно распу-
скать павлиний хвост — вас 
и без него оценят.

9 баллов и более. У вас 
столько достоинств, что их 
просто необходимо всем 
демонстрировать! А значит, 
к вам неизбежно приходят 
повышенное внимание и 
известность. Если люди об-
ращают на вас внимание, 
значит, вы того действи-
тельно стоите. Обществу 
нужны яркие типы, которые 
становятся цветовым ак-
центом на сером безрадост-
ном фоне. Но здесь суще-
ствует и опасность. Стано-
вясь центром внимания, вы 
вынуждены подчиняться, 
идти на поводу у «толпы». 
Но большой беды в этом 
нет. Все-таки есть одна на-
ука, которая обязательно 
вас выведет в жизни, и этой 
наукой вы хорошо владее-
те. Называется она пиар. 
Умение подавать себя впол-
не может обеспечить хоро-
шему человеку будущее.

Кирилл ПОКЕДОВ.

Подскажите рецепт 
приготовления 
известковой побелки.

И.ТРУНОВ.

Известковая побелка гото-
вится из 2-3 кг извести, кото-
рую нужно размешать в 1 ве-
дре воды. В раствор введите  

200 г мучнистого клейстера 
и 300 г поваренной соли. К 
из вести также можно доба-
вить глину (3 кг) и 0,5 кг ко-
ровяка. Лучше провести по-
белку методом опрыскива-
ния через распылитель. Раст-
вор предварительно тщатель-
но процедите через сито или 
марлю из нескольких слоев.

Существует другой ре-
цепт: смешайте известь с 
железным купоросом — 
0,5 кг на ведро. К такому 
составу для прилипания 
рекомендуется добавить 
200 г клейстера или 100 г 
столярного клея. А опыт-
ные садоводы кладут в 
раствор извести размоло-

тый красный перец или 
вливают 75 г раствора кар-
боловой кислоты.

Рецепт еще одного соста-
ва побелки: на 10 л воды 
возьмите 1 кг извести, 3 кг 
коровяка, 4 кг глины или ила, 
1 ст. ложку медного купоро-
са, 30 г мыла, 2 ст. ложки 
канцелярского клея.

Жареный 
палтус 
с щавелем
Щавель — 1 кг, 
палтус — 500 г, 
мука — 50 г, 
масло оливковое — 6 ст. л., 
чеснок — 2 зубчика, 
уксус винный белый — 2 
ст. л., 
вода — 3 л, 
соль, перец.

Листья щавеля тщатель-
но промыть, удалить стебли, 
добавить в кастрюлю с во-
дой, довести до кипения, ва-
рить 10 минут. Слить воду, 
порезать щавель. Разогреть 
масло на сковороде, доба-
вить раздавленный чеснок и 
щавель. Обжаривать в тече-
ние 15 минут. Посолить, по-
перчить, заправить уксусом. 
Филе палтуса нарезать ку-
биками, обвалять в муке, об-
жаривать до румяной короч-

ки. Смешать с щавелем, по-
давать к столу.

Щавелевый 
кисель
Щавель — 300 г, 
яблоко — 1 шт., 
сахар — 3 ст. л., 
вода — 1 л, 
крахмал — 1 ст. л.

Вскипятить стакан воды в 
кастрюле, положить туда мел-
ко нарезанные щавель и яб-
локо, тушить примерно 2-3 
минуты, постоянно помеши-
вая. Остывшую смесь тща-
тельно протереть через сито, 
влить оставшуюся воду, до-
бавить сахар, вскипятить. 
Развести крахмал в неболь-
шом количестве воды, тонкой 
струйкой добавить в кастрю-
лю, быстро перемешать, что-
бы не образовались комки. 
Разлить кисель по бокалам, 
украсить веточкой мяты и до-
бавить кубики льда.

У моей родственницы в 
квартире на первом этаже 
панельного дома завелись 
мыши, стали бегать среди 
белого дня, портить продук-
ты. Было решено взять кош-
ку, желательно взрослую. 
Даже если не сумеет мышей 
переловить, хоть распугает. 
Кошка нашлась быстро. Пре-
красная собой белая кошка, 
помесь сибирской и персид-
ской пород. Кошка вылезла 
из корзины, в которой при-
была в дом, отправилась из-
учать новое жилище. Обо-
шла квартиру, все обнюхала , 
вернулась к нам. Из трех 
при сутствующих женщин 
безошибочно выбрала хо-
зяйку квартиры, прилегла к 
ее ногам и громко запела- 
заурчала. Кошка ясно пока-
зывала, что понимает, что ей 
предлагают здесь поселить-
ся, что квартира кошке по-

нравилась и хозяйка нравит-
ся тоже. Словами бы сказа-
ла, понятней бы не вырази-
лась. Родственница моя от 
умиления даже прослези-
лась. И стали они жить вдво-
ем. Звали кошку Сильвой, в 
честь героини оперетты. По-
тому что певица. Подойдет 
к двери, поднимет глазки и 
выдает длинную изысканную  
колоратуру: мя-а-а как в те-
атре. Как тут не встать с ди-
вана да не открыть ей дверь? 
А ведь она прекрасно умела 
открывать сама, причем в 
обоих направлениях, толкая 
ее своим телом или запуская 
лапу снизу, но предпочита-
ла сигналить, если только в 
кухне не пахло слишком уж 
вкусно. Уж тогда не до тон-
костей. Киса была ясногла-
зая, не очень молодая, не-
сколько грузноватая, пере-
кормленная. Прежде  она жи-

ла на пятом этаже и мышей 
в своей жизни никог да не 
видела, но за первую  неде-
лю поймала семь, и боль  ше 
они в квартире не по-
являлись. Вовремя прос-
нулся охотничий инстинкт у 
пухлявой ленивицы, она без-
ошибочно понимала, что от 
нее ждут. Когда я приезжа-
ла в тот дом, привозила про-
дукты, то и кошку не забы-
вала, ей обязательно что-ни-
будь доставалось. Телефона 
в этой квартире не было, я 
приезжала без предупре-
ждения, но с некоторых пор 
о моем визите узнавали за-
ранее, и меня ждал накрытый  
к чаю стол. Сильва садилась 
у входной двери где-то за 
час до моего приезда, жда-
ла и показывала хозяйке, что 
ждет. Откуда она узнавала? 
Вот как хочешь, так и пони-
май. Мы даже побаиваться 

ее стали. Конечно, кошка 
быстро «села на шею» сво-
ей хозяйке, заставляя пота-
кать своим кулинарным ка-
призам, но когда родствен-
нице становилось плохо, так 
как она давно тяжело боле-
ла, кошка согревала ее зяб-
нущие ноги и не отходила 
ни на шаг, даже к своей 
плошке поесть. Неужели по-

нимала, к чему идет дело? 
Все может быть. Сильва пе-
режила свою хозяйку. Но в 
тот год, который они вместе 
прожили в той квартире, 
кошка была одной из по-
следних земных радостей 
для моей бедной родствен-
ницы.

Вера МИРОНОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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Борьба на поясах курэш 
— традиционный вид спор-
та у тюркских народов. Ку-
рэш является важным эле-
ментом национального 
праздника — Сабантуя. Вме-
сте с тем, представляет из 
себя самостоятельный вид 
спорта, с 2003 года азиат-
ским подразделением МОК 
стал представляться на 
Олимпийских играх.

Вот уже несколько лет 
любители курэша из Мус-
люмовского района внима-
тельно следят за схватками 
и победами молодого спор-
тивного таланта из села 
Муслюмово Ленара Садрет-
динова (на фото).

— Ловкий, быстрый и 
способный, — отзывается о 
нем начальник отдела моло-
дежи и спорта исполкома 
Муслюмовского района Азат 
Ахметзянов, — в отличие от 
других ребят он использует 
различные приемы, за по-
следнее время заметно улуч-
шил технику.

В спорт Ленар пришел 
семилетним пацаном — ре-
комендовал старший брат 
Ирек, тоже занимающийся 
борьбой курэш. И вообще в 
Муслюмове фамилия Са-
дретдиновых известная: кро-

ме Ирека, борьбой занимал-
ся их дед по отцу. Так что, 
пожалуй, в Ленаре сказа-
лись гены.

В местной спортивной 
школе, куда Ленара привел 
брат, одаренного мальчика 
сразу заметил тренер Аль-
берт Шаймухаметов. И хотя 
и первые занятия, и первые 
соревнования его подопеч-
ного не были удачны, на-
ставник чувствовал: в Лена-
ре горит маленький борцов-
ский огонек. Надо бы раз-
жечь его поярче!

Начинающий борец видел 
в спортзале не только гор-
дость ребят от похвал това-
рищей и тренеров, но и их 
трудовой пот от многочасо-
вых, порой изнурительных 
тренировок, слышал резкие 
замечания строгих тренеров 
из-за ошибок молодых бор-
цов. Не всем это приходи-
лось по вкусу, и некоторые 
ребята уходили из спортшко-
лы. Но Ленар понимал необ-
ходимость такой суровой 
учебы. И старался заслужить 
одобрение старших товари-
щей. Хотя давалось ему это 
нелегко, только благодаря 
полной самоотдаче и природ-
ному упорству. Так выраба-
тывался характер.

Дома он тоже не да-
вал себе спуску, ка-

чал мышцы, подни-
мая гири. По мере 
взросления возрас-
тал и их вес. Ле-
нар чувствовал, 
что организм по-
винуется ему, ста-

новится все более 
гибким и силь-
ным. Ему стали 

хорошо удаваться броски с 
прогибом через грудь, кото-
рые спортивные знатоки 
именуют его фирменной 
маркой.

— Еще резче действуй, 
еще четче! — требует его не-
изменный тренер Шаймуха-
метов.

После тренировок или 
оче редного поединка они 
скрупулезно разбирают, ка-
кие допущены ошибки во 
время схватки, а какие дейст-
вия верны.

Ленар признается, что 
спортивные занятия ему очень 
нравятся, хотя и устает.

Уже давно позади первые 
неудачи парня на ковре. Бо-
лельщики восторженно при-
ветствуют его на праздниках, 
уже само объявление спор-
тивного судьи: «На ковер вы-
зывается Ленар Садретди-
нов…» вызывает всплеск ап-
лодисментов. Ибо зрители 
знают, что станут свидетеля-
ми красивой, яростной, чес-
тной борьбы.

Схватка по существую-
щим правилам длится не 
дольше трех минут чистого 
времени, но знатоки успева-
ют подметить все движения 
борцов, все их контрприемы. 
И темпераментно аплодиру-

ют победителю, среди кото-
рых все чаще оказывается 
Садретдинов.

Ленару 17 лет, перешел в 
11-й класс. Он — член ко-
манды района по националь-
ной борьбе, чемпион меж-
районных соревнований, за-
нял 3-е место в первенстве 
Татарстана в 2009 году, про-
водимого в Кукморе. В «ко-
пилке» его достижений — 
2-е место в республиканских 
соревнованиях по борьбе ку-
рэш на кубок Президента РТ 
в прошлом году. Нынче на 
районном Сабантуе он про-
возглашен победителем в 
своей весовой категории — 
50 килограммов.

Парень очень признате-
лен своим родителям — от-
цу Радику, водителю по про-
фессии, и маме Гульнаре, 
медсестре в детском садике, 
за поддержку. Не говоря уж 
о брате Иреке, помогающем 
ему деловыми советами. Се-
мья переживает за него на 
соревнованиях, морально 
всегда поддерживает. Это 
трудно переоценить.

А как же учеба? Нынеш-
ний год — ответственный, 
выпускной. А тренировки — 
по пять раз в неделю, плюс 
разъезды по соревнованиям.

— Сложновато приходи-
лось, ничего не скажешь, — 
говорит Ленар. — Но стара-
юсь во всем успевать...

Парень планирует после 
получения аттестата зрело-
сти поступать в Казанский 
энергоуниверситет. И про-
должать спортивную жизнь 
в университете. Но и с род-
ным Муслюмовом связь он 
не хочет прерывать.

Подчеркну, Ленар — не 
только подающий надежды 
спортсмен, гордость района, 
но и славный товарищ. О нем 
тепло отзываются друзья по 
команде — дескать, скро-
мен, без звездности. А сам 
он не мыслит себя в отрыве 
от коллектива:

— В нашей команде двад-
цать ребят, они сильные и во-
левые. Я мечтаю, чтобы коман-
да добилась больших побед.

Верится, местные кура-
шисты, и в их числе Ленар 
Садретдинов, добьются не-
малых достижений в борцов-
ских боях.

Светлана КУЛАГИНА.

Фото автора.

УВЛЕЧЕНИЯ

ОВЕН
Если вы предпримете некоторые 

усилия — творческий подъем и хо-
рошее настроение не покинут вас 
всю неделю. Самое время поде-
литься с коллегами новыми идея-
ми — вы просто вдохнете новую 
энергию в коллектив, и начальство 
это оценит.

ТЕЛЕЦ
Неделя не из легких, поэтому на-

беритесь терпенья и мужества, что-
бы преодолеть все преграды. Отста-
ивать свои решения всегда не прос-
то, что и следует учесть, если ситу-
ация выйдет из-под контроля.

БЛИЗНЕЦЫ
Успешно разобравшись с самы-

ми важными из дел, запланиро-
ванных на эту неделю, вы почувст-

вуете  удивительную легкость. В 
свободное время вы сможете хо-
рошо отдохнуть и от души пове-
селиться.

РАК
Расширьте круг общения, тогда 

деловые встречи позволят увели-
чить сферу влияния, и перед вами 
откроются новые перспективы. На 
работе пригодятся дипломатич-
ность и спокойствие, с их помо-
щью вы раскроете во всем блеске 
свой профессионализм.

ЛЕВ
Творческий подъем и хорошее 

настроение не покинут вас всю не-
делю: воспользуйтесь этим удач-
ным сочетанием. В раздумьях о 
смысле жизни вам откроется но-
вое значение привычных вещей.

ДЕВА
Эта неделя может подарить вам 

большое количество разнообраз-
ных возможностей для романтиче-
ских приключений и активного от-
дыха. Понедельник — удачный 
день для обработки информации 
и творческих командировок.

ВЕСЫ
В жизни есть много мелких ра-

достей, которыми просто грех не 
поделиться. В среду Весы, скорее 
всего, почувствуют прилив энергии 
и должны правильно ею распоря-
диться.

СКОРПИОН
Во вторник не стоит соглашать-

ся на заманчивые предложения. В 
среду можно смело выступать с но-
выми идеями, так как в этот день 

они будут приняты благосклонно. 
В пятницу ваш успех будет напря-
мую зависеть от того, являетесь ли 
вы профессионалом в своем деле.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе помимо реше-

ния накопившихся рабочих вопро-
сов можно ожидать и появления 
новых профессиональных планов. 
Общение с людьми отнимет к кон-
цу недели много сил, поэтому к вы-
ходным вам понадобится отдых в 
одиночестве.

КОЗЕРОГ
Понедельник может порадовать 

интересными новостями, однако 
есть вероятность некоторого иска-
жения информации. В среду будет 
удачным претворение в жизнь но-
вой интересной идеи — постарай-

тесь не сомневаться в своих воз-
можностях.

ВОДОЛЕЙ
Понедельник — удачный день 

для отдыха или поездки на пикник 
вместе с друзьями. Воскресенье — 
один из самых насыщенных дней 
недели. Вас могут ожидать прият-
ные сюрпризы, но остерегайтесь 
оглядываться назад, не тревожьте 
прошлое.

РЫБЫ
Понедельник благоприятен для 

реализации оригинальных идей и 
интересных предложений. В этот 
день непредсказуемость может по-
дарить новые возможности. Среда 
— один из самых сложных дней 
недели. Пятницу, по возможности, 
посвятите общению с детьми.

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 12-18 ИЮЛЯ

9294 Привлекательная 
жен щина, 49-152, русская, с 
мягким характером, для се-
рьезных отношений познако-
мится с мужчиной 48-56 лет.

9295 Женщина, 48-168, 
симпатичная, хорошая хозяй-
ка, станет верной спутницей 
жизни мужчине до 55 лет.

9309 Мужчина, 82-172, 
русский, вдовец, бывший во-
енный, без в/п, с жильем, 
ищет подругу жизни — рус-
скую женщину 70-80 лет.

9310 Обаятельная строй-
ная блондинка, 26-158, в/о, 
познакомится для создания 
семьи с мужчиной до 33 лет, 
с жильем.

9314 Обаятельная женщи-
на, 33-170, русская, ищет 
спутника жизни — мужчину 
не старше 40 лет.

9316 Симпатичная строй-
ная женщина, 45-158, рус-
ская, познакомится с русским 
мужчиной 45-50 лет.

9317 Мужчина, 50-168, 
русский, в/о, жильем обеспе-
чен, автолюбитель, без в/п, 
познакомится для создания 
семьи с женщиной 30-40 лет, 
желающей родить ребенка.

9320 Обаятельная женщи-
на, 37-160, стройная, русская, 
для создания семьи познако-
мится с мужчиной 38-45 лет, 
без в/п.

9322 Миловидная татар-
ка, 38-162, стройная, в/о, де-
тей нет, познакомится с та-
тарином до 45 лет, желаю-
щим создать семью и иметь 
детей.

9326 Привлекательная та-
тарка, 34-155, в/о, детей нет, 
для создания семьи познако-
мится с татарином до 42 лет, 
с в/о, добрым, надежным.

9327 Обаятельная, строй-
ная девушка-татарка, 23-172, 
в/о, познакомится с татари-
ном до 30 лет, желающим 
создать семью.

9332 Познакомлюсь для 
серьезных отношений с доб-
рым, интересным, порядочным  
мужчиной 40-53 лет. О себе: 
русская женщина, 42-164, 
стройная, интересная, привле-
кательная, душевная.

9336 Мужчина, 30-188, 
в/о, с жильем, автолюбитель, 
для создания семьи познако-
мится с девушкой до 30 лет, 
стройной, выше 170 см, брю-
неткой.

9337 Обаятельная де вуш-
ка-татарка, 28-168, стройная, 
в/о, для создания семьи по-
знакомится с татарином 28-35 
лет, холостым, без в/п.

9338 Симпатичная татар-
ка, 30-157, стройная, замужем 
не была, в/о, для вступления 
в брак познакомится с тата-
рином 29-36 лет, целеустрем-
ленным, с в/о, без в/п.

9339 Интересная татарка, 
33-165, в/о, замужем не бы-
ла, ищет спутника жизни — 
татарина до 38 лет, с в/о, по-
рядочного, без в/п.

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Мастер колбасного цеха, 

техник-технолог ищет работу 
в крупном хозяйстве, где пе-
рерабатывают собственную 
продукцию, с предоставлени-
ем жилья и с достойной за-
работной платой. Рассмотрю 
все предложения, подробно-
сти по телефону или в пере-
писке. 346500, Ростовская 
обл., г.Шахты, ул.Текстильная, 
д.2а, кв.97. Андрееву Вячес-
лаву Михайловичу. Тел. 8-903-
43-42-933.

* * *
Мне 59 лет. Являюсь пред-

седателем садоводческого хо-
зяйства, имею участок 12 со-

ток. Держу птицу — кур, гу-
сей, индюшек. В настоящее 
время хочу завести свое креп-
кое хозяйство, такое же, ка-
кое когда-то у меня уже бы-
ло, но по личным мотивам 
пришлось его оставить. Мои 
взрослые сыновья обещают 
поддержку. Но у нас не дают 
землю в аренду, если есть 
возможность, я не отказался 
бы вести фермерское хозяй-
ство. Мне бы подошло не-
большое село с участком зем-
ли и водоемом. Жду с нетер-
пением сообщений и предло-
жений. 412919, Саратовская 
обл., г.Вольск, пос.Клены, 
ул.Хальзова, д.19, кв.40. Биди-
ку Юрию Семеновичу.
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Жили-были старик со ста-
рухой. И была у них внучка 
Машенька. Пошла она как-то 
в лес грибов-ягод собрать да 
заблудилась в лесной чаще. 
Бродила, бродила, пока не 
наткнулась на дом невидан-
ный. Огромный, с колонна-
ми, бассейном и большими 
кругляками на крыше. Не 
успела она и шага сделать, 
как все заухало, завизжало 
и запищало. И появился пе-
ред ней хозяин — местный 
олигарх Медведенко — с 
охраной. Спрашивает он у 
Машеньки:

— Ты как здесь оказа-
лась?

— В лес пошла грибов-
ягод собрать да и заблуди-
лась…

— А кто тебе разрешил 
по моему лесу шастать? — 
допытывался Медведенко.

— А почему это он 
ваш?! — изумилась Ма-
шенька. — Лес — народ-
ное богатство! Мы испокон 
веку в него ходим.

— А теперь не будете! Он 
мой согласно поправок к 
Лесному Кодексу! — заявил 
ей олигарх.

— Так ведь поправки-то 
еще Думой не приняты! — 
не растерялась Машенька.

— А я сам депутат 
этой Думы! — хмыкнул 
хозяин.

— А ну как верхняя па-
лата не утвердит? — опять 
нашлась Машенька.

— У нас у самих ума па-
лата! А «зелень» на что? — 
слышится в ответ.

— А если Сам не подпи-
шет? — не отступает Ма-
шенька.

— Преподнесем как на-
до! — хитро улыбается оли-
гарх. — Куда денется!

Заплакала тут Машенька 
от обиды. Где народ теперь 
грибы-ягоды собирать будет?

— Не плачь, — говорит 
ей Медведенко. — Понрави-
лась ты мне очень. Уж боль-
но бойкая и смышленая. Мне 
такие нужны!

И стала Машенька у Мед-
веденко то ли секретаршей, 
то ли референтшей, то ли 
еще кем трудиться. Она ведь 
не малой девочкой была, а 
вполне зрелой девицей. А о 
лесах потерянных она теперь 
уже не горюет. Медведенко 
возит ее по всему свету и по-
казывает не менее интерес-
ные места. Правда, уже без 
грибов и ягод.

Ш.ПЕРОВ.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/26

1 2 3 4 5 6

Р
ис

. 
В

.Т
А
Р
А
С
Е
Н
К
О

.

Рис. М.ЗЛАТКОВСКОГО.

Р
ис

. 
С

.Т
Ю

Н
И
Н
А
.

ВРАГ ЧИПОЛ-
ЛИНО - 

СИНЬОР . . .

ДЕРЕЗА ИЗ 
РУССКОЙ 
СКАЗКИ

ПРИДУМАЛ 
СКАЗКУ ПРО 

ЛУКОВИЦУ

СОБАЧЬЕ 
«КОЛЬЕ»

4 СТИХИЙНОЕ 
ВОССТАНИЕ

СЛОВЕСНАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА

ЧАСТЬ НЕБА 

НАД 

ГОРИЗОНТОМ

В РУКАХ 

У КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ

КРИКИ

РУССКАЯ 
СКАЗКА 

О ХЛЕБО-
БУЛОЧНОМ 
ИЗДЕЛИИ

5
ГОРБАТЫЙ 
МУТАНТ ИЗ 

СКАЗКИ 
ЕРШОВА

НАПАРНИК 
ЛЕБЕДЯ 
И ЩУКИ 

(КРЫЛОВ)

СОРТ СЫРА

РУССКИЙ 
ХУДОЖНИК

СОСНОВЫЙ 
ЛЕС

ФИЛЬМ 
ОЛИВЕРА 
СТОУНА

МАНАГУА

НАЕСТЬСЯ 
. . . 

ОТВАЛА

ВРЕМЕННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ 

ЗА ПЛАТУ

МЕРА 
ПЛОЩАДИ

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ДВОЙНИК

УСАТЫЙ ТИРАН 
ИЗ СКАЗКИ 

ЧУКОВСКОГО 6
СПОРТ-

ИНВЕНТАРЬ 

ФИГУРИСТА

ТВЕРДЫЙ

ЗНАК 

В КИРИЛЛИЦЕ

КАНАВА 
ВОКРУГ 
ЗАМКА

НЕДАЛЕКИЙ 
«БРАТ» 

ЛИСИЧКИ-
СЕСТРИЧКИ 
(СКАЗОЧН.)

КОРНЕПЛОД 
ИЗ РУССКОЙ 

СКАЗКИ

СКАЗОЧНОЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ 

ЗВЕРЕЙ

АЛЬТЕРНАТИВА 
ЖМОТУ

КАРТОФЕЛЬ 
«ВСМЯТКУ»

АППАРАТ 

ДЛЯ 

РАЗМНОЖЕНИЯ 

ЧЕРТЕЖЕЙ

ОКРУГ В 
ГРЕЦИИ

ОГОРОДНОЕ 
ПУГАЛО ИЗ 

СКАЗКИ

1 ДЕПАРТАМЕНТ 
ФРАНЦИИ

ЕДИНИЧНЫЙ 
ВЕКТОР

ПРЯНОСТЬ 
В БОРОДИН-
СКОМ ХЛЕБЕ

ЖРЕЦ-
ПРОРИЦАТЕЛЬ 

(ДР.РИМ)

НЕПОСРЕДСТ-

ВЕННОЕ 

ОБЩЕНИЕ 

С БОЛЬНЫМ

ПОПУГАЙ

РЕЛЕ-
РЕГУЛЯТОР 

(АББР.)

СКОРОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ

ОТБИЛ 
У ПЬЕРО 

КОЛОМБИНУ

ГОРОД 

В ЯПОНИИ

ПУДЕЛЬ 
МАЛЬВИНЫ 
(А.ТОЛСТОЙ)

ПРОЗАИК И 
ДРАМАТУРГ 
МИРСАЙ . . .

ПЕРЕЧЕНЬ 
КАРТИН 

ВЫСТАВКИ

«ОТДЫХАЮ-
ЩЕЕ» ПОЛЕ

ГОРОД 
СЕВЕРНЕЕ 

БАРСЕЛОНЫ 
(ИСПАНИЯ)

ПИЩА

СИТО 

С ЧУДЕСАМИ 

(ПОГОВОР.)

2
ТВОРЕНИЕ 
ГОНЧАРА

«БЕЗ ЛИЦА» 
(РЕЖИССЕР)

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ГЕОЛОГ

ТОЛК

СЫН КЕНГИ 
ИЗ СКАЗКИ 

А.МИЛНА

РЕЖИССЕР
 . . . 

АЛЛЕН

МАЙН . . . 
«ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ»

КЛАССНЫЙ 
ПИЛОТ

ПАССАЖ В 
ПЕНИИ 3 «ОГОНЬ!» 

(КОМАНДА)

СОРТ ЯБЛОК

МАШЕНЬКА
И МЕДВЕДЕНКО

(СКАЗКА)

— Главное, чтобы 
никто, ни одна собака 
не командовала! В ду-
шу не лезла, правила 
свои идиотские под 
стеклом не вешала… 
Контролеров чтобы не 
было, в принципе… 
Любых! Проверяльщи-
ков всяких, учетчиков, 
стукачей, инспекторов, 
черт бы их побрал, 
ГАИ! Ментов, само со-
бой, светофоров. Зна-
ков всяких дурацких, 
указателей — того 
нельзя, этого нельзя. 
Расписаний, кстати. 
Чтобы никто над ду-
шой не стоял. Где при-

спичит, там и можно! 
И чтобы ни одна сви-
нья морду не кривила 
и нотаций не читала… 
Чтобы голым можно 
было, поддатым — ку-
да угодно. И чтобы не 
скалились, пальцем у 
виска не крутили. Что-
бы козлом или еще как 
не обзывали, если 
уснешь на видном ме-
сте…

Ну, вот, вроде и все. 
Давай, выполняй…

…И послала Золотая 
рыбка бомжа на необи-
таемый остров…

В.ШИМБЕРЕВ.

Сказочка о 
красивой жизни

У Иван-царевича
Серый Волк теперича.
Вот какие на Руси
Нынче бегают такси!

Ты лапшу, корявый леший,
Лучше на уши не вешай.
Вешай нам всем эти...
Как их там?. . Спагетти!

У царевны Несмеяны
В женихах — одни буяны.
Машут кирпичинами –
Вот тоска с мужчинами!

С.ЖБАНКОВ.

Бегал принц туды-сюды,
Все искал живой воды.
Нет с тех пор подобных вод,
Как пустили химзавод…

«Колобок к нам не явился!..
Нет, старуха, все не так!..
Чтоб от нас не укатился,
Испеки-ка эчпочмак!»

Заяц изгнан за ворота,
Мышь, Лягушка, Волк-громила…
Знать, Кикимора болото
Вместе с Теремком купила!

В.ФЕОКТИСТОВ.
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