
Сегодня днем под воздей-
ствием антициклона ожидает-
ся небольшая облачность, без 
осадков. Ветер северный уме-
ренный. Температура в Казани 
26-28°, по Татарстану 23-28°, 
в крайних западных районах до 
30° тепла. Завтра переменная 
облачность, преимущественно 
без осадков. Ветер северный 
слабый до умеренного. Темпе-
ратура ночью в Казани 15-17°, 
по Татарстану 12-17°, днем в 
Казани 30-32°, по Татарстану 
25-30°, в западных районах до 
34° тепла. В выходные дни ма-
лооблачная погода без осад-
ков. Температура ночью 14-
19°, днем 27-32°, на западе до 
35° тепла. Атмосферное дав-
ление все дни удерживается 
выше климатической нормы 
до 753 мм.рт.ст. 

Информация 
Гидрометцентра 

РТ.

СеСССеССегогогогогоооднднднддннняяя дддндднемемеммм ппподододод вввввввввввозозозозозозо дддддедеййййййййййййййййййй

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 27 (260) 
15-21 июля

2010 г.

 12 июля Президент РТ Р.Мин-
ниханов на заседании Президиума 
Правительства РФ обратился к 
Председателю Правительства Рос-
сии с просьбой выделить республи-
ке из интервенционного фонда 1 
млн.т зерна. Р.Минниханов отме-
тил, что Татарстан — животновод-
ческая республика, на ее террито-
рии выращивается большое пого-
ловье крупного рогатого скота, в 
том числе — в личных подворьях. 
«Для нас важно сохранить поголо-
вье». Ситуация сложная, ска зал 
Владимир Путин, но есть запас 
прочности, чтобы обеспечить зер-
ном страну, и средства, чтобы под-
держать сельхозпроизводителей.

 Новый этап программы «Лизинг-
грант» стартовал в республике 13 
июля. Об этом сообщил председа-
тель Комитета по развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства РТ Т.Шаги валеев на совеща-
нии по вопросу реализации про-
граммы в 2010 году. Программа 
дает предпринимателям беспреце-
дентную возможность начать соб-
ственный бизнес, закупить необ-
ходимое оборудование, создать 
новые рабочие места. Т.Шагивале-
ев проинформировал, что в 2010 
году фонд программы «Лизинг-
грант» составит 500 млн.руб., из 
них 300 млн.руб. — из федераль-
ного бюджета.

 Сегодня на базе КФХ Битунов 
Спасского района пройдет респу-
бликанская конференция по итогам 
работы государственной ветеринар-
ной службы РТ за I полугодие 2010 
года. В рамках практической части 
состоится финал конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди ветеринарных 
специалистов РТ.

 ПК «АГРОМАСТЕР» освоила про-
изводство тракторных полуприце-
пов «ISON-8520» грузоподъемно-
стью 20 тонн и бункеров для пере-
возки зерна и сыпучих материалов 
«GRAVITON» грузоподъемностью 15 
и 19 тонн. Это наиболее грузоподъ-
емные тракторные прицепы россий-
ского производства. Цена на при-
цепы и бункера в два раза меньше, 
чем на импортные аналоги. 

 13 июля в Лядском саду Каза-
ни состоялся митинг, посвящен-
ный 267-летию со дня рождения 
великого русского поэта Гавриила 
Державина. Митинг прошел в рам-
ках Всероссийского державинско-
го фестиваля. Были возложены 
цветы к памятнику Державина с 
участием руководителей республи-
ки, писателей и ученых Татарста-
на и России.

НОВОСТИ
ПРИСТУПИЛИ 
К УБОРОЧНОЙ
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НАД УРОВНЕМ 
КАМЫ
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

К черту я снимаю
Свой костюм английский:

— Что же, дайте косу,
Я вам покажу,
Я ли вам не свойский,
Я ли вам не близкий,
Памятью деревни
Я ль не дорожу? 

— писал знаменитый поэт дерев-
ни Сергей Есенин…

И вот этот самозабвенный по-
рыв довелось на днях продемон-
стрировать участникам VIII Все-
российских сельских спортивных 
игр в Елабуге.

…Село Колосовка приюти-
лось в трех-четырех километрах 
от Елабуги. На выезде возле до-
роги возвышается баннер Рос-
сельхозбанка — генерального 
спонсора Игр. За околицей, воз-

ле березовой рощи, с утра уже 
стали съезжаться автобусы и ав-
томобили, водители норовили за-
нять место в тенечке. Да это и 
понятно: в девятом часу солнце 
уже жарило нещадно — столбик 
термометра поднялся за тридцать 
градусов. Что-то будет дальше?

Выходящие из транспорта 
участники сельских спортивных 
игр первым делом направлялись 
к овсяному полю — им предсто-
яло состязаться в косьбе. Мас-
сив был поделен на пронумеро-
ванные участки размером 5х5 м. 
Номера участков совпадали с но-
мерами спортсменов-косарей. К 
началу соревнований зареги-
стрировались 80 спортсменов из 
36 регионов.

— В программу сельских 
спортивных игр этот вид сорев-
нований был включен впервые, 

— сказал во вступительном сло-
ве главный судья соревнований 
косарей, — поэтому прошу слиш-
ком строго не судить, если воз-
никнут какие-то недочеты…

Главным недочетом, конечно, 
стало то обстоятельство, что не-
которые участники косу в руки 
взяли, похоже, впервые в жиз-
ни. Смешно? Да. Но Бог с ними. 
Ведь в конце концов взяли же! 
Благодаря играм! Как говорит-
ся, лиха беда начало. Половина 
регионов-участников игр вовсе 
не приняли участия в состяза-
нии косарей.

И все же подавляющее боль-
шинство составили те, для кого 
коса — такой же привычный ин-
струмент, как, например, обеден-
ная ложка.

Окончание на 3-й стр.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

«АХ, КОСА, НЕ РУЧКА…»

«Сегодня можно сказать, что 
судьба зернового клина респу-
блики уже решена, — так оха-
рактеризовал последствия небы-
валой засухи на вчерашнем се-
лекторном совещании замести-
тель Премьер-министра респу-
блики — министр сельского хо-

зяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов.

Об этом можно судить по сред-
ней урожайности полей, где хлебо-
робы уже начали уборку: от 5 до 
12 центнеров с гектара, на редких 
полях — до 15 центнеров. По сло-
вам министра, может получиться 

так, что нынешним летом хлеборо-
бы республики не смогут собрать 
даже 1 миллиона тонн зерна. В та-
ких экстремальных условиях край-
не важно убрать то, что вырасти-
ли, без потерь.

Окончание на 9-й стр.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В засуху даже солома дорога…
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Президент РТ Рустам 
Минниханов принял участие в 
заседании Президиума Госсовета 
РФ, которое состоялось 13 июля 
в Белгородской области. 
Заседание Президиума 
Госсовета РФ о мерах по 
ускоренному развитию мясного 
животноводства как 
приоритетного направления 
обеспечения продовольственной 
безопасности Российской 
Федерации провел Президент 
России Дмитрий Медведев.

Открывая заседание, Дмитрий 
Медведев напомнил, что первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства РФ В.Зубков и министр сель-
ского хозяйства РФ Е.Скрынник про-
информировали его о ситуации и 
мерах, предпринимаемых в регио-
нах в связи с засухой. По словам 
Пре зидента РФ, таких погодных ус-
ловий не было последние десять 
лет, необходимо сделать все для то-
го, чтобы собрать урожай на полях.

Животноводство является для 
нас приоритетным направлением в 
рамках обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны, за-
явил Дмитрий Медведев. Отрасль 
пережила сильный спад в 90-е го-
ды, Россия превратилась в крупней-
шего экспортера мяса, и сегодня си-
туацию необходимо менять. Прези-
дент России напомнил, что с 2006 
года в стране реализуется ряд про-
грамм, способствующих развитию 
животноводства (свинина, птица). За 
период с 2005 по 2009 годы был 
обеспечен рост производства на 
29%. Ключевую роль сыграли субси-
дирование процентных ставок по 

кре дитам для сельхозпроизводите-
лей, другие меры. Структура потре-
бления мяса в России изменилась, 
отметил Д.Медведев, приблизившись  
к структуре потребления других 
стран. При этом, констатировал он, 
еще не создана четкая система 
стиму лов для производства моло-
ка и мяса говядины, производство 
этой продукции все еще убыточно. 
Д.Мед ведев также сообщил, что 
нынешняя ситуация не должна при-
вести к ухудшению дел у отече-
ственных производителей в сфере 
животноводства. Он отметил, что 
наиболее быстрыми темпами живот-
новодство развивается в тех регио-
нах, где были разработаны специ-
альные программы и приняты сти-
мулирующие меры по производству 
мяса. Основной прирост идет за счет 
переоснащения свиноводческих, жи-
вотноводческих комплексов. Он на-
звал такие регионы, как Белгород-
ская область, Воронежская область, 
Алтайский край, Республика Татар-
стан. Ключевые задачи в этой обла-
сти — реконструкция откормочных 
комплексов, утилизация отходов. 
Главная задача — снижение импорт-
ной зависимости в животноводстве, 
заявил Д.Медведев, необходимо 
увеличивать объемы собственного 
производства, внутреннего потре-
бления и экспортных поставок. Рос-
сия сегодня поставляет мясо в Ки-
тай, Вьетнам.

С докладом выступила министр 
сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник. Она напомнила, что в 16 
регионах России объявлена чрез-
вычайная ситуация в связи с засу-
хой. Погибла часть урожая зерно-
вых, есть трудности с обеспечени-

ем кормами в ряде регионов. Если 
ранее был прогноз по урожаю до 
85 млн. тонн, то сегодня не исклю-
чено, что объемы будут ниже, со-
общила Е.Скрынник. При этом у 
страны есть запас зерна в объеме 
24 млн. тонн (на 20% больше, чем 
в 2009 году). С учетом потребле-
ния в объеме 77 млн. тонн мы со-
храним экспортный потенциал, ска-
зала Е.Скрынник, угроз с обеспече-
нием зерновыми нет. Что касается 
обеспечения кормами, то в этом во-
просе проводятся системные меро-
приятия, отметила глава Минсель-
хоза РФ. Уже определены регионы, 
где можно будет запастись корма-
ми. Е.Скрынник также напомнила, 
что Председатель Правительства 
России Владимир Путин предложил 
использовать бюджетные кредиты 
для регионов сроком до трех лет 
— для поддержки местных сель-
хозпроизводителей. Объемы креди-
тов составляют около 40 млрд. руб. 
Е.Скрынник также передала прось-
бы от руководителей регионов о 
пролонгации кредитов, взятых сель-
хозпроизводителями в 2009 году, а 
также выплаты по лизинговым про-
граммам. Эти меры также могли бы 
поддержать регионы, которые наи-
более пострадали от засухи.

Первый заместитель Председате-
ля Правительства России В.Зубков, 
в частности, привел пример Респу-
блики Татарстан в вопросе заготов-
ки кормов для отрасли животновод-
ства. Он напомнил, что республика 
дает до 2 млн. тонн молока, разви-
тию животноводства здесь придают 
серьезное значение. Так, в Татарста-
не создано более 100 отрядов, ко-
торые отправились на заготовку кор-
мов в другие регионы. Виктор Зуб-
ков напомнил, что недавно сам оце-
нил меры, которые предпринимают-
ся в этом регионе для борьбы с за-
сухой, заготовкой кормов для жи-
вотноводческих комплексов, личных 
подворий.

Пресс-служба Президента РТ.

Больше экспорта,
меньше импорта

ОФИЦИАЛЬНО

9 июля в Татарстане 
с рабочей поездкой побывал 
первый заместитель 
председателя Правительства 
РФ Виктор Зубков. 
В международном аэропорту 
«Бегишево» его встречали 
Президент РТ Рустам 
Минниханов, другие 
официальные лица.

Основной целью поездки пер-
вого вице-премьера России в Та-
тарстан было участие в торже-
ственной церемонии открытия 
VIII Всероссийских летних сель-
ских спортивных игр в Елабуге.

Сразу по прилету Виктор 
Зубков ознакомился с ситуаци-
ей, сложившейся на полях Та-
тарстана в связи с аномально 
высокой температурой. В со-
провождении Президента Татар-
стана Рустама Минниханова, за-
местителя Премьер-министра 
РТ — министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Марата Ахметова Виктор Зуб-
ков посетил пшеничное поле аг-
рофирмы «Тимерхан» Тукаев-
ского муниципального района.

Марат Ахметов доложил о со-
стоянии дел, напомнив, что в Та-
тарстане с 30 июня введен ре-
жим чрезвычайной ситуации в 
связи с засухой.

Масштабы засухи в респу-
блике в нынешнем году серьез-
ные. Если в 2009 году от такой 
же засушливой погоды постра-
дали 23 муниципальных района 
и 377,7 тыс.га, а погибло 350,6 
тыс.га посевов, то в 2010 году 
сложная ситуация затронула все 
43 муниципальных района, по-
страдало 2,8 млн.га, погибло по-
севов более 1 млн.га.

Марат Ахметов также доло-
жил о том, что по предваритель-
ным прогнозам, ожидаемый сбор 
урожая зерновых составит в ре-
спублике порядка 1 млн. тонн 
(для сравнения: в 2009 году — 
4,4 млн.тонн, в 2008 году — 6,3 
млн.тонн).

Ожидаемый сбор сахарной 
свеклы в 2010 году составит 0,8 
млн.т (в 2009 году — 1,3 млн.т, 
в 2008 году — 1,8 млн.т).

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ также со-

общил, что содержание продук-
тивной влаги в земле на сегодня 
крайне низкое, за апрель-май вы-
пало 37 мм осадков, что вчетве-
ро ниже средних показателей.

Так, если плановая урожай-
ность яровой пшеницы на полях 
агрофирмы «Тимерхан» в 2010 
году была порядка 30 центнеров 
с гектара, то ожидаемая урожай-
ность — 8,9 центнера. И это не-
смотря на то, что поле засеяно 
элитными семенами (яровая 
пшеница, сорт — Симбирцит).

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов сообщил, 
что в республике проведен 
семи нар с руководителями 
сельхозпредприятий, даны ре-
комендации по дальнейшей 
работе. «Жизнь заставляет ис-
кать пути выхода из ситуации, 
думать о следующем урожае, 
использовать новые техноло-
гии в борьбе с засухой», — 
сказал он.

Кроме того, отметил Рустам 
Минниханов, сложным остает-
ся вопрос обеспечения корма-
ми животноводства. Особого 
внимания требует и обеспечен-
ность кормами личных подво-
рий, сказал он.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат Ах-
метов сообщил Виктору Зубкову 
о том, что на сегодня «сахарная 
свекла и картофель пока выдер-
живают засуху», но если дождя 
в республике не будет еще не-
сколько дней, то и здесь сложит-
ся тяжелая ситуация.

Далее первый заместитель 
председателя Правительства 
РФ Виктор Зубков отправился 
в особую экономическую зону 
«Алабуга», где провел рабочее 
совещание, в котором приняли 
участие Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов, 
руководитель исполкома Ела-
бужского муниципального рай-
она Геннадий Емельянов, ми-
нистр по делам молодежи, 
спорта и туризма РТ Рафис 
Бурганов и другие.

Пресс-служба 
Президента РТ.

ВИКТОР ЗУБКОВ
НА ПОЛЯХ 
ТАТАРСТАНА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

К уборке зерновых и зернобо-
бовых культур приступили на этой 
неделе в одиннадцати районах ре-
спублики. Одними из первых нача-
ли скашивание и обмолот гороха, 
вызревшего этим летом на две не-
дели раньше обычного, земледель-
цы Нурлатского района. Здесь на 
13 июля зернобобовые обмолоче-
ны на 1600 гектарах, намолот со-
ставил 1322 тонны. Урожайность 
под стать погоде — 8,3 центнера 
с гектара.

Прокомментировать ситуацию 
на полях мы попросили начальни-
ка отдела развития отраслей зем-
леделия Минсельхозпрода РТ Иль-
дуса Валеева.

— Ильдус Равилович, каковы про-
гнозы на урожай в целом?

— Прогнозы неутешительные. 
Если в прошлом году мы потеряли 
от засухи около 1 миллиона тонн 
зерна, то в этом потери будут бо-
лее ощутимыми. Особенно сильно 
сказались последствия жаркого ле-
та на зерновом клине: причем как 
на яровых, так и на озимых куль-
турах. На последние к тому же по-
влияли еще и прошлогодние де-
кабрьские морозы и отсутствие на 
полях снежного покрова, так что 

часть озимых попросту вымерзла. 
Ну а нынешняя засуха, которая при-
шлась на период налива, оконча-
тельно поставила крест на и без то-
го поредевших всходах. В этом го-
ду на многих полях, особенно на 
юго-востоке республики даже ози-
мая рожь не налилась должным об-
разом: зерно щуплое. Что касается 
яровых, то они, несмотря на хоро-
шую первоначальную всхожесть, то-
же пострадали от жары, пик кото-
рой пришелся на период формиро-
вания зачаточного колоса. В резуль-
тате он оказался недоразвитым. Уже 
сегодня мож но ут верждать, что ко-
личество зерен в колосе по сравне-
нию с прош лым годом будет мень-
ше в разы. И если дожди все же 
прольются во второй половине ию-
ля, они еще могут спасти яровые. 
Озимым уже не помогут.

— Значит, дожди еще могут по-
влиять на судьбу урожая?

— Да, и прежде всего по таким 
культурам, как картофель и сахар-
ная свекла. Крайне благотворно мог-

ли бы отразиться они и на кукуру-
зе, выращиваемой на силос, — сей-
час она пошла в рост, а также на 
кормовых культурах. Ведь ситуация 
с кормами для животноводческих 
комплексов сегодня в большинстве 
районов внушает серьезные опасе-
ния. Судите сами: с первого укоса в 
среднем по республике получили 
менее 10 центнеров сена с каждого 
гектара. И это при том, что в луч-
шие годы получали до пятидесяти. 
Второй укос тоже оказался не бога-
че первого. Так что те районы, где 
предпочтение отдается традиционно 
возделываемым у нас в республике 
многолетним травам, таким, как лю-
церна, костер и донник, рискуют 
оказаться зимой без надежной кор-
мовой базы. А вот там, где занима-
ются выращиванием более устойчи-
вых к засухе культур — кукурузы, 
проса, суданской травы — есть шан-
сы, что буренки и бычки на фермах 
без кормов не останутся.

Записал А.СУББОТКИН.

ЖАТВА-2010

Приступили
к уборочной
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Окончание. Начало на 1-й стр. 

Вот команда Татарстана — води-
тели ООО им.Тимирязева Ильдар 
Зарипов и Радиф Гумеров, а так-
же заместитель директора ДЮСШ 
Фанзиля Камалова — все из Бал-
тасинского района.

Все трое — из сельских семей, 
так что каждое лето заготовка сена 
для них — первейшая обязанность. 
Есть и четкость движений, и вынос-
ливость. Что, кстати говоря, вскоре 
проявил Радиф, первым из татар-
станской команды приглашенный на 
старт. Звучит команда судьи, и 
спорт смен энергично принимается 
за дело. И первое, что приятно бро-
сается в глаза, это — качество. Срез 
у нашего спортсмена настолько низ-
кий, что после косьбы остаются 
только зеленый валок да почти го-
лая земля. При этом никакой пыли 
— будто не руки у Радифа, а шар-
ниры, а вместо головы — компью-
тер. Последний взмах косы и — ре-
зультат: 1 минута 24 секунды. Судья 
придирчиво смотрит на участок и… 
отнимает от этого результата 5 се-
кунд. В качестве бонуса за высокое 
качество. Молодец, Радиф!

Как оказалось, это было не чу-
до. А чудо состоялось там, где вы-
ступала команда из республики Са-
ха (Якутия). Вот откуда приехали на-
стоящие мастера! Судите сами: Ни-

колай Николаев — результат 37 се-
кунд! И это с 5-секундным штрафом 
за травинку, оставленную на проко-
се. Не человек — машина.

— Николай — чемпион нашей 
республики, — говорит руководи-
тель делегации, председатель респу-
бликанского физкультурно-спортив-
ного общества «Урожай» Прокопий 
Готовцев. — У нас соревнования ко-
сарей проходят регулярно уже мно-
го лет, причем мужчины соревнуют-
ся по 8 часов, а женщины — по 6. 
А здесь все травинки можно за не-
сколько минут не то что скосить — 
пересчитать… Ребята даже вспотеть-
то не успевают...

Пока мы беседовали с Готовце-
вым, завершил соревнование вто-
рой участник команды — Иван Ти-
хонов. Его результат — 34 секун-
ды. А вскоре и Екатерина Белолюб-
ская отличилась, скосив участок за 
54 секунды. Вот у кого надо учить-
ся косьбе — у якутов.

…Сельские игры проходили в са-
мых разных местах Елабуги и при-
города. Везде побывать было невоз-
можно, тем более, если не знаешь 
города и его транспортных маршру-
тов. Поэтому приходилось выбирать.

И вот — городской майдан. В 
центре зеленой поляны — шатер, 
под пологом — столы для судей 
и участников, соревнующихся в 
разборке и сборке доильных аппа-
ратов. А что? Здорово ведь при-
думано! Чтобы не только бороть-
ся, бегать и плавать. Но и косить, 
соревноваться в умении обращать-
ся с доильным аппаратом, управ-
лять трактором…

Эльмира Сафина и Асия Фазы-
лова, представлявшие на соревно-
ваниях дояров команду Татарстана, 
работают в ЗАО «Агрофирма «Но-
вый Юраш». Волновались, конечно, 
страшно. Но справились с задачей 
хорошо. Значит, тренировались. А на 
следующий день им предстояло со-
ревноваться в оставшихся видах 
троеборья: беге на 300 м. и в подъ-
еме туловища из положения лежа. 

Они готовы к таким испытаниям, 
ведь крестьянская работа здорово 
развивает физически: и руки силь-
ны, и ноги быстры. А уж спины!

Участники игр соревновались в 
15 дисциплинах. В том числе в арм-
рестлинге, борьбе на поясах, гре-
бле, русской лапте, волейболе, лег-
кой атлетике…

…Так уж получается, что откры-
тие крупных соревнований происхо-
дит, когда часть программы уже по-
зади. Вот и сельские спортивные 
игры были открыты к вечеру перво-
го, насыщенного соревнованиями 
дня. Сделал это первый заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Виктор Зубков. На торжественной 
церемонии присутствовали Прези-
дент РТ Рустам Минниханов, другие 
официальные лица. Перед тем, как 
поднять флаг соревнований и за-
жечь огонь VIII Всероссийских сель-
ских спортивных игр, более 2500 их 
участников в составе команд из 69 
регионов России прошествовали по 
беговой дорожке центрального ста-
диона, приветствуя VIP-гостей и зри-
телей. А после выступлений Викто-
ра Зубкова и Рустама Минниханова 
состоялся грандиозный, красочный 
спектакль открытия, в котором уча-
ствовали сотни физкультурников и 
артистов Елабуги и других городов 
Татарстана.

На снимках: 
идут состязания 

косарей (на 1 стр.); 
Елабуга приветствует 

гостей; забег 
женщин на 1500 м.

Фото автора.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

«АХ, КОСА, НЕ РУЧКА…»

ВЕСТИ ИЗ ГОССОВЕТА

Как осуществить выдел 
земельного пая, чтобы 
в дальнейшем оформить 
договор дарения на внука?

О.КОРШУНОВА.

Процедура такого выдела 
определена Федеральным за-
коном «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения». Возможны два вари-
анта. Первый, это когда собра-
нием собственников долей зе-
мельного участка, сособствен-
ником которого Вы являетесь, 
была определена часть этого 
земельного участка, подлежа-
щая выделу в первоочередном 
порядке, т.е. собственники за-
ранее позаботились и реши-
ли, с какой части это земель-
ный участок может начать 
уменьшаться. В этом случае, 
на основании протокола со-
брания Вы можете заказать 
межевание, обратиться за ка-
дастровым учетом выделяе-
мого участка, а затем и за ре-
гистрацией прав на него. Став 
правообладателем выделен-
ного земельного участка, Вы 
можете заключить договор 
дарения с Вашим внуком.

Второй вариант, это когда 
решение об определении час-
ти земельного участка, выде-
ляемого в первоочередном по-
рядке, собранием не принима-
лось, и Вы можете сами опре-
делить ту часть земельного 
участка, которую хотите выде-
лить в счет своей доли. Одна-
ко с Вами должны согласить-
ся Ваши сособственники. Для 
выяснения их мнения Вы 
должны направить всем из-
вестным Вам собственникам 
сообщения, а также опублико-
вать в распространяемых на 
территории муниципального 
образования, где находится зе-
мельный участок, средствах 
массовой информации объяв-
ление, содержащее Ваше на-
мерение произвести выдел, 
наиболее полную информацию 
о местонахождении выделяе-
мого земельного участка и об 
адресе, по которому следует 
направлять возражения соб-
ственников. Если в течение ме-
сяца после публикации объяв-
ления возражений не поступит, 
то Ваше намерение считается 
согласованным, и Вы можете 
обратиться за кадастровым 
учетом, регистрацией.

Земельный пай

Итоги деятельности депутатского 
корпуса Татарстана за первое 
полугодие подвел председатель 
Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин на встрече 
с журналистами республиканских 
средств массовой информации 
в минувшую пятницу.

В цифрах итоги выглядят так: с 
начала года парламент рассмотрел 
206 вопросов, принял 47 законов и 
269 постановлений. За этими сухи-
ми цифрами — кропотливая рабо-
та специалистов, комитетов и комис-
сий Госсовета, споры, словесные ба-
талии депутатов. Не все законы, 
естественно, проходят гладко, иные 
вызывают справедливые вопросы 

законодателей. Оттого и возникают 
спорные моменты, но, как известно, 
в споре рождается истина. В нашем 
случае — согласованный закон.

В числе принятых особо важных 
законов — «О Государственном Со-
вете Республики Татарстан», «О вне-
сении изменений в Закон Республи-
ки Татарстан «Об Уполномоченном 
по правам человека в Республике Та-
тарстан», учредившим в республике 
должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка, «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельно-
сти Конституционного суда Респу-
блики Татарстан».

Заметим, что плодотворную за-
конотворческую деятельность депу-
татского корпуса республики оцени-

ли на федеральном уровне. По ре-
зультатам проделанной работы Гос-
совет РТ признан лауреатом IV Все-
российского конкурса на лучший до-
клад о состоянии законодательства 
среди субъектов Российской Феде-
рации и на лучшие нормативные 
правовые акты.

Наши депутаты, в отличие от сво-
их коллег из Госдумы, более дисци-
плинированны. Заседания Госсове-
та и его комитетов проходят в пол-
ном составе. Отсутствуют на отдель-
ных заседаниях, по словам Ф.Муха-
метшина, только по уважительным 
причинам не более 5-7 человек из 
100 депутатов.

Журналисты задали руководите-
лю парламента вопросы на живо-

трепещущие темы, на которые по-
лучили подробные ответы. Один из 
вопросов касался трудного положе-
ния, в котором оказалось сельское 
хозяйство Татарстана:

— Ситуация в республике в свя-
зи с засухой непростая. Вы уже го-
ворили о том, что летом депутатам 
расслабляться не придется. Какие 
задачи перед ними поставлены?

— Действительно, это тема очень 
тревожная. Те, кто бывает в райо-
нах, положение знают. Может быть, 
не все казанцы это ощущают на се-
бе. Но то, что неимоверно тяжелый 
труд сельских тружеников сегодня 
подвергся серьезному испытанию — 
это факт. И уже ясно, что тот уро-
жай, на который рассчитывали, мы 
не получим. В этих условиях надо 
предпринимать все меры, какие 
только возможны, для смягчения 
удара стихии.

В республике создана комис-
сия по минимизации последствий 
засухи и выработке мер для сель-
ского хозяйства, и в каждом рай-
оне сегодня есть такие комиссии. 
Я предложил депутатам войти в 
состав этих комиссий и участво-
вать в их работе. Они живо от-
кликнулись и будут работать вме-
сте с администрациями муници-
пальных образований. Главная за-
дача — собрать хотя бы корма. С 
хлебом особых проблем мы не бу-
дем испытывать: у нас есть запа-
сы, да и Российская Федерация 
поможет. Нам важно сохранить 
поголовье скота.

Не все вопросы, которые наме-
чались, удалось рассмотреть депу-
татам. Но во втором полугодии они 
намерены наверстать упущенное.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

З й й

ПРАВОВОЙ  ВСЕОБУЧ

С дисциплиной все в порядке

Е
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР:
1 место — Республика Татарстан — 5856,5 очка;
2 место — Костромская область — 4469 очков;
3 место — Челябинская область — 4423,5 очка;
4 место — Курганская область — 4380,5 очка;
5 место — Республика Башкортостан — 4241,5 очка.
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Марсель МАЛИКОВ, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, лауреат Госпремии РТ.

Старожилы и еще не совсем 
старые люди наверняка 
догадаются, что заголовок 
статьи заимствован у вождя 
мирового пролетариата В.И. 
Ленина. Эти слова, как нельзя 
кстати, подходят к сегодняшнему 
дню, когда над сельским 
хозяйством Поволжья и Урала 
нависла серьезная опасность, и 
речь идет уже не о получении 
высокого урожая, а о спасении 
хотя бы его остатков. В мае и 
июне не было хороших дождей, 
и вот уже середина июля, а 
облака на небе только 
дразнятся. И температура 
воздуха — выше тридцати 
градусов. Все меньше надежд на 
спасение хотя бы урожая 
кукурузы, картофеля и 
корнеплодов.

Время тревог — это и время 
раздумий. Только ли природа ви-
новата в сегодняшних бедах сель-
ского хозяйства? Сами мы все ли 
сделали для того, чтобы взять у 
природы ее милостей?

Изучение агрофирмы «Ак Барс-
Агро» Арского района показывает, 
что даже в нынешних условиях мож-
но было добиться более высоких по-
казателей в растениеводстве, чем в 
большинстве хозяйств республики. 
В этом убедились участники недав-
него совещания-семинара, созван-
ного руководством холдинговых 
компаний «Ак Барс-Агро», ДЗО и 
ООО «Агро-Трейд». Собравшиеся ру-
ководители и специалисты были 
приятно удивлены увиденным. Кру-
гом царит жесточайшая засуха, вся-
кая растительность сгорает на кор-
ню, а на полях агрофирмы «Ак Барс-
Агро» стеной стоит рожь, наливают-
ся спелостью колосья пшеницы и 
ячменя, метелки овса, усыпан струч-
ками горох, хорошо растут кукуру-
за и кормовая свекла.

Что за чудо? Что, здесь лились 
обильные дожди? Справедливости 
ради надо отметить, что над поля-
ми агрофирмы, на самом деле, 
прошли небольшие дожди. Они, ко-
нечно, оказали положительное вли-
яние на состояние хлебов. Однако 
причину «чуда» надо искать не в 
этих небольших дождях, которых 
было явно недостаточно, а в умелой 
стратегии и правильной тактике про-
ведения весенне-полевых работ, в 
умении коллектива противопостав-
лять капризам природы высокую ор-
ганизованность, современную но-
вейшую технологию возделывания 
сельскохозяйственных культур и 
строгий научный расчет.

Руководитель агрофирмы Ш.Са-
лахов с самого начала был убежден, 
что в сельском хозяйстве нельзя до-
биться успеха путем введения лишь 
некоторых модных приемов, кото-
рые дадут кратковременный успех, 
а затем принесут больше вреда, чем 
пользы. Надо опираться на данные 

науки, разработанные несколькими 
поколениями ученых и проверенные 
на практике.

Не секрет, что за последние го-
ды в республике иные руководите-
ли и специалисты, убаюканные бла-
гоприятными погодными условиями, 
стали игнорировать основные зако-
ны земледелия. Это закон возврата 
или закон минимума, закон непро-
порционального роста урожайности 
при внесении всевозрастающих 
норм удобрений, закон плодосмена 
— основа основ научно-обосно-
ванного чередования культур в се-
вооборотах. Игнорирование этих за-
конов приводит и привело к непро-
изводительным затратам в сельском 
хозяйстве, повышению себестоимо-
сти продукции и снижению рента-
бельности производства.

Чего стоит разрушение системы 
семеноводства в республике, соз-
данной упорным трудом в течение 
нескольких десятилетий? Благодаря 
«реформам» ТатНИИСХ лишился 
всех своих опытно-производст вен-
ных хозяйств, а их семеноводческая 
техника брошена на произвол судь-
бы и растаскивается на металлолом. 
Как продолжение всего этого — в 
ряде случаев сортовые семена зер-
новых культур осенью обезличива-
ются и сдаются на элеваторы — на 
съедение, а весной семена уже со-
мнительного качества покупаются 
втридорога у случайных продав-
цов.

От полного развала системы се-
меноводства спасла Ассоциация 
«Элитные семена Татарстана», соз-
данная под руководством Юрия Еро-
ва. Ассоциация объединяет около 
полусотни хозяйств и производит 
элитные семена для сортосмены и 
сортообновления в хозяйствах ре-
спублики. В состав объединения вхо-
дит и ООО «Ак Барс-Агро».

Когда Шайдулла Салахов предло-
жил мне придти в агрофирму в ка-
честве научного консультанта, я с 
удовольствием принял его предло-
жение. И в течение зимы, совмест-
но со специалистами хозяйства, мы 
разработали основы адаптивного зе-
м леделия применительно к услови-
ям хозяйства. Была пересмотрена 
структура посевных площадей сель-
хозкультур и система севооборо тов, 
составлены переходные таблицы 
освоения этих севооборотов, сде-
ланы расчеты по производству зер-
на, картофеля и кормов. Причем, не 
забыты и интересы частного секто-
ра в деле обеспечения его кормами.

Большим достижением хозяй-
ства следует считать внедрение си-
стемы удобрений сельхозкультур, 
разработанной при помощи специ-
алистов ЗАО «Агросоль», кандида-
тами сельскохозяйственных наук 
М.Кадыровым и Р.Низамовым. Удо-
брения приобретаются и вносятся 
в почву согласно рекомендациям 
этих ученых. Система удобрений со-
стоит из двух частей. Первая часть 
— удобрения вносятся при посеве 
в виде тукосмесей, которые приго-
товлены с учетом плодородия каж-
дого поля и каждой культуры. По-

этому во время посевной кампании 
у каждого посевного агрегата де-
журят две машины — одна с 
загрузчи ком семян, вторая — с не-
обходимым запасом тукосмесей, 
которые приходилось засыпать в 
сеялки вручную.

Вторая часть системы удобрений 
заключается в подкормке злаков в 
период вегетации аммиачной сели-
трой. Обычно рекомендуется про-
вести эту работу в фазе кущения. 
Однако специалисты и руководите-
ли подразделений, как будто инту-
итивно чувствуя предстоящую за-
суху, решили эту работу провести 
сразу после завершения посева, не 
дожидаясь даже появления всхо-
дов. Такая практика в условиях за-
сушливой весны оказалась един-
ственно верной. Если подкормка 
была бы проведена в более позд-
ние сроки, тогда удобрения попали 
бы в сухую почву и лежали бы без 
движения. Подкормка же вслед за 
посевом, когда верхний слой почвы 
был еще влажным, способствовала 
растворению удобрений и момен-
тальному усвоению их растениями. 
Поэтому все поля яровых зерновых 
в агрофирме «Ак Барс-Агро» име-
ли в июне темно-зеленый цвет, а 
сегодня растения успешно проти-
востоят засухе и суховеям.

Каков механизм действия удо-
брений в засушливых условиях?

Удобрения, внесенные ранней 
весной и во время усвоения их рас-
тениями, повышают концентрацию 
клеточного сока и оводненность тка-
ней. Благодаря высокой концентра-
ции питательных веществ в клеточ-
ном соке, растения не отдают влагу 
ни в почву, ни в атмосферу. Следо-
вательно, у растений повышается 
способность противостоять засухе и 
другим капризам природы.

Кроме того, на засухоустойчи-
вость растений положительное вли-
яние оказала предпосевная обра-
ботка семян различными биопре-
паратами.

Таким образом, основы засухоу-
стойчивости растений на полях аг-
рофирмы «Ак Барс-Агро» были за-
ложены еще во время сева и в пер-
вую неделю после него.

Безусловно, важны и высокая 
организация труда, и четкая тех-
нологическая дисциплина испол-
нителей всего звена. К счастью, 
коллектив агрофирмы, включая ге-
нерального директора, главных 
специалистов, руководителей сред-
него звена, механизаторов и про-
стых рабочих, обслуживающих по-
севные агрегаты, оказался на вы-
соте. Еще задолго до начала весен-
не-полевых работ во всех отделе-
ниях агрофирмы прошли совеща-
ния с механизаторами, где были 
подробно разъяснены предстоя-
щие объемы работ, нормы выработ-
ки и расценки за работу, причем 
расценки по сравнению с прошлым 
годом были выше на 70-80%.

С первых дней во всех отделени-
ях агрофирмы началось соревнова-
ние за скорейшее выполнение всех 
намеченных мероприятий.

В начале вся наличная техника 
была направлена на закрытие вла-
ги, затем — на предпосевную обра-
ботку почвы и посев. Темпы и каче-
ство при обработке почвы задали 
два крупных агрегата, состоящие из 
мощного трактора «Бюллер» и ком-
плексной почвообрабатывающей 
машины «Сельфорд». Такой агрегат 
за один проход полностью готовит 
почву для посева зерновых — за 
смену обрабатывает 80-100 га, за 
сутки — 150-200 га. На этих агре-
гатах работали опытные «семейные 
экипажи» Агзамовых и Залялиевых. 
Первый агрегат обеспечил подготов-
ку почвы на площади 2923 га, вто-
рой — на 2237 га.

Поскольку данный агрегат позво-
ляет подготовить почву за один про-
ход, их использование имело боль-
шое экономическое значение. Хоро-
шо понимая это, главный экономист 
агрофирмы Зульфат Шарафутдинов 
взял работу этих агрегатов под свой 
личный контроль: они работали кру-
глосуточно без перерыва.

Надо отметить, что главным «ди-
рижером» всей компании весенне-
полевых работ стал агроном Рустам 
Мухаммадиев. Несмотря на свою 
молодость, он работает еще второй 
год, Рустам, как и подобает учено-
му агроному, квалифицированно ру-
ководил всем процессом весенне-
полевых работ, как дирижер боль-
шого оркестра, не упускал из виду 
ни одного инструмента.

В результате слаженной работы 
всего коллектива агрофирма «Ак 
Барс-Агро» успешно справилась с 
проведением весенне-полевых работ 
и приступила к заготовке кормов.

… Сложившиеся погодные усло-
вия нынешнего лета не позволяют 
почивать на лаврах даже такому 
крепкому хозяйству, как агрофирма 
«Ак Барс-Агро». Перед хозяйством 
во весь рост встал вопрос, как заго-
товить необходимое количество кор-
мов как для общественного скота, 
так и для скота частного сектора?

Природа уже нанесла первый со-
крушительный удар по кормовой 
базе. Первый укос многолетних 
трав дал возможность заготовить 
сена и сенажа всего в объеме 10% 
от потребности. Каков будет второй 
укос, не известно, все, как говорит-
ся, в руках Божьих.

Однако, как гласит народная му-
дрость, на Бога надейся, но сам не 
плошай. Следовательно, надо найти 
такие подходы, такие методы заго-
товки кормов, чтобы сенажно-силос-
ные траншеи не остались пустыми.

Один метод известен давно. Это 
— заготовка сенажа и силоса в сме-
си с соломой, благо, в хозяйстве 
имеется достаточно запасов ржаной 
соломы прошлогоднего урожая.

Солома сама является прилич-
ным кормом при кормлении скота 
в виде месива совместно с кон-
центрированным кормом. Когда та-
кой корм есть, то крупному рога-
тому скоту и лошадям не грозит 
голодная смерть. Солома являет-
ся ценным кормом и для коров 
мясных пород — они ее с удоволь-
ствием «уплетают».

При совместном силосовании зе-
леной массы с соломой, во-первых, 
не теряется клеточный сок, богатый 
сахаром, минеральными вещества-
ми и витаминами. Во-вторых, впи-
тывая сок зеленой массы, солома 
сама превращается в высокопита-
тельный корм. Практика показыва-
ет, что через месяц после силосо-
вания или сенажирования получает-
ся однородная силосная или сенаж-
ная масса.

Однако, чтобы получить такой 
корм, необходимо весьма четко 
смешивать компоненты, уклады- 
вая их слоями толщиной не более 
15-20 см и тщательно утрамбовы-
вая каждый слой.

На полях агрофирмы «Ак Барс-
Агро» вызревает неплохой урожай 
кормосмесей — ячмень с горохом, 
овес с горохом. Сейчас идет образо-
вание бобов, скоро начнется заклад-
ка зерносенажа из этих смесей.

Но главное внимание надо обра-
тить на силосование кукурузы. В по-
следние годы в республике приме-
няется так называемая «зерновая 
технология» возделывания кукуру-
зы. Стремясь получить спелые зер-
на (початки), многие хозяйства за-
тягивают уборку кукурузы до 
октября-ноября. К этому времени 
листостебельная масса теряет все 
питательные вещества и превраща-
ется в клетчатку, то есть в солому.

В нынешних погодных услови-
ях такая практика непригодна. 
Поэтому  кукурузу надо убирать в 
фазе мо лочно-восковой спелости 
початков, когда листостебельная 
масса еще зеленая и сохраняет хо-
рошую питательность. Если влаж-
ность ее превышает 75-80%, тог-
да силосование надо вести с до-
бавлением соломы.

Используя все эти методы, мы 
можем существенно снизить удары 
стихии и взять от природы те ми-
лости, которые она все же нам от-
дает при нужном подходе к ней.

ОКО ЗАКОНА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

«Мы не можем ждать милостей от природы, 
взять их у нее — наша задача» И.В.МИЧУРИН.
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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 
Олимпиада-80. Победить любой 
ценой. 23.30 Познер. 00.30 Не-
деля Франции на Первом.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Всемирный 
потоп как предчувствие. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.55 Вести. 
11.55 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6. 
16.30, 00.15 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.55 
ДЕВИЧНИК. 22.55 Городок. 
00.45 НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ДОН КИХОТ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ. 12.25 Огюст Монферран. 
12.55 Это была моя мечта. 
14.00 Встречи. 15.00 Геогра-
фическая видеоэнциклопедия. 
15.30 Мультфильмы. 15.55 
ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ. 
16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Музыка 
современных композиторов. 
18.40 Атланты. В поисках 
истины. 19.05 В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 

19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Эпизоды. 21.25, 01.40 
Мировые сокровища культуры. 
21.40 ACADEMIA. 22.25 ВЕК 
МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ. 23.45 
Статс-дама при императорском 
портрете. 00.45 ВСТРЕЧИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Сэйдаш театры. 6.00 Куне-
лем жырдан тора. 8.00 Хаерле 
иртэ! 9.00, 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
10.00 Генеральная уборка. 
10.45 Музыкаль сэхифэ. 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 Но-
вости 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 швейцар-
ской семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 САМОЗВАНЦЫ. 
20.30 Халкым минем… 23.00 
Секреты глубин. 00.00 Грани 
«Рубина». 01.20 Тузган торак-
тан кучкэндэ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-8. 
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? 17.30 ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ. 19.00, 22.00 Го-
род. 20.00 Дорогая передача. 
20.30 СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА. 23.00 Громкое 
дело. 00.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 01.00 Репортерские 
истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
17.30 Галилео. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
21.00, 23.45 6 кадров. 10.00 
Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 КРЕМ-
ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
ЕВРОТУР. 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 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 И ПАДАЕТ СНЕГ. 12.00 
Н.Румянцева. Одна из девчат. 
13.00 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ. 
14.30 Профессии. 15.00 
Женская форма. 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 В 40 лет жизнь только 
начинается. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ЗАБЫ-
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ.

«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 Про-
фессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 СТОЛИЦА 
ГРЕХА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Олимпийские тайны России. 
00.25 ОМУТ. 01.25 Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.30, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 Женская 
Лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ. 18.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 19.00, 20.30 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ. 22.20 О.Анофриев. 
Между прошлым и будущим. 
23.30 Неделя Франции на 
Первом. 01.00 АМЕРИКАНСКАЯ 
СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.55 Вести. 11.55 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.55 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 14.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7. 16.30, 
00.15 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.55 
ДЕВИЧНИК. 22.55 Числюсь 
по России. Памяти Саввы 
Ямщикова. 00.45 ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 НОЧЬ ИГУАНЫ. 12.35, 
18.40 Мировые сокровища 
культуры. 12.55 Затерянный 
храм богов. 13.45 АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 14.50 
Балахонский манер. 15.00 
Географическая видеоэнци-
клопедия. 15.30 Мультфильмы. 
15.55 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ. 16.55 Улицы лемуров. 
17.20 Плоды просвещения. 

17.50 Энциклопедия. 18.00 
Музыка современных ком-
позиторов. 19.00 Атланты. 
В поисках истины. 19.50 
Ступени цивилизации. 20.45 
Двойной портрет в интерьере 
эпохи. Зощенко и Олеша. 21.40 
ACADEMIA. 22.25 ВЕК МОПАС-
САНА. 23.50 Статсъ-дама при 
императорском портрете. 00.45 
АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Кон-
церт. 9.00, 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
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 швейцар-
ской семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 САМОЗВАНЦЫ. 
20.30 Родная земля. 23.00 
Великолепная Италия. 00.00 
Автомобиль. 01.20 Тузган 
торактан кучкэндэ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 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. 
15.00 Давай попробуем? 17.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Дорогая 
передача. 20.30 СОЛДАТЫ. И 
ОФИЦЕРЫ. 21.00 ПОСЛЕД-
НИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА. 23.00 
Громкое дело. 00.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 01.00 
Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
17.30 Галилео. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
21.00, 23.45 6 кадров. 10.00 Я 
ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 СУПЕР 
НАЧО. 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 се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
И ПАДАЕТ СНЕГ. 12.00 Мать 
и дочь. 13.00 ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ. 15.40 
Такая красивая любовь. 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 Мужские истории. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.00 Ваше здоровье. 23.30 
СТРАНИЦЫ БЫЛОГО. 01.10 
Музыка.

«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 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
СТОЛИЦА ГРЕХА. 21.30 ГЛУ-
ХАРЬ. 23.35 МАСКВИЧИ. 00.20 
ОМУТ. 01.15 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.30, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 Женская 
Лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
20 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ. 22.20, 23.30 Неделя 
Франции на Первом. 01.20 
АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Тайна 
трех океанов. В погоне за 
призраком. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.55 Вести. 11.55 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.55 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 14.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7. 16.30, 
00.15 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.55 
ДЕВИЧНИК. 22.55 Хозяин, 
будь человеком! Собаки. 00.15 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 00.45 
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 РАПСОДИЯ. 12.25 Цвет 
времени. 12.55 Фараоны-
строители. 13.45, 00.45 АМЕ-
РИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 14.50 
Лики неба и земли. 15.00 
Легенды Царского Села. 15.30 

Мультфильмы. 15.50 УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА. 16.55, 
01.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Музыка 
современных композиторов. 
19.00 Атланты. В поисках 
истины. 19.50 Ступени цивили-
зации. 20.45 Двойной портрет 
в интерьере эпохи. Эйзенштейн 
и Мейерхольд. 21.40 ACADEMIA. 
22.25 ВЕК МОПАССАНА. 23.50 
Статсъ-дама при император-
ском портрете.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Концерт Рината Мос-
лимова. 8.00 Доброе утро. 
9.00, 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
10.00 Ватандашлар. 10.30 
Концерт. 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Среда обитания. 
13.30 Естественная красота. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Син — минеке, мин — синеке. 
15.15 МЫРАУ БАТЫР. 15.55 
Музыкаль тэнэфес. 16.10 При-
ключения швейцарской семьи 
Робинсонов. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 САМОЗВАНЦЫ. 20.30 
Кара-каршы. 23.00 Секреты 
глубин. 00.00 Видеоспорт. 
01.20 Тузган торактан кучкэн-
дэ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.00, 17.00 ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 10.00, 20.30 
СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 10.30, 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА. 11.30 Справедли-
вость. 12.30, 23.00 Громкое 
дело. 13.00, 00.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 14.00, 

18.00 Честно. 15.00 Военная 
тайна. 16.00 Экстренный вы-
зов. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
Дорогая передача. 01.00 НА-
ЕМНИК.

«СТС-КАЗАНЬ»
14.00 Мультфильмы. 15.30, 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.30 ВОРО-
НИНЫ. 21.00 6 кадров. 22.00 
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬ-
МЕН. 00.00 Видеобитва. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЖНЕЦ.

«ДОМАШНИЙ»
14.00 Дела семейные. 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 Мужские истории. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 БЕЛЫЙ ВОРОН. 01.25 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«НТВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.25 Про-
фессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
СТОЛИЦА ГРЕХА. 21.30 ГЛУ-
ХАРЬ. 23.35 МАСКВИЧИ. 00.20 
ОМУТ. 01.20 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
14.00 САША+МАША . 14.30 
Женская Лига. 15.00 ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ. 16.00 БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-2. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 21.00 ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
21 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
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 Яна 
салэм. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-7. 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 ДЕВИЧНИК. 22.55 
Русские без России. Танго 
под Южным Крестом. 00.15 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 00.45 
ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.30 ВТОРОЙ ХОР. 
12.00 Вологодские мотивы. 
12.15 Цитаты из жизни. 12.55 
Фараоны-строители. 13.45, 
00.45 АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ. 15.00 Легенды Царского 
Села. 15.30 Мультфильм. 15.50 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА. 
16.55, 01.55 Улицы лемуров. 
17.20 Плоды просвещения. 

17.50 Энциклопедия. 18.00 
Музыка современных компози-
торов. 19.10 Мировые сокро-
вища культуры. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.45 Двойной 
портрет в интерьере эпохи. 
Эрдман и Степанова. 21.40 
ACADEMIA. 22.25 ВЕК МОПАС-
САНА. 23.50 Статсъ-дама при 
императорском портрете.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Яшэу коче килэ жырыннан. 
7.00 Жыр керсен кунелгэ. 8.00 
Хэерле иртэ! 9.00, 22.00 ПО-
КУШЕНИЕ. 10.00 Кэеф ничек? 
11.00 Уткэннэр сагындыра. 
11.30 Родная земля. 12.00, 
17.00 ЭДЕРА. 13.00 Соотече-
ственники. 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. 15.15 МЫРАУ 
БАТЫР. 15.55 Музыкаль 
нон-стоп. 16.10 Приключения 
швейцарской семьи Робинсо-
нов. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 СА-
МОЗВАНЦЫ. 20.30 Татарлар. 
23.00 Секреты глубин. 00.00 
Видеоспорт. 01.20 Тузган 
торактан кучкэндэ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-8. 
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 попробуем? 17.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ПОСЛЕД-
НИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА. 23.00 
Громкое дело. 00.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 01.00 
ЯДЕРНЫЙ УРАГАН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
17.30 Галилео. 9.30, 12.00, 

15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 
9.00, 21.00, 23.50 6 кадров. 
10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 АНГЕЛ МЕСТИ. 00.00 
Видеобитва. 00.30 Инфомания. 
01.00 КОМИССАР РЕКС.

«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 Актуаль-
ный репортаж. 13.00 БЕЛЫЙ 
ВОРОН. 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 Мужские 
истории. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ. 01.25 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 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
СТОЛИЦА ГРЕХА. 21.30 ГЛУ-
ХАРЬ. 23.35 МАСКВИЧИ. 00.20 
ОМУТ. 01.20 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 10.00, 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША . 14.30 
Женская Лига. 15.00 Comedy 
Woman. 16.00 ДНЕВНИК КА-
РЬЕРИСТКИ. 18.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЕЩЕ ОДНА 
ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
22 июля
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Не только люди страдают от 
аномальной жары, изнывают и 
несчастные животные в тесных 
вольерах Казанского зооботсада. 
Белые медведи практически не 
вылезают из квадратного бассейна. 
Мохнатые яки позволяют гладить 
себя по гриве за сочные ветки аме-
риканского клена. Белки без страха 
подставляют мордочки под прохлад-
ные струи из пульверизатора. Волк 
понуро смотрит в пустоту, высунув 
длинный язык. Дикобраз спрятался 
в тень. Сервал разлегся на земле, 
изредка помахивая кончиком хвоста. 
Жизнь замерла, кое-где видны по-
сетители с детьми, на лицах кото-
рых не только радость от встречи 
со зверюшками, но и жалость. Нет 
привычной суеты, птичьего гомона, 
лишь одинокие крики фазанов прон-
зают тишину. Даже теплолюбивые 
обезьяны, всегда такие вертлявые и 
забавные, нынче отвернулись со ску-
чающим видом. Видимо, из-за па-
лящего солнца хищники больше 
предпочитают пить, а не есть, и как 
следствие, то тут, то там валяются 

куски мяса. Но 
больше всех от 
жары, похоже, 
страдают хорьки, мор-
ские свинки и норка, они 
бездыханно лежат на прутьях 

клетки без признаков жиз-
ни. И только белоснежные 
лебеди прекрасно чув-
ствуют себя в своей сти-
хии, величаво подплывая, 

благодарят гостей за крошки и ку-
сочки яблок, да цветут пышным 
цветом яркие тропические расте-
ния, радуя глаз прохожих.

Ю.БЕЛОСКОВА.

Фото автора.

Это сегодня его, Рашида 
Шакирова, можно справедливо 
назвать мастером ажурных дел. 
Это сегодня можно любоваться 
творениями его рук — 
изумительными по красоте 
подставками для цветов, 
скамейкой, креслом-качалкой, 
светильниками — фонарями, 
украшенными ажурными 
металлическими узорами. Это 
сегодня у него, Рашида 
Файзрахмановича, в недалеком 
прошлом директора Казанского 
филиала Лаишевского 
сельхозтехникума, когда он уже 
несколько лет находится на 
заслуженном отдыхе, есть 
возможность заниматься 
любимым творческим делом — 
плести кружева из металла.

Впрочем, это не единственное его 
увлечение. Он с удовольствием ра-
ботает на компьютере в творческих 
программах — создает фотоколла-
жи, поздравительные открытки для 
родных и друзей, монтирует свои 
любительские видеофильмы.

Дом, в котором живет мастер-
умелец уже седьмой десяток лет, ни-
чем снаружи не примечательный. Та-
ких частных домиков в поселке 
Ново-Караваево, что на окраине Ка-
зани, полным полно. Его можно най-
ти только по номеру дома да по кра-
сивой голубой ели, которая растет 
у калитки. Сказка — во внутреннем 
дворике. Да, да, самая настоящая 
сказка. Здесь поселились сказочные 
персонажи. Мультяшный Микки Ма-
ус пристроился в палисаднике у вхо-
да в дом, резиновая утка, как насто-
ящая, плавает в рукотворном озер-

це, аист застыл на одной ножке, 
устремив завистливый взгляд на 
плавающую утку, грибок-старичок 
притаился под кустиком из травы. 
Скамейка и кресло-качалка, укра-
шенные ажурным орнаментом, при-
глашают отдохнуть, присесть на 
минутку-другую. Почему бы и нет? 
Тем более, что рядом вот-вот будет 
готовая шашлычная с удобным ман-
галом. И, без сомнения, такая же 
красивая, как и все вокруг.

— Внук мой уж больно любит 
шашлык, вот я и решил соорудить 
такую шашлычную на воздухе, — 
поясняет Рашид Файзрахманович.

Она еще в процессе работы, но 
уже видна в ней рука мастера. При-
вык казанский умелец все делать 
красиво и аккуратно, чтобы не 

стыдно было за свое изделие. Из 
любой ненужной железяки у него 
получается что-то оригинальное. 
Емкость рукотворного озерца когда-
то была ненужной рухлядью у со-
седа. А Рашид увидел и подумал 
— пригодится в хозяйстве. Сосед 
с удовольствием избавился от ве-
щи, которая мешалась под ногами. 
А сегодня она украшает внутренний 
двор дома Рашида: в ней прописа-
лась искусственная утка.

Интересуюсь, откуда у нашего 
умельца такая сильная тяга к твор-
честву. Он ведь много лет до пен-
сии работал на руководящих долж-
ностях — начальником цеха на 
одном из оборонных предприятий 
Казани, директором филиала тех-
никума.

— Наверное, с детства. Я уже 
в 12-летнем возрасте помогал от-
цу строить дом, где сейчас живу. 
Учился в техническом училище, по-
том в техникуме. С детства любил 
рисовать, даже мечтал поступить 
в художественное училище. Но по-
близости не было такого учебно-
го заведения, а ездить из нашего 
поселка в другой конец города — 
слишком трудно. Эти зачатки, 
творческий порыв, стремление 
сделать что-то красивое своими 
руками осталось внутри.

Когда стал взрослым и появилась 
своя семья, возникла необходи-
мость расширить дом. Вторую по-
ловину дома построил самостоя-
тельно. Посмотрел, решил ее как-то 
украсить. Вспомнил свои навыки и 

взялся за дело. Так и появились пер-
вые мои поделки из металла. Даль-
ше — больше.

Что-то подарил друзьям, что-то 
родственникам. Зайдут в гости, 
увидят что-нибудь, и начинают хо-
дить вокруг да около. Я уже пони-
маю, что вещь понравилась. И, ко-
нечно, дарю, — поясняет мой со-
беседник.

Рашид Файзрахманович не 
только дарит свои поделки близ-
ким и друзьям, он уже больше де-
сяти лет постоянный автор респу-
бликанской газеты для умельцев, 
публикуется и в Белоруссии. Уме-
лец делится своим опытом, под-
сказывает, из чего и как можно 
«сотворить чудо» своими соб-
ственными руками, отвечает на во-
просы читателей.

Глядя на такого созидательного 
отца, сын Эдуард, дипломатический 
работник, увлекся творчеством — 
шамаили. Шамаиль — в переводе 
с арабского языка означает «обе-
рег», а с персидского — «изобра-
жение». Написанные на стекле мас-
ляными красками, своеобразные 
картины-изречения, имеющие ох-
ранно-ритуальное значение, наряду 
с сурами Корана, содержат и фи-
лософские изречения, афоризмы, 
цитаты из поэтических шедевров 
Востока. Шамаили сегодня получи-
ли широкое распространение, их 
можно встретить в интерьерах 
сельских и городских мусульман-
ских домов.

Рашид Файзрахманович ушел на 
пенсию по инвалидности. Серьезная 
болезнь не дала ему доработать до 
пенсионного «потолка» всего не-
сколько лет. Окунувшись с головой 
в творческую стихию, он забыл про 
свои болячки. Хорошим лекарством 
оказалось творчество.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

Фото автора.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

УВЛЕЧЕНИЕ

cyan magenta yelow black



715-21 июля 2010 г.

Ю.ЕРОВ, К.ГАЛИЕВ, 
Н.ЗАРИПОВ, кандидаты 
сельскохозяйственных наук

Череда благоприятных лет 
притупила наше восприятие 
к сортовым, региональным и 
сезонным особенностям озимых 
культур. По их гибели текущий 
год стал рекордным. 
По оперативным данным 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ, 
в этом году погибло 460 тыс. га 
(56%) всего озимого клина.

Гибель озимых — многофактор-
ное явление. Основные причины за-
ключаются в следующем: непра-
вильный сортовой набор, посев све-
жеубранными семенами, размеще-
ние по плохим предшественникам, 
несоблюдение оптимальных сроков 
сева, неравномерная глубина задел-
ки семян, отсутствие надлежащего 
ухода с осени, недостаток снежно-
го покрова, критические температу-
ры в осенне-зимний период.

О СООТНОШЕНИИ ПОСЕВОВ РЖИ 
И ПШЕНИЦЫ. Если под урожай 2005 
года по республике соотношение 
ржи к менее стойкой озимой 
пшени це составляло 1:0,67, то под 
урожай 2010 года соответственно 
уже 1:2,4. Иными словами, за 5 лет 
увеличение площадей озимой пше-
ницы со 155,5 тыс.га был доведе-
но до 482 тыс.га (рост в 3,1 раза), 
а соответствующий сортовой состав 
по крити ческим температурам в 
осенне-зим ний период не был до-
статочно изучен и рекомендован 
производству.

К сожалению, под урожай теку-
щего года нерайонированными со-
ртами было засеяно 17%, а массо-
выми репродукциями — 19 процен-
тов озимого клина.

О МОРОЗО- И ЗИМОСТОЙКОСТИ. 
Одним из хозяйственных признаков 
озимых, по которым они оцениваются , 
являются морозо- и зимостойкость.

По результатам перезимовки это-
го года из завезенных в республи-
ку новых, еще не районированных 
сортов озимой пшеницы, причем на 
больших площадях, самый низкий 
балл перезимовки — 1,7; 1,3 и 0,9 

дали сорта московской селекции 
«Немчиновская 57», «Галина» и 
«Московская 56», а сорта местной 
селекции «Казанская 285» и «Казан-
ская 560», соответственно, 3,4 и 2,9 
при 5-балльной системе оценки.

О ПЕРЕХОДЯЩЕМ ФОНДЕ. Роль 
переходящего фонда озимых куль-
тур общеизвестна. Урожай с посевов, 
засеянных свежеубранными семена-
ми, всегда ниже на 2,3-3,6 и более 
центнеров с гектара. К сожалению, 
фактор переходящего фон да многие 
производители зерна продолжают 
недооценивать. Переходящим фон-
дом в последние три года засевалось 
всего от 13 до 22 процентов площа-
дей озимого клина.

О ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ. Все 
предшественники условно можно 
разделить на три обособленные 
группы: хорошие, удовлетворитель-
ные, недопустимые (плохие). За три 
последних года доля размещенных 
озимых по хорошим предшествен-
никам сократилась с 62 до 45 про-
центов, а доля плохих (недопусти-
мых) предшественников соответ-
ственно возросла с 29,1 до 48,2 про-
цента. Это в основном площади, ос-
вободившиеся после обмолота яч-
меня и яровой пшеницы.

О СРОКАХ СЕВА. Зачастую реша-
ющее значение в обеспечении друж-
ных всходов и развития озимой ржи 
и озимой пшеницы имеет правиль-
ный выбор сроков сева.

Для нормального развития рас-
тений осенью от всходов до прекра-
щения вегетации нужно 40-42 дня и 
не менее 300 градусов суммы эф-
фективных температур. Анализ по-
казывает, что за последние 10 лет 
необходимая сумма эффективных 
температур набиралась все годы при 
посеве озимых до 31 августа. При 
посеве озимых в период с 1 по 10 
сентября из 10 лет только в пяти 
сумма эффективных температур со-
ответствовала норме. А при посеве 
после 11 сентября она была набра-
на всего только один раз. Отсюда 
степень риска сохранности озимых 
при перезимовке составила девять 
лет из десяти. Опыты по влиянию 
сроков сева на урожайность и тех-
нологические качества зерна нами 
были проведены с сортами озимой 

ржи Радонь и озимой пшеницы Ка-
занская 285 (райсемхоз ООО «Хаер-
би» Лаишевского района). Сроки по-
сева до 5 сентября в годы исследо-
ваний (2004-2005 гг.) оказались 
вполне приемлемыми для форми-
рования нормальной густоты всхо-
дов и предзимней подготовки рас-
тений. Кустистость, накопление био-
массы, продуктивность и технологи-
ческие показатели при посеве в кон-
це августа и первой пятидневке сен-
тября оказались лучшими по срав-
нению с поздними сроками. Причем, 
для сорта озимой пшеницы Казан-
ская 285, также, как и для ржи Ра-
донь, лучшим сроком посева явля-
ется последняя декада августа и на-
чало сентября.

О НОРМАХ ВЫСЕВА. Изучение 
норм высева показало, что при 
увеличении  норм высева густота 
всходов увеличивалась на всех ва-
риантах, независимо от предше-
ственников. При норме 3,5 млн. зе-
рен на гектар она составила 482 сте-
бля, при норме 5 млн. — 566 и при 
норме 6,5 млн. — 768 стеблей на 
квадратном метре. Наибольший уро-
жай (4,99 т/га) был получен при по-
севе 5 сентября при норме высева 
6,5 млн. зерен на 1 га. Изменение 
норм высева от 3,5 до 6,5 млн. при-
водило к закономерному увеличению  
урожая по изучаемым вариантам.

При увеличении нормы высева с 
3,5 до 6,5 млн.семян на 1 га нами 
от мечена высокая отзывчивость при-
бавками урожая сорта Радонь: при 
посеве 25 августа разница между 
крайними вариантами оказалась рав-
ной — 0,35, при посеве 5 сентября 
— 0,49 и при посеве 15 сентября, — 
0,62 т/га. Это свидетельствует о том, 
что имеется целесообразность неко-
торого завышения норм высева при 
запаздывании с посевом данного со-
рта. Таким образом, на основании 
проведенных исследований нами ре-
комендуется дифференцированный 
подход к подбору и размещению со-
ртов в хозяйствах и полях севообо-
ротов, как один из наиболее важных 
и доступных резервов увеличения 
производства зерна.

О СОРТАХ. Изучение различных 
сортов озимой пшеницы, включен-
ных в Госреестр, проведено в ООО 
«Урта Саба» Сабинского района, а 
именно: Казанская 560 (Татарский 
НИИСХ), Московская 39 и нерайо-
нированных (проходящих Госсорто-
испытание) Немчиновская 24 (НИ-
ИСХ ЦРНЗ) и Галина (НИИСХ ЦРНЗ, 
Владимирский НИИСХ, Рязанский 
НИПТИ АПК).

Независимо от сроков посева 
озимой пшеницы количество всхо-
дов составляло 455-470 шт./м2. Рас-
тения в фазе кущения при первом 
сроке посева имели по 4-5, при вто-
ром 3-4 и третьем сроке всего лишь 
2-3 стебля на 1 растении. Различ-
ная степень развития растений, 
ушедших в зиму, существенно по-
влияло на перезимовку.

На вариантах первого срока по-
сева к весне сохранилось от 420 до 
440 штук растений на 1 м2 и про-
цент сохранности составил 90,3-
96,7%, при втором сроке сева коли-
чество перезимовавших растений 
составило 351-366 шт./м2. Самая 
низкая сохранность при перезимов-
ке (40,6-55,4%) была при проведе-
нии посевных работ 15 сентября. 

Среди сортов озимой пшеницы 
большой зимостойкостью отличает-
ся сорт Казанская 560 (сохранность 
— 55,4-96,7 %). Из сортов селек-
ции НИИСХ ЦРНЗ наиболее зимо-
стойкий сорт Московская 39.

Разное количество растений на 
единицу площади посевов в зависи-
мости от срока их сева и сорта ози-
мой пшеницы привело к формиро-
ванию разного уровня урожайности 
(таблица 1).

ТАБЛИЦА 1. Урожайность сортов 
озимой пшеницы в зависимости 
от сроков посева, ц/га, 2007 г.

Рассмотрев ряд факторов, мож-
но сделать определенные выводы и 
предложения для производственни-
ков. Для стабильного получения вы-
соких урожаев озимых культур хо-
зяйству желательно иметь не менее 
двух сортов озимой пшеницы и 1 
сорт ржи различной морозо- и зимо-
стойкости, причем разных селекцен-
тров. Оптимальными сроками посе-
ва необходимо считать: озимой пше-
ницы — с 25 августа по 5 сентября; 
озимой ржи — с 5 по 30 августа.

При проведении посевных работ 
необходимо учитывать приоритет-
ность посева сортов по природно-
климатическим зонам (таблица 2).

ТАБЛИЦА 2. Приоритетность 
посева сортов по природно-
климатическим зонам.

Необходимо каждому полю под-
бирать сорт, а в целом по хозяйству 
нужно учитывать определенную оче-
редность сева между сортами.

Специалистам всегда нужно пом-
нить о том, что гибель пшеницы на-
ступает при определенной продол-
жительности температуры на узле 
кущения минус 15-17°C, тритикале 
— 17-19°C, ржи 19-21°C. В данном 
случае нижний и верхний пределы 
характерны для сортов менее и бо-
лее морозо- и зимостойких.

Особо нужно подходить к под-
бору участков и глубине заделки 
семян. Помня, что 1 см почвы по-

вышает температуру на 3°, а сне-
га — на 2°.

Глубина заделки семян должна 
быть приближена к длине колеоп-
тиля и соответствовать рекомен-
дациям ФГУ «Россельхозцентр». 
По длине колеоптиля сорта под-
разделяются: на короткоколеоп-
тильные (до 4 см), на среднеколе-
оптильные (4-5 см), на длинноко-
леоптильные (5-6 см).

Учитывая погодные условия теку-
щего года, рекомендуется высевать 
озимую рожь и пшеницу на глубину  
4-5 см, озимую тритикале — на 4-6 
см. При условии наличия продук тив-

ной влаги в пахотном слое почвы.
Ряд последних лет при посеве 

фосфорно-калийные удобрения не 
вносились, поэтому растения уходи-
ли в зиму неподготовленные. Исхо-
дя из этого, необходимо вносить, как 
стартовое удобрение, диаммофос.

При протравливании семян реко-
мендуется использовать многоком-
понентные протравители. Дозу про-
травителя устанавливать в зависи-
мости от фитопатологического ана-
лиза семян.

Для уничтожения злаковых мух, 
когда растения будут иметь 3-4 ли-
ста, при появлении порога вредо-
носности необходимо обработать 
посевы инсектицидами, такими, как 
«Карате зеон» и «Децис».

Весной в большинстве своем 
озимые не обрабатываются герби-

цидами, поэтому обработку против 
сорной растительности необходимо 
вести осенью, помня при этом то, 
что нельзя использовать препара-
ты, в составе которых есть амин-
ная соль 2,4Д.

Для профилактики вымерзания 
рекомендуется обрабатывать посе-
вы такими препаратами, как «Цир-
кон» или «Альбит» совместно с ми-
кроудобрениями, в составе которых 
есть молибден.

Против снежной плесени на посе-
вах в период вегетации эффектив-
но применять такие препараты, как 
«Фундазол», «Бенамел», «Планриз».

ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ

Рассмотрев ряд факторов, мож- ной влаги в пахотном слое почвы.

Сорт I срок посева
(25 августа)

II срок посева
(5 сентября)

III срок посева
(15 сентября)

Казанская 560 31,2 25,1 18,2
Московская 39 30,9 24,9 15,4
Галина 32,6 27,3 10,2
Немчиновская 24 27,3 26,5 10,1
Среднее по сортам 30,7 25,9 13,5

Необходимо каждому полю под- цидами, поэтому обработку против 

ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТА

ОЗИМАЯ РОЖЬ

1 Предкамье Эстафета Татарстана, Радонь, 
Татьяна, Роксана

2 Предволжье Огонек, Антарес, Радонь, 
Марусенька, Таловская 41, Роксана

3-4 Западное Закамье и 
Юго-Восточное Закамье

Радонь, Эстафета Татарстана, 
Татьяна, Антарес, Огонек, 
Марусенька, Таловская 41

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

1 Предкамье Казанская 560, Московская 39, 
Казанская 285, Волжская 100

2 Предволжье
Казанская 285, Московская 39, 
Казанская 560, Волжская 100, 
Волжская 22

3 Западное Закамье
Казанская 285, Казанская 560, 
Московская 39, Волжская 100, 
Волжская 22

4 Юго-Восточное Закамье Казанская 285, Казанская 560, 
Волжская 100, Московская 39
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30, 23.30 
Неделя Франции на Первом. 
01.00 МИСТИФИКАЦИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мой 
серебряный шар. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.55 Вести. 
11.55 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7. 
16.30, 00.15 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала. 
22.50 Девчата. 23.40 КИПЯТОК. 
01.50 ГРАБЕЖ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.30 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ. 12.15 Пока помнят и 
любят. Орест Верейский. 12.55 
Исчезнувшая цивилизация 
Перу. 13.45, 00.45 АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 15.00 
Легенды Царского Села. 15.30 
Мультфильм. 15.50 ОСТРОВ 
КОЛДУН. 16.55, 01.55 Улицы 
лемуров. 17.20 «Я люблю 
жизнь…». 17.50 Энциклопедия. 
18.00 Фестиваль «Звезды бе-

лых ночей — 2010». 19.15, 23.10 
Мировые сокровища культуры. 
19.50 «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым. 20.35 ДОРОГОЙ 
ФРЭНКИ. 22.20 Линия жизни. 
23.50 Пресс-клуб XXI.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Жырларымда мин бэхетле. 8.00 
Хэерле иртэ! 9.00 Бичаракай. 
11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Реквизиты 
былой суеты. 13.15 НЭП. 
13.30 Естественная красота. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 15.10 Тиен ма-
лае Тим-Тим. 15.55 Музыкаль 
тэнэфес. 16.10 Приключения 
швейцарской семьи Робинсо-
нов. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Атлантида. 
20.30 Адэм белэн Хэва. 22.00 
АНИСКИН И ФАНТОМАС. 00.25 
Джазовый перекресток. 00.55 
ПОДЗЕМЕЛЬЕ. 01.50 УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-8. 
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 В час пик. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 ЭГО-
РЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
23.00 Громкое дело. 00.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
17.30 Галилео. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00 
6 кадров. 10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 
16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ. 18.30, 22.45 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ЗОЛОТОЙ 
РЕБЕНОК. 00.15 ФИРМА.

«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 
Здравствуйте, я ваша тетя. 
Т.Васильева. 13.00 ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ. 15.00 Звездная 
жизнь. 17.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ. 18.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 19.30 КРИЗИС ВЕРЫ. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ. 23.30 НАСТУПИТ 
ЗАВТРА ИЛИ НЕТ.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.25 Профессия — репортер. 
11.00 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 19.30 Следствие вели. 
20.30 СЕМИН. 22.20 Таблетка 
от старости. 23.25 МАСКВИЧИ. 
00.15 Женский взгляд. 01.00 
СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША . 14.30 
Женская Лига. 15.00, 22.00 
Comedy Woman. 16.00 ЕЩЕ 
ОДНА ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Интуиция. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
23 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.20 Мультфильмы. 6.20 
КОЛЛЕГИ. 9.00 Играй, гармонь 
любимая! 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 10.50 В.Ливанов. 
В жизни я не Шерлок Холмс. 
12.10 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ. 14.00 Цирк со звездами. 
16.00 Футбол. 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
19.00 Среда обитания. 20.00 
Детектор лжи. 21.00 Время. 
21.15 Дискотека 80-х. 22.40 
Неделя Франции на Первом. 
01.30 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД.

«РОССИЯ 1»
6.00 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 Война за океан. 
Подводники. 9.20 Мультфильм. 
9.25 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. 11.20 Здоровье. 
12.15 Комната смеха. 13.10 
Сто к одному. 14.30 Крутой 
маршрут Игоря Крутого. 15.50 
Кто хочет стать Максимом 
Галкиным. 16.45 Субботний 
вечер. 18.40, 20.25 ЛОВУШКА. 
22.55 АЛЬПИНИСТ. 00.50 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 СЫН. 12.10 
Кто в доме хозяин. 12.40 
ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ! 
14.20 Заметки натуралиста. 
14.50 ДВА ФЕДОРА. 16.15 В 
вашем доме. 16.55 Последние 
свободные люди. 17.50 Концерт 
летним вечером. 19.20 Волки 
и овцы. Телеверсия спектакля. 
22.00 Новости культуры. 22.20 

МРАЧНЫЙ ДОМ. 23.50 Другие 
берега, другие жизни. 01.10 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 6.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Реквизиты 
былой суеты. 7.00 Сина 
Миннэн Сэлам. 9.00, 18.00 
Мультфильмы. 9.30 Сандугач 
керде кунелгэ. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Татар халык жырлары. 12.30 
Яшэсен театр! 13.00 Китап. 
13.30 Илхам булганда… 15.45, 
21.15 Елмай! 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН. 18.30 Один день из жизни 
войны. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Оныта алмыйм… 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 22.00 
ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ. 
23.45 Бои по правилам TNA. 
00.15 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 Дальние родственники. 
6.40 ТУРИСТЫ. 8.35 Реальный 
спорт. 9.05 Я — путешествен-
ник. 9.30 Карданный вал. 
10.05 ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ. 12.00 Репортер-
ские истории. 12.30 Новости 
24. 13.00 Военная тайна. 14.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 18.00 
В час пик. 19.00 Город. 20.00 
Концерт М.Задорнова. 23.15 
СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СТАРЫЙ СТРЕЛОК. 7.50, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Галилео. 
12.00, 13.00 ВОРОНИНЫ. 
16.00, 19.00 6 кадров. 16.30, 
17.30, 18.30, 23.20 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ. 00.20 СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
13.40, 23.00 Одна за всех. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.30 
Спросите повара. 10.00 НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА ИЛИ НЕТ. 14.30 
Декоративные страсти. 15.00 
Женская форма. 16.00 КРИЗИС 
ВЕРЫ. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. . 19.00 КОЛОМБО. 
23.30 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 
01.20 МЭНСФИЛД-ПАРК.

«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. 10.55 Кулинарный 
поединок. 13.25 Особо опасен! 
14.05 Лучший город земли. 
15.05 Своя игра. 16.20 Очная 
ставка. 17.10 ПРЕСУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО. 19.25 
Русские сенсации. 21.00 Ты 
не поверишь! 21.40 ФОКУС-
НИК. 23.35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. 01.10 ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъ-
яснимо, 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, 15.30, 
16.00, 16.30 УНИВЕР. 17.00 
ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ. 19.30, 
22.10 Наша RUSSIA. 20.00 СЛА-
ВА. 23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига. 01.30 «Секс» с 
А.Чеховой.

СУББОТА
24 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.50 Армейский 
магазин. 8.20 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.20 Пока 
все дома. 11.10 Счастье 
есть! 12.20 Фазенда. 12.50 
ВЕРТИКАЛЬ. 14.20 Своя колея. 
Концерт. 16.00 Футбол. 18.00 
В.Высоцкий и М.Влади. Послед-
ний поцелуй. 19.00 Юбилейный 
вечер О.Анофриева. 21.00 
Время. 21.20 ЮЛЕНЬКА. 23.10 
Неделя Франции на Первом. 
00.50 ПРИНЦ ПРИЛИВОВ.

«РОССИЯ 1»
5.55 ЗОЛОТАЯ МИНА. 8.35 
Утренняя почта. 9.10 Муль-
тфильмы. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.50 Городок. 
12.20 ХОЗЯИН ТАЙГИ. 14.30 
Честный детектив. 15.00 Вла-
димир Высоцкий. Французский 
сон. 15.55 Аншлаг и Компания. 
17.50 РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. 20.25 ПРЕСТУПНАЯ 
СТРАСТЬ. 22.15 ДЕВОЧКА. 
01.00 ПРАВО НА УБИЙСТВО.

«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 УЧИТЕЛЬ. 12.20 
Легенды мирового кино. 12.50 
Мультфильмы. 14.15 Сад богов. 
15.05 Она была непредсказуе-
ма… Руфина Нифонтова. 15.45 
ВОЛЬНИЦА. 17.30 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
19.40 КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ. 
21.10 Владимир Высоцкий. 

Монолог. 22.10 «В честь Алисы 
Фрейндлих». Вечер в Доме 
актера. 23.45 ПАДЕНИЕ. 01.10 
Концерт Жака Лусье в Базеле.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 7.00 
«Ялла» в Казани. 8.30, 18.10 
Мультфильмы. 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». 18.30 Оныта 
алмыйм… 19.30 Шаяру. 20.00 
Кэеф ничек? 20.45 Дорога 
безопасности. 21.00 ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ. 22.40 Видеоспорт. 
23.10 МАРС. 01.00 БЛУЖДАЮ-
ЩАЯ ПУЛЯ.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.30 
ТУРИСТЫ. 7.30 СКАЛОЛАЗКА 
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ. 9.20 Концерт 
М.Задорнова. 12.30 Новости 
24. 13.00 Громкое дело. 14.00 
СЛЕПОЙ. 18.00 В час пик. 
19.00 Город. 20.00 ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ. 22.10 ФРЕДДИ 
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА. 00.00 
Мировой бокс. 00.30 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.50 Мультфильмы. 
9.00 МАК И Я. 11.00 Галилео. 

12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ. 
14.30, 19.00 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ. 22.45 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 23.45 
ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
10.20, 13.20, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 
9.30 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 
10.30 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ. 
14.00, 01.20 Холостяки. 15.00 
Дело Астахова. 17.00, 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00, 21.00 КОЛОМБО. 23.30 
ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.55 Дачный ответ. 
10.20 День Высоцкого. И снова 
здравствуйте! 11.10, 13.20 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ. 19.25 Высота. 20.15 
НТВшники. 21.20 ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ЗАКОНА. 23.20 СВОЯ 
КОЛЕЯ. 00.20 Футбольная ночь. 
00.55 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША . 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экстрасе-
нов. 12.00 Комеди Клаб. 13.00 
ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ. 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ. 
17.00 СЛАВА. 19.30, 22.00 
Наша RUSSIA. 20.00 ШАГ ВПЕ-
РЕД. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.25 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля

ПРОИСШЕСТВИЯ

УБЫТКИ ОТ УРАГАНА
НА МИЛЛИОНЫ

Ущерб более чем 150 жителям менее чем 
за 5 минут нанес ураганный ветер в Альме-
тьевском районе.

Вечер 12 июля, по словам жителей села 
Нижнее Абдулово, они запомнят надолго. 
Все началось около 23 часов, когда боль-
шинство сельчан уже готовились ко сну. Это 
и помогло избежать человеческих жертв.

Бушующая стихия царила на территории 
всего лишь несколько минут. Однако разру-
шительный ветер успел нанести ущерб тре-
ти населения. Частично разрушены около 150 
жилых домов, административное здание, му-
зей и зерноток. Повреждены линии электро-
передач, газовые коммуникации, вырваны де-
ревья, сорваны крыши. Кроме того, сельча-
нам придется похоронить надежды на спа-
сение и без того скромного урожая.

В настоящее время работы по ликвида-
ции последствий на месте ведут сотрудни-
ки ГУ «ПО РТ». Местные власти подсчиты-
вают ущерб. По предварительным данным, 
он уже превышает миллионы рублей.

ТРОЕ ДЕТЕЙ УТОНУЛИ
Трагедия произошла вчера днем в селе Ку-

лаево Пестречинского района РТ. В реке Ме-
ше утонули сразу 3 ребенка 7-8 лет.

Оставив одежду на берегу, два се милетних 
мальчика и один восьми летний полезли в 
воду. Дети прошли до середины реки, после 
чего их сильным течением вынесло на двух-
метровую глубину. Все они не умели  пла-
вать. Три ребенка один за другим  ушли под 
воду. Четвертого мальчика, который звал на 
помощь, вынесло течением дальше и заце-
пило за корягу. Он был спасен очевидцем, 
который сообщил об этом случае по теле-

фону «01». Прибывшие пожарные ПЧ-126 
Федеральной противопожарной службы на 
подручных плавательных средствах органи-
зовали поиски детей, но безрезультатно.

Через некоторое время прибыла водолаз-
ная группа ЗПСО №2 г.Казани ПСС РТ, они 
обнаружили утонувших в ста метрах ниже 
по течению от места происшествия. Тела по-
гибших извлечены из воды и переданы со-
трудникам правоохранительных органов. Сле-
дов насильственной смерти не обнаружено, 
сообщает МЧС РТ.

КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ
В отделение милиции Комсомоль ского ОВД 

Набережных Челнов обратился житель посел-
ка Рябушка. Он пожаловался на своего зятя, 
который в нетрезвом состоянии учинил  скан-
дал. В пьяном угаре 25-летний парень разбил 
стекла в доме, повредил автомобиль и избил 
самого заявителя, сообщает МВД РТ.

Вместе с потерпевшим участковый мили-
ционер Линар Ибрагимов отправился к ме-
сту происшествия. При встрече дебошир на-
бросился на родственника с кирпичом. Участ-
ковый попытался разнять дерущихся. Одна-
ко это еще больше разозлило хулигана, и он 
ударил милиционера кирпичом.

Тогда участковый достал табельное оружие 
и произвел один выстрел в воздух. Только это 
и успокоило злоумышленника. Хулигана за-
держали и доставили в дежурную часть Ком-
сомольского ОВД.
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Главным сдерживающим 
фактором роста урожаев 
и в целом повышения 
эффективности земледелия 
остается большая засоренность 
полей, причем самыми вредными 
сорняками — многолетними. 
Рекомендованные прежде 
методы борьбы с сорной 
растительностью, в основном 
механические, в настоящее 
время стали экономически 
невыгодными, а то и просто 
неосуществимыми — из-за роста 
цен на ГСМ, нехватки в хозяйст-
вах необходимой техники и т.п.

Однако выход есть: 
современные глифосатосодер-
жащие препараты — это 
результативный и экономичес ки 
выгодный метод борьбы с 
сорня ками. А по соотношению 
«цена/качество» предпочтение 
следует отдавать баковой смеси 
гербицидов.

В последнее время корнеотпры-
сковые сорняки стали настоящим 
бичом для пастбищ и сенокосов, по-
лей с многолетними травами, зер-
новыми (особенно яровыми), где 
они сильно осложняют уборку. За-
сореренность полей является при-
чиной широкого распространения 
проволочника, который создает не-
мало проблем для пропашных куль-
тур — таких, как сахарная свекла, 
картофель и др.

Чтобы искоренить сорную расти-
тельность и сохранить урожай (а по-
тери от сорняков могут достигать 
30-40%), следует воспользоваться 
современными глифосатосодержа-
щими препаратами.

Как показывает практика, в на-
шем регионе применять глифосато-
содержащие препараты эффектив-
нее осенью. В этот период происхо-
дит отток питательных веществ из 
вегетативной части многолетних 
сорняков в их корневую систему.

Предлагаем познакомиться с ре-
зультатами проведенного в Лаишев-
ском районе Республики Татарстан 
практического испытания, где спе-
циалисты службы защиты растений 
Лаишевского МРО «РСЦ» заложили 
опыты по эффективности действия 
гербицидов Дефолт, Алмазис, 
Дикамба  и Дикопур Ф (производст-
ва компании «АЛСИКО-АГРО ПРОМ») 
и баковых смесей на их основе. Опы-
ты проводились в различных соот-
ношениях норм применения, обра-
батывали участки как каждым пре-
паратом отдельно, так и с исполь-
зованием баковой смеси на основе 
этих препаратов. Было заложено 
шесть вариантов опытов на одном 
поле с одинаковым фоном засорен-
ности (табл.1).

Высота сорной растительности 
в зависимости от видового соста-
ва была от 5 до 40 см. ЗАСОРЕН-
НОСТЬ В КОНТРОЛЕ БЫЛА СЛЕДУ-
ЮЩЕЙ: осот розовый — 16 шт./м2; 
марь белая — 22 шт./м2; дымянка 
— 9 шт./м2; гулявник — 1 шт./м2; 
горец — 6 шт./м2; куриное просо 
— 12 шт./м2; щирица — 7 шт./м2.

После обработки участков кон-
трольные наблюдения проводи-
лись через каждые пять дней; 
окончательно итоги были подведе-
ны через 20 дней.

При первом учете было выявле-
но, что по скорости воздействия на 
фоне других имели баковые смеси 
гербицидов в вариантах №3 и №4 
(табл.1). Визуальные изменения (по-
легание, потеря тургора, изменение 
окраски в сторону осветления) про-
изошли уже на третий-шес той день, 
тогда как на других вариантах изме-
нения были заметны только на 
восьмой-девятый день. Сильнее ре-
агировали злаковые сорняки — они 
пожелтели уже на седь мой день по-
сле обработки.

К концу опытов (на 20-й день) 
визуальных отличий между изучае-
мыми вариантами не наблюдалось, 

надземные части всех сорняков вы-
глядели одинаково. Были уничтоже-
ны практически 100% сорняков, что 
подтвердилось после проведенных 
раскопок (до 40-50 см) корневой си-

стемы сорной растительности: все 
корни имели черный нежизнеспо-
собный вид, лишь в варианте №6 
было обнаружено незначительное 
количество жизнеспособных корней.

В результате проведенных исследований было установлено, 
что наибольшей экономической и хозяйственной эффективностью 
обладали варианты с применением следующих баковых смесей:

1) Дефолт (1,5 л/га) + Дикопур Ф (1,0 л/га) — 501 руб./га;
2) Дефолт ( 1,5 л/га) + Алмазис (0,08 кг/га) — 335,1 руб./га;
3) Дефолт (2,0 л/га) + Дикамба (0,5 л/га) — 736 руб./га.

АГРОТЕХНОЛОГИИ

Гербицид ДЕФОЛТ, ВР полностью уни-
чтожает однолетние и многолетние, злако-
вые и двудольные сорняки, включая их на-
земные и подземные части.

Препарат быстро разлагается в почве. 
После его внесения на этом поле впослед-
ствии можно высевать любую культуру.

Благодаря использованию препарата 
ДЕФОЛТ, ВР уменьшается количество ме-
ханических обработок, что позволяет сэ-
кономить до 70 кг ГСМ на каждом гекта-

ре, а также снизить материальные затра-
ты на амортизацию тракторов и СХМ. При 
этом нельзя забывать, что каждая меха-
ническая обработка пашни безвозвратно 
уносит из нее почвенную влагу.

А благодаря уменьшению числа обрабо-
ток сохраняется почвенная влага до 40-50 
мм, что эквивалентно 1,2-1,5 тонны хлеба 
и особенно актуально в условиях жесткой 
засухи.

ДЕФОЛТ, ВР

Дополнительная и справочная информация по телефонам:
МОСКВА, ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ» 
(495) 221-88-30 доб.152, моб. (915) 113-45-11

КАЗАНЬ, ООО «АГРОКОНСУЛ» ТОВАРНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
(843)272-69-00,  через ГУП «РАЦИН» 
моб. (917) 269-23-46 (843) 221-77-06, 221-77-91.

ТАБЛ. 2 СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ ГЕРБИЦИДАМИ ЗАЛЕЖИ (ПАРОВ)

№ Препарат Вар.1
л/га

Ст-ть 
обр-ки

1га (руб.)

Вар.2
л/га

Ст-ть 
обр-ки

1га (руб.)

Вар.3
л/га

Ст-ть
обр-ки

1га (руб.)
1 Дефолт 6,0 1140 4,0 760 2,0 380
2 Алмазис  -  -  -  -  -  -
3 Дикамба  -  -  -  - 0,5 356
4 Дикопур Ф  -  -  -  -  -  -

Итого  - 1140  - 760  - 736

№ Препарат Вар.4
л/га

Ст-ть 
обр-ки

1га (руб.)
Вар.5

Ст-ть
обр-ки

1га(руб.)
Вар.6

Ст-ть
обр-ки

1га(руб.)
1 Дефолт 1,5 285 1,5л/га 285  -  -
2 Алмазис  -  - 0,08кг/га 50,1 0,08кг/га 50,1
3 Дикамба  -  -  -  - 0,5л/га 356
4 Дикопур Ф 1,0 216  -  -  -  -

Итого  - 501  - 335,1  - 406,1

Вариант1 Вариант2 Вариант3 Вариант4 Вариант5 Вариант6
Дефолт  6,0 л/га  4,0 л/га  2,0 л/га  1,5 л/га  1,5 л/га  -
Алмазис  -  —  -  - 0,08 кг/га 0,08 кг/га
Дикамба  -  -  0,5 л/га  -  -  0,5 л/га
ДикопурФ  -  -  -  1,0 л/га  -  -

В Ы В О Д :  Работа с баковыми смесями дает наибольший 
биологический и экономический эффект, хотя требует более 
тщательной подготовки (приготовление маточного раствора и т.д.)
Среди изученных вариантов предпочтение по соотношению «цена/
качество» следует отдать баковой смеси Дефолт (1,5 л/га) + 
Дикопур Ф (1,0 л/га). Эта смесь быстро и эффективно подавляет 
все виды сорняков и является конкурентоспособной по гектарной 
стоимости в условиях нашего региона.

Галия ГАЛИМОВА, генеральный директор ООО «АГРОКОНСУЛ».

ТАБЛ. 1. СХЕМА ОПЫТА:
Вариант1 Вариант2 Вариант3 Вариант4 Вариант5 Вариант6

Дефолт  6,0 л/га  4,0 л/га  2,0 л/га  1,5 л/га  1,5 л/га  -
Алмазис  -  —  -  - 0,08 кг/га 0,08 кг/га
Дикамба  -  -  0,5 л/га  -  -  0,5 л/га
ДикопурФ  -  -  -  1,0 л/га  -  -

Окончание. Начало на 1-й стр. 

Засуха пагубно отразилась и 
на травостое. Возникает прямая 
угроза животноводству — ситу-
ация с кормами также критиче-
ская. На заготовке кормов каж-
дый день необходимо использо-
вать максимально результативно, 
отметил Марат Ахметов. В усло-
виях такой небывалой засухи 
каждый килограмм обычной со-
ломы имеет такую же ценность, 
как и зерно.

На сегодня кормов по респу-
блике заготовлено по 7,5 центне-
ра кормовых единиц на условную 
голову скота, тогда как для бла-
гополучной зимовки поголовья на 
фермах требуется около 30. За-
суха выявила, кто на что спосо-
бен. Министр отметил организо-
ванную работу балтасинских жи-
вотноводов, где плотность пого-
ловья — одна из самых высоких 
в республике и составляет 40 
условных голов на гектар сельхо-
зугодий. На сегодня балтасинца-
ми уже заготовлено 70 тысяч тонн 
сенажа. Хотя, как считают они са-
ми, 11 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову — 
это еще мало. Слаженно и четко 
работают на заготовке кормов в 
Актанышском районе. Здесь к се-
редине июля заготовили 50 тысяч 
тонн сенажа. И это при том, что 
на здешних полях за весь вегета-
ционный период выпало всего 7,2 
мм осадков. По 45 тысяч тонн се-
нажа заложено в хозяйствах Са-
бинского и Буинского районов, хо-
тя над сабинскими полями дож-
дей почти не было.

Ссылки на жару руководите-
лей тех хозяйств, где медленно 
растут запасы кормов, в том чис-
ле у населения, необоснованны. 
Там, где механизм заготовки от-
работан до мелочей и работает 
без сбоев, где главы районов и 
начальники управлений контро-
лируют его лично, уже сегодня 
успели заготовить до 10 и более 
центнеров кормовых единиц на 
условную голову, как это сдела-
ли в Кайбицком и Атнинском рай-
онах. Те же атнинцы сумели за-
готовить 40 тысяч тонн сенажа, 
из которых 15 тысяч тонн суме-
ли накосить в соседней Киров-
ской области и в республике Ма-
рий Эл. Вместе с тем, есть в ре-
спублике районы, где не прояв-
ляют должной организованности 
в деле обеспечения ферм корма-
ми. Всего 10 тысяч тонн сена за-
готовлено на весь Бавлинский 
район, 9 тысяч тонн — в Верх-
неуслонском, в Новошешмин-
ском — и того меньше, всего 8 
тысяч тонн. В некоторых хозяй-
ствах, таких, например, как ОАО 
«Рассвет» Елабужского района, 
где на фермах содержится до 
1000 голов КРС, до сих пор не 
заготовили ни одного килограм-
ма сенажа. Схожая ситуация в 
ОАО «Рубин» этого же района, 
где поголовье достигает 900 го-
лов. О чем думают руководители 
этих хозяйств? Чем будут кор-
мить своих буренок после Ново-
го года? Пока еще есть время, 
надо мобилизовать все резервы 
на заготовку зеленой массы. Зав-
тра будет поздно…

Артем СУББОТКИН.

В засуху 
даже
солома 
дорога...

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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 Находчивые японцы нашли 
решение проблемы , как по-
спать на работе и не быть уво-
ленным — закройте веки и 
наклейте на них специальные 
стикеры с изображе нием глаз. 
Только не забудьте повернуть-
ся в сторону монитора и силь-
но не храпите.

 Слово «кредит» в переводе 
с латинского, означает «дове-
рие». Впервые он начал ис-
пользоваться в Ассирии, Вави-
лоне и Египте 3000 лет назад.

 Недавно в Австралии девят-
надцатилетний турист из Ук-
раины решил ночью забрать-
ся на гору. На утро спасатели 
застали его спящим на крохот-
ном уступе на высоте  30 ме-
тров. Стоимость операции по 
спасению составила 10 тысяч 
долларов, но, как сетуют мест-
ные СМИ, эти расходы лягут 
на плечи налогоплательщиков. 
С пострадавшего будет взы-
скана только стоимость транс-
портировки в больницу — 
около 700 долларов.

 Трудно найти в мире тако-
го человека, который бы 
хоть раз в жизни не играл в 
тетрис. Но не все знают, что 
изобретателем некогда попу-
лярной игры является наш 
соотечественник, бывший 
сотрудник Вычислительного 
центра Академии наук СССР 
Алексей Пажитнов.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Мозг, как и любую другую часть 
нашего тела, можно и нужно 
тренировать. Как это сделать? 
Просто следуйте нашим советам.

ВСЕМ СПАТЬ!
Какой студент не засиживался до 

зари, зазубривая формулы, фамилии 
и даты? Однако жертвовать сном ради  
«пятерки» не нужно. Наоборот: чем 
лучше вы выспитесь накануне экза-
мена, тем больше у вас шансов отве-
тить на билет. Ученые установили что-
бы информация окончательно усвои-
лась и переварилась в нашем мозгу, 
нам требуется поспать как минимум 
6 часов сразу после «зубрежки». Так 
как во вре мя сна сознание оконча-
тельно струк турирует полученные 
данные и впоследствии может с лег-
костью их извлечь.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ОРЕХИ!
Хороший способ укрепить память 

— есть побольше орехов. Особенно 
полезны миндаль и кешью. В них со-
держится магний, отвечающий за 
поддержание краткосрочной и дол-
госрочной памяти.

БЕРЕМ ПРИМЕР С ИТАЛЬЯНЦЕВ
Средиземноморская диета с оби-

лием рыбы, овощей, оливкового мас-
ла и вина благотворно влияет на нерв-
ную и сердечно-сосудистую системы, 
улучшает кровообращение и предот-
вращает многие возрастные заболе-
вания. На 36% снижает вероятность 

необратимой дегенерации нервных 
тканей, которая вызывает старческое 
слабоумие, болезнь Альцгеймера и 
рассеянный склероз.

ЯГОДЫ НАШИ ДРУЗЬЯ
Растительные пигменты группы ан-

тоцианинов улучшают связи между 
нейронами мозга. Эти вещества при-
дают плодам красный или темно-си-
ний цвет. Ищите их в чернике, голу-
бике, ежевике, малине, клубнике, виш-
не, редисе, черной смородине и вино-
граде. Так же они служат для профи-
лактики рака.

ДОЛОЙ СТРЕСС!
Чем больше ненужной информации 

мы пытаемся в себя впихнуть, тем 
сложнее нашему мозгу ее усваивать. 

Вы можете не прочитать ни строчки, 
но при этом поговорить с огромным 
количеством человек, ответить на сот-
ню звонков, отправить десяток СМСок, 
да еще и «затолкать» в себя новости 
и сериал перед сном. В итоге — пере-
грузка и частичный отказ всех систем. 
Еще хуже если стресс умственный со-
четается с физическим — в результа-
те ухудшается память, способность к 
концентрации, реакция и работоспо-
собность. Чтобы избежать негативных 
последствий и не растерять драгоцен-
ные нервные клетки, нужно регуляр-
но раслабляться. Каждый день уделяй-
те по 10 минут раз в 2-3 часа на то, 
чтобы глубоко вздохнуть, выйти на 
ули цу. Отличным тренингом психоло-
гического расслабления являются фит-
нес, йога, плаванье, пилатес и танцы.

УЛУЧШАЕМ ПАМЯТЬ
Мозг, как и любую другую часть 

тела нужно тренировать. Лучше все-
го для этого подходят игры типа «Эру-
дит», «Балда», чтение и т.д. Помните 
органы, которые не используют — 
атрофируются. При том времени, ко-
торое мы уделяем своему психиче-
скому развитию, очень странно, что 
наш мозг вообще работает. Главное 
— не позволять ему засыпать. Делать 
это просто. Разгадывайте кроссвор-
ды, учите стихи, занимайтесь устным 
счетом, решайте логические задачи. 
И еще: чем чаще люди вспоминают 
раннее детство, тем больше сохраня-
ется их память.

Примерно год назад я с 
сыном ехала домой на элек-
тричке. Зашли в магазин за 
хлебом — там очередь и со-
бачка в углу. Очередь рассе-
ялась, собачка осталась. 
Темка взял и погладил ее. 
Видимо, для нее это стало 
сигналом. До сих пор недо-
умеваю, как она на своих ко-
ротеньких ножках влетела за 
нами в вагон по высоченным 
ступенькам? Уселась на ска-
мейку у окна и едет, дело-
вая. Народ умиляется, а я 
думаю: что муж-то скажет?

Дома она мгновенно ныр-
нула в наш декоративный 
прудик, поплавала в нем, во-
шла в дом следом за мной, 
доела содержимое кошачьей 
миски и вопросительно на 
меня посмотрела.

Муж ответил категори-
ческим отказом. Мы отда-

ли таксу брату соседа, а он, 
продал ее своим знако-
мым. Прошло несколько 
месяцев. Вот как-то соби-
раемся с ребенком в шко-
лу на елку. Я доделываю 
последние штрихи в костю-
ме зайчика. И слышу — на-
ша собака с цепи рвется. 
Выглядываю во двор — 
в снегу мелькнуло не-
что длин ное и черное. 
Открываю дверь. Стоит 
такса, лапки трясутся от 
холода, в глазах — вселен-
ская печаль, на спине ре-
бра проглядывают.

— Заходи, — говорю, — 
погрейся пока, а там видно 
будет.

Насыпала ей кошачьего 
корма. Звоню мужу:

— У нас гостья.
— Ладно, — говорит, — 

приеду, разберемся.

Мы ушли в школу, а она 
осталась. Придя домой об-
наружили, что во время на-
шего отсутствия гостья 
скромненько спала в крес-
ле, свернувшись калачи-
ком. Она искренне обрадо-
валась, увидев нас. Муж, 
глянув, как она буквально 
ползает на спине лапами 
кверху, сказал ей:

— Ладно уж, оста-
вайся.

Эта на редкость сооб-
разительная собака бы-

стро поняла: чтобы жить в 
этом доме, надо соблюдать 
три правила. Во-первых, 
нужно подружиться с ко-
том, что противоречит ее 
природе. Во-вторых, нель-
зя отбирать еду у кота, по-
ка он ест. Поэтому, когда я 
строго говорю: «Это Го-
ше!», наша Лиза только от-
пускает в нашу сторону ко-

сой взгляд. В-третьих, по-
прошайничать можно, но 
осторожно. Когда говорят 
«Хватит! Уходи!», надо, 
скромно потупив взор и 
опустив уши к полу, проча-
пать за холодильник и от-
туда изредка выглядывать 
— вдруг передумают.

Еще Лизка очень любит 
играть с мячиком и пла-
вать. Опускаем ее в бас-

сейн и минут пять-
десят можно не пе-
реживать — она бу-

дет плавать без остановки 
по большому кругу, как мо-
торная лодка. Мордочка 
при этом уморительная!

Кстати, кошачий корм в 
день ее возвращения мож-
но было и не расходовать. 
Лизка ничем не брезгует: ест 
и хлеб, и помидоры, и огур-
цы, и капусту. Даже карто-
фельные очистки, спускаясь 
гирляндой из-под ножа, тут 
же с хрустом исчезают в со-
бачьей пасти.

Галина ОРЛОВА.

Наши глаза постоянно находятся в 
напряжении. Но более всего ускоряет 
процесс «старения» зрения ультрафио-
лет. Поэтому самый простой способ за-
щитить гла за — носить солнцезащит-
ные очки круглый год. В зависимости 
от освещенности нужно подбирать оч-
ки с линзами разной степени затемнен-
ности и цвета. В яркий  солнечный день 
на открытом пространстве оптимальны-

ми будут зе ле но-жел тые и дымчатые 
стекла. Они могут снимать интенсив-
ность освещенности до 82-97%. Корич-
нево-желтые стек ла отсекают от 57 до 
82% солнечных лучей. Линзы розового 
цвета хороши при дымке и неясной ви-
димости. Они пропускают от 20 до 57% 
света, не напрягают зрение при рассмо-
трении удаленных предметов, повыша-
ют его контрастность.

Печеночный 
торт

500 г говяжьей печени, 1 
яйцо, 3-4 ст.л. муки, 50 мл мо-
лока, 2 луковицы, 200 г твер-
дого сыра, 200 г шампиньо-
нов, майонез или сметана, пу-
чок зелени, соль.

Печень вместе с 1 луко-
вицей пропустить через мя-
сорубку, добавить яйцо, му-
ку, посолить и хорошо пере-
мешать. Испечь 6 печеноч-
ных блинов. Оставшийся лук 
и грибы измельчить и под-
жарить на растительном мас-
ле. Пока блины еще теплые 
смазываем их майонезом 
или сметаной, посыпаем тер-
тым сыром и мелко рубле-
ной зеленью, в середине дол-
жен быть слой из жареных 
грибов с луком, складываем 
в виде торта. Сверху тоже 
смазываем майонезом и по-
сыпаем зеленью.

Торт 
заварной

Для теста: 1стак. воды, 
150 г муки, 100 г сливочного 
масла, 1 ст.л. сахара, 3-4 яй-
ца.

Для крема: 600 мл моло-
ка, 2 ст.л. муки, 2 яйца, 1 стак. 
сахара, 150 г сливочного мас-
ла, пакетик ванильного саха-
ра, цедра лимона.

Нагреть духовку до 180°C. 
Застелить противень перга-
ментом и слегка смазать его 

растительным маслом. Воду 
вскипятить в кастрюльке с со-
лью. Добавить масло и рас-
плавить его в горячей воде. 
Снять с огня и тут же ввести 
муку энергично мешая, оста-
вить остывать на 2-3 минуты. 
Взбивать в тесто по одному 
яйца, тщательно перемеши-
вая. Количество яиц зависит 
от их величины. Тесто долж-
но быть не крутым, гладким 
и блестящим. Наполнить кон-
дитерский шприц с широкой 
насадкой тестом и выдавить 
на противень длинные поло-
ски и 10-12 маленьких шари-
ков. Вместо кондитерского 
шприца можно воспользо-
ваться целлофановым паке-
том, который также напол-
нить тестом и срезать уголок. 
Противень поставить в духов-
ку и выпекать заготовки по-
ка они не станут слегка золо-
тистыми. Приготовить крем. 
Молоко довести до кипения. 
В отдельной миске взбить са-
хар, яйца, муку и осторожно 
влить смесь в молоко, интен-
сивно мешая. Поставить крем 
на маленький огонь и дове-
сти до кипения, снять с огня, 
немного остудить, ввести раз-
мягченное сливочное масло и 
цедру. Крем хорошо взбить и 
поставить в холодильник на 
30 минут. Выложить из завар-
ных палочек коржи и залить 
их кремом, заготовки можно 
ломать и выкладывать нуж-
ной длины. Крема не жалей-
те. Верх торта украсить испе-
ченными шариками и палоч-
ками. Убрать торт на ночь в 
холодильник.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПРИБЛУДА

Цвет имеет значение
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9348 Татарка, 36-170, при-
ятная внешность, стройная, 
без детей, в/о, познакомится 
с татарином до 43 лет, с в/о, 
для создания семьи.

9349 Татарин, 72-168, вдо-
вец, без в/п, энергичный, жи-
льем обеспечен, познакомит-
ся с татаркой до 65 лет, без 
в/п.

9350 Татарин, 75-170, вдо-
вец, проживает в 100 км от 
Казани в частном доме со 
всеми удобствами, не пьет, не 
курит, ищет хозяйку в дом — 
татарку 70-75 лет без в/п.

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

4401 Молодой человек, 
28-170, русский, холост, по-
знакомится с русской девуш-
кой до 30 лет для создания 
семьи.

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.

9321 Симпатичная строй-
ная татарка, 33-162, детей нет, 
добрая, скромная, ищет спут-
ника жизни — мужчину до 41 
года, порядочного, честного.

9322 Миловидная татарка, 
38-162, стройная, в/о, детей 
нет, познакомится с татари-
ном до 45 лет, желающим 
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.

4402 Татарин, 47-160, до-
брый, ответственный, с жи-
льем, ищет спутницу жизни 
— женщину до 45 лет.

Артем СУББОТКИН

Стою на вершине высо-
кого холма на краю обры-
ва, а далеко внизу неторо-
пливо течет красавица Ка-
ма. Лодки с рыбаками ка-
жутся отсюда маленькими, 
словно игрушечными. Кру-
тизна такая, что дух захва-
тывает! Кот ловская «шиш-
ка» — самое высокое ме-
сто на камском берегу. Ес-
ли смотреть в бинокль на 
раскинувшийся на противо-
положном берегу Нижне-
камск, то можно разгля-
деть, как домохозяйки на 
балконах городских много-
этажек развешивают высти-
ранное белье. Утопающие в 
зелени лесов берега, осы-
пи и песчаные отмели — 
все как на ладони. Вот так-
же много веков назад смо-
трели отсюда на реку бул-
гарские воины, опираясь на 
боевые копья. Лучшего ме-
ста для наблюдательного 
пункта не найти.

Именно поэтому пришед-
шие на эти земли в VIII веке 
из степей Приазовья булга-
ры основали здесь небольшое  

поселение, известное ис то-
рикам как Котловское горо-
дище. Хотя возможно, что 
люди жили здесь и раньше.

— Копали здесь еще лет 
тридцать назад, — рассказы-
вает житель села, пенсионер 
Леонид Семенович Кучумов. 
— Приезжали археологи из 
Ижевска. Говорят, находили 
старинные женские голов-
ные украшения, пуговицы, 
рыболовные крючки…

В более поздние времена, 
в «бунташном» XVII веке, 
холм облюбовали разбойные 
люди — беглые холопы, про-
менявшие безрадостную до-
лю крепостного рабства на 
камскую вольницу. Кама в те 
неспокойные времена кише-
ла ушкуйниками — речными 
разбойниками. До сих пор 
среди местного населения 
ходит немало легенд о сун-
дуках, набитых монетами, за-
прятанных в укромных при-
брежных гротах, закопанных 
на песчаных островках. Ис-
кать их принимались неод-
нократно, однако о найден-
ных кладах мы не слышали. 
Зато склоны и верхушка 
«шишки» богаты клубничны-

ми и земляничными россы-
пями, встречаются заросли 
малины и ежевики.

Название села, располо-
женного восточнее «шиш-
ки», по одной версии связа-
но с гигантской котловиной, 
в которой поселенцы стави-
ли свои избы. По другой вер-
сии здесь находилась стоян-
ка бурлаков, тянувших по 
матушке-Каме баржи с това-
рами. Здесь, на берегу, оста-
навливались они на ночевку. 
Весело трещали в огне сухие 
сучья, аппетитно булькал в 
большом закопченном котле 
кулеш — бурлацкая каша, а 
усталые от лямки артельщи-
ки степенно рассаживались 
вокруг костра на прибреж-
ные камни, крестясь, доста-
вали из-за пазух деревянные 
ложки, не спеша принимаясь 
за трапезу…

С тех далеких пор нема-
ло утекло воды в Каме. В го-
ды Гражданской войны здесь 
гремели залпы и рвались 
снаряды: красные отряды 
комдива Азина при поддерж-
ке революционных матросов 
Волжской флотилии насту-
пали со стороны Мамадыша 
на захваченную колчаковца-
ми Елабугу. В окрестностях 
немало могил времен Граж-
данской. Одна из них нахо-
дится в Котловке за алтарем 
старинной заброшенной 
церкви — здесь нашли по-
следний приют шестеро 

красногвардейцев, погиб-
ших при наступлении. 
Храм Ильи пророка, по-
строенный в XIX веке, 
закрыли в тридцатые. 
Долгое время здесь 
размещались зерно-
склад и колхозная 
мельница — до сих пор 

в помещении полураз-
рушенного храма лежат 

огромные каменные жер-
нова. Сегодня помещение 
храма выглядит довольно 
мрачно — проржавевшая 

кровля, осыпавшаяся ро-
спись на стенах, пустые про-
емы дверей.

Колхоз в Котловке пыта-
лись создать еще в 1929 го-
ду, однако местные жители 
наотрез отказывались в не-
го вступать. «Нам пахать и 

сеять не с руки, — говори-
ли они. — Кама испокон ве-
ков кормит…» Однако кол-
хоз все же создали, объеди-
нив два села — Котловку и 
соседнее Свиногорье. Прав-
да, просуществовал он не-
долго: никак не могли ужить-
ся колхозники из двух сел, 
обвиняя друг друга в жуль-
ничестве и лодырничестве. 
Через год колхоз с безбож-
ным названием «Атеист» 
распался. А в тридцатом соз-
дали в каждом селе по кол-
хозу: в Свиногорье — «Звез-
ду», в Котловке — имени 
Дзержинского. Занимались 
не только молочным живот-
новодством, овцеводством и 
хлебопашеством, но и садо-
водством — на южных скло-
нах от самой околицы вплоть 
до родника, который мест-
ные зовут Гремячий ключ, тя-
нулись яблоневые сады.

Сегодня от них остались 
одни воспоминания. После 
того, как развалили колхоз, 
на котловские земли приш-
ли нефтяники, основав под-
собное хозяйство, однако 
оно просуществовало лишь 
до конца девяностых: вскоре 
у новых хозяев возникли 
проблемы, и они свернули 
деятельность. Полуразобран-
ные фермы и пустой свино-
комплекс — все, что оста-
лось от хозяйства. Молодежь 
покидает село. А ведь когда-
то оно насчитывало до 600 
дворов. Сегодня их около 
ста. На некоторых улицах по 
одному дому осталось. Рабо-
ты нет, население попросту 
спивается. Недавно произо-
шел дикий случай — мест-
ный алкаш убил старушку 
за… бутылку водки.

Придет ли сюда настоя-
щий хозяин в лице крупного 
инвестора или фермера, ко-
торые сумеют возродить се-
ло? Тогда, глядишь, и бурен-
ки на местных фермах замы-
чат, и пятачки захрюкают. А 
там — как знать, может, воз-
родят знаменитый Аннушкин 
сад возле Гремячего ключа, 
и церковь восстановят... По-
ка об этом жителям Котлов-
ки остается лишь мечтать…

Елабужский район.

МАЛАЯ РОДИНА

ОВЕН
На этой неделе вам придется в 

первую очередь заняться делами 
родственников. Не спешите пря-
таться и громко протестовать — 
это занятие принесет вам опреде-
ленную выгоду.

ТЕЛЕЦ
Ваш взгляд устремлен вперед, к 

новым качественным изменениям. 
Вам необходимо находить золотую 
середину между желаниями и ре-
альностью — и в этом вам помо-
гут советы близких людей, которые 
на этой неделе окажутся неожидан-
но мудрыми и своевременными.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник могут стать удач-

ными поездки и командировки. 
Также этот день благоприятен для 

накопления знаний. Проявите ще-
дрость — и вам отплатят той же 
монетой. Смена обстановки взбо-
дрит вас и изменит настроение в 
лучшую сторону.

РАК
В коллективе ваш авторитет 

остается непререкаемым — не 
только сотрудники, но и руковод-
ство постарается пойти вам на-
встречу, создать благоприятные 
условия для работы. Вам останет-
ся лишь действовать.

ЛЕВ
Без особых сомнений претво-

ряйте в жизнь свои планы и идеи. 
Ситуация может способствовать 
принятию серьезных и ответствен-
ных решений. В четверг прислу-
шайтесь к советам коллег.

ДЕВА
Наступает неделя богатых воз-

можностей и воодушевляющих 
пер спектив. Возможно, вы получи-
те многообещающие предложения, 
относительно вашей деловой жиз-
ни. В пятницу вам будет сопутство-
вать удача в деловых встречах.

ВЕСЫ
На этой неделе вы сможете по-

хвастаться редкостным спокойст-
вием, выдержкой, душевным рав-
новесием. Хорошее время для ре-
шения непростых вопросов, имею-
щих эмоциональную подоплеку.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете пря-

мо с понедельника оказаться в хо-
рошем расположении духа. Бла-
годаря этому все намеченное бу-

дет получаться с первого раза. 
Удача не пройдет мимо вашей про-
фессиональной деятельности и 
личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Вы постепенно начинаете заво-

евывать успех и популярность. 
Вторник будет удачен практически 
во всех отношениях — особенно 
если вы не будете резко и внезап-
но менять свои решения.

КОЗЕРОГ
На этой неделе возможно зна-

комство с влиятельным партнером, 
которое положительно скажется на 
продвижении по карьерной лест-
нице. Будут успешны новыми дело-
вые знакомства. В субботу вам ну-
жен отдых, а встречи и ви зи ты  луч-
ше перенести на другой день.

ВОДОЛЕЙ
Не застревайте на мелких зада-

чах, а сосредоточьтесь на самом 
главном. Удачу могут принести но-
вые идеи и контакты. В то же вре-
мя постарайтесь избегать ненуж-
ных, пустых встреч. Во вторник мо-
жете рассчитывать на поддержку 
друзей. Оставьте на выходных до-
статочно времени для отдыха.

РЫБЫ
На этой неделе не стоит идти 

наперекор общепризнанным прави-
лам и общественному мнению. Вам 
следует проявить последователь-
ность и пунктуальность. У вас есть 
шанс раскрыться и показать себя 
с лучшей стороны.

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 19-25 ИЮЛЯ

Мы с мамой и с тетей жи-
вем в селе. Мама — бывший 
медицинский работник. Мне 
39 лет, холост, отслужил в ар-
мии. По специальности ме-
дик, имею среднее специаль-
ное образование (фельдшер-
лечебник). По семейным об-
стоятельствам я изменил род 
своей деятельности. Имею 
сертификат об окончании Ев-
ропейской школы корреспон-
дентского обучения по специ-
альности «английский язык» 

и опыт репетиторства учени-
ков младшего и среднего 
школьного возраста. Если 
какая-нибудь сельская школа 
имеет нужду в таком специа-
листе и предоставит жилье с 
приусадебным участком, мы 
с удовольствием переедем.

249433, Калужская обл., 
Кировский р-н, д. Верхняя 

Песочня, дом 23. Карасеву 
Владиславу Петровичу. 

Тел. 8-910-604-38-39.

СТО МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ КАМЫ

П Р О Д А Е Т С Я  ПОЛЬСКАЯ СУШИЛКА
в составе КЗС, цена 550000 руб., состояние хорошее, рас-
положена в Тужинском районе Кировской области, а также 
ТРАКТОРА Т-150К в отличном состоянии, цена 180 тыс.руб.

П Р Е Д О С Т А В И М  ПЛОЩАДИ ПОД СЕНОКОС 
на правах аренды в Тужинском районе Кировской области.

ТЕЛ. 8-922-903-6142
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Чтобы вовремя посеять 
лук на своем огороде, на-
до обязательно улучить 
момент.

* * *
Разбить клумбу можно с 

помощью кирпичей или 
обыкновенных камней. Глав-
ное условие — клумба долж-
на быть из стекла, хрусталя 
или керамики.

* * *
К насущному вопросу о 

пугале. Если вы уже давно 
не получаете зарплату, если 
вы и ваши вещи основатель-
но поизносились… Совер-
шенно правильно думаете! 
Проводите побольше време-
ни на своем садовом участ-

ке и никакое пугало вам 
больше не понадобится!

* * *
Зубная паста с фтором 

превосходно заменяется в 
условиях дачи жеванием по-
мидоров с фитофторой.

* * *
Для борьбы с тлей хоро-

ша божья коровка, которая 

поедает тлю, или же просто 
корова, которая поедает все 
подчистую, включая тлю и 
божьих коровок.

* * *
Предлагаем лучший спо-

соб борьбы с колорадски-
ми жуками: заберитесь в гу-
щу картофельной ботвы и 
запойте гимн «Америка, 
Америка…» Гонимые па-

триотическим чувством, ко-
лорадские жуки встанут и 
вытянутся во фрунт. Хва-
тайте их и давите, давите, 
давите…

* * *
Чтобы грядки с клубникой 

не зарастали, старайтесь 
ежедневно брить ей усы.

* * *
Для того, чтобы осилить 

шесть соток, надо покупать 
уже две бутылки. Постарай-
тесь обходиться пятью сотка-
ми под молоденькую зелень 
и щебет скворцов. Не торо-
пясь и растягивая это глав-
ное дачное удовольствие!

С.ЖБАНКОВ.
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Знаете ли вы, что…
…Если вы будете ежедневно принимать внутрь мо-

лотый столетник, у вас никогда не будет воспаления 
легких. Если вы регулярно будете пить натощак отвар  
камышовых листьев, у вас не будет туберкулеза. Ес-
ли будете пить горячее молоко со сливочным маслом  
три раза в день, у вас не будет катара верхних дыха-
тельных путей. Если будете принимать сок алоэ с ме-
дом, у вас не будет гастрита и запоров. Если будете 
пить парное молоко, у вас не будет одышки. Если бу-
дете есть яблоки, у вас не будет склероза сосудов.

Таким образом, если вы будете есть и пить все 
подряд, у вас ничего не будет болеть.

К.МЕЛИХАН.

Так повелось
Парень хоть и всем хорош,
Да его не ставят в грош –
Ведь сидит не в депутатах,
Просто в поле сеет рожь…

А.АНИСЕНКО.

ВАШИ
ШЕСТЬ СОТОК

( С О В Е Т Ы  Д А Ч Н И К А М )

Жертва наводнения
(происшествия)

После продолжительного проливного дождя у 
гражданки Фифиной смыло с огорода две тонны 
навоза, огурцы, клубнику, салат в салатнице, ем-
кость из алюминия, огородное пугало, гамак и су-
пруга Матвея Ивановича с семейными сбережени-
ями в долларах и рублях.

Д.ЗОНТОВ.

Внимательные внуки
Были у бабуси куры, утки, гуси…
И малины сладкой не один был куст.
Приезжали внуки, брали птиц украдкой.
Каждый взял по штуке — стал курятник пуст.

А на той неделе и малину съели.
И визитов частых лопнула струна…
Если у старухи в доме только мухи,
Так кому такая бабушка нужна?

Н.ТАРАСОВ.
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