
По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, на 4 августа из 
604,6 тысячи гектаров сохранив-
шихся посевов обмолочено 96 про-
центов. Небывало жаркая погода 
ускорила созревание хлебов, это 
заставило мобилизоваться и убо-

рочные отряды. Обмолот зерновых 
и зернобобовых на несписанных 
площадях завершен в хозяйствах 
Азнакаевского, Алькеевского, Апа-
стовского, Атнинского, Бавлинско-
го, Балтасинского, Бугульминского, 
Высокогорского, Заинского и ряда 

других районов. Средняя урожай-
ность по республике — 10,3 цент-
нера зерна с гектара. Выше она в 
Актанышском, Бавлинском, Лаи-
шевском, Тетюшском и некоторых 
других районах. Идет очистка, сор-
тировка зерна, засыпка семян. Од-
новременно хозяйства прессуют и 
скирдуют солому, ведут основную 
обработку почвы.

Соб. инф.

Под воздействием антици-
клона сегодня в республике 
ожидается переменная об-
лачность, в отдельных райо-
нах пройдет кратковремен-
ный дождь, возможна гроза. 
Ветер юго-вос точный уме-
ренный, при грозе — порыви-
стый сильный. Температура в 
Казани 36-38° тепла, по Та-
тарстану 34-39°. Завтра но-
чью местами кратковремен-
ные дожди с грозами. Темпе-
ратура ночью в Казани 20-
22° тепла, по Татарстану — 
18-23°. Днем в Казани 35-37°, 
по Татарстану — 32-37°. В вы-
ходные дни существенных 
осадков не ожидается, тем-
пература ночью — 17-22°, 
днем — 31-36°. Атмосферное 
давление сегодня 753 мм.рт.
ст., к выходным понизится до 
550 мм.рт.ст.

 
Гидрометцентр РТ.
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 300 миллионов рублей были 
распределены 30 июля по район-
ным муниципальным управлениям 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ для выделения субсидий 
владельцам ЛПХ на приобретение 
фуражного зерна. Планируется, что 
денежные средства будут распре-
делены из расчета 2475 рублей на 
каждую дойную корову. Напомним, 
в частном секторе содержится од-
на треть крупнорогатого скота ре-
спублики, личные подсобные хо-
зяйства производят более 30% все-
го республиканского молока.

Распоряжением президента ре-
спублики Татарстан Анатолий Крас-
нов назначен помощником Прези-
дента РТ. Напомним, ранее Анато-
лий Краснов занимал пост началь-
ника управления агропромышлен-
ного комплекса земельных отно-
шений и потребительского рынка 
Кабинета министров РТ.

Список крупнейших татарстан-
ских должников страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ опублико-
вало Отделение ПФР по РТ. Общая 
сумма просроченной задолженно-
сти с 2002 по 2009 гг. составляет 
1 млрд. 249 млн. рублей. Многие 
из предприятий, включенных в спи-
сок должников, например, ООО 
«Нур-1», уже являются банкротами. 
В числе должников филиал ОАО 
«Татарстан сотэ» — «Казанский мо-
лочный комбинат», ЗАО «Фон», 
ОАО «Вамин-Татарстан», ОАО «Бу-
инский сахарный завод» и др.

Первый вице-премьер, предсе-
датель Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности РТ Р.Муратов обра-
тился к министру МЧС России 
С.Шойгу с просьбой содействовать 
выделению около 80 млн. рублей 
на неотложные противопожарные 
мероприятия. Деньги планируется 
потратить на обеспечение еже-
дневного авиапатрулирования, на 
ГСМ для патрульных и пожарных 
машин, на приобретение 20 пожар-
ных автоцистерн на базе автомо-
билей «Камаз», 20 мотопомп и 15 
автомобилей «Нива».

Порядка 4,5 тысячи единиц тех-
ники поступило в школы респу-
блики в рамках проекта «Компью-
тер — школе», который реализу-
ется по инициативе Президента 
РТ. На сегодняшний день новые 
компьютеры получили более 650 
школ в 25 районах республики. 
Всего в рамках проекта к 1 сен-
тября более тысячи школ Татар-
стана получат около 13 тыс. ком-
пьютеров. Бюджет проекта со-
ставляет 250 млн. рублей, часть 
из которых будет направлена на 
создание в школах беспроводных 
сетей доступа в Интернет.
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Дмитрий Медведев подписал 
указ об объявлении чрезвычай-
ной ситуации в семи субъектах 
Российской Федерации: в Респу-
блике Марий Эл, Мордовии, Вла-
димирской, Воронежской, Мо-
сковской, Нижегородской и Ря-
занской областях. В соответствии 
с указом временно ограничен до-
пуск граждан на ряд территорий. 
Данный режим ЧС на самом де-
ле людям ничем не грозит, а на-
оборот, спасает их от новых раз-
рушений. Пожары приобретают 
характер стихийных бедствий, в 
результате происходит уничтоже-
ние целых поселков, деревень.

* * *
Президент Татарстана Рустам 

Минниханов поручил главам 

районов РТ круглосуточно отсле-
живать пожарную обстановку: 
«Леса надо охранять в кругло-
суточном режиме. Доступ насе-
ления в места отдыха нужно 
ограничить. В стране сгорают це-
лые деревни. Я убедительно про-
шу обратить внимание на этот 
вопрос моих коллег и дать не-
обходимые поручения соответ-
ствующим службам».

Пожароопасная обстановка в 
республике такова, что Прави-
тельство Татарстана бьет трево-
гу во все колокола. В экстренном 
порядке в Кабинете Министров 
РТ опять собрались члены респу-
бликанской Комиссии по преду-
преждению чрезвычайной ситуа-
ции и пожарной безопасности 
для рассмотрения вопроса по 
стабилизации обстановки с пожа-

рами. На заседании был поднят 
вопрос о всеобщей мобилизации 
на борьбу с лесными и торфя-
ными пожарами.

Уже который день лесники и 
пожарные борются с торфяным 
пожаром в Высокогорском лесни-
честве, на днях произошло возго-
рание лесного массива в Лаишев-
ском районе. Дым от пожаров об-
разовал густой смог над Казанью.

Заседание первый заместитель 
Премьер-министра Равиль Мура-
тов, председатель комиссии, на-
чал с рассмотрения обстановки по 
наличию наружного противопо-
жарного водоснабжения в насе-
ленных пунктах и исправности по-
жарных гидрантов. «Многие рай-
оны отнеслись с пониманием к ре-
шению данного вопроса.

Окончание на 3-й стр.
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На хлебных полях
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Артем СУББОТКИН

На животноводческий комплекс 
ООО «Агро-5», что у села Держа-
вино, мы приехали в первой по-
ловине дня, ближе к обеду, когда 
механизаторы уже остановили 
кормоуборочные комбайны. Воз-
ле огромных рулонов пахучей, 
янтарно-желтой соломы, свален-
ной у силосной траншеи, урча 
двигателем, медленно разворачи-
вался мощный К–700. Трамбуя 
огромными колесами желтую мас-
су, трактор медленно движется по 
траншее, задрав вверх капот. Ря-
дом — насос, шланги и бочка с 
водой. Тугая струя, вырвавшись 
из шланга, брызжет на утрамбо-
ванную солому...

— В этом году впервые закла-
дываем солому на силос таким спо-
собом, подмешивая ее к кукурузе, 
— говорит руководитель ООО 
«Агро-5» Минзуфар Шайдуллин. — 
Сначала закладываем слой соломы, 
затем — слой «зеленки», пересы-
паем солью и поливаем водой, трам-
буем. Такая «закваска» способству-
ет более длительному хранению, да 
и корм усваивается лучше…

Что же касается питательных 
свойств, то такой силос можно срав-
нить с тем хлебом пополам с мяки-
ной или лебедой, каким питались 
сельчане в голодные военные годы. 
Не от хорошей жизни сегодня до-
бавляют в силос буренкам солому 
лаишевские животноводы. С корма-
ми нынешним летом напряженка — 
достаточно взглянуть на пожелтев-
шие, выгоревшие поля многолетних 
трав, мимо которых мы ехали. Да и 
с кукурузой в этом году сельчанам 
не повезло: поднялась она невысоко , 
ведь в течение всего лета над по-

лями двух соседних хозяйств — 
ООО «Агро-5» и ООО «Йолдыз» вы-
пало всего 9 миллиметров осадков.

— Такой засухи не было с 1981 
года, — вспоминает главный агро-
ном хозяйства Гумер Арсланов. — 
Тогда, я помню, корма мы завозили 
аж из Краснодарского края — ва-
гонами солому с Кубани в Татарстан 
отправляли…

Сегодня на Кубань за кормами 
не поедешь — времена не те. Да и 
завоз соломы из ближних регионов 
тоже обойдется недешево. И, тем не 
менее, надо чем-то кормить поголо-

вье. А оно на фермах двух хозяйств 
немалое: свыше 1600 голов. Только 
на ферме ООО «Агро-5» содержит-
ся 410 голов КРС. И еще более 1200 
голов в ООО «Йолдыз». Хозяйства 
эти уже давно работают вместе, что 
называется, рука об руку. Несколь-
ко лет назад на базе угасающего 
фермерского хозяйства было сфор-
мировано ООО «Агро-5», его и взя-
ло под свое крыло ООО «Йолдыз». 
Иначе, как признались мне руково-
дители, выжить сегодня просто не-
возможно. Тем более, в условиях та-
кой аномальной засухи. Даже ту си-
лосную траншею возле села Держа-
вино зимой будут делить на две 
фермы.

— На сегодня заготовили не-
многим более 12 центнеров кормо-
вых единиц на одну условную го-
лову скота, — говорит руководи-
тель ООО «Йолдыз» Мансур Хали-
тов. — Этого, конечно, мало: при-
мерно половина из того, что тре-
буется. Поэтому косим на стороне. 
Сейчас у нас на полях Сернурско-
го района республики Марий Эл ра-
ботает механизированное звено по 
заготовке сена — косилка, пресс-
подборщик и погрузчик.

На транспортировке сена задей-
ствованы два «КамАЗа» с прицепа-
ми: грузят, что называется, под за-
вязку. Далековато, конечно, возить 
«зеленку» за триста километров от 
своих ферм, да и накладно, но что 

поделаешь… Завтра к перевозке се-
на подключат еще два большегру-
за. Планируют закупать у марийских 
соседей и готовый сенаж в количе-
стве 700 тонн — аванс за них уже 
перечислили.

Ни на день не прекращается за-
готовка кормов и в ООО «Хаерби». 
Здесь по словам руководителя хо-
зяйства Радика Вафина косовицу на-
чали организованно, уже к началу 
августа успели заложить 700 тонн 
сена и 1500 тонн сенажа в упаков-
ке. Причем за сенажом далеко ез-
дить не пришлось: в соседнем 
Рыбно-Слободском районе на поле 
инвестора рапс этим летом из-за жа-
ры не дал маслосемян, так что хо-
зяин продал его хаербинцам под 
скашивание на сенаж. Сегодня здесь 
на 180 гектарах работает звено из 
ООО «Хаерби»: немецкий комбайн и 
два трактора. По всему полю «рас-
сыпаны» круглые белые «барабаны» 
— рулоны сенажа в полиэтилено-
вой упаковке. Вчера приступили к 
скашиванию кукурузы — ее в хо-
зяйстве 150 гектар. Силос в тран-
шеи тоже будут закладывать впере-
мешку с соломой, иначе его просто 
не хватит до конца зимовки.

На снимке: механизатор 
ООО «Агро-5» Рашид Салимзянов 

на трамбовке силоса.

Фото автора.

В деревне Пчеловод глава крес-
тьянско-фермерского хозяйства Ро-
берт Димитриев, уже несколько лет 
вместе с отцом Павлом Петровичем 
самостоятельно работающий на зем-
ле, откликнулся на предложение ру-
ководства района построить семей-
ную молочную ферму на 40 голов. 
А поскольку в России действует спе-
циальная государственная програм-
ма поддержки строительства таких 
ферм, то эта работа была проведе-
на быстро. Перед участниками се-
минара предстал коровник с выгуль-
ной площадкой, оснащенный линей-
ной доильной установкой, доильны-
ми аппаратами, танком-охладителем 
на 800 литров, индивидуальными ав-
топоилками, скребковым транспор-
тером ТСН-160, цепями привязи. 
Расположенная возле шоссе, имею-
щая асфальтированные подъездные 
пути, ферма смотрится на уровне за-
рубежных аналогов.

— Нам Россельхозбанк выделил 
2,5 миллиона рублей кредита на 8 
лет под 15% годовых с отсрочкой 
первого платежа на два года, — рас-
сказывает Роберт Павлович. — Еще 
два миллиона вложили своих 
средств. 7,75% банковской ставки 
субсидируется государством, обору-
дование приобрели за половину сто-
имости, а затраты на покупку пле-
менного скота возмещаются из рас-
чета 40 рублей за килограмм живо-
го веса. Кроме того, у нас есть зем-
ля — 360 гектаров, так что корма 

свои, не покупные. Думаю, что за 
кредиты рассчитаемся вовремя…

Семейные молочные фермы по-
строили также фермеры Ильфат Са-
фин из деревни Аш-Бузи и Радиф 
Ахметов из села Сардекбаш. Для по-
лучения банковского кредита было 
предоставлено муниципальное иму-
щество. До недавнего времени имен-
но вопрос залога был камнем прет-
кновения на пути реализации про-
граммы строительства семейных 
ферм. Но, кажется, лед тронулся.

— Сегодня мы воочию убедились, 
что у семейных ферм есть будущее, 
— отметил Президент РТ. — Фер-
мы семейного типа — это не толь-
ко стабильное производство сель-
хозпродукции, это еще и дополни-
тельные рабочие места, сохранение 
сел и деревень с их укладом жизни, 
трудовые школы для воспитания хо-
зяйского отношения к делу…

Рустам Минниханов поставил пе-
ред главами районов задачу уже в 
этом году в каждом районе иметь 
не менее 5 таких ферм.

Надо сказать, что задача не про-
стая. Если она будет реализовы-
ваться только по указке сверху — 
сомнительно, что будет получен 
ожидаемый результат. Мы помним, 
как в конце 90-х забуксовала 
сплошная фермеризация в Татар-
стане. Фермеры назначаться не мо-
гут, они формируются и закаляют-
ся примерно также, как сталь при 
огромных температурах выплавля-
ется в домнах. И как сталь получа-
ется разной по качеству, так и фер-
меры появляются разные. Получить 
миллионные кредиты — это не 
только хорошая возможность для 
быстрого развития, но и большой 
риск. Ведь гарантий по созданию 
нормальных экономических усло-

вий для прибыльной работы ферм 
никто не дает. Будут и засухи, и 
ливни, и сильные морозы, и урага-
ны, и скачки цен. Поэтому канди-
датами в хозяева будущих ферм се-
мейного типа могут быть, конечно, 
те, кто уже не первый год идет по 
фермерской тропе и проявил себя 
с самой лучшей стороны. И при 
этом сам, добровольно, хочет вклю-
читься в такую программу. На се-
годня желающих, надо сказать, не-
много. Ведь семейная ферма с 30-
40 коровами — это еще и тяжкий 
труд с утра до ночи. Каждому ли 
это по плечу? Надо очень сильно 
любить сельский уклад жизни и 
свое дело, чтобы добровольно 
впрячься в эту лямку. Когда в про-
шлом году эта программа только 
запускалась, по республике на-

шлось лишь около 60 фермеров, 
давших согласие стать ее участни-
ками. Но, может быть, теперь, ког-
да созданию семейных молочных 
ферм высказывается поддержка на 
столь высоком уровне, желающих 
построить такие фермы появится 
больше?

* * *
В ходе пленарного заседания 

участники семинара-совещания не 
прошли мимо такой проблемы, как 
засуха. Выступивший с докладом 
заместитель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов от-
метил, что хозяйства республики 
стремятся на этой неделе завер-
шить жатву. Каждый килограмм 
зерна должен будет взят на учет, 
как достояние республики. Вся со-
лома должна быть собрана и за-
скирдована. В Минсельхоз РФ 
представлена заявка на погашение 
из бюджета России 5,8 миллиарда 
рублей ущерба от стихийного бед-
ствия. А пока этих денег нет, руко-
водство республики выделило 1 
миллиард рублей из республикан-
ского бюджета на закупку кормов 
для скота: 500 миллионов рублей 
для холдингов и средних хозяйств, 
а также 300 миллионов рублей для 
личных подсобных хозяйств уже 
ушли в районы.

— И все же главная проблема на 
сегодня для нас — это пожары, — 
подчеркнул Президент РТ. — Нет бе-
ды страшнее пожаров. Поэтому не-
обходимо сделать все возможное, 
чтобы гасить их, что называется, на 
корню.

Рустам Минниханов не обошел 
стороной и тему подготовки школ к 
учебному году.

— Главам районов, их замести-
телям надо взять под личный кон-
троль ход подготовки школ — их 
ремонта и оснащения, — подчер-
кнул глава республики.

На снимках: идет осмотр выстав-
ки в деревне Аш-Бузи; семейная мо-
лочная ферма И.Сафина.

Фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

О КОРМАХ, КАК О ХЛЕБЕ

В приоритете —
семейная ферма
Владимир БЕЛОСКОВ

Строительство семейных молочных ферм может стать приоритетным направлением 
развития сельского хозяйства в республике. Во всяком случае, такую задачу поставил 
перед Минсельхозпродом РТ и главами муниципальных районов Президент РТ 
Рустам Минниханов в ходе состоявшегося во вторник в Кукморском районе семинара-
совещания. Участники семинара-совещания — главы районов и их заместители — 
своими глазами увидели такие фермы. И ими невозможно было не восхититься.

И солома пригодится
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В Черемшанском районе незащи-
щенными от огня были 10 населен-
ных пунктов, теперь в них оборудо-
ваны водонапорные башни. Такая же 
динамика и в Апастовском районе. 
Выражаю при знательность руковод-
ству Альметьевского, Лени ногорс-
кого, Чистопольского, Алексеевско-
го, Арского, Балтасинского районов, 
Набережных Челнов. Поработали не-
плохо. Не смогли организоваться в 
Казани — не исправными остаются 
438 гидрантов, а также в Атнинском, 
Высоко горском, Дрож жановском, 
Елабуж ском, Заинском, Камско-Усть-
инс ком, Муслюмовском, Новошеш-
минском, Нурлатском и Пестречин-
ском районах», — отметил он.

Затем докладчик напомнил при-
сутствующим о необходимости ис-
пользования сил гражданской обо-
роны: «У нас есть гражданская 
оборона, которая призвана стоять 
на страже населения. Силы и сред-
ства ГО должны быть задейство-
ваны в борьбе с пожарами».

О целях и задачах сил гражданс-
кой обороны поведал заместитель 
на чальника Главного управления 
МЧС России по РТ полковник Ан-
дрей Орлов. Он сказал, что войска 
ГО могут привлекаться в случае 
чрез вычайного положения. Если 
чрезвычайная ситуация не введена, 
то силы и средства этого ведом-
ства привлекаются согласно планам 
взаимодействия с территориальны-
ми органами. «На сегодня мы мо-
жем привлечь специалистов Спас-

центра из Самары, но они уже за-
действованы в тушении пожаров в 
Нижегородской области. Еще мо-
жем привлечь курсантов Казанско-
го высшего командного училища, 
но только с разрешения Министер-
ства обороны России», — подчер-
кнул Андрей Орлов.

«Согласие Минобороны России 
на организацию патрулирования в 
лесах мы уже получили на 440 че-
ловек в течение 15 дней, — упре-
кнул Орлова Муратов. — Мы сами 
виноваты, что не мобилизуем силы 
ГО, не работаем с муниципалитета-
ми. Ведь все федеральные законы, 
касающиеся гражданской обороны, 
никто не отменял, они действуют. 
Необходимо разработать планы 
взаимодействия. Муниципалы дол-
жны знать, какие предприятия мож-

но задействовать в решении дан-
ной проблемы».

Об обстановке с лесными пожа-
рами членов комиссии ознакомил 
министр лесного хозяйства РТ На-
иль Магдеев. «По состоянию на 29 
июля в лесах республики произо-
шло 69 пожаров на площади 138 
га. Площадь одного пожара состав-
ляет 2 га. Больше всего пожаров 
произошло в Агрызском районе — 
13, на территории пригородного 
лесхоза — 10, в Мамадышском 
районе — 10. Ущерб от пожаров 
составил около 9 млн. рублей. За-
траты на тушение этих пожаров со-
ставляют примерно 200 тысяч ру-
блей, — отметил в докладе глав-
ный лесник республики. — Основ-
ная причина пожаров — наруше-
ние правил пожарной безопасности 
гражданами. Сейчас нами созданы 
более 100 мобильных групп. Они 
тушат пожар в начальной стадии. 
Также на местах совместно с со-
трудниками МЧС работают силы 
МВД и лесничеств. На сегодняш-
ний день в лесном фонде респу-
блики один действующий торфяной 
пожар на территории Высокогор-
ского лесничества, он занимает 
площадь 0,8 га. По оценке наших 
служб причина данного пожара — 
человеческий фактор: на месте най-
ден мангал для шашлыков и пустые 
бутылки. Обычными средствами та-
кой пожар потушить невозможно. 12 
лет назад у нас в республике был 
такой пожар, его тушили водой и 
песком. Три торфяных пожара на 
площади 2 га на территории Лаи-
шевского лесничества. В Актаныш-
ском районе горят болота. Все эти 
пожары держим под контролем. Все 
необходимое наши службы делают. 
Ежедневно территорию патрулирует 
вертолет», — сказал, завершая вы-
ступление, Наиль Магдеев.

При этом Равиль Муратов пред-
ложил в лесах пробить межквар-

тальные просеки для проезда необ-
ходимой техники и определить объ-
ем по общественным работам.

Так как через лесную зону в рес-
публике проходят многочисленные 
автомобильные и железные дороги, 
то по пожарной обстановке вдоль же-
лезных дорог отчитался представи-
тель Казанского отделения Горьков-
ской железной дороги. Он заметил, 
что все локомотивные бригады про-
инструктированы в вопросах пожар-
ной безопасности. В случае обнару-
жения очага пожара за пределами 
полосы отвода они передают инфор-
мацию в ведомственную пожарную 
охрану. Казань закрывают два пожар-
ных поезда (всего в республике че-
тыре пожарных поезда), они следу-
ют по маршрутам Кукмор — ст. Юди-
но и Зеленый Дол — ст. Гари — ст. 
Помары (Марий-Эл). Также на каж-
дой дистанции железной дороги соз-
даны аварийные бригады, которые 
могут ликвидировать пожар. «Ситу-
ация у нас под контролем, мы гаран-
тируем, что наша профилактическая 
работа позволит управлять данной 
ситуацией», — закончил он.

Был на заседании поднят вопрос 
и о привлечении студентов высших 
учебных заведений Казани к преду-
преждению и тушению пожаров. Со-
вместно с МЧС определяются марш-
руты патрулирования студенческих 
групп волонтеров и планы рейдов. 
Как сообщил председатель Исполко-
ма Казани, все группы будут оснаще-
ны шанцевым инструментом. Про-
блемные садовые общества обеспе-
чены мотопомпами. Также будет 
при влечена водополивочная техника , 
в состав боевого звена каждой ма-
шины задействован один пожарный.

«У нас вся резервная техника 
введена в строй, подтянута к ав-
томобильным дорогам и лесам», 
— со своей стороны добавил ми-
нистр по делам ГО и ЧС РТ Рафис 
Хабибуллин.

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ.

Наша республика находится в зо-
не недостаточного увлажнения. Хо-
тя среднегодовое количество осад-
ков составляет 450 мм, что, в общем-
то, достаточно для получения хоро-
шего урожая всех культивируемых 
сельхозкультур, но это — в сред-
нем. Согласно статистике, 8 лет из 
10 в Татарстане случаются перио-
ды с засухой разной продолжитель-
ности, из них с вероятностью 60% 
— в мае, 20% — в июле. Нынеш-
ний же год не укладывается ни в 
какую статистику, поскольку засу-
ха была и в мае, и в июне, и в ию-
ле. И еще не известно, каким бу-
дет август. Есть прогноз, что пред-
стоящие несколько лет будут таки-
ми же засушливыми.

В этой ситуации выход для 
сельского хозяйства один — по-
лив. В республике много рек, озер, 
искусственных водоемов, постро-
енных специально для полива. У 
нас уже было в эксплуатации 250 
тысяч гектаров орошаемых земель 
для полива овощей (они и сейчас 
поливаются) и многолетних трав, 
кое-где и сейчас торчат гидранты 
подземных трубопроводов, а на 
большинстве орошаемых земель и 
следов не осталось от ороситель-
ных систем.

Для нас засуха — чрезвычайная 
ситуация. А вот в Израиле — обы-
денное явление, где летом осадков 
вообще не бывает, но за счет того, 
что из 450 тысяч га пашни 270 ты-
сяч га регулярно поливаются, стра-
на полностью обеспечивает себя 
продуктами питания, да еще умудря-
ется часть продукции вывозить за 
границу. Недавно по 1 каналу теле-
видения в программе Андрея Мала-
хова «Пусть говорят», посвященной 
нынешней засухе, был показан па-
кет с редиской, выращенной в из-
раильской пустыне Негев и приве-
зенной в Москву самолетом.

Бывал я в пустыне Негев, кото-
рая охватывает южную часть стра-
ны и по площади составляет поло-
вину территории. Едешь по пусты-
не и любуешься струями дождя над 
полями. А водоисточника не видно, 
да и невозможно его увидеть, ведь 
вода подается за 200 км из озера 
Киннерет, которое расположено на 
севере страны. 

Вода для Израиля — один из са-
мых ценных ресурсов. Дожди выпа-
дают лишь между ноябрем и апре-
лем с неравным распределением го-
довых осадков от 730 мм на севе-
ре до 50 мм в год на юге. Более по-
ловины территории Израиля полу-
чает в год менее 180 мм осадков. 
Годовые восполняемые запасы во-
ды составляют 1,8 миллиарда кубо-

метров, 75% из которых использу-
ются в сельском хозяйстве.

Большие усилия прилагаются 
для максимально эффективного 
использования существующих во-
дных ресурсов. Все источники пре-
сной воды связаны в единую сеть 
насосных станций, водохранилищ, 
каналов и трубопроводов — Госу-
дарственный Всеизраильский водо-
вод. Казавшаяся утопической идея 
переброски излишков воды с севе-
ра страны в пустыню Негев в 1945 
году получила научное обоснование 
и в 1964 го ду была осуществлена. 
С тех пор Всеизраильский водовод 
через систему гигантских труб, ак-

ведуков, от крытых каналов, дамб и 
водонапорных станций подводит 
воду от головной насосной станции 
на озере Киннерет к густонаселен-
ному центру и далее — к безво-
дному югу. Длина водовода — бо-
лее 200 км, превышение конечной 
точки над уровнем озера Киннерет 
— 350 метров. Принятые меры 
позволили вдохнуть жизнь в бес-
плодные земли пустыни и довести 
площадь пашни в стране с 161 ты-
сячи га до 450 тысяч га.

Закон о воде, принятый израиль-
ским Кнессетом в 1959 г., объявил 
все воды Государства Израиль на-
циональным достоянием. Контроль 

за потреблением воды осуществля-
ет особое управление Министерства 
сельского хозяйства страны.

Вода строго лимитирована. На 
поливных участках стоят датчики, 
которые автоматически отключают 
подачу воды при перерасходе за-
программированной поливной нор-
мы. Полив ведется дождеванием 
машинами разных марок и кон-
струкций, широкое применение на-
шел капельный полив — удоволь-
ствие дорогое , но экономно рас-
ходующее воду.

Воды в Израиле не хватает. Сни-
жается уровень воды в озере Кин-
нерет. Правительство страны не жа-
леет средств на пополнение водных 
ресурсов, бурятся скважины, ведут-
ся работы по опреснению соленой 
воды Средиземного моря за счет 
солнечной энергии, сточные воды 
полностью используются. Ведутся 
исследования по искусственному 
вызову дождя над нужным местом 
за счет осаждения облаков. Делает-
ся все возможное, чтобы жизнь на-
рода в стране была нормальной. 
Здесь же уместно отметить, что 450 
тысяч га пашни в безводной каме-
нистой пустыне приходится на 7 
миллионов человек, или 6,5 сотки 
на каждого жителя, что в 15 раз 
меньше, чем на каждого россияни-
на. И ничего, живут люди нормаль-
но, продуктов питания в изобилии 
и не дороже нашего. Нам в Татар-
стане не надо прокладывать гигант-
ские водоводы. Если к каждому из 
имеющихся 700 мелиоративных пру-
дов с бесплатной водой привязать 
хотя бы по 200 га пашни, кормов 
хватит как минимум на 1,5 года в 
любую погоду.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНО
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Артем СУББОТКИН

В народе говорят: прежде, чем 
купить дом, выбирай соседа. Так уж 
получилось, что семидесятипятилет-
ней жительнице села Сунчелеево, 
пенсионерке Елизавете Васильевне 
Егоровой, выбирать соседей не при-
шлось: с малых лет жила она в ма-
теринском доме по улице Ленина, 
бок о бок с соседями Скворцовыми. 
Жили дружно, а если и возникали 
какие-то споры, решали их без осо-
бых скандалов. Но, видимо, не все 
так гладко бывает в жизни. Причи-
ной вспыхнувшего и затянувшегося 
конфликта между соседями стал 
произошедший несколько лет назад 
пожар. И хотя после этого прошло 
уже почти 8 с половиной лет, тле-
ющие угли конфликта дают о себе 
знать и поныне, время от времени 
вспыхивая уже в виде судебных 
тяжб и бесконечных административ-
ных разбирательств.

Мы приехали в Сунчелеево пого-
жим июльским вечером, когда за 
околицей уже разливался живопис-
ный малиновый закат, а по цен-
тральной улице медленно возвраща-
лись с пастбища на свои подворья 
разомлевшие от полуденного зноя 
буренки. Домик Елизаветы Егоровой 
— тети Лизы, как называют ее зна-
комые, мы нашли быстро. Сама она 
нашего приезда не ожидала — 
встретила на пороге своего жили-
ща, держа в руках таз, доверху на-
полненный только что собранным 
для варенья крыжовником. Крыжов-
ник, да несколько кустов малины — 
все, что осталось в огороде тети Ли-
зы из многолетних садовых насаж-
дений после той беды, что разыгра-
лась несколько лет назад.

Когда у соседей Елизаветы Васи-
льевны — Скворцовых — дотла сго-
рел протянувшийся вдоль забора 
бревенчатый амбар, разбушевав-
шийся огонь уничтожил не только 
их хозяйственную постройку. Пламя 
перекинулось на территорию Егоро-
вых, в сад, на котором у Елизаветы 
Васильевны из года в год плодоно-
сили яблони, сливы, вишни, росли 
рябина и облепиха.

— Случилось это еще в октябре 
2001 года, — вспоминает тетя Ли-
за. — Я в тот вечер дома находи-
лась, телевизор у меня включен был, 
вдруг гляжу — с экраном что-то не-

ладное творится — изображение 
пропадать стало. А тут под окнами 
кричат: пожар! А как на улицу вы-
бежала, так и обомлела: вдоль мо-
его забора — стена огня! Хорошо, 
что люди быстро пожарных вызва-
ли — минут через десять сразу две 
машины приехали: одна команда со-
седский амбар тушила, а другая сте-
ну и крышу моего дома водой из 
шлангов поливала. Стена раскали-
лась, вся обшивка полопалась, ши-
фер на крыше растрескался. Про-
сто чудо, что тогда пожарные мой 
дом отстояли…

От огня пострадал и обвалился 
погреб, в котором находились сло-
женные на зиму припасы. Пламя 
уничтожило пять яблонь и другие 
садовые насаждения.

Тогда Егорова не стала предъяв-
лять соседке претензии: поругалась 
немного, больше для вида, на том 
и успокоилась. В надежде, что по-
сле такого урока соседи-погорельцы 
сделают для себя выводы. Однако…

— После пожара они снова за-
теяли строительство, — продол-
жает свой грустный рассказ баба 
Лиза. — И опять-таки на старом 
месте, без необходимого в таких 
случаях разрыва, предусмотренно-
го требованиями противопожарной 
безопасности.

На справедливые замечания со-
седи не реагировали, что и застави-
ло еще в 2002 году Елизавету Васи-
льевну обратиться в судебные орга-
ны. Начались многочисленные раз-
бирательства в районном суде, ито-
гом которых стало мировое согла-
шение, к которому пришли соседи: 
было решено, что возводить хозяй-
ственные постройки Скворцовы бу-
дут с учетом интересов их соседки 
Егоровой. В таких случаях на селе 
говорят: сели рядком, поговорили 
ладком. Увы… Не тут-то было.

При возобновившемся строитель-
стве соседи вновь стали нарушать 
те договоренности, которые были 
достигнуты при принятии мирового 
соглашения. Вместо одноэтажной 
постройки с двускатной крышей, та-
кой, какая была раньше, соседи ре-
шили возвести двухъярусные сараи 
с сенохранилищем наверху, которое, 
естественно, представляет прямую 
опасность дому Егоровой, находя-
щемуся в шести метрах от построй-
ки. Не удивительно, что на этот раз 

тетя Лиза обратилась с письмом в 
республиканское Управление МЧС.

Пришел ответ. Вот строки из не-
го за подписью начальника Управ-
ления Д.Диниулова: «Проверкой 
установлено, что на соседнем с Ва-
шим участке, действительно, ве-
дется строительство надворных 
построек без согласования с орга-
нами пожарного надзора. При этом 
не соблюдаются соответствующие 
противопожарные «разрывы». На 
основании этого Аксубаевской по-
жарной частью 23 мая 2002 года 
вынесено Постановление о прио-
становлении строительства над-
ворных построек гражданкой 
Скворцовой Е.П., которое вручено 
ей под роспись».

Официальное постановление — 
четкое и недвусмысленное — долж-
но было окончательно погасить пос-
ледние искры конфликта. Поначалу 
казалось, что так оно и будет: стро-
ительство Скворцовы прекратили. 
Внуки Елизаветы Васильевны, прие-
хавшие в отпуск, навели порядок в 
саду, заменили местами пришедшую 
в негодность шиферную кровлю.

Пролетели годы. И вот летом 
прошлого года Скворцовы вновь 
возобновили строительство двухъя-
русных сараев, при этом ни на сан-
тиметр не отступив от прежних гра-
ниц. И снова Егоровой пришлось об-
ращаться, на сей раз уже в район-
ную прокуратуру.

— Я ведь еще одну бумагу по-
лучила, — говорит Елизавета Васи-
льевна, протягивая мне лист с пе-
чатью Управления Госпожнадзора. 
— Здесь черным по белому напи-
сано, что расстояние между их са-
раем и моей избушкой составляет 
всего 6 метров.

А сколько должно быть? — воз-
никает вопрос. Согласно статье го-
сударственного федерального зако-
на «О пожарной безопасности» рас-
стояние между постройками так на-
зываемой V степени огнестойкости 
— а именно таковыми являются 
бревенчатый дом Елизаветы Васи-
льевны и построенный Скворцовы-
ми сарай — должно быть не менее 
15 метров.

Ситуация, казалось бы, ясна. Но 
чтобы быть объективным, я решил 
все же выслушать и другую сторо-
ну. Галину Николаевну Скворцову я 
тоже застал у ворот своего дома.

— Я не знаю, что ей от нас 
надо, — говорит она о сво-

ей соседке. — Сколько нер-
вов нам истрепала со сво-
ими судами — у меня на 
этой почве свекровь рань-
ше времени из жизни 
ушла — повесилась. А не-
давно муж свел счеты с 
жизнью. А ведь раньше 
Егорова с его матерью ла-
дила. И постройки эти ее 
не беспокоили, никому не 
мешали, хотя стояли на 

этом же самом месте, 
где и сейчас…

— Между 
прочим, года 

через два 
пос ле то-
го пожара 

Егорова сама в их сторону к свое-
му дому пристрой сделала, — гово-
рит глава Сунчелеевского сельского 
поселения Ирина Кузьмина. — А 
ведь это тоже нарушение, хотя 
Скворцовы к ней претензий не 
предъявили… Раз она так пожара 
боится, почему же тогда свой при-
строй к ним придвинула?. Вы ее об 
этом спросите.

Действительно, пристрой стоит: 
как раз между домом Егоровой и 
сараем Скворцовых.

— Пожара боится, а у самой до-
ски перед окнами который уж месяц 
штабелями сложенные лежат, — го-
ворит о Егоровой вышедший к нам 
на улицу мужчина из соседнего до-
ма. — А ведь предупреждали — убе-
ри, а то, неровен час, вспыхнут — 
погода-то нынче вон какая жаркая…

Что ж, очевидно одно: в селе не 
любят тех, кто жалуется. Как прави-
ло, стараются решать все мирным 
путем, договариваясь друг с другом. 
Без прокуратуры, без милиции. Мо-
жет, именно поэтому мы так любим 
село с его вековым укладом жизни: 
его уважительным отношением лю-
дей друг к другу, взаимовыручкой, 
умением сопереживать и прощать. 
Мягкость, терпение, чуткость… То, 
что присуще нашей деревне. И это 
замечательно, это прекрасно.

Да, перемены последних лет на-
ложили свой отпечаток: сельчане 
стали характером как бы суше, обо-
собленней, четче видно в селах рас-
слоение по материальному достат-
ку… Это тревожит. Но в то же вре-
мя в людях больше стало предпри-
имчивости и расчетливости, жела-
ния жить не хуже соседа. А это, по-
жалуй, хорошо.

И все же есть определенные мо-
менты в человеческих отношениях, 
когда компромиссов, на мой взгляд, 
быть не должно. Один из них — 
это соблюдение противопожарных 
правил. Посмотрите, сколько пожа-
ров полыхает ежегодно и в горо-
дах, и в селах. Сколько ущерба они 
наносят, сколько бывает жертв! И 
происходит это в том числе из-за 
несоблюдения противопожарных 
разрывов между домами, домами 
и хозпостройками. Сосед сделал 
пристрой к дому — стена оказа-
лась чуть ли не на границе. Ну и 
ладно! Возвел сарай по краю пери-
метра. Ничего, переживем.

И что характерно, на эти наруше-
ния нередко сквозь пальцы смотрят 
местные власти. Как, например, гла-
ва Сунчелеевского сельского посе-
ления. А ведь это она, прежде все-
го, первой должна предупредить за-
стройщика о недопустимости нару-
шения правил застройки населенно-
го пункта. Ведь у нее должен быть 
план застройки, утвержденный рай-
онным архитектором.

Сарай Скворцовых и пристрой 
Егоровой, который она возвела на 
стороне ближе к Скворцовым, воз-
можно, в отместку — это сейчас кам-
ни преткновения, которые надо раз-
гребать. Как? Вопрос сложный. Один 
из путей — снести сарай Скворцо-
вых, как возведенный в ходе кон-
фликта на противоправной основе. 
Правда, в этом случае Скворцовы по-
требуют снести и пристрой Егоровых. 
Ведь он тоже возведен не по прави-
лам! Страшное дело. Ведь такие за-
траты! Но если не так, то как же? 
Возвести «китайскую стену» между 
соседями за счет скудного бюджета 
сельского поселения? Такое решение 
вряд ли устроит налогоплательщиков 
— тех же жителей Сунчелеева.

Как бы то ни было, а конфликт-
ную ситуацию надо разруливать. 
Потому что и маленький уголек, 
если он не погашен, таит в себе 
большую угрозу.

Давайте прочитаем официальный 
ответ, который получила Елизавета 
Егорова из прокуратуры:

«…В ходе проверки по Вашему 
заявлению выявлено нарушение 
ст.69 Федерального закона от 
22.07.2008г., а именно: несоблюде-
ние при строительстве противопо-
жарного расстояния между сараем 
и вашим домом. По итогам провер-
ки Скворцова Г.Н. была привлече-
на к административной ответствен-
ности по ч.1, ст.204 Кодекса РФ об 
административных нарушениях. 
17.08.2009 г. начальником ОГПН по 
Аксубаевс ко му району Р.Гафиято-
вым было выдано предписание   
№119 по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности 
в срок до 15 мая 2010 года. Про-
курор района, младший советник 
юстиции И.Хайруллин.»

Как видим, ответ однозначный, 
не вызывающий двоякого толкова-
ния. И это правильно. Пожар есть 
пожар, а тем более в такое засуш-
ливое лето, когда число возгораний 
резко возросло, напоминать об этом 
излишне. Только за шесть месяцев 
этого года в Аксубаевском районе 
произошло 14 пожаров, в огне по-
гибли два человека.

Не совсем понятна в данной си-
туации позиция тех, кто непосред-
ственно должен следить за выпол-
нением решений и постановлений 
суда и прокуратуры — службы су-
дебных приставов Аксубаевского 
района. Ведь согласно другому до-
кументу — за подписью заместите-
ля начальника управления Госпож-
надзора Т.Каримуллина — вопрос 
этот находится именно в их компе-
тенции. Получается, решение есть, 
а исполнять его никто не обязан?

Аксубаевский район.

ОКО ЗАКОНА

Артем СУББОТКИН ладное творится

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

КАК ОФОРМИТЬ 
ГАРАЖ?
Хочу оформить в собственность га-
раж, построенный моим отцом в 
1970 г. Имеется разрешение на 
строительство, выданное Советским 
райисполкомом. Прошу объяснить 
порядок действий. 

В.ШМЕЛЕВ.

В соответствии с п.1 ст.25 Феде-
рального закона от 21.07.1997 г.       
№122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (далее — За-
кон) право собственности на создан-
ный объект недвижимого имущества 
регистрируется на основании доку-
ментов, подтверждающих факт его 
создания: разрешение на строитель-
ство (ст.51 Градостроительного ко-
декса РФ), разрешение на ввод объ-

екта в эксплуатацию (ст.55 Градо-
строительного кодекса РФ). Соглас-
но ст.25.3 Закона орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, до 01.03.2015г. может 
проводить государственную реги-
страцию права на гараж на основа-
нии правоустанавливающих докумен-
тов на землю и декларации об объ-
екте недвижимого имущества. Со-
гласно ст.222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации строение, со-
оружение или иное недвижимое иму-
щество, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих це-
лей в порядке, установленном зако-
ном и иными правовыми актами, ли-
бо созданное без получения на это 
необходимых разрешений или с су-
щественным нарушением градостро-
ительных норм и правил, является 
самовольной постройкой. Право соб-
ственности на такую постройку мо-

жет быть признано только судом. При 
государственной регистрации права 
собственности на гараж на основа-
нии документов, подтверждающих 
факт его создания, или на основа-
нии решения суда согласно п.10 ст.33 
Закона, до 1 января 2013 года обя-
зательным приложением является 
кадастровый паспорт такого объекта 
недвижимого имущества.

Управление Росреестра по РТ.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Раньше 
всех. 9.50 Малахов +. 11.00 
Модный приговор. 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 ХИМИК. 23.30 ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС. 01.20 ЗО-
ЛОТО МАКЕНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Неоконченная 
песня. Юрий Гуляев. 10.00, 
00.25 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.05 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДЫШИ 
СО МНОЙ. 22.55 Специальный 
корреспондент. 01.25 БЕЛЫЙ 
ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 12.20 «Орфей 
или Пророк?». Василий По-
ленов. 13.00 Эпизоды. 13.45 
Богач, бедняк… 15.00 Не-
известный Петергоф. 15.30 
Мультфильм. 15.40 ПЕППИ 
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК. 16.55 
Страсти по насекомым. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Незабы-
ваемые голоса. 18.40 Письма 

из провинции. 19.05 В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.40 Неоконченная песня. 
21.25, 01.40 Мировые сокрови-
ща культуры. 21.40 ACADEMIA. 
22.30 Лондонский госпиталь. 
23.50 Телетеатр. 00.45 ТЭСС 
ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 10.00 Концерт. 6.00 
Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 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 ОПЕ-
РАЦИЯ «СУПЕРМАРКЕТ». 20.30 
Халкым минем… 23.00 ШАРП. 
00.00 Грани «Рубина». 01.20 
ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ ЮК 
ИКЭН.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА. 17.00 ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ». 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 
23.00 СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 
00.00 Справедливость. 01.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 
20.30, 00.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

21.00, 23.45 6 кадров. 9.30, 
12.00, 15.30, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ. 01.30 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 ВОРОЖЕЯ. 12.00 Не-
деля стиля. 13.00 ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ. 15.35 Улицы 
мира. 17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 Русские 
красавицы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ПО-
РОЖНИЙ РЕЙС. 01.20 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.25 Про-
фессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 ГЛУХАРЬ. 
21.20 ЗНАХАРЬ. 23.35 ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ. 00.20 КАК В 
СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ. 01.10 
Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
лига. 15.00 ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ. 17.00 БАРВИХА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Раньше 
всех. 9.50 Малахов +. 11.00 
Модный приговор. 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 ХИМИК. 23.30 
БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО. 01.30 ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ.

«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, 00.25 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.05 Вести. 
11.55 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 23.05 
Специальный корреспондент. 
01.20 ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.30 ЛАРК РАЙЗ 
ПРОТИВ КЭНДЛФОРДА. 12.20 
Советский сказ Павла Бажова. 
12.50 Голая наука. 13.45 Богач, 
бедняк… 15.00 Неизвестный 
Петергоф. 15.30 Мультфильм. 
15.40 ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК. 
16.55 Страсти по насекомым. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Вокзал мечты. 18.45, 21.25 

Мировые сокровища культуры. 
19.00 Письма из провинции. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров. 21.40 ACADEMIA. 
22.30 Лондонский госпиталь. 
23.50 Телетеатр. 00.50 ТЭСС 
ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ. 
01.45 Эдгар По.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Жырлыйк эле! 11.00 Концерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00, 
17.00 ЭДЕРА. 13.00 Один день 
из жизни войны. 13.30 Природа 
у вас дома. 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 ОПЕРАЦИЯ «СУПЕР-
МАРКЕТ». 20.30 Родная земля. 
23.00 ШАРП. 00.00 Автомо-
биль. 01.20 ЯЗМЫШЛАРДАН 
УЗМЫШ ЮК ИКЭН.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
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. 14.00 ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ. 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2. 
23.00 Дорогая передача. 00.00 
Справедливость. 01.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

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

20.30, 00.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
21.00, 23.50 6 кадров. 9.30, 
12.00, 15.30, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 МЫ — ЛЕГЕНДЫ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
ВОРОЖЕЯ. 12.00 Неделя стиля. 
13.00 ПОРОЖНИЙ РЕЙС. 15.00 
Звездная жизнь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 Рус-
ские красавицы. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Квартирный 
вопрос. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Профессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 ГЛУ-
ХАРЬ. 21.20 ЗНАХАРЬ. 23.35 
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 00.20 
КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ. 
01.20 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 18.30, 
20.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША . 14.30 
ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕДВЕ-
ДИ. 17.00 БАРВИХА . 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 19.30 Вокруг 
света за 15 минут. 21.00 НИКТО 
НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС-2. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
10 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Раньше всех. 9.50 
Малахов + 11.00 Модный при-
говор. 12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ТАНГО С АНГЕЛОМ. 22.30 
ХИМИК. 23.30 СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК. 01.10 НЕЗАБЫВАЕ-
МЫЙ РОМАН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ты — фе-
номен! За гранью возможного. 
10.00, 00.25 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.05 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДЫШИ 
СО МНОЙ. 23.00 Специальный 
корреспондент. 01.20 ЧУЖИЕ 
ПИСЬМА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 12.20 Метафи-
зика любви. 12.45 Голая наука. 
13.35 Богач, бедняк… 15.00 
Неизвестный Петергоф. 15.30 
Мультфильм. 15.35 ВСАДНИКИ. 
16.55 Страсти по насекомым. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Устал я жить в родном краю… 
18.45, 21.25 Мировые сокро-

вища культуры. 19.00 Письма 
из провинции. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.45 Острова. 
21.40 ACADEMIA. 22.30 
Лондонский госпиталь. 23.50 
Телетеатр. 00.50 ТЭСС ИЗ 
РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ. 01.45 
Талейран.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Фажигаи 
Казан. 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Среда обитания. 
13.30 Природа у вас дома. 
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. 
15.55 Музыкаль тэнэфес. 16.10 
Приключения швейцарской се-
мьи Робинсонов. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ОПЕРАЦИЯ «СУПЕРМАР-
КЕТ». 20.30 Кара-каршы. 23.00 
ШАРП. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Тайна Черного моря. 
01.20 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 
ЮК ИКЭН.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
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. 14.00 МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ-2. 17.00 ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Го-
род. 20.00 АНТИБУМЕР. 23.00 
СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 00.00 
Справедливость. 01.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 
20.30, 00.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
21.00, 23.45 6 кадров. 9.30, 

12.00, 15.30, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ. 
00.30 Инфомания. 01.00 
ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
ВОРОЖЕЯ. 12.00 Неделя стиля. 
13.00 Дело Астахова. 16.45 
Цветочные истории. 17.00 Ска-
жи, что не так?! 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 
Маленькие женщины. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 БЕЗОТЦОВЩИНА. 01.25 
МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА.

«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 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 21.20 ЗНАХАРЬ. 
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 
01.20 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.05, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 18.30, 
20.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША . 14.30 
Женская Лига. 15.00 ПОЖАР-
НЫЙ ПЕС. 17.00 БАРВИХА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЭКС-ЛЮБОВНИК. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

СРЕДА
11 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Раньше всех. 9.50 
Малахов +. 11.00 Модный при-
говор. 12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ТАНГО С АНГЕЛОМ. 22.30 
ХИМИК. 23.30 МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
9.30 Яна салэм. 10.00, 00.25 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.05 Вести. 
11.55 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 23.00 
«Курск». 10 лет спустя. 01.20 
ОДИН — ОДИНОКОЕ ЧИСЛО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.30 ЛАРК РАЙЗ 
ПРОТИВ КЭНДЛФОРДА. 11.30 
Сияющий фонтан. Федор 
Тютчев. 12.50 Голая наука. 
13.45 Богач, бедняк… 15.00 
Неизвестный Петергоф. 15.30 
Мультфильм. 15.35 ВСАДНИКИ. 
16.50, 01.55 Формы природы. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Фильм-концерт. 19.00 Письма 
из провинции. 19.50 Ступени 

цивилизации. 20.45 Дорогая 
Екатерина Павловна… 21.30 
ЦВЕТА ЮНОСТИ. 23.10 Миро-
вые сокровища культуры. 23.50 
Телетеатр. 01.05 ТЭСС ИЗ 
РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Кэеф ничек? 11.00 Концерт. 
11.30 Родная земля. 12.00, 
17.00 ЭДЕРА. 13.00 Соотече-
ственники. 13.30 Природа у 
вас дома. 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 ХАН КЫЗЫ 
НУРСОЛТАН. 15.55 Музыкаль 
нон-стоп. 16.10 Приключения 
швейцарской семьи Робинсо-
нов. 16.45, 20.00 Татарстан хэ-
бэрлэре. 19.00, 00.30 Легенды 
Мерлина. 20.30 Татарлар халык 
жырлары. 23.00 ШАРП. 00.00 
Видеоспорт. 01.20 ЯЗМЫШ-
ЛАРДАН УЗМЫШ ЮК ИКЭН.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 АНТИБУМЕР. 
15.30 Дальние родственники. 
17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОЛИГАРХ. 23.00 СОЛДАТЫ. 
И ОФИЦЕРЫ. 23.00 Громкое 
дело. 00.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 01.00 БУРЯ 
СТОЛЕТИЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 
20.30, 00.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
21.00 6 кадров. 9.30, 12.00, 

15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00 История российского 
шоу-бизнеса. 16.30 КРЕМ-
ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 00.30 
Серебряная калоша-2010.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
ВОРОЖЕЯ. 12.00 Неделя стиля. 
13.00 БЕЗОТЦОВЩИНА. 15.00 
Звездная жизнь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 
Маленькие женщины. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОЯЛСЯ. 01.00 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Следствие 
вели… 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Профессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 21.20 ЗНАХАРЬ. 
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 
01.25 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 Женская 
Лига. 15.00 ПОДСТАВА. 17.00 
БАРВИХА. 18.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 19.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.35 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
12 августа
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

В Старостуденецком сельском 
поселении Буинского района — 612 
дворов, проживает 1554 человека. 
Заготовка кормов для скота и пти-
цы — самая насущная забота мест-
ного населения.

— Так было всегда, невзирая на 
погоду, — говорит глава сельско-
го поселения Назым Булатов. — А 
засуха только подстегивает людей. 
Кто не ленится, у тех кормов хва-
тит на всю зиму.

… Мы на подворье Хасанзяно-
вых. Дом небольшой и, как гово-
рится, не первой молодости, а вот 
хозяйственные постройки обшир-
ные. Руминя Султановна и ее су-
пруг Анвар Сабирзянович на пен-
сии, но содержат на подворье 5 
дойных коров, 7 бычков, кур. Как 
справляются? Ведь их нужно каж-
дый день кормить, поить, коров 
доить, навоз убирать. Ответ прост: 
сами не ленивые, к тому же по-
могает сын Ильдар, который жи-
вет с ними.

— Это в Старых Студенцах пер-
вая семья, которая обзавелась соб-
ственным трактором, — говорит 
Назым Булатов. — Было это еще в 
конце 80-х…

— Да, тогда мы приобрели трак-
тор Т-40, прямо с завода взяли, — 
вспоминает Руминя Султановна. — 
Помню, как тогда соседи ходили к 
нам смотреть на частный трактор…

Руминя Султановна дома, пото-
му что недавно вернулась из Бу-
инска, где торговала творогом и 
сметаной.

— Молоко не вожу, его и здесь, 
в селе, хорошо разбирают — по 50 
рублей за трехлитровую банку…

А вот муж ее и сын — на сено-
косе с раннего утра.

— Девять тракторных тележек 
уже привезли, — говорит хозяйка 
подворья. — Примерно шесть теле-

жек еще накошено. На зиму хватит. 
Теперь вот зерна бы запасти…

Стожок сена весом 4-5 тонн сто-
ит «на задах». Еще сено виднеется 
на сеновалах.

А с покупкой фуражного зерна 
Хасанзяновы не торопятся. Был мо-
мент, когда тонну зерна заезжие 
торговцы продавали по 2500 ру-
блей, да Хасанзяновы его упустили 
— некогда было. А сейчас уже 
зерно подорожало. Надеются, 
что рыночная конъюнктура еще 
повернется к ним лицом. К то-
му же, управление сельского 
хозяйства и продовольствия обе-
щало помочь…

Нелегкий, каждодневный труд на 
личном подворье приносит свои 
плоды: Хасанзяновы купили новую 
машину «Сузуки».

— Теперь бы новый дом для сы-
на построить, тогда и женить его 
можно будет с чистой совестью, — 
замечает с улыбкой Руминя апа.

… А вот у молодой четы Зала-
ловых дом совсем новый, из крас-
ного кирпича. В таком и самим су-
пругам, и их двум детишкам жить 
— одно удовольствие. Построить 
его помог отец Фаниля — Фаннур 
Гиматдинович, пенсионер. Но и сам 
Фаниль — хозяин весьма состоя-

тельный. Он работает молокосбор-
щиком, ежедневно собирает в Ста-
рых Студенцах до 700 килограммов 
молока и сдает на молзавод ОАО 
«Вамин-Татарстан». Кроме этого, 
имеет и другие источники дохода 
— теплицу площадью 5 соток, где 
выращивают томаты и огурцы, ко-

рову, двух бычков, кур-несушек, гу-
сей и сотню бройлеров. Работы — 
непочатый край. Но Залаловы 
справляются. Более того, в услови-
ях засухи, когда иные хозяева под-
ворий думают лишь о том, как хо-
тя бы сохранить тот скот, который 
имеется, Залаловы решили в этом 

году строить еще один сарай для 
скота — будут увеличивать поголо-
вье. Доски и жерди уже лежат пе-
ред домом. Да и кормами старают-
ся себя обеспечить в достатке. 3,5 
тонны сена накосили сами, еще 2,5 
тонны получили за сдачу в аренду 
ОАО «Вамин-Буа» земельных паев. 
И сейчас у них такая же, как у Ха-
санзяновых, проблема — фураж-
ное зерно.

— Надеемся и за паи фураж по-
лучить, да и на покупку деньги, я 
думаю, наскребем, — говорит Фа-
ниль Фаннурович.

Старые Студенцы — село боль-
шое. Однако население его год от 
года уменьшается. Все больше в 
улицах домов, где проживает по 
одному-два человека. Кто-то оста-
ется без работы, кого-то не устра-
ивает зарплата, а кому-то не по ду-
ше социальные и бытовые усло-
вия. В средней школе сегодня об-
учается порядка 300 учеников — 
почти в три раза меньше, чем 
когда-то. Наверное, отток людей из 
села — процесс в какой-то степе-
ни естественный. Жизнь на селе 
нелегкая, и остаются здесь те, кто 
душой прикипает к сельскому об-
разу жизни, кто умеет в трудных 
условиях проявлять предприимчи-
вость, инициативу, трудолюбие. 
Хасанзяновы и Залаловы — это 
опора села, его будущее.

— Конечно, нам в селе не ме-
шало бы улучшить условия для 

жизни, — говорит Назым Була-
тов. — И дороги нужны асфаль-
тированные, и клуб отремонтиро-

вать надо, и еще одну водонапор-
ную башню поставить. Но и жало-
ваться особо грех: на фермах ОАО 
«Вамин-Буа» установили молочное 
оборудование, так что молоко в по-
дойниках никто не носит. Заас-
фальтирована территория ферм — 
хоть в тапочках теперь ходи. И ди-
намика в развитии производства 
наблюдается…

Живут Старые Студенцы, трудят-
ся, надеются, что все будет хорошо.

На снимках: Р.Хасанзянова; 
отец, сын и внук Залаловы.

Харис ЗАКИРОВ

Настоящий крестьянин никогда 
не живет без скотины. Тем бо-
лее, если при доме есть доброт-
ное помещение для ее содержа-
ния, большой огород, возмож-
ность ухаживать за животными. 
Вот почему нет ничего удиви-
тельного в словах Надежды Фе-
миной, когда в самом начале 
разговора она обмолвилась:

— Мы и раньше держали скот, 
но когда стали выдавать субсидиро-
ванные кредиты, то увеличили по-
головье почти в три раза.

Сейчас у супругов Надежды и Ни-
колая Феминых, жителей села Федо-
ровское Кайбицкого района, 12 быч-
ков, 6 свиней и жеребенок. В прош-
лом году сельские предприниматели 
вырастили еще и 30 гусей, 30 индю-
ков, 40 бройлеров, и нынче поголовье  
на птичьей ферме у них не меньше.

Кредит им пришелся как нель-
зя кстати. «Сельхозтехника», ко-
торая находилась в родном селе 
и где работала бухгалтером На-
дежда Егоровна, обанкротилась. И 
ее муж Николай Николаевич, хо-
тя все еще трудится шофером в 
местной «Сельхозхимии» — так 
по старинке местные называют 
ООО «Агрохимсервис», тоже не 
уверен в завтрашнем дне. А взяв-
шись за развитие собственного 

подворья, Фемины нашли работу 
и сыну Александру.

— Мясо возим в Казань, где нас 
сноха — жена второго сына — 
ждет. Торгуем им на рынке. Я оде-
ваю фартук, встаю за прилавок, а 
сноха у меня в помощницах. Так 
продавали свинину, гусей, мясо 
индюков. Базарная цена нас устра-
ивает, — делится опытом Надеж-
да Егоровна.

Таких крупных личных подсоб-
ных хозяйств, по словам руководи-
теля Федоровского сельского посе-
ления Сергея Вахтова, у них 39 на 
286 дворов. Относительно успешно 
идут дела у Натальи Артамоновой, 
Флюры Мусиенко, Ильгама Нот-
фуллина и у некоторых других. Ко-
нечно, процент крепких хозяйств на 
сегодняшний день небольшой, но 
динамика роста числа сельчан, же-
лающих создать крестьянско-фер-
мерское хозяйство или расширить 
подворье, обнадеживает.

Я побывал на станции Куланга. 
Здесь живет семья Назмиевых. 
Оформившись в апреле прошлого 
года как КФХ, они взяли кредит, ку-
пили две коровы, шесть телят, сто 
гусят. И полностью посвятили себя 
уходу за живностью. А чтобы про-
кормить ее, приобрели 20 гектаров 
земли. Реализовывать готовую про-
дукцию им помогают родственники, 
живущие в Казани.

— Через них мы продаем и го-
вядину, и гусятину, — говорит Мур-
шида Саетовна.

Полученный кредит — это, ко-
нечно, риск. Ведь его нужно воз-
вращать, да еще с процентами. Но 
Назмиевы все просчитали наперед: 
смысл есть.

Надо заметить, что животно-
водческая продукция подворий 
— основной источник увеличе-
ния доходов жителей Кайбицко-
го района. За первые пять меся-
цев текущего года, к примеру, на-
селение района получило 33 млн. 
320 тыс. рублей от реализации 
продукции, выращенной на соб-
ственных подворьях. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года прирост составил 
23 процента.

Развитию подворий способству-
ют субсидированные кредиты. С на-
чала реализации национального 
проекта «Развитие АПК» по сегод-
няшний день жители Кайбицкого 
района получили более 1300 льгот-
ных кредитов на сумму свыше 183 
млн. рублей. На каждые 100 дворов 
приходится 26 кредитов.

— По этому направлению наш 
район стабильно занимает чет-
вертое-пятое место по республи-
ке, — говорит глава Кайбицкого 
муниципального района Завдат 
Гаффаров.

Этот опыт, несомненно, заслужи-
вает внимания и распространения.

На снимках: 
Надежда Фемина; 

Муршида Назмеева с дочкой. 

С крестьянским расчетом

Если не лениться

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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Сегодня мы предлагаем 
читателям необычную 
публикацию: это воспоминания 
92-летнего Зуфара 
Замалетдиновича Алимова, 
который со школьных лет 
мечтал стать метеорологом, 
проводил наблюдения за 
погодой на школьной 
метеоплощадке, выбрался-таки 
мальчишкой на работу в 
Казанское бюро погоды, но 
потом сильно заболел и 
вернулся в деревню. Тем не 
менее, до сих пор ветеран 
интересуется погодными 
явлениями и внимательно 
следит за их изменениями.

Природа беспощадна и строга, но 
верна своим законам. Такие природ-
ные явления, как засуха, повторяю-
щаяся один раз в 3-4 года, являют-
ся бедствием для сельского жите-
ля. Засухой уничтожаются посевы, 
зеленый корм для скота, часто про-
исходят пожары в лесных массивах 
и населенных пунктах. Истинный 
экономический ущерб трудно оце-
нить. В ХХ-м столетии засушливых 
лет было много. Например, засуха 
в Поволжье в 1921 году, о которой 
стало известно во всех странах ми-
ра. Тогда горячие лучи солнца сжи-
гали не только посевы, но и траву. 
Население сильно пострадало, лю-
ди умирали от голода, отмечался па-
деж скота. Правительство США ока-
зало продовольственную помощь 
голодающему населению Поволжья. 
В деревнях были открыты пункты 
раздачи продуктов питания. Мне са-
мому в ту пору еще в детском воз-
расте пришлось пережить это тяже-
лое испытание и получить амери-
канский паек: какао, сгущенное мо-
локо, концентрат рисовой каши, кон-
сервированное сало. Это происхо-
дило в моей родной деревне Малая 
Цильна Дрожжановского района Та-
тарии в 1922-1923 гг. Но вот какое 
наблюдение я вынес в ту пору. Осе-
нью 1921 г. и весной 1922 г. посев 
озимых и яровых культур проходил 

на самом низком уровне агротехно-
логий: крестьянин в лаптях за со-
хой, да старая лошадь, пережившая 
войну и голод. Тем не менее, после 
проведенных в таких тяжелых усло-
виях посевов в 1922 г. уродился не-
плохой урожай озимых. В чем при-
чина? По мнению ученых агрономов 
и почвоведов, горячие лучи солнца, 
оказывается, способны обогащать 
землю азотом, который является не-
обходимым компонентом для роста 
растений… По сообщениям СМИ и 
воспоминаниям пожилых людей, 
1925 год выдался засушливым. Од-
нако в те времена надлежащий ста-
тистический учет в сельском хозяй-
стве еще не проводился, и не было 
известно, каков был истинный уро-
жай в том году. Ясно одно — он 
был скудным. Но что было далее? 
В 1926 г. технологии производства 
полевых работ были по-прежнему 
на низком уровне. В деревнях толь-
ко в редких хозяйствах или в объе-
диненных двух хозяйствах пахали 
парой лошадей, запряженных в 
двухкорпусный плуг. А в основном 
посев проводился вручную и на со-
хе. Интересно, однако, то, что в  
1926 г. был собран отменный уро-
жай. Лето было с обильными дож-

дями. К страде озимая рожь стояла 
высокой стеной, ее невозможно бы-
ло косить, и наемные косари были 
вынуждены убирать урожай серпа-
ми. Посеянный горох из-за повы-
шенной влаги вырос под два метра 
и цвел все лето, а зерно не вызре-
ло. Ввиду того, что у крестьян «за-
крома ломились от хлеба» (государ-
ственная заготовка зерна в ту пору 
не велась), то материальное поло-
жение сельских тружеников укрепи-
лось и послужило толчком к обнов-
лению жизни. В деревнях началось 
строительство новых домов. При-
чем, поменялся архитектурный об-
лик — дома строили с красивыми 
формами и оформлением. Улучше-
ние положения крестьян привело к 
«демографическому взрыву» — в 
эти годы была зарегистрирована са-
мая высокая рождаемость. В 1935 
году я работал в Казани техником-
метеорологом в Казанском гидро-
метеорологическом бюро погоды. В 
1936 г. меня направили в команди-
ровку на Балтасинскую метеостан-
цию временно исполнять обязанно-
сти начальника метеостанции. В на-
чале апреля я прибыл в Балтаси еще 
на санях — стояла зима. А в мае и 
июне этого года с неба не упало ни 

капли дождя. Главный агроном рай-
она постоянно интересовался мете-
ообстановкой, вместе с ним мы по 
нескольку раз в день проверяли по-
казания барометра, сопоставляли 
данные по осадкам за прошедшую 
зиму. По окончании командировки 
мне дали отпуск, и я поехал на ро-
дину — в Малую Цильну. Там сто-
яла такая же засуха. Сельчане пы-
тались организовать борьбу с засу-
хой — возили воду бочками на под-
водах из колодцев и водоемов на 
поля яровых культур, применяли по-
жарные насосы, проводили ороше-
ние. Однако результатов эти меро-
приятия не дали. Обычно в засуш-
ливые годы дожди начинаются во 
втором полугодии. Так было и в 
1936 году — осень выдалась затяж-
ной, с проливными дождями. В сле-
дующем, 1937 году, весна была ран-
ней и сухой, что позволило своев-
ременно провести посевную кампа-
нию. А с первых чисел мая прошли 
обильные теплые дожди. С неболь-
шими перерывами дожди шли поч-
ти все лето. Это обеспечило высо-
кий урожай. В конце июня 1937 г. 
я направился в очередной отпуск в 
деревню. Добирался долго. Сначала 
пароходом из Казани до Ульянов-
ска, где встретил односельчанина 
Хабира абы. Он возвращался в де-
ревню с заработков на уборочную. 
Плывя вниз по Волге на пароходе, 
мы любовались красотой берегов, 
островков и чайками на волнах. С 
Ульяновской пристани поднялись в 
город по деревянным ступенькам и 
нашли квартиру, где обычно оста-
навливались наши сельчане. Там 
оказался земляк, который доверил 
нам подводу с запряженной лоша-
дью. До Малой Цильны путь не 
близкий — 60 км. Всю дорогу ра-
довались хорошо уродившемуся 
урожаю. Куда ни глянь — везде про-
стирались высокие ровные пшенич-
ные и ржаные поля. Зерновые ко-
лосились, играя на ветру, словно 
волны на море, поражая своим ве-
ликолепием. Урожай собрали небы-
валый — зерно разгружали прямо 
на улицах в деревне, потому что не 
хватало места в амбарах. Судьба 
распорядилась так, что по состоя-
нию здоровья мне пришлось уво-
литься из Гидрометслужбы и вер-
нуться жить и работать в деревню. 
Был землеустроителем, учителем, 
бухгалтером, экономистом. Помню, 
в 1940 году весенние полевые ра-
боты были проведены позднее 
обычного в трудных условиях — 
шли дожди. Однако лето выдалось 
засушливым, жара стояла и в авгу-
сте. Урожай на полях не радовал. 

Зато на колхозном огороде вызре-
ли помидоры на кустах, что до это-
го практически не случалось — да-
же старые люди не припоминали та-
кого. До глубокой осени продавали 
на базаре зрелые томаты и выручи-
ли хорошие деньги.

Зима 1940-1941 гг. выдалась 
очень холодной, с обильными сне-
гопадами. Весеннее половодье вы-
далось бурным, даже снесло мо-
сты. Весенние полевые работы, как 
и в предыдущем году, проводились 
при холодном дожде. Посевы пош-
ли в рост только во второй поло-
вине июня, когда пришло тепло. Не-
смотря на задержку в росте, ожи-
дался отменный урожай озимых и 
яровых. Но в связи с началом Ве-
ликой Отечественной войны убо-
рочные работы затянулись. Подве-
ла погода, снег выпал 1 октября, 
сразу ударили морозы. 200 гекта-
ров пшеницы убирали по снегу. Мо-
лотьба прошла на полях в лютые 
морозы уже зимой. Но главное, не 
хватало мужских рук и механизмов. 
Поэтому показатели урожайности 
оказались значительно ниже ожи-
давшихся. После войны, работая в 
Казани, я по-прежнему ежегодно 
навещал родную деревню. В 1981 
г. лето было жарким и сухим. На 
празднике Сабантуя утоляли силь-
ную жажду айраном. В беседе с од-
носельчанами я сказал, что, по мо-
им наблюдениям, после засушли-
вого года следующий год принесет 
хороший урожай. В июне 1982 г. 
на ГАЗ-69 мы с председателем кол-
хоза объехали колхозные поля, со-
стояние хлебных нив было очень 
многообещающее. Осенью меня по-
радовали известием о высоком уро-
жае. В итоге, прожив уже солид-
ные годы и пройдя по «закромам» 
своей памяти, я пришел к выводу, 
что природа с нами порой балует-
ся и шутит, но не ошибается. При-
веденные в воспоминаниях факты 
из личных наблюдений позволяют 
мне с уверенностью говорить, что 
вслед за засушливым годом грядет 
год с обильным урожаем, как бы-
ло в 1926, 1937 и 1941 гг. Скорее 
всего, и у ученых аграриев есть по-
добные выводы. Засушливый 2010 
год войдет в историю, как чрезвы-
чайный, по атмосферной и почвен-
ной засухе. Но будем надеяться, что 
в будущем году потери будут ком-
пенсированы.

Обработала и подготовила 
к печати заслуженный     

метеоролог РФ 
Роза ШАФИКОВА.

ЗАПИСКИ СИНОПТИКА

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

31 июля в Казань возвратился из 
экспедиции в Калужскую область 
сборный поисковый отряд Татарста-
на. Экспедиция проходила на терри-
тории Думиничского района, где бои 
продолжались с 1941 по 1943 год. 
Именно отсюда началось наступле-
ние на Орел в ходе Курской битвы. 
За 20 дней работы 150 участников 
экспедиции нашли и захоронили 
останки более 50 советских солдат 
и офицеров, которые лежали на бру-
ствере окопов, в лесу, на берегах рек 
Жиздра и Коща. Один их погибших 
был опознан по медальону. Это 
Алексей Кузнецов из г.Саранска, 
считавшийся пропавшим без вести. 
Найдены и останки погибшего со-
ветского летчика-истребителя. Его 
имя возможно установить по най-
денным деталям самолета и карте 
высот. Лагерь поисковиков находил-

ся в районе д.Чернышино, в боях за 
которую только по архивным дан-
ным погибло более сотни урожен-
цев нашей республики (91 фамилия 
известна). А всего на территории 
только Думиничского района в 1941-
1943 годах погибло более 900 на-
ших земляков. Останки семерых 
солдат найдены ребятами из Татар-
стана. Основу делегации республи-
ки составил поисковый отряд «Аван-
гард» Казанского автотранспортно-
го техникума (руководитель — Та-
тьяна Рахманова), кроме того, в ра-
боте принимали участие студенты 
истфака КГУ, поисковики из г.Набе-
режные Челны и с.Юхмачи. Работа 
экспедиции была организована в 
форме учебного лагеря для начина-
ющих поисковиков. Для ребят чита-
лись лекции по истории войны, тех-
нике безопасности, азам поисковой 

деятельности, демонстрировались 
фильмы о войне, а вторую полови-
ну каждого дня начинающие воен-
ные археологи работали на раско-
пах. Организаторам экспедиции, 
Тульскому областному центру «Ис-
катель», удалось собрать предста-
вителей не только нескольких реги-
онов России, но и таких стран быв-
шего СССР, как Азербайджан, Бела-
русь, Украина, Казахстан, Киргизия, 
Латвия, Молдова, Узбекистан. Дети 
могли не только вместе поработать 
на местах боев, но и показать свои 
способности в конкурсах песен, 
спортивных соревнованиях. Стоит ли 
напоминать, как сближает общее де-
ло, тем более такое, как розыск 
останков прадедов, отдавших жизнь 
за единую страну. Подробная фото-
летопись экспедиции представлена 
на сайте Kremnik.ru. Познакомиться 

«АВАНГАРД» ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПОИСКА

с результатами экспедиции и ее 
участниками можно в Музее-мемо-
риале Великой Отечественной вой-
ны в Казанском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
Зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
в Казанском кремле.
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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 Раньше всех. 9.50 
Малахов +. 11.00 Модный при-
говор. 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 
Детектор лжи. 22.30 Приют 
комедиантов. 00.10 КОМНАТА 
СТРАХА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Мусульмане. 
9.15 Мой серебряный шар. 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.55 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.55 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 23.00 
Девчата. 23.55 МУЖСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ. 12.15 Дорогая Екате-
рина Павловна… 13.00 Голая 
наука. 13.50 АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО. 15.00 Неиз-
вестный Петергоф. 15.30 Муль-
тфильм. 15.35 КАПРОНОВЫЕ 
СЕТИ. 16.50 Формы природы. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Концерт. 18.45 Юбилейный 

вечер Московского театра 
«Эрмитаж». 19.50 «Сферы» с 
Иннокентием Ивановым. 20.30 
Чему смеетесь? или Классики 
жанра. 21.50 МАДО. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ. 23.50 Телетеатр. 
01.25 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Мультфильмы. 10.00 Таян 
аллага. 11.20 Жомга вэгазе. 
11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Реквизиты былой 
суеты. 13.15 НЭП. 13.30 При-
рода у вас дома. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 15.00 ХАН КЫЗЫ 
НУРСОЛТАН. 15.55 Музыкаль 
тэнэфес. 16.10 Приключения 
швейцарской семьи Робин-
сонов. 16.45,20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Док.фильм. 
20.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 22.00 ТРАНЗИТ. 00.15 
Джазовый перекресток. 00.45 
ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
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. 14.00 ОЛИГАРХ. 
17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 РО-
БОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ. 23.00 
Громкое дело. 00.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 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. 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
18.30, 23.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 21.00 ДЕТОКСИКАЦИЯ. 
23.30 Серебряная калоша-2010. 
01.00 ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Провинциалки. 13.00 ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 19.30 ВОКЗЛ ДЛЯ 
ДВОИХ. 22.15 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ. 23.30 ДЕВДАС.

«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 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30, 20.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХАТАРА. 
19.30 Следствие вели… 20.30 
СЕМИН. 22.30 Жизнь за еду. 
23.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 
01.45 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 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. 15.55 ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ. 17.00 БАРВИХА. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 22.00 Comedy Woman. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
13 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.20 Мультфильмы. 
6.30 РОДНАЯ КРОВЬ. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Смак. 
10.50, 12.20 Док.фильм. 16.00 
Футбол. 18.00 Знакомство с 
родителями. 19.00 Кто хочет 
стать миллионером? 20.00 
Среда обитания. 21.00 Время. 
21.15 Здравствуйте, девочки! 
00.10 ЗНАКИ.

«РОССИЯ 1»
5.20 КАРУСЕЛЬ. 6.45 Вся 
Россия. 7.00 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.45 Субботник. 
9.25 МОСКВА — КАССИОПЕЯ. 
11.20 Сэлэмэт булыгыз. 12.15 
Комната смеха. 13.10 Сто к 
одному. 14.30 Казачки не пла-
чут. Людмила Хитяева. 15.20 
Кто хочет стать Максимом Гал-
киным. 16.20 Субботний вечер. 
18.15, 20.25 ЖЕНЩИНА-ЗИМА. 
22.25 НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ. 
00.35 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ. 12.05 
Мировые сокровища культуры. 
12.20 Кто в доме хозяин. 
12.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГО-
РОДЕ, КОТОРОГО НЕТ. 14.10 
Мультфильмы. 14.40 Заметки 
натуралиста. 15.10 Библиотека 
Петра: слово и дело. 15.35 
Очевидное-невероятное. 16.05 
Тайны Архангельского собора. 
16.50 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ. 18.20 Великие 
романы ХХ века. Королева Нур 

и король Иордании Хусейн. 
18.50 Музыка движет миром. 
19.40 Романтика романса. 
20.20 Мамапапасынсобака. 
22.00 Новости культуры. 22.20 
РУФЬ. 23.50 Другие берега, 
другие жизни. 01.05 Фонограф-
Симфо-Джаз.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 6.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Путь. 7.00 
Сина Миннэн Сэлам. 9.00, 
18.00 Мультфильмы. 9.30 
ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Татар халык 
жырлары. 12.30 Яшэсен театр! 
13.00 Ач, шигърият, серлэрен-
не… 13.15 Н.Исэнбэт. «Хужа 
Насретдин». 16.10 Музыкаль 
сэхифэ. 16.30 Секреты татар-
ской кухни. 17.00 КВН. 18.30 
Один день из жизни войны. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Оныта алмыйм… 20.00 Татар-
стан. Атналык кузэту. 20.30 
Жырлыйк эле! 21.15 Елмай! 
22.00 ШАЙБУ, ШАЙБУ! 23.35 
Бои по правилам TNA. 00.05 
Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.20 ХОЛОСТЯКИ. 9.10 Я — пу-
тешественник. 9.40 Карданный 
вал. 10.10 РОБОКОП: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ. 12.00 Репортерские 
истории. 12.30 Новости 24. 
13.00 Военная тайна. 14.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 18.00 
В час пик. 19.00 Город. 20.00 
ДМБ. 21.45 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ. 
23.40 Top gear. 00.45 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН. 7.45, 14.00 Мультфиль-

мы. 9.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00 Галилео . 12.00 ВОРО-
НИНЫ. 16.00 6 кадров. 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Галыгин.
ру. 21.00 КРАСНЫЙ ДРАКОН. 
23.20 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 
01.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПРАВДЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.45 
Одна за всех. 7.30 РОЗМАРИ 
И ТАЙМ. 9.30 ДЕВДАС. 13.15 
ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 16.00 
Женская форма. 17.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОЛОМБО. 23.30 ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ.

«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. 8.45 Их нравы. 
9.25 Смотр. 10.25 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.25 Особо опасен! 
14.05 Лучший город Земли. 
15.05 Своя игра. 16.20 ПРЕ-
СУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 
18.10 Очная ставка. 19.25 
Русские сенсации. 21.00 Ты 
не поверишь! 21.40 КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА. 23.30 ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 01.10 
КОРОЛЕВСТВО.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20 
САША+МАША. 9.00 ДРУЗЬЯ. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Наука против человека. 12.00, 
21.35 Комеди Клаб. 13.00 
Ешь и худей! 13.30 Женская 
лига. 14.00 COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия. 15.00 УНИВЕР. 
16.30 СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 
РЭМБО-4. 23.00. 00.00 Дом-2. 
00.30 Убойная лига. 01.40 
«Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
14 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ. 
7.50 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.20 Пока все дома. 11.10 
Счастье есть! 12.10 Л.Хитяева 
«Я не могу быть слабой». 13.10 
КВН. 15.00 Зов крви. 16.00 
Футбол. 18.00 Знакомство с 
родителями. 19.00 Брачные 
игры. 20.00 Большая разница. 
21.00 Время. 21.20, 22.20 
В.Цой. Группа крови. Концерт. 
23.30 ЛИЦО СО ШРАМОМ.

«РОССИЯ 1»
5.35 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. 7.20 Смехопанора-
ма. 7.50 Сам себе режиссер. 
8.35 Утренняя почта. 9.10 
Мультфильм. 9.15 ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.50 Городок. 
12.20 АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ. 14.30 Честный 
детектив. 15.00 Виктор Цой. 
Легенда о последнем герое. 
16.00 Смеяться разрешается. 
18.05 ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ… 
20.25 ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ. 
22.15 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ. 00.10 
КАК МАЛЫЕ ДЕТИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 11.50, 
13.00, 14.45, 16.50 Мелодия 
стиха. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым. 
10.40 ОТЕЛЛО. 12.25 Легенды 
мирового кино. 12.50 Муль-
тфильмы. 14.20 Адаптация. По-
корение планеты Земля. 15.15 

П.И.Чайковский. Балет «Спящая 
красавица». 17.45 ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА. 19.10 
Линия жизни. 20.00 ВИЗИТ 
ДАМЫ. 22.20 Вечер Вениамина 
Смехова. 23.15 ДАФНА. 00.45 
Концерт. 01.30 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 7.00, 
15.00 Концерт. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Музыкаль 
тэнэфес. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Ватандашлар. 13.30 Мэдэният 
доньясында. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ПУТЕШЕСТВИЕ СО 
ВКУСОМ. 18.30, 21.30 7 дней. 
19.30 Аура любви. 20.00 Кэеф 
ничек? 21.20 Дорога безопас-
ности. 22.30 Видеоспорт. 23.00 
МИСТЕР И МИССИС СМИТ. 
00.45 ВСТРЕЧА С ОТЦОМ.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.20 
ХОЛОСТЯКИ. 8.15 НОЧНЫЕ 
СЕСТРЫ. 10.10 ДМБ. 12.00 
Территория огня. 12.30 Ново-
сти 24. 13.00 Громкое дело. 
14.00, 01.50 КЛЕТКА. 18.00 
В час пик. 19.00 Город. 20.00 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ. 
22.10 ПЛАНЕТА СТРАХА. 00.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН. 8.05, 10.50 
Мультфильмы. 9.00 ТРИ 
НИНДЗЯ. 11.00 Галилео . 12.00 

Снимите это немедленно! 
13.00 ЛИЛО И СТИЧ-2. 14.10, 
19.00 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. 22.50 Исто-
рия российского шоу-бизнеса. 
23.50 КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ. 
01.45 ЛЮДИ-КОШКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.45 
Одна за всех. 7.30 РОЗМАРИ 
И ТАЙМ. 10.00 ТИХИЙ ДОН. 
17.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 КОЛОМБО. 23.30 
ЗИГЗАГ УДАЧИ.

«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! 10.25 Первая пере-
дача. 11.00 Кремлевские жены. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 
15.05 Своя игра. 16.20 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 
17.20 Последний герой. 18.35 
И снова здравствуйте! 19.25 
Чистосердечное признание. 
20.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
23.55 Футбольная ночь. 00.30 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20 
САША+МАША. 8.50 ДРУЗЬЯ. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Битва экстрасенсов. 12.00 
Интуиция. 13.00 СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ. 16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ. 
17.00 РЭМБО-4. 18.35, 22.00 
Наша RUSSIA. 19.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 ЗАЛОЖНИК. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Comedy Woman. 01.25 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 августа

СПОРТ

17-й чемпионат Европы по 
легкой атлетике среди вете-
ранов прошел в венгерском 
городке Ньюрегехаза. Город 
хоть и небольшой (чем-то по-
хож на наш Зеленодольск), 
тем не менее имеет два от-
личных стадиона с тартано-
выми беговыми дорожками и 
секторами для прыжков и ме-
таний. Рядом с центральным 
стадионом имеется разминоч-
ный стадион с тремя дорож-
ками и секторами для мета-
ний и крытый легкоатлетиче-
ский манеж с тренажерным 
залом. Тут же естественный 
парк с отлично ухоженными 
аллеями для кроссового бе-
га. Все это создает идеальные 
условия для занятий легкой 
атлетикой. Кроме того, в го-
родке имеется несколько пла-
вательных бассейнов, вклю-
чая бассейны с термальными 
водами, с температурой воды 
36°С, где за 1200 форинтов 
(а для нас, участников Евро-
пейского форума ветеранов 
легкой атлетики, всего за 500-
600 форинтов, что эквива-
лентно 70-85 рублям) можно 
купаться и плавать хоть це-
лый день. В целом Венгрия 
— страна термальных вод (по 
всей стране более 1700 ис-
точников), и вместе с озером 
Балатон они привлекают мно-
жество зарубежных туристов 
и жаждущих вылечить болез-
ни опорно-двигательного ап-

парата и сер дечно-сосудистой 
системы.

В чемпионате приняло уча-
стие более 3000 спортсменов 
из 41 страны Старого Света. 
Среди них были заявлены 187 
человек российской сборной, 
в числе которых в соревнова-
ниях приняли участие и 7 та-
тарстанцев. Легкоатлеты-ве-
тераны республики завоевали 
8 медалей — 2 серебряные и 
6 бронзовых.

Лучшим среди наших был 
75-летний Владимир Хрипу-
нов — слесарь по ремонту 
контрольно-измерительных 
приборов из ООО «Поволж-
ский мебельный комбинат» 
г.Зеленодольска. На его сче-
ту — 1 серебряная за 2 ме-
сто в беге на 5000 метров и 
2 бронзовые медали на дис-
танциях 1500 и 10000 метров. 
Это большой успех впервые 
выступавшего на чемпионатах 
континента зеленодольского 
ветерана спорта.

Три бронзовые медали за-
воевала пенсионерка из Ниж-
некамска Галина Лапаева. 
Вот ей не впервой завоевы-
вать награды крупных чем-
пионатов: она и в прошлые 
годы с международных со-
ревнований возвращалась в 
числе призеров.

На сей раз все медали ею 
завоеваны в командных со-
ревнованиях: в спортивной 
ходьбе среди женщин 60-64 

лет на 10 км и в эстафетном 
беге 4х100 метров и 4х400 
метров.

Достойно выступили 
пред ставительницы 1000-
лет ней Елабуги. И у них это 
были первые в их жизни 
международные соревнова-
ния, и, тем не менее, они в 
грязь лицом не ударили. 70-
летней Римме Галиуллиной 
удалось завоевать серебря-
ную медаль в беге на 800 ме-
тров с хорошим для ее воз-
раста результатом 3 мин. 
27,4 сек. и занять 4 место в 
беге на 1500 метров.

В заключительный день 
соревнований в эстафетном 
беге 4х400 м среди женщин 
45-49 лет нас обрадовала 
сборная команда России, в 
составе которой на заключи-
тельном этапе бежала чем-
пионка России, специалист 
отдела закупок оборудования 
ОАО «Зеленодольский завод 
имени А.М.Горького» Ирина 
Репьева. Отличный бег Ири-
ны позволил команде завое-
вать бронзовые награды. 
Кстати, ее поездка оказалась 
возможной благодаря фи-
нансовой помощи админи-
страции родного акционерно-
го общества.

Махмут ШАКИРОВ,
президент Ассоциации 

ветеранов легкой атлетики 
РТ, мастер спорта.

Удачные дебюты
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— Валерий Петрович, есть ли осо-
бенности переписи в сельских рай-
онах? Как она будет проходить в от-
даленных селах и деревнях нашей 
республики?

— Во всех населенных пунктах 
— единый порядок проведения пе-
реписи. Ее будут проводить специ-
ально обученные переписчики, ко-
торые для проведения опроса при-
дут к гражданам домой. Для тех, кто 
не хочет встречаться с переписчи-
ком дома, предусмотрено проведе-
ние переписи на стационарных 
участках.

— Какие вопросы включены в пе-
реписные листы?

— Бланки переписных листов 
утверждены Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 
16.12.2009 г. №1990-р. Всего в 
основном переписном листе формы 
Л — 25 вопросов. Переписчики 
спросят о возрасте, состоянии в бра-
ке, гражданстве, образовании, коли-
честве детей, национальной принад-
лежности, владении языками, жи-
лищных условиях, об источниках 
средств существования, миграции и 
занятости и так далее.

— Кто обеспечит конфиденциаль-
ность данных переписи? Не смогут 
ли ими воспользоваться злоумыш-
ленники?

— В статье 8 Федерального за-
кона «О Всероссийской переписи на-
селения» содержатся четкие гаран-
тии защиты сведений о населении, 

содержащихся в переписных листах. 
Эти сведения являются информаци-
ей ограниченного доступа, не под-
лежат разглашению или распростра-
нению и используются только для 
формирования официальной стати-
стической информации. Обработка 
сведений о населении, содержащих-
ся в переписных листах, будет осу-
ществляться в условиях, обеспечи-
вающих их защиту от несанкциони-
рованного доступа и предотвраще-
ние их хищения, утраты, подделки 
или иного искажения. Для лиц, ко-
торые имеют доступ к сведениям о 
населении, содержащимся в пере-
писных листах, и допустили утрату 
или разглашение этих сведений ли-
бо фальсифицировали их или со-

действовали их фальсификации, на-
ступает ответственность в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

— Сколько средств планируется 
потратить на перепись в Татарстане?

— Финансирование расходов, 
связанных с подготовкой и прове-
дением переписи, подведением и 
опубликованием ее итогов, осу-
ществляется за счет средств феде-
рального бюджета. Планируемая 
сумма субвенций из федерального 
бюджета на подготовку и проведе-
ние предстоящей переписи в Респу-
блике Татарстан составляет 56,2 
млн. рублей. На устранение недо-
статков в адресном хозяйстве в це-
лом по республике израсходовано 

24,5 млн. рублей, в том числе 15,6 
млн. рублей из бюджетов муници-
пальных образований.

— Созданы ли переписные участ-
ки в республике?

— На территории Республики Та-
тарстан предусмотрено создание 
584 переписных и 2342 инструктор-
ских участка. Для их размещения по-
добраны помещения, места распо-
ложения которых определены реше-
ниями территориальных комиссий 
по переписи населения. Переписные 
участки будут работать в период с 
12 сентября по 12 ноября, а инструк-
торские — с 3 октября по 4 ноября 
2010 года. Для граждан, которые не 
желают впускать в дом переписчи-
ка, будут созданы стационарные 
участки, которые будут работать не-
посредственно в период проведения 
переписи — с 14 по 25 октября те-
кущего года.

— Будут ли охвачены переписью 
лица без определенного места жи-
тельства?

— Да, будут. Переписи подле-
жит все население России. По-
мощь в организации опроса граж-
дан без определенного места жи-
тельства, а также при посещении 
«неблагополучных семей» пере-
писчикам окажут сотрудники орга-
нов внутренних дел.

— Где можно получить консуль-
тацию по переписи?

— На все интересующие вопро-
сы можно получить ответы по теле-
фону «горячей линии» 8 (843) 292-
29-04. Информацию о Всероссий-
ской переписи населения 2010 года 
можно получить также в сети Ин-
тернет на сайте Татарстанстата — 
www.tatstat.ru

Интервью взял 
Владимир ВЫРУПАЕВ.

ПЕРЕПИСЬ-2010

В нашей деревне в прошлом го-
ду овдовел Иваныч. И вот уже вто-
рой дачный сезон его теплицы 
обихаживаются спустя рукава. А 
одинокие женщины подходящего 
возраста то и дело крутятся под 
его окнами. Вечером на лавочках 
собираются бабьи носы, иногда по 
пять-шесть разом, и таинственно 
шепчутся.

Иваныч ходит гоголем. Чувству-
ется, что надвигаются события 
большого местного значения. И 
они действительно надвинулись.

Иваныч выбрал владелицу со-
седнего участка с добротным до-
мом и шестью теплицами Елену 
Васильевну. «Носы» перемести-
лись во двор Васильевны, где си-
дят за столом под навесом. А ве-
чером приходит жених.

Он седой, с плутоватыми глаз-
ками, в гавайской рубахе и в бо-
тинках «с тенями» на высоких ка-
блуках образца 70-х годов. Васи-
льевна знает себе цену, а главное 
— цену своему участку. Ей седь-
мой десяток, и видела она в этой 
жизни многое.

Вечер. Влюбленные воркуют. 
«Носы» внимают, затаив дыхание, 
и только изредка поддакивают.

— Я дочке говорю, — расска-
зывает Васильевна, — подари ты 
мне к свадьбе новую шубу. Лад-

но, говорит, подарю. Она у ме-
ня хорошо зарабатывает, долж-
ность у нее.

— Шуба? — шевелит жених 
бровями. — Шуба — что! Много 
ли с шубы пользы. Моль разводить. 
Лучше бы деньгами дала. Если при 
хорошей должности да на хлебном 
месте, можно отложить на книжку. 
Так я говорю, Елена Васильевна? 
Ты ведь завхозом в профилактории 
работала.

— Накопить, конечно, можно. 
Но что в этом хорошего? Копишь, 
копишь, выйдешь замуж, помрешь 
— и все мужу в лапы. И об этом 
подумать надо.

— Это ты-то помрешь? Смеш-
но тебе говорить! Да ты всех нас 
переживешь. Вон какая плотная и 
румяная.

— На свежем воздухе кажется, 
что здоровая. Здесь на болячки об-
ращать внимание некогда. А в го-
роде зимой из поликлиники не вы-
лезаю.

Жених смотрит на нее при-
стально.

— А болезни какие у тебя были?
— Каких у меня только не бы-

ло. В поджелудочной резь. Как по-
ем жирной свинины...

— Ну, это что за болезнь! Эдак 
каждый может налопаться.

— Голова болит, кружится. Зре-

ние плохое стало, ноги гудят. На-
шел тоже здоровую.

— Ну, от этого тоже не умира-
ют. Корявое дерево сто лет скри-
пит. Вот у меня, можно сказать, 
здоровье подорвано. Тридцать лет 
на коксохиме отпахал. Вредное 
производство.

— Тоже сравнил! У меня 
здоровье-то женское. Одних родов 
три штуки было — вот и считай! 
Дети здоровье забирают.

— Дети! У меня у самого двое. 
А в позапрошлом году, когда жена-
покойница совсем слегла, чуть тре-
тий не образовался. От одной тут.

— Ребенок? — выпучила глаза 
Васильевна. «Носы» навострили уши.

— Откуда в твоем возрасте? — 
щеки у Васильевны отвисли и за-
дрожали. — Туда же, стариком 

прикидывается! Так ты и через де-
сять лет не помрешь! Разве я 
столько протяну? Какая мне от те-
бя польза? Черту лысому от тебя 
польза, ему завещание и делай!

Она вдруг схватила бутылку со 
стола и унесла в дом. Сконфу-
женный жених тер подбородок 
крючковатыми изработанными 
пальцами.

— Мне как будто и идти пора, 
огурцы еще полить надо.

Васильевна яростно собирала 
тарелки со стола, как бы давая по-
нять, что с романтикой на сегод-
ня покончено. И ушла с тарелка-
ми в дом. Жених нерешительно 
топтался, медлил, не уходил. Оки-
дывал осторожным взглядом дом 
и добротный сарай. Вернулась су-
ровая, строгая Васильевна.

— Елена Васильевна, а крышу 
ты в этом году, говорила, чем 
крыть будешь?

— Железо дочка привезет, — 
отрезала Васильевна.

— Ну, ладно. Счастливо оста-
ваться честной компании. Завтра 
опять зайду.

Васильевна заперла за ним ка-
литку, села и пригорюнилась. По-
смотрела на притихшие, сочувст-
венно сопевшие носы и почувство-
вала, как засосало под ложечкой.

— Не помрет он, старый хрыч, 
ни за что не помрет! Переживет 
меня, все мое добро своим детям 
заберет. Ни за что он не помрет, 
бабоньки! Вот тебе и законный 
брак!

Марина КУШНИРОВА.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Cватовство 
Иваныча

Нынешней осенью нас всех 
перепишут: с 14 по 25 октября 
пройдет Всероссийская перепись 
населения. Как пройдет это важное 
мероприятие в республике? На наши 
вопросы мы попросили ответить 
руководителя Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Республике Татарстан 
Валерия КАНДИЛОВА.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 29

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Недавно Культурный центр «Сайдаш» 
принимал выставку экзотических живот-
ных, птиц и обезьян. По сути, неболь-
шой передвижной зверинец, представ-
ляющий зверушек так близко к посети-
телям, как обычно в зоопарке не быва-
ет. Большой попугай ара вопил в своей 
клетке так, что посетители шарахались, 
другой попугай, белый какаду, сумел из 
своей клетки выбраться и отправился 

исследовать окружающее простран-
ство. Когда прибежала дежурная с 

веником в руках, пернатый умник 
попытался спрятаться за клетка-

ми, потом вздыбил хохол на голо-
ве и сварливо заверещал, но 

когда дежурная погрозила 
своим «демократизатором», 
сразу все осознал и сам по-
шел в открытую дверцу сво-
ей клетки. А вот совсем  не-

экзотический черный во-
рон, размером с курицу, 
с администрацией пред-
почитает ладить и нежно 
перебирает своим гроз-

ным клювом пальчики про-
тянутой руководящей руки. 
Не зря ворон считается муд-
рой птицей.

С обезьянками сложнее. Слишком уж 
похожи на нас, и отчаянная тоска несво-
боды так откровенно читается на выра-
зительных мордочках, что удовольствие 
общения отравляется чувством неловко-
сти за то, что их держат в клетках нам 
на потеху. Но, конечно, презаниматель-
ны. Если страшненький, похожий на злую 
карикатуру на хворого мужичка павиан 
раскачивался взад-вперед, как человек в 
полной безнадежности, то парочка капу-
цинов усиленно заигрывала с посетите-
лями. Кокетке Рите приглянулся малень-
кий мальчик, и она устроила представле-
ние с фирменными прыжками и ужимка-
ми, явно обращенное персонально к не-
му. А длиннохвостый Гоша лукаво стро-
ил глазки и все высовывал черненькую 
— нет, не лапку, а именно ручку — че-
рез прутья решетки, пытаясь что-нибудь 
выклянчить. И еще запомнились прекрас-
ные, как у кинодивы, глаза на мордочке 
изящного создания с названием тамарин, 
ростом с карандаш, твердо стоявшего на 
двух ногах и без отрыва разглядывавше-
го людей за решеткой.

Казалось, оно удивлялось нам не мень-
ше, чем мы ему.

Вера МИРОНОВА.

 Купить диплом адмирала в 
штате Небраска можно всего 
за 25 долларов. При этом ди-
плом является абсолютно 
подлинным и дает право на 
командование всеми военны-
ми кораблями, правда, толь-
ко на территории штата. За-
гвоздка в том, что Небраска 
находится в самом центре 
США и до ближайшего моря 
со всех сторон по две тыся-
чи километров.

Королевская 
шарлотка
Мягкий творог — 300 г, 
33% сливки — 0,5 л., готовые 
рулеты — 1-2 шт., готовые 
коржи — 1 пачка, желатин — 
1-2 ч.л., сахар — 8-10 ст.л., 
яблоки средние 3-4 шт., или 
ягоды.

Готовые рулеты нарезать 
на тоненькие дольки. Высте-
лить пищевой пленкой глубо-
кую посудину и выложить 
сверху кусочки рулета. Взбить 
блендером творог, добавить 
в него 4-5 ст.л. сахара и еще 
взбить. 1-2 ч.л. желатина рас-
творить в 2-3 ст.л. холодной 
воды и дать постоять 30 ми-
нут. Отдельно взбить охлаж-
денные сливки с 4-5 ст.л. са-
хара. Смешать творог, слив-
ки, кусочки яб лок, или яго-
ды, затем растворить на во-
дяной бане желатин и сразу 
вмешать его в творожную 
массу. Выложить получен-
ную смесь в глубокую посу-
дину на рулеты, сверху на-
крыть коржом и убрать на 
ночь в холодильник.

Яблочный 
песочный 
пирог
Мука — 1 стакан, масло 
сливочное — 100г, сахарная 
пудра — 4 ст.л., яйцо — 1 шт., 
яблоки — 1 кг, изюм без 
косточек — 100 г, лимон — 1 
шт., орехи — 100 г, корица — 
по вкусу.

Яблоки очистить от кожи-
цы, нарезать тонкими ломти-
ками, добавить изюм, пропу-
щенный через мясорубку 
(или натертый на терке) ли-
мон, корицу и измельченные 
орехи. Для теста: размягчить 
сливочное масло, смешать с 
сахарной пудрой и яйцом и 
добавить муку. Тесто хорошо 
вымешать, слепить из него 
шар, обернуть в прозрачную 
пленку и оставить на 30-40 
минут в холодильнике.

Тесто раскатать толщиной 
5-7 мм, вырезать из него 
круг, диаметром несколько 
больше, чем форма для вы-
печки. Затем смазать форму 
жиром, уложить в нее тесто, 
при этом края разровнять по 
стенкам формы. На тесто вы-
ложить яблочную начинку и 

поставить в хорошо разо-
гретую духовку до образо-
вания золотистой короч-
ки (около 30 минут).

Температура нынешнего лета все поднимается, 
выйти на улицу становится невозможно. 
Но есть способы облегчить для себя жару — 
они просты и эффективны.

РЕЙТИНГ НАПИТКОВ
ЛЕДЯНАЯ ВОДА дольше остается в желудке, 
содержащиеся в ней минеральные соли не 
поступают в клетки организма. К тому же холодные 
жидкости заставляют вас потеть еще сильнее. Так 
что пейте воду комнатной температуры.
СОК раздражает вкусовые рецепторы, начинается 
обильное выделение слюны и сухость во рту 
исчезает. Но соки лучше пить разбавленными.
ХЛЕБНЫЙ КВАС не только прекрасно утоляет жажду, 
но и содержит витамины и микроэлементы. Однако 
не стоит пить газированный квас.
ГАЗИРОВКА жажду не утоляет вообще. И даже 
вызывает ее еще больше. Вдобавок от сахара 
появляются лишние складки на животе, а от 
консервантов вред всему организму.
КЕФИР и ЙОГУРТ утоляют жажду, быстро 
усваиваются. Только не мешайте их с молоком.
ПИВО если пить, то при высокой температуре 
приготовьтесь считать столбы головой. Но если 
выбирать, то только светлое, не крепче 4,5 градуса, 
так как алкоголь ускоряет обезвоживание.
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ отлично утоляет жажду, но пить его 
лучше без сахара и горячим.
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ с молоком особенно полезен людям с 
заболеванием почек.
МОРС, КОМПОТ из сухофруктов вкусны и полезны. 
Конечно, если без сахара и красителей.

• Старайтесь не выходить 
на улицу, когда температу-
ра около 30°С, лучше 
какие-то дела отложить 
либо на раннее утро, либо 
на поздний вечер. Однако 
если это необходимо — 
намочите голову, волосы. 
Возьмите с собой голов-
ной убор, веер, зонтик от 
солнца, или спрей с обыч-
ной водой. В течение дня 
распыляйте спрей на лицо 
и открытые участки тела, 
увлажняя кожу.
• Чтобы освежить тело, 
все средства хороши. При-
нимайте прохладный или 
контрастный душ, теплую 
ванну с добавлением экс-
трактов мяты, эвкалипта 
или пива. Избегайте ку-
паться вне дома в водое-
мах в обеденные часы, 
иначе рискуете получить 
солнечный удар.
• Старайтесь, чтобы ваше 
жилище хорошо проветри-
валось в вечернее время, а 
днем лучше держать окна 
закрытыми — все равно 
вам не будет холоднее от 
жаркого воздуха с улицы. 
Приобретите хороший вен-
тилятор, который можно 
поставить или подвесить к 
потолку.
• Если вы в помещении с 
кондиционером, держитесь 
подальше от потоков хо-
лодного воздуха, как бы 
вам ни хотелось обратно-
го. Привыкайте к холоду 
постепенно. Не открывайте 
окна в автомобиле при ра-
ботающем кондиционере 
— простудитесь. Носите просторную 
одежду из хлопка или 
льна светлых цветов. За-
будьте про синтетику в 
летнее время — тело по-

теет, нарушается 
кожное дыха-
ние, возникает 
раздражение.
• Самое лучшее 
время для работы 
на даче — до 11 ча-
сов утра (с перерыва-
ми). Далее — только 
отдых. Если вы почув-
ствовали тяжесть в серд-
це, перед глазами закрути-
лись и пропали пятна 
(признак нарушения кро-
воснабжения сосудов сет-
чатки) — немедленно пре-
рвите работу. На этот день 
вы от нее свободны.
• Пища в жару должна 
быть легкой. Поменьше 
копченостей, жареного, 
жирного, мяса, горячих су-
пов, белого хлеба, выпеч-
ки, тортов. Лучшая еда в 
жару — окрошка, холод-
ный борщ, свекольник, от-
варная рыба, свежие ово-
щи, фрукты и ягоды.
• Пейте регулярно, так 
как в жару от недостатка 
воды может наступить 
обезвоживание с серьез-
ными последствиями для 
организма.
• Всем известно, что ког-
да человек нервничает, он 
потеет, температура тела 
повышается. Не испыты-
вайте свое здоровье и ста-
райтесь сохранять спокой-
ствие. Кроме того, в силь-
ную жару забудьте об ак-
тивных видах спорта, тем 
более — на открытом 
солнце. Иначе кроме ожо-
гов и солнечного удара 
можно заполучить сердеч-
ный приступ.
• И еще: если рядом с 
вами кто-то получил те-
пловой удар, следует не-
медленно перенести по-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

страдавшего в тень, уло-
жить, поднять ноги. Сле-
дите за дыханием. Немед-
ленно вызывайте «скорую 
помощь». Пострадавший 

должен лежать в прохлад-
ном и проветриваемом ме-
сте, в расстегнутой одеж-
де, голова должна быть 
приподнята. Не забудьте 
положить ему на лоб 
влажный компресс, дайте 
свежей воды с ложкой со-
ли. Противопоказаны алко-
голь, чай, кофе, какао.

 Закон доброго самаритяни-
на регулирует в США оказа-
ние первой помощи. Главный 
пункт закона гласит, что по-
страдавший не может предъ-
явить иск за неправильно ока-
занную первую помощь. Не 
будь этого пункта, посторон-
ние остерегались бы помогать 
пострадавшим, боясь после-
дующего иска.

 Если сплавить воедино ми-
ровые банковские резервы 
золота (32 тысячи тонн), то 
получится куб со стороной 
всего лишь 12 метров.

 Почта России бесплатно до-
ставляет внутренние и меж-
дународные секограммы. Се-
кограмма — это почтовое от-
правление, предназначенное 
для слепых.

 Нострадамус, кроме того, 
что был врачом, занимался 
коллекционированием кули-
нарных рецептов и даже из-
дал книгу о вкусной и здо-
ровой пище. В ней, кстати, 
было несколько рецептов для 
желающих похудеть и пред-
упреждение о том, что из-
лишний вес может привести 
к болезням сердца.
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Природа преподносит 
нам погодные сюрпризы. В 
ноябре-декабре замерзли 
сливы, вишни, некоторые 
из яблонь, чеснок, постра-
дали ягодники, розы и ко-
нечно виноград, особенно 
молодые посадки. И хоть я 
уже не первый год выращи-
ваю виноград, минувшей 
зимой и у ме  ня погибли не-
которые плодоносящие ку-
сты: Кодрянка, Феномен, 
Арочный, Тукай, Коринка 
Русская, Тимур.

А вот Лора, Водограй, 
Виктория, и как ни странно 
Ризамат известный своей 
низкой морозостойкостью 
перезимовали хорошо. Тот 
же Ризамат зимовал под од-
ним укрытием с Молдовой 
в неотапливаемой теплице. 
У Молдовы погибли все поч-
ки. Почти месяц она не по-
давала признаков жизни и 
только потом из нижних за-
мещающих почек появились 
слабые побеги. Сейчас куст 
восстанавливается. А вот 
Ризамат, перегруженный в 
прошлом году урожаем и 
переболевший Оидиумом 
уцелел и даже плодоносит, 
хотя урожай не очень боль-
шой. Удивительное все-таки 
растение — виноград. При-
рода наградила его тремя 
степенями защиты: если по-
гибают главные почки, их 
подстраховывают замещаю-
щие. А если вымерзли и 

они, то могут проснуться 
спящие почки.

Но иногда на лозе появ-
ляются побеги, а потом, не-
смотря на хороший уход, ли-
стья внезапно сникают и опа-
дают. Это значит погибли 
корни, а листья появились 
без их помощи, за счет пи-
тательных веществ, которые 
сохранила в себе лоза. Но 
вот их запас кончился, помо-
щи от корней нет, растение 
погибает. Дело в том, что 
почки надземной части лозы 
и корни имеют разную мо-
розостойкость. Почки столо-
вого Европейского виногра-
да выдерживают минус 21-
27° градусов, а корни — ми-
нус 6-8°. При нормальном 
снежном покрове виноград 
успешно зимует даже при — 
40°. Ну а если снега нет, по-
лучается то, что произошло 
в этом году.

На смену зимним испыта-
ниям пришло аномально жар-
кое лето. Испытывают стресс 
и садовые растения, в том 
числе и теплолюбивый вино-
град. Надо иметь в виду, что 
виноград — растение отнюдь 
не тропическое, комфортная 
для него температура + 25-
30°. В жаркую погоду кусту 
необходимы поливы и под-
кормки. Бытует устойчивое 
мнение, что виноград — за-
сухоустойчивое растение. В 
принципе да, но стоит ли его 
держать на голодном пайке, 

если вы хотите получить хо-
роший урожай? В такой зной 
ударные дозы полива менее 
предпочтительны. Сейчас в 
продаже появились специ-
альные шланги для капель-
ного полива. Дорого, но наи-
менее трудозатратно и пре-
дотвращает ягоды от растре-
скивания, которому способ-
ствует резкий переход от су-
хого состояния почвы к влаж-
ному. В этом году сумма ак-
тивных температур в наших 
северных регионах будет не 
намного ниже, чем на юге. 
Урожай начал созревать рань-
ше срока.

У виноградарей еще одна 
проблема — это осы. Мож-
но изготовить ловушку для 
ос. Для этого пластиковую 
бутылку надо обрезать по 
плечики и вставить обрезан-
ную верхнюю часть в ниж-
нюю горлышком вниз. На 
дно положить немного ста-
рого варенья, развесить эти 
банки возле виноградника. В 
период отсутствия дождей 
наиболее актуальна борьба с 
Оидиумом — Мучнистой ро-
сой. Признаки этой болезни 
— белый мучнистый налет 
на верхней стороне листа. 
Для борьбы с ним эффек-
тивны коллоидная сера и Ти-
овит Джет.

В дождливую прохлад-
ную погоду обычно прояв-
ляет себя Ложная мучнистая 
роса. При этом в отличии от 

Оидиума такой же налет по-
является на нижней сторо-
не листа.

Меры борьбы — препа-
раты, содержащие медь: 
Бордоская смесь, Оксихом, 
Абига-пик.

Я давно пользуюсь в ка-
честве подкормок травяным 
настоем. Сорняки заклады-
ваются в бочку и заливают-
ся водой. Через несколько 
дней получается отличное 
удобрение.

И еще один совет начина-
ющим виноградарям. Необхо-
ди мо несколько изменить 
под ходы к выбору сортов. 
Да, у нас можно выращивать 
хорошие столовые сорта юж-
ного происхождения с ран-
ними сроками созревания, и 
все-таки риск в суровые зи-
мы велик. Я потерял много 
ценных сортов, а вот техни-
ческие сорта не пострадали 
совсем. Сейчас много моро-
зоустойчивых сортов, кото-
рые не оставят вас без уро-
жая в любом случае. Грозди 
и ягоды у них не такие круп-
ные, да и по вкусу они про-
игрывают южанам. Но моро-
зостойки, урожайны и непри-
хотливы в уходе, а для при-
готовления соков и вин — 
более ценны.

Леонтий КИРЯГИН,
председатель клуба 

виноградарей-любителей 
«Казанская лоза».

4423 Мужчина, 37-175, 
русский, инвалидность по 
зрению, работает на ком-
пьютере, разведен, с жи-
льем, познакомится с жен-
щиной до 40 лет для серьез-
ных отношений.

4424 Татарин, 43-172, в/о, 
автолюбитель, серьезный, 
увлекается садоводством, по-
знакомится с татаркой до 43 
лет, с в/о, без детей.

4425 Женщина, 51-172, 
русская, в/о, средней полно-
ты, добрая, серьезная, по-
знакомится с мужчиной до 
60 лет.

4426 Мужчина, 34-175, без 
в/п, добрый, ответственный, 
познакомится с женщиной 

25-35 лет для создания друж-
ной и крепкой семьи.

4427 Татарин, 44-180, без 
в/п, скромный, честный, авто-
любитель, разведен, ищет 
спутницу жизни — татарку 
35-40 лет.

4428 Женщина приятной 
внешности, 54-160, в/о, вдо-
ва, хорошая хозяйка, ищет 
спутника жизни — мужчину 
до 60 лет, с в/о.

9290 Симпатичная, строй-
ная татарка, 35-165, в/о, детей  
нет, для создания семьи позна-

комится с татарином до 42 лет.
9292 Познакомлюсь для 

создания семьи с русским 
мужчиной до 38 лет. О себе: 
стройная, привлекательная 
де вушка, 32-165, русская.

9293 Стройная симпатич-
ная татарка, 45-164, познако-
мится с мужчиной 45-55 лет, 
желательно с жильем.

9294 Привлекательная 
женщина, 49-152, русская, с 
мягким характером, для серь-
езных отношений познако-
мится с мужчиной 48-56 лет.

МОЙ САД-ОГОРОД

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Я и моя сестра — русские 
переселенцы из Средней 
Азии. Нам 37 и 39 лет, мое-
му сыну 18 лет. Мы попали 
в сложную ситуацию. Прожи-
ваем в заброшенном доме, 
работы в селе в настоящее 
время нет никакой. Рискуем 
остаться без средств к су-
ществованию. Хотели бы пе-
реехать в сельскую мест-
ность, где есть надежная ра-
бота и жилье. Мы абсолют-
ные трезвенники, некуря-
щие, порядочные, скромные, 
трудолюбивые. Может быть, 
есть одинокий пенсионер 
или пенсионерка, которые 
приняли бы нас в свой дом, 
а мы бы о них заботились 
как о родных.

692607, Приморский край, 
Чугуевский р-н, с. Новомихай-
ловка, ул. Советская, д. 25. 
Снытко Светлане Ивановне. 
Тел. 8-951-026-45-20.

Мы с мамой и с тетей жи-
вем в селе. Мама — бывший 
медицинский работник. Мне 
39 лет, холост, отслужил в 
армии. По специальности ме-
дик, имею среднее специаль-
ное образование (фельдшер-
лечебник). По се мейным об-
стоятельствам я изменил род 
своей деятельности. Имею 
сертификат об окончании Ев-
ропейской школы корреспон-
дентского обучения по спе-
циальности «английский 
язык» и опыт репетиторства 
учеников младшего и сред-
него школьного возраста. Ес-
ли какая-нибудь сельская 
школа имеет нужду в таком 
специалисте и предоставит 
жилье с приусадебным участ-
ком, мы с удовольствием пе-
реедем.

249433, Калужская обл. 
Кировский р-н, д. Верхняя Пе-
сочня, д. 23. Карасеву Владис-
лаву Петровичу. 
Тел. 8-910-604-38-39.
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Приехав в субботний день 
на дачу, Тушканцев решил от-
дохнуть по полной програм-
ме. Начать решил, естествен-
но, с рыбалки. Вытащил и 
проверил снасти, хранивши-
еся всю зиму в чулане. По-
том решил накопать для ры-
балки червей у себя на са-
довом участке. Черви у него 
водились знатные! В про-
шлом году на них и судак, и 
щука брали.

Но стоило ему вонзить 
лопату в мягкий грунт, как 
подал голос его сосед:

— Червей не трогай! — 
крикнул через забор Фукош-
кин. — От них много поль-
зы для почвы!

Подумав, Тушканцев со-
гласился с соседом и стал 

выдергивать сорняки на 
участке.

— Сорняки не выдерги-
вай! — опять предупредил 
сосед. — От них много поль-
зы! Особенно, если срезать 
под корень маникюрными 
ножницами.

Тушканцев обреченно по-
полз делать маникюр лебе-
де и одуванчикам.

Проползая мимо клумбы, 
он наткнулся на заросли кра-
пивы и чертополоха и соб-

рался было совсем уничто-
жить колючки. Но тут же из-
за забора донесся крик:

— Не трогай! В крапиве 
много пользы — сплошной 
азот!

Тушканцев, махнув рукой, 
направился к туалету.

— Ты куда? В туалет? Не 
вздумай!.. Топай в кусты! — 
посоветовал Фукошкин. — От 
этого кустам много пользы!

По дороге к туалету Туш-
канцев наткнулся на коно-

плю. Решил сейчас же повы-
дергать ее.

— Коноплю не уничто-
жай! От нее много пользы! 
— подсказал сосед. — Мас-
ло конопляное можно да-
вить, пеньку добывать…

В последнем сосед прав 
оказался: когда к Тушканце-
ву пришли представители 
наркоконтроля, он стал пе-
нек-пеньком… Но срок ему 
все равно дали как челове-
ку. А Фукошкин после этого 
так усердно выдергивал у се-
бя коноплю, что котлован об-
разовался. Фукошкин там 
рыбу выращивает. От нее то-
же много пользы. Но костей 
— больше…

А.КОЛОМЕЙСКИЙ.
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ТИМ . . . 
(СЕРИАЛ 
«ОБМАНИ 

МЕНЯ»)

ОТКЛИК НА 
ПАРОЛЬ

МЕРА 
ПЛОЩАДИ

КОРАБЛЬ 
ЯСОНА

АНГЛИЙСКИЙ 
САТИРИК 

ИВЛИН . . .

ТЫКВА

МАРКА 
САЖАТЕЛЯ 

КАРТОФЕЛЯ

ЗНАК 
ЗОДИАКА

5
И ПТИЦА, И 

КАША 2
ПОВЕСТЬ 

М.ГОРЬКОГО

ВЫСТРЕЛ

ЧЕРТ

ВЕЛИЧИНА 
ПОПЕРЕЧ-

НОГО СЕЧЕНИЯ 
ЧЕГО-ЛИБО

СУП ИЗ 
КАПУСТЫ

МНОГО-
ЛЕТНИЙ ЛУК 

РЕКА НА 
ГРАНИЦЕ США 

И КАНАДЫ 
(ВОДОПАД)

И БИЗОН, 
И БУЙВОЛ, 

И ТУР

ПОРЕЙ

СОЛДАТ 
ПОЛУЧАЕТ ЕГО 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ

4 ЦАРЬ     
ЗВЕРЕЙ

ДЕТСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ

АКТЕР 
ГРЕГОРИ         

. . . («ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ»)

КУДРЯШ
ИНДЕЙСКАЯ 

РЕЗЕРВАЦИЯ В 
НЬЮ-МЕКСИКО

КИТОВЫЙ      
. . .

ФИЛЬМ АКИРЫ 
КУРОСАВЫ 

НАРОСТ НА 
ДЕРЕВЕ

СООРУЖЕНИЕ 
В ПОРТУ

КРИКИ

КРЕПОСТЬ 
В СРЕДНЕЙ 

АЗИИ

ИНТЕЛЛЕКТ

И ЧЕРНОЕ, 
И БЕЛОЕ, И 
КРАСНОЕ 3

СОБАЧЬЯ 
БУДКА

МАТРОС

ЕДИНИЦА 
ЭЛЕКТРО-

СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ

«ОТДЫХА-
ЮЩЕЕ» ПОЛЕ

ЗЕЛЕНОЙ 
ОВОЩ 1 МЫШЬЯК

МНОГО 
ПОЛЬЗЫ

Битва за урожай
Дачник Фоткин выставил на своих сотках такое пу-

гало, что овощи побоялись вызревать.
А.АБДУЛХАДЕРОВ.

Интервью с огородником
— Скажите, а помидоры у вас растут?
— Нет, не растут.
— А огурцы?
— Тоже нет.
— Может быть, вы их неправильно сажаете?
— Сажаем?.. А… Ну, если сажать, тогда они, ко-

нечно, будут расти!
О.НЕЖИНСКИЙ.

Надежный выход
Чтоб избавиться от риска,
Одолеть нитратов рать,
Скоро, видимо, в химчистку
Будем овощи сдавать. Г.МИНЕЕВ.

Любовь и картошка
Бытует в народе простая, как ложка,
Такая вот байка: любовь — не картошка!
Сомненье грызет, как на суть ни дави –
Картошка теперь не дешевле любви!

В.ЛЕБЕДЕВ.

Все бы хорошо…
У хорошего огородника картошка растет, как 

грибы… Плохо только, что приходится ее искать.

К.БУРДА.
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