
Сегодня раскаленный анти-
циклон вновь обещает ясную 
без осадков погоду. Ветер вос-
точный умеренный. Температу-
ра в Казани 32-34°, по Татар-
стану 30-35° тепла. Завтра не-
большая облачность, преиму-
щественно без осадков. Ветер 
северо-восточный слабый до 
умеренного. Температура но-
чью в Казани 18-20°, по Татар-
стану 16-21°, днем в Казани 34-
36°, по Татарстану 32-37° теп-
ла. В выходные дни и в нача-
ле следующей недели малооб-
лачно, без осадков. Температу-
ра ночью 17-22°, днем 33-38° 
тепла. Атмосферное давление 
сегодня 753 мм.рт.ст., к выход-
ным дням существенно ме-
няться не будет. Сегодня весь 
день геомагнитное поле Зем-
ли будет возмущенным. 
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Вчера, в день чествования Ка-
занской Иконы Божией Матери, 
в Казани с утра прошла литургия 
во всех храмах города. Затем со-
стоялся Крестный ход с чудот-
ворным образом иконы до Кре-
стовоздвиженского храма, в ко-
тором приняли участие более 4 
тысяч человек.

В России заработала бесплатная 
и круглосуточная федеральная 
служба «Единый социальный те-
лефон», организованная Мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития РФ. Позвонив 
по телефону 8 800 555-0-222 из 
любой точки страны, можно полу-
чить оперативную консультацию по 
вопросам социальной защиты.

В июле социальная пенсия до-
полнительно проиндексирована на 
3,41%. В итоге она увеличилась в 
среднем на 186 рублей. Социаль-
ная пенсия назначается нетрудоспо-
собным гражданам, постоянно про-
живающим в РФ, достигшим воз-
раста 60 и 65 лет (женщины и муж-
чины соответственно), в случае, ес-
ли они не имеют права на трудо-
вую пенсию по старости или на пен-
сию по государственному пенсион-
ному обеспечению другого вида.

Из-за аномальной жары запре-
щено купание на всех казанских 
пляжах. Более месяца вода на всех 
пляжах города не соответствует са-
нитарным требованиям по микро-
биологическим показателям. При 
повышенной температуре в воде 
создается благоприятная атмосфе-
ра для размножения опасных ми-
кроорганизмов, которые могут вы-
звать у человека гепатит, дизенте-
рию, холеру, брюшной тиф и дру-
гие кишечные заболевания.

В ближайшие 3-4 дня разрешит-
ся ситуация с возможным перехо-
дом в казанский футбольный клуб 
«Рубин» перспективного нападаю-
щего «Сибири» Алексея Медведе-
ва. «Рубин» благодаря Алексею мо-
жет восполнить потерю такого же 
фактурного игрока Александра Бу-
харова, который официально пере-
шел в «Зенит».

Во вторник на пульт Русско-
Макуловской пожарной части по-
ступило телефонное сообщение о 
возгорании складированного се-
на в селе Русское-Макулово Верх-
неуслонского района, принадле-
жащего ОАО «Красный Восток Аг-
ро». По прибытии на место по-
жарных горело 400 тонн тюкован-
ного складированного сена на 
площади 420 кв. метров, находив-
шегося в 500-х метрах от молочно-
товарной фермы. Огнеборцам 
удалось локализовать пламя, не 
дав огню перекинуться на бли-
жайшие строения.
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Артем СУББОТКИН

Великий зной стоит над полями Закамья. 
На небе — ни облачка. Безжалостное солнце 
льет и льет свои лучи на пожелтевшее 
раньше времени поле озимой пшеницы, на 
котором уже с утра работают комбайны. 
Низкорослые, склонившие колосья хлеба так и 
не дождались в июле желанных дождей. 
Да и в июне над чистопольскими полями 
осадков выпало совсем немного: по словам 
начальника управления сельского хозяйства и 
продовольствия Чистопольского района Ивана 
Чурина — всего 9 миллиметров. Итоги засухи 
— тысячи выжженных солнцем гектаров.

На поля ООО «Юлдуз» жатва пришла 15 июля.
— Средняя урожайность особо не радует– 8,5 

центнера с гектара, — рассказывает Иван Чурин. 
— В некоторых хозяйствах — и того ниже, до 5 
центнеров, а где и вовсе убирать нечего. Из 54 ты-
сяч гектаров зерновые погибли на 24 тысячах. И, 
тем не менее, есть поля, с которых мы получили 
по 13, а то и по 16 центнеров с гектара. Это, в том 
числе, и в хозяйстве «Юлдуз».

Действительно, озимые в «Юлдузе» смотрятся 
весьма привлекательно.

— В прошлом году при севе озимых мы за-
делывали семена в почву на 5-6 сантиметров, в 
то время как в некоторых хозяйствах — на 2-3 

сантиметра, — говорит гендиректор ООО «Юл-
дуз» Николай Прокофьев. — В результате там 
большинство всходов погибло еще в декабре, 
когда снега не было, а морозы стояли под трид-
цать градусов. У нас же благодаря глубокой за-
делке они благополучно перенесли не только мо-
розы, но и весеннюю засуху — корневая систе-
ма сформировалась окрепшей.

Результат — налицо. Вчера ком байнеры «Юл-
дуза» убирали по ле с озимой пшеницей с уро-
жайностью 16 центнеров с гектара.

Но дело — не только в глубине заделки се-
мян. Причин весомой для этого года отдачи ози-
мых несколько. Это поле до высева пшеницы успе-
ло отдохнуть под чистым паром, да и сорт Казан-
ская — 285 не обманул ожиданий хлеборобов.

В хозяйстве уже не первый год работают с 
теми сортами, которые стойко переносят засуху, 
отдавая предпочтение отечественным сортам: 
яровая пшеница Маргарита и овес Конкур улья-
новской селекции уже успели себя зарекомендо-
вать с лучшей стороны, ячмень сорта Раушан, 
полученный татарстанскими селекционерами, то-
же проявляет чудеса стойкости. А уж о качестве 
семян, их репродукционности в ООО «Юлдуз» 
заботятся в первую очередь — большинство из 
них элитные и суперэлитные, а также высших 
репродукций.

Окончание на 2-й стр.
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Первыми, без фанфар и рапор-
тов, завершили уборку зерновых и 
зернобобовых на несписанных пло-
щадях хозяйства Заинского района. 
С площади 7820 гектаров намоло-
чено 5483 тонны зерна, урожайность 
в условиях жесточайшей засухи со-
ставила 7 центнеров с гектара.

Но жатва в районе не заверше-
на. Сейчас комбайны выезжают на 
списанные поля, с изреженным 
стеблестоем и полупустыми коло-
сьями, где затраты на солярку и 

зарплату комбайнерам могут ока-
заться выше, чем стоимость намо-
лоченного хлеба. Но расчет в этом 
есть: и скудный урожай с собствен-
ных полей может быть дешевле, 
чем покупной со стороны.

В целом по республике на вчераш-
ний день обмолочено 22% зерновых 
и зернобобовых культур. Высокими 
темпами ведут жатву в Ютазинском, 
Черемшанском, Алексеевс ком, Бав-
линском, Нижнекамском, Муслюмов-
ском, Нурлатском районах.

В то же время только приступа-
ют к уборочным работам агрызцы, 
апастовцы, балтасинцы, лениногор-
цы, новошешминцы, сабинцы, те-
тюшане, где жатва проведена лишь 
на 4-11 процентах площадей. Впро-
чем, цифры нынче — вещь отно-
сительная, и передовиков будем 
считать по осени.

В целом по республике урожай-
ность составляет пока 8,6 центне-
ра с гектара.

Одни — завершают, другие — начинают
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Засуха бескомпромиссно выявила и просчеты.
— В прошлом году в ряде хозяйств района засея-

ли поля московскими озимыми сортами — Галина, На-
дежда, которые в итоге сильно пострадали от морозов, 
— говорит Прокофьев. — Что касается зарубежных со-
ртов, то они и вовсе погибли. Так что те, кто потратил-
ся на приобретение заморских семян, оказались в не-
малом убытке.

Конечно, 16 центнеров с гектара для такого засушли-
вого лета неплохо, но такое поле — исключение из 
пра вил. В большинстве своем урожайность на чисто-
польских полях ниже 10 центнеров с гектара. А пото-
му комбайнеры делают все, чтобы убрать урожай до 
последнего зерна. Жатки у комбайнов отрегулированы 
на самый низ кий срез стеблей — всего 5-6 см . Скорость  
комбайнов — тоже минимальная: пять километров в 
час. Потерь зерна при этом практически нет. Что же 
ка са ется сроков уборки, то даже при такой низкой ско-
рости движения комбайнов поле площадью 180 гектаров  
хлеборобы из ООО «Юлдуз» убрали практически за сут-
ки — техники в хозяйстве хватает. На одном поле я на-
считал целых семь импортных «Нью Холландов».

— Это поле начали убирать вчера во второй поло-
вине дня, — говорит комбайнер Фанис Шайхутдинов. 
— А сегодня до обеда уже закончили…Что ни говори, 
техника мощная. Правда, и не дешевая.

— Года четыре назад приобрели эти «Нью Холлан-
ды» — до сих пор еще по кредитам не расплатились, 
— сетует Николай Петрович. — Если даже такой уро-
жай собрать без потерь не сумеем, чем расплачивать-
ся будем?..

Чтобы завершить обмолот уже к 5 августа, отработан  
четкий механизм работы комбайнов, которые «обедают»  
— в смысле заправляются соляркой прямо в поле , вме-
сте с механизаторами, горячие обеды и ужины для кото-
рых  доставляются сюда дважды в день. Лишь бы не 
бы ло задержки с траншем по ГСМ. К началу этой не-
дели хлеба на полях ООО «Юлдуз», которое является  
территориальным подразделением ООО АПК «Чистое 
по ле», обмолочены на 890 га при общей уборочной 
площади 5300 га. Правда, 300 из них полностью погиб-
ли — не помогли ни агротехнические сроки, ни элит-
ные сорта. Намолот к 19 июля составил 1110 тонн.

Работы впереди много, но уверенность Николая Пет-
ровича в скором завершении жатвы стопроцентная — 
погода не ставит комбайнерам палки в колеса. Да и са-

ми они стараются вовсю. Тем более, что стимул у них 
есть. И хотя намолот на комбайн в этом году, скорее 
всего, не превысит 700-800 тонн против прошлогодних 
1600 тонн, Прокофьев считает, что в вопросах натуро-
платы разночтений быть не должно: каждый из ком-
байнеров к концу уборки получит намолотого зерна за 
работу достаточно.

Внедорожник, ныряя в ухабах, мчит вдоль убран-
ного поля, которое выглядит непривычно чисто — 
здесь даже солому успели запрессовать в рулоны. В 
этом году комбайны работали на полях без измель-
чителей — корма нынче важнее, чем «агрономическое 
одеяло». В хозяйстве, где поголовье КРС превышает 
две тысячи, каждый килограмм соломы на фермах 
лишним не будет.

— Впервые за последние десять лет в этом году со-
лому на корма убираем, — признается Николай Петро-
вич, который возглавляет хозяйство более 11 лет. — 
Ситуация с кормами — напряженная: косим, где толь-
ко можем. В частности, выручают пойменные луга вдоль 
Камы. В былые годы их тоже использовали под сено-
косы — правда, всего процентов на двадцать. В этом 
году — на все сто. Благо жара все же сыграла и по-
ложительную роль, высушив заболоченные участки, где 
сегодня спокойно, не опасаясь завязнуть, могут рабо-
тать кормоуборочные комбайны «Полесье» и роторные 
косилки. В кормушки бычкам и буренкам пойдет не 
только сено, которого на сегодня в ООО «Юлдуз» успе-
ли заготовить более 1165 тонн, и не только сенаж, ко-
торого к середине июля заложили в объеме 2000 тонн. 
В этом году даже камыш в пересохшей камской пой-
ме будут скашивать на силос, обрабатывая его по спе-
циальной технологии с использованием специальной 
закваски «Биотроп». В целом по району кормов к се-
редине лета заготовили 8,5 центнера кормовых единиц 
на одну условную голову скота, так что основной объ-
ем работ еще впереди.

Если ООО «Юлдуз» обойдется собственными ресурса-
ми, то такие крупные животноводческие хозяйства, как 
бригада «Вамин Чистай» и агрофирма «Сарсазы», пла-
нируют завозить сено из Удмуртии, а также из Перм-
ской области, откуда будут сплавлять его по Каме на 
бар же, чтобы снизить себестоимость завозного корма.

Как видим, нынешнее лето у чистопольских хлебо-
робов и животноводов горячее — и в прямом, и в пе-
реносном смысле.

На снимке:
(на 1-й стр.) комбайнер Владимир Фокеев.
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Владимир ВЫРУПАЕВ

Телефонный звонок кого-то 
из местных жителей в прямой 
эфир местного телеканала, со 
срывающимся от волнения и 
гнева голосом звонившего, 
вызвал в моем воображении 
жутковатую картину: местное 
население изнывает от жары, 
приусадебные участки 
превратились в пустыню 
Сахара, не щебечут птички, 
исчезли с улиц люди и 
домашние животные.

Действительность, слава Бо-
гу, оказалась не такой уж 
страшной и ужасающей, но зна-
чительная доля правды в теле-
фонном сообщении все же при-
сутствовала.

Поселок Осиново питьевой во-
дой снабжают два водозабора. 
Один — многоквартирные дома, 
в них вода есть, второй — част-
ные, вот они-то нынешним летом 
и страдают от нехватки воды. 
Улицы этой половины поселка 
расположены таким образом, что 
меньшая часть домов находится 
в низине, большая — на возвы-
шенности. Верхние дома и оста-
лись без воды, которая, как из-
вестно, нужна не только для пи-
тья, помывки и стирки, но и для 
полива огородов.

— С мая вот так мучаемся. 
Ладно, вот хоть сегодня вода сю-
да пришла, — жалуется женщи-
на, набирающая воду, текущую 
ниточкой из колодца на улице 
Шуравина. — В дом зайдите и 
по смотрите: из крана даже капли  
не капают. Обычно мы вниз за 
водой ходим, на колонку. Люди 
даже по ночам воду запасают.

Переведя дух и собравшись с 
мыслями, она добавила:

— Не знаю, что случилось. В 
прошлом году вода была, ника-
ких проблем с ней не было. Мо-
жет быть, надо башню водона-
порную заменить?

— А вы обращались к началь-
ству вашего поселка? — интере-
суюсь у собеседницы.

— Я не ходила, не спрашива-
ла. Никто нам ничего не объяс-
няет, что случилось, почему во-
ды нет у нас, — ответила она.

А может, поселковая админи-
страция не в курсе, что творится 
у нее под носом?

Отправляюсь в центр поселка, 
где расположена администрация 
Осиновского сельского поселе-
ния. Главы на месте не оказалось. 
Секретарь направила меня к ин-
женеру: он все объяснит. Инже-
нер объяснил, но, увы, не все:

— Где воды нет? В частных 
домах? Это не наша территория, 
ее обслуживает другая организа-
ция. Там своя скважина, своя во-
донапорная башня. У нас — мно-
гоквартирные дома, другой водо-
забор. Здесь вода есть. А почему  
нет там? Возможно, пласт уходит.

Таково объяснение специали-
ста. Но вот отдельные местные 
жители из той части поселка, где 
живительная влага имеется, ко-
рень проблемы видят в другом:

— Напора нет. А откуда ему 
быть, если одна водокачка на 
весь поселок? Из-за жары все се-
годня поливают огороды, поэто-
му и воды нет. А в прошлом го-
ду так не поливали, потому что 
дожди были…

Что ж, поливать огороды лю-
дям необходимо, иначе останут-
ся без урожая. А ведь кто-то еще 
и скотину держит, и птицу. Жив-
ность эту поить надо.

Понимая, что окончательно 
разъяснить ситуацию с водой мо-
жет только глава поселкового по-
селения Александр Шиганов, с 
ним мы связались по телефону.

— Экономить воду надо, а не 
лить в бассейны и на огороды 
день и ночь, — такой была пер-
вая его фраза. — Та, страдаю-
щая нынче часть поселка, рас-
ширяется, и мощности водона-
порной башни уже не хватает. 
Да и жара усугубила ситуацию. 
В этом и заключается причина 
нехватки воды…

Через несколько секунд он 
продолжил:

— Конечно, надо бы постро-
ить новую водонапорную башню, 
но на это необходимо примерно 
6-7 млн. рублей. А где они у нас? 
Придется жителям терпеть, при-
спосабливаться, экономно расхо-
довать воду.

Подводя итог, остается посо-
чувствовать жителям поселка 
Осиново, получающим воду в ны-
нешнем году дозированно. Но что 
будет, если республика, как про-
гнозируют специалисты, действи-
тельно вступила в десятилетний 
период засушливой погоды? Тог-
да это вопрос уже не просто во-
доснабжения, а государственной 
безопасности. И решать его нуж-
но будет на правительственном 
уровне. Тем более, что в похожей 
ситуации, а то и покруче, оказа-
лись нынче многие населенные 
пункты республики. На юго-
востоке, например, кое-где пере-
сохли родники, и вода в населен-
ные пункты доставляется транс-
портом, к которому выстраива-
ются очереди.

Сегодня в республике все си-
лы брошены на спасение урожая, 
поголовья скота. На это уходят 
огромные средства. А как быть 
людям, оставшимся без живи-
тельной влаги в жару? Наверное, 
есть смысл и депутатам Госсове-
та обсудить эту проблему и при-
нять какие-то решения в законо-
дательном плане, чтобы оказать 
помощь населению.

На снимке: 
водонапорная башня 

работает день и ночь, 
но воды на всех

не хватает.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

НЕ ВЕЛИК УРОЖАЙ, ДА ДОРОГ

О ситуации на продовольствен-
ном рынке Татарстана, которая ожи-
дает жителей республики в связи с 
засухой этого лета, состоялся во 
вторник разговор на брифинге в Ка-
бинете Министров РТ. На вопросы 
журналистов ответил заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

По его словам, судьба зерновых 
культур сегодня уже решена: со-
брать удастся не более 1 млн.т зер-
на, в то время как в последние го-
ды Татарстан собирал более, чем по 
5 млн.т хлеба.

Кроме зерновых культур, из-за 
аномальной жары пострадали так-
же картофель, сахарная свекла, ку-
куруза. О втором укосе многолетних 
трав, на который так надеялись зем-
ледельцы, в этих условиях мечтать 
уже не приходится. Поэтому запа-
сти необходимый объем кормов на 
предстоящую зимовку не удастся. 
Уже сейчас есть проблемы с корм-
лением животных, которых в РТ на-
считывается 1 млн. 200 тысяч го-
лов. Поэтому Татарстан, как сооб-
щил М.Ахметов, активно заготавли-
вает корма в других регионах Рос-
сии. Эти работы ведутся в республи-
ках Марий Эл и Удмуртии, Киров-
ской области, Пермском крае. В юж-
ные регионы РФ выехали инвесто-
ры РТ, которые выкупают отдель-
ные поля с подсолнечником и куку-

рузой, которые будут использованы 
на корм. Кроме того, инвесторы по-
могают местным аграриям с уборкой  
хлеба в обмен на зерно и солому.

Как сообщил М.Ахметов, вчера 
Президентом РТ Р.Миннихановым в 
связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями было принято реше-
ние о дополнительном выделении 
бюджетных средств в сумме  500 
млн. руб., которые будут направлены  
на заготовку кормов. Завтра деньги 
уже начнут поступать на расчетные 
счета предприятий АПК РТ с учетом 
имеющегося поголовья скота.

Глава Минсельхозпрода РТ заве-
рил, что, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, розничные 
цены на молоко и мясо будут впол-
не приемлемыми.

Что касается зерна, то министр 
сообщил, что в республике есть ос-
татки зерна прошлого года в объ-
еме 1 млн.т. Кроме того, Татарстан 
подал заявку в интервенционный 
фонд РФ на поставку в РТ 1 млн.т 
зерна. Из зерна урожая этого го-
да будет сформирован семенной 
фонд. Кроме того, в республике 
имеется переходящий запас семян 
зерновых культур в объеме более 
200 тыс.т.

М.Ахметов заверил, что зерна в 
республике для нужд хлебопекарной 
отрасли хватит. На сегодняшний 
день хлебопекарные предприятия 
располагают переходящим запасом 

продовольственной пшеницы в объ-
еме 460 тыс.т и продовольственной 
ржи в объеме 200 тыс.т.

На днях специальная комиссия 
Минсельхозпрода РТ выезжала на 
места для того, чтобы убедиться в 
наличии этих запасов. Проверка по-
казала, что цифры полностью соот-
ветствуют действительности. Годо-
вая потребность Татарстана в зерне 
составляет 250 тыс.т продоволь-
ственной пшеницы и 100 тыс.т ржи. 
Тем самым, имеющийся ресурс пе-
рекрывает годовую потребность в 
продовольственном зерне, сообщил 
глава аграрного ведомства.

В эти дни прорабатывается ме-
ханизм совместных действий муко-
мольных предприятий и хлебопекар-
ных заводов.

По словам М.Ахметова, в связи 
с засухой начали расти цены на зер-
но и муку. С недобросовестными 
участниками этого продовольствен-
ного рынка, которые хотели бы за-
работать на засухе, разбирается 
Федеральная антимонопольная 
служба. Предпосылок для удорожа-
ния муки и зерна сегодня нет, за-
явил Ахметов. У Правительства РТ 
имеет ся немало рычагов, которые 
позво лят не допустить удорожания 
хлеба. Цены на хлеб до конца это-
го года пересматриваться не будут, 
заверил министр.

ИА «Татар-информ».

Марат АХМЕТОВ:

«Цены на хлеб до конца года 
пересматриваться не будут»
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На свой очередной республикан-
ский семинар ветеринары Татарста-
на собрались на исторической зем-
ле Древнего Булгара, где сегодня 
на территории, прилегающей к 
исто ри ко-архитектурному комплек-
су, началось строительство Музея 
хлеба, где будет и ветряная мель-
ница, и кузнечная мастерская, и из-
ба с печью для выпечки хлеба, и 
многое другое. И это не случайно. 
Ведь именно здесь, на берегу сли-
яния Камы и многоводного Итиля 
— так когда-то называли Волгу, 
бывшие кочев ники-булгары переш-
ли к оседлому образу жизни — ста-
ли сеять и выращивать хлеб, раз-
водить на тучных пастбищах круп-
ный рогатый скот и строить укре-
пленные города. Посещение исто-
рического комплекса также вошло 
в программу семинара.

А начался он в стенах местного 
СДК, где ветеринаров приветствовал 
начальник Главного управления ве-
теринарии Кабинета Министров РТ 
Булат Камалов.

Спасский район не входит в чис-
ло самых развитых районов по жи-

вотноводству. Но здесь всегда дер-
жали планку как по поголовью ско-
та на фермах, так и по продуктив-
ности ферм. Это отмечали в своем 
выступлении и глава района Камиль 
Нугаев, и заместитель министра по 
животноводству Назип Хазипов, от-
метивший, что нынешний конкурс 
как нельзя лучше проверит их про-
фессиональный уровень. Сегодня, 
сказал замминистра, когда перед 
животноводами остро стоит про-
блема предстоящей зимовки скота, 
в вопросах сохранности поголовья, 
профилактики и лечения заболева-
ний ветеринарной службе отводит-
ся особая роль. Не допустить па-
дежа на фермах, сохранить здоро-
вый молодняк — главная задача.

За последние годы владельцам 
частных подворий было реализо-
вано большое количество скота. 
Ярким примером может служить 
Спасский район, где при общем по-
головье КРС в 27 тысяч более по-
ловины скота — 14 тысяч голов 
— находятся на личных подворьях 
и в фермерских хозяйствах. Сегод-
ня многие владельцы содержат на 

своем подворье от 20 до 30 голов 
скота. В районе активно функцио-
нирует 7 семейных ферм, в буду-
щем в каждом поселении плани-
руют создать хотя бы по одной та-
кой ферме. Как отметил Булат Ка-
малов, частника подталкивать не 
надо — он знает, что работает на 
себя. А вот помочь ему специа-
листы-ветеринары обязаны. Поэ-
тому ветеринар должен стать же-
ланным и частым гостем ферме-
ра или хозяина ЛПХ: помимо вак-
цинации и прививок следует про-
водить разъяснительные беседы, 
особенно среди начинающих фер-
меров-животноводов.

Эту мысль поддержал и развил 
прибывший на семинар заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов. Он дал пору-
чение начальникам райветобъедине-
ний по созданию бизнес-субъектов 
оказывающих услуги по профилак-
тике и лечению животных на част-
ных подворьях.

Практическая часть семинара 
проходила на базе животноводче-

ского комплекса ОАО «Битуново» у 
села Красный Вал. Здесь объявлен-
ный лучшим по профессии по ито-
гам прошлого года главный ветврач 
ООО «Мамадышская продовольст-
венная корпорация» Газизулла Ха-
бибуллин поднял флаг Татарстана, 
ознаменовав тем самым начало кон-
курса. После этого конкурсанты, раз-
бившись на группы, приступили к 
участию в состязаниях. Кроме тео-
ретических вопросов, на которые от-
вечали конкурсанты, им предстояло 
продемонстрировать практические 
навыки в работе.

В ходе пленарного заседания с 
итогами работы госветслужбы ре-
спублики за 6 месяцев текущего го-
да участников семинара ознакомил 
Булат Камалов. За полгода ветери-
нарами республики проведено бо-
лее 3 миллионов различных иссле-
дований, свыше 72 миллионов им-
муновакцинаций крупного и мелко-
го рогатого скота, свиней и птицы. 
Приняты мероприятия по недопу-
щению в республике особо опас-
ных инфекций, таких как ящур, аф-
риканская чума свиней, грипп птиц 
и других. Для профилактики забо-
леваний ветеринары пользуются 
новейшими научными методами 
диагностики. Благодаря диагности-
рованию в этом году в Менделеев-
ском районе выявлен случай тубер-
кулеза у животных, завезенных в 
ОАО «Агроспецстрой» из-за преде-

лов Татарстана. С туберкулезом ве-
теринарам республики удалось по-
кончить еще в 2000 году, а потому 
выявленный случай — тревожный 
сигнал для животноводов. Главная 
причина — бесконтрольный ввоз 
скота из других регионов без раз-
решения ветврачей без сопроводи-
тельных документов, а то и вовсе 
без накладных. К сожа лению, та-
кие случаи бывают и могут  стать 
угрозой здоровью поголовья.

Глава аграрного ведомства Ма-
рат Ахметов, обратив на это осо-
бое внимание, попросил главу вет-
службы представить ему список 
хозяйств, которые нарушают пра-
вила ввоза скота и обязал при-
влечь их руководителей к ответ-
ственности.

Большое беспокойство вызывает 
падеж животных: за 6 месяцев — 
более 12 тысяч голов. Основная при-
чина — нарушение технологии со-
держания животных. Значительный 
падеж — 998 голов — допущен в 
Алькеевском районе. Не лучшим об-
разом обстоят дела в Апастовском 
и ряде других районов. Это тревож-
ный симптом. Похоже, что импорт-
ные буренки требуют особого ухо-
да и условий содержания, чего ру-
ководители крупных агрохолдингов 
в свое время не учли, а теперь рас-
плачиваются за «экономию».

Окончание на 4-й стр.

Владимир ВЫРУПАЕВ

Говорят, цыплят по осени счи-
тают. Если, конечно, будет что 
считать. Боюсь, нынешней осен-
ней порой у кого-то из сельчан 
и считать нечего будет. Свалив-
шаяся на наши головы засуха 
практически погубила урожай.

Какой выход из чрезвычайной 
ситуации? Выход один: взять с по-
лей, а заодно и с неудобий все, что 
выращено, до травинки, организо-
вать правильное и надежное хране-
ние этих запасов. И одновременно 
принять меры, чтобы не сидеть у 
разбитого корыта в будущем году.

— С учетом прошлогодних остат-
ков кормов нам хватит, — размыш-
ляет начальник управления сельско-
го хозяйства и продовольствия Зе-
ленодольского района Тагир Зиган-
шин. — Конечно, не жировать, но 
сохранить поголовье скота и обеспе-
чить на достигнутом уровне произ-
водство животноводческой продук-
ции. По нашим прогнозам, пример-
но 24-24,5 центнера кормовых еди-
ниц в расчете на одну условную го-
лову скота на наших фермах будет. 
Это — без учета концентратов…

Оказывается, не так страшен 
черт, как его малюют. В районе есть 
хозяйства, которые уже почти пол-
ностью заготовили себе корма. Это 
— хозяйство «Прогресс» и агрофир-
ма «Свияга». У них уже запасено по 
17-18 центнеров кормовых единиц 
на одну условную голову. Имеются 
еще и прошлогодние остатки.

— Вот в этих местах весной сто-
яла вода, поэтому и трава здесь вы-
росла сочной, — кивает головой в 
сторону зеленеющего массива ря-
дом с дорогой исполнительный ди-
ректор ООО агрофирма «Свияга» 
Константин Мамедов, сидящий за 

рулем «Жигулей», на которых мы 
объезжали поля хозяйства.

Действительно, участок за грани-
цами скошенного соломенного цве-
та поля выделялся своей интенсив-
ной темно-зеленой окраской. «Если 
бы вся трава была такой сочной,- 
подумалось мне. — Никаких про-
блем с кормлением скота и его со-
хранностью не возникло бы». Зеле-
ные островки в пойме неширокой 
речки попадались не единожды. Их, 
по словам Мамедова, уберут в по-
следнюю очередь, а пока трактор 
«утюжит» участок однолетки, под-
бирая все до травинки.

— Раньше мы обходились тем, 
что убирали урожай с полей, и это-
го нам хватало, — говорит Констан-
тин Энуллаевич. — Теперь корма 
ищем всюду, где можно. Вот здесь, 
в пойме, мы никогда и не косили — 
местность неровная, для трактори-
ста — одни мучения. Но в нынеш-
ней обстановке деваться некуда — 
уберем все выросшее здесь «под 
гребенку».

Такой хозяйский настрой дикту-
ется и ситуацией. Оказывается, у аг-
рофирмы «Свияга» имеется еще од-

но хозяйство в Спасском районе, где 
положение с кормами гораздо слож-
нее. Поэтому решено часть скота пе-
ревезти оттуда сюда: так сподруч-
нее, чем возить корма за 200 км.

На сегодняшний день в зелено-
дольском филиале агрофирмы за-
ложено сена чуть более 400 тонн, а 
надо с учетом выросшего поголо-
вья примерно 1000 тонн. Запасы се-
нажа составляют более 3000 тонн. 
Часть кормов выделяют работникам 
в счет зарплаты.

— Сенажа, в принципе, хватает, 
— говорит Мамедов. — Кроме то-
го, у нас есть еще и кукуруза — 
заложим силос. И дай Бог, возь-
мем второй укос люцерны. Тогда на 
зиму будем с кормами, однознач-
но. Их будет больше, чем нам тре-
буется. Но с учетом ситуации, на-
до и запасы делать. Резерв в лю-
бом случае должен быть обязатель-
но. Сегодня главное не спать — 
день год кормит.

СХПК «Тау иле» — одно из двух 
самостоятельных хозяйств в рай-
оне, работающих без инвесторов. 
Судя по запасам кормов на его 
ферме, руководитель сельхозкоо-

ператива Амир Загидуллин не спит 
уже давно.

— На сегодня у нас заготовлено 
300 тонн сена. Из них 50 тонн роз-
дано в счет арендной платы вла-
дельцам земельных паев, — подво-
дит предварительные итоги Амир 
Махмутович. — Заложено 800 тонн 
сенажа. Планируем заложить еще 
200 тонн. Есть еще и прошлогодние 
запасы: примерно 300-400 тонн се-
нажа и 100 тонн сена. Имеются и 
запасы фуража. Где-то месяцев 
шесть мы с ним можем гарантиро-
ванно прожить. Это уже кое-что. И 
нынешний урожай обещает быть не-
плохим. Естественно, по сравнению 
с другими хозяйствами. На круг при-
мерно центнеров 16-17 зерна возь-
мем. А если над кукурузным полем 
хороший дождь пройдет, то можно 
будет спокойно зимовать: ферма бу-
дет с кормами.

У Амира Загидуллина по пово-
ду засухи имеется собственная 
установка: не сидеть, сложа руки, 
жалуясь на погоду, а шевелиться. 
Пока есть места, где можно заго-
тавливать сено, надо этой возмож-
ностью для пополнения запасов 

кормов пользоваться «на всю ка-
тушку». По его мнению, к прогно-
зам, что следующий год также бу-
дет засушливым, надо относиться 
со всей серьезностью.

Есть в районе и проблемные хо-
зяйства. В частности, в Зеленодоль-
ском филиале ОАО «Красный Вос-
ток — Агро» основной корм — ку-
куруза, а она почти не растет — 
дождей нет. И это уже тревожно, 
поскольку на животноводческом 
комплексе этого холдинга поголо-
вье скота большое, и народу там ра-
ботает немало. Хорошо, что есть за-
пасы кормов прошлых лет, нынче 
они пригодятся.

— Сегодня в хозяйствах мы за-
кладываем зерновой клин на сенаж, 
потому что есть поля, особенно ози-
мые, состояние которых с каждым 
днем ухудшается, — рассказывает 
начальник райсельхозуправления Та-
гир Зиганшин. — Да и яровые, там, 
где видно, что зерно в них не нали-
вается, мы также закладываем в се-
нажные траншеи.

Тагир Галимзянович самокритичен:
— Надо честно признать, что мы 

запустили поля с многолетними 
травами. Их ведь надо каждые че-
тыре года обновлять, и надо сеять 
районированными семенами. А мы 
посеяли на значительной площади 
немецкими семенами, а зимой они 
вымерзли, и весной не взошли. А 
там, где хорошая доморощенная 
люцерна, и посевы не старые, там 
травостой хороший. Да и однолет-
ка, которую вовремя посеяли, то-
же была неплохой.

Стратегия райсельхозуправления 
сегодня такова: с учетом возможной 
засухи и в будущем году нынче глав-
ная задача — заготовить хороший 
семенной материал. Потому что се-
мена будут стоить дорого. Сейчас 
проводится в каждом хозяйстве ин-
вентаризация прошлогодних запасов 
зерна. Это может быть и фуражная 
смесь, и семенное зерно. Семенное 
важно взять на особый учет и обе-
спечить его сохранность.

На снимке: на закладке сенажа.

Фото автора.

ФЕРМАМ — ДОСТАТОК КОРМОВ

АКТУАЛЬНО

Ветеринарам  — награды, 
буренкам —  паспорта
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Татьяна СОЛЯНАЯ

«Вам необходимо немедленно 
оплатить услуги охраны!» — этим 
возгласом мою маму будили каж-
дое утро некие сотрудники ТСЖ, не 
желавшие представляться. Возглас 
был тем более странным, что услу-
ги охраны включены в счет кварт-
платы, которая регулярно нами вно-
сится. Да и никакого ТСЖ в мами-
ной новостройке нет. Понадобилась 
моя ночевка для того, чтобы пой-
мать звонок таинственных «сотруд-
ников». Выяснилось, что при состав-
лении телефонной базы их секре-
тарша ошиблась на одну цифру. Но 
я не буду верить в это объяснение, 
если будет принят закон «О совер-
шенствовании регулирования жи-
лищных отношений по управлению 
многоквартирными домами», кото-
рый сейчас рассматривает Госдума. 
И вот почему.

Законопроект предусматривает 
выселение граждан из квартир, при-
надлежащих им на правах собствен-
ности, в случае, если они не платят 
за услуги ЖКХ более шести меся-
цев. Сторонники этой меры кивают 
на то, что такое же положение дей-
ствует и в отношении жильцов му-
ниципальных квартир. Закон просто 
уравняет неплательщиков, говорят 
они, и добросовестным гражданам 
больше не придется платить за «за-
бывчивого» соседа. На самом деле, 
разница между выселением из му-
ниципальной квартиры и из прива-
тизированной или коммерческой 
есть. В первом случае должнику обя-
заны предоставить иное жилье «по 
санитарным нормам», а освободив-
шаяся квартира передается очеред-
никам. В предлагаемом законопро-
екте приватизированная квартира 
будет выставлена на торги, и после 
ее продажи бывшему владельцу вы-
платят деньги, оставшиеся после по-
гашения задолженности. При этом 

стоит учесть, что есть немало при-
меров, когда многомиллионные объ-
екты на торгах продавались за 
смешные копейки — и это не про-
тиворечит закону, так как у судеб-
ных исполнителей нет задачи про-
дать по рыночной цене, они обяза-
ны лишь сделать это побыстрее.

И вот представьте себе ситуацию: 
есть шикарная квартира... да нет — 
есть просто квартира, которая кому-
то приглянулась. Вдруг выясняется, 
что ее владелец уже шесть месяцев 
с гаком не платит за коммуналку. В 
суд он тоже не является, что нико-
им образом не мешает (таков закон) 
принять решение о продаже квар-
тиры для покрытия задолженности 
— ну, скажем, в 20 тысяч рублей. 
Судебный пристав пытается попасть 
в квартиру, однако хозяин так и не 
объявляется, поэтому опись кварти-
ры проводится без него. Наконец, 
квартира продается — за миллион 
рублей. Дешево, говорите? А что вы 
думали — кризис, нет покупателей, 
а бедным коммунальщикам без этих 
20 тысяч совсем плохо... После про-
дажи квартиры бедные коммуналь-
щики становятся богаче на 20 тыс. 
руб., судебные исполнители — на 
процент от проданного имущества, 
а для бывшего ее владельца откла-
дывается оставшаяся после всех 
трат, включая судебные издержки, 
сумма.

Проходит полгода, и в милицию 
является очумевший гражданин, ко-
торый заявляет, что в его квартиру 
вот прямо сейчас вселяется какой-
то бандит, утверждая, что он ее ку-
пил. После недолгого разбиратель-
ства выясняется, что «бандитская 
рожа» права на 100%, ибо являет-
ся покупателем данной квартиры у 
другого гражданина. Который, в 
свою очередь, купил ее у третьего. 
А вот тот третий — он ее приобрел 
на торгах. После чего гражданин, ко-
торый бывший владелец, выясняет, 

что он был злостным должником по 
квартплате, и его полгода назад 
разы скивали с собаками.

В результате долгого разбира-
тельства с обращениями к президен-
ту и премьеру «выселенец» добива-
ется правды. Оказывается, задол-
женность фальшивая (в домоуправ-
лении бьют себя пятками в грудь и 
утверждают, что виноваты во всем 
«компьютерный сбой» и дура-
бухгалтер, которая давно уволена), 
повестки в суд не приходили (почта 
тоже бьет себя пяткой в грудь и уве-
ряет, что та почтальонша давно уво-
лена), судебный пристав тоже (и он, 
представьте себе, давно уволился!). 
Короче, явное мошенничество. О 
чем гражданина и уведомляет про-
куратура с обещанием найти и по-
карать виновных.

Чего прокуратура не может, так 
это вернуть квартиру гражданину. И 
никто не может. Потому что даже в 
случае признания мошенничества 
вернуть квартиру нельзя: последний 
ее покупатель является добросо-
вестным приобретателем. Ну, такой 
закон. Гражданин, ставший бомжом, 
волен забрать оставшиеся от про-
дажи квартиры деньги и на них дол-
го и безрезультатно пытаться взы-

скать через суд ущерб с виновных 
— если их найдут...

Думаете, эта история с вами не 
произойдет? А зря. За последнее вре-
мя я неоднократно оказывалась 
должником поневоле. То компания, 
эксплуатирующая в нашем доме те-
леантенну, потеряла мое заявление 
об отказе от данной услуги и требу-
ет заплатить за три года (между про-
чим, я даже передала долг в 700 руб. 
коллекторскому агентству). То ЕИРЦ 
ошиблось, и я оказалась должна те-
плосетям опять же за три года. То, 
что у меня на руках были все кви-
танции с отметкой об оплате, роли 
не играло. «А у нас в компьютере вы 
должны», — заявили мне в тепло-
сетях. Тоже, между прочим, при-
шлось идти в суд. Я не исключение: 
за последние годы почти у всех мо-
их знакомых хоть раз, да были не-
доразумения с оплатой «коммунал-
ки». Более того: коммунальщиков не-
редко ловили на том, что их данные 
о должниках и задолженности не со-
ответствуют действительности.

А теперь представьте себе, что 
будет с подобными «долгами» по-
сле принятия закона. Вы уверены, 
что успеете узнать о задолженности 
вовремя? Это удивительно: в усло-

виях, когда в ЖКХ полный бардак и 
с тарифами, и с контролем оплаты; 
когда о неправедных судах говорит-
ся уже с самых высоких трибун; ког-
да аукционы по продаже имущества 
регулярно оказываются скандальны-
ми — предлагается закон, по кото-
рому право гражданина на собствен-
ное жилье будет зависеть исключи-
тельно от добросовестности тех са-
мых сотрудников ЖКХ, судов и ор-
ганизаторов торгов.

Авторы законопроекта говорят, 
что заботятся о тех, кто вынужден 
платить за соседа-неплательщика. 
Но, чтобы позаботиться об этом, до-
статочно сделать две вещи. Во-
первых, запретить коммунальщикам 
«раскидывать» задолженность (рав-
но, как и перерасход воды, тепла и 
т.д.) на тех, кто платит: есть коллек-
торы, есть суды, пусть обращаются 
к ним. Во-вторых, вернуть систему 
пеней за просрочку оплаты. Такая 
система существовала в советские 
времена, прекрасно дисциплинируя 
«забывчивых» и именно после ее от-
мены появилась проблема должни-
ков. Почему эта простая идея не при-
шла в голову авторам закона?

РИА «Новости».

Окончание.
Начало на 3-й стр.

Из злободневных задач, стоя-
щих перед ветеринарами, — борь-
ба с лейкозом, который недавно 
включен в список особо опасных 
заболеваний. В прошлом году си-
лами ветеринаров удалось оздоро-
вить 63 хозяйства республики, сни-
зив среднюю инфицированность 
животных с 17,8 процента до 14. 
В этом году, отметил Булат Кама-
лов, предполагается оздоровить 
еще 70 хозяйств в 22 районах. 
Большая работа проводится по па-
спортизации поголовья: с декабря 
ветслужбой стала вводиться систе-
ма электронных паспортов для жи-
вотных. Эта программа должна 
стать первым шагом к чипирова-
нию животных, что позволит зна-
чительно облегчить учет и конт-
роль за передвижением стада.

В общении друг с другом в сло-
вах участников семинара сквози-
ла тревога по поводу предстоя-
щей зимовки.

— Сейчас все силы должны быть 
сосредоточены на ликвидации по-
следствий засухи, — с этого начал 
свое выступление на семинаре Ма-
рат Ахметов. — Животноводство — 
отрасль многофакторная, и хотя 
корма играют важную роль, не ме-
нее важно обеспечить сохранность 
поголовья в нынешних условиях так-
же за счет лечебных и профилакти-
ческих мер, улучшения ус ловий со-
держания и других факторов. 

В этих сложных условиях вете-
ринарная служба становится вос-
требованной и в плане поддержа-
ния производства продукции жи-
вотноводства, и в сохранении сель-
ского уклада жизни. Давайте рабо-
тать так, чтобы справиться с этой 
задачей, сказал министр.

Жюри определило победителей 
и призеров конкурса профессио-
нального мастерства среди вете-
ринаров Татарстана. Отличившим-
ся ветеринарам республики награ-
ды вручил Марат Ахметов. В но-
минации «Лучший ветврач» побе-
дителями стали Валентина Сатта-
рова из Азнакаева, Ришат Зарипов 
из Бавлов, Газизян Садыров из Ак-
таныша. Лучшими лабораторно-
ди агностичес кими работниками 
признаны Рашида Салахова из Кук-
мора, Наталья Исхакова из Спас-
ского района, Галия Вафина из 
Апастова. В номинации «Будущее 
ветеринарной службы» победите-
лем стал Ильгам Загидуллин из 
Зеленодольска, а почетное звание 
старейшины ветеринарной службы 
досталось Раяту Файзрахманову из 
Высокой горы. Приз победитель-
нице в номинации «Неч кэбиль-
2010» достался Ирине Столяровой 
из Спасского района, а «Красой ве-
теринарной службы» жюри при-
знало Татьяну Мосензову из Бу-
гульмы. Приз в номинации «Дина-
стия ветврачей» был присужден 
семейной династии Галямутдино-
вых из Высокогорского района.

ОКО ЗАКОНА

Прокуратурой Сабинского рай-
она совместно со специалистом-
экспертом Управления Россельхоз-
надзора по РТ проведена провер-
ка соблюдения требований законо-
дательства в сфере хранения или 
реализации продуктов животновод-
ства. Проверка проводилась в фи-
лиале №6 «Мичан» ООО «Саба».

Установлено, что в нарушение 
требований закона РФ «О ветери-
нарии» и п.8 ст.6 Федерального за-
кона «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию» 
филиал №6 «Мичан» ООО «Саба» 
во зит молоко на переработку без 
опломбирования емкостей.

Аналогичные нарушения были 
выявлены в КФХ «Муфазалов 
М.» и филиале №1 «Сатышево» 
ООО «Саба».

По результатам проверки в от-
ношении директора филиала № 6 
«Мичан» ООО «Саба» Мусина Р.Г., 
директора филиала №1 «Сатыше-

во» И.Т. Минанхузина и главы КФХ 
М. Муфазалова возбуждены про-
изводства об административном 
правонарушении по ст.10.8 КоАП 
РФ (нарушение ветеринарно-са-
нитарных правил перевозки или 
убоя животных, правил переработ-
ки, хранения или реализации про-
дуктов животноводства).

По результатам рассмотрения 
дел в Управлении Россельхознад-
зора в РТ нарушителям назначе-
ны штрафы в размере 3000 ру-
блей каждому.

Прокуратура Сабинского района. 

ОКО ЗАКОНААКТУАЛЬНО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ветеринарам — награды, 
буренкам — паспорта

Не нарушай — 
не оштрафуют
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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 ТАНГО С АНГЕЛОМ. 
22.30 МОСКОВСКАЯ САГА. 
23.30 Пророк и бесы. 00.40 
АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Улыбайтесь, 
Вас снимают! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.55 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.55 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 14.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 Женить Казанову. 
22.55 Мой серебряный шар. 
00.10 ДОРОГА. 01.45 ВАРВА-
РИНЫ СВАДЬБЫ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 12.15 Линия 
жизни. 13.10 Береста-береста. 
13.20 Михаил Лермонтов. Мо-
литва странника. 14.10 Дом на 
Фонтанке. 15.00 Легенды Цар-
ского Села. 15.30 Мультфильм. 
15.50 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА. 16.55 Страсти по 
насекомым. 17.20 Плоды про-
свещения. 17.50 Энциклопедия. 

18.00 Концерт. 18.50, 21.25 
Мировые сокровища культуры. 
19.00 Атланты. В поисках 
истины. 19.50 Ступени циви-
лизации. 20.40 Острова. 21.40 
ACADEMIA. 22.30 ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ. 23.50 Статс-дама 
при императорском портрете. 
00.45 Документальная камера. 
01.25 Классная дама.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Кара эле, кызлар кыздыра! 
8.00 Хаерле иртэ! 9.00, 22.00 
ПОКУШЕНИЕ. 10.00 Монсара. 
11.00 Адэм белэн Хэва. 11.30 
Кара-каршы. 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Солнцеворот. 
13.30 Путь. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Тамчы-шоу. 15.15 Авыл 
эте Акбай. 15.55 Музыкаль 
тэнэфес. 16.10 Приключения 
швейцарской семьи Робинсо-
нов. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 СО-
КРОВИЩА ДАМАСКА. 20.30 
Халкым минем… 23.00 Секреты 
глубин. 00.00 Грани «Рубина». 
01.20 ШЭФКЭТЬ.

«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, 
20.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Давай по-
пробуем? 17.00 ВЗРЫВАТЕЛЬ. 
19.00, 22.00 Город. 20.30 
Громкое дело. 21.00 СОЛДАТЫ  
И ОФИЦЕРЫ. 23.00 Дорогая 
передача. 00.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 01.00 
Репортерские истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 

20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 21.00, 
23.50 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00, 16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ЗВОНОК. 
00.00 Видеобитва. 00.30 Исто-
рия российского шоу-бизнеса. 
01.30 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 
ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ. 13.00 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ. 
15.00 Женская форма. 17.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Необыкновенные судьбы. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА.

«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. 21.20 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Москвичи. 00.20 ОМУТ. 01.10 
Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 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 
ШАГ ВПЕРЕД. 17.00 БАРВИХА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
АГЕНТ КОДИ БЭНКС. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 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 ТАНГО С 
АНГЕЛОМ. 22.30 МОСКОВ-
СКАЯ САГА. 23.30 Пророки и 
бесы. 00.40 АМЕРИКАНСКАЯ 
СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.05 Вести. 11.55 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.55 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 14.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 Женить Казанову. 
22.00 Новая волна-2010. 01.25 
ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРОПАВШИЙ 
ПАТРУЛЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 12.15 Контра-
сты и ритмы Александра Дей-
неки. 12.55 Голая наука. 13.40 
Гончарный круг. 13.50, 00.45 
РАФФЕРТИ. 15.00 Легенды 
Царского. 15.30 Мультфильм. 
15.50 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА. 15.55, 01.55 Страсти 
по насекомым. 17.20 Плоды 

просвещения. 17.50 Энцикло-
педия. 18.00 Концерт. 18.45, 
21.25 Мировые сокровища 
культуры. 19.00 Атланты. В 
поисках истины. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.40 ACADEMIA. 
22.30 ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ. 23.50 Статс-дама при 
императорском портрете.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Жанлы дустым баянным. 
8.00 Хаерле иртэ! 9.00, 22.00 
ПОКУШЕНИЕ. 10.00 Жырлыйк 
эле! 11.00 Концерт. 11.30 Хал-
кым минем… 12.00, 17.00 ЭДЕ-
РА. 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 
Авыл эте Акбай. 16.10 При-
ключения швейцарской семьи 
Робинсонов. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 СОКРОВИЩА ДАМАСКА. 
20.30 Родная земля. 23.00 
ШАРП. 00.00 Автомобиль. 
01.20 ШЭФКЭТЬ.

«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, 
20.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Давай 
попробуем? 17.00 ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 22.00 
Город. 20.30 Громкое дело. 
21.00 СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ. 
23.00 Дорогая передача. 00.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
01.00 ГЛУБИНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 10.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

21.00 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00, 16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ЗВОНОК-2. 
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 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ. 13.00 БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА. 14.20 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 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 
Необыкновенные судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЗАКОННЫЙ БРАК. 01.20 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«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 
СУПРУГИ. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 СТОЛИЦА ГРЕХА. 21.25 
Футбол. 23.25 Москвичи. 00.35 
ОМУТ. 01.35 СТАЛИН. LIVE.

«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 АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС. 17.00 БАРВИХА. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 АГЕНТ 
КОДИ БЭНКС-2. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ВТОРНИК
27 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 ТАНГО С 
АНГЕЛОМ. 22.30 МОСКОВ-
СКАЯ САГА. 23.30 Пророки и 
бесы. 00.40 АМЕРИКАНСКАЯ 
СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Гарем. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-8. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 Женить Казанову. 
22.00 Новая волна-2010. 01.25 
ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 12.15 Человек 
эры Кольца. Иван Ефремов. 
12.55 Голая наука. 13.50, 
00.45 РАФФЕРТИ. 15.00 
Легенды Царского Села 15.30 
Мультфильм. 15.50 В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА. 16.55 
Страсти по насекомым. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Концерт. 

18.45, 21.25 Мировые сокрови-
ща культуры. 19.00 Атланты. В 
поисках истины. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.45 «Незнако-
мый голос» Н.Кандинской. 21.40 
ACADEMIA. 22.30 ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ. 23.50 Статс-дама 
при императорском портрете.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Моннарымны сезгэ 
тапшырам. 8.00 Доброе утро. 
9.00, 22.05 ПОКУШЕНИЕ. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Очрашу 
шатлыклары. 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 Авыл эте Акбай. 
15.55 Музыкаль тэнэфес. 16.10 
Приключения швейцарской се-
мьи Робинсонов. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 СОКРОВИЩА ДАМАСКА. 
20.30 Кара-каршы. 23.00 
ШАРП. 00.00 Видеоспорт. 
01.20 ШЭФКАТЬ.

«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, 
20.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Давай 
попробуем? 17.00 ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 22.00 
Город. 20.30 Громкое дело. 
21.00 СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 
23.00 Дорогая передача. 00.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
01.00 РОКОВОЙ ПОЛЕТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 
20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 21.00, 
23.40 6 кадров. 9.30, 12.00, 

15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00, 16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 КОГДА 
ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ. 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 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ. 13.00 ЗАКОННЫЙ 
БРАК. 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 ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 21.00 Необыкновенные 
судьбы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ. 23.30 ТУЧИ НАД 
БОРСКОМ. 01.10 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«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 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 СТО-
ЛИЦА ГРЕХА. 21.20 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Москвичи. 00.20 ОМУТ. 
01.20 СТАЛИН. LIVE.

«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 АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС-2. 17.00 БАРВИХА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИБУ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
28 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 ТАНГО С 
АНГЕЛОМ. 22.30 МОСКОВСКАЯ 
САГА. 23.30 ОБМАНИ МЕНЯ. 
00.30 АМЕРИКАНСКАЯ СЕ-
МЕЙКА. 01.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Ижат. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.05 Вести. 
11.55 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.55 
Женить Казанову. 22.00 Новая 
волна-2010. 01.25 РОЖДЕНИЕ.

«РОССИЯ К»
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 12.15 Эпоха в 
камне. Евгений Вучетич. 12.55 
Голая наука. 13.50, 00.45 
РАФФЕРТИ. 15.00 Легенды 
Царского Села. 15.30 Муль-
тфильм. 15.50 В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА. 16.55, 
01.55 Страсти по насекомым. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Концерт. 19.00 Атланты. В по-

исках истины. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.45 Герой со-
ветского народа. 21.25 Миро-
вые сокровища культуры. 21.40 
ACADEMIA. 22.30 ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ. 23.50 Статс-дама 
при императорском портрете.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Концерт. 8.00 Хэерле 
иртэ! 9.00, 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
10.00 Кэеф ничек? 11.00 
Сэхнэ моннары. 11.30 Родная 
земля. 12.00, 17.00 ЭДЕРА. 
13.00 Соотечественники. 
13.30 Естественная красота. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 
15.00 Авыл эте Акбай. 15.55 
Музыкаль нон-стоп. 16.10 
Приключения швейцарской се-
мьи Робинсонов. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 СОКРОВИЩА ДАМАСКА. 
20.30 Татарлар. 23.00 ШАРП. 
00.00 Видеоспорт. 01.20 
ШЭФКЭТЬ.

«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, 
20.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Давай 
попробуем? 17.00 ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 22.00 
Город. 20.30 Громкое дело. 
21.00 СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 
23.00 Дорогая передача. 00.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
01.00 СЫН ЗА ОТЦА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 
20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 21.00 
6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30, 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00, 

16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ. 18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 ЧЕТЫРЕ БРАТА. 00.00 
Видеобитва. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Мир 
в твоей тарелке. 7.30, 14.40 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРО-
РОК. 11.00 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ. 13.00 ТУЧИ 
НАД БОРСКОМ. 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 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 
Необыкновенные судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 УРОК ЖИЗНИ. 01.35 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«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 
СУПРУГИ. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 СТОЛИЦА ГРЕХА. 21.20 
ГЛУХАРЬ. 23.35 МОСКВИЧИ. 
00.20 ОМУТ. 01.20 СТАЛИН. 
LIVE.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 
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 РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
В МАЛИБУ. 17.00 БАРВИХА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
29 июля
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Южная Корея будет за-
щищать свои границы с 
помощью роботов. Как со-
общает сеульская The 
Chosun Ilbo, на патрулиро-
вание южной границы де-
милитаризованной зоны 
между двумя Кореями от-
правлены две радиоуправ-
ляемые машины, осна-
щенные всем необходи-
мым для наблюдения за 
обстановкой и уничтоже-
ния нарушителей.

Как заявил газете пред-
ставитель Вооруженных 
сил, цена каждого робота 
составляет около 400 тыс. 
вон (примерно $330 ты-
сяч). Роботы оборудованы 
телекамерами и автомати-
ческими скорострельными 
гранатометами K4 калибра 
40 миллиметров. По сло-
вам собеседника The 
Chosun Ilbo, сейчас устрой-
ства проходят испытания. 
Если они закончатся 
успешно, до конца 2010 г. 
роботами будет оснащена 
каждая погранзастава 
вдоль разделяющей Север 
и Юг 38-й параллели. Кро-
ме того, машины могут 
быть поставлены на воо-
ружение военных гарнизо-

нов на пяти приграничных 
островах в Желтом море.

Роботы, о которых идет 
речь, не являются авто-
номными в полном смыс-
ле слова. Обнаружив дви-
жение, они должны будут 
отправить сигнал на пункт 
управления, на котором 
уже будет принято реше-
ние о применении оружия. 
Полностью заменить жи-
вых часовых автоматикой 
пока не планируется. По 
словам военных, роботы 
должны повысить защи-
щенность рубежей госу-
дарства и увеличить коли-
чество «глаз» на границе.

Решение о разработке 
специализированного ро-
бота для охраны демили-
таризованной зоны было 
принято южнокорейскими 
военными в 2004 г., после 
того как пограничники об-
наружили, что сетчатый 
забор с южнокорейской 
стороны был разрезан в 
нескольких местах. Год 
спустя через заграждение 
удалось проникнуть севе-
рокорейскому солдату, ре-
шившему сбежать в Юж-
ную Корею.
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ОСЬМИНОГ
ПАУЛЬ 
ПЕРЕЕХАЛ
В iPHONE
Образ осьминога Пауля, 

ставшего народным героем 
во время чемпионата мира по 
футболу, ляжет в основу при-
ложения для iPhone. Бразиль-
ский разработчик программ-
ного обеспечения компания 
uTouchLabs сообщает, что это 
будет симпатичная программ-
ка случайного выбора из двух 
вариантов, пишет AFP.

«Если пользователь не мо-
жет определиться, что вы-
брать — пойти в театр или 
кино, поесть суши или пиццу, 
купить юбку или платье, пой-
ти гулять с Марсией или Ан-
дреей, то он может спросить 
у Пауля», — говорят созда-
тели приложения. Для этого 
пользователь должен ввести 
в телефон два варианта ре-
шений, а анимированный Па-
уль выберет ответ.

Скачать программу мож-
но за $0,99 в магазине при-
ложений Apple's iTunes. По-
добные гадальные приложе-
ния для iPhone не в новин-

ку. Есть множество игровых 
программ, выдающих ответы 
на любой поставленный во-
прос, например Magic 8 Ball, 
Answer!, yesyesyes.

Легендарный осьминог 
Пауль ни разу не ошибся в 
ЧМ-2010: он безошибочно 
предсказал исход всех мат-
чей с участием сборной Гер-
мании, а также победу ис-
панцев над голландцами в 
финале. Впрочем, на чем-
пионате Европы 2008 года 
он допустил две ошибки. На 
этой неделе продюсеры рос-
сийского телеканала ТНТ на-
правили в океанариум в го-
роде Оберхаузене в Герма-
нии, где живет Пауль, запрос 
о возможности участия ось-
минога в новом сезоне про-
граммы «Битва экстрасен-
сов». Пока ответ от предста-
вителей океанариума не по-
лучен. Ранее они заявляли, 
что осьминог уходит на пен-
сию и предсказывать буду-
щее больше не будет.

Республиканский народный 
праздник кряшен Питрау прошел 
в одиннадцатый раз 17 июля в 
деревне Зюри на майдане у 
подножия горы Тырлау в 
Мамадышском районе.

Символом праздника является 
ростовая кукла, изображающая Пет-
ра с птицей на плече. По народным 
поверьям, после праздника Питрау 

в растительном и животном мире 
происходят изменения: прекращает-
ся пение птиц, перестает куковать 
кукушка, лето начинает клониться к 
осени. Праздник Петров день — Пи-
трау возродился в конце 20-начале 
21 века, когда многие народы ста-
ли уделять большое внимание изу-
чению и возрождению своих тради-
ций.  Ритуальный праздник опреде-
ляет середину лета. Считается, что 

после Питрау можно собирать тра-
вы, заготавливать веники.

Он начался после 16 часов скач-
ками на лошадях. А затем после 
торжественного открытия стартова-
ли различные спортивные состяза-
ния и игры. Наиболее увлекатель-
ным среди них, гвоздем програм-
мы, конечно, считается националь-
ная татарская борьба. Были жела-
ющие проверить себя на ловкость, 

выдержку и силу. Предлагались 
армспорт, гиревой спорт, бег, шаш-
ки, шахматы, борьба сумо, бой 
горшков, бой на буме, лазание на 
вертикальный шест, ловля рыбы, 
перетягивание каната, бой на пень-
ках, бег на лыжах и многие другие 
увлекательные состязания. Содер-
жательная программа была подго-
товлена и на «подворье» и в тече-
ние сорока пяти минут на сцене сна-

чала выступили фольклорные ан-
самбли. А затем стартовал конкурс 
«Кряшен чибэре», чуть позже — 
конкурс «Асыл жингий». Подготов-
лены были интересные мероприя-
тия и на детской площадке. Ребя-
тишки могли участвовать в детском 
Сабантуе, а также для них работа-
ли батут, карусель, тир, аттракцио-
ны. В 10 часов вечера наградили по-
бедителей и участниц конкурсов. А 
затем состоялся концерт Айдара Га-
лимова. Вечер продолжился зажже-
нием костра и началом дискотеки. 
А в час ночи состоялся празднич-
ный фейерверк.

«ПИТРАУ-2010»

Праздник в преддверии жатвы

В Румынии появилась не-
обычная политическая партия 
— в нее принимают только 
красивых молодых моделей. 
Таким образом ее лидер Сан-
зиана Буруяна надеется осве-
жить имидж типичного поли-
тика, как правило, немолодо-
го и весьма непривлекатель-
ного мужчины.

«Мы хотим избавиться от 
толстых депутатов и полити-
ков», — заявила известная в 
стране модель. Буруяна го-
това действовать весьма 
жесткими методами: в слу-

чае ее победы толстяков бу-
дут штрафовать ежемесячно 
за каждый избыточный ки-
лограмм на 10 евро.

Кроме того, 23-летняя мо-
дель соби рается ввести 
штраф на супружеские изме-
ны. Он будет распространять-
ся только на мужчин и со-
ставит 100 евро. А за шутки 
про блондинок Санзиана 
предлагает уже сажать, прав-
да, она не уточнила, на ка-
кой именно срок.

Патриотичная модель так-
же решила  позаботиться о 

развитии туризма в Румынии. 
Для этой цели предлагает 
принять закон, который по-
зволит  работать гидами толь-
ко моделям в бикини. По ее 
мнению, это сразу превратит 
родину Дракулы и Чаушеску 
в туристическую Мекку (а ни-
чем другим Румыния за ру-
бежом больше неизвестна).

Буруяна в своем стрем-
лении конвертировать кра-
соту в политику, конечно, не 
оригинальна. Первой про-
бившейся в большую поли-
тику моделью стала ита-

льянка еще в 1980-е годы. 
Порнозвезда венгерского 
происхождения по прозви-
щу Чиччолина в 1987 г. бал-
лотировалась в парламент 
страны от одной из неболь-
ших партий и была избрана 
по римскому избирательно-
му округу, получив около 20 
тыс. голосов. На посту де-
путата Чиччолина прорабо-
тала до 1992 г., когда истек 
срок ее мандата, и затем 
продолжала активно зани-
маться политикой, уйдя из 
порнобизнеса.

ПОЯВИЛАСЬ ПАРТИЯ КРАСАВИЦ
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Первый с начала года 
в Бразилии снег выпал в 
южном штате Санта-
Катарина, сообщил в чет-
верг, 16 июля, Националь-
ный институт метеороло-
гии Бразилии (Inmet). По 
данным ведомства, речь 
идет лишь об очень сла-
бом снегопаде в городке 
Лимейра на западе штата, 
который продлился не бо-
лее 20 минут. Тем не ме-
нее этого было достаточ-
но для образования тон-
кого снежного покрова на 
поверхности земли, до-
бавляет Inmet.

Снег — большая ред-
кость в Бразилии, и в не-

скольких высокогорных 
городах на юге страны 
ежегодно тысячи туристов 
собираются только ради 
того, чтобы увидеть это 
явление. Накануне на юге 
Бразилии были отмечены 
рекордные холода: темпе-
ратура воздуха опусти-
лась до отметки минус 7,8 
градуса по Цельсию. Ме-
теорологи связывают низ-
кую температуру с прихо-
дом массы холодного по-
лярного воздуха из Антар-
ктиды, что является обыч-
ным явлением на юге Бра-
зилии в период зимы в 
Южном полушарии (с ию-
ня по сентябрь).  

В БРАЗИЛИИ 
ВЫПАЛ СНЕГ
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Руководство «Первого 
канала« прекратило произ-
водство ток-шоу о народ-
ных способах оздоровле-
ния «Малахов+». Програм-
ма была очень популярна, 
однако неоднократно кри-
тиковалась за то, что в ней 
под видом лечения или 
профилактики сложных и 
опасных болезней предла-
гались сомнительные про-
цедуры, которые, по мне-
нию многих врачей, не ле-
чили, а приносили вред 
людям.

«Малахов+» закрыта и 
больше не снимается, од-
нако ее ведущий Геннадий 

Малахов осенью опять по-
явится на телеэкране, но 
уже в другом проекте». 
Впервые ток-шоу «Мала-
хов+» вышло в эфир «Пер-
вого канала» весной 2006 
года. По замыслу создате-
лей, должна была быть 
программа для тех, кто ду-
мает о своем здоровье, кто 
никогда, даже в самых 
безвыходных ситуациях, 
не опускает руки и не от-
чаивается. Для 56-летнего 
Малахова, автора книг по 
народной медицине и очи-
щению организма, это ток-
шоу стало первым опытом 
работы на телевидении.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ 

«МАЛАХОВ+»

cyan magenta yelow black
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А.И.ХАЙРУЛЛИН,
кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Казанского ГАУ

Сахарная свекла является 
важной технической культурой 
для Республики Татарстан. На 
сегодняшний день одним из 
самых слабых звеньев в 
технологии возделывания 
сахарной свеклы является 
система питания растений. Если 
свекловоды и научились 
качественно подготавливать 
почву, проводить посев, 
используя хорошие семена, 
успешно бороться с вредными 
объектами, то в организации 
системы питания до сих пор 
допускаются серьезные 
просчеты. Обычно все сводится 
только к покупке столь дорогих 
минеральных удобрений и их 
разбрасыванию, иногда даже 
без заделки в почву, что, 
естественно, не может 
обеспечивать достижения 
желаемых результатов по 
продуктивности культуры.

В Республике Татарстан за послед-
ние годы затраты на минеральные 
удобрения в смете расходов при воз-
делывании сахарной свеклы достиг-
ли 30 и более процентов (рис. 1). Во-
прос тщательно продуманной и пра-
вильно организованной системы пи-
тания растений, выбора и примене-
ния экономически эффективных 
удобрений сегодня более актуален, 
чем экономия средств защиты рас-
тений или ГСМ.

Нельзя забывать и о плодородии 
почвы, особенно при возделывании 
сахарной свеклы — культуры с 
очень большим выносом питатель-
ных элементов и вследствие этого 
сильно истощающей почву. Уже не 
редко встречаются черноземные по-
чвы с содержанием гумуса всего 
1,5-2%, а должно быть как мини-
мум 6-7%.

Наиболее доступным и дешевым 
резервом восполнения гумуса в поч-
ве и повышения урожайности культур  
является применение излишков со-
ломы в качестве органического удо-

брения, использование сидератов.
Система питания растений обя-

зательно должна основываться на 
севообороте. Типичным свеклович-
ным севооборотом является четы-
рехпольный севооборот со следую-
щим чередованием культур: чистый 
пар — озимые зерновые — сахар-
ная свекла — яровые зерновые. Но 
оставление чистого пара без внесе-
ния органики благодаря летним рых-
лениям приводит еще к большему 
снижению гумуса в почве. Поэтому 
для поддержания плодородия чи-
стый пар рекомендуется заменять 
занятым (однолетние травы) или 
сидеральным паром. В качестве си-
деральной культуры в пару лучше 
выращивать бобовые культуры 
(донник, клевер, горох, эспарцет и 
др.). В составе факторов биологи-
зации земледелия (сидераты, соло-
ма) в почву поступает значитель-
ное количество питательных эле-
ментов, которые после их разложе-
ния становятся доступными для 
растений, что позволяет сэконо-
мить до 150 кг д.в. минеральных 
удобрений (25-30%) (табл. 1).

ТАБЛ.1. 
Поступление в почву питательных 
веществ с надземной массой 
биологических факторов, кг/га

Биологические факторы N P2O5 K2O

Сидеральный пар 90-112 20-25 34-42
Солома 17-21 5,2-6,5 39-58
В совокупности 107-134 25,2-31,5 73-100

Нарушение чередования культур, 
уплотнение севооборотов сахарной 
свеклой более 25%, размещение по 
плохим предшественникам приводят 
к нарушению питания растений.

Нельзя забывать об одной часто 
допускаемой недоработке, которая 
связана с заделкой соломы в почву. 
При заделке соломы необходимо да-
вать компенсирующую дозу азота из 
расчета 10 кг д.в. на 1 т соломы 
(1-1,5 ц/га аммиачной селитры осе-
нью перед обработкой почвы), что-
бы предотвратить биологическое по-
глощение азота почвы микроорга-
низмами. Именно по причине не-
хватки растениям доступного азота 
весной после заделки соломы часто 
происходит снижение урожая сахар-
ной свеклы.

Необходимо отметить еще одну 
положительную сторону использо-
вания факторов биологизации зем-
леделия. Поверхностная заделка ор-
ганической массы сидератов, соло-
мы дисковыми орудиями способ-
ствует созданию мульчи на поверх-

ности почвы, что значительно сокра-
щает испарение запасов продуктив-
ной влаги из почвы, поддерживает-
ся оптимальная температура в па-
хотном слое, растения более раци-
онально могут использовать и вла-
гу, и питательные вещества самой 
почвы. В условиях катастрофиче-
ской нехватки влаги, как в этом за-
сушливом году, создание условий 
для сохранения почвенной влаги 
можно приравнивать к нескольким 
хорошим дождям.

Вернемся к системе питания. По-
сле учета поступления питательных 
элементов с биологическими фак-
торами, остальное потребное коли-
чество необходимо давать мине-
ральными удобрениями. Фосфор и 
калий рекомендуется вносить под 
основную обработку, азот полно-
стью под предпосевную обработку 
или часть в подкормку.

Одним из эффективных направ-
лений оптимизации питания расте-
ний сахарной свеклы является при-
менение тукосмесей минеральных 
удобрений. Они позволяют снизить 
затраты на удобрения и при этом 
сохранить необходимый фон мине-
рального питания.

Тукосмеси — это сложные удо-
брения, полученные методом сухо-
го смешивания одно-, двух- и трех-

компонентных удобрений. Такой ме-
тод позволяет получить неограни-
ченный спектр марок удобрений. 
Преимуществом тукосмесей являет-
ся возможность внесения строго не-
обходимого количества каждого пи-
тательного элемента по анализу аг-
рохимического обследования почв, 
использовать весь объем удобрений 
в один прием.

В настоящее время в России ра-
ботает около 10 тукосмесительных 
заводов. Один из них — на ст. Ка-
ратун Апастовского района Респу-
блики Татарстан (построен ЗАО 
«Агросоль» и ООО «Золотой ко-
лос»). Завод изготовляет и постав-
ляет туки сельхозпроизводителям 
Поволжья, Урала, Сибири, Дальне-
го Востока.

Технология изготовления тукос-
месей позволяет включать в их со-
став и микроэлементы. Для сахар-
ной свеклы наиболее важным ми-
кроэлементом является бор. Для из-
учения эффективности борсодержа-
щей тукосмеси (с гранубором) и 

стандартного удобрения был зало-
жен опыт в ООО Агрофирма «Золо-
той Колос» Кайбицкого района Ре-
спублики Татарстан.

Для получения 300 ц/га урожай-
ности корнеплодов сахарной свеклы 
на опытном поле необходимо было 
внести 107 кг азота, 22,5 кг фосфо-
ра и 89,5 кг калия (в д.в.), что до-
стигается внесением 5 ц/га специ-
ально разработанной для данного 

поля тукосмеси с формулой 
21,4:4,5:17,9. При внесении такого 
же количества азофоски недостаток 
элементов питания наблюдался по 
азоту на 27 кг и калию 10 кг, а по 
фосфору переизбыток в 3,5 раза.

АГРОТЕХНОЛОГИИ

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Рис. 2. Урожайность сахарной свеклы по вариантам опыта

Табл.2. Показатели экономической эффективности применения 
минеральных удобрений на сахарной свекле

Варианты 
опыта

Уро-
жай-

ность, 
ц/га

Произ-
вод-

ственные 
затраты,
руб./га

Стоимость 
валовой 
продук-

ции, руб./
га

Прибыль, 
руб./га

Рентабель-
ность, %

Азофоска 
5 ц/га 
(контроль)

305 31 482 42 700 11 218 36

Тукосмесь 
(20,9:4,4:17,5)
с гранубором 
5 ц/га

360 31 662 50 400 18 738 59

Тукосмесь 
(21,4:4,5:17,9) 
без гранубора 
5 ц/га

330 31 161 46 200 15 039 48

Как видно из рис. 2 и таблицы 2, более высокие урожаи корнеплодов 
сахарной свеклы получены при использовании тукосмесей, особенно со-
держащих в своем составе гранубор (360 ц/га), где достигаются также луч-
шие экономические показатели: прибыль с 1 гектара более 18 тыс. рублей 
при 11 тыс. руб. на контроле, рентабельность на 23% выше по сравнению 
с применением азофоски.

Таким образом, проведенные исследования и полученные данные по-
зволяют сделать вывод о том, что оптимизация системы питания расте-
ний сахарной свеклы с использованием элементов биологизации земле-
делия, а также расчетных доз тукосмесей минеральных удобрений позво-
лит повысить ее урожайность и экономические показатели, улучшить пло-
дородие свекловичных полей.

Эта фотография сде-
лана в Балтасинском рай-
оне из окна автобуса, сле-
довавшего из Казани в 
Малмыж. В знойный день 
под палящим солнцем 
культурные растения по-
лучают живительную вла-
гу из дождевальной уста-
новки. Редкая по нынеш-
ним временам картина!

20 лет тому назад в РТ 
имелось 250 тыс.га оро-
шаемых земель, постро-
енных в 70-80-е годы. И 
700 прудов для накопле-
ния воды. На сегодня от 
мелиорации остались од-
ни воспоминания и пруды 
— на радость сельским 
ребятишкам и любителям 
рыбалки.

Но это — в целом. В 
отдельных же хозяйствах 
и в тяжелые годы рыноч-
ных преобразований су-
мели сохранить поливное 
оборудование от сдачи в 
металлолом. И в услови-
ях нынешней засухи оно, 
конечно, здорово выру-
чает. Как, например, в 
ООО «Татарстан» Балта-
синского райо на. Здесь 
по-хозяйски сохранили 
шланговые дождеватели 
«СИГМА». И нынче они 

пригодились : здесь все 
лето поливают посевы — 
кормовую свеклу, много-
летние травы, карто-
фель…

Иосиф ЛЕВИН.

На снимке:
идет полив в 

ООО «Татарстан» 
Балтасинского 

района.

Фото автора.

Рис. 1. Структура затрат на 
производство сахарной свеклы

АЗОФОСКА 
5 ц/га 
(контроль)

ТУКОСМЕСЬ
(20,9:4,4:17,5) 
с гранубором 5 ц/га

ТУКОСМЕСЬ
(21,4:4,5:17,9) 
без гранубора 5ц/га

ц/га
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270

Амортизация и
текущий ремонт 11%

Заработная 
плата 7%

Семена 14%

СХЗР 15% ГСМ 15%

Удобрения
34%
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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. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ. 
23.20 Гордон Кихот. 00.20 
ЦЫПОЧКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мой се-
ребряный шар. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.55 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.55 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 14.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 Женить Казанову. 
22.00 Новая волна-2010. 01.05 
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.30 ПЫШКА. 11.55 
Лесной дух. 12.05 Обитель 
милосердия. 12.50 Голая наука. 
13.40 В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ. 
15.00 Легенды Царского Села. 
15.30 Мультфильм. 15.50 В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА. 
16.55 Страсти по насекомым. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Концерт. 19.10 Мировые со-
кровища культуры. 19.50 На IX 
Международном театральном 
фестивале им. А.П. Чехова. 
20.05 «Сферы» с И.Ивановым. 

20.45 ВСПОМИНАТЬ О ПРЕ-
КРАСНОМ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА 
ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ. 01.25 
Звезды российского джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Концерт. 8.00 Хэерле иртэ! 
9.00 Н.Гоголь. «Ойлэну». 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. 
15.00 Авыл эте Акбай. 15.55 
Музыкаль тэнэфес. 16.10 
Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов. 16.45 
Тай на Черного моря. 20.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
22.00 ТАК И БУДЕТ! 00.30 
Джазовый перекресток. 01.00 
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ.

«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 ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 РОБОКОП: ИМЯ 
ПРАВОСУДИЯ. 23.00 Дорогая 
передача. 00.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 10.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00 
6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30, 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00, 
16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ. 18.30, 23.45 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ПРОРОК. 
00.15 ВЗАПЕРТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00, 13.00 
На чужих ошибках. 11.00 ПАРТ-
НЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ. 
14.00 ПРИКОВАННЫЙ. 16.05 
Звездная жизнь. 17.00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 18.00, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 19.30 
ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ЦВЕТОК 
И КАМЕНЬ.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 «Главный 
герой» представляет. 9.30 
Чистосердечное признание. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.25 Про-
фессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 Следствие вели… 
20.30 СЕМИН. 22.25 Зараза. 
Враг внутри нас. 23.35 Женский 
взгляд. 00.25 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 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 
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3. 17.00 
БАРВИХА. 18.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 19.00, 20.30 ИНТЕР-
НЫ. 20.00 Битва экстрасенсов. 
22.00 Comedy Woman. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
30 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10, 6.10 МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.50 ЧЕТВЕРТЫЙ. 8.10 Мульт-
фильмы. 9.00 Играй, гармонь 
любимая! 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 11.00 Л.Якубович. 
Без бабочки. 12.10 УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ. 14.00 Цирк 
со звездами. 16.00 Футбол. 
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.00 Среда обитания. 
20.00 Детектор лжи. 21.00 
Время. 21.15 Здравствуйте, 
девочки! 22.40 УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД. 00.50 ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ.

«РОССИЯ 1»
6.15 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Муль-
тфильм. 8.55 ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ. 11.20 Эдита Пьеха. 
12.15 Комната смеха. 13.20 
Сто к одному. 14.30 ПЕТРОВ-
КА, 38. 16.10 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным. 17.10 
Субботний вечер. 19.00, 20.25 
В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ. 
22.40 Новая волна-2010. 01.45 
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 МАТРОС 
СОШЕЛ НА БЕРЕГ. 11.50 Кто 
в доме хозяин. 12.20 Мировые 
сокровища культуры. 12.40 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ. 13.45 
Мультфильмы. 14.30 Заметки 
натуралиста. 15.00 Мир из-за 
столика. 15.25 Концерт. 16.10 
СВИНГ. 17.40, 01.55 Послед-
ние свободные люди. 18.35 
Романтика романса. 19.20 
Свидание с Олегом Поповым. 
20.15 Фестиваль фестивалей. 

22.00 Новости культуры. 22.20 
ВЫЗОВ ШАРПА. 00.05 Другие 
берега, другие жизни. 01.15 
Все это джаз.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 6.15, 21.30 Новости Та-
тарстана. 6.45 Путь. 7.00 Сина 
Миннэн Сэлам. 9.00, 18.00 
Мультфильмы. 9.30 АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС. 11.00 Муж-
ское дело. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Татар халык жырлары. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 Ач, 
шигърият, серлэренне… 13.15 
К.Тинчурин «Сунгэн йолдызлар». 
15.20 Концерт. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.40 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН. 18.35 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 НА ОТДЫХЕ. 23.40 
Бои по правилам TNA. 00.10 
Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.25 ТУРИСТЫ. 9.10 Я — пу-
тешественник. 9.40 Карданный 
вал. 10.10 РОБОКОП: ВО ИМЯ 
ПРАВОСУДИЯ. 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 
13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ. 
21.55 ПРИСТРЕЛИ ИХ. 23.40 
Top gear. 00.40 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 8.00, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Галилео. 
12.00, 13.00 ВОРОНИНЫ. 

16.00, 19.15 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.30 
ПРОРОК. 21.00 БЕЗДНА. 23.25 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА. 
01.40 ТЕЛЬМА И ЛУИЗА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 9.30, 
14.10, 23.00 Одна за всех. 7.30 
РОЗМАРИ И ТАЙМ. 10.30 Спро-
сите повара. 11.00 ЦВЕТОК И 
КАМЕНЬ. 14.30 Декоративные 
страсти. 15.00, 01.00 Женская 
форма. 16.00 ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ПРОРОКИ И ИХ ПОКЛОНН-
НИКИ. 23.30 ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА.

«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 Рус-
ские сенсации. 21.00 Ты не по-
веришь! 21.50 ЧАСТНИК. 23.40 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
01.20 КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ.

«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 
ПЛЕЗАНТВИЛЬ. 19.00, 22.00 
Наша RUSSIA. 19.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ. 23.00. 00.00 Дом-2. 
00.30 Убойная лига. 01.40 
«Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
31 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.20 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 7.50 
Служу Отчизне! 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.10 
Пока все дома. 11.10 Счастье 
есть! 12.10 Фазенда. 12.50 
Мама Гарри Поттера. 13.50 
ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. 
15.30 Вера Сотникова. Побег 
в любовь. 16.30 Футбол. 18.30 
Юбилейный вечер Л.Якубовича. 
21.00 Время. 21.20 Большая 
разница. 22.30 Южное Бутово. 
23.20 ПЛОХИЕ ПАРНИ. 01.40 

СМЕРТЬ СУПЕРМЕНА.

«РОССИЯ 1»
6.05 ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК. 8.55 
Мультфильм. 9.05 ОСОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.50 Городок. 
12.20 ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ. 
14.30 Честный детектив. 15.00 
Спасти себя. Лариса Мондрус. 
15.55 Смеяться разрешается. 
18.05 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ. 
20.25 ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ. 22.30 Новая волна-
2010. 01.40 ПАДШИЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 11.50, 
13.00, 14.45, 16.50 Мелодия 
стиха. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым. 10.40 МЕЧТА. 12.20 
Легенды мирового кино. 12.50 
Мультфильмы. 13.55, 01.55 
Хвосты Калахари. 14.50 Мир 
из-за столика. 15.15 Владимир 
Басов. 15.55 БИТВА В ПУТИ. 
19.00 Дом актера. 19.40 Ше-
девры мирового музыкального 

театра. 22.30 ШАРП РИСКУЕТ. 
00.55 Морриконе дирижирует 
Морриконе.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Аулак ой. 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 Мультфильмы. 
18.10 ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ. 
20.00 Кэеф ничек? 20.45 
Дорога безопасности. 21.00 
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ. 22.40 
Видеоспорт. 23.10 ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. 00.50 
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30 ТУРИСТЫ. 8.15 ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ. 10.00 13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ. 12.00 Террито-
рия огня. 12.30 Новости 24. 
13.00 Громкое дело. 14.00 
СЛЕПОЙ-2. 18.00 В час пик. 
19.00 Город. 20.00 МАСКА. 
22.00 ОСТИН ПАУЭР: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ. 
00.00 Мировой бокс. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЖЕНА МЯСНИКА. 8.00, 
10.50 Мультфильмы. 9.00 
АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ. 

11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 РОБИН 
ГУД. 14.30, 19.00 6 кадров. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ДРУГОЙ. 22.45 История 
российского шоу-бизнеса. 
23.45 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ. 
01.55 ЧЕЛЮСТИ-3.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 13.45 
, 23.00 Одна за всех. 7.30 РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ. 9.30 ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА. 11.00 
ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ. 
12.00 ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ. 
14.00, 01.25 Профессии. 15.00 
Дело Астахова. 17.00, 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00, 21.00 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 
23.30 В ДОБРЫЙ ЧАС!

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
11.00 Кремлевские жены. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 ДВОЙНОЙ 
ОБГОН. 15.05 Своя игра. 16.20 
И снова здравствуйте! 17.10 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО. 19.25 Чистосердечное 
признание. 19.55 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ. 23.55 Футбольная 
ночь. 00.30 БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экстра-
сенсов. 12.20 ПЛЕЗАНТВИЛЬ. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
ИНТЕРНЫ. 17.00 НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ. 19.00, 22.00 Наша 
RUSSIA. 20.00 КОСТЕР ТЩЕС-
ЛАВИЙ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 августа

27 июля в Татарстане 
стартует ежегодная благо-
творительная акция «Помо-
ги собраться в школу». В 
республике она будет про-
водиться уже в 4-й раз. Во-
просы организации вчера 
обсудили на совещании в 
Министерстве культуры РТ. 
Провела совещание по-
мощник Президента РТ по 
социальным вопросам Та-
тьяна Ларионова.

По ее словам, в этом го-
ду в пер вый класс долж-
ны пойти 37356 маленьких 
татарстанцев. 7633 из них 
воспитываются в неблаго-
получных, малоимущих, 

опе кун ских семьях; се-
мьях, где кто-то из роди-
телей обладает ог рани-

ченными физическими 
возможностями. При этом 
средняя стоимость школь-
ного портфеля составляет 
примерно 2 тыс. руб лей . 
На то, чтобы дети 1 
сентября  имели все необ-
ходимые принадлежности, 
и направлена акция.

Ее результаты можно на-
звать успешными — в про-
шлом году удалось собрать 
в школу 15740 детей. Бла-
годаря благотворительным 
взносам организаторы акции 
собрали около 19 млн. ру-
блей. Итоги акции подведут 
в конце лета — она завер-
шится 25 августа.

Помоги собраться в школу
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В последние годы в посевах 
озимых наблюдается значитель-
ное увеличение количества и, 
как следствие этого, повышение 
уровня вредоносности зимующих 
видов сорняков. В засоренных 
посевах узел кущения зерновых 
закладывается ближе к поверх-
ности почвы, что повышает ве-
роятность вымерзания культуры. 
Ухудшается минеральное пита-
ние и влагообеспеченность, 
уменьшается кустистость, снижа-
ется скорость отрастания вто-
ричных корней, происходит нако-
пление болезней.

Всего этого можно избежать, 
применив осенью препарат Ди-
месол (540 г/кг дикамбы кисло-
ты + 28 г/кг метсульфурон-
метила) — системный послевсхо-
довый гербицид для защиты 
зерновых культур от однолетних 
и некоторых многолетних дву-
дольных сорняков.

Сегодня незаслуженно мало аг-
рономы уделяют внимания возмож-
ности осеннего применения герби-
цидов, хотя практика показывает, 
что этот технологический прием 
имеет ряд преимуществ.

Судите сами. Во-первых, разгру-
жаются по трудозатратам весенне-
полевые работы, когда в хозяйстве 
каждый рабочий день на учете. Как 
правило, весной не хватает и рабо-
чей силы, и каждая единица техни-
ки буквально на вес золота. Ведь 
недаром говорят в народе, что один 
весенний день год кормит. А сроки 
весенне-полевых работ весьма сжа-
тые, всего 10-14 дней.

Еще одна весенняя проблема — 
это неустойчивая погода. Из-за вы-
сокой влажности могут возникнуть 
сложности по выходу техники в по-
ля для проведения необходимых аг-
ромероприятий, поэтому сроки об-
работки будут упущены. Осенью же 
технологическое окно в сроках гер-
бицидной обработки увеличивается 
до 30-40 суток.

Немаловажно и то, что после 
осенней обработки гербициды уни-
чтожают зимующие сорняки, кото-
рые к началу весенней химической 
прополки уже могут перерасти свои 
наиболее чувствительные фазы. А 

при осенней обработке озимых куль-
тур (перед устойчивым переходом к 
отрицательным температурам) отме-
чается подавление метсульфурон-
метилом (входящим в состав Диме-
сола) чувствительных сорняков, про-
растающих весной.

Благодаря осенней обработке 
гербицидами снижается риск по-
вреждения чувствительных культур 
севооборота в последействии — 
благодаря увеличению периода до 
посева последующей культуры.

Еще один плюс для осенней об-
работки экономический — это воз-
можность совместить гербицидную 
обработку с фунгицидной (против 
снежной плесени) и, по необходи-
мости, с инсектицидной (например, 
против хлебной жужелицы).

Димесол, ВДГ — двухкомпо-
нентный системный гербицид. Бла-
годаря усовершенствованной фор-
ме — водно-диспергируемым гра-
нулам, Димесол удобен в примене-
нии и хранении.

Нормы расхода препарата — 
0,13-0,15 кг/га. Опрыскивание посе-
вов весной или осенью в фазе ку-
щения культуры (до выхода в труб-
ку), 2-4 листьев однолетних и розет-
ке (5-10 см) многолетних двудольных  
сорняков. При необходимости пере-
сева обработанных площадей вы-
севать только зерновые культуры.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Двухкомпонентный системный 

препарат Димесол действует на раз-
ные объекты в соответствии с био-
логической активностью его состав-
ляющих.

Дикамба — быстро поглощается 
как листьями растений, так и кор-
невой системой (при попадании в 
почву) с последующим перераспре-
делением по всему растению через 
симпластическую и апопластиче-
скую системы, накапливается в вер-
хушках развивающихся листьев и 
действует как ауксиноподобный ре-
гулятор роста растений.

Метсульфурон-метил — хорошо 
поглощается как листьями, так и 
корнями растений с быстрым пере-
распределением в акропетальном и 
базипетальном направлениях; нака-
пливается в точках роста и останав-
ливает дальнейший рост и развитие 

чувст ви  тельных к нему 
сор няков, дейст вуя  как 
ингибитор клеточного 
деления.

Дикамба прекрасно 
справляется почти со 
всеми сорняками, в 
особенности с подма-
ренником цепким. По-
нижение температуры 
(+12°С) снижает ее ак-
тивность. При этом 
второй компонент Ди-
месола — метсуль фу рон-метил — 
работает до +5°С и обладает по-
чвенной активностью, что компен-
сирует этот недостаток. Весной со-
хранившийся в почве метсуль фу-
рон-метил при повышении темпе-
ратуры уничтожает прорастающие 
однолетние двудольные сорняки на 
ранних стадиях их развития в наи-
более восприимчивой фазе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСЕННЕМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ

Норма расхода гербицида Диме-
сол определяется по видовому со-
ставу сорной растительности. Если в 
посевах озимых — пшенице, ячмене  
и ржи — преобладают подмаренник 
цепкий, ромашка непахучая, то вы-
бирать необходимо норму 0,15 кг/га. 
Если же эти сорняки присутствуют в 

меньшей степени, то норму можно 
снизить до 0,14-0,13 кг/га.

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПЕРЕЗИМОВКИ 
ОЗИМЫХ РЕКОМЕНДУЮТСЯ 
БАКОВЫЕ СМЕСИ:
1. Димесол + Биосил — способству-

ет более интенсивной закладке са-
харов, тем самым повышает стрес-
соустойчивость и жизнеспособ-
ность культурных растений к не-
благоприятным условиям окружа-
ющей среды.

2. Димесол + Бинорам — стимули-
рует рост, плюс повышает защит-
ные свойства культурных растений 
к грибным заболеваниям в осен-
ний период.

Сергей ПАНЧУК, 
агроном-консультант

ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ».

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

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

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

Бинорам, Ж — микробиологи-
ческий фунгицид на основе 
Pseudomonas fluorescens с росто-
стимулирующим действием для за-
щиты растений от корневых гни-
лей и других болезней. Способ-
ствует лучшему усвоению фосфо-
ра и атмосферного азота. При ис-
пользовании в период вегетации 
эффективно контролируют раз-
личные корневые гнили и листо-
вые болезни, в том числе и раз-
личные пятнистости (бурую, сетча-
тую ячменя), а также септориоз.

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

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

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

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

Период применения БИ-2: от 
фазы колошение до восковой спе-
лости зерна.

ДОСТОИНСТВА СМЕСИ:
— уменьшается развитие пато-

генных грибов, вызывающих 
различные листовые болезни 
и болезни колоса

— предотвращает преждевремен-
ное созревание и осыпание 
зерна

— способствует наливу зерна за 
счет реутилизации пластиче-
ских веществ, увеличивает 
массу семян и натуру зерна

— снижает накопление микоток-

синов в зерне, что имеет суще-
ственное значение при исполь-
зовании на фуражные цели

Оплата денежными средствами 
или бартер: сыр «Голландский» 
45%, сыр «Костромской» 45%, сыр 
«Пошехонский» 45%, «Российский»  
50%, а также молоко первого и 
высшего сорта, масло сливочное 
или зерно урожая 2009-2010г.

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

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

ТОВАРНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
через ГУП «РАЦИН» 
(843) 221-77-91, ф. 221-77-12.

ФУНГИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА ЗА 148 РУБЛЕЙ НА ГЕКТАР

БИ-2 ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ЗАЩИТЫ ОТ ЛИСТОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ЗАСУХИ ДЛЯ СЕМЕННЫХ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

УРОКИ 2010 ГОДА: 
слабая корневая система 
не смогла противостоять засухе 

БЕЗ 
ОБРАБОТКИ

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

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ 
ПРЕПАРАТ – ТРОЙНАЯ ПОМОЩЬ

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

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

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЯ — МОЩНАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА

ВЫРАЩИВАЕМ 

ТЫКВУ
Никак не могу вырастить 
тыкву. В чем причина? 

А.ХАЛИКОВА.

Сажать лучше 2-3-летние 
семена, они хорошо всходят. 
В России распространено три 
вида тыквы: крупноплодная, 
твердокорая и мускатная. 
Крупноплодная тыква хорошо 
растет в средней полосе, на 
юге и юго-востоке нашей 
страны. Некоторые экземпля-
ры ее достигают 90 кг и более . 
Крупноплодная тыква самая 
холодостойкая, но более позд-
неспелая, чем твердокорая, 
обладает большей лежкостью 
и сохраняет высокие вкусовые 
качества в течение 9 месяцев. 
Мускатная отличается высоки-
ми вкусовыми качествами. Ко-
ра ее долго не твер деет, она 
больше требует тепла, чем 
другие виды тыквы.

Вполне реально вырастить 
на наших полях тыкву. Она 
растет 100-120 дней. Сеять ее 
надо в начале мая, когда мно-
го дождей, в это время у нее 
прекрасная вегетация. Когда 
тыква распустит плети, ее на-
до подкормить раствором мо-
чевины (10 г на 10 л воды) и 
следить за оплодотворением 
завязей. Иногда в засушливую 
жаркую погоду завязи полу-
чаются неправильной формы, 
лучше провести искусствен-
ное опыление: утром, пока 
пыльца не высыпалась, сорви-
те несколько только что рас-
пустившихся мужских цвет-
ков, оборвите лепестки и осто-
рожно проведите по женским 
пылинкам.

Тыква — растение тропи-
ческих стран, имеет длитель-
ный период развития. Чтобы 
ускорить образование жен-
ских цветков, прищипните 
главный стебель над 4-5 ли-
стом. При образовании на 
длинноплетистых сортах тык-
вы 5-7 завязей прищипывай-
те точки роста на главном по-
беге и на боковых побегах, 
оставляя над каждым плодом 
по 5-7 листьев. Такая обрезка 
значительно ускорит созрева-
ние плода, а образующие по-
беги на главном стебле мож-
но присыпать землей, это по-
могает вырастить крупный 
плод. Тыквы, лежащие на зем-
ле, достигшие 20-25 см в ди-
аметре, осторожно положите 
на бок, подкладывая дощечку 
или фанеру, предварительно 
просверлив их. Следите, что-
бы там не собиралась влага. 
И еще трехметровым корням 
тыквы  необходимы рыхле-
ние, прополка, полив и удо-
брение. 

И.КАМАЕВ, 
доктор с/х наук.

МОЙ САД-ОГОРОД

КОНТРОЛЬ ДИМЕСОЛ, 
0,15 кг/га 

весна

ДИМЕСОЛ, 
0,15 кг/га

осень

Действие
Димесола
на озимой
пшенице
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Кекс 
с черной 
смородиной

Сливочное масло — 100г, 
сахар — 200г, яйцо — 4 шт., 
молоко — 1/2 стакана, мука 
— 500г, черная смородина — 
250г, панировочные сухари — 
200г, цедра лимона или 
апельсина по вкусу.

Взбейте масло с сахаром 
до образования пышного 
крема. Продолжая взбивать, 
добавьте желтки, цедру, мо-
локо и часть муки. Послед-
ними добавьте белки, взби-
тые в крепкую пену, и остав-
шуюся муку. Все хорошо раз-
мешайте до получения одно-
родной массы.

Выложите массу в смазан-
ную и посыпанную мукой 
форму. Вымытую и подсу-
шенную смородину обваляй-
те в панировочных сухарях и 
равномерно распределите на 
тесте. Смородину тоже при-
кройте тестом. Выпекайте в 
духовке со средней темпера-
турой. Кекс посыпьте сахар-
ной пудрой.

Малина 
в молочном 
креме

Малина — 2 стакана, мо-
локо — 3 стакана, крахмал — 
2,5 ст.л., сахар — 1/2 стака-
на,, сливочное масло — 1,5 
ст.л., ванилин по вкусу.

Молоко с сахаром поста-
вить на огонь и дать закипеть. 
В кипящее молоко тонкой 
струйкой, непрерывно поме-
шивая, влить разведенный 
небольшим количеством хо-
лодной воды крахмал. Дать 
ему покипеть 1-2 минуты и 
снять с огня. Немного охла-
див, положить масло и вани-
лин, размешать. После осты-
вания поставить ненадолго в 
холодильник. Очищенные яго-
ды положить в большое блю-
до (или креманки) и залить 
слегка ох лаж денным молоч-
ным кремом.

Да, да, не удивляйтесь. 
Это — не первоапрельский 
розыгрыш. Уникальную тех-
нологию получения электро-
энергии из вареного карто-
феля разработали израиль-
ские ученые. Как сообщает 
агентство «РИА-новости», 
разработчики предлагают ее 
в качестве доступного и эф-
фективного средства для 
решения вопросов энергос-
набжения в развивающихся 
странах.

Несомненно, востребо-
ванной такая технология 
окажется и в далеких сель-
ских уголках, где и по сей 
день нет электричества. 
«Картофельная» электроэ-
нергия, по утверждению 
разработчиков, в 5-50 раз 
дешевле получаемого от 
традиционных «батареек» и, 
по меньшей мере, в шесть 
раз экономичнее керосино-
вой лампы при использова-
нии ее для освещения.

Основные компоненты 
изобретенной батареи — 
цинковые, медные электро-
ды и… кусок картофеля. 
Ученые обнаружили, что, ес-
ли до использования в элек-
тролизе картофель отварить, 
то мощность этого устрой-
ства возрастет в 10 раз. Уни-
кальные батареи на вареной 
картошке, как утверждают 
израильские изобретатели, 
способны работать несколь-
ко дней и даже недель. К со-

жалению, о мощности ново-
го источника электроэнергии 
ученые умалчивают.

Если изобретение изра-
ильтян получит дальнейшее 
развитие, а не останется на-
учной сенсацией, то пред-
ставляете, сколько можно 
будет сэкономить на элек-
троэнергии и какой карто-
фельный бум начнется в 
мире?!

В.КУЗЬМИЧЕВ.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 27

   Литр натурального розо-
вого масла стоит около пяти 
тысяч евро. Такая высокая це-
на связана с трудоемким спо-
собом получения масла. На 
решетку выкладываются ле-
пестки роз, снизу подается 
пар, проходя через лепестки, 
он оседает на наклонной по-
верхности, установленной 
сверху, и стекает в специаль-
ный резервуар. Из получен-
ной ароматической жидкости 
выпаривается вода, и остает-
ся эфирное розовое масло. 
Парадокс: духи, приготовлен-
ные только из натуральных 
масел, самые недолговечные, 
но стоить они всегда будут до-
роже синтетических.

 1500 рекламных объяв-
лений в сутки видит средне-
статистический россиянин. На 
телевидении на каждую ми-
нуту эфира приходится до 14 
секунд рекламы. То есть она 
занимает почти четверть 
эфирного времени.

 Британские ученые ра-
зобрали любовь на химиче-
ские составляющие. Выяс-
нилось, что в мозгу влю-
бленного в больших дозах 
вырабатывается допамин — 
вещество, дающее ощуще-
ние «кайфа». Человеку по-
стоянно нужно все больше 
любви, без этого допамин 
перестает вырабатываться и 
начинается ломка, которая 
выражается в депрессии, 
дурном настроении и нерв-
ных срывах. Но достаточно 
получить очередную дозу 
любви, как от меланхолии не 
остается и следа. Тот же ме-
ханизм работает у наркоза-
висимых людей. Через 3-7 
лет наступает «привыкание 
к любви». Именно этот срок 
становится роковым для 
многих пар, и они распада-
ются. Любовь вянет, уступая 
место привычке жить вме-
сте, и мозг перестает выра-
батывать допамин.

 По австрийским зако-
нам, судья во время судебно-
го разбирательства должен 
быть в красной мантии с гор-
ностаевой подкладкой. Один 
обвиняемый, оказавшийся 
скорняком, заметил, что у су-
дьи подкладка мантии сдела-
на из заячьих шкурок, имити-
ровавших горностая. Он опро-
тестовал приговор, а Верхов-
ный суд отменил его, признав 
протест обоснованным.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

 Если для вас еда боль-
ше, чем просто «топливо». 
Это еще и эмоциональная 
поддержка в те мгновения, 
когда вам скучно или оди-
ноко, а также способ успо-
коиться, когда вы испыты-
ваете злость или стресс.

Фиксируйте все, что вы 
съели и что чувствовали до 
и после еды: это поможет 
вам различать реальный и 
эмоциональный голод. Вы-
пейте воды, позвоните по-
друге, прогуляйтесь по 
ули  це. Отвлекайтесь на 
что-то приятное, но не свя-
занное с едой.
 Каждый день у вас борь-

ба с собой, постоянный и 
изматывающий подсчет ка-
лорий и количества пищи. 
Если еда становится для 
вас наваждением, если вы 
постоянно с ней сражаетесь 
и часто взвешиваетесь, пи-
тание контролирует ваше 
поведение.

Забудьте о подсчете ка-
лорий и продумайте раци-
он из полезных, вкусных, 
но не калорийных продук-
тов, небольшими порция-
ми. Направьте энергию на 
физическую активность, 

это поможет подтянуть фи-
гуру, поднять настроение и 
общий тонус организма. 
Что бы не испытывать си-
лу воли не покупайте за-
претные продукты.
 Постоянная спешка 

при водит к тому, что вы 
вместо завтрака покупае-
те гамбургер, чтобы съесть 
на бегу. Или «радуете» се-
мью фастфудом из соли, 
сахара, пищевых добавок, 
консервантов и «плохого» 
жира.

Выделите себе больше 
времени для планирования 
домашнего меню и покупки 
продуктов. Отнеситесь к 

приготовлению пищи более 
творчески, и вы начнете по-
лучать настоящее удоволь-
ствие и от самого процесса 
готовки, и от еды.
 Вы приходите домой и 

сразу направляетесь к хо-
лодильнику, затем устраи-
ваетесь у телевизора вме-
сте с едой и незаметно для 
себя съедаете больше, чем 
нужно.

Заведите дневник пита-
ния. Принимайте душ сразу 
после прихода домой, или 
выводите собаку на улицу. 
Если вы голодны, возьмите 
с собой на прогулку яблоко, 
или воду.

 Про бутерброды или су-
харики, съеденные в маши-
не, или за рабочим столом 
вы забываете и как еду не 
учитываете.

Вставайте на 10 минут 
раньше и завтракайте за 
столом, вместе с домашни-
ми, а не хватайте бутерброд 
в дверях. На работе, устра-
ивайте себе полноценный 
обед, это лучше, чем то и 
дело перекусывать. Научи-
тесь есть не спеша. Дайте 
своему организму время по-
лучить сигнал от мозга о 
том, что вы насытились.
 Вы постоянно сражае-

тесь с собой, стараясь пре-
одолеть тягу к калорийным 
продуктам. Вы чувствуете 
себя скованным, и если уж 
позволили себе съесть пи-
роженное, то страдаете от 
чувства вины.

Запретная еда всегда са-
мая желанная. Если вы меч-
таете о шоколадке, купите 
маленькую, но наилучшего 
качества, так вы избежите 
соблазна объедаться и бу-
дете смаковать каждый ку-
сочек. Если вам очень хо-
чется вина, пусть это будет 
один бокал, но самого луч-
шего. Чем требовательнее 
вы будете в выборе, тем 
больше удовольствия полу-
чите от еды. И заодно изба-
витесь от моральных муче-
ний и… переедания!

Сейчас черные лебеди не 
редкость — их можно встре-
тить в парковых озерах раз-
ных городов. Но исконное 
место их обитания — Ав-
стралия.

Удивительно продумано 
все в природе: если мы вос-
хищаемся яркой белизной 
изящных лебедей Европы, 
то где-то должны обязатель-
но жить лебеди совсем дру-
гие, противоположного чер-
ного цвета.

Черные лебеди во мно-
гом подобны нашим бе-
лым, они так же грациоз-
ны. У черного лебедя 31 
шейный позвонок, и, когда 

шея вытянута, видно, что 
на ее длину приходится 
больше половины длины 
тела. Перья черного лебе-
дя слегка завиваются у 
края, что очень эффектно 
выглядит в полете.

Черные лебеди более го-
лосисты, чем лебеди-ши пу-
ны, называемые немыми. У 
черных лебедей есть вполне 
отчетливый голос, с помо-
щью него они общаются 
друг с другом. Лебедь мо-
жет кричать, и просто выра-
жая недовольство. Как и все 
лебеди, черные — моногам-
ны, и все жизнь хранят вер-
ность своей паре.

Один случай, послужив-
ший примером необычной 
страсти, произошел в Герма-
нии. Экзотический черный 
лебедь неизвестно откуда 
прилетел на озеро близ го-
рода Мюнстер. Там Петра 

(такое имя дали самке) всей 
душой полюбила… катама-
ран в форме лебедя. У всех 
обычные пары, а избранник 
Петры большой, железный. 
Несколько лет машина и ле-
бедь были неразлучны, Пе-

тра хранила верность свое-
му железному другу, правда 
не 20-30 лет, как в обычных 
лебединых семьях, а всего 
три года.

ГЕОРГИЙ.

6 ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

Свет из…картофеля?

В процессе исследования, охватившего 
5 тыс. человек, американские специалисты 
обнаружили связь между некоторыми 
привычками и темпами, с которым вы 
набираете вес.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

ОВЕН
На этой неделе вам необходи-

мо стараться быть собраннее и 
уравновешеннее. Благоприятное 
время для самообразования. Ищи-
те новых деловых партнеров и со-
юзников. Нежелательно провоци-
ровать конфликты дома, несмотря 
на усталость.

ТЕЛЕЦ
Вы можете столкнуться с обсто-

ятельством, которое изменит вашу 
жизнь. Дети на этой неделе могут 
потребовать от вас пристального 
внимания. В четверг не упускайте 
важных встреч и контактов, а ста-
райтесь их развивать. В воскресе-
нье не стоит планировать важные 
переговоры.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступившая неделя достаточно 

серьезна и полна испытаний. Все 
важные дела перенесите на начало 
следующей недели. Уделите себе 
больше времени и внимания, чтобы  
сохранить душевное равновесие.

РАК
Понедельник — день, благопри-

ятный для завершения старых дел 
и для новых интересных начина-
ний. В субботу будут успешны важ-
ные встречи, а путешествие обе-
щает волшебный отдых в прият-
ном обществе.

ЛЕВ
Неделя может вас порадовать 

не только интересными знаком-
ствами, но и теплыми встречами 
со старыми друзьями, которых вы, 

возможно, давно не видели. Вы мо-
жете оказаться в эпицентре разно-
образных событий, к счастью — 
преимущественно радостных.

ДЕВА
В понедельник у вас есть шанс 

многое сделать и доделать, а так-
же почувствовать удовлетворение 
от проделанной работы. Во втор-
ник порадуют долгожданные ново-
сти, связанные с ближайшим бу-
дущим.

ВЕСЫ
Если вы всей душой заинтере-

сованы в служебной карьере, то 
есть смысл обратиться за содей-
ствием к своим покровителям 
именно на этой неделе. Во втор-
ник спокойствие и миролюбие 
сгладят все острые моменты.

СКОРПИОН
На этой неделе вам удастся яр-

ко проявить свою индивидуаль-
ность, а свобода самовыражения 
значительно возрастет. Понедель-
ник — весьма благоприятный день 
для любых начинаний.

СТРЕЛЕЦ
Вы полны новых идей и вдох-

новенно строите планы на будущее, 
однако не забудьте обсудить их с 
близкими людьми. Такой подход 
поможет вам избежать неточно-
стей и даже ошибок.

КОЗЕРОГ
На этой неделе наступает бла-

гоприятный период в плане парт-
нерских отношений. Сейчас не тот 
момент, когда стоит плыть только 
по течению. В среду у вас появит-

ся шанс почувствовать на губах 
вкус победы.

ВОДОЛЕЙ
Опасайтесь слишком заманчи-

вых предложений, связанных с не-
обходимостью немедленных капи-
таловложений. Не взваливайте на 
себя чрезмерный груз работы, так 
как это может неблагоприятно от-
разиться на семейных отношениях.

РЫБЫ
Вас ожидает успех на работе. 

Мобилизуйте свои силы в коллек-
тивной деятельности и интересных 
для вас проектах. На этой неделе 
вы сможете стать лидером и орга-
низатором. В среду задумайтесь 
над тем, как распланировать дела, 
чтобы все успеть, и не отступайте 
от намеченного плана.

СКОРПИ

ГОРОСКОП НА 26 ИЮЛЯ - 1 АВГУСТА

Танюшка сидела на верх-
ней ступеньке выскобленно-
го добела деревянного не-
крашеного крыльца и кусала 
намокший в деревенском мо-
локе кусок пиленого сахара. 
Утреннее солнце мягко согре-
вало босые ноги ребенка. Де-
вочка встала, поднялась на 
носочки, посмотрела в щель 
сплошного забора на сель-
скую пыльную улицу с побе-
ленным соседским домиком 
напротив. Снова опустилась 
на пятки, оглядывая глухую 
стену забора с выбивающи-
мися сквозь прорехи струй-
ками солнечного света.

Грязно-серая лохматая 
собака Волчок, охранявшая 
их дворик и домишко, улыб-
нулась во всю пасть, подо-
шла и улеглась прямо под 
ноги ребенка. Девочка стала 
поглаживать скрученную в 
завитки шелковистую соба-
чью шерсть. Неровно обку-
санный Танюшкиными зуба-
ми сахарок исчез в бездон-
ной собачьей утробе. Хвост 
Волчка радостно забил по 
деревяшкам крыльца, крас-
ный влажный язык облизал 
детскую ручонку.

— Ну не могу я ее с со-
бой взять, понимаешь ты, 
не могу! — визгливый жен-
ский голос, доносящийся из 
открытой двери дома, пы-
тался кого-то убедить. — 
Виктору очень не нравится, 
когда дети шумят, беспоко-
ят. Пусть она у тебя еще по-
живет. После паузы голос 
продолжал:

— Здесь ей гораздо луч-
ше, на свежем воздухе. Го-
лосу никто не возражал, он 
сам себя убеждал в сказан-
ном. Наконец на порог дома 
с огромной клеенчатой сум-
кой в руках вышла Таисия, 
мать Танюшки, крупная, яр-
ко накрашенная молодка с 
вытравленными волосами.

— Ну, доча, оставайся с 
бабой Ниной, а мне надо 
ехать. Дядя Витя ждет, — не-
ловко мазнув Танюшкину ще-
ку кроваво-красным помад-
ным поцелуем, мать прото-
пала каблуками по крыльцу 
и пошла к калитке.

Волчок было увязался за 
ней, но вдруг остановился и 
сел. Девочка вскочила, хоте-
ла побежать за матерью, но 
та, хлопнув калиткой и про-
звенев железным запором, 
ушла. Таня растерянно гла-
зела на калитку и не знала, 
что ей делать.

— Ничего, Танюш, как-
нибудь проживем, — сухая, 
коричневая, в темных пят-
нах рука бабы Нины глади-
ла малышку по жиденьким 
белесым волосенкам. Дру-
гой рукой старуха вытира-
ла непослушные крупные 
капли, бесконечно выплы-
вающие из почти ослепших 
мутных глаз.

Изумрудного цвета петух 
с отливавшими на солнце пе-
рьями, напыжившись и вы-
тянув шею, громко заорал. 
Бабушка с девочкой вздрог-
нули и, не сговариваясь, 
пошли в дом.

Танюшка развернула у се-
бя на коленях большой плю-
шевый альбом и в сотый раз 
начала перебирать страницы: 
вот папа и мама нарядные с 
цветами. На голове Таисии 
украшенная бисером тюле-
вая фата, из-за которой Та-
нюшка долго называла маму 
«королевна».

Потом пошли фотографии  
уже самой девочки по меся-
цам, полугодиям, но вместе 
с папой и мамой, потом толь-
ко с папой. Девочка еще пом-
нила дождливый день и мно-
го людей среди крестов. И 

на желтом деревянном кре-
сте фотографию папы, не 
похоже молодого, задорно 
улыбающегося, но уже сов-
сем-совсем одного.

А потом она оказалась в 
деревне у бабы Нины, папи-
ной матери. Иногда наезжа-
ла мать, привозила что-то из 
одежонки для Танюшки и на-
долго исчезала.

— Танюш, пошли за Жуч-
кой, — оторвала девочку от 
альбома старуха. 

Жучкой звали черную 
брыкучую козу, которую они 
вечерами встречали из ста-
да. Черная бестия, несмотря 
на тяжелый козий нрав, да-
вала изумительно вкусное 
густое молоко. За этот дар 
ей прощались бесчисленные 
выходки.

Вот и сегодня, едва войдя  
во двор, дереза помчалась к 
металлической емкости для 
воды, на которой стоял про-
тивень с сохнувшими на солн-
це ягодами вишни. Учуяв  сла-
дости, коза поддала рогами 
противень. Рассыпавшиеся 
градом ягоды подбира ла пря-
мо с земли, ловко выплевы-
вая косточки в сторону.

— Жучка, ну что с тобой 
поделаешь? — смеялась и 
плакала бабка Нина.

— Не коза, а цирк, — Та-
нюшка хохотала над смыш-
леной козой.

— Таня, принеси этой его-
зе морковки, вишь, не нае-
лась, сердешная!

Девочка мячиком поска-
кала в огород. Она любила 
ходить по тропинкам малень-
кого сада-огорода, каждый 
квадрат которого был густо 
засажен. Особенно поража-
ло изобилие душистых цве-
тов, привлекавших пчел-
тружениц, бабочек, серебри-

стых стрекоз и вечно недо-
вольных шмелей-зануд.

Но больше всего ей нра-
вились цветки тыквы. Утром, 
выдохнув медовым арома-
том, цветки раскрывались, 
манили к себе все летающее 
насекомое сообщество. А ве-
чером, устав от назойливо-
сти крылатых посетителей, 
складывали лепестки — за-
сыпали.

Таня, выдернув несколько 
морковок, побрела вдоль 
грядок с тыквами, напевая 
про «белогривых лошадок». 
Она всегда в саду пела что-
нибудь веселое.

Вдруг девочке показалось , 
что ее тихонько назвали по 
имени. Она замолчала. Заме-
тив мелькание возле не 
успевшего заснуть цветка, 
присела и стала вглядывать-
ся. Огромная стрекоза с про-
зрачными крыльями бесшу-
мно зависла над цветком. Се-
кунду помедлив, насекомое 
развернулось к ребенку.

Танюшка оцепенела. Ей в 
глаза смотрел крохотный че-
ловечек. К светло-бежевому 
спичечному тельцу были 
прикреплены еще и два ниж-
них, незамеченных ранее, 
крылышка. Она успела раз-
глядеть и малюсенькие ступ-
ни и то, что на нем не было 
никакой одежды.

«Это эльф! Мальчик 
эльф», — пронеслось в го-
лове девочки.

Чудо длилось доли секун-
ды, но для Тани оно растя-
нулось дольше, в подробно-
стях: вот эльф полетел к ого-
родному забору. Вот он ви-
ден на фоне серых заборных 
досок. И, словно пройдя 
сквозь преграду, исчезает, 
испаряется. Как будто ниче-
го не было.

Таня, наконец, смогла 
встать с корточек. Она про-
стояла еще минуту, прихо-
дя в себя и надеясь на про-
должение чуда. Но больше 
ничего не случилось. «У нас 
в саду живут эльфы. Нико-
му не скажу, даже бабе Ни-
не, пусть живут. Они ведь 
маленькие и волшебные. 
Может, они вернут маму... 
и папу».

И Танюшка побежала по 
тропинке к дому:

— Облака-а-а, белогри-
вые лошадки...

Ирина МАШКОВА.

У нас
живут
эльфы

4336 Познакомлюсь с 
мужчиной 32-40 лет, с в/о, без 
семейного прошлого для се-
рьезных отношений. О себе: 
31-168, привлекательная, 
женственная, православная, 
замужем не была, в/о.

4351 Мужчина, 37-172, 
русский, добрый, серьезный, 
для создания семьи познако-
мится с девушкой 25-35 лет.

4352 Приятная женщина, 
45-172, русская, оптимистка, 
общительная, ищет спутни-
ка жизни — мужчину от 40 
лет, без вредных привычек, 
порядочного.

9295 Женщина, 48-168, 
симпатичная, хорошая хо-

зяйка, станет верной спут-
ницей 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 жен-
щина, 37-160, стройная, рус-
ская, для создания семьи 
познакомится с мужчиной 
38-45 лет, без в/п.
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Как и где отдыхать — де-
ло сугубо индивидуальное. 
Кулачков предпочитает ез-
дить к морю. В Египет, Тур-
цию, Крым или Сочи — не-
важно. Главное — синие вол-
ны, жгучее солнце, оливко-
вые девушки на золотом пе-
ске. И над всем этим вели-
колепием — тень Кулачкова 
в футболке «Мачо Нечерно-
земья — 2010».

Негоциантову подавай 
туристический экстрим: по-
ходы по дикой тайге, спу-
ски с отвесных скал, спла-
вы по горным речкам. Без 
компаса, без документов, 
без ума и памяти. И чтобы 
из всех средств выживания 
— одна лишь канистра 
спирта.

Зато другой мой прия-
тель, Витюшкин, любит уе-
динение и покой.

И то, и другое обеспечи-
вает ему Интернет. Проси-
деть месяц отпуска в вирту-
альном мире для него — не-
земное счастье. Плохо толь-
ко то, что возвращение в ре-
альность у него длится по-
том целых два месяца.

Для Пузыревского (тоже 
моего коллеги) нет лучшего 
отдыха, чем копаться на сво-
их дачных шести сотках. В 
ближайших планах этого 
чудо-агрария — организа-
ция подкопа под огороды 
соседей с целью извлечения 
плодородного слоя, а заод-
но и поиска полезных иско-
паемых. Ради этой цели он 

готов взять отпуск и за свой, 
и за наш счет.

Сам я люблю отдыхать 
прямо на рабочем месте. В 
офисе все под рукой — и 
телевизор, и компьютер, и 
диван, и секретарша на нем. 
А уж как зарплата шестиз-
начная располагает к отды-
ху, если бы вы знали!..

Для релаксации — все 
условия. Точнее, были. Пока 
кризис не грянул. И теперь 
и я, и мои бывшие коллеги 
отдыхаем вместе в одном 
месте. Называется оно — 
бюро по трудоустройству. В 
одной общей очереди.

И отдых наш, увы, что-то 
затягивается!..

В.АНТОНОВ.
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Наш характер!
Русские женщины коней на ходу останавлива-

ли… В общем, всячески мешали играть шахмати-
стам.

К.БУРДА.

Случай на стрельбище
На парадоксы тоже нужен дар.
Такое вот случилось у стрелков:
Послал все пули в «яблочко» дояр,
А садовод отправил пули в «молоко»…

Г.СЕРГЕЕВ.

Объявление
«Турнир лучников по стрельбе в яблочко откла-

дывается из-за негодяя, съевшего это яблочко. Для 
желающих объявляется турнир лучников по стрель-
бе в этого негодяя.

Администрация тира».

О, спорт — ты мир!
Сельское хозяйство Латвии — это силос, сме-

лос, ловкос.
Д.КУБЕРТЕНОС.

Зачем тебе лошадь?..
Две старушки впервые в жизни попали на ип-

подром. Одна из них решилась и поставила все 
свои деньги на лошадь под номером 5. И как раз 
эта лошадь пришла к финишу последней.

— Ну и слава Богу! — утешает подругу другая 
старушка. — Что бы ты делала с этой лошадью, 
если бы ее выиграла?

И.КОНКУРОВ.

Отказался
— С цыганом в шахматы играть не стану! –
Сказал Иван приятелю Роману.
Роман спросил: «Что, озоруют?»
— Они с доски коней воруют!

Г.МОЛОДЦОВ.
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